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К читателям

В первом номере журнала за 2016 год публикуется разноплановая подборка статей оригиналь-
ного, обзорного и теоретического характера. Из них значительную часть составляют публикации 
материалов конференций 2015 года, посвященных экопсихологическим проблемам.

В работе А.В. Бурмистровой-Савенковой (ПИ РАО) представлена авторская методика опреде-
ления индивидуальных предпочтений в регуляции бытийного пространства личности и предло-
жены способы решения проблемы неадекватного регулирования личностью своих границ посред-
ством специально организованного тренинга.

В статье Т.Н. Антокольской, С.С. Журавлевой (Курский государственный университет) 
изложены результаты экспериментального исследования социально-коммуникативного раз-
вития старших дошкольников в образовательной среде организации дополнительного обра-
зования детей.

Статья И.В. Плаксиной (Владимирский государственный университет) и В.И. Панова (ПИ 
РАО) посвящена анализу результатов, полученных в ходе исследования влияния отличающих-
ся образовательных сред на развитие субъективных качеств студентов гуманитарных специ-
альностей.

В статье М.О. Мдивани с коллегами (ПИ РАО) сообщается о результатах изучения субъект-со-
вместного взаимодействия в рамках экопсихологического подхода. Использовалась методика «Ин-
декс субъектного единства». 

В теоретической статье Е.И. Николаевой (Санкт-Петербург), О.Е. Ельниковой (Елец) пред-
ставлен обзор исследований, посвященных анализу факторов, влияющих на адаптацию человека 
к хроническому заболеванию. Проанализирована триада таких факторов: психологических, со-
циальных и физиологических. На основании проведенного анализа предлагается использование 
трансперсональной модели для прогноза адаптации человека к хроническому заболеванию.

В обзорной работе В.И. Панова (ПИ РАО) обсуждается проблема коммуникативных взаимо-
действий в межвидовой группе «человек – домашнее животное» в контексте экопсихологических 
типов взаимодействий.

В разделе «Краткие сообщения» помещены две работы А.В. Посоховой (Институт междуна-
родной торговли и права, Москва), в которых отражаются разные аспекты, характеризующие рос-
сийских предпринимателей: психологические личностно-профессиональные качества и деловая 
репутация. При этом акцент делается на обеспечение конкурентоспособности в бизнесе.

Здесь же печатается статья Т.Д. Дубовицкой и Г.Ф. Тулитбаевой из Башкирского государствен-
ного педагогического университета (Уфа), в которой рассматриваются методические основы из-
учения пословиц как стимульного материала для создания психодиагностических методик.

В конце выпуска приводится традиционная историческая рубрика о юбилейных и знамена-
тельных датах текущего года в психологии.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ПОНЯТИЕ БЫТИЙНОГО ПРОСТРАНСТВА ЛИЧНОСТИ 
И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПОЧТЕНИЙ В РЕГУЛЯЦИИ ГРАНИЦ ЭТОГО ПРОСТРАНСТВА

А.В. БУРМИСТРОВА-САВЕНКОВА*

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

В статье с позиций субъектно-бытийного подхода дается определение бытийного простран-
ства личности и рассматривается феномен, обозначаемый в зарубежной литературе понятием 
«прайваси». Представлена авторская методика определения индивидуальных предпочтений в ре-
гуляции границ бытийного пространства личности, обозначена проблема неадекватного регули-
рования личностью своих границ (открытости/закрытости) и предложены способы ее решения 
путем специально организованного тренинга на основе отработки звеньев системы осознанной 
саморегуляции.

Ключевые слова: субъект, бытийное пространство личности, прайваси, осознанная саморегу-
ляция.

© Бурмистрова-Савенкова А.В., 2016 
* Для корреспонденции:
Бурмистрова-Савенкова Анжелика Валерьевна
канд. психол. наук
ПИ РАО

Введение

На современном этапе развития пси-
хологии в качестве предмета науки все 
более заявляет себя бытие личности, а 
наиболее перспективным полем исследо-
вательского поиска становится проблема 
активного, творческого преобразования 
человеком своей жизни (В.В. Знаков, 
2007 и др.) [7]. В свою очередь, процес-
сы преобразования бытия были бы не-
возможны без тех средств и механизмов, 
которые предоставляет субъекту осоз-
нанная саморегуляция при реализации 
личностных и когнитивных ресурсов в 
достижении целей его активности [14]. 
При этом, как отмечает В.И. Моросано-
ва, психология саморегуляции в XXI веке 
«обращена прежде всего к исследованию 
личностных аспектов, к системному ана-
лизу человека как субъекта, выстраиваю-
щего свое бытие» [16]. 

Следуя гуманистическому подходу к 
интерпретации человека, мы рассматрива-
ем бытие как следствие самоактуализации 
личности, то есть. бытие, создаваемое лич-
ностью (З.И. Рябикина, 2005). Личность 
может быть понята только если в предмет 
исследования включены пространства ее 
реализаций, так как личность не замкну-
та во внутреннем, не ограничена психиче-
ским, а включает в себя внешние по отно-
шению к психике объективные простран-
ства явлений, которые реорганизуются ею 
в соответствии со структурой ее смыслов 
и в результате становятся ее продолжением 
и частью (пространство организмических 
явлений; пространство предметов и собы-
тий среды; пространство поведенческих 
паттернов).

Анализ литературы  
по изучаемой проблеме

Изучение бытия личности предпола-
гает обращение ко всей совокупности от-
ношений субъекта с миром (деятельных, 
эмоциональных и др.), к избираемому им 
способу бытия в этих отношениях (С.Л. Ру-
бинштейн, 2003; К.А. Абульханова, 2007). 
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Основы такого понимания личности 
были заложены в понятии «жизненного 
пространства» Курта Левина [11]. В со-
временной психологии интерес к иссле-
дованию этого феномена возрождается. 
Так, С.К. Нартова-Бочавер говорит о «пси-
хологическом пространстве личности» и 
определяет его как «субъективно значи-
мый фрагмент бытия, т.е. существенный, 
выделяемый из всего богатства проявле-
ний мира и определяющий актуальную де-
ятельность и стратегию жизни человека» 
[17, c. 30]. Что касается его структуры, то, 
по мнению этого исследователя, «психоло-
гическое пространство включает комплекс 
физических, социальных и чисто психо-
логических явлений, с которыми человек 
отождествляет себя» [там же]. 

Соглашаясь с этим в целом, мы, однако, 
не считаем данный феномен сугубо «пси-
хологическим» пространством личности. 
Пространства, включаемые в его струк-
туру, – суть объективные пространства 
окружающего мира. Они, по мнению Л.Я. 
Дорфмана, идентичны сами себе, включе-
ны как подсистемы в пространства других 
людей и также преобразуются ими [6]. От-
сюда следует, что эти пространства соче-
тают в себе объективное и субъективное 
одновременно. 

Таким образом, объективные про-
странства среды, предшествующие лично-
сти, но «освоенные» ею и реорганизуемые 
в соответствии со своими личностными 
смыслами, переживаемые как «мое», со-
ставляют бытийное пространство лично-
сти (А.В. Бурмистрова-Савенкова, 2004, 
2006) [2, 3]. 

У. Джеймс, описывая свои представле-
ния о личности, или эмпирическом «Я», 
отмечал: «Трудно провести черту между 
тем, что человек называет самим собой и 
своим. Наши чувства и поступки по отно-
шению к некоторым принадлежащим нам 
объектам в значительной степени сходны с 
чувствами и поступками по отношению к 
нам самим. Наше доброе имя, наши дети, 
наши произведения могут быть нам так же 

дороги, как и наше собственное тело, и мо-
гут вызывать в нас те же чувства, а в случае 
посягательства на них – то же стремление к 
возмездию» [5].

Заметим, что термин «посягательство» 
предполагает нарушение неких границ – 
границ бытийного пространства личности 
с пространствами других. В нашем опреде-
лении бытийного пространства личности 
мы подчеркнули, что оно является резуль-
татом актуализации в объективных про-
странствах среды личностных смыслов. 
Но поскольку бытие личности – это всег-
да со-бытие, то в этом процессе личность 
неизбежно сталкивается с сопротивлением 
бытия других людей, реализующих свои 
смыслы в одном и том же объективном 
пространстве, в одно и то же время (З.И. 
Рябикина, 2005) [24]. 

Ведущую роль личностным смыслам 
отводит и С.К. Нартова-Бочавер, говоря 
о том, как происходит включение тех или 
иных объектов и субъектов в структуру 
анализируемого феномена: «они стано-
вятся значимыми для субъекта, когда при-
обретают личностный смысл, и поэтому 
границы психологического пространства 
охраняются физическими и психологиче-
скими средствами» [18]. 

Однако в отечественной психологии 
личности все еще остаются открытыми 
вопросы о том, какими именно «средства-
ми» (способами действования) личность 
охраняет границы своего бытийного про-
странства, как формируется индивидуаль-
ный репертуар поведенческих паттернов 
по регулированию своих средовых границ 
и существуют ли индивидуальные предпо-
чтения в выборе тех или иных средств. 

В работах И.С. Кона [8], А.В. Петров-
ского [19] и др. отражены размышления 
о том, что человеку необходимо время от 
времени оставаться наедине с самим со-
бой, чтобы быть свободным от наблюдения 
и направляющего воздействия извне, пере-
живать чувство тождественности самому 
себе и осознавать себя субъектом своей 
личной жизни. Однако систематических 
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эмпирических исследований этого фено-
мена в отечественной науке до последнего 
времени практически не было.

В зарубежной психологии среды по-
требность человека в уединенности, ано-
нимности, интимности, конфиденциаль-
ности ассоциируется с понятием «privacy». 
Эта тема находила свое отражение в раз-
личных персонологических концепциях 
[26]. Но наиболее полно теория «прайваси» 
разработана в публикациях Ирвина Альт-
мана, известного своими фундаменталь-
ными исследованиями в области психоло-
гии среды [28, 32]. Процесс регуляции сво-
ей открытости/закрытости, по его мнению, 
«… столь центральный в жизни человека, 
что предполагается его существование во 
всех культурах. Без способности к этому 
человеческое существо, кажется, не может 
выжить психологически, а может быть, и 
физически» [28, перевод авт.]. Согласно его 
теории, те способы, к которым прибегают 
люди для того, чтобы делать себя психо-
логически более или менее доступными 
для других, можно рассматривать как со-
общения, посредством которых, подобно 
тому, как это происходит с вербальными 
и невербальными инструментами, они ин-
формируют о своей открытости/закрыто-
сти для других. Сосуществование и поля-
ризация этих двух тенденций определяют 
специфическую позицию индивидуума в 
социуме. Субъект оставляет за собой пра-
во выбирать, по отношению к кому быть 
открытым, а к кому – закрытым. 

Остановимся подробно на описании 
этого феномена.

Перевод английского слова «privacy» 
представляет определенные трудности 
вследствие отсутствия в русском языке 
адекватной лексической единицы. Ана-
лиз справочной литературы [29, 34 и др.] 
и опрос лингвистов показал, что наиболее 
адекватным переводом слова «privacy» яв-
ляются словосочетания «личная жизнь» и 
«частная жизнь». Однако и эти словосоче-
тания не способны точно передать значе-
ние понятия, обозначаемого в английском 

языке словом «privacy». Это объясняется 
его многозначностью. Помимо того, что 
в англосаксонской культурной традиции 
центральное место занимает идея «privacy» 
как права личности на свободу от посяга-
тельств общественности, по данным ис-
следования Рассел и Уард, общепринятое 
употребление этого же термина имеет тен-
денцию подчеркивать условия закрытости 
по отношению к другим. Во всяком случае, 
указывается на стремление сохранять кон-
фиденциальность информации, касающей-
ся чьей-либо личной жизни [31]. 

Проведенный анализ словоупотребле-
ния показал, что в разных контекстах сло-
во «privacy» может обозначать:

 - условия физической уединенности;
 - право на конфиденциальность;
 - содержание конфиденциальной ин-

формации, касающейся личной жизни;
 - процесс регулирования доступа других 

к тому, что составляет содержание «личной 
жизни».

Таким образом, понятия «privacy» и 
«личная жизнь» тесно связаны друг с дру-
гом, но они не всегда обозначают одно и 
то же. В литературе встречается перевод 
слова «privacy» словосочетанием «личная 
жизнь», но это вносит неясность и вы-
нуждает авторов давать пояснения, сводя-
щиеся к тому, что данное словосочетание 
не способно передать процессуальность, 
коннотацию активности субъекта, которая 
в определенных контекстах обозначается 
в научных англоязычных текстах словом 
«privacy». Примером может служить сле-
дующее пояснение М. Черноушека: «Лич-
ная жизнь человека не есть нечто пассив-
ное, это – действия, которые способствуют 
структурированию пространства, находя-
щегося под его личным контролем…» [27].

Кроме того, словосочетание «лич-
ная жизнь» обладает практически нуле-
вой валентностью и не позволяет строить 
атрибутивные словосочетания, что лег-
ко можно сделать со словом «прайваси». 
Примером может служить словосочетание 
«visual privacy» – «визуальная прайваси», 
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обозначающее условия, когда исключено 
наблюдение другими со стороны. По этим 
причинам мы оставляем за собой право 
использовать «лингвистическую кальку» с 
английского слова «privacy», транслитери-
руя его как «прайваси». 

Несмотря на то, что концепт прайваси 
был активно разработан в психологии сре-
ды, понимание этого феномена выходит за 
рамки данной отрасли знания и встреча-
ется в работах из разных дисциплинарных 
областей: психологии, социологии, антро-
пологии, политологии, юриспруденции, ар-
хитектуры. При этом значение его, как уже 
было отмечено, варьирует весьма широко, 
в том числе и в зависимости от области 
рассмотрения. 

Для проведения анализа существую-
щих дефиниций этого понятия обратимся 
к трудам И. Альтмана, где приводятся об-
наруженные им в литературе определения 
[28, с. 17–18, перевод с англ. авт.]. По зна-
чению их можно условно разделить на две 
группы. 

Первая группа акцентирует значение 
уединения, ухода от контактов и избега-
ния взаимодействия: «… ощущение чело-
века, что другие должны быть исключены 
из того, что является важным для него, а 
также признание того, что другие имеют 
такое же право» (Bates, 1964). «Ценность 
быть самому по себе – освобождение от 
пресса присутствия других» (Chapin, 1951). 
«Избегание взаимодействия и вторжений 
посредством зрительных, слуховых и дру-
гих каналов, а также их комбинаций» (Kira, 
1966).

Вторая группа определений делает ак-
цент не на значении «избегания», а больше 
подчеркивает идею контроля открытости/
закрытости «self» для других и свободы 
выбора в вопросе о доступе определен-
ных лиц к «self». Такое расширенное тол-
кование понятия прайваси представляет-
ся более целесообразным и совместимо с 
теоретической канвой, предложенной И. 
Альтманом, которой мы придерживаемся 
в наших исследованиях данного феноме-

на. Эту группу иллюстрируют следующие 
определения: «Достижение свободы вы-
бора или возможностей реализации целей 
для того, чтобы контролировать, какая ин-
формация о себе транслируется и кому она 
транслируется» (Ittelson, Proshansky, Rivlin, 
1970). «Контроль стимулов, идущих от дру-
гих, степени знания друг о друге и отстра-
ненности друг от друга» (Simmel, 1950). 
«Контроль за движением информации че-
рез границы, разделяющие одного челове-
ка и другого, человека и группу, группу и 
другую группу, группу и человека» (Shils, 
1966).

Сам Ирвин Альтман считает, что прай-
васи – это «избирательный контроль над 
доступом к «self» или к чьей-либо группе» 
[28, с. 18, перевод авт.]. Это определение 
содержит несколько характеристик прай-
васи, а именно:

 - разнообразие социальных единиц, 
участвующих в этом процессе (личность и 
другая личность, личность и группа и т.д.);

 - двусторонняя направленность этого 
процесса: информация, идущая от других 
к «self», – назовем ее входящей информа-
цией, а также информация, идущая от 
«self» к другим, – назовем ее исходящей ин-
формацией;

 - избирательность контроля, характе-
ризующая этот процесс как активный, на-
правляемый субъектом, и динамичный, 
при котором прайваси может изменяться 
с течением времени в меняющихся обсто-
ятельствах, в зависимости от актуальной 
потребности субъекта в прайваси.

Существуют различные теоретические 
подходы к рассмотрению прайваси. Так, A. 
Вестин в своей работе «Прайваси и свобо-
да» [33] трактует этот феномен как «право 
индивидуума решать, какая информация 
о себе может быть сообщена другим и при 
каких обстоятельствах» и приводит катего-
ризацию четырех типов прайваси:

 - уединение, когда человек один, свобо-
ден от наблюдения другими и, таким обра-
зом, находится в наиболее экстремальных 
условиях прайваси;
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 - интимность, которая имеет место, ког-
да небольшая группа, например, муж и 
жена, отделяется от других, чтобы побыть 
наедине;

 - анонимность – имеет место, когда че-
ловек «потерян в толпе»: он находится в 
публичном месте, в присутствии других, 
но при этом не желает быть узнанным. Фи-
зическое присутствие других при этом не 
нарушает его прайваси, поскольку они не 
взаимодействуют друг с другом. Так бы-
вает, например, если человек идет один в 
кино или на прогулку в людное место;

 - сдержанность – подразумевает «… со-
здание психологического барьера против 
нежелательного вторжения». При этом 
человек буквально «выключает» других. 
Будь-то в присутствии одного человека 
или множества других, всем известно, как 
можно слушать человека и в то же время 
игнорировать его психологически, думая 
при этом совсем о других вещах. Человека 
легко уличить в этой игре, задав ему не-
ожиданно вопрос, на который он не смо-
жет ответить, так как совершенно не знает, 
о чем шла речь до этого момента [33, с. 32, 
перевод авт.].

Анализ A. Вестин чрезвычайно важен, 
так как он указывает, что в процесс регу-
ляции границ бытийного пространства 
личности могут быть вовлечены различ-
ные социальные единицы (индивидумы и 
группы), что важное значение имеет физи-
ческое окружение (предметно-простран-
ственная среда) и что этот процесс предпо-
лагает привлечение личностью различных 
механизмов для достижения различной 
степени и различных типов прайваси.

Хронологически позднее возникла 
идея контроля как свободы выбора – стре-
миться либо не стремиться к взаимодей-
ствию, или как способности регулировать 
границы self/другие. П. Келвин, например, 
рассматривал прайваси в свете личной не-
зависимости, уязвимости и той власти над 
личностью, которую имеют или не имеют 
другие. С этой точки зрения, прайваси за-
действует защиту личности от влияния и 

власти других. Так, социальная изоляция 
(как в случае тюремного заключения) яв-
ляется негативным состоянием, посколь-
ку она блокирует предполагаемую свобо-
ду и желание человека контактировать с 
другими. Позитивные условия прайваси 
могут внешне иметь тот же вид, то есть 
отсутствие взаимодействия с другими, но 
принципиальное отличие будет состоять в 
том, что такое отсутствие взаимодействия 
является результатом выбора самого субъ-
екта, стремящегося снизить уровень кон-
тактов с другими. Таким образом, способ-
ность субъекта самому регулировать взаи-
модействие и достигать желаемых уровней 
прайваси, по Келвину, ограничивает власть 
других над личностью и делает ее менее 
уязвимой [30]. 

Подобная же линия размышле-
ний обнаруживается у Джонсона, кото-
рый использовал конструкт «personal 
control»(personal: 1. а) индивидуальный, 
персональный; б) близкий, (глубоко) лич-
ный; синоним: private; 2. задевающий, за-
трагивающий личность).

Он выделял четыре этапа осуществле-
ния «личностного контроля» в регуляции 
прайваси:

1. Выбор конечного результата – вклю-
чает в себя изначальное определение субъ-
ектом цели, к которой следует стремиться 
(то, что Альтман называет желаемым уров-
нем прайваси).

2. Выбор поведения – подразумева-
ет способность личности отбирать фор-
мы поведения (поведенческие паттерны), 
адекватные для достижения желаемого ре-
зультата (цели).

3. Контроль эффективности результатов.
4. Контроль осознания результатов – 

два последних аспекта имеют отношение к 
оценке эффективности выбранных форм 
поведения при достижении желаемого 
уровня взаимодействия и восприятию и 
оценке личностью полученных результатов 
относительно ставившихся ею целей [32]. 

Примечательно, что конструкт «персо-
нального (личностного) контроля» соот-
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носится с моделью осознанной саморегу-
ляции О.А. Конопкина: нетрудно провести 
параллель между перечисленными этапа-
ми регуляции границ и основными функ-
циональными звеньями системы саморегу-
ляции, каждое из которых реализуется со-
ответствующим регуляторным процессом: 
планированием цели, моделированием 
значимых условий для ее достижения, про-
граммированием действий, оцениванием 
результатов и коррекцией действий [9].

Проведенный теоретический анализ 
зарубежных и отечественных работ (А.В. 
Бурмистрова, 2004) [2] позволяет перечис-
лить свойства бытийного пространства 
личности и дать аналитическое определе-
ние понятия «прайваси». 

Итак, личность ощущает пространство 
как свое, присвоенное, реорганизованное 
или созданное ею в соответствии с лич-
ностными смыслами и поэтому представ-
ляющее ценность.

Субъект контролирует и защищает все 
находящееся и возникающее внутри свое-
го бытийного пространства, таким обра-
зом реализуя свое право авторства. 

Важнейшей характеристикой бытий-
ного пространства личности является со-
хранность его границ. Оно переживается 
субъектом как сохранное или нарушенное. 

Границы бытийного пространства лич-
ности подвижны. Субъект обладает спо-
собностью регулировать их открытость/
закрытость для других в зависимости от 
своего актуального состояния. 

Прайваси – это процесс регуляции гра-
ниц бытийного пространства личности, 
направленный на достижение субъективно 
желаемого уровня открытости/закрытости 
данного пространства в актуальной ситу-
ации.

Существуют индивидуально предпо-
читаемые типы прайваси, для достижения 
которых личность применяет поведенче-
ские паттерны, – культурно обусловленные 
способы действования, оперирования в 
предметно-пространственной среде. Пове-
денческие паттерны сотканы из различных 

механизмов – физического удаления, вер-
бального/невербального поведения, пси-
хологических барьеров и т.п.

Методика

Методологической основой представ-
ленного эмпирического исследования по-
служил субъектно-бытийный подход к ин-
терпретации личности, возникший на стыке 
субъектной, средовой и персонологических 
парадигм в психологии (З.И. Рябикина, 2008) 
[25]. С позиций этого подхода, прайваси как 
феномен регуляции границ бытийного про-
странства личности является выражением 
ее стремления к достижению состояния са-
моактуализации, суверенности собственно-
го «Я», переживания аутентичности бытия, 
согласованности внутреннего и внешнего, 
то есть конструктивной организации сво-
его взаимодействия с миром, при котором 
не нарушается чувство целостности и авто-
номности личности (А.В. Бурмистрова-Са-
венкова, 2006) [3].

Проведенное исследование позволило 
проанализировать особенности средового по-
ведения, направленного на регуляцию границ 
бытийного пространства личности (БПЛ). 

Участники пилотного исследования 
(200 человек) письменно отвечали на во-
прос: «Что Вы обычно делали или делаете, 
чтобы побыть наедине с самим собой?». 
Многие из полученных отчетов были раз-
вернутыми и содержали описание двух и 
более моделей поведения. Однако были и 
такие, которые описывали не более одно-
го паттерна. Дополнительно проведенные 
интервью с авторами «немногословных» 
отчетов показали, что при воссоздании в 
памяти различных ситуаций повседнев-
ной жизни опрашиваемые «припоминали» 
и другие способы. Очевидно, что способы 
регулирования своей открытости/закры-
тости не всегда осознаются и слабо подда-
ются рефлексии. Чтобы облегчить процесс 
диагностики таких способов, была разра-
ботана экспериментальная методика «Ин-
дивидуальные предпочтения прайваси», 
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позволяющая определять индивидуальные 
предпочтения типов прайваси путем вы-
явления характерных моделей поведения, 
применяемых с целью регуляции границ 
БПЛ, а также общее количество паттернов 
поведения, применяемых в ситуации акту-
ального регулирования границ этого про-
странства. Последний показатель свиде-
тельствует о «широте» поведенческого ре-
пертуара, развитости системы регуляции 
открытости/закрытости личности [2, 3]. 

На основе контент-анализа письмен-
ных самоотчетов были выделены наибо-
лее часто упоминавшиеся поведенческие 
паттерны, которые послужили дескрипто-
рами при составлении анкеты. Испытуе-
мым предлагается выбрать из 42 вариантов 
поведения те, которые им свойственны. 
Анкета содержит 4 основные и 2 дополни-
тельные шкалы, соответствующие опреде-
ленным типам прайваси.

Первый тип – «Уединение» – характе-
ризует личность, предпочитающую наибо-
лее экстремальные условия прайваси, то 
есть полную изоляцию от внешнего мира, 
когда человек свободен от наблюдения дру-
гими. Для таких людей типичны, напри-
мер, такие паттерны поведения:

 - Я просто провожу время в одиноче-
стве, словом, «исчезаю» на некоторое вре-
мя, ограничивая общение с миром извне.

 - Я могу сделать это легко, просто закрыв 
дверь в комнату.

 - Дожидаюсь, пока все уйдут из дому.
Второй тип – «Анонимность» – ха-

рактеризует личность, предпочитающую 
«потеряться в толпе», то есть, находясь в 
публичном месте, в присутствии других, 
не быть узнанным. При этом присутствие 
других не нарушает границ бытийного 
пространства личности, так как она не 
вступает во взаимодействие с другими. 
Люди с таким предпочтением выбирают 
соответствующие паттерны поведения:

 - Уезжаю куда-нибудь в другой конец го-
рода.

 - Захожу в кафе выпить в одиночестве 
чашку кофе.

 - Хожу в спортзал или в бассейн.
 - Гуляю один (одна) по оживленным ули-

цам.
Третий тип – «Сдержанность» – ха-

рактеризует личность, которая создает 
психологические барьеры, предохраняю-
щие ее от нежелательных вторжений. При 
этом человек ведет себя сдержанно и бук-
вально «выключает» других из «поля». Для 
того чтобы это сделать, существует ряд 
способов, например:

 - Прошу, чтобы меня не беспокоили.
 - Был скрытным, всем показывал, что 

мне плохо, но не говорил никому, почему.
 - Стараюсь ни с кем не разговаривать.

Четвертый тип – «Интимность» – ха-
рактеризует личность, предпочитающую 
полному уединению интимное общение 
или присутствие значимых других. Такие 
люди на вопрос: «Что Вы делаете, чтобы 
побыть наедине с самим собой?», отвечают 
следующим образом:

 - Даже если возникает такое желание, 
мне необходимо, чтобы кто-то был рядом, 
поэтому сижу или гуляю с близким мне че-
ловеком и просто молчу.

 - До сих пор я не люблю быть один(одна), 
долго не могу хранить секрет или то, что на-
копилось у меня на душе, или какие-либо 
случаи. Я очень люблю говорить с друзьями 
или подругами о своих внутренних пережи-
ваниях.

 - Мой папа – очень добрый и мудрый че-
ловек. Я очень часто прошу у него совета, 
как поступить в той или иной ситуации.

Пятый тип – «Творчество». Эта допол-
нительная шкала была введена в анкету на 
основе контент-анализа отчетов, который 
показал, что предпочтения целого ряда участ-
ников исследования выходят за рамки клас-
сификации A. Вестин, состоящей из четырех 
перечисленных выше типов. Для того чтобы 
пережить состояние «наедине с собой», они 
прибегают к различным видам творчества, 
актуализируя в этом себя, свой внутренний 
мир, «самость». Кроме того, личность мо-
жет использовать занятия творчеством как 
дополнительный ресурс, когда применение 
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основных моделей в ситуации актуального 
регулирования границ БПЛ невозможно или 
не дает желательного результата. Такие люди 
описывают следующие действия:

 - Когда я поступил(а) в университет и у 
меня не стало возможности уединяться, тогда 
я полностью ушел(ушла) в свои картинки, я 
рисовал(а) свои мечты, разные портреты и т.д.

 - Писал(а) стихи, прозу, песни…
 - Я иду в свою комнату и играю на гитаре 

– в этот момент меня никто не трогает, и я 
могу полностью расслабиться.

«Ведение дневника» – еще один спо-
соб общения с самим собой, который не-
однократно упоминался в самоотчетах и 
интервью и был внесен нами в анкету как 
отдельный дескриптор с целью выявить, 
насколько часто современные люди прибе-
гают к этому способу приватного общения.

Кроме того, контент-анализ показал, 
что существуют люди, которые не испыты-
вают потребности в уединении, а наоборот, 
тяготятся этим состоянием: 

 - Желания побыть одному(одной) у меня 
не возникает почти никогда. Наоборот, оди-
ночество давит и приносит дискомфорт.

Мы включили такой дескриптор в 
нашу анкету, чтобы выявить, как много су-
ществует таких людей. 

И, наконец, с целью дальнейшего из-
учения данного феномена мы оставили 
возможность респондентам описать дру-
гие варианты действий, которые не учтены 
в нашей анкете и которые они применяют 

в повседневной жизни, чтобы остаться на-
едине с самим собой.

В опросе приняли участие 190 человек, 
являющихся студентами Кубанского госу-
дарственного университета.

Результаты и обсуждение

Анализ ответов показал, что 23% обсле-
дуемых не испытывают потребности в пол-
ном уединении, а, напротив, испытывают 
от этого дискомфорт. Большинство из них, 
однако, практикует такую форму прайва-
си, как «Интимность», то есть нуждается в 
«ограниченной коммуникации» и испыты-
вает потребность в присутствии близкого 
человека: «Занимаюсь работой, хожу к дру-
зьям. Общение для меня – самый главный 
отдых. Одиночество меня вымораживает». 
Другая часть – предпочитает «раствориться 
в толпе», то есть относится к типу «Аноним-
ность». В ряде случаев респонденты описы-
вают ситуацию, когда актуальный уровень 
прайваси намного превышает желаемый 
уровень, вызывая мучительные пережива-
ния одиночества, вынужденной изолиро-
ванности, неаутентичности: «Мне не нужно 
что-то делать, моя жизнь – сплошное оди-
ночество, обычно я скрываю свою тоску 
или какие-либо желания».

72% респондентов обнаружили те или 
иные предпочтения, то есть набрали наи-
большее количество баллов по одной из ос-
новных шкал (рис. 1). 

Рис. 1. Соотношение индивидуальных предпочтений типов прайваси
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Оставшиеся 28% опрошенных пред-
ставляют «смешанные» типы, применяю-
щие две и более стратегий, с разным коли-
чеством баллов по разным шкалам.

Обращает на себя внимание тот факт, 
что респонденты, рассказывая о тех моде-
лях поведения, которые они применяют 
при регуляции своих средовых границ, 
переживают их как «свои собственные», 
уникальные, выработанные на основе жиз-
ненного опыта. Так, девушка, описывая по-
веденческий паттерн, классифицируемый 
нами как относящийся к типу «Сдержан-
ность», пишет о своих переживаниях так: 
«Возможно, это психическое отклонение, 
но я могу быть одна в окружении множе-
ства людей (даже обычно знакомых, дру-
зей). Я могу с ними разговаривать, парал-
лельно погрузившись в себя. Поэтому у 
меня нет особой потребности в уединении 
(хотя люблю иногда закрыться в комнате)». 
Задача психолога в таких случаях состоит 
в поддержке личности как субъекта само-
регуляции своего бытия, чтобы личность 
не переживала вырабатываемые ею формы 
поведения как ущербные, как «психиче-
ское отклонение». 

16% опрошенных, помимо предпочи-
таемых ими моделей поведения (по ос-
новным шкалам), прибегают к различным 
видам творчества: «В моем доме под кры-
шей, на втором этаже, есть комната – моя 
мастерская. Там я рисую, слушаю музыку, 
отдыхаю и сплю. Когда я хочу побыть на-
едине (а это для меня необходимо, хотя 
бы раз в неделю – обдумать решения, от-
дохнуть от пустой болтовни окружающих, 
уравновесить душевное состояние), тогда 
я поднимаюсь в свою мастерскую. Часто 
играю на флейте. Это удовлетворяет часть 
моих духовных потребностей, к тому же 
избавляет меня от болезней...» или «Я за-
нимаюсь живописью, рисую эскизы, то, 
что мне хочется, потому что когда я этим 
занимаюсь, никто и ничто не может меня 
отвлечь, и я остаюсь наедине с собой. Ино-
гда я играю на фортепиано, чтобы побыть 
наедине с собой».

12% опрошенных имеют опыт ведения 
дневников: «Вела дневник, потому что 
хотелось сохранить что-то в секрете, и в 
то же время хотелось с кем-нибудь поде-
литься». И.Б. Котова и О.С. Канаркевич 
видят причины, побуждающие личность к 
такому способу «побыть наедине с собой», 
в том, что «в реальности человек не всег-
да имеет возможность эксплицировать 
вовне свои внутренние, сокровенные пе-
реживания. Не всегда и семья выступает 
в качестве места, где эти вопросы можно 
было бы осмыслить, обсудить, пережить. 
Человек всегда тяготел к саморефлексии 
и самораскрытию, поиску самого себя и 
Другого, которому можно было бы объяс-
нить и без утайки раскрыть все движения 
своей души, свои планы, сомнения, забо-
ты. Наверное, это было одним из мотивов 
ведения дневников, написания мемуаров, 
путевых заметок, писем, автобиографиче-
ских эссе. В них можно обнаружить весь 
диапазон экзистенциальной проблемати-
ки» [10].

Помимо выявления типичных моделей 
поведения, с помощью которых личность 
реализует свою потребность в прайваси, 
собранные материалы проливают свет на 
индивидуальные, своеобразные проявле-
ния – уникальные казусы. Они позволяют 
нащупать спектр возможностей субъек-
та реализовать эту потребность в данной 
среде, а также уловить уникальность ситу-
аций, складывающихся в каждом конкрет-
ном случае.

Многие респонденты указывают, что 
на выбор того или иного способа поведе-
ния при реализации потребности в прай-
васи большое влияние оказывает контекст, 
обстоятельства жизни: «На самом деле, 
каждый раз происходит по-разному, это 
зависит от ситуации и настроения, но чаще 
всего я люблю бывать на природе, я безум-
но люблю горы, я в них родилась. Спокой-
но и уверенно я себя чувствую только в 
горах, поэтому я быстро устаю от шумно-
го города и расслабиться, подумать о чем-
то мне здесь просто не удается, хотя мне 
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очень нравится ночной город, в этом есть 
своя прелесть» [курсив авт.].

Тем не менее, занимая субъектную по-
зицию, личность легко может корректи-
ровать ситуацию и достигать желаемого 
уровня прайваси, «изобретая» все новые 
способы: «Если я еду домой или в какое-то 
другое место, зная, что там я не найду ка-
кого-либо спокойного места, я просто вы-
йду из общественного транспорта на две 
остановки раньше и пройдусь пешком до 
назначенного места». 

Анализ полученных данных позволяет 
говорить и о гендерных различиях в пред-
почтениях того или иного типа прайваси, 
представленных в таблице 1. Женская под-
выборка составила 135 человек, мужская 
– 55 человек. При подсчете данных учиты-
вались лица, отдающие предпочтение тому 
или иному типу прайваси по основным 
шкалам и дополнительно использующие 
занятия творчеством и ведение дневника. 
Не учитывались лица, набравшие одина-
ковое количество баллов по двум и более 
шкалам, то есть не испытывающие явных 
предпочтений одного типа.

Таблица 1
 Гендерные различия в предпочтениях  

типов прайваси (%)

Пол
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Как видно из представленной табли-
цы 1, среди респондентов, не испытываю-
щих потребности в уединении, больше лиц 
мужского пола. Поэтому они чаще, чем ре-

спонденты женского пола, предпочитают 
такие способы достижения необходимого 
им уровня прайваси, как «Анонимность» 
(«раствориться в толпе») и «Интимность» 
(«остаться наедине с близким человеком»). 
Тогда как респонденты женского пола – 
мастера возведения психологических ба-
рьеров – преимущественно предпочитают 
тип «Сдержанность», чаще мужчин пред-
почитают «Уединение» и значительно чаще 
обращаются к «Творчеству» и «Ведению 
дневника» как дополнительным способам 
достижения желаемого уровня прайваси. 

Полученные данные позволяют ис-
пользовать методику «Индивидуальные 
предпочтения прайваси» (А.В. Бурмистро-
ва-Савенкова, 2004, 2006) [2, 3] в практи-
ке психологического консультирования и 
психокоррекционной работы, направлен-
ной на фасилитацию регулирования гра-
ниц бытийного пространства личности, 
достижение необходимого ей уровня прай-
васи и созидание аутентичного бытия. 

Процесс регуляции границ бытийного 
пространства личности протекает с раз-
ной степенью осознания у разных людей 
в различных обстоятельствах. При низкой 
степени осознаваемого контроля поведен-
ческие паттерны, вырабатываемые лично-
стью с целью регуляции границ своего бы-
тийного пространства с пространствами 
других, оказываются недостаточно эффек-
тивными и приводят к неудовлетворен-
ности отношениями, складывающимися в 
повседневных жизненных ситуациях (А.В. 
Бурмистрова, 2007) [4]. 

Заключение

Разработанный и проведенный нами 
тренинг продемонстрировал, что повыше-
ние уровня осознанной саморегуляции и 
развитие ее отдельных звеньев в предла-
гаемых тренинговых ситуациях регуляции 
границ «Я – другие» способствуют росту 
субъектности, выработке эффективных 
поведенческих стратегий и расширению их 
репертуара в процессе выстраивания отно-
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шений в различных сферах бытия лично-
сти: в семейной жизни, в учебном или тру-
довом коллективе и т.д. 

Тренинг показал, что осознанная са-
морегуляция, являясь функциональным 
средством субъекта и психологическим 
механизмом, позволяющим ему мобилизо-
вать свои личностные и когнитивные воз-
можности при выдвижении и достижении 
целей, способствует в том числе и осущест-
влению целей самого высокого порядка – 
самоактуализации личности в созидании 
ею аутентичного бытия и со-бытия с дру-
гими.
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THE CONCEPT OF EXISTENTIAL SPACE OF PERSONALITY  
AND METHODS OF INVESTIGATION OF INDIVIDUAL PREFERENCES 

IN THE REGULATION OF BOUNDARIES THIS SPACE

A.V. BURMISTROVA-SAVENKOVA

Psychological Institute of RAE, Moscow

In the current article the concept of existential personal space is defined in terms of the subjective-
existential approach and consider the phenomenon of privacy. An author's method of determining 
individual preferences in the regulation of existential personal space boundaries is presented, the 
problem of inadequate regulation of the personal boundaries (openness/closedness) can be solved 
through a specially organized training of conscious self-regulation system. 

Keywords: subject, existential personal space, privacy, conscious self-regulation.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОГО РАЗВИТИЯ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Т.А. АНТОПОЛЬСКАЯ*, С.C. ЖУРАВЛЕВА

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», Курск

В статье отражено содержание междисциплинарного феномена социально-коммуникатив-
ного развития старших дошкольников, представлена модель его формирования в организации 
дополнительного образования детей, особенности реализации специальной психолого-педагоги-
ческой программы, обеспечивающей высокий уровень социально-коммуникативного развития 
старших дошкольников. Описаны результаты экспериментального исследования феномена со-
циально-коммуникативного развития в соотнесении с экопсихологическими типами взаимодей-
ствия в системе «обучающийся-образовательная среда», определены психолого-педагогические 
условия его обеспечения.

Ключевые слова: социально-коммуникативное развитие старших дошкольников, игровое вза-
имодействие, субъект взаимодействия, образовательная среда.
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Введение

В федеральном государственном об-
разовательном стандарте дошкольного 
образования (ФГОС ДО) [8] вводится на-
правление «социально-коммуникативное 
развитие», которое связывается у будущих 
первоклассников с активным взаимодей-
ствием со сверстниками и взрослыми, фор-
мированием базовых навыков общения и 
сотрудничества, соблюдением социальных 
норм поведения и правил в разных видах 
деятельности и др., что позволяет обеспе-
чить качество образовательных результа-
тов и более высокий уровень психологиче-
ской готовности старших дошкольников к 
обучению в массовой школе.

Исходя из представленного в «Пси-
хологии социальной одаренности» (2009) 

анализа семантического поля феномена 
социально-коммуникативного развития 
старшего дошкольника, можно отметить, 
что этот феномен имеет междисциплинар-
ный характер и рассматривается в рамках 
педагогических исследований – Е.М. Али-
фанова (2001); Г.В. Белокурова (2008); О.Ф. 
Борисова (2009); Т.И. Ерофеева (2015); Е.О. 
Канунникова (2007); Л.В. Коломийченко 
(2015); Г.М. Ялпарова (2010) и др.; психоло-
го-педагогических – А.В. Вялых (2005); Н.В. 
Ермилова (2010); Е.В. Степанова (1999) и 
др.; социально-психологических – Я.Л. Ко-
ломинский (2009); Е.А. Панько (2009); Е.В. 
Коблянская (1995) и др. 

С позиции логики нашего исследова-
ния, социально-коммуникативное раз-
витие старшего дошкольника – это про-
цесс, характеризующийся достижением 
дошкольником умения реализовывать 
различные формы игровой деятельности 
и общения со сверстником и взрослым, 
положительной мотивацией к взаимодей-
ствию с другими детьми, способностью к 
решению внешних и внутригрупповых со-
циально-коммуникативных ситуаций. 
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Содержание социально-коммуника-
тивного развития детей отражено в при-
мерных основных образовательных про-
граммах дошкольного образования: «От 
рождения до школы» (под ред. Н.Е. Ве-
раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой); 
«Миры детства» (под ред. А.Г. Асмолова, 
Т.Н. Дороновой); «Радуга» (под ред. Е.В. 
Соловьевой); «Истоки» (под ред. Л.А. Па-
рамоновой); «Тропинки» (под ред. В.Т. Ку-
дрявцева) и др.

Важное место в социально-коммуни-
кативном развитии дошкольника отводит-
ся организациям дополнительного обра-
зования детей, которые сегодня призваны 
реализовывать новую общественно-госу-
дарственную стратегию воспитания детей, 
обеспечивающую их социализацию, пре-
доставлять широкие временные и содержа-
тельные возможности для их разносторон-
него развития. 

В системе дополнительного образо-
вания детей проблема социально-комму-
никативного развития детей дошкольного 
возраста рассматривалась в рамках проек-
тирования образовательной среды в пара-
дигме личностно-ориентированного разви-
тия ребенка – О.Р. Радионова (2000), Л.А. 
Турик (2004), В.И. Панов (2007) [5], И.М. 
Улановская (2010), В.А. Ясвин (2001) [9] и 
др., а также при изучении психолого-педа-
гогических условий организации совмест-
ной деятельности взрослых и дошкольни-
ков – М.П. Малиновская (2006) и др.; соци-
альной адаптации личности ребенка – С.Д. 
Полетавкина (2014), М.Р. Табилова (2011) и 
др.; при исследовании проектной деятель-
ности детей старшего дошкольного возрас-
та – В.В. Антропова (2013) и др. 

Анализируя образовательные среды 
организаций дополнительного образова-
ния Т.А. Антопольская (2010), А.Г. Асмо-
лов (2010), В.П. Голованов (2014), М.И. 
Рожков (2012), И.И. Фришман (2014) и др. 
определяют, что в них создаются широ-
кие возможности развития обучающихся, 
которые способствуют развитию индиви-
дуальности, самостоятельности на основе 

мотивационно-ценностной значимости и 
повышению познавательного интереса де-
тей к деятельности, обеспечивают успеш-
ную социализацию и адаптацию ребенка.

Образовательная среда организации 
дополнительного образования детей соз-
дает возможности для реализации в ней 
модели психолого-педагогического обеспе-
чения социально-коммуникативного раз-
вития старших дошкольников (рис. 1).

В нашем исследовании мы исходили из 
предположения, что психолого-педагоги-
ческое обеспечение социально-коммуни-
кативного развития старших дошкольни-
ков в организации дополнительного обра-
зования детей достигается, если:

 - осуществлено теоретико-практическое 
моделирование социально-коммуника-
тивного развития старших дошкольников 
в образовательной среде организации до-
полнительного образования детей; 

 - создана развивающая образовательная 
среда творческого типа с выраженными 
характеристиками обобщенности, доми-
нантности, устойчивости, мобильности, 
психологической безопасности, обеспечи-
вающая интенсивный характер развития 
старших дошкольников; 

 - актуализирована потребность старших 
дошкольников в использовании различных 
форм игровой деятельности и общения на 
основе субъект-порождающего и субъ-
ект-совместного типов взаимодействия;

 - интегрированы субъекты образова-
тельной среды на основе совместной де-
ятельности в осуществлении социаль-
но-коммуникативного развития старших 
дошкольников;

 - реализована специальная психоло-
го-педагогическая программа и проведен 
мониторинг социально-коммуникативно-
го развития старших дошкольников.

Методика

Экспериментальной базой исследова-
ния стали: МБОУ «Гимназия № 4» г. Кур-
ска (контрольная группа 1 – КГ 1); МБ ДОУ 
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Рис. 1. Модель психолого-педагогического обеспечения социально-коммуникативного развития 
старших дошкольников в организации дополнительного образования детей

«Центр развития ребенка – детский сад № 
99» г. Курска (контрольная группа 2 – КГ 2); 
КРОО Центр творческого развития «Ди-
алог» г. Курска (экспериментальная груп-
па – ЭГ). Исследованием были охвачены 
318 человек (234 старших дошкольника, 84 
педагога, в том числе воспитатели, психо-
логи, логопеды, педагоги дополнительного 
образования, администрация дошкольных 
образовательных организаций и др.).

В исследовании использовались сле-
дующие психодиагностические методи-
ки: «Методика векторного моделирова-
ния образовательной среды» (В.А. Ясвин), 
«Экспертиза образовательной среды» (В.А. 
Ясвин), анкета-опросник «Диагностика 
психолого-педагогической безопасности 
среды дошкольных образовательных уч-

реждений для обучающихся» (И.А. Баева 
[2], модификация Т.А. Антопольской [1, 
7]), тест «Социальный интеллект» (Дж. 
Гилфорд, М. Саливен, адаптированный для 
русскоязычных Е.С. Михайловой [Алеши-
ной]), аппаратурная методика моделиро-
вания совместной деятельности «Арка» 
(А.С. Чернышев, С.В. Сарычев, модифика-
ция Т.И. Сурьяниновой); «Методика опре-
деления степени включенности старших 
дошкольников в игровое взаимодействие 
со сверстником» (С.Г. Елизаров, модифи-
кация С.С.  Журавлевой), методика «Эмо-
циональные лица» (Н.Я. Семаго), «Схема 
наблюдения за общением детей в разных 
видах совместной деятельности» (Р. Бейлз, 
адаптированная Я.Л. Коломинским, Е.А. 
Панько), «Коммуникативно-личностный 
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опросник» (Р.С. Немов), метод экспертных 
оценок – «Опросник определения типа со-
циально-коммуникативного взаимодей-
ствия старших дошкольников в игровой 
деятельности» (С.С. Журавлева).

Результаты и обсуждение

На первом этапе исследования был ор-
ганизован констатирующий эксперимент 
(сентябрь 2012 г.) с целью выявления типа 
и основных параметров трех образователь-
ных сред образовательных организаций, 
осуществляющих предшкольную подготов-
ку детей, и определения уровня социаль-
но-коммуникативного развития старших 
дошкольников в этих средах (рис. 2).

Так, в 1-м типе образовательной орга-
низации было отмечено преобладание дог-
матической среды пассивной зависимости, 
лишь два эксперта отдали предпочтение 
типичной догматической среде; во 2-м типе 
образовательной организации большин-
ством экспертов была определена карьер-
ная среда зависимой активности, лишь 3 

эксперта назвали ее типичной карьерной 
средой; в 3-м типе образовательной орга-
низации преобладала типичная творческая 
среда, с отдельными заключениями экспер-
тов о творческой среде активной свободы (2 
человека) и творческой среде свободной ак-
тивности (1 человек). При этом коэффици-
енты модальности имели следующие значе-
ния: 1-й тип – 0,6; 2-й тип – 1,2; 3-й тип – 1,3. 

Экспериментальные данные свидетель-
ствуют о том, что наиболее выраженными 
характеристиками образовательных сред 
трех исследуемых образовательных орга-
низаций являются устойчивость, доми-
нантность, интенсивность, осознаваемость 
и обобщенность; усредненные показатели 
имеют свойства широты, эмоционально-
сти, мобильности и когерентности; наиме-
нее – активности. 

Степень выраженности диагностиру-
емых средовых характеристик различна в 
изучаемых образовательных организаци-
ях, однако наиболее низкие значения по 
ряду параметров определяются в образо-
вательной среде 1-го типа (рис. 3).

Рис. 2. Типология исследуемых образовательных сред (по В.А. Ясвину)
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Рис. 3. Степень выраженности характеристик исследуемых образовательных сред

Применение непараметрического 
критерия коэффициента ранговой кор-
реляции Спирмена при статистической 
обработке результатов исследования по-
зволяет утверждать, что в 1-м типе образо-
вательной среды он составляет 0,72505138 
(0,7<|rs|<0,9, сильная связь), во 2-м типе – 
0,835287138 (0,7<|rs|<0,9, сильная связь), в 
3-м типе – 0,672697037 (0,5<|rs|<0,7, связь 
средней силы), что в целом свидетельству-
ет о достоверности полученных эмпириче-
ских данных.

Результаты констатирующего экспери-
мента показали, что в образовательной ор-
ганизации, в которой была отобрана КГ1, 
преобладал догматический тип среды с вы-
раженными характеристиками устойчиво-
сти, доминантности, мобильности, обоб-
щенности. Во 2-м типе образовательной 
организации (КГ 2) преобладала карьерная 
среда со значимыми характеристиками 
доминантности, осознаваемости, интен-
сивности, эмоциональности и широты. В 
КГ1 и КГ2 были диагностированы средние 
уровни развития социально-интеллекту-
ального и деятельностно-практического 
компонента при выше среднего уровне 
развития мотивационно-эмоциональной 
составляющей социально-коммуникатив-
ного развития детей. В 3-м типе образо-

вательной организации (ЭГ) преоблада-
ла типичная творческая среда с наиболее 
выраженными характеристиками устой-
чивости доминантности, интенсивности, 
осознаваемости и обобщенности, выше 
среднего уровни сформированности со-
циально-интеллектуального и мотиваци-
онного эмоционального компонентов при 
среднем уровне деятельностно-практиче-
ского компонента социально-коммуника-
тивного развития старших дошкольников. 
В частности, в трех исследуемых типах об-
разовательных сред образовательных ор-
ганизаций отмечаются недостаточное раз-
витие социального интеллекта (56–62%), 
преимущественно в области познания си-
туаций поведения, и трудности социально-
го взаимодействия и общения со сверстни-
ком (49–53,4%). 

На втором этапе исследования (се-
редина сентября 2012 – май 2013 гг.) был 
осуществлен формирующий экспери-
мент. Независимой переменной выступали 
параметры образовательной среды и специ-
альные психолого-педагогические условия, 
созданные в образовательной среде органи-
зации дополнительного образования детей, 
а зависимой переменной – социально-ком-
муникативное развитие старшего дошколь-
ника в этой образовательной среде. 
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Процесс социально-коммуникативно-
го развития старшего дошкольника в ор-
ганизации дополнительного образования 
детей мы исследовали с позиций развития 
ребенка как субъекта взаимодействия со 
сверстником. При этом под субъектно-
стью понимается способность индивида 
быть субъектом произвольной активности 
в форме деятельности того или иного вида 
(В.И. Панов, 2011) [6].

В своем исследовании мы опирались на 
положения экопсихологического подхода к 
развитию психики ребенка (экопсихоло-
гии развития) В.И. Панова (2007, 2011) [5, 
6], который в системе «обучающийся – об-
разовательная среда» выделяет несколько 
типов коммуникативного взаимодействия 
старшего дошкольника со сверстником. 

Объект-объектный тип коммуника-
тивного взаимодействия в образователь-
ной среде, по мнению автора, характеризу-
ется пассивностью к учебным ситуациям 
обоих участников, имеет формальный ха-
рактер. 

Объект-субъектный тип взаимодей-
ствия предполагает проявление ситуатив-
ной активности как репродуктивного типа 
в общении со сверстником и взрослым, за-
мещение позиций субъекта и объекта друг 
другом. 

Субъект-объектный тип взаимодей-
ствия определяется активностью по отно-
шению к воздействиям со стороны образо-
вательной среды, ее преобразование. 

Субъект-субъектный тип – это актив-
ное двустороннее взаимодействие системы 
«обучающийся – образовательная среда», 
которое имеет аспекты субъект-обосо-
бленного типа (каждый субъект реализует 
активную позицию по отношению к друго-
му, не учитывая его интересы); полисубъ-
ектного взаимодействия (как совместной 
активности по достижению единой соци-
ально-значимой цели); субъект-порожда-
ющего типа (совместно-распределенный 
характер взаимодействия, изменение соб-
ственной субъектности в ходе достижения 
цели совместной игровой деятельности).

Становление субъектности во взаи-
модействии старших дошкольников про-
исходило в рамках эксперимента, в ходе 
которого была внедрена модель психо-
лого-педагогического обеспечения со-
циально-коммуникативного развития 
старших дошкольников в организации 
дополнительного образования детей, ак-
тивизированная специальной психоло-
го-педагогической программой «Социа-
лизация. Жизненные навыки». Основной 
целью программы стало обеспечение 
высокого уровня социально-коммуника-
тивного развития дошкольников в усло-
виях развивающей образовательной сре-
ды. В интегрированном содержании кур-
са «Социализация. Жизненные навыки» 
выделяются четыре одинаково ценных 
блока: «Тайна моего «Я» (развитие эмо-
ционального восприятия окружающего, 
приобретение опыта обращения с ощу-
щениями, эмоциями и чувствами соб-
ственными и другого человека, создание 
безопасной среды для самопознания и ос-
мысления собственного «Я», формирова-
ние адекватной самооценки); «Я и другой. 
Мир начинается с меня» (формирование 
игрового взаимодействия в соответствии 
с возрастными нормами и навыков обще-
ния со сверстниками); «Этот странный 
взрослый мир» (формирование основ 
произвольного поведения, эмоциональ-
но-волевой регуляции, освоение правил 
адекватного безопасного поведения в со-
циуме); «Я учусь учиться в школе!» (зна-
комство детей с условиями и характером 
учебной деятельности в школе, форми-
рование позитивного отношения к школе 
и адаптивного поведения при переходе 
на новую ступень обучения). Занятия по 
специальной психолого-педагогической 
программе проходили два раза в неделю 
в течение 36 недель учебного года. 

На третьем этапе исследования 
(2013–2015 гг.) был проведен итоговый 
замер с целью выявления и анализа уровня 
различий социально-коммуникативного 
развития старших дошкольников (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика социально-коммуникативного развития старших дошкольников 

Компоненты  
социально-

коммуникативного развития

КГ 1 КГ 2 ЭГ

начало 
учебного 

года

конец 
учебно 
гогода

χ2,р
начало 

учебного 
года

конец 
учебно 
гогода

χ2,р
начало 

учебного 
года

конец 
учебно 
гогода

χ2,р

Социально-
интеллектуальный 2,8 3,6 73,06*** 2,86 4 62,93*** 3,1 4,6 80,87***

Деятельностно-практический 2,45 2,78 75,34*** 2,67 3,2 59,03*** 2,55 4 94,82***

Мотивационно-
эмоциональный 3,87 4,25

72,34***

3,25 3,87
38,88***

3,5 4,87
94,12***

Среднее арифметическое, 
баллы 3,04 3,54 2,93 3,69 3,05 4,49

Развивающий эффект, в % 10,00 15,20 28,80

Положительный сдвиг 46 56 69

Отрицательный сдвиг 2 1 –

Нулевой сдвиг 30 21 9

Примечание: * – статистически недостоверные различия (p≥0,05); ** – статистически достоверные различия 
(p<0,05); *** – статистически достоверные различия (p<0,01)

Результаты формирующего экспери-
мента демонстрируют статистически до-
стоверные различия КГ1, КГ2 и ЭГ друг 
от друга по уровню сформированности 
компонентов социально-коммуника-
тивного развития. В частности, стати-
стические различия сформированности 
социально-интеллектуального компо-
нента (χ2=5,02, p≥0,05 – для групп КГ1 и 
КГ2; χ2=21,36, p<0,01 – для групп КГ 1 и 
ЭГ; χ2=15,83, p<0,01 – для групп КГ2 и ЭГ), 
деятельностно-практического компонен-
та (χ2=32,24, p<0,01 – для групп КГ1 и 
КГ2; χ2=21,21 p<0,01 – для групп КГ 1 и 
ЭГ; χ2=27,71, p<0,01 – для групп КГ2 и ЭГ), 
мотивационно-эмоционального компо-
нента (χ2=10,3, p<0,01 – для групп КГ1 и 
КГ2; χ2=6,12, p<0,05 – для групп КГ 1 и ЭГ; 
χ2=27,31, p<0,01 – для групп КГ2 и ЭГ). 

В экспериментальной группе значи-
тельно возросло количество детей с выше 
среднего и высоким уровнями их социаль-

но-коммуникативного развития, что опре-
деляется по каждому параметру исследуе-
мого феномена. 

Членами экспертной группы (админи-
страцией учреждения, педагогами-психо-
логами, педагогами, воспитателями) была 
определена типология экопсихологических 
взаимодействий старших дошкольников со 
сверстниками, которые были соотнесены 
с уровнями социально-коммуникативного 
развития детей (табл. 3). 

Вместе с тем мы предполагаем, что опи-
санные выше экопсихологические типы 
взаимодействия соотносятся с уровнями 
социально-коммуникативного развития 
старших дошкольников в образователь-
ной среде (низкий и ниже среднего – субъ-
ект-объектный и объект-субъектный типы 
взаимодействия; средний и выше среднего 
– субъект-порождающий тип взаимодей-
ствия; высокий – субъект-совместный тип 
взаимодействия (табл. 3). 
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Таблица 3
Экопсихологические типы взаимодействия в социально-коммуникативном развитии 

старших дошкольников

Ур
ов

ен
ь 

со
ци

ал
ьн

о-
ко

мм
ун

ик
ат

ив
но

го
 

ра
зв

ит
ия

 

Ти
п 

вз
аи

мо
де

йс
тв

ия
 с

о 
св

ер
ст

ни
ко

м 
 

в 
со

вм
ес

тн
ой

 и
гр

ов
ой

 д
ея

те
ль

но
ст

и

КГ 1 КГ2 ЭГ

начало 
учебного 

года

конец 
учебного 

года

начало 
учебного 

года

конец 
учебного 

года

начало 
учебного 

года

конец 
учебного 

года

Ко
ли

че
ст

во
 д

ет
ей

%

Ко
ли

че
ст

во
 д

ет
ей

%

Ко
ли

че
ст

во
 д

ет
ей

%

Ко
ли

че
ст

во
 д

ет
ей

%

Ко
ли

че
ст

во
 д

ет
ей

%

Ко
ли

че
ст

во
 д

ет
ей

%

Низкий Объект-субъектный 9 11,54 3 3,84 9 11,54 – – 6 7,70 – –

Ниже 
среднего Субъект-объектный 15 19,23 3 3,84 18 23,08 6 7,70 12 15,39 3 3,84

Средний
Субъект-

порождающий

33 42,31 24 30,77 36 46,15 15 19,23 21 26,92 6 7,70

Выше 
среднего 21 26,92 42 53,85 15 19,23 48 61,53 36 46,15 45 57,69

Высокий Субъект совместный – – 6 7,70 – – 9 11,54 3 3,84 24 30,77

Анализ результатов экспертных оценок 
показал, что в ЭГ 30,77% старших дошколь-
ников по итогам формирующего этапа экс-
перимента проявляли субъект-совмест-
ный тип взаимодействия со сверстником, 
то есть имели высокий уровень социаль-
но-коммуникативного развития в отличие 
от 11,54% КГ1 и 7,7% в КГ 2. 

Заключение

Таким образом, анализ результатов 
экспериментального исследования позво-
ляет сделать следующие выводы.

1. Выявлены значимые связи между ком-
понентами социально-коммуникативного 

развития старших дошкольников в орга-
низации дополнительного образования 
детей, его динамика в процессе реализации 
специальной психолого-педагогической 
программы.

2. Определено, что процесс социаль-
но-коммуникативного развития старших 
дошкольников дифференцируется в зави-
симости от внешних факторов и типоло-
гии образовательной среды, наличия в ней 
значимых свойств доминантности, устой-
чивости, обобщенности, мобильности.

3. Уровни социально-коммуникативно-
го развития старших дошкольников соот-
носятся с экопсихологическими типами, а 
уровни социально-коммуникативного раз-
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вития старших дошкольников соотносятся 
с экопсихологическими типами взаимодей-
ствия в системе «обучающийся-образова-
тельная среда»: низкий и ниже среднего – 
субъект-объектный и объект-субъектный 
типы взаимодействия, средний и выше 
среднего – субъект-порождающий тип вза-
имодействия, высокий – субъект-совмест-
ный тип взаимодействия). Достижение вы-
сокого уровня социально-коммуникатив-
ного развития старших дошкольников обе-
спечивается субъект-совместным и субъ-
ект-порождающим типом взаимодействия.

4. Экспериментально подтверждена 
успешность социально-коммуникативного 
развития старших дошкольников в органи-
зации дополнительного образования, ре-
зультатом которой являются количествен-
ные показатели динамики формирования 
компонентного состава феномена соци-
ально-коммуникативного развития и каче-
ственные личностные изменения детей.
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ЭКОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
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Статья посвящена анализу результатов, полученных в ходе исследования влияния отлича-
ющихся образовательных сред на развитие субъектных качеств студентов гуманитарных специ-
альностей. Работа проводилась на двух выборках: 1) 118 студентов V курсов разных факультетов, 
обучающиеся в Педагогическом институте Владимирского государственного университета (ПИ 
ВлГУ): 2) 51 студент выпускных курсов факультета философских и социальных наук и истори-
ческого факультета Гуманитарного института ВлГУ (ГИ ВлГУ). Показано, что для образователь-
ной среды ПИ ВлГУ характерны ценности, отражающие интересы группы, профессионального и 
социального сообщества, которые лежат в основе субъект-совместных и субъект-порождающих 
типов отношений. Для социально-культурных условий ГИ ВлГУ характерны ценности, выражаю-
щие интересы индивида, характерные для субъект-обособленного типа отношений. 

Ключевые слова: образовательная среда, экопсихологические типы взаимодействия, субъект-
ность, ценностные ориентации.
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Введение

Для современной социально-эконо-
мической ситуации развития общества 
характерны меняющиеся ценностные ори-
ентации молодежи, изменение приорите-
тов в структуре престижных профессий и 
противоречивость отношения ко всей си-
стеме образования. В настоящий момент 
особенно актуальными становятся идеи о 
том, что смена образовательных парадигм 
и содержания образования вряд ли смо-
гут достичь желаемого образовательного 
эффекта без учета того, что становление 
педагогической субъектности как способ-
ности будущих педагогов быть субъектами 
педагогической деятельности происходит 

в тесном взаимодействии с образователь-
ной средой педагогического вуза. 

Проведенный ранее анализ различных 
подходов к пониманию образовательной 
среды позволил выделить следующие ее 
основные модели [4]: 

 - эколого-личностная модель образова-
тельной среды (В.А. Ясвин);

 - психодидактическая модель диффе-
ренциации и индивидуализации образова-
тельной среды (В.П. Лебедева, В.А. Орлов, 
В.И. Панов);

 - коммуникативно-ориентированная 
модель образовательной среды (В.В. Руб-
цов);

 - антрополого-психологическая модель 
образовательной среды (В.И. Слободчи-
ков);

 - экопсихологическая модель образова-
тельной среды (В.И. Панов).

В качестве теоретической предпосылки 
дальнейшего исследования нами выбрана 
экопсихологическая модель образователь-
ной среды. Это обусловлено тем, что обра-
зовательная среда современного педагоги-
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ческого вуза должна обеспечивать условия 
не только для формирования способности 
передавать учебные предметные знания 
другим, то есть для реализации традици-
онных технологий обучения. Смещение 
акцента на развитие личности и компе-
тентности обучающихся требует использо-
вания развивающих технологий обучения, 
реализация которых требует от педагога 
организации совместной (совместно-рас-
пределенной) учебной деятельности между 
обучающимися и педагогом и между са-
мими обучающимися. Поэтому образова-
тельная среда педагогического вуза должна 
обеспечивать условия также и для разви-
тия у будущих педагогов способности к 
выстраиванию учебных ситуаций, постро-
енных на продуктивном взаимодействии 
обучающихся, на кооперации их учебных 
усилий [5, 6].

Исходя из этого, встает вопрос диагно-
стики образовательной среды педагоги-
ческого вуза в контексте ее возможностей 
для обеспечения указанных способностей 
будущих педагогов как необходимых ком-
понентов их педагогической субъектности.

Вслед за Г.А Ковалевым [2] и В.А. Ясви-
ным [7] в рамках экопсихологического 
подхода в структуре образовательной сре-
ды выделяются три основных компонента: 
деятельностный (технологический), ком-
муникативный и пространственно-пред-
метный [4]. При этом коммуникативный 
компонент образовательной среды, пони-
маемый как пространство коммуникатив-
ных взаимодействий между субъектами 
образовательной среды, имеет системо-
образующее значение для формирования 
субъектности обучающихся. 

В качестве теоретического конструкта 
для анализа коммуникативных взаимодей-
ствий в образовательной среде нами ис-
пользуется типология экопсихологических 
взаимодействий, под которой понимается 
совокупность взаимодействий человека с 
окружающей средой, выступающая систе-
мообразующим фактором для объедине-
ния и развития «человека» и «окружающей 

среды» в системное отношение «человек 
– жизненная среда». Тип взаимодействия 
между компонентами указанного отноше-
ния определяется ролевой позицией каж-
дого из его компонентов, в котором каж-
дый партнер по взаимодействию может 
занимать как субъектную, так и объектную 
позицию [5, 6]: 

а) объект-объектное взаимодействие в 
системе «обучающийся – педагог (образо-
вательная среда)» имеет сугубо абстракт-
ный и формальный характер и характери-
зуется пассивностью с обеих сторон;

б) объект-субъектное взаимодействие 
возникает тогда, когда обучающийся, зани-
мая пассивную позицию, выполняет роль 
объекта воздействия со стороны образова-
тельной среды/педагога;

в) для субъект-объектного типа харак-
терно выступление образовательной среды 
в качестве объекта восприятия, анализа, 
проектирования, экспертизы со стороны 
педагога или обучающегося (возможно со-
вместно с педагогом);

г) субъект-субъектный тип характери-
зуется активной ролевой позицией субъек-
тов взаимодействия, которая может быть 
направлена на обеспечение сотрудничества 
и кооперацию или же на соперничество и 
деструктивное конфликтное взаимодей-
ствие. В связи с этим субъект-субъектный 
тип взаимодействия подразделяется на до-
полнительные три типа (подтипа): 

 - субъект-обособленный, в котором 
каждый из компонентов занимает актив-
ную позицию, не учитывая при этом субъ-
ектность другого компонента; 

 - совместно-субъектный, в котором 
взаимодействие обучающегося и педаго-
га имеет характер совместного действия, 
подчиненного достижению общей цели, но 
при этом не меняющего субъектность вза-
имодействующих сторон;

 - субъект-порождающий подтип взаи-
модействия в системе «обучающийся – пе-
дагог (образовательная среда)» характери-
зует, образно говоря, такую «притирку» 
взаимодействующих сторон (то есть «об-
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учающихся» и «педагога»), в результате ко-
торой происходит изменение их субъект-
ности, необходимое для их объединения в 
группового субъекта «обучающиеся – педа-
гог» совместно-распределенного учебного 
действия. При этом происходит взаимный 
обмен способами и операциями совместно 
выполняемого действия, их присвоения 
(интериоризации и экстериоризации) и, 
следовательно, изменения своей собствен-
ной субъектности. В дальнейшем субъ-
ект-порождающее взаимодействие должно 
постепенно переходить в субъект-совмест-
ное взаимодействие. 

Для образовательной среды педагоги-
ческого вуза особенно важным является 
формирование образовательной среды, в 
которой студенты могут получить опыт 
субъект-совместного и субъект-порожда-
ющего типов взаимодействия.

Методика

Нами была предпринята попытка срав-
нения двух образовательных сред и их 
влияния на формирование экопсихологи-
ческих типов отношений. Первую иссле-
довательскую выборку (Срез 1) составили 
118 студентов V курсов (физико-математи-
ческого факультета, факультета иностран-
ных языков, исторического, технико-эко-
номического и юридического факультетов) 
в возрасте 21 года, из них 84 девушки и 34 
юноши, обучающиеся в Педагогическом 
институте Владимирского государственно-
го университета (ПИ ВлГУ). Для образова-
тельной среды ПИ ВлГУ характерен собы-
тийный подход в ее формировании и орга-
низации воспитательной деятельности [1].

Вторую исследовательскую выборку 
(Срез 2) составили студенты выпускных 
курсов факультета философских и соци-
альных наук и исторического факультета 
в количестве 51 человека в возрасте 20–21 
года, из них 38 девушек и 13 юношей, Гума-
нитарного института ВлГУ (ГИ ВлГУ). От-
личительная черта образовательной среды 
гуманитарного института – несистемный 

«мероприятийный» характер организации 
воспитательной работы.

Для диагностики образовательной 
среды была выбрана методика векторного 
моделирования А.Я. Ясвина, позволяющая 
вписать исследуемую среду в координаты 
«активность-пассивность» и «свобода-за-
висимость». В.И. Панов [5] отмечал, что 
в основе развития субъектной позиции 
лежат мотивы, убеждения, мировоззре-
ния. Поэтому в качестве диагностического 
инструментария была выбрана методика 
Ш. Шварца (2004) для изучения ценно-
стей личности независимо от культурной 
принадлежности. По мнению Ш. Шварца, 
формирование ценностных предпочтений 
всегда связано с определенным «давлением 
социальной системы», которое выражает-
ся в языковых моделях, формах поведения, 
взаимодействия, структурирования вре-
мени, пространства. Согласно Ш. Швар-
цу, личностные ценности существуют на 
уровне нормативных идеалов и на уровне 
поведения (профиль личности). Первый 
уровень стабилен и отражает представле-
ния человека о должном. Второй уровень 
более зависим от внешней среды, от вли-
яния группы, что представляется важным 
именно для нашего исследования, так как 
позволяет выявить, какие же ценности 
наиболее ярко обнаруживаются в услови-
ях образовательной среды вуза. Также в 
исследовании был использован «Личност-
ный опросник профессионала» (ЛОП) В.Е. 
Орла и И.Г. Сенина, дающий возможность 
оценить активность, тенденции к благо-
приятным отношениям сотрудничества, 
открытость опыту, коммуникативную ком-
петентность, ответственность, добросо-
вестность и способность к саморегуляции. 

По отношению к эмпирическим дан-
ным, полученным в процессе диагности-
ческих срезов, были использованы методы 
математической статистики: проверка ре-
зультатов на совпадение с нормальным рас-
пределением, критерий различения, метод 
ранговой корреляции, метод нахождения 
максимального корреляционного пути. 
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Результаты и обсуждение

На первом этапе исследования были 
получены результаты, характеризующие 
восприятие образовательной среды с по-
мощью методики векторного моделирова-
ния В.А. Ясвина [7] (Рис.1). 

Рис. 1. Восприятие образовательной среды 
студентами ПИ ВлГУ (1-я группа) и студента-

ми ГИ ВлГУ (2-я группа)

Полученные результаты, во-первых, 
оказались статистически недостоверными, 
а, во-вторых, качество двух образователь-
ных сред оказалось похожим. Причин это-
му может быть несколько: 

 - высокая степень зависимости харак-
терна для образовательного процесса в 
любом вузе: студенты зависимы от содер-
жания, объема и регламента учебного про-
цесса, от условий и требований учебной и 
внеучебной деятельности; 

 - диагностический срез был выполнен в 
каждой выборке по отношению к «своей» 
среде, то есть мы констатируем равенство 
субъективного восприятия не одной, а раз-
ных сред. 

На втором этапе был выполнен срав-
нительный анализ эмпирических данных, 
полученных с помощью методики ЛОП. На 
рисунке 2 представлен сопоставительный 
анализ выраженности личностных особен-
ностей, проявляющихся в профессиональ-
ной деятельности в двух выборках.

Применение t-критерия Стьюдента для 
независимых выборок позволило обнару-
жить значимое различие в средних значе-

ниях только по шкале «добросовестность» 
(t=1,68; p≤0,5; df=169). Важно отметить, что 
результаты по шкале «нейротизм» в вы-
борке ПИ ВлГУ имеют менее выраженное 
значение, чем в выборке ГИ ВлГУ, что сви-
детельствует о большем комфорте, уверен-
ности, спокойствии, которые испытывают 
студенты по отношению к ситуации об-
учения и более высокому уровню развития 
регулятивных компонентов личности.

Рис. 2. Выраженность личностных особенно-
стей (методика ЛОП), проявляющихся в про-
фессиональной деятельности в двух выборках 

(1-й срез – ПИ ВлГУ, 2-й срез – ГИ ВлГУ)

На третьем этапе исследования были 
получены результаты с помощью методики 
Ш. Шварца, которые представлены на ри-
сунках 3 и 4.

Рис. 3. Среднегрупповые значения ценностей 
на уровне идеалов в двух выборках (1-й срез – 

ПИ ВлГУ, 2-й срез – ГИ ВлГУ)

Достоверность различий переменных 
определялась с помощью критерия Стью-
дента. Расчеты выявили значимые разли-
чия по шкалам «Конформизм» (tэмп=1,987, 
tкрит=1,653 для df=169, p≤0,05), «Традиции» 
(tэмп=2,311, tкрит=1,653 df=169, p≤0,05), «Без-
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опасность» (tэмп=1,668, tкрит=1,653 df=169, 
p≤0,05).

Рис. 4. Среднегрупповые значения, характери-
зующие выраженность ценностей на уровне 
поведения в двух выборках (1-й срез – ПИ 

ВлГУ, 2-й срез – ГИ ВлГУ)

Сравнение результатов (t-критерий 
Стьюдента), характеризующих ценности 
на уровне поведения (рис. 3), выявило 
значимые различия по шкалам «Конфор-
мизм» (tэмп=1,987, tкрит=1,653 для df=169, 
p≤0,05), «Традиции» (tэмп=2,311, tкрит=1,653 
df=169, p≤0,05), «Безопасность» (tэмп=1,668, 
tкрит=1,653 df=169, p≤0,05), «Гедонизм» 
(tэмп=2,814, tкрит=2,347 df=169, p≤0,01). Ре-
зультаты свидетельствуют, что для студен-
тов ПИ ВлГУ по сравнению со студентами 
ГИ ВлГУ более характерны групповая со-
лидарность, самодисциплина, социальный 
порядок, взаимопомощь, которые в целом 
являются традиционными гуманистиче-
скими педагогическими убеждениями и 
ценностями. 

В результате анализа корреляционных 
связей (при p<0,01) методом нахождения 
максимального корреляционного пути 
были получены корреляционные графы, 
характеризующие иерархическую структу-
ру параметров, характеризующих субъект-
ные качества студентов. 

Параметры, характеризующие вы-
борку студентов ПИ ВлГУ, вошли в один 
корреляционный граф, где доминирую-
щую позицию заняли нормативные иде-
алы: «доброта», «универсализм», «са-
мостоятельность», тогда как подблок 
личностных качеств, проявляющихся в 

профессиональной деятельности, занял 
подчиненную по отношению к ним пози-
цию. Исследуемые переменные образо-
вали целостную устойчивую структуру, в 
основе которой лежат трансцендентные 
ценности на уровне убеждений, влия-
ющие на поведение личности в ситуа-
циях профессионального и социального 
взаимодействия. 

Структура параметров студентов ГИ 
ВлГУ включила в себя три корреляцион-
ных графа. Ведущими элементами перво-
го графа являются такие взаимосвязан-
ные компоненты, как открытость опыту и 
творческая активность личности. Подчи-
ненную позицию заняли параметры, ха-
рактеризующие ценности на уровне пове-
дения личности: самостоятельность, сти-
муляция, гедонизм, достижения и власть. 
Второй граф содержит в качестве ведущих 
компонентов ценности на уровне идеала 
– «достижения», «самостоятельность» и 
«власть». В третьем графе ведущими па-
раметрами являются ценности «универса-
лизм» и «безопасность». Важно отметить, 
что, во-первых, в структуру не вошли па-
раметры, характеризующие существен-
ные профессиональные качества – спо-
собность к сотрудничеству и добросо-
вестность. Во-вторых, на основе анализа 
структуры первого графа можно сделать 
вывод о том, что творческая активность 
и открытость опыту студентов ГИ ВлГУ 
влияет (или направлена) на достижения, 
связанные с престижем, доминированием, 
социальным статусом, гедонистическими 
потребностями личности. Этот граф мы 
можем назвать блоком детерминации де-
ятельности, что позволяет заключить, что 
мы, скорее всего, имеем дело со средой, в 
которой сформирован субъект-объект-
ный или субъект-субъектный, обособлен-
ный тип отношений. 

Возвращаясь к полученным результа-
там, можно подчеркнуть, что в структуре 
переменных выборки студентов ПИ ВлГУ 
выделился блок Универсализм+Тради ции
+Доброта+Безопасность+Самостоятельно
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сть. По мнению Н.М. Лебедевой, соедине-
ние этих ценностей является характерной 
чертой национального характера, которую 
Н.М. Лебедева назвала «органичной по-
требностью делать добро» [3, с. 74], созда-
ющую естественный и открытый контекст 
общения, ориентацию на сотрудничество. В 
структуре переменных в выборке студентов 
ГИ ВлГУ выделились ценности Гедонизм+ 
Стимуляция и Достижения+Власть+Само-
стоятельность. Соединение первых двух 
ценностей также характерно для нацио-
нального характера русского человека. Это 
тяга к риску, желание стать первопроход-
цем. Достижения, соединенные с властью, 
характеризуют культуру социального пре-
восходства и иерархического порядка. Та-
кой тип взаимодействия, по нашему мне-
нию, носит субъект-субъектный характер, 
но в субъект-обособленном аспекте. 

Заключение

Полученные результаты дают возмож-
ность сделать следующие выводы:

1.  Разные подходы к организации учеб-
ного процесса, воспитательной деятельно-
сти, разные коммуникативные, простран-
ственные и технологические составляю-
щие образовательных сред создают пред-
посылки для формирования разных типов 
экопсихологических отношений. 

2. Для образовательной среды ПИ ВлГУ 
характерны ценности, отражающие ин-
тересы группы, профессионального и со-
циального сообщества, которые лежат в 
основе субъект-совместных и субъект-по-
рождающих типов отношений.

3. Для социально-культурных условий 
ГИ ВлГУ характерны ценности, выражаю-
щие интересы индивида, характерные для 
субъект-обособленного типа отношений. 

4. Показатели педагогической субъ-
ектности будущих педагогов могут быть 
использованы в качестве эмпирического 
критерия оценки развивающего характе-
ра образовательной среды педагогическо-
го вуза. 

Таким образом, проведенное исследо-
вание показывает важность целенаправ-
ленного развития образовательной среды, 
создающей условия и возможности для 
каждого будущего педагога овладеть сред-
ствами такого педагогического взаимодей-
ствия, которое будет порождать и разви-
вать собственную субъектность и субъект-
ность ребенка.
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Введение

В настоящее время научно-техниче-
ский прогресс и социально-экономические 
изменения привели к преобразованию за-
дач, которые стоят перед совместной дея-
тельностью коллективов в профессиональ-
ной среде как в нашей стране, так и во всем 
мире. Высокая конкуренция, сжатые сроки 
выполнения поручений, разрешение кон-
фликтных ситуаций, многообразие про-
фессиональных задач, которые необходи-
мо совместно решать на предприятии или 
в организации, приводят к тому, что боль-
шое количество рабочего времени сотруд-
ники компаний проводят на переговорах с 
коллегами и партнерами.

Возникшая ситуация требует поиска 
новых путей для самоорганизации и само-
развития сотрудников, повышения личной 
инициативности, ответственности в при-
нятии решений, плодотворному объедине-
нию ресурсов для решения стоящих перед 

коллективом проблем, проявления комму-
никативных умений в общении с коллега-
ми и клиентами. 

Одним из необходимых условий эффек-
тивности подобных видов деятельности яв-
ляется такое коммуникативное взаимодей-
ствие между субъектами профессиональной 
среды, которое обеспечивало бы объедине-
ние общих усилий на достижение совмест-
ной цели. В этом случае группа работников 
сможет превратиться в сплоченную группу 
(команду, коллектив), выполняющую функ-
цию субъекта совместной деятельности.

Вопрос эффективности совместной 
деятельности уже многие годы является 
предметом исследования психологов. Со-
циальная и спортивная психология, пси-
хология труда и другие направления неод-
нократно уделяли пристальное внимание 
данной теме.

Начиная с 1970-х годов актуальным стал 
вопрос об условиях, способствующих объе-
динению группы индивидов в эффективного 
субъекта совместной деятельности. По мне-
нию Б.Ф. Ломова, к таким условиям относятся 
численность рабочих групп, характер функ-
циональных связей членов трудовой группы, 
их внутригрупповая психологическая совме-
стимость, формы организации трудовой дея-
тельности, обеспечивающие высокий уровень 
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позитивных взаимоотношений членов груп-
пы, эффективные управленческие воздей-
ствия на трудовую группу [10].

Согласно определению Л.И. Уманского 
[20], под субъектом совместной деятельно-
сти понимается совокупность индивидов, 
решающих одну «общую» задачу на «од-
ном пространстве в одно и то же время». 
В организационной и спортивной психоло-
гии для обозначения группы как субъекта 
совместной деятельности чаще использу-
ется понятие «команда». Этим понятием 
обозначается небольшая группа людей, 
действия которых взаимодополняют и вза-
имозаменяют друг друга с целью достиже-
ния общей для всех цели.

В социальной психологии активно изу-
чался процесс принятия группового реше-
ния. Этот вопрос был всесторонне рассмо-
трен К. Левиным. В своих экспериментах 
он показал, что в ходе групповой дискуссии 
каждый ее член чувствует себя причаст-
ным к принятию общего решения. Во время 
групповой дискуссии происходит столкно-
вение противоположных мнений, что по-
могает участникам видеть разные стороны 
проблемы, тем самым уменьшает сопротив-
ление восприятию новой информации [3].

Современные отечественные авторы в 
качестве факторов, оказывающих влияние 
на эффективность совместной деятельно-
сти, чаще всего выделяют: внегрупповые 
(физические и социальные), внутригруппо-
вые (нормы, разнородность-однородность 
членов группы, межличностные отношения, 
социально-психологический климат и т.д.) 
и личностные (индивидуально-психологи-
ческие особенности членов группы) [3, 6, 
7, 12]. Стоит отметить, что «у личности как 
участника совместной деятельности должны 
формироваться особые, индивидуальные ка-
чества, от которых зависит согласованность 
действий людей» [1, с. 86]. Соответственно 
возникает вопрос о том, какие личностные 
качества индивида могут обеспечивать эф-
фективность совместной деятельности. 

Опираясь на анализ литературы, мы 
полагаем, что успешность совместной дея-

тельности во многом зависит от личност-
ных свойств индивида и от условий, необ-
ходимых для возникновения субъект-со-
вместного взаимодействия.

Методика

Мы решили подойти к эмпирическому 
исследованию со стороны субъективной 
феноменологии, то есть узнать о фено-
мене полисубъекта у субъектов, которые 
в него включены. Наиболее эффективно 
данная проблема может быть решена в рус-
ле экопсихологического подхода [13–15], 
в котором основой являются отношения 
«индивид – окружающая среда» и взаимо-
действие между компонентами этих отно-
шений. В.И. Панов выделяет шесть базовых 
типов взаимодействий: объект-объектный, 
субъект-объектный, объект-субъектный, 
субъект-обособленный, субъект-порожда-
ющий и субъект-совместный [16].

Исходя из данных исследования Э.В. 
Лидской, М.О. Мдивани, О.Г. Носковой, 
наиболее продуктивной формой социаль-
ных связей является субъект-совместный 
тип взаимодействия (один из подтипов 
субъект-субъектного взаимодействия), ко-
торый подразумевает партнерские отноше-
ния, носит характер конструктивного диа-
лога, основан на принципах солидарности, 
взаимной ответственности и доверия [9]. 
Активные действия каждого из участников 
взаимодействия подчинены решению об-
щей цели. Воздействие сторон друг на друга 
строится, принимая во внимание особен-
ности каждого участника как полноценно-
го субъекта (ценности, установки, способы 
действия, психическое состояние и т.д.), 
однако подобное отношение к другому не 
предполагает и не требует изменения своей 
собственной субъектности. В таком случае 
мы имеем дело с устойчивой, хотя и в огра-
ниченном промежутке времени, группой со 
сложившимся распределением субъектив-
ных ролей, подчиненной совместному ре-
шению совместной проблемы. По этой при-
чине такая малая группа выступает как со-
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вокупный субъект (полисубъект) совмест-
ной деятельности, которая распадается по 
мере завершения данного действия [15].

Далее перед нами стояла задача выяс-
нить: а) зависит ли возможность практиче-
ской реализации субъект-совместных вза-
имодействий от временных (темпораль-
ных), ресурсных и социальных условий, 
в которых протекает совместная деятель-
ность; б) влияют ли личностные особен-
ности на способность к включению субъ-
ект-совместных взаимодействий.

Эмпирическая оценка временных, ре-
сурсных и социальных условий порожде-
ния субъект-совместных взаимодействий 
проводилась нами с помощью опросника 
«Индекс субъектного единства».

«Индекс субъектного единства» пред-
ставляет собой опросник, состоящий из 10 
противоположных по значению высказы-
ваний, фиксирующий субъективную фено-
менологию субъект-субъектных взаимодей-
ствий при решении групповой задачи. Опро-
сник позволяет вычислить индивидуальный 
«Общий индекс субъектного единства» и 
пять входящих в него факторов, характерных 
для успешной совместной работы в груп-
пе: «Прилив энергии», «Удовлетворенность 
от деятельности», «Симпатия к партнерам», 
«Отказ от собственных амбиций», «Уверен-
ность в успехе деятельности» [11].

В исследовании приняло участие 62 
испытуемых разного пола и возраста. 
Каждый из них заполнял опросник для 8 
разных вариантов решения задачи: 1) За-
дача решалась в спокойной обстановке 
(решение текущего вопроса, которое не 
требовало срочности). 2) Задача решалась 
в состоянии цейтнота (необходимо было 
срочно найти решение). 3) В группе неко-
торые участники были гораздо компетент-
нее остальных. 4) В группе все были одной 
квалификации. 5) В группе все были хоро-
шими друзьями. 6) В группе участвовали 
люди, которые были мало знакомы друг с 
другом. 7) Группа решала стандартную за-
дачу, которая бывает достаточно часто. 8) 
Группа решала важную и нестандартную 

задачу, от результата этой встречи очень 
многое зависело в дальнейшем.

Таким образом, 8 вариантов представ-
ляли противоположные полюса четырех 
условий решений задачи: 

1. Временные ограничения.
2. Квалификация участников.
3. Степень знакомства участников.
4. Значимость задачи. 
Полученные данные были обработаны 

с помощью критерия Уилкоксона для связ-
ных выборок.

Для изучения влияния личностных 
особенностей индивида на способность к 
включению субъект-совместных взаимо-
действий был использован «Индекс субъ-
ектного единства» и «Пятифакторный 
опросник личности».

Пятифакторный опросник личности 
представляет собой текстовый набор из 
75 противоположных по значению сти-
мульных высказываний, характеризующих 
поведение человека в типичных жизнен-
ных ситуациях, в которых наиболее ярко 
проявляются его личностные черты. Все-
го в опроснике 150 фраз, оценки которых 
группируются в 5 обобщенных факторов: 
«Экстраверсия – Интроверсия», «Привя-
занность – Отделенность», «Контролиро-
вание – Естественность», «Эмоциональ-
ность – Эмоциональная Сдержанность», 
«Игривость – Практичность» [21].

В исследовании принимало участие 
480 человек разного пола, возраста, обра-
зования и профессионального опыта. Кор-
реляционные связи анализировались при 
помощи критерия Спирмена.

Результаты

Временные, ресурсные и социальные 
условия порождения субъект-совмест-
ных взаимодействий

Значимые различия «Общего индек-
са субъектного единства» обнаружены 
для двух условий из 4: для квалификации 
участников и степени знакомства. Испы-
туемые считают, что вероятность возник-
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новения субъект-совместных взаимодей-
ствий выше, если участники коллектива 
равны по компетенции и хорошо знакомы 
между собой (Рис. 1 и 2). 

Рис. 1. Статистически значимые различия 
«Общего индекса субъектного единства» для 
квалификации (компетентности) участников 
группы

Рис. 2. Статистически значимые различия «Об-
щего индекса субъектного единства» по степе-
ни знакомства участников группы

Значимые различия для показателя 
«Симпатия к партнерам» были получены 
для всех четырех условий. По мнению ис-
пытуемых, симпатия к партнерам чаще 
возникает не только, когда «все хорошо 
знакомы» и «равны по квалификации», но 
и «когда задача очень важная» и «решается 
в спокойных условиях».

Показатель «Прилив энергии» оказал-
ся значимым для двух условий. По мнению 
испытуемых, прилив энергии чаще возни-
кает, когда «все хорошо знакомы» и когда 
«квалификации участников равны». 

Показатель «Удовлетворенность от де-
ятельности» получил значимые различия 
в трех условиях. По мнению испытуемых, 

удовлетворенность от совместной деятель-
ности чаще возникает, когда «квалифика-
ции участников равны», «они хорошо зна-
комы между собой» и «задача решается в 
спокойных условиях (без цейтнота)». 

Значимые различия для показателя 
«Отказ от амбиций» были получены для 
двух условий. Испытуемым проще от-
казаться от амбиций, когда «все хорошо 
знакомы» и когда «задача, стоящая перед 
ними, очень важна». 

Показатель «Уверенность в успехе» 
получил значимые различия для трех ус-
ловий. По мнению испытуемых, удовлет-
воренность совместной деятельностью в 
группе чаще возникает, когда «квалифика-
ции участников равны», они «хорошо зна-
комы между собой» и «задача решается в 
спокойных условиях (без цейтнота)».

Личностные особенности, влияющие 
на способность к включению субъект-со-
вместные взаимодействия

Значимые корреляции с личностными 
особенностями были обнаружены для двух 
показателей «Индекса субъектного един-
ства», а именно: «Отказ от собственных 
амбиций», «Уверенность в успехе деятель-
ности» (Табл. 1).

Таблица 1
Значимые корреляции «Индекса субъектно-
го единства» с личностными особенностями

Отказ  
от  

амбиций

Общая  
уверенность  

в успехе

Экстраверсия- 
интроверсия

Привязанность- 
отделенность 0,143**

Контролирование- 
естественность 0,118**

Эмоциональность- 
сдержанность -0,104* -0,133**

Игривость- 
практичность
«Отказ от собственных амбиций» положи-

тельно коррелирует (p<0,001) с личностным 
фактором «Привязанность-Отделенность». 
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Способность ставить интересы группы выше 
собственных, работа на общий результат – 
развита у людей с проявленным фактором 
«привязанность». Такие люди испытывают 
потребность быть рядом с другими, кому-ли-
бо помогать, они хорошо понимают других, 
чувствуют личную ответственность за их бла-
гополучие, терпимо относятся к недостаткам, 
всячески поддерживают коллективные ме-
роприятия и чувствуют ответственность за 
общее дело. Взаимодействуя с другими, такие 
люди стараются избегать разногласий, не лю-
бят конкуренцию, предпочитают сотрудни-
чать с людьми, чем соперничать.

Также показатель «Отказ от собствен-
ных амбиций» отрицательно коррелирует 
(p<0,005) с личностным фактором «Эмоцио-
нальность – Эмоциональная сдержанность». 
То есть, люди, уверенные в своих силах, эмо-
ционально зрелые, спокойные, не поддающи-
еся случайным колебаниям настроения, не 
скрывающие от себя собственных недостат-
ков, сохраняющие хладнокровие и спокой-
ствие в самых неблагоприятных ситуациях 
готовы отказаться от собственных амбиций 
и внести свой вклад в общее дело, так как их 
внутренняя эмоциональная устойчивость не 
требует внешнего подкрепления.

Показатель субъектного единства «Уве-
ренность в успехе деятельности» положи-
тельно коррелирует (p<0,001) с личностным 
фактором «Контролирование-Естествен-
ность». Людей данного типа отличают такие 
черты личности, как добросовестность, от-
ветственность, обязательность, точность и 
аккуратность в делах. Такие люди любят по-
рядок и комфорт, они настойчивы в деятель-
ности и обычно достигают в ней высоких ре-
зультатов. Высокая добросовестность и со-
знательность обычно сочетаются с хорошим 
самоконтролем, со стремлением к утвержде-
нию общечеловеческих ценностей, иногда в 
ущерб личным. Такие люди уверены в себе, 
отвечают за свои поступки, умеют ладить 
с другими, что и приводит к уверенности в 
успехе совместной деятельности.

Помимо этого, «Уверенность в успехе 
деятельности» отрицательно коррелирует 

(p<0,001) с личностным фактором «Эмо-
циональность – Эмоциональная сдержан-
ность». Как мы отметили выше, такие люди 
уверены в своих силах, эмоционально зре-
лые, сохраняют хладнокровие и спокой-
ствие в сложных ситуациях, не паникуют, не 
суетятся, уверены в себе и в общем успехе.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели акту-
альную для психологической науки и прак-
тики проблему совместного взаимодей-
ствия в профессиональной среде.

Краткий анализ литературы показал, 
что совместная деятельность выступает 
в качестве системообразующего фактора, 
благодаря которому группа из совокупно-
сти разрозненных индивидов превращает-
ся в группового субъекта (полисубъекта) 
этой совместной деятельности. Сами же 
члены такой группы превращаются в субъ-
ектов коммуникативного взаимодействия 
друг с другом, занимая при этом соответ-
ствующую субъектную или объектную 
коммуникативно-ролевую позицию. 

С позиции экопсихологического под-
хода к развитию психики [13, 16] необхо-
димым условием функционирования груп-
пы в качестве полисубъекта совместной 
деятельности выступает субъект-совмест-
ный тип взаимодействий между ее участ-
никами. 

Эмпирическое исследование было на-
правлено на изучение условий совместной 
деятельности, таких как: ограничение по 
времени, квалификация участников, сте-
пень знакомства участников и значимость 
задачи, а также влияние личностных ка-
честв на способность к включению в субъ-
ект-совместные взаимодействия.

Используемая нами методика «Индекс 
субъектного единства» позволяет оценить 
степень переживания индивидом того чув-
ства, которое возникает при субъект-со-
вместном взаимодействии и сопровождает 
существование совокупного субъекта (по-
лисубъекта) деятельности. 
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С помощью данной методики нами 
установлено, что наиболее благоприятны-
ми условиями для возникновения субъ-
ект-совместного взаимодействия в профес-
сиональной среде выступают следующие 
условия: «степень знакомства участников», 
«квалификация участников», «временные 
ограничения»,«значимость задачи».

Также получено подтверждение того, 
что способность к включению в субъект-со-
вместные взаимодействия зависит от лич-
ностных особенностей. Люди, уверенные в 
своих силах, эмоционально зрелые, понима-
ющие других людей, поддерживающие кол-
лективные мероприятия, чувствующие от-
ветственность за общее дело, более способны 
к успешному совместному взаимодействию.
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В настоящее время человечество пере-
ходит на новый этап развития, в котором 
постепенно, но достаточно уверенно будет 
нарастать число людей (не обязательно по-
жилых), обремененных теми или иными 
хроническими заболеваниями [3]. Многие 
из них должны будут прожить долгие годы 
с тем или иным недугом, приспосабливая 
собственные жизненные цели и методы их 
достижения к тем ограничениям, которые 
диктует их состояние здоровья. К этим 
ограничениям вынуждены будут приспо-
собиться и близкие. Весьма редко указан-
ные приспособления и для больного, и 
для его близких происходят без душевных 
страданий и борьбы. Очень часто болезнь 

не только физически, но и психологически 
разрушает человека [4].

Случаи, когда человек противостоит 
своей болезни и вопреки обстоятельствам 
выходит победителем, имеются, но они 
редки. Ярчайшим примером такого про-
тивостояния является Стивен Хокинг [5], 
который прошел все стадии ограничений, 
накладываемых на его жизнь генетическим 
заболеванием «боковой амиотрофический 
склероз». Однако это тяжелое заболева-
ние, разрушая физическую составляющую 
его организма, не только не затронуло, но 
даже усилило его личностный рост и твор-
ческое развитие. Он смог воспитать троих 
детей, а сейчас, имея лишь единственную 
живую мышцу, продолжает активно рабо-
тать и экономически обеспечивает и себя, 
и близких. Среди творческих людей, наших 
соотечественников и современников сразу 
всплывает образ слепого и глухого профес-
сора А.В. Суворова – психолога, педагога и 
поэта, о личности которого говорит назва-
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ние его докторской диссертации «Человеч-
ность как фактор саморазвития личности». 

Оба случая объединяет то, что болезни 
этих людей возникли не как следствие их 
неадекватного поведения, но в силу гене-
тических причин. Однако в подавляющем 
числе случаев на развитие болезни влия-
ет еще и поведение человека, связанное с 
«плохими» привычками, и, следовательно, 
само заболевание могло возникнуть позд-
нее или вообще не возникнуть, если бы че-
ловек имел другой образ жизни, а, возмож-
но, другой образ мысли.

Тем не менее, услышав диагноз, вне за-
висимости от причин заболевания, человек 
должен осознать ограничения, которые на-
кладывает болезнь, и те последствия, кото-
рые она влечет за собой. Именно на данном 
этапе люди ведут себя различным образом, 
либо подчиняясь течению болезни, либо 
контролируя свое поведение для сохра-
нения активной жизненной позиции [51]. 
Это ставит вопрос о том, какие факторы 
способствуют активации желания сопро-
тивляться болезни и реализовывать свои 
способности в тех рамках, которые эта бо-
лезнь накладывает?

Частично ответ на такой вопрос можно 
найти при изучении психологического со-
стояния заболевшего.

Описать состояние человека на любом 
этапе его жизни (через призму исследуемой 
проблемы) можно, исходя из двух взаимо-
дополняющих конструктов: внутренняя 
картина здоровья и внутренняя картина 
болезни.

Внутренняя картина здоровья – кон-
структ, предложенный Ю.Н. Некрасовой 
[2] для описания ментальных моделей, по-
вышающих порог возникновения заболе-
вания у человека [3].

Внутренняя картина болезни – термин, 
введенный в нашей стране А.Р. Лурия [1], 
описывает ментальное представление че-
ловека о том, что представляет собой его 
болезнь, излечима ли она, и если – да, то 
какими методами. Это ментальная модель, 
внутренний комплекс ощущений, воспри-

ятий, эмоций, конфликтных представле-
ний и травмирующих переживаний отно-
сительно болезни. Внутренняя картина бо-
лезни включает в себя 4 уровня:

1) перцептивный, представляющий 
собой набор болезненных ощущений;

2) эмоциональный, то есть пережива-
ния, связанные с возникновением заболе-
вания и ограничениями, которые оно на-
кладывает на человека;

3) интеллектуальный, то есть знания о 
заболевании и оценка его причин и послед-
ствий;

4) мотивационный, то есть создание 
определенного отношения к заболеванию, 
система побуждений к изменению ситуа-
ции или, напротив, сохранения ее.

Эта картина строится самим больным и 
может радикально отличаться от того, как 
это заболевание видится специалистами.

Хроническое заболевание  
и критерии адаптации к нему

Изменение структуры заболеваемости 
в сторону хронических болезней в мире 
возникло как следствие появления анти-
бактерицидных препаратов, которые по-
зволили вытеснить инфекционные болез-
ни с первого места в причине смертности 
населения [48]. 

Под хроническим заболеванием пони-
мается заболевание, которое продолжается 
длительное время, не имеет причин спон-
танного выздоровления и перспективы 
полного выздоровления [67].

Некоторые заболевания (например, 
хирургические вмешательства) связаны с 
внезапным изменением условий жизни и 
работы, другие – ведут к постепенным из-
менениям, при которых человек не сразу 
утрачивает энергию к жизни [74]. Именно 
поэтому обычно приспособление к жизни 
с хроническим заболеванием разворачива-
ется постепенно на протяжении жизни че-
ловека, затрагивая, в конце концов, разные 
стороны его жизни, включая многие уров-
ни функционирования организма. Это 
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приспособление крайне индивидуализиро-
вано и в значительной мере определяется 
когнитивным уровнем развития личности.

Выделяют следующие критерии при-
способления к хронической болезни: 1) 
качественно улучшается выполнение за-
дач, которые не могли быть выполнены на 
начальном этапе заболевания; 2) психоло-
гический статус человека фиксируется на 
определенном уровне и длительное время 
не наблюдается его ухудшения; 3) сохраня-
ется уровень активной жизни в нескольких 
сферах; 4) отсутствуют психологические 
расстройства; 5) отмечается низкий уро-
вень негативных эмоций; 6) сохраняются 
жизненные цели и положительное эмоци-
ональное состояние [67]. Это приспособле-
ние отражает состояние личности в целом, 
охватывая межличностный, когнитивный, 
эмоциональный, физический и поведенче-
ский уровни ее функционирования. 

Во всех исследованиях подчеркивается 
взаимосвязь всех компонентов адаптации 
к болезни. Именно поэтому возникающая 
депрессия (как одна из характеристик эмо-
ционального уровня представления че-
ловека о болезни) на фоне утраты целого 
ряда привычных функций после начала бо-
лезни может менять возможность человека 
управлять болезненным симптомами, что, 
в свою очередь, ведет к увеличению упо-
требления лекарств [21].

Согласно D.A. Hamburg & J.E. Adams 
[28], есть следующие сущностные задачи, 
которые должен решить любой хрониче-
ски больной человек: 1) приспособление к 
важнейшим жизненным процессам, вклю-
чая само серьезное заболевание, регуляция 
своей реакции на стрессоры; 2) сохранение 
экономического статуса, уровня дохода, 
позволяющего получать необходимую ме-
дицинскую помощь и выполнять те дей-
ствия, которые требуются для реабили-
тации; 3) сохранение и укрепление связей 
со значимыми людьми, составляющими 
группу социальной поддержки; 4) восста-
новление утраченных функций, насколько 
это позволяет заболевание; 5) приведение 

в соответствие личностных потребностей 
с социальными возможностями при ухуд-
шении физического состояния. 

Позднее к этим задачам были добав-
лены: 1) повышение самооценки; 2) со-
хранение смысла жизни или поиск нового 
смысла в рамках созданных условий – в со-
ответствии с когнитивной теорией адапта-
ции [71]. Если речь идет о физических не-
дугах, то для поддержания качества жизни 
добавляются задачи: 1) управления болью 
и нарастающими симптомами; 2) поиска 
тех, кто будет помогать в процессе пере-
движения и выполнения гигиенических 
процедур; 3) поддержания контактов с ме-
дицинским персоналом [66]; 4) сохранения 
сексуальной активности [15]; 5) личност-
ного роста [25]. Решение указанных задач 
позволяет человеку перейти на четвертый 
уровень адаптации – мотивационный. 

Приспособление к жизни с хрониче-
ским заболеванием не означает, что боль-
ные полностью защищены от негативных 
переживаний и моментов отчаяния [10]. 
Положительные и отрицательные эмоции 
представляют собой разные стороны взаи-
модействия больного с миром, вызывают-
ся разными причинами и имеют неодина-
ковые последствия [55]. Безусловно, поло-
жительные эмоции могут быть буфером, 
препятствующим возникновению негатив-
ных эмоций [26]. Доказано, что положи-
тельные эмоции уменьшают корреляцию 
между интенсивностью боли и отрицатель-
ными эмоциями у больных ревматоидным 
артритом [77]. Но тем не менее, находясь 
на эмоциональном уровне, больному будет 
тяжело адаптироваться к болезни. 

Однако если врач и окружающие боль-
ного люди будут настаивать, чтобы он не 
испытывал негативных эмоций, чтобы не 
повышать вероятность возврата симпто-
мов заболевания, то это может сыграть 
злую шутку с больным, который начнет 
чувствовать свою неспособность постоян-
но пребывать в положительном настрое-
нии, испытывая иногда слабость и грусть. 
Подобное невыполнимое требование будет 



46

Е.И. Николаева, О.Е. Ельникова

стрессогенным для больного и, в свою оче-
редь, создаст условия для ухудшения со-
стояния, что станет дополнительным под-
тверждением для больного того тезиса, что 
он не способен контролировать течение 
заболевания. Ни один здоровый человек 
не может всегда быть в тонусе и хорошем 
настроении. Тем более этого нельзя требо-
вать от больного.

Поэтому врач, настаивающий на жест-
ком контроле больным своего настроения, 
может сделать его заложником положи-
тельного мышления [32], сформировав 
ложную уверенность, что любое отрица-
тельное переживание усиливает симптомы 
хронического заболевания.

Очевидно, что любое приспособление, 
в том числе и приспособление к жизни с 
хроническим заболеванием, представляет 
собой динамическую систему, в рамках ко-
торой адаптация к болезни – нелинейный 
и гибкий процесс, при котором происходят 
как колебания настроения человека, так и 
меняется эмоциональный фон в группе 
социальной поддержки. Это может быть 
связано или не связано с внезапным воз-
вратом заболевания, ослаблением или уси-
лением болевых ощущений. 

В то же время исследований, направ-
ленных на изучение динамики приспосо-
бления к хроническому заболеванию, оче-
видно, недостаточно [76]. Показано, что 
эта динамика в значительной мере опреде-
ляется диагнозом, от которого будет зави-
сеть прогноз качества жизни человека, его 
возможность сохранить прежний социо-
экономический статус, успешность лич-
ностной реализации и скорость ухудшения 
здоровья. Есть данные, что при ревмато-
идном артрите депрессивные симптомы и 
качество жизни относительно стабильны 
с течением времени, тогда как после хи-
рургического вмешательства при других 
диагнозах у больных могут возникнуть 
внезапные непредсказуемые боли [24], что 
крайне пугает и настораживает людей и 
создает условия для переживания допол-
нительного стресса, ухудшающего течение 

болезни. В любом случае наиболее сильные 
эмоции человек испытывает в тот момент, 
когда впервые узнает о диагнозе.

Влияние постановки диагноза на 
состояние больного и ближайшее 

окружение 

Существует множество данных о связи 
хронических заболеваний с предшествую-
щими стрессовыми переживаниями. Ко-
нечно, имеются специфические отличия 
при встрече с разными хроническими за-
болеваниями, но мы поставили перед со-
бой задачу обнаружить общие особенно-
сти, не зависящие от типа заболевания. В 
то же время невозможно доказать, что яв-
ляется первичным в связке стресса и забо-
левания. С одной стороны, возможно, что 
стресс провоцирует начало заболевания, 
с другой – развитие соматического забо-
левания может менять реактивность ор-
ганизма на стресс. Осознание же наличия 
заболевания вторично и может усиливать 
указанное взаимное подкрепление болезни 
и стресса [3]. И то и другое утверждение 
подтверждено экспериментальными иссле-
дованиями.

Наиболее надежными считаются дан-
ные, полученные в рамках проспективных 
исследований, построенных таким обра-
зом, что сначала оценивается состояние 
человека, а затем выясняется наличие диа-
гноза. В одном из таких исследований оце-
нивали состояние 48892 женщин, у 759 из 
которых позднее в течение 4 лет был диа-
гностирован рак молочной железы [49]. 
Женщины, которые на момент обследова-
ния ничего не знали о наличии у них бо-
лезни, а позднее им был поставлен диагноз, 
отмечали на момент обследования усили-
вающиеся боли, слабость и снижение фи-
зической и социальной активности, низкий 
уровень жизнестойкости по сравнению с 
женщинами, которым диагноз позднее по-
ставлен не был. 

При оценке состояния 8000 человек, 
отправленных на пенсию в возрасте 51–61 
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год, не было выявлено значимых депрес-
сивных симптомов на момент обследо-
вания. Однако в последующие два года у 
части этих испытуемых был поставлен ди-
агноз «рак», и вслед за этим были обнару-
жены депрессивные симптомы в 3,55 раз 
чаще, чем у тех, у кого диагноз поставлен 
не был. В последующие 6 лет эти симптомы 
у больных только нарастали. Увеличение 
риска депрессивных симптомов было от-
мечено и у тех испытуемых, которым был 
поставлен тот или иной кардиологический 
диагноз [54]. Это вновь запутывает ответ 
на вопрос: что первично в диаде стресс – 
заболевание. Очевидно, что каждый из 
этих феноменов подкрепляет и усиливает 
другой, включая постоянно углубляющий-
ся круговорот.

При изучении состояния женщин с вы-
явленным раком молочной железы в тече-
ние 55 месяцев после постановки диагноза 
было выявлено, что 43% из них сохраняли 
высокое и стабильное психологическое 
качество жизни, у 18% состояние сначала 
слегка ухудшалось, потом чуть улучшалось, 
у 26% после короткого ухудшения сразу 
после сообщения о диагнозе в дальнейшем 
наблюдался длительный период улучше-
ния состояния, у 12% на протяжении всего 
обследования фиксировалось ухудшение 
психологического функционирования [30].

Примерно те же группы выявлены 
при анализе состояния больных, которым 
была проведена операция по пересадке 
сердца [20]: больные с постоянно высоким 
уровнем положительных эмоций; боль-
ные с постоянным клинически значимым 
уровнем негативных эмоций; больные с 
высоким уровнем негативных эмоций в 
первые несколько месяцев и улучшением 
состояния в последующие три года; боль-
ные, настроение которых постоянно ме-
нялось. 

После проведения коронарного шун-
тирования объективно больные испыты-
вают улучшение, но примерно 30% из них 
переживают постепенно усиливающееся 
негативное состояние, что сводит на нет 

усилия хирургов, делает невозможным вы-
здоровление [67].

Есть феномены, отмеченные при узна-
вании больными самых разных диагнозов. 
К ним относятся боль, страх неопределен-
ности в будущем, физические ограничения, 
изменение экономического положения и 
ограничения в работе [50]. 

То есть, именно постановка диагноза 
провоцирует переход на эмоциональный 
уровень представлений человека о своем 
состоянии здоровья, который характери-
зуется наличием целого спектра пережи-
ваний, связанных с возникновением за-
болевания и ограничениями, которые оно 
накладывает на человека. Эмоциональный 
фон либо способствует выздоровлению, 
либо препятствует ему.

Распространенный параметр, приме-
няемый при анализе состояния хрони-
ческих больных, – уровень оптимизма. К 
сожалению, трудно сказать, что первично 
– уровень оптимизма, который ведет к луч-
шему выходу из болезненного состояния, 
или меньшая интенсивность заболевания 
способствует высокому уровню оптимиз-
ма у больного. Тем не менее известно, что 
чем выше уровень оптимизма при выходе 
из больницы после приступа ишемической 
болезни сердца, тем лучше состояние боль-
ного через год [63], быстрее испытуемые 
выходят на работу после хирургического 
вмешательства по поводу шунтирования 
[16], выше вероятность выживания в тече-
ние 10 лет после постановки кардиологи-
ческого диагноза [38], больные лучше при-
спосабливаются к болезни в течение пер-
вого года после операции по поводу рака 
молочной железы [62]. 

В то же время большинство исследо-
вателей полагает, что уровень оптимизма 
определяется эффективностью применяе-
мой человеком копинг-стратегии, посколь-
ку данные, полученные при сопоставлении 
этих показателей, хорошо коррелируют. 
Установлено, что копинг-стратегии реше-
ние проблем и поиск социальной поддерж-
ки обусловливают формирование пред-
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ставления о раке как менее опасном забо-
левании, чем представление, возникающее 
у испытуемых, применяющих копинг-стра-
тегию избегание [62]. 

Известно, что стресс и негативные эмо-
ции могут вести к изменению иммунной 
активности, что они, в свою очередь, вли-
яют на интенсивность заболевания, напри-
мер, при ревматоидном артрите или раке, 
но возможна и обратная зависимость [53]. 
Враждебность/агрессия, тревога, депрес-
сия и беспомощность, изоляция, конфликт, 
хронический стресс значимо связаны с раз-
витием сердечно-сосудистых заболеваний 
и смертностью [27]. А уже социоэкономи-
ческие и культурные обстоятельства, вре-
мя начала заболевания, пол, личностные 
характеристики влияют на то, как люди ре-
агируют на изменившиеся обстоятельства.

Контекстный подход к результатам 
приспособления человека к хроническому 
заболеванию [35] подчеркивает зависи-
мость поведения человека от жизненных 
обстоятельств и социоэкономического 
статуса. Социоэкономический статус пред-
определяет уровень образования человека, 
и отсюда – профессиональный статус, здо-
ровый образ жизни, доступность социаль-
ного страхования. Низкий уровень образо-
вания, сложность получения качественной 
медицинской помощи из-за отсутствия 
средств влекут за собой низкий социаль-
ный статус, бедность и, как следствие, нега-
тивный эмоциональный фон и депрессию 
у хронически больных [29]. Возникающее 
при этом ощущение беспомощности перед 
болезнью опосредует связь между низким 
уровнем образования и ранней смертно-
стью [11]. 

При развитии хронического заболе-
вания у женщин чаще отмечается депрес-
сия (Stommel et al., 2004) [69] и ощущение 
беспомощности [36] по сравнению с муж-
чинами. Но наличие дружеской поддержки 
у женщин повышает как качество жизни, 
так и настроение [22]. Вернувшись домой 
после пребывания в больнице по случаю 
сердечного приступа, тем не менее именно 

женщины, в отличие от мужчин, берут на 
себя домашние заботы [37]. 

Поддержка со стороны супруга (и) оди-
наково действенно влияет и на мужчин, и 
на женщин [61]. Особенно важно, если оба 
супруга уверены в успехе лечения [58]. Уве-
ренность супругов в том, что с болезнью 
можно справиться, непосредственно вли-
яет на здоровье больных, тогда как отсут-
ствие поддержки со стороны супруга ведет 
к усилению переживания боли, ухудшению 
общего состояния [30, 46]. Более того, най-
дено, что наблюдение за развитием опу-
холи менее эффективно для прогноза раз-
вития заболевания, чем анализ наличия/
отсутствия социальной поддержки, соци-
альной изоляции, характера отношения с 
супругом (ой) [48]. Например, у женщин, 
больных раком легких, тяжесть заболева-
ния можно было прогнозировать, опира-
ясь на отношение к ним их супругов [49].

Интеллектуальный уровень внутренней 
картины болезни, личностные 

характеристики и адаптация к жизни  
с хроническим заболеванием

Каждый больной в той или иной мере 
определяет для себя причины заболевания 
и методы лечения.

Согласно представлениям R.S. Lazarus 
[39, 40], когнитивная оценка больным сво-
его заболевания становится фундаментом 
выбора копинг-стратегий и дальнейшего 
приспособления к жизни с хроническим 
заболеванием. Эта когнитивная оценка 
включает в себя первичную оценку, с по-
мощью которой человек определяет опас-
ность болезни для своей жизни, своих 
планов и ожиданий, и вторичную оценку, 
которая позволяет определить возмож-
ность контролировать ситуацию и течение 
болезни. 

Копинг-стратегии могут быть направ-
ленными на решение проблем, связанных 
с заболеванием, или их избеганием [70]. 
Можно вообразить континуум, на одном 
конце которого представлены стратегии, 
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направленные на борьбу с болезнью, а на 
другом – все виды ее игнорирования. В 
зависимости от того, в какой точке этого 
континуума находится человек, будут фор-
мироваться его мотивационные стратегии, 
способствующие адаптации к болезни или, 
напротив, препятствующие ей [19]. Среди 
стратегий, направленных на борьбу с бо-
лезнью, описывают поиск информации, 
попытку решения проблемы, поиск соци-
альной поддержки, активный поиск новых 
стратегий в собственном опыте, создание 
выхода для эмоционального переживания. 
В рамках стратегий игнорирования болез-
ни предлагаются избегание, отрицание и 
подавление, невключенность в процесс ре-
абилитации. 

Описаны дополнительные стратегии, 
например, духовный копинг, который по-
тенциально может относиться и к копингу, 
направленному на решение проблемы, и к 
избегающему копингу [67].

Позднее Р.С. Лазарус [39] пересмотрел 
идею первичной оценки и включил в нее 
значимость цели, предшествующей болез-
ни, соответствие цели смыслу заболевания, 
который человек формулирует для себя.

Соответствие планов человека и его 
жизненной активности новому опыту, 
который он получает благодаря болезни, 
рассматривается в теории саморегуляции 
[13]. Иногда болезнь может привносить 
иной смысл в жизнь человека в зависимо-
сти от того, насколько она препятствует 
или, напротив, способствует осуществле-
нию прежних целей (не обязательно осо-
знанных).

Оценка человеком опасности болезни 
для жизни и величина причиненного ею 
вреда, который он прогнозирует, предопре-
деляет в дальнейшем уровень тревожности 
или негативных эмоций [75], интенсив-
ность переживаемой боли и усталости [6]. 

Согласно теория регуляции системы Я 
[41], болезнь воспринимается человеком 
как угроза системе Я, возможность утраты 
контроля над обстоятельствами. Эффек-
тивность предсказания этой концепции 

доказывается исследованиями, в которых 
было показано, что если человек оценива-
ет рак как хроническое или циклическое 
заболевание, то переживаемые им нега-
тивные эмоции существенно выше, чем у 
тех, кто рассматривал его как острое забо-
левание, контролируемое на актуальной 
стадии [57].

Значимость для адаптации к хрони-
ческому заболеванию ощущения контро-
ля течения заболевания и уверенность в 
способности воздействовать на результат, 
то есть само-эффективность, продемон-
стрированы многократно. Ощущение воз-
можности контролировать развитие рака 
у больных сопровождается снижением 
уровня стресса перед пересадкой костного 
мозга и в течение года после операции [23], 
во время лучевой терапии [68]. Более того, 
это ощущение может быть лишь иллю зией, 
но тем не менее обеспечивает лучшее са-
мочувствие больного [74]. Напротив, от-
сутствие ощущения контроля, беспомощ-
ность перед развивающимся заболеванием 
предопределяют высокий уровень депрес-
сии [65], ухудшают физическое состояние 
вне зависимости от реальной тяжести за-
болевания [42] и могут усиливать воспали-
тельный процесс [52].

Между тем особенностью хроническо-
го заболевания является и то, что даже са-
мое серьезное решение включиться в лече-
ние и выполнение всех требований здоро-
вого образа жизни не гарантируют резуль-
тат, поскольку люди могут контролировать 
выраженность последствий заболевания, 
но не окончательный результат [73]. Одна-
ко даже ощущение контроля симптомов, а 
не самого заболевания, вызывает у больно-
го улучшение состояния [61]. 

В то же время C.S. Carver et al. [14] огра-
ничивают роль осознания контроля над за-
болеванием, полагая, что он важен лишь до 
тех пор, пока дает возможность предпола-
гать положительные результаты лечения. В 
противном случае он же может оказывать 
и негативные влияния на ход лечения за-
болевания. С. Карвер с соавторами обна-
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ружили на двух выборках больных раком 
молочной жележы, что ожидание излече-
ния от рака улучшало состояние больных 
в течение года после оперативного вмеша-
тельства, тогда как у тех женщин, кто толь-
ко пытался контролировать заболевание 
без ожидания скорого избавления, этого не 
наблюдалось [14]. 

В настоящее время большое внимание 
привлекает психологический конструкт 
«осознанность» («mindfulness»). Предпола-
гается, что он объединяет в той или иной 
мере все теоретические представления 
человека о своем здоровье. Данный тер-
мин берет начало от восточной традиции 
и чаще всего связывается с медитацией. 
Это внутреннее состояние наполненности 
сознания, которое включает в себя осо-
знанное внимание к переживаемому опы-
ту. Считается, что обращение к подобной 
практике ведет к улучшению состояния 
больного [59].

Многие больные пытаются найти 
смысл возникновения у них хроническо-
го заболевания. В связи с этим различают 
значение заболевания как понимания его 
физиологических причин и значение забо-
левания как приобретения некоего допол-
нительного смысла жизни [33], переоценки 
ценностей [34]. Таким образом, понимание 
значения заболевания как обретения смыс-
ла может привести человека к поиску по-
лезности переживания хронического забо-
левания.

Именно поэтому больные хронически-
ми заболеваниями часто сообщают о лич-
ностном росте благодаря пережитым ис-
пытаниям [17]. Поиск значения и пользы в 
переживаниях хронического заболевания 
рассматривается как положительный знак 
адаптации к болезни. Люди, которые соз-
дают подобные смыслы, демонстрируют 
лучшие физические навыки [18], реже жа-
луются на сильные боли, ограничивающие 
их активность [72].

В то же время не все авторы находят 
четкие связи между поиском смысла в пе-
реживании, связанном с хроническим за-

болеванием, и эффективностью выхода 
из этого процесса [67]. Хотя такие поиски 
могут сопровождаться хорошим настрое-
нием в течение 5 лет после постановки ди-
агноза рак молочной железы [8] и низким 
уровнем отрицательных эмоций в течение 
первого года жизни после хирургического 
вмешательства [12]. 

Транстеоретическая модель как основа 
стадийного подхода к исследованию 

адаптации к хроническому заболеванию

Итак, поскольку хроническое заболе-
вание – это заболевание, длительно охва-
тывающее иногда разные возрастные пе-
риоды развития человека, очевидно, что 
приспособление к нему должно зависеть 
как от возраста человека, так и от длитель-
ности самого заболевания, а также от того, 
какие ограничения оно накладывает на 
жизненные цели испытуемого и его жизне-
стойкость.

С этой позиции представляет интерес 
рассмотреть отношение к заболеванию не 
только у тех людей, которые долгое время 
живут с осознанием наличия хронического 
заболевания, но и у тех, кто никогда с ним 
не встречался или впервые почувствовал 
тот или иной грозный сигнал будущей па-
тологии. Известно, что многие люди знают 
о том, что нужно делать, чтобы поддержать 
свое здоровье, но огромное число никогда 
ничего для этого не делает [4]. Со стороны 
представляется, что у большинства здоро-
вых людей есть механизм, не позволяющий 
им размышлять на темы о будущих заболе-
ваниях [1]. 

В соответствии с теорией планируе-
мого поведения, возможно предсказать 
изменение поведения человека в сторону 
целевого, в частности более здорового, 
оценивая намерение человека менять су-
ществующее поведение [7]. Намерения, 
или интенции, в свою очередь, определя-
ются отношением человека к поведению, 
которое предстоит изменить, субъектив-
ными нормами (представления человека о 
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тех ожиданиях, которые он предполагает в 
значимых для него близких) и контролем 
(представлением о том, насколько легко 
или сложно будет изменить поведение). 
Автор данной теории полагал, что только 
последний компонент в наибольшей мере 
позволяет предсказать реальную возмож-
ность изменения поведения. 

В то же время эта теория не предусма-
тривает учета готовности человека к изме-
нению поведения. Есть модели, которые 
рассматривают поведение как процесс, ко-
торый включает в себя несколько стадий 
[56]. Трудности, перед которыми оказыва-
ются люди, пытаясь изменить поведение 
на различных стадиях болезни, требуют 
разных подходов для воздействия [9]. Это 
означает, что на разных стадиях заболева-
ния больные могут использовать разные 
стратегии, которые можно предсказать.

Число стадий отличается в разных мо-
делях. Но все они имеют три обязательные 
стадии, что свидетельствует и о наличии 
как минимум трех групп людей: 1) тех, кто 
не готов менять свое поведение; 2) тех, кто 
решил его поменять (но еще не пытался); 3) 
тех, кто уже вовлечен в процесс изменения 
своего поведения и встретился с трудно-
стями.

Наиболее известная теория, осно-
ванная на стадийном подходе, называет-
ся транстеоретической моделью [56]. Он 
включает в себя 5 стадий и соответственно 
различает пять групп людей: 

• Стадия, на которой человек не задумы-
вается об изменении собственного по-
ведения, – в ближайшие 6 месяцев он 
не планирует его менять.

• Стадия размышления – стадия, на ко-
торой человек задумывается изменить 
свое поведение хотя бы в ближайшие 6 
месяцев.

• Стадия подготовки, на которой чело-
век изучает информацию, необходи-
мую для изменения поведения.

• Стадия активного изменения поведе-
ния – стадия, на которой целевое пове-
дение меняется в течение 6 месяцев.

•  Стадия поддержки – стадия, на кото-
рой происходит поддержание и сохра-
нение уже произведенных изменений в 
поведении. 
Предполагается, что на каждой после-

дующей стадии происходят постепенные 
изменения как в поведении, так и в мен-
тальных представлениях человека. Эффек-
тивность изменений зависит от готовности 
человека к изменениям [9].

Мы изучали отношение к болезни и 
уровень жизнестойкости [51] у трех групп 
испытуемых: практически здоровых лю-
дей; людей, имеющих отдельные симптомы 
того или иного хронического заболевания; 
людей, длительно живущих с тем или иным 
хроническим заболеванием.

Нами было обнаружено, что здоровые 
люди и больные с хроническими заболе-
ваниями в своих ответах не отличались 
по исследуемым показателям; у них были 
выявлены гармоничный, эргопатический 
и анозогнозический типы отношения к бо-
лезни, при которых психическая и социаль-
ная адаптация существенно не нарушается.

У испытуемых второй группы, впервые 
ощутивших те или иные симптомы серьез-
ных хронических заболеваний, чаще отме-
чались дисфорический, тревожный и ипо-
хондрический тип отношения к болезни, 
в отличие от испытуемых остальных двух 
групп. Они имели худшее самочувствие и 
ниже уровень жизнестойкости, чем пред-
ставители других групп [51].

Наши данные подтверждают тот факт, 
что необходимо использовать стадийный 
подход к оценке адаптации людей к хрони-
ческим заболеваниям. При появлении но-
вых симптомов больные пытаются искать 
информацию, изменить поведение и планы, 
выполнение которых ограничено заболева-
нием. Теория планируемого поведения помо-
гает понять различия в отношении к заболе-
ваниям, но не позволяет объяснить различие 
в жизнестойкости людей разных групп. 

Транстеоретическая модель предпо-
лагает, что мотивация является наиболее 
значимой частью репрезентаций внутрен-
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ней картины здоровья или внутренней 
картины болезни. Именно мотивация от-
личает людей разных групп. Мы полагаем, 
что такая зависящая от стадии базовая 
модель изменения поведения могла бы по-
мочь понять специфику адаптации людей 
к хроническим заболеваниям на разных 
этапах развития человека и развертыва-
ния болезни. 

Больные с хроническими заболева-
ниями готовы к тому, чтобы менять свое 
поведение путем решения возникающих 
проблем. Самый низкий уровень жизне-
стойкости больных второй группы объяс-
няется отсутствием опыта борьбы с тяже-
лым заболеванием.

Литература

1. Лурия А.Р. Внутренняя картина болезней и 
ятрогенные заболевания. – М.: Медицина, 
1974. 

2. Некрасова Ю.Б. Групповая эмоциональ-
но-стрессовая психотерапия в коррекции 
психических состояний заикающихся // 
Вопросы психологии. – 1984. – № 2. – С. 
75–82.

3. Николаева Е.И. Эволюционные основания 
психологии здоровья // Медицинская пси-
хология в России: электрон. науч. журн. 
– 2015. – № 1(30). – С. 5 [Электронный ре-
сурс]. – URL: http://mprj.ru.

4. Николаева Е.И., Ельникова О.Е., Меренкова 
В.С. Значение внутренней картины здоро-
вья в структуре его формирования / В кн.: 
Психологическое здоровье личности и ду-
ховно-нравственные проблемы современ-
ного российского общества. Отв. ред. А.Л. 
Журавлев, М.И. Воловикова, Т.В. Галкина. 
– М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 
2014. – 318 с. – (Фундаментальная психоло-
гия – практике). – С. 280–298. 

5. Хокинг С. Моя краткая история. – М.: Ам-
фора, 2014.

6. Affleck G., Tennen H., Zautra A., Urrows 
S., Abeles M., Karoly P. Women’s pursuit of 
personal goals in daily life with fibromyalgia: 
a value-expectancy analysis // J. Consult. Clin. 
Psychol. – 2001. – Vol. 69. – P. 587–596.

7. Ajzen I. The theory of planned behavior 
// Organizational Behavior and Human 

Decision Processes. – 1991. – Vol. 50. – No. 2. 
– P.179–211.

8. Bower J.E., Meyerowitz B.E., Desmond 
K.A., Bernaards C.A., Rowland J.H., Ganz 
P.A. Perceptions of positive meaning and 
vulnerability following breast cancer: 
predictors and outcomes among long-term 
breast cancer survivors // Ann. Behav. Med. – 
2005. – Vol. 29. – P. 236–245.

9. Bridle C., Riemsma R.P., Pattenden J., 
Sowden A.J., Mather L., Watt I.S. & Walker 
A. Systematic review of the effectiveness of 
health behavior interventions based on the 
transtheoretical model // Psychology and 
Health. – 2005. – Vol. 20. – No. 3. – P. 283–
301.

10. Calhoun L.G., Tedeschi R.G. (Eds.). Handbook 
of Posttraumatic Growth: Research and 
Practice. – Mahwah, NJ: Erlbaum, 2006.

11. Callahan L.F., Cordray D.S., Wells G., Pincus 
T. Formal education and five-year mortality 
in rheumatoid arthritis: mediation by 
helplessness scale scores // Arthritis Care Res. 
– 1996. – Vol. 9. – P. 463–472.

12. Carver C.S., Antoni M.H. Finding benefit in 
breast cancer during the year after diagnosis 
predicts better adjustment five to eight years 
after diagnosis // Health Psychol. – 2004. – 
Vol. 23. – P. 595–598.

13. Carver C.S., Scheier M.F. On the Self-
regulation of Behavior. – New York: 
Cambridge Univ. Press, 1998.

14. Carver C.S., Harris S.D., Lehman J.M., Durel 
L.A., Antoni M.H. How important is the 
perception of personal control? Studies of 
early stage breast cancer patients // Personal. 
Soc. Psychol. Bull. – 2000. – Vol. 26. – P. 139–
149.

15. Cella D. Quality-of-life measurement in 
oncology / In: Psychosocial Interventions 
for Cancer. A. Baum, B.L. Andersen (Eds.). – 
Washington, DC: Am. Psychol. Assoc. Cent. 
Dis. Control Prev., 2001. – P. 57–76.

16. Contrada R.J., Goyal T.M., Cather C., Rafalson 
L., Idler E.L., Krause T.J. Psychosocial factors 
in outcomes of heart surgery: the impact 
of religious involvement and depressive 
symptoms // Health Psychol. – 2004. – Vol. 23. 
– P. 227–238.

17. Cordova M.J., Cunningham L.L., Carlson 
C.R., Andrykowski M.A. Posttraumatic 
growth following breast cancer: a controlled 



53

Теоретический анализ подходов к изучению адаптации к хроническому заболеванию

comparison study // Health Psychol. – 2001. – 
Vol. 20. – P. 176–185.

18. Danoff-Burg S., Revenson T.A. Benefit-finding 
among patients with rheumatoid arthritis: 
positive effects on interpersonal relationships // 
J. Behav. Med. – 2005. – Vol. 28. – P. 91–103.

19. Davidson R.J., Jackson D.C., Kalin N.H. 
Emotion, plasticity, context, and regulation: 
perspectives from affective neuroscience // 
Psychol. Bull. – 2000. –Vol. 126. – P. 890–909.

20. Dew M.A., Myaskovsky L., Switzer G.E., 
DiMartini A.F., Schulberg H.C., Kormos 
R.L. Profiles and predictors of the course of 
psychological distress across four years after 
heart transplantation // Psychol. Med. – 2005. 
– Vol. 35. – P. 1215–1227.

21. DiMatteo M.R., Lepper H.S., Croghan T.W. 
Depression is a risk factor for noncompliance 
with medical treatment: meta-analysis of the 
effects of anxiety and depression on patient 
adherence // Arch. Intern. Med. – 2000. – Vol. 
160. – P. 2101–2107.

22. Emery C.F., Frid D.J., Engebretson T.O., Alonzo 
A.A., Fish A. Gender differences in quality 
of life among cardiac patients // Psychosom. 
Med. – 2004. – Vol. 66. – P. 190–197.

23. Fife B.L., Huster G.A., Cornetta K.G., Kennedy 
V.N., Akard L.P., Broun E.R. Longitudinal 
study of adaptation to the stress of bone 
marrow transplantation // J. Clin. Oncol. – 
2000. – Vol. 18. – P. 1539–1549.

24. Fitzgerald J.D., Orav E.J., Lee T.H., 
Marcantonio E.R., Poss R. et al. Patient quality 
of life during the 12 months following joint 
replacement surgery // Arthritis Care Res. – 
2004. – Vol. 51. – P. 100–109.

25. Folkman S., Moskowitz J.T. Positive affect and 
the other side of coping // Am. Psychol. – 
2000. – Vol. 55. – P. 647–654.

26. Fredrickson B.L. The role of positive emotions 
in positive psychology: the broaden-and build 
theory of positive emotions // Am. Psychol. – 
2001. – Vol. 56. – P. 218–226.

27. Gallo L.C., Ghaed S.G., Bracken W.S. 
Emotions and cognitions in coronary heart 
disease: risk, resilience, and social context // 
Cogn. Ther. Res. – 2004. – Vol. 28. – P. 669–
694.

28. Hamburg D.A., Adams J.E. A perspective 
on coping behavior: seeking and utilizing 
information in major transitions // Arch. Gen. 
Psychiatry. – 1967. – Vol. 17. – P. 277–284.

29. Harrison M.J., Tricker K.J., Davies L., Hassell 
A., Dawes P. The relationship between social 
deprivation, disease outcome measures, and 
response to treatment in patients with stable, 
long-standing rheumatoid arthritis // J. 
Rheumatol. – 2005. – Vol. 32. – P. 2330–2336.

30. Helgeson V.S. Implications of agency 
and communion for patient and spouse 
adjustment to a first coronary event // J. 
Personal. Soc. Psychol. – 1993. – Vol. 64. – P. 
807–816.

31. Helgeson V.S., Snyder P., Seltman H. 
Psychological and physical adjustment to 
breast cancer over 4 years: identifying distinct 
trajectories of change // Health Psychol. – 
2004. – Vol. 23. – P. 3–15.

32. Holland J.C., Lewis S. The Human Side of 
Cancer: Living with Hope, Coping with 
Uncertainty. – New York: Harper Collins, 
2000.

33. Janoff-Bulman R., Berger A.R. The other 
side of trauma: towards a psychology of 
appreciation / In: Loss and Trauma: General 
and Close Relationship Perspectives. J.H. 
Harvey, E.D. Miller (Eds.). – Philadelphia, PA: 
Taylor & Francis, 2000. – P. 29–44.

34. Janoff-Bulman R., Frantz C.M. The impact of 
trauma on meaning: from meaningless world 
to meaningful life / In: The Transformation 
of Meaning in Psychological Therapies. M. 
Power, C.R. Brewin (Eds.). – New York: Wiley, 
1997. – P. 91–106.

35. Ickovics J.R., Thayaparan B., Ethier K.A. 
Women and AIDS: a contextual analysis / In: 
Handbook of Health Psychology. A. Baum, 
T.A. Revenson, J.E. Singer (Eds.). – Mahwah, 
NJ: Erlbaum, 2001. – P. 817–839.

36. Katz P.P., Criswell L.A. Differences in 
symptom reports between men and women 
with rheumatoid arthritis // Arthritis Care 
Res. – 1996. – Vol. 9. – P. 441–448.

37. King K.M. Gender and short-term recovery 
from cardiac surgery // Nurs. Res. – 2000. – 
Vol. 49. – P. 29–36.

38. Kubzansky L.D., Sparrow D., Vokonas P., 
Kawachi I. Is the glass half empty or half 
full? A prospective study of optimism and 
coronary heart disease in the Normative 
Aging Study// Psychosom. Med. – 2001. – Vol. 
63. – P. 910–916.

39. Lazarus R.S. Emotion and Adaptation. – New 
York: Oxford Univ. Press, 1991.



54

Е.И. Николаева, О.Е. Ельникова

40. Lazarus R.S., Folkman S. Stress, Appraisal, and 
Coping. – New York: Springer, 1984.

41. Leventhal H., Leventhal E.A., Cameron L. 
Representations, procedures, and affect in 
illness self-regulation: a perceptual-cognitive 
model / In: Handbook of Health Psychology. 
A. Baum, T.A. Revenson, J.E. Singer (Eds.). – 
Mahwah, NJ: Erlbaum, 2001. – P. 19–47.

42. Lorish C., Abraham N., Austin J., Bradley L.A., 
Alarcon G.S. Disease and psychosocial factors 
related to physical functioning in rheumatoid 
arthritis // J. Rheumatol. – 1991. – Vol. 18. – P. 
1150–1157.

43. Maddi S.R. Personal views survey II: A 
measure of dispositional hardiness / In: C.P. 
Zalaquett & R.J. Wood (Eds.). Evaluating 
stress: A book of resources. – Lanham, Md.: 
Scarecrow Press, Inc., 1997. – P. 293–309. 

44. Maddi S.R., Harvey R.H., Khoshaba D.M., Lu 
J.L., Persico M., & Brow M. The personality 
construct of hardiness, III: Relationships with 
repression, innovativeness, authoritarianism, 
and performance // Journal of Personality. – 
2006. – Vol. 74(2). – P. 575–597.

45. Manne S.L., Ostroff J., Winkel G., Grana 
G., Fox K. Partner unsupportive responses, 
avoidant coping, and distress among women 
with early stage breast cancer: patient and 
partner perspectives // Health Psychol. – 
2005. – Vol. 24. – P. 635–641.

46. Martire L.M., Stephens M.A.P., Druley J.A., 
Wojno W.C. Negative reactions to received 
spousal care: predictors and consequences of 
miscarried support // Health Psychol. – 2002. 
– Vol. 21. – P. 167–176.

47. McKinlay J.B., McKinlay S.M. The questionable 
contribution of medical measures to the 
decline of mortality in the United States in the 
twentieth century // Milbank Q. – 1977. – Vol. 
55. – No. 3. – P. 405–428.

48. Miller G., Chen E., Cole S.W. Health 
psychology: Developing biologically plausible 
models linking the social world and physical 
health // Annu. Rev. Psychol. – 2009. – Vol. 
60. – P. 501–524.

49. Michael Y.L., Berkman L.F., Colditz G.A., 
Holmes M.D., Kawachi I. Social networks and 
health-related quality of life in breast cancer 
survivors: a prospective study // J. Psychosom. 
Res. – 2002. – Vol. 52. – P. 285–293.

50. Newman S., Fitzpatrick R., Revenson T.A., 
Skevington S., Williams G. Understanding 

Rheumatoid Arthritis. – London: Routledge & 
Kegan Paul, 1996.

51. Nikolaeva E.I., Elnikova O.E. Attitude to the 
diseases of the people with different health 
levels // Procedia – Social and Behavioral 
Sciences. – 2014. – Vol. 159. – P. 96–100. 
DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.12.336, site http://
dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.12.336.

52. Parker J., Smarr K.L., Walker S.E., Haglund 
K.J., Anderson S.K. Biopsychosocial 
parameters of disease activity in rheumatoid 
arthritis // Arthritis Care Res. – 1991. – Vol. 
4. – P. 73–80.

53. Peralta-Ramırez M.I., Jimenez-Alonso J., 
Godoy-Garcıa J.F., Perez-Garcıa M. The effects 
of daily stress and stressful life events on the 
clinical symptomatology of patients with 
lupus erythematosus. Psychosom // Med. 
2004. – Vol. 66. – P. 788–794.

54. Polsky D., Doshi J.A., Marcus S., Oslin 
D., Rothbard A. et al. Long-term risk for 
depressive symptoms after a medical diagnosis 
// Arch. Intern. Med. – 2005. – Vol. 165. – P. 
1260–1266.

55. Pressman S.D., Cohen S. Does positive affect 
influence health? // Psychol. Bull. – 2005. – 
Vol. 131. – P. 925–971.

56. Prochaska J.O., Velicer W.F. The 
transtheoretical model of health behaviour 
change // American Journal of Health 
Promotion. – 1997. – Vol. 12. – P. 38–48. 

57. Rabin C., Leventhal H., Goodin S. 
Conceptualizations of disease timeline 
predicts posttreatment distress in breast 
cancer patients // Health Psychol. – 2004. – 
Vol. 23. – P. 407–412.

58. Rohrbaugh M.J., Shoham V., Coyne J.C., 
Cranford J.A., Sonnega J.S., Nicklas J.M. 
Beyond the «self» in self-efficacy: spouse 
confidence predicts patient survival following 
heart failure // J. Fam. Psychol. – 2004. – Vol. 
18. – P. 184–193.

59. Shapiro S.L., Carlson L.E., Astin J.A. Freedman 
B. Mechanisms of Mindfulness // J. Clin. 
Psychol. – 2006. – Vol. 62. – No. 3. – P. 373–
386.

60. Schiaffino K.M., Revenson T.A. The role of 
perceived self-efficacy, perceived control, 
and causal attributions in adaptation to 
rheumatoid arthritis: distinguishing mediator 
vs moderator effects // Personal. Soc. Psychol. 
Bull. – 1992. – Vol. 18. – P. 709–718.



55

Теоретический анализ подходов к изучению адаптации к хроническому заболеванию

61. Schiaffino K.M., Revenson T.A. Relative 
contributions of spousal support and illness 
appraisals to depressed mood in arthritis 
patients // Arthritis Care Res. – 1995. – Vol. 8. 
– P. 80–87.

62. Schou I., Ekeberg O., Ruland C.M. The 
mediating role of appraisal and coping in the 
relationship between optimism-pessimism 
and quality of life // Psychooncology. – 2005. 
– Vol. 14. – P. 718–727.

63. Shnek Z.M., Irvine J., Stewart D., Abbey 
S. Psychological factors and depressive 
symptoms in ischemic heart disease // Health 
Psychol. – 2001. – Vol. 20. – P. 141–145.

64. Smith T.W., Gallo L.C. Personality traits as risk 
factors for physical illness / In: Handbook of 
Health Psychology. A. Baum, T.A. Revenson, J. 
Singer (Eds.). – Mahwah, NJ: Erlbaum, 2001. 
– P. 139–174.

65. Smith C.A., Wallston K.A. Adaptation in 
patients with chronic rheumatoid arthritis // 
Health Psychol. – 1992. – Vol. 11. – P. 151–
162.

66. Spelten E.R., Sprangers M.A.G., Verbeek 
J.H.A.M. Factors reported to influence the 
return to work of cancer survivors: a literature 
review // Psychooncology. – 2002. – Vol. 11. – 
P. 124–131.

67. Stanton A.L., Revenson T.A., Tennen H. Health 
psychology: Psychological adjustment to 
chronic disease // Annu. Rev. Psychol. – 2007. 
– Vol. 58. – P. 565–592.

68. Stiegelis H.E., Hagedoorn M., Sanderman 
R., Van der Zee K.I., Buunk B.P. Cognitive 
adaptation: a comparison of cancer patients 
and healthy references // Br. J. Psychol. – 2003. 
– Vol. 8. – P. 303–318.

69. Stommel M., Kurtz M.E., Kurtz J.C., Given 
C.W., Given B.A. A longitudinal analysis of 
the course of depressive symptomatology in 
geriatric patients with cancer of the breast, 
colon, lung, or prostate // Health Psychol. – 
2004. – Vol. 23. – P. 564–573.

70. Suls J., Fletcher B. The relative efficacy of 
avoidant and non-avoidant coping strategies: a 
meta-analysis // Health Psychol. – 1985. – Vol. 
4. – P. 249–288.

71. Taylor S.E. Adjustment to threatening events: 
a theory of cognitive adaptation // Am. 
Psychol. – 1983. – Vol. 38. – P. 1161–1173.

72. Tennen H., Affleck G. Benefit-finding and 
benefit-reminding / In: Handbook of Positive 

Psychology/ C.R. Snyder, S.J. Lopez (Eds.). – 
New York: Oxford Univ. Press, 2002. – P. 584–
597.

73. Thompson S.C., Sobolew-Shubin A., 
Galbraith M.E., Schwankovsky L., Cruzen 
D. Maintaining perceptions of control: 
finding perceived control in low-control 
circumstances // J. Personal. Soc. Psychol. – 
1993. – Vol. 64. – P. 293–304.

74. Thompson S.C., Kyle D.J. The role of perceived 
control in coping with the losses associated 
with chronic illness / In: Loss and Trauma: 
General and Close Relationship Perspectives. 
J.H. Harvey, E.D. Miller (Eds.). – Philadelphia, 
PA: Brunner-Routledge, 2000. – P. 131–145.

75. Waltz M., Badura B., Pfaff H., Schott 
T. Marriage and the psychological 
consequences of a heart attack: a longitudinal 
study of adaptation to chronic illness after 3 
years // Soc. Sci. Med. – 1988. – Vol. 27. – P. 
149–158.

76. Wortman C.B., Silver R.C. The myths of 
coping with loss revisited / In: Handbook 
of Bereavement Research: Consequences, 
Coping, and Care. M.S. Stroebe, R.O. 
Hansson, W. Stroebe, H. Schut (Eds.). – 
Washington, DC: Am. Psychol. Assoc., 2001. 
– P. 405–429.

77. Zautra A.J., Smith B.W., Affleck G., Tennen 
H. Examinations of chronic pain and affect 
relationships: applications of a dynamic model 
of affect // J. Consult. Clin. Psychol. – 2001. – 
Vol. 69. – P. 785–796.

References

1. Luriya AR. Vnutrennyaya kartina bolezney i 
yatrogennyye zabolevaniya. Moscow: Meditsi-
na 1974. (in Russian).

2. Nekrasova YuB. Gruppovaya emotsion-
al'no-stressovaya psikhoterapiya v korrektsii 
psikhicheskikh sostoyaniy zaikayushchikhsya. 
Voprosy psikhologii 1984; 2:75–82 (in Rus-
sian).

3. Nikolayeva YeI. Evolyutsionnyye osnovaniya 
psikhologii zdorov'ya. Meditsinskaya psik-
hologiya v Rossii: elektron. nauch. zhurn.  
2015; 1(30):5 [Internet]. URL: http://mprj.ru 
(in Russian).

4. Nikolayeva YeI, Yel'nikova OYe, Merenkova 
VS. Znacheniye vnutrenney kartiny zdorov'ya 
v strukture yego formirovaniya. V kn.: Psik-



56

Е.И. Николаева, О.Е. Ельникова

hologicheskoye zdorov'ye lichnosti i dukhov-
no-nravstvennyye problemy sovremennogo 
rossiyskogo obshchestva. Otv. red. AL Zhu-
ravlev, MI Volovikova, TV Galkina. Moscow: 
Izd-vo «Institut psikhologii RAN» 2014; 318.  
(Fundamental'naya psikhologiya – praktike) 
280–298 (in Russian).

5. Hawking S. Moya kratkaya istoriya. Moscow: 
Amfora 2014 (in Russian).

6. Affleck G, Tennen H, Zautra A, Urrows S, 
Abeles M, Karoly P. Women’s pursuit of per-
sonal goals in daily life with fibromyalgia: a 
value-expectancy analysis. J Consult Clin Psy-
chol 2001; 69:587–596.

7. Ajzen I. The theory of planned behavior. Or-
ganizational Behavior and Human Decision 
Processes 1991; 50(2):179–211.

8. Bower JE, Meyerowitz BE, Desmond KA, Ber-
naards CA, Rowland JH, Ganz PA. Percep-
tions of positive meaning and vulnerability 
following breast cancer: predictors and out-
comes among long-term breast cancer survi-
vors. Ann Behav Med 2005; 29:236–245.

9. Bridle C, Riemsma RP, Pattenden J, Sowden AJ, 
Mather L, Watt IS & Walker A. Systematic re-
view of the effectiveness of health behavior in-
terventions based on the transtheoretical mod-
el. Psychology and Health 2005; 20(3):283–301.

10. Calhoun LG, Tedeschi RG (Eds.). Handbook 
of Posttraumatic Growth: Research and Prac-
tice. Mahwah, NJ: Erlbaum 2006.

11. Callahan LF, Cordray DS, Wells G, Pincus T. 
Formal education and five-year mortality in 
rheumatoid arthritis: mediation by helpless-
ness scale scores. Arthritis Care Res 1996; 
9:463–472.

12. Carver CS, Antoni MH. Finding benefit in 
breast cancer during the year after diagnosis 
predicts better adjustment five to eight years 
after diagnosis. Health Psychol 2004; 23:595–
598.

13. Carver CS, Scheier MF. On the Self-regulation 
of Behavior. New York: Cambridge Univ Press 
1998.

14. Carver CS, Harris SD, Lehman JM, Durel LA, 
Antoni MH. How important is the percep-
tion of personal control? Studies of early stage 
breast cancer patients. Personal Soc Psychol 
Bull 2000; 26:139–149.

15. Cella D. Quality-of-life measurement in on-
cology. In: Psychosocial Interventions for 
Cancer. A Baum, BL Andersen (Eds.). Wash-

ington, DC: Am Psychol Assoc Cent Dis Con-
trol Prev 2001: 57–76.

16. Contrada RJ, Goyal TM, Cather C, Rafalson 
L, Idler EL, Krause TJ. Psychosocial factors in 
outcomes of heart surgery: the impact of reli-
gious involvement and depressive symptoms. 
Health Psychol 2004; 23:227–238.

17. Cordova MJ, Cunningham LL, Carlson CR, 
Andrykowski MA. Posttraumatic growth fol-
lowing breast cancer: a controlled comparison 
study. Health Psychol 2001; 20:176–185.

18. Danoff-Burg S, Revenson TA. Benefit-find-
ing among patients with rheumatoid arthritis: 
positive effects on interpersonal relationships. 
J Behav Med 2005; 28:91–103.

19. Davidson RJ, Jackson DC, Kalin NH. Emo-
tion, plasticity, context, and regulation: per-
spectives from affective neuroscience. Psychol 
Bull 2000; 126:890–909.

20. Dew MA, Myaskovsky L, Switzer GE, DiMar-
tini AF, Schulberg HC, Kormos RL. Profiles 
and predictors of the course of psychological 
distress across four years after heart transplan-
tation. Psychol Med 2005; 35:1215–1227.

21. DiMatteo MR, Lepper HS, Croghan TW. De-
pression is a risk factor for noncompliance 
with medical treatment: meta-analysis of the 
effects of anxiety and depression on patient 
adherence. Arch Intern Med 2000; 160:2101–
2107.

22. Emery CF, Frid DJ, Engebretson TO, Alonzo 
AA, Fish A. Gender differences in quality of 
life among cardiac patients. Psychosom Med 
2004; 66:190–197.

23. Fife BL, Huster GA, Cornetta KG, Kennedy 
VN, Akard LP, Broun ER. Longitudinal study 
of adaptation to the stress of bone marrow 
transplantation. J Clin Oncol 2000; 18:1539–
1549.

24. Fitzgerald JD, Orav EJ, Lee TH, Marcantonio 
ER, Poss R et al. Patient quality of life during 
the 12 months following joint replacement 
surgery. Arthritis Care Res 2004; 51:100–109.

25. Folkman S, Moskowitz JT. Positive affect and 
the other side of coping. Am Psychol 2000; 
55:647–654.

26. Fredrickson BL. The role of positive emo-
tions in positive psychology: the broaden-and 
build theory of positive emotions. Am Psychol 
2001; 56:218–226.

27. Gallo LC, Ghaed SG, Bracken WS. Emotions 
and cognitions in coronary heart disease: risk, 



57

Теоретический анализ подходов к изучению адаптации к хроническому заболеванию

resilience, and social context. Cogn Ther Res 
2004; 28:669–694.

28. Hamburg DA, Adams JE. A perspective on 
coping behavior: seeking and utilizing infor-
mation in major transitions. Arch Gen Psychi-
atry 1967; 17:277–284.

29. Harrison MJ, Tricker KJ, Davies L, Hassell 
A, Dawes P. The relationship between social 
deprivation, disease outcome measures, and 
response to treatment in patients with stable, 
long-standing rheumatoid arthritis. J Rheu-
matol 2005; 32:2330–2336.

30. Helgeson VS. Implications of agency and 
communion for patient and spouse adjust-
ment to a first coronary event. J Personal Soc 
Psychol 1993; 64:807–816.

31. Helgeson VS, Snyder P, Seltman H. Psycholog-
ical and physical adjustment to breast cancer 
over 4 years: identifying distinct trajectories of 
change. Health Psychol 2004; 23:3–15.

32. Holland JC, Lewis S. The Human Side of Can-
cer: Living with Hope, Coping with Uncer-
tainty. New York: Harper Collins 2000.

33. Janoff-Bulman R, Berger AR. The other side of 
trauma: towards a psychology of appreciation.  
In: Loss and Trauma: General and Close Re-
lationship Perspectives. JH Harvey, ED Mill-
er (Eds.). Philadelphia, PA: Taylor & Francis 
2000: 29–44.

34. Janoff-Bulman R, Frantz CM. The impact of 
trauma on meaning: from meaningless world 
to meaningful life. In: The Transformation of 
Meaning in Psychological Therapies. M Pow-
er, CR Brewin (Eds.). New York: Wiley 1997: 
91–106.

35. Ickovics JR, Thayaparan B, Ethier KA. Wom-
en and AIDS: a contextual analysis. In: Hand-
book of Health Psychology. A Baum, TA 
Revenson, JE Singer (Eds.). Mahwah, NJ: Erl-
baum 2001: 817–839.

36. Katz PP, Criswell LA. Differences in symp-
tom reports between men and women with 
rheumatoid arthritis. Arthritis Care Res 1996; 
9:441–448.

37. King KM. Gender and short-term recovery 
from cardiac surgery. Nurs Res 2000; 49:29–
36.

38. Kubzansky LD, Sparrow D, Vokonas P, Kawa-
chi I. Is the glass half empty or half full? A 
prospective study of optimism and coronary 
heart disease in the Normative Aging Study. 
Psychosom Med 2001; 63:910–916.

39. Lazarus RS. Emotion and Adaptation. New 
York: Oxford Univ Press 1991.

40. Lazarus RS, Folkman S. Stress, Appraisal, and 
Coping. New York: Springer 1984.

41. Leventhal H, Leventhal EA, Cameron L. Rep-
resentations, procedures, and affect in illness 
self-regulation: a perceptual-cognitive model. 
In: Handbook of Health Psychology. A Baum, 
TA Revenson, JE Singer (Eds.). Mahwah, NJ: 
Erlbaum 2001: 19–47.

42. Lorish C, Abraham N, Austin J, Bradley LA, 
Alarcon GS. Disease and psychosocial factors 
related to physical functioning in rheumatoid 
arthritis. J Rheumatol 1991; 18:1150–1157.

43. Maddi SR. Personal views survey II: A mea-
sure of dispositional hardiness. In: CP 
Zalaquett & RJ Wood (Eds.). Evaluating stress: 
A book of resources. Lanham, Md.: Scarecrow 
Press Inc 1997: 293–309. 

44. Maddi SR, Harvey RH, Khoshaba DM, Lu JL, 
Persico M, & Brow M. The personality con-
struct of hardiness, III: Relationships with 
repression, innovativeness, authoritarianism, 
and performance. Journal of Personality 2006; 
74(2):575–597.

45. Manne SL, Ostroff J, Winkel G, Grana G, Fox 
K. Partner unsupportive responses, avoid-
ant coping, and distress among women with 
early stage breast cancer: patient and partner 
perspectives. Health Psychol 2005; 24:635–
641.

46. Martire LM, Stephens MAP, Druley JA, Woj-
no WC. Negative reactions to received spousal 
care: predictors and consequences of miscar-
ried support. Health Psychol 2002; 21:167–
176.

47. McKinlay JB, McKinlay SM. The question-
able contribution of medical measures to 
the decline of mortality in the United States 
in the twentieth century. Milbank Q 1977; 
55(3):405–428.

48. Miller G, Chen E, Cole SW. Health psycholo-
gy: Developing biologically plausible models 
linking the social world and physical health. 
Annu Rev Psychol 2009; 60:501–524.

49. Michael YL, Berkman LF, Colditz GA, 
Holmes MD, Kawachi I. Social networks and 
health-related quality of life in breast cancer 
survivors: a prospective study. J Psychosom 
Res 2002; 52:285–293.

50. Newman S, Fitzpatrick R, Revenson TA, Skev-
ington S, Williams G. Understanding Rheu-



58

Е.И. Николаева, О.Е. Ельникова

matoid Arthritis. London: Routledge & Kegan 
Paul 1996.

51. Nikolaeva EI, Elnikova OE. Attitude to the 
diseases of the people with different health 
levels. Procedia – Social and Behavioral Sci-
ences 2014; 159:96–100. DOI: 10.1016/j.
sbspro.2014.12.336, site http://dx.doi.
org/10.1016/j.sbspro.2014.12.336.

52. Parker J, Smarr KL, Walker SE, Haglund KJ, 
Anderson SK. Biopsychosocial parameters of 
disease activity in rheumatoid arthritis. Ar-
thritis Care Res 1991; 4:73–80.

53. Peralta-Ramırez MI, Jimenez-Alonso J, 
Godoy-Garcıa JF, Perez-Garcıa M. The effects 
of daily stress and stressful life events on the 
clinical symptomatology of patients with lu-
pus erythematosus. Psychosom Med 2004; 
66:788–794.

54. Polsky D, Doshi JA, Marcus S, Oslin D, Roth-
bard A et al. Long-term risk for depressive 
symptoms after a medical diagnosis. Arch In-
tern Med 2005; 165:1260–1266.

55. Pressman SD, Cohen S. Does positive affect in-
fluence health? Psychol Bull 2005; 131:925–971.

56. Prochaska JO, Velicer WF. The transtheoreti-
cal model of health behaviour change. Ameri-
can Journal of Health Promotion 1997; 12:38–
48. 

57. Rabin C, Leventhal H, Goodin S. Conceptual-
izations of disease timeline predicts posttreat-
ment distress in breast cancer patients. Health 
Psychol 2004; 23:407–412.

58. Rohrbaugh MJ, Shoham V, Coyne JC, Cran-
ford JA, Sonnega JS, Nicklas JM. Beyond the 
«self» in self-efficacy: spouse confidence pre-
dicts patient survival following heart failure. J 
Fam Psychol 2004; 18:184–193.

59. Shapiro SL, Carlson LE, Astin JA. Freedman 
B. Mechanisms of Mindfulness. J Clin Psychol 
2006; 62(3):373–386.

60. Schiaffino KM, Revenson TA. The role of per-
ceived self-efficacy, perceived control, and 
causal attributions in adaptation to rheu-
matoid arthritis: distinguishing mediator vs 
moderator effects. Personal Soc Psychol Bull 
1992; 18:709–718.

61. Schiaffino KM, Revenson TA. Relative contri-
butions of spousal support and illness apprais-
als to depressed mood in arthritis patients. 
Arthritis Care Res 1995; 8:80–87.

62. Schou I, Ekeberg O, Ruland CM. The medi-
ating role of appraisal and coping in the rela-

tionship between optimism-pessimism and 
quality of life. Psychooncology 2005; 14:718–
727.

63. Shnek ZM, Irvine J, Stewart D, Abbey S. Psy-
chological factors and depressive symptoms in 
ischemic heart disease. Health Psychol 2001; 
20:141–145.

64. Smith TW, Gallo LC. Personality traits as risk 
factors for physical illness. In: Handbook of 
Health Psychology. A Baum, TA Revenson, 
J Singer (Eds.). Mahwah, NJ: Erlbaum 2001: 
139–174.

65. Smith CA, Wallston KA. Adaptation in patients 
with chronic rheumatoid arthritis. Health Psy-
chol 1992; 11:151–162.

66. Spelten ER, Sprangers MAG, Verbeek JHAM. 
Factors reported to influence the return to 
work of cancer survivors: a literature review. 
Psychooncology 2002; 11:124–131.

67. Stanton AL, Revenson TA, Tennen H. Health 
psychology: Psychological adjustment to 
chronic disease. Annu Rev Psychol 2007; 
58:565–592.

68. Stiegelis HE, Hagedoorn M, Sanderman R, Van 
der Zee KI, Buunk BP. Cognitive adaptation: a 
comparison of cancer patients and healthy ref-
erences. Br J Psychol 2003; 8:303–318.

69. Stommel M, Kurtz ME, Kurtz JC, Given CW, 
Given BA. A longitudinal analysis of the 
course of depressive symptomatology in geri-
atric patients with cancer of the breast, co-
lon, lung, or prostate. Health Psychol 2004; 
23:564–573.

70. Suls J, Fletcher B. The relative efficacy of avoid-
ant and non-avoidant coping strategies: a me-
ta-analysis. Health Psychol 1985; 4:249–288.

71. Taylor SE. Adjustment to threatening events: 
a theory of cognitive adaptation. Am Psychol 
1983; 38:1161–1173.

72. Tennen H, Affleck G. Benefit-finding and 
benefit-reminding. In: Handbook of Positive 
Psychology. CR Snyder, SJ Lopez (Eds.). New 
York: Oxford Univ Press 2002: 584–597.

73. Thompson SC, Sobolew-Shubin A, Galbraith 
ME, Schwankovsky L, Cruzen D. Maintaining 
perceptions of control: finding perceived con-
trol in low-control circumstances. J Personal 
Soc Psychol 1993; 64:293–304.

74. Thompson SC, Kyle DJ. The role of perceived 
control in coping with the losses associat-
ed with chronic illness. In: Loss and Trauma: 
General and Close Relationship Perspectives. 



59

Теоретический анализ подходов к изучению адаптации к хроническому заболеванию

JH Harvey, ED Miller (Eds.). Philadelphia, PA: 
Brunner-Routledge 2000: 131–145.

75. Waltz M, Badura B, Pfaff H, Schott T. Mar-
riage and the psychological consequences of 
a heart attack: a longitudinal study of adap-
tation to chronic illness after 3 years. Soc Sci 
Med 1988; 27:149–158.

76. Wortman CB, Silver RC. The myths of coping 
with loss revisited. In: Handbook of Bereave-

ment Research: Consequences, Coping, and 
Care. MS Stroebe, RO Hansson, W Stroebe, 
H Schut (Eds.). Washington, DC: Am Psychol 
Assoc 2001: 405–429.

77. Zautra AJ, Smith BW, Affleck G, Tennen H. 
Examinations of chronic pain and affect rela-
tionships: applications of a dynamic model of 
affect. J Consult Clin Psychol 2001; 69:785–
796.

THEORETICAL ANALYSIS OF APPROACHES TO RESEARCH  
ON ADAPTATION TO CHRONIC DISEASE

E.I. NIKOLAYEVA1, O.E. YELNIKOVA2

1 A.I. Herzen Russian State Pedagogical University, Emperor Alexander I St. Petersburg  
State Transport University, St. Petersburg; 

2 I.A. Bunin Elec State University, Elec Lipetsk region

The review analyzes psychological, social and physiological factors influencing adaptation to chronic 
disease. Among the social factors, the most essential are socioeconomic status, presence or absence of 
support groups, as well as a spouse’s attitude to the disease. Among the personal factors, the most 
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Введение

Целью данной статьи является пси-
хологический анализ коммуникативных 
взаимодействий, характерных для меж-
видовой группы, в основном, на примере 
группы «человек – домашняя собака». Это 
обусловлено тем, что межвидовая группа 
«человек – домашняя собака» является не 
только неотъемлемым компонентом мно-
гих городских семей, но и особым группо-
вым субъектом порождения психических 
феноменов, возникающих в процессе и по-
средством коммуникативных взаимодей-
ствий между партнерами такой группы. 

Коммуникативные взаимодействия 
в межвидовой группе «человек – домаш-
нее животное» и возникающие при этом 
психические феномены. Коммуникатив-
ные взаимодействия человека со своими 
домашними питомцами (животными, про-
живающими в семье их владельца) насчи-

тывают, наверное, тысячелетия. Для совре-
менного городского жителя наличие в его 
доме домашнего животного (чаще всего со-
баки или кошки) стало не только обычным 
явлением, но и частью своеобразной го-
родской субкультуры, уверенно занявшей 
свое место в современном человеческом 
обществе (зоопитание, зоомагазины, ве-
теринарные лечебницы, Интернет-сайты, 
общественные организации и т.п.) (Н.Д. 
Криволапчук, 2008 [4]; А.Я. Варга, Е.Ю. Фе-
дорович, 2010 [1]; В.И. Панов, Э.В. Лидская, 
2013 [10]; Г.В. Шукова, 2013 [16]). 

Как отмечает А.В. Никольская (2012) 
[8], ссылаясь на работы S. Savage-Rumbaugh 
et al. (1988, 2001) [17, 18] и I. Pepperberg 
(1987), наиболее близкими в этом отноше-
нии являются эксперименты по обучению 
животных языкам-посредникам, в которых 
указанные исследователи с целью развития 
общения с животным целенаправленно об-
учали несвойственным его виду коммуни-
кативным сигналам. Однако авторы этих 
исследований не ставили своей целью изу-
чение межвидовых психических феноменов 
и образование межвидовой группы как их 
субъекта, так как их более всего интересова-
ло то, насколько развита когнитивная сфера 
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животных разных видов, а также выявление 
эволюционных предпосылок языка. 

Исходя из вышеизложенного, возника-
ет ряд методологических и теоретических 
вопросов, составляющих проблему нашего 
исследования: 

1) В какой мере можно говорить о пси-
хических феноменах, общих для человека 
как представителя одного биологического 
вида и для животного как представителя 
другого биологического вида; например, 
для домашнего животного, проживающе-
го в доме своего хозяина и в простейшем 
случае образующего с ним межвидовую 
микрогруппу (диаду)? 

2) Используя какие методологические 
предпосылки и какие психологические по-
нятия, можно эксплицировать такое меж-
видовое взаимодействие между человеком 
и животным, которое приводит к образо-
ванию межвидовой группы «человек – до-
машнее животное» как субъекта порожде-
ния межвидовых психических феноменов?

3) Какие условия являются необходи-
мыми для возникновения таких общих для 
человека и домашнего животного психиче-
ских феноменов, которые позволяют гово-
рить о возникновении между ними психо-
логического контакта и которые объеди-
няют их в семейную межвидовую группу 
«человек – домашнее животное»? 

Эмпирические и методологические 
предпосылки изучения коммуникативных 
взаимодействий в межвидовой группе «че-
ловек – домашнее животное». Ответ на пер-
вый вопрос может быть только утвердитель-
ным, так как совместное проживание вла-
дельца животного и его питомца неизбежно 
требует коммуникативного взаимодействия 
и хотя бы минимального понимания друг 
друга. Это предполагает некую психологиче-
скую общность между партнерами по такому 
взаимодействию, а, следовательно, и наличие 
таких психических феноменов, которые не 
только являются общими и для человека и 
для животного, но и объединяют их в груп-
пового субъекта (полисубъекта) совместной 
психической активности по отношению друг 

к другу. Согласно исследованиям А.В. Ни-
кольской (2012) [8], в качестве таких – меж-
видовых – психических феноменов в группе 
«человек – домашняя собака» выступают фе-
номены доверия, привязанности, доминиро-
вания/подчинения и нормы вербально-не-
вербального коммуникативного взаимодей-
ствия, складывающиеся в данной межвидо-
вой группе.

Ответы на второй и третий вопросы 
требуют хотя бы краткого методологиче-
ского экскурса в понимание психики и воз-
можностей ее экспликации в качестве объ-
екта и предмета исследования.

Поскольку речь идет о психических фе-
номенах, возникающих в коммуникатив-
ных взаимодействиях между партнерами 
межвидовой группы «человек – домашнее 
животное», то ответы на второй и третий 
вопросы требуют предварительного опре-
деления того, а что собственно мы пони-
маем под психикой как явлением, подле-
жащим изучению в разных направлениях 
психологии. И тогда следует признать, что, 
несмотря на множество различных пози-
ций в понимании психики, представлен-
ных в общей и сравнительной психологии, 
в зоопсихологии и других психологических 
дисциплинах, доминирующей и не всегда 
явно озвучиваемой предпосылкой высту-
пают «знания о психике человека». И это не 
случайно, по крайней мере, по следующим 
причинам (В.И. Панов, 2004 [14], 2014).

1. Психика и человека, и животных на-
блюдаема и фиксируется только с продукт-
ной, феноменальной стороны психических 
актов, причем выраженных в особенностях 
видового поведения и взаимодействия с 
окружающей средой. В то время как про-
цессуально-порождающая часть психики 
остается скрытой «занавесом» теоретиче-
ских конструктов и эмпирических мето-
дов, построенных на феноменологической 
данности наблюдаемого поведения челове-
ка и животного, а также психических про-
цессов, состояний и других проявлений 
психики, эмпирически фиксируемых у че-
ловека и у животных. 



В.И. Панов

62 Теоретическая и экспериментальная психология • 2016 • T. 9 • № 1

2. По этой же причине психика пред-
стает перед исследователем не в непосред-
ственной форме своего существования, а 
опосредованной предметным (феномено-
логическим) содержанием внешнего и вну-
треннего мира, отражаемого посредством 
психической активности человека или жи-
вотного. Вследствие чего непосредствен-
ная форма существования психики скрыта 
«занавесом» ее предметного содержания.

3. Бытие (существование) психических 
феноменов и психики в целом отождествля-
ется с бытием (существованием) их субъек-
та, вследствие чего экспликация субъекта 
психической активности (в данном случае, 
человека или животного, но не исключе-
но, что насекомых и даже растений) пре-
допределяет экспликацию психического в 
качестве объекта исследования. Вследствие 
этого, психические феномены в качестве 
объекта исследования описываются через 
призму видовых особенностей жизнедея-
тельности ее субъектов (человека или же 
животного), которые тоже выполняют роль 
своеобразного методологического «занаве-
са», скрывающего от нас непосредственные 
формы существования психического. 

В итоге возникает методологическая 
альтернатива: а) принять в качестве исход-
ной предпосылки те различия между живот-
ными и человеком, которые характеризуют 
их как представителей разных биологиче-
ских видов и соответственно заставляют рас-
сматривать их как разных по своей природе 
субъектов психической активности. И, сле-
довательно, эксплицировать психику живот-
ных и психику человека как разные по своей 
природе явления, которые можно исследо-
вать и по отдельности друг от друга, и в срав-
нении друг с другом – как объекты исследо-
вания разных психологических дисциплин: 
общей и эволюционной психологии, зоопси-
хологии и сравнительной психологии; б) 
принять в качестве исходной предпосылки 
представление о психике как явлении (фор-
ме бытия), которое проявляется у животных 
и у человека по-разному, но имеет единую 
природу. Но тогда экспликацию психики в 

качестве объекта исследования следует на-
чинать не с данности тех или иных ее про-
явлений (феноменов, процессов, состояний 
и т.д.) у человека, животного или другого 
субъекта психической активности. А сле-
дует начинать с выявления тех общих для 
человека и животных условий и механиз-
мов, которые обеспечивают возможность 
порождения, становления и развития форм 
психической активности как общих для 
человека и животных, так и спе цифичных 
для «человеческих» и «животных» субъек-
тов психической активности (В.И. Панов, 
2013а) [12]. При этом необходимо, чтобы 
методологические предпосылки были бы 
«очищены» от видовой отягощенности «че-
ловеческими» или «животными» особенно-
стями психики и имели бы более широкий 
контекст, чем феноменологическая дан-
ность психики животных или человека.

В качестве таковых предлагается ис-
пользовать основные позиции экопсихо-
логического подхода к развитию психики, 
который служит ответом и на третий по-
ставленный выше вопрос (В.И. Панов, 2004 
[14], 2013 [15], 2014). В основе этого подхо-
да лежат представления: 

1) о психике как природной форме бы-
тия, обретающей действительность своего 
существования в процессе становления си-
стемы «человек – окружающая среда» как 
онтологического субъекта порождения 
психических феноменов; 

2) об экопсихологических типах взаи-
модействия, которые выступают в качестве 
условий, способствующих или препятству-
ющих превращению отношения «человек 
– окружающая среда» в систему «человек 
– окружающая среда» как онтологическо-
го полисубъекта порождения психических 
феноменов. Выделены шесть базовых типов 
таких взаимодействий: объект-объектный, 
субъект-объектный, объект-субъектный и 
субъект-субъектный, состоящий из субъ-
ект-обособленного, субъект-совместного 
(полисубъекта) и субъект-порождающего, а 
также производные от них типы, например, 
субъект-квазиобъектный, субъект-квази-
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субъектный и т.п. (В.И. Панов, 2013) [15]. 
Мы называем эти типы взаимодействий 
в системе «человек – окружающая среда» 
базовыми по той причине, что они имеют 
универсальный (условно говоря, топологи-
ческий) характер. И потому эта типология 
взаимодействий может быть использована 
для анализа любых видов взаимодействий 
(интеракций) между компонентами отно-
шений: «человек – окружающая среда», «ин-
дивид – индивид» и в том числе «человек – 
животное». 

Коммуникативные взаимодействия 
в малой группе в контексте экопсихоло-
гического подхода к развитию психики. 
Чтобы ответить на третий поставленный 
нами вопрос (об условиях возникновения 
такого психологического контакта между 
владельцем домашнего животного и его 
питомцем, который объединяет их в меж-
видовую группу «человек – домашнее жи-
вотное»), рассмотрим условия и становле-
ние малой группы в контексте экопсихоло-
гического подхода к развитию психики

В настоящее время в социальной пси-
хологии есть несколько определений того, 
что следует понимать под малой группой. 
В данном случае будем понимать под малой 
группой набор из двух или более индиви-
дуумов, которые взаимодействуют друг с 
другом таким образом, что каждый из них 
оказывает влияние на другого и сам подвер-
гается влиянию от каждого другого. Малую 
группу характеризует психологическая и 
поведенческая общность ее членов, которая 
выделяет и обособляет группу, делает ее от-
носительно автономным социально-психо-
логическим образованием. Взаимодействие 
между членами малой группы характеризу-
ется достаточно четким представлением о 
том, какое поведение между членами груп-
пы является приемлемым (Группы, http://
azps.ru/articles/soc/indexgr.html) [3].

Исходя из указанных позиций экопси-
хологического подхода к развитию психики, 
малая группа должна рассматриваться как 
такая форма психического бытия, которая, 
как и любая форма бытия, проходит стадии 

«самопорождение-самосохранение-самораз-
рушение». В совокупности эти стадии пред-
ставляют собой онтологический процесс 
формопорождения, в основе которого лежит 
образование анизотропных отношений, что 
было теоретически и экспериментально по-
казано на материале порождающих процес-
сов зрительного, слухового и осязательного 
восприятия (А.И. Миракян и современная 
психология, 2010 [5]; В.И. Панов, 2004 [14]; и 
др.). В качестве простейшей модели образо-
вания анизотропных отношений можно при-
вести образование отношения между сим-
метрично расположенными рецепторами 
сетчатки глаза, которые отличаются друг от 
друга по пространственному расположению 
и по функциональным характеристикам, но 
вместе с тем принадлежат единому рецеп-
торному полю. Аналогично анизотропное 
отношение образуется между симметрично 
расположенными глазами человека, которые 
опять же отличаются друг от друга, но при-
надлежат единой зрительной системе. 

Применительно к малой группе ани-
зотропные отношения складываются между 
образующими ее индивидами. Для простоты 
и примера рассмотрим в качестве микро-
группы диаду. Микрогруппа при этом экс-
плицируется в качестве бытийной формы 
существования, точнее – осуществления, 
межличностного взаимодействия (принцип 
формопорождения). Это означает, что от 
традиционно используемого гносеологиче-
ского подхода к изучению формирования и 
развития групп мы, опираясь на методологи-
ческий принцип формопорождения, перехо-
дим к онтологическому рассмотрению соци-
альных и межличностных взаимодействий.

Принципиальное отличие гносеоло-
гической парадигмы от онтологической в 
данном случае заключается том, что в рам-
ках гносеологической парадигмы индиви-
ды, составляющие микрогруппу (диаду) 
изначально противопоставлены друг дру-
гу. Они противостоят друг другу в логиче-
ском плане так же, как противостоят друг 
другу субъект и объект в гносеологическом 
отношении «субъект-объект». 
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В контексте же онтологической парадиг-
мы микрогруппа, как и любая «форма бы-
тия», должна пройти стадии (само)порожде-
ния, (само)сохранения и (само)разрушения 
(смерти, то есть перехода в иную форму 
бытия) – это принцип формопорождения. 
В этом смысле микрогруппа представляет 
собой онтологического субъекта (полисубъ-
екта) порождения и развития новых психо-
логических качеств (свойств) составляющих 
ее индивидов как со-субъектов такого взаи-
модействия. Необходимыми условиями для 
объединения индивидов в со-субъектов со-
вместной деятельности и тем самым образо-
вания микрогруппы (как совокупного онто-
логического субъекта) являются:

а) наличие между данными индивидами 
некоего единства, общности (интересов, ме-
ста проживания, места рождения, способа 
удовлетворения потребностей и т.п.);

б) наличие у этих индивидов таких 
различий, которые не разрушают наличие 
указанной в предыдущей позиции общно-
сти и которые вместе с тем позволяют им 
«обмениваться» действиями, способами 
удовлетворения потребностей, эмоциями, 
мыслями и т.д. 

Это как сообщающиеся сосуды – пока 
есть различие в уровнях, есть движение жид-
кости из одного в другой. Или необходимым 
условием для возникновения (течения элек-
трического тока) выступает наличие общно-
сти (поле или проводник) и одновременно 
разности потенциалов между точками этого 
поля (проводника). Как показано в работах 
А.И. Миракяна (1999, 2004) [6, 7], две оди-
наковых формы бытия (явлений, объектов, 
субъектов) не могут создать (породить) отно-
шения и тем самым создать нечто новое как 
новую форму бытия. Они могут образовать 
только количественное отношение, позво-
ляющее абстрагироваться от их качествен-
ной специфики и количественно оценивать 
(что их две, а не одна). Как только качествен-
ные различия между членами микрогруп-
пы «уравниваются», исчезает возможность 
образования анизотропного (со)отношения 
между ними, которое является причиной и 

условием для порождения и существования 
микрогруппы как онтологического субъек-
та совместного существования. И тогда ми-
крогруппа распадается, потому что исчезает 
(вследствие удовлетворенности) потреб-
ность во взаимном общении и взаимодей-
ствии. Но составлявшие эту микрогруппу 
индивиды уже изменили свою субъектность 
благодаря взаимодействию между собой, так 
как психические новообразования порож-
даются «в зазоре» между взаимодействую-
щими субъектами психической реальности 
и затем интериоризируются партнерами по 
этому взаимодействию (например, в ситуа-
ции психотренинга или групповых методов 
обучения).

Экопсихологические взаимодействия 
как предпосылка изучения становления 
межвидовой малой группы «человек – до-
машнее животное». Если, как мы полагаем, 
экопсихологические типы взаимодействия 
универсальны, то они могут быть приме-
нимы и к анализу коммуникативных взаи-
модействий между человеком и животным 
(В.И. Панов, 2013 [15], 2014). При этом по-
нятно, что не каждый тип взаимодействия 
будет способствовать такому коммуника-
тивному взаимодействию, которое обеспе-
чивает возможность образования межви-
довой группы. Рассмотрим это подробнее 
на примере взаимодействий между челове-
ком и домашним животным (А.В. Николь-
ская, 2012 [8]; В.И. Панов, А.В. Никольская, 
2011 [11]; В.И. Панов, 2013 [15]; В.И. Панов, 
А.В. Никольская, 2013 [9, 12]): 

1. Объект-объектный тип взаимодей-
ствия имеет место, когда человек и живот-
ное являются друг для друга объектами 
среды и не проявляют целенаправленно-
го поведения по отношению друг к другу. 
Психологического контакта при данном 
типе взаимодействия нет, межвидовая 
группа не образуется. 

2. Объект-субъектный тип взаимо-
действия – примером такого типа взаимо-
действия может служить ситуация, когда 
собака обнюхивает незнакомого ей чело-
века. Она (как субъект восприятия) обню-
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хивает человека как незнакомый объект 
(вещь), так же, как если бы она обнюхивала 
камень у дороги. Понятно, что при таком 
типе взаимодействия мы не можем сказать, 
что человек и животное образуют межви-
довую группу.

3. Субъект-объектный тип взаимодей-
ствия – человек активно воздействует на 
животное, которое подчиняется этим воз-
действиям, не огрызаясь и не проявляя ка-
ким-либо образом ответной агрессии или 
иных действий, направленных на воздей-
ствующего на нее человека. В этом смысле 
собака во взаимодействии с человеком «при-
нимает на себя» объектную позицию (роль). 
Такое взаимодействие применительно к от-
ношениям «человек – животное» является 
традиционным для классической зоопсихо-
логии и бихевиоризма. С точки зрения груп-
пового взаимодействия (взаимодействия 
между членами микрогруппы «человек – жи-
вотное»), здесь возможны два варианта. Если 
в указанной ситуации человек и животное 
встретились впервые, то такой тип взаимо-
действия не может послужить психологиче-
ским основанием для того, чтобы они обра-
зовали микрогруппу. Другая ситуация, когда 
между человеком и животным уже сложи-
лись отношения, основанные на взаимном 
доверии и объединяющие их в межвидовую 
группу (диаду). Тогда, принимая со стороны 
человека воздействие (субъект-объектное, 
напомним), животное может «принимать 
на себя» роль объекта такого воздействия. 
Но при условии, что между человеком и жи-
вотным уже возник психический феномен 
«доверия» и что человек выполняет для жи-
вотного определенную функцию, например, 
функцию удовлетворения потребности в 
пище. При таком подтипе взаимодействия 
может возникать устойчивая межвидовая 
группа, пока каждый участник взаимодей-
ствия так или иначе удовлетворяет потреб-
ности другого. 

4. Субъект-несовместный тип взаимо-
действия, когда человек проявляет поло-
жительную активность в отношении жи-
вотного, например, желая «подружиться» с 

соседской кошкой или собакой. Но живот-
ное, не проявляя агрессии по отношению 
к этому человеку, тем не менее уходит от 
этого контакта, не желая вступать во вза-
имодействие. Возникает односторонний 
психологический контакт от человека к 
животному. Группа при таком типе взаи-
модействия не возникает, так как у живот-
ного нет в ней потребности. 

5. Субъект-обособленный тип взаи-
модействия характерен для ситуаций, ког-
да животное и человек целенаправленно 
вызывают друг у друга определенные пси-
хологические состояния (например, чув-
ство страха), преследуя свои цели, вслед-
ствие чего коммуникация между ними 
имеет ярко выраженный агрессивно-кон-
фликтный характер. Возникает двусторон-
ний психологический контакт, который, 
однако, оказывается неконструктивным 
и не приводит к образованию устойчивой 
межвидовой группы. Субъект-обособлен-
ное взаимодействие возможно в ситуации 
конфликта между человеком и животным, 
возникающим и в установившейся группе. 
Для этого случая характерны жалобы вла-
дельца животного, что оно его «не слуша-
ется», «проявляет агрессию» и т.д. 

6. Субъект-порождающий тип взаимо-
действия имеет место на этапе образования 
межвидовой группы «человек – животное» 
и ее превращения в совокупного субъекта 
совместных действий и жизнедеятельности. 
Принципиально, что это происходит посред-
ством изменения субъектных качеств каждо-
го из участников этой группы (они, образно 
выражаясь, «притираются друг к другу»). При 
этом у человека и у животного, взаимодей-
ствующих друг с другом, постепенно образу-
ется некоторый набор элементов коммуника-
тивного взаимодействия (вербально-невер-
бальный язык), обеспечивающих психоло-
гический контакт и взаимопонимание между 
человеком и животным как представителями 
разных биологических видов, то есть меж-
видовое коммуникативное взаимодействие. 
Этот совместно порожденный и усвоенный 
каждым членом межвидовой группы «свой 
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язык» общения становится условием их кон-
структивного взаимодействия, что открывает 
перспективы для превращения образуемой 
межвидовой группы в группового субъекта 
постоянной совместной жизнедеятельности 
человека и животного со своими правилами 
взаимодействия между собой (В.И. Панов, 
А.В. Никольская, 2013) [9, 12]. 

7. Субъект-совместный (полисубъект-
ный) тип взаимодействия характерен для 
коммуникативных взаимодействий между 
человеком и животным в уже сложившейся, 
устойчивой межвидовой группе «человек – 
животное», для которой характерна совмест-
ная активность каждого из ее участников и 
которая выступает групповым субъектом их 
совместной жизнедеятельности. Отличитель-
ной чертой такой группы служит наличие со-
вместно порожденного и усвоенного каждым 
ее членом «языка» вербально-невербального 
общения, выполняющего роль коммуника-
тивного средства и условия их конструктив-
ного взаимодействия. Наличие подобного 
языка и соответствующих правил взаимного 
поведения позволяет утверждать, что в этом 
смысле подобная межвидовая группа дей-
ствительно является совокупным субъектом 
совместной жизнедеятельности. Например, 
когда животное достаточно давно было при-
обретено в силу средовой или личностной 
дефицитарности владельца. В этом случае 
человек в отношении животного удовлетво-
ряет его потребности как минимум в пище, 
тепле, безопасности, принятии человеком в 
свою семью. Животное же удовлетворяет по-
требность человека в снятии его дефицитар-
ной потребности. При таком взаимодействии 
наблюдается двусторонний психологический 
контакт и образование устойчивой группы. В 
отдельных конфликтных ситуациях взаимо-
действие между участниками такой группы 
может быть и иным: субъект-обособленным, 
субъект-объектным. 

Анализ возможности конструктивного 
конфликта в межвидовой группе «человек 
– домашнее животное» с позиции экопси-
хологических типов взаимодействия. В по-
следние годы во многих странах и особенно 

в их мегаполисах население все чаще сталки-
вается с проблемой отклоняющегося поведе-
ния своих домашних питомцев. С высокой 
частотой встречаются такие феномены, как 
необоснованная (или кажущаяся необосно-
ванной) агрессия, непослушание, нечисто-
плотность, деструктивное поведение дома. 
Именно перечисленные феномены откло-
няющегося поведения домашних животных 
могут приводить (и приводят) владельцев в 
состояние конфликта с животными. 

Нами была поставлена цель – предста-
вить с позиции экопсихологических типов 
взаимодействия те конфликты, которые воз-
никают в межвидовых группах «человек – до-
машнее животное» (семьях, где содержится 
кошка или собака), что обусловило следую-
щие задачи: 1) выявить сходства и различия 
между межличностными (внутривидовыми) 
и межвидовыми конфликтами и классифици-
ровать межвидовые конфликты; 2) вы явить 
способы, при помощи которых владельцы до-
машних животных регулируют межвидовые 
конфликты, то есть конфликты со своими 
питомцами; 3) разработать теоретическую 
схему (модель) межвидового конфликта в 
группах «человек – домашнее животное», по-
лучить ее эмпирическое подтверждение и на 
ее основе проверить возможность конструк-
тивного разрешения конфликта такого рода.

В соответствии с этими задачами нам 
удалось выявить типы конфликтов, кото-
рые возникают в межвидовых группах. К 
таким конфликтам относятся: конфликт 
борьбы за ресурс, перцептивный конфликт, 
операциональный конфликт, конфликт 
ожиданий, собственно мотивационный 
конфликт и переадресованный конфликт.

Мы не обнаружили принципиальных 
отличий конфликта борьбы за ресурс в 
межвидовом и межличностном взаимодей-
ствии. Единственное отличие, которое нам 
удалось обнаружить, касается стиля лидер-
ства и заключается в большей дифферен-
циации стилей в человеческом обществе 
по сравнению с группами животных. 

Перцептивный конфликт в межви-
довом взаимодействии принципиально 



67

Коммуникативные взаимодействия в межвидовой группе...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2016 • T. 9 • № 1

отличен от перцептивного конфликта в 
межличностном взаимодействии в силу 
несовпадения коммуникативных кодов и 
необходимости выработки системы ком-
муникации в процессе взаимодействия. 

Операциональный конфликт вызывает-
ся неэффективной организацией совместных 
действий. Эффективность взаимодействия 
зависит от его типа (субъект-объектный, 
субъект-субъектный, субъект-порождаю-
щий) и возникающей эмоциональной окра-
ски, которая, в свою очередь, влияет на вза-
имодействие. В этом межличностный опера-
циональный конфликт схож с межвидовым 
операциональным конфликтом. Но принци-
пиальным отличием межвидового взаимо-
действия от межличностного является то, что 
животное не воспринимает свою жизнедея-
тельность в семье как общую деятельность, 
хотя совместные действия в межвидовой 
группе возникают. Со стороны животного 
вклад во взаимодействие об условлен базовы-
ми потребностями, включая потребностью в 
игре или одобрении и поддержке владельцев. 

Конфликты ожиданий или ролевые кон-
фликты в межвидовом и межличностном 
взаимодействии обладают тем сходством, 
что бывают вызваны невыполнением пра-
вил межвидового взаимодействия, неприя-
тием навязываемой роли или отсутствием 
единства понимания роли. Кроме того, на-
личие ролевых ожиданий и их нарушение, 
а также ролевого исполнения и его нару-
шения со стороны каждого участника кон-
фликта можно наблюдать как в межличнос-
тном, так и в межвидовом взаимодействии. 

Различие межвидовых и межличностных 
ролевых конфликтов заключается в том, что: 
неприятие навязываемой роли в межвидовых 
конфликтах всегда является односторонним 
(со стороны животного); конфликт из-за от-
сутствия единства понимания роли и кон-
фликт между требованиями роли и возмож-
ностями животного в случае межвидовых 
конфликтов оказываются тождественными. 

Представляется, что собственно мо-
тивационный конфликт, возникающий 
из-за реального несовпадения намерений 

участников межвидового взаимодействия, 
не имеет принципиальных отличий в меж-
личностном и межвидовом вариантах. 

Принципиальным отличием переадресо-
ванного конфликта в межвидовом и межлич-
ностном взаимодействии является большая 
способность человека к сознательной регу-
ляции своего поведения. Кроме того, пере-
адресованный конфликт может проявляться 
по-разному в зависимости от видового со-
става межвидовой группы. Были установле-
ны внешние и внутренние условия конфлик-
тоустойчивости у домашних питомцев. К 
общим для человека и животного условиям 
относятся: справедливое распределение благ 
и характерологические особенности. 

В процессе тестирования мы выявили 
способы регулирования межличностных кон-
фликтов и стиль управления питомцем у 60 
владельцев собак. Полученные данные позво-
лили выдвинуть гипотезу о реципрокных от-
ношениях между способами регулирования 
межличностных конфликтов и стиля управле-
ния собакой, которые носят компенсаторный 
характер. Было обнаружено, что динамика 
межличностного и межвидового конфликта 
не имеет принципиальных различий.

На основании беседы с владельцами жи-
вотных (289 человек), наблюдения за их вза-
имодействием с питомцами, а также психо-
логической интервенцией в межвидовые от-
ношения сделан вывод, что межвидовые кон-
фликты могут быть конструктивными и при-
водить к дифференциации коммуникативных 
систем и правил взаимодействия в межвидо-
вых группах, что выводит такие группы на бо-
лее высокий уровень взаимодействия. 

Успешность разрешения конфликта за-
висит от ресурсов и адаптивных возмож-
ностей владельца, а также от адаптивных 
возможностей, психологического ресурса, 
прошлого опыта животного.

Таким образом, показано, что межви-
довые конфликты могут быть конструктив-
ными и улучшать взаимодействия в группе 
«человек – домашнее животное». При этом 
сходство межличностного операционально-
го конфликта с межвидовым операциональ-
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ным конфликтом заключается в том, что эф-
фективность межвидового взаимодействия 
при таком конфликте зависит от его экопси-
хологического типа (субъект-объектный, 
субъект-субъектный, субъект-порождаю-
щий) и возникающей при этом эмоциональ-
ной окраски. Принципиальным же отличием 
межвидового взаимодействия от межлич-
ностного является то, что животное не вос-
принимает свою жизнедеятельность в семье 
как общую деятельность, хотя совместные 
действия в межвидовой группе возникают. 
Со стороны животного вклад во взаимодей-
ствие обусловлен базовыми потребностями, 
в том числе потребностью в игре или одобре-
нии и поддержке владельцев. 

Заключение

В процессе и посредством коммуникатив-
ного взаимодействия владельца домашнего 
животного и его питомца необходимо воз-
никают межвидовые психические феномены, 
которые в равной мере являются продуктом 
психической активности как человека, так и 
животного. При этом субъектом порожде-
ния таких психических феноменов выступает 
межвидовая группа (по крайней мере, диа-
да) «человек – домашнее животное». Однако 
подобная межвидовая группа и порождае-
мые ею психические феномены не являются 
предметом психологического исследования 
ни в зоопсихологии, ни в сравнительной или 
эволюционной психологии. Группа является 
предметом социальной психологии, но соци-
альная психология занимается человечески-
ми группами, а не межвидовыми группами, 
основанными на взаимодействии представи-
телей разных биологических видов. 

Нужно уточнить, что речь идет не о био-
логическом симбиозе представителей разных 
биологических видов, а о межвидовой груп-
пе как совокупном (групповом) субъекте по-
рождения психических феноменов, общих 
для каждого из ее участников (подсубъектов) 
и потому объединяющих их в такую группу.

Поле эмпирических феноменов в зоо-
психологии и сравнительной психологии 

образуется из психических феноменов, 
представляющих, с одной стороны, пси-
хику тех или иных животных, а с другой 
стороны – психику человека. При этом в 
теоретико-методологическом плане иссле-
дования психики животных строится: а) 
на знании о видовых особенностях поведе-
ния данного животного – зоопсихология и 
эволюционная психология; б) на логической 
проекции представлений о человеческой 
психике на психику животного.

В качестве примера можно привести кни-
гу [8]. Согласно эмпирическим наблюдениям 
А.В. Никольской (2012) [8], в качестве таких 
– межвидовых – психических феноменов в 
группе «человек – домашняя собака» высту-
пают феномены доверия, привязанности, до-
минирования/подчинения и норм вербаль-
но-невербального коммуникативного взаи-
модействия, складывающихся в группе.

Использование основных положений 
экопсихологического подхода к развитию 
психики позволяет представить эти фено-
мены с позиции базовых типов экопсихо-
логических взаимодействий и на этой ос-
нове дать психологические объяснение тем 
конфликтам, возникающим в межвидовых 
группах «человек – домашнее животное» 
(семьях, где содержится кошка или собака).

Исходя из вышеизложенного, мы по-
лагаем, что экопсихологический подход к 
развитию психики дает возможность изу-
чать разные виды психической реальности, 
порождаемые при разных типах средового и 
группового взаимодействия, с позиции еди-
ных методологических оснований, несмо-
тря на различие в предметном содержании 
этих реальностей. В частности, рассматри-
вать и изучать с позиции единых – экопси-
хологических – позиций такие проявления 
психики, которые образуются и проявляют 
себя в межвидовом взаимодействии челове-
ка и животного. Тем самым закладываются 
контуры нового направления психологиче-
ских исследований – межвидовой психоло-
гии, лежащей на стыке сравнительной пси-
хологии, зоопсихологии, социальной психо-
логии и экопсихологии развития.
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В статье проанализированы и обобщены результаты психологических исследований конку-
рентоспособности современных отечественных предпринимателей. Использовались методы ана-
лиза, инструментальной и неинструментальной психологической диагностики, экспертное оце-
нивание, интервьюирование, включенное наблюдение. Разработан «краткий психологический 
портрет» конкурентоспособного предпринимателя в форме лингвистического качественного 
системного описания. Представлено системное описание личностно-профессиональных качеств, 
обусловливающих конкурентоспособность предпринимателей. Показана связь конкурентоспо-
собности предпринимателей с предпринимательским потенциалом, полипрофессионализмом 
личности и деятельности, деловой хваткой, предприимчивостью и др. Дано лингвистическое ка-
чественно строгое описание психологических характеристик неконкурентоспособных предпри-
нимателей.
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Становление рыночных отношений, 
происходящее в нашей стране, обуслови-
ло большой интерес к проблеме конкурен-
тоспособности со стороны разных наук. 
Если раньше среди таких исследований 
конкурентоспособности доминировали 
экономические, социологические и мар-
кетинговые, то с недавнего времени стали 
применяться психологические исследова-
ния (Борисова Н.В.; Деркач А.А. [4, 5]; Ко-
тикова Д.С.; Лазарева Л.П.; Митина М.Л.;  
Светунькова С.Г.; Сидорова Н.Н.; Строи-
лова А.С.; Фатхутдинов Р.А.; Фомин Н.В. 
и др.). Конкурентоспособность изучалась 
в них преимущественно на уровне общего 
подхода, в основном как личностно-про-
фессиональное свойство субъекта, осу-
ществляющего свою деятельность в конку-
рентной среде. Были получены значимые 

научно-практические результаты. Однако 
дальнейшее развитие таких исследований 
потребовало выхода на конкретные сферы 
профессиональной деятельности, в кото-
рых конкурентоспособность является од-
ним из важнейших в широком понимании 
личностно-профессиональных качеств [3, 
11]. Среди таких профессиональных сфер 
наиболее важной является предпринима-
тельская деятельность, всегда проводимая 
в условиях острой конкуренции.

Конкурентоспособность предприни-
мателей как специалистов, реализующих 
свою деятельность исключительно в усло-
виях острой конкуренции, осуществлялась 
ограниченно. Это объясняется, прежде все-
го, тем, что конкурентоспособность пред-
принимателей является очень сложным 
психологическим объектом исследования, 
содержание которого на сегодняшний день 
раскрыто недостаточно. Кроме того, мно-
гие предприниматели весьма неохотно 
участвуют в психологическом исследова-
нии, особенно связанном с проведением 
психологической диагностики, формально 
из-за «большой занятости». Реально это 
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происходит потому, что, по их мнению, 
любая психологическая информация о них 
может усилить возможности их конкурен-
тов и тем самым снизить их персональную 
конкурентоспособность. 

Несмотря на отмеченные трудности, 
психологические исследования конкурен-
тоспособности предпринимателей ведутся 
(Ермолаева, 1996) [6]. В них, помимо тра-
диционных для психологии труда методов 
исследования (психологической диагно-
стики, профессиографии, наблюдения, ан-
кетирования и др.), применяются и методы 
неинструментальной психологической ди-
агностики (психобиографический метод, 
наблюдение за слабо контролируемыми 
формами поведения, дистанционная пси-
хологическая диагностика и др.) [7]. В про-
веденных работах конкурентоспособность 
рассматривалась как личностно-профес-
сиональное свойство субъекта предпри-
нимательства, проявляющееся в деятель-
ности, поведении и отношениях, которые 
осуществляются в условиях противобор-
ства или состязательности и регулируют-
ся не только целями деятельности, но и 
личностными смыслами и нравственными 
нормами (Андреев, 2004) [2]. Это понима-
ние сущности конкурентоспособности ха-
рактерно для конкурентологии. 

В конкурентологии констатируется, 
что конкурентоспособность присуща сле-
дующим субъектам профессиональной де-
ятельности, независимо от ее вида:

 - настоящим, то есть реализовавшим 
свой потенциал, лидерам;

 - профессионалам своего дела;
 - субъектам, умеющим эффективно осу-

ществлять не только профессиональную 
деятельность, но и противоборство в про-
цессе ее выполнения;

 - сильным личностям, которых в обы-
денном понимании называют «бойцами», 
то есть не боящимися борьбы и умеющими 
ее вести, способными преодолевать труд-
ности.

Однако психологические особенности 
конкурентоспособности предпринимате-

лей имеют свою специфику, отличную от 
общего понимания. Особенно это касает-
ся личностно-профессиональных качеств, 
обеспечивающих конкурентоспособность 
предпринимателей, именно тех, которые 
могут развиваться до высокого уровня. 
Определять эти качества необходимо для 
решения многих связанных с профессией 
задач и задач, обусловленных необходимо-
стью развития конкурентоспособности.

Исходя из данных предпосылок, было 
проведено настоящее исследование лич-
ностно-профессиональных качеств конку-
рентоспособных предпринимателей (в ши-
роком понимании этой категории). Главны-
ми методами являлись анализ публикаций 
по данной проблеме, экспертное оценива-
ние, неинструментальная психологическая 
диагностика (Посохова, 2014а) [9].

Проведенные исследования показали, 
что для достижения конкурентоспособ-
ности предпринимателям необходимо об-
ладать преимуществами, прежде всего, в 
интеллектуальной, волевой и коммуника-
тивной сферах их деятельности. Самыми 
надежными из преимуществ считаются те, 
которые обусловлены высоким уровнем 
развития личностно-профессиональных 
качеств. Достижение преимуществ связано 
также и с развитием поликомпетентности. 
Среди важнейших видов компетентности, 
входящих в систему полипрофессиональ-
ной компетентности предпринимателей, 
необходимой для достижения конкурен-
тоспособности, особенно значимыми яв-
ляются следующие ее виды: управленче-
ская; экономическая; человековедческая 
или психологическая; коммуникативная; 
акмеологическая [1]; правовая или юри-
дическая (здесь и далее проранжировано 
в порядке убывания степени значимости). 
Развитие полипрофессиональной компе-
тентности должно стать основой форми-
рования полипрофессионализма предпри-
нимателей. Именно полипрофессионализм 
способен обеспечить высшие уровни кон-
курентоспособности предпринимателей 
(Посохова, 2014б) [10].
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Обобщение результатов проведенных 
исследований дало возможность разра-
ботать краткий психологический портрет 
современного российского конкуренто-
способного предпринимателя. Конкурен-
тоспособным является предприниматель 
волевой, активный, сильный (Эго), ком-
муникабельный, обладающий поликомпе-
тентностью, развитым практическим ин-
теллектом, с деловой хваткой, настоящий 
лидер.

Среди отмеченных качеств особен-
но хотелось бы подчеркнуть роль деловой 
хватки и лидерских качеств. Предприни-
матели деловую хватку характеризуют как 
способность видеть выгоду там, где ее не 
видят другие, и способность добиться этой 
выгоды. В процессе экспертного оцени-
вания и интервьюирования предприни-
мателей психологическими коррелятами 
деловой хватки были названы: нестандарт-
ность мышления, проявляющаяся наряду 
с практичностью мышления; инициатив-
ность; мобильность; активность; предпри-
имчивость; решительность. Деловая хватка 
является, скорее всего, природно обуслов-
ленным свойством, однако она может быть 
повышена за счет соответствующего об-
учения и освоения передового в этом деле 
опыта.

Лидерские качества, безусловно, необ-
ходимы, потому что предпринимательская 
деятельность является совместной, сложно 
совмещенной деятельностью, осуществля-
емой в условиях противоборства. Поэтому 
многие предприниматели представляют со-
бой настоящих лидеров, объединяющих и 
направляющих тех, кто с ними работает. В 
предложенном перечне качеств конкурен-
тоспособной личности лидерские качества 
отражены в их личностных коррелятах.

Следует подчеркнуть, что в проведен-
ных психологических исследованиях были 
отмечены и другие личностно-професси-
ональные качества конкурентоспособных 
предпринимателей. Они обычно характе-
ризовались в виде неструктурированной 
совокупности, что затрудняло их практи-

ческое использование. Их объединение 
с полученными автором результатами и 
структурирование на основе функцио-
нально-динамической концепции лично-
сти К.К. Платонова [8] позволило разра-
ботать следующее системное описание. 
Напомним, что в соответствии с данной 
концепцией личность представляется как 
система, включающая в себя пять подси-
стем.

1. Биологически обусловленная подси-
стема субъекта предпринимательской де-
ятельности:

1.1. Сила личности, активность.
1.2. Сложные частные способности 

(интеллектуальные, организаторские, об-
щая способность к управленческой дея-
тельности, предпринимательские, комму-
никативные, лидерские).

1.3. Сангвинический тип темперамен-
та.

1.4. Экстравертированность.
1.5. Гибкость, пластичность.
1.6. Креативность.
1.7. Личностные потенциалы.
2. Подсистема психических свойств: 
2.1. Развитые функции внимания, па-

мяти, мышления.
2.2. Системность мышления, глубина 

ума, практическая направленность ума.
2.3. Развитая интуиция.
2.4. Способность к антиципации.
3. Подсистема характера:
3.1. Сильная воля.
3.2. Психическая устойчивость (в том 

числе, за счет произвольной саморегуля-
ции).

3.3. Упорство, целеустремленность, на-
стойчивость. 

3.4. Склонность к «расчетливому ри-
ску».

3.5. Инициативность.
3.6. Уверенность в себе.
3.7. «Бойцовские» качества, способ-

ность эффективно действовать в условиях 
острого противоборства (умение «держать 
удар»).

3.8. Ответственность.
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4. Подсистема опыта:
4.1. Полипрофессиональная компе-

тентность с движением к полипрофессио-
нализму.

4.2. Развитая система полипрофессио-
нальных умений и навыков.

4.3. Склонность к профессиональному 
творчеству.

4.4. Продуктивная рефлексия соб-
ственной деятельности и деятельности 
других в сфере предпринимательства.

4.5. Умение оказывать влияние на дру-
гих людей, объединять их.

4.6. Хорошая самопрезентация.
4.7. Самоэффективность.
4.8. Деловая хватка.
5. Подсистема направленности:
5.1. Направленность на получение при-

были и самореализацию в предпринима-
тельской деятельности.

5.2. Инновационная направленность.
5.3. Продуктивная «Я-концепция».
5.4. Направленность на профессио-

нальные достижения.
5.5. Позитивная мотивационно-смыс-

ловая система.
5.6. Нравственная нормативность дея-

тельности, поведения и отношений.
5.7. Высокие личностные и профессио-

нальные стандарты.
5.8. Направленность на лидерство.
Данное представление личностно-про-

фессиональных качеств конкурентоспо-
собных предпринимателей позволяет ре-
шать многие задачи, связанные с профес-
сиональным отбором и личностно-про-
фессиональным развитием.

Проведенные исследования дали воз-
можность описать психологические осо-
бенности предпринимателей с недоста-
точным уровнем конкурентоспособности. 
Такие предприниматели недооценивают 
роль специальных способностей к пред-
принимательской деятельности («на самом 
деле все очень просто, сможет каждый»). У 
них слабовыраженные лидерские качества. 
Свою активность, целеустремленность, 
интеллектуальные качества и умения и 

работоспособность они оценивали весьма 
высоко, однако объективность их оценок 
вызывала сомнение. Уровень притязаний 
у таких предпринимателей, как правило, 
был также весьма высоким; при этом про-
сматривалось стремление получить «все, 
много и сразу». В суждениях проявлялась 
эгоцентричность. В процессе общения вы-
яснилось, что таким предпринимателям не 
хватает умения оказывать влияние на лю-
дей. Обращала на себя внимание сильная 
неудовлетворенность существующим по-
ложением.

Образ «Я» предпринимателей с низкой 
конкурентоспособностью отличался дис-
гармоничностью, отмечено доминирова-
ние «Я»-идеального и «Я»-фантастическо-
го. У некоторых неконкурентоспособных 
предпринимателей образ «Я» представля-
ется отрицательным или ущербным. От-
сюда – видимое нечеткое отношение к себе 
(от полного одобрения до уничижения). 
Рефлексия в большинстве случаев непро-
дуктивна и выборочна. Отмечены уход в 
себя, неадекватное реагирование, проявле-
ние высокой напряженности и тревожно-
сти. Зафиксирована повышенная агрессив-
ность, в том числе в отдельных случаях и 
аутоагрессия.

В их поведении отчетливо обнаружи-
валось экстрапунитивное реагирование, то 
есть практически полностью отрицалась 
субъективная причинность их низкой кон-
курентоспособности. Причины своих не-
удач в бизнесе они видели в следующем:

 - протекционизме власти по отношению 
к отдельным предпринимателям;

 - недобросовестной конкуренции;
 - доминированием теневой экономики в 

нашей стране;
 - ненадежности партнеров и соисполни-

телей («смежников»);
 - частой смене «правил ведения бизне-

са»;
 - коррупции многочисленных проверя-

ющих инстанций;
 - в сформированном негативном имид-

же отечественных предпринимателей, что 
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вызывает недоверие к их личности и дея-
тельности.

Данные причины на самом деле реаль-
но существуют и оказывают негативное 
влияние на отечественное предпринима-
тельство. В то же время масштаб их дей-
ствия нередко искусственно преувеличи-
вается. К тому же они часто называются 
средствами массовой информации, отсюда 
и являются своеобразной психологической 
установкой на восприятие неуспеха, слу-
жат субъективным оправданием.

В процессе исследований были выявле-
ны и другие психологические аспекты от-
личий. В частности, конкурентоспособные 
предприниматели, в отличие от неконку-
рентоспособных, большое значение прида-
ют своему личностно-профессиональному 
развитию, у них высокие и ясные личност-
но-профессиональные стандарты и этало-
ны, направленность на развитие и совер-
шенствование. 

Полученные результаты позволяют 
лучше разобраться во внутренних услови-
ях, обеспечивающих предпринимателям 
достижение высокого уровня конкуренто-
способности.
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В статье представлены результаты исследований психологических особенностей деловой ре-
путации предпринимателей как фактора их конкурентоспособности. Проанализировано понятие 
«деловая репутация» и психологическое содержание деловой репутации как вербализованного 
образа представления, имеющего форму общего мнения. Даны краткие психологические описа-
ния субъектов с низкой и высокой деловой репутацией. Представлены результаты эмпирических 
исследований связи деловой репутации и конкурентоспособности предпринимателей. Показано, 
что деловая репутация предпринимателей связывается с успешностью предпринимательской де-
ятельности, высокой нормативностью поведения и гуманистической направленностью личности. 
Положительным фактором деловой репутации предпринимателей является множественность их 
личностных смыслов деятельности, доминирование разных мотивов. Подтверждена связь дело-
вой репутации с нравственной зрелостью и отношением к собственности.
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Психолого-акмеологическая разработ-
ка комплексной проблемы конкурентоспо-
собности предпринимателей предполагает 
изучение не только ее структуры и содер-
жания, но и психолого-акмеологических 
факторов, оказывающих на нее существен-
ное влияние. Среди них весьма значимыми 
являются позитивный имидж и деловая 
репутация предпринимателей. Если про-
блема позитивного имиджа предпринима-
телей в психологии изучена довольно ос-
новательно (Володарская Е.А., Дордукова 
О.В., Петрова Е.А. Титова М.Н., Шепель 
В.М. и др.), то проблема деловой репута-
ции как фактора конкурентоспособности 
предпринимателей исследована гораздо 
меньше. Дело в том, что в научных и дело-
вых кругах принято считать, что существу-
ет прямая связь между деловой репутацией 

предпринимателя и его конкурентоспособ-
ностью; при этом влияние положительной 
или высокой деловой репутации на конку-
рентоспособность признается как аксиома. 
Однако практика далеко не всегда свиде-
тельствует в пользу данного положения. 
Причины этому как объективные, так и 
сугубо психологические.

Научные исследования деловой репу-
тации отличаются разнообразием. Деловая 
репутация в основном изучалась на уров-
не общих характеристик (Анисимов А.Л., 
Гонтмахер Е.Ш., Дацлинг Г., Мандрова Н., 
Хейвуд Р. и др.), в связи с престижем (Зото-
ва И.В., Комлева В.В. и др.) и презентаци-
ей (Джей Э. и др.). В научно-практическом 
комплексе «паблик рилейшнз» [5] разра-
батывалась проблема управления деловой 
репутацией (Бинецкий А.Э., Шепель В.М.), 
исследовалась деловая репутация в эконо-
мических отношениях, правда, с социоло-
гических позиций (Дулясова М.В., Ханна-
нова Т.Р.).

Прямых психологических исследова-
ний деловой репутации предпринимателей 
в контексте исследования их конкуренто-
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способности проводилось меньше [4, 11]. 
В то же время большой интерес представ-
ляют другие исследования деловой репута-
ции, в частности, государственных служа-
щих (Сеин С.В., 2012а) [14] и исследования 
характеристик предпринимателей с раз-
ным отношением к собственности (Кирю-
хина М.В., 2009) [6]. Интерес представляют 
и психологические исследования доверия 
в деловых взаимодействиях (Антоненко 
И.В., Шукюрова М.Г. и др.).

Репутация как мнение, с психологиче-
ской точки зрения, является вербализо-
ванным представлением, то есть высказы-
ваниями относительно образа кого-либо 
или чего-либо, которое транслируется, об-
суждается, обретая свойство целостности 
и стабильности. Такое вербализованное 
представление является социально-пер-
цептивным, поэтому оно может стать со-
циально-психологической установкой на 
данный объект.

Положительная репутация в обыден-
ном представлении ассоциируется с досто-
инствами и характеристикой, называемой 
«добрым именем». Одна из библейских за-
поведей гласит: «Доброе имя лучше большо-
го богатства, и добрая слава лучше серебра 
и злата» (Библия. Притчи) [1]. Что касается 
достоинств личности, то ими является сово-
купность свойств, характеризующих высо-
кие моральные качества, а также осознание 
ценности этих свойств (Ожегов С.И., 1984) 
[9]. Напомним, морально-нравственные 
качества являются свойствами личности, 
имеющими связь с подструктурой направ-
ленности и формирующиеся путем воспи-
тания и развития в соответствии с высоким 
эталоном (Платонов К.К., 1981) [10].

Отдельным видом репутации является 
деловая репутация. Она означает репута-
цию, связанную с выполнением какой-ли-
бо деятельности, профессиональной, об-
щественной и др., которая, в свою очередь, 
связана с взаимодействиями, в которых от-
ражаются качества и отношения субъекта. 
Следует отметить, что понятие «деловой» 
(«деловой партнер», «деловой человек» и 

др.) характеризует человека, отличающе-
гося организованностью и надежностью, 
действующего эффективно, на которо-
го «можно положиться». Данное понятие 
связывается также и с результативностью 
профессиональных взаимодействий и со-
вместной деятельности, в которых должен 
быть достигнут только позитивный ре-
зультат.

В психолого-акмеологических иссле-
дованиях было показано: чтобы обладать 
положительной деловой репутацией, необ-
ходимо иметь следующие достоинства, то 
есть отличаться в лучшую сторону:

 - высокой результативностью и надеж-
ностью деятельности;

 - высокоразвитыми положительными 
личностно-профессиональными и лич-
ностно-деловыми качествами (ответствен-
ностью, надежностью и др.);

 - высокими морально-нравственными 
качествами (честность, порядочность и 
др.);

 - системой отношений, положительно 
характеризующих субъекта. 

Причем, данные качества должны про-
являться в деятельности, его поведении, 
отношениях, взаимодействиях и коммуни-
кациях (Сеин С.В., 2011) [13].

Считается, что положительная деловая 
репутация свидетельствует, прежде всего, 
о профессионализме субъекта деятельно-
сти (Деркач А.А.).

В психологических исследованиях 
было установлено, что деловая репутация 
как общее мнение о субъекте формируется 
под влиянием его стабильно эффективной 
и надежной деятельности, прогнозируе-
мых позитивных отношений и поведения, 
которые подтверждаются на протяжении 
периода времени, достаточного для фор-
мирования положительной установки на 
восприятие субъекта.

В психологии считается, что основой 
положительной деловой репутации являет-
ся нравственная регуляция поведения, дея-
тельности и отношений субъекта, следова-
ние принятым нравственным нормам. Это 
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свидетельствует о наличии у субъекта соот-
ветствующих норм, обладающих большой 
регулятивной силой. Нравственные или 
моральные нормы являются своеобразной 
личностной проекцией норм профессио-
нально-групповых и социальных, которые 
были приняты за эталон [12]. Такие нормы 
представляют собой совокупность правил 
и требований, закрепленных норматив-
но, а также негласных, но общеизвестных, 
вырабатываемых реально функциониру-
ющей в нашем случае профессиональной 
общностью, играющих роль важнейшего 
средства регуляции поведения членов дан-
ной профессиональной группы, характера 
их взаимоотношений, взаимодействия и 
общения (Бобнева М.И. [2], Шихирев П.Н., 
Шорохова Е.В. и др.). Большую роль в ре-
ализации моральных норм и принципов 
поведения личности играет формирование 
положительных нравственных идеалов – 
образцов, к которым человек стремится в 
своем поведении, деятельности и отноше-
ниях (Воловикова М.И., 2005 [3]; Николаи-
чев Б.О. [7]).

Среди морально-нравственных ка-
честв, которые положительно сказываются 
на деловой репутации, отмечают надеж-
ность, порядочность, ответственность, 
честность, обязательность и профессиона-
лизм. 

Психологические связи деловой ре-
путации весьма разнообразны. Деловая 
репутация субъекта деятельности непо-
средственно связана с его авторитетом. Де-
ловая репутация имеет тесные связи с пре-
стижем, так как престиж – это тоже образ 
представления. Престижем называют меру 
признания обществом заслуг кого-либо 
или чего-либо [8]. В частности, как пока-
зали прикладные психологические и акме-
ологические исследования, для персонала 
предпринимательских структур престиж и 
репутация – понятия практически тожде-
ственные (Зотова И.В.). Высокий уровень 
позитивной деловой репутация соотносит-
ся с понятием чести (профессиональной, 
гражданской, личностной), то есть достой-

ных уважения моральных качеств и этиче-
ских принципов личности.

В свете поставленных задач интерес 
представляют психолого-акмеологические 
исследования деловой репутации государ-
ственных служащих, потому что они, как 
и предприниматели, являются субъектами 
управленческой деятельности и у них так 
же ценится такое предпринимательское ка-
чество, как предприимчивость. 

В проведенных исследованиях было 
показано, что деловая репутация госслу-
жащих зависит от многих факторов, при-
чем одними из главных являются высокая 
эффективность профессиональной дея-
тельности и нормативность поведения и 
отношений, особенно моральная норма-
тивность. Были описаны психологические 
характеристики госслужащих с разными 
уровнями моральной нормативности. Гос-
служащие с низкой моральной норматив-
ностью отличаются эмоциональной вос-
приимчивостью, «плавающей системой 
стандартов», «гибкостью системы оценок», 
«лукавым интеллектом», эгоцентрической 
направленностью личности. Низкая мо-
ральная нормативность связана и с низкой 
профессиональной самооценкой (Садкова 
А.В.). Психологическая «цена» низкой мо-
ральной нормативности нередко проявля-
ется в доминировании тревожности и на-
пряженности. 

Был разработан психологический пор-
трет государственного служащего с высо-
ким уровнем деловой репутации: это высо-
конравственный профессионал, имеющий 
гуманистическую направленность лично-
сти, стремящийся помочь людям, при этом 
его профессионализм ценится выше дру-
гих качеств (Сеин С.В., 2012б [15]).

Как показали психологические иссле-
дования, деловая репутация предпринима-
телей во многом определяется их отноше-
нием к собственности и капиталам. Данное 
отношение является основанием форми-
рования соответствующих нравственных 
норм. В настоящее время у нас в стране 
преобладают предприниматели с разными 
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типами отношений к собственности. Это 
отношение связано с их социальной зре-
лостью. У социально незрелых предприни-
мателей отмечен «культ денег», «культ на-
живы». С повышением уровня социальной 
зрелости начинает проявляться стремле-
ние к самореализации с «помощью денег», 
в том числе имеющей общественное, а не 
только личностное значение. 

Отмеченные предпосылки послужили 
основой эмпирических исследований дело-
вой репутации предпринимателей как фак-
тора их конкурентоспособности. В силу 
сложности проблемы и ее малой разрабо-
танности основным методом исследования 
был выбран метод экспертного оценива-
ния.

В проведенном экспертном оценива-
нии участвовало 20 экспертов – успешных 
предпринимателей, не связанных с «тене-
вым бизнесом», отличающихся ведением 
честной конкуренции и имеющих высокий 
уровень конкурентоспособности. Отбор 
экспертов осуществлялся представителями 
бизнес-сообщества, обладающими доста-
точными осведомленностью и авторите-
том. Экспертами были выбраны предпри-
ниматели, относящиеся к сфере «среднего 
и крупного бизнеса», связанного с произ-
водством, из Москвы, Московской обла-
сти и Иванова. Отметим, что среди экспер-
тов-предпринимателей двое имели ученую 
степень доктора наук, а шестеро – канди-
дата наук. Мужчин-экспертов было две-
надцать, женщин-экспертов было восемь. 
Средний возраст – 43 года, то есть экспер-
тами были зрелые и опытные предприни-
матели. Значимых различий в оценках по 
гендерному основанию выявлено не было.

По своему содержанию экспертная 
оценка была индивидуальная с последую-
щим обобщением и обсуждением получен-
ных результатов. Процедура проведения 
экспертного оценивания соответствовала 
стандартным требованиям.

Для проведения экспертной оценки 
была разработана специальная анкета в 
виде стандартизированного интервью. 

Рассмотрим общие результаты экс-
пертной оценки.

Обобщение мнений экспертов относи-
тельно роли деловой репутации предпри-
нимателей в достижении конкурентоспо-
собности дало следующие результаты. Все 
эксперты отметили, что деловая репутация 
является одним из важнейших факторов 
конкурентоспособности предпринимате-
лей, между ними существует самая тесная 
связь. При этом эксперты обратили вни-
мание, что деловая репутация – это дей-
ствительно фактор, потому что она больше 
связана с действием субъективных при-
чин, то есть в большой степени зависит 
от самого предпринимателя. Эксперты 
подчеркнули, что в психологическом пла-
не завоевать высокую деловую репутацию 
сложно. Дело в том, что любой предприни-
матель осуществляет свою деятельность в 
условиях действия субъективно значимого 
противоречия между стремлением полу-
чить как можно более высокую прибыль и 
существующими ограничениями в путях 
и способах ее получения, прежде всего, 
нравственными («хочется получить мно-
го, но при этом остаться порядочным че-
ловеком»). Выбор между этими альтерна-
тивами осуществляется в зависимости от 
разных факторов, в том числе психологи-
ческих – нравственной зрелости предпри-
нимателя. Кроме того, такой выбор связан 
с особенностями личностных смыслов в 
предпринимательской деятельности, ко-
торые также характеризуют нравственную 
зрелость. Чем больше личностных смыслов 
гуманистического содержания у предпри-
нимателей, тем больше вероятность того, 
что мотив получения большой прибыли 
не будет являться единственным и самым 
значимым, а это положительно скажется на 
деловой репутации.

Эксперты подчеркивали, что встре-
чающееся в литературных источниках 
утверждение о том, что главным мотивом 
у предпринимателей, характеризующим 
уровень их нравственного развития, дол-
жен являться мотив самореализации в 
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данной профессиональной сфере, является 
дискуссионным, поскольку не учитывает-
ся значение социальной ответственности. 
Иными словами, высокая деловая репута-
ция зависит не только от эффективности и 
надежности деятельности, но и от количе-
ства и вида личностных смыслов и мотивов 
предпринимательской деятельности, ко-
торые связаны с нравственной зрелостью 
предпринимателей и их социальной ответ-
ственностью. Именно эти психологические 
детерминанты направляют деятельность и 
отношения предпринимателей и обуслов-
ливают уровень их деловой репутации. 

Большинство экспертов деловую репу-
тацию отечественных предпринимателей 
считает невысокой (75% оценок «пожа-
луй»). 10% экспертов оценили высоко, но 
сдержанно («скорее да, чем нет»). Оценки 
остальных были «скорее нет, чем да». Экс-
перты отмечали, что встречаются пред-
приниматели как с очень высокой деловой 
репутацией, так и с очень низкой, но их по 
отношению к другим предпринимателям 
мало.

По мнению экспертов, высокий уровень 
деловой репутации предпринимателей свя-
зан со следующими их личностно-профес-
сиональными свойствами (сгруппированы 
в порядке убывания значимости):

 - профессионализмом предпринимате-
лей, высокой эффективностью их работы 
(отметим, что высокий профессионализм 
подразумевает нормативность поведения 
и деятельности);

 - ответственностью, чувством долга, на-
дежностью;

 - высокими нравственными качествами;
 - стремлением помочь людям.

Своими положительными ответами 
(60% ответов «да» и 40% ответов «скорее да, 
чем нет) эксперты по сути дела подтверди-
ли выявленную в психолого-акмеологиче-
ских исследованиях связь между уровнем 
деловой репутации, профессионализмом и 
нравственными качествами предпринима-
телей [14], а именно: «положительная дело-
вая репутация: профессионализм + высо-

кие нравственные качества + гуманистиче-
ская направленность личности». Причем, 
эксперты отметили, что данная связь имеет 
пропорциональный характер и может рас-
сматриваться как закономерная связь, то 
есть частная закономерность.

Низкий уровень деловой репутации 
предпринимателей эксперты связали со 
следующими их личностно-профессио-
нальными свойствами:

 - стремлением обогатиться любой це-
ной, жаждой наживы;

 - пренебрежительным отношением ко 
всему, что не приносит прибыль;

 - нечестной конкуренцией;
 - низкими нравственными качествами;
 - низким профессионализмом.

Иными словами, низкий уровень дело-
вой репутации предпринимателей экспер-
ты связывали с мотивационной направ-
ленностью их личности и деятельности, 
а именно: доминированием лишь одного 
мотива – мотива получения большой при-
были.

Среди главных объективных проблем, 
препятствующих формированию положи-
тельной деловой репутации у отечествен-
ных предпринимателей в порядке убыва-
ния значимости, названы были следующие:

 - трудности ведения цивилизованного 
бизнеса в стране, когда конкурентоспособ-
ность больше связана с пробивными каче-
ствами, «серыми схемами», «заинтересо-
ванностью» власти;

 - желание иметь высокую деловую ре-
путацию не даст возможности получения 
сверхприбылей;

 - у нас деловая репутация больше связа-
на с эффективным PR-ом, а не эффектив-
ной деятельностью;

 - в отечественном бизнесе мало настоя-
щих профессионалов, «больше дельцов».

Эксперты проранжировали негатив-
ные характеристики, которые являются 
«разрушителями деловой репутации и до-
верия» к предпринимателям. Получилось 
следующее распределение: отношение к 
людям с точки зрения выгоды; эгоизм; 
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безответственность; низкая надежность; 
завышенная самооценка; стереотипность 
мышления и деятельности.

Как видно из данного распределения, 
главными причинами разрушения доверия 
и деловой репутации являются негативные 
личностные качества и отрицательная на-
правленность отношений у предпринима-
телей; остальные являются их следствием.

Наконец, эксперты отметили, что в 
целом отечественные предприниматели 
мало заботятся о своей деловой репута-
ции (80% ответов «пожалуй»), полагая, что 
существующие связи и взаимодействия с 
властными и силовыми структурами важ-
нее деловой репутации. По 10% респонден-
тов дали положительные и отрицательные 
ответы. Эксперты полагали, что серьез-
но своей деловой репутацией озабочены 
лишь те предприниматели, которые имеют 
деловые связи «с солидными зарубежными 
партнерами» и которые начали заниматься 
политической деятельностью.

Таковы общие психологические осо-
бенности деловой репутации как фактора 
конкурентоспособности предпринима-
телей. В дальнейшем планируется более 
углубленная психологическая разработка 
данной проблемы.
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Существующие на сегодняшний день 
стандартизированные методики, состо-
ящие из набора вопросов или суждений, 
являются достаточно традиционными и 
не пользуются особой популярностью сре-
ди респондентов. В качестве альтернативы 
предлагаемым в тестах вопросам и сужде-
ниям при разработке психодиагностиче-
ских методик может служить обращение 
к народному творчеству, а именно: к по-
словицам. В современной психологии хо-
рошо известны заимствования материала 
из фольклора. Народная мудрость доста-
точно эффективно работает в диагности-
ческой, коррекционной и терапевтической 
деятельности психолога. В частности, су-
ществуют диагностические методики на 
основе загадок; большой популярностью 
пользуется сказкотерапия; в развиваю-
щих и коррекционных программах часто 
используются притчи, имеющие назида-
тельный характер. В данной статье пред-
ставлены особенности пословиц и их ис-
пользование в психолого-диагностической 
практике.

На сегодняшний день существует боль-
шое количество определений термина «по-
словица». В.И. Даль в словаре живого ве-
ликорусского языка определяет послови-
цы как «свод народной мудрости и суему-
дрия… Это цвет народного ума, самобыт-
ной стати, это житейская народная правда, 
своего рода судебник, никем не судимый» 
[2]. В толковом словаре С.И. Ожегова по-
словица – это «краткое народное изрече-
ние с назидательным смыслом; народный 
афоризм» [4]. В различных литературных 
источниках пословицу называют народ-
ной мудростью, сводом правил жизни, 
практической философией, исторической 
памятью народа. В нашем исследовании 
мы будем придерживаться понимания, что 
пословица – это форма народного поэтиче-
ского творчества, выраженная в кратком, 
ритмизованном изречении, которое за-
ключает в себе обобщенную мысль, вывод, 
иносказание.

Исследования сущности пословиц, их 
воспитательного воздействия, психологи-
ческого склада народа через его послови-
цы носят междисциплинарный характер и 
широко представлены в философии, соци-
ологии, этнологии, педагогике, психологии 
и других науках. 

В психологической теории и практике 
обращение к пословицам берет начало в 
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работах Б.В. Зейгарник. Она считала, что 
это такой жанр фольклора, «в котором 
обобщение, общее суждение передается че-
рез обозначение какого-нибудь отдельного 
частного факта конкретной ситуации» [3]. 
При этом по ее словам «осуществляется 
перенос содержания пословицы на другие 
ситуации. Такой перенос сходен по своим 
механизмам с переносом способа решения 
одной задачи на другую» [3]. 

Рассмотрим особенности пословиц и 
возможности их использования в каче-
стве стимульного диагностического мате-
риала.

Во-первых, существует большое ко-
личество видов, типов пословиц. Только в 
толковом словаре живого великорусского 
языка В.И.  Даля представлено 179 рубрик 
пословиц. Такое количество стимульного 
материала важно при создании методик, 
так как часто возникает необходимость по-
вторного исследования, замены одной по-
словицы другой.

Во-вторых, пословицы, имея конкрет-
ное внешнее содержание, в то же время 
содержат в себе и внутренний отвлечен-
ный (абстрактный) смысл, имеющий отно-
шение к определенному типу жизненных 
ситуаций. То есть пословица обращена к 
различным уровням мышления: нагляд-
но-образному и отвлеченному (абстракт-
ному). В этой связи «мудрость» пословицы 
состоит в том, что она понятна и ребенку, 
и взрослому, но уровень этого понимания 
может быть различным, что обуславливает 
ее диагностический характер. 

В-третьих, пословицы возникли на 
основе длительных наблюдений людей, 
в обобщенном виде отражая жизненный 
опыт народа, его ценностные и нравствен-
ные ориентации. Поучительный характер 
пословиц обусловливает их дидактическое 
и воспитательное значение.

В-четвертых, пословицы устойчивы во 
времени, существуют достаточно долгое 
время практически в неизменном состо-
янии. Человек слышит их с самых ранних 
лет, они часто употребляются в живой раз-

говорной речи, становятся привычными, 
не затрагивают чувство безопасности.

Последняя, немаловажная характери-
стика пословицы – это то, что она пред-
ставляет собой завершенное умозаключе-
ние, не требующее доказательств. В то же 
время пословицы содержат разнообраз-
ный жизненный опыт, как позитивный, 
так и негативный, особенно, что касается 
оценки других людей. Согласие или несо-
гласие с пословицей является проекцией 
внутренних установок человека.

Психолог О.Н. Арестова в качестве 
обоснования возможности использования 
пословиц в психодиагностике указывала 
на их многофункциональность. Наряду с 
такими функциями пословиц, как комму-
никативная, познавательная, регулятив-
ная, особенно отмечается эмоциональ-
но-экспрессивная [1]. Именно последняя 
функция связана с отражением отношения 
человека к обозначенной в пословице си-
туации.

В психологии широко представлены 
психодиагностические методики, в кото-
рых используется данная форма народной 
мудрости. Их можно разделить на две груп-
пы. В первую группу входят методики, на-
правленные на диагностику познаватель-
ных процессов, в частности, мышления и 
его патологических расстройств. Они по-
строены на понимании респондентом вну-
тренней сущности пословиц. К ним, напри-
мер, относятся методики: «Соотношение 
пословиц, метафор и фраз» (Б.В. Зейгар-
ник); «Перепутанные пословицы», «Найди 
ошибку в пословице» (Г.В. Роднянская) [6]. 
Вторую группу составляют методики, на-
правленные на диагностику личностных 
особенностей, например, методика «По-
словицы» (С.М. Петрова) [5], методика ди-
агностики полимотивационных тенденций 
в «Я-концепции» личности (С.М. Петрова) 
[5]. Некоторые пословицы диагностируют 
одновременно особенности и познаватель-
ной, и личностной сферы. Это – методики 
«Понимание пословиц» и «Толкование по-
словиц и метафор».
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Рассмотрим методики каждой группы 
подробнее.

Методика «Соотношение пословиц, ме-
тафор и фраз». С помощью этой методики 
диагностируется уровень развития мышле-
ния, равно как и такие расстройства мышле-
ния, как соскальзывание, разноплановость, 
нарушение целенаправленности, непродук-
тивность. Методика основана на понима-
нии испытуемым переносного смысла по-
словиц, вычленении главного из второсте-
пенного. Она состоит из набора пословиц и 
метафор, к каждой из которых обследуемый 
должен подобрать соответствующую ей по 
переносному смыслу фразу.

Методики «Перепутанные пословицы» 
и «Найди ошибку в пословице». Задача ис-
пытуемого в первом случае найти началу 
пословицы ее окончание, а во втором – най-
ти орфографическую ошибку в пословице. 
Необходимо отметить, что задания такого 
плана в методике носят скорее дидактиче-
ский, обучающий характер и направлены 
на диагностику знания пословиц, а не на 
уровень развития мышления человека.

Методика «Толкование пословиц и ме-
тафор» диагностирует уровень сформи-
рованности ассоциативных процессов и 
гибкости мышления. Задача испытуемого: 
разъяснить переносный смысл предложен-
ных пословиц и метафор. Эксперимента-
тор выявляет понимание испытуемым пе-
реносного смысла, умение вычленить глав-
ную мысль, а также дифференцирован-
ность и целенаправленность суждений. С 
помощью этой методики выявляется также 
уровень общительности. Например, истол-
кование фразы буквально или объяснение 
при помощи приведения примеров из соб-
ственного опыта свидетельствует о низком 
уровне общительности. 

Несколько в другом контексте исполь-
зование данной методики предложено О.Н. 
Арестовой [1], которая исходит из того, 
что понимание пословицы избирательно и 
искажается в зависимости от актуального 
состояния испытуемого. Автор выделила 
следующие основные искажения в понима-

нии пословиц: эгоцентрическое толкова-
ние, оценочность, агрессивное толкование, 
смысловые искажения, фиксация. 

Методика «Понимание пословиц» на-
правлена на диагностику предпочитаемого 
стиля жизнедеятельности. Испытуемому 
предлагается 35 пословиц, в отношении 
которых необходимо высказать оценочное 
суждение по пятибалльной шкале. В мето-
дике представлены пять типов жизнедея-
тельности: тип «черепаха», характерен для 
личности, которая отказывается от дости-
жения жизненных целей и от участия во 
взаимоотношениях с другими людьми; тип 
«акула» – силовая стратегия цели, конфликт 
решает выигрышем только для себя; тип 
«медвежонок» любит, чтобы его понимали 
и ценили, ради чего он жертвует успехом; 
для типа «лиса» характерны – хитрость, при 
хороших взаимоотношениях добивается 
осуществления своих целей; тип «сова» ра-
ботает на достижение цели и дорожит взаи-
моотношениями между людьми, стремится 
найти решение путем компромисса. 

Методика «Пословицы» [5] направле-
на на диагностику уровня нравственной 
воспитанности учащихся, устойчивости/
неустойчивости ценностных ориентаций 
к жизни, к самому себе и людям. Респон-
дентам предлагается 30 пар пословиц, по 
которым необходимо выразить оценочное 
суждение по пятибалльной шкале. 

Методика диагностики полимотива-
ционных тенденций в «Я-концепции» лично-
сти состоит из 32 пар пословиц. Выбор ав-
тором стимульного материала в виде посло-
виц обусловлен их близостью к архетипиче-
ским образованиям психики и ментальным 
формам сознания, а также образностью, 
понятностью, должным эмоциональным 
потенциалом. По замечанию автора все это 
адекватно отражает мотивационную об-
условленность «Я-концепции» личности. 
Испытуемым предлагается выразить согла-
сие или несогласие с предлагаемыми посло-
вицами. Методика диагностирует 16 парных 
мотивационных тенденций личности: ма-
териальная мотивация, коммуникативная 
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мотивация, оптимистическая мотивация, 
познавательная мотивация, трудовая моти-
вация, эгоцентрическая мотивация, альтру-
истическая мотивация и др. 

Как видно, пословицы достаточно ши-
роко используются как стимульный ма-
териал диагностических методик, но и их 
психодиагностический потенциал еще не-
достаточно исчерпан.

Авторами настоящей статьи разра-
ботана методика диагностики социаль-
но-перцептивных установок личности по 
отношению к другим людям. Методика 
прошла психометрическую проверку, по-
казав достаточно высокие надежность и 
валидность. В качестве стимульного мате-
риала выступили пословицы, отражающие 
различные стороны взаимоотношений и 
характер отношений между людьми. Зада-
ча испытуемого выразить степень своего 
согласия с предложенными пословицами. 

Содержание методики составили сле-
дующие пословицы:
1. Есть люди, а есть людишки.
2. Своя рубаха дороже чужой шкуры.
3. Любовь к людям – лучшее богатство.
4. Много в людях милости, а больше ли-

хости.
5. Не верь брату родному – верь своему 

глазу кривому.
6. Горбатого исправит могила, а упрямого 

дубина.
7. Сам себя не хаю, да и людей не хвалю.
8. Глядит лисой, а пахнет волком.
9. Все доброхоты, а в нужде помочь нет 

охоты.
10. От живого человека добра не жди, а от 

мертвого и подавно.
11. К людям ближе – счастье крепче.
12. К хорошему человеку плохое слово не 

пристанет.
13. Кто людей любит, тот долго живет.
14. Посмотришь – человек, всмотришься – 

сатана.
15. Тихий человек крепко кусает.
16. Позаботишься о человеке – голова бу-

дет в крови, позаботишься о скотине – 
во рту будет масло.

С помощью данной методики диа-
гностируется свойственное респонденту 
позитивное или негативное отношение к 
другим людям. Испытуемый получает по 2 
балла за ответ «согласен» к пословицам: 3, 
11, 12, 13; а также за ответ «не согласен» к 
пословицам: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16. 
За несовпадение с ключом ставится 0 бал-
лов. За каждые ответы «трудно сказать» ис-
пытуемый получает по 1 баллу. Все набран-
ные испытуемым баллы суммируются. 

Высокие суммарные баллы по резуль-
татам методики свидетельствуют о пози-
тивном отношении к другим людям. Таким 
респондентам свойственны доброжелатель-
ность, позитивное принятие людей, готов-
ность и стремление помогать, вера в спо-
собность других развиваться и достигать 
высоких результатов, избегание критики 
в адрес других. Низкий суммарный балл – 
показатель негативного отношения к дру-
гим людям. Такому человеку свойственно 
стремление видеть, прежде всего, отрица-
тельные проявления в поведении окружа-
ющих, эмоциональное непринятие других 
людей, склонность навешивать негативные 
ярлыки, высказывать критику и т.д. 

Проведенное с помощью указанной 
методики исследование показало, что ис-
пытуемые проявляют интерес к столь не-
обычной и нестандартной форме стимула. 
Многие пословицы им были ранее не из-
вестны.

Практический интерес представляет 
выявление различий в отношении к другим 
людям у людей, представителей различных 
профессий. В этой связи было проведено 
исследование, в котором в качестве испы-
туемых выступили студенты, обучающи-
еся на разных факультетах. Исследование 
проходило на базе высших учебных заведе-
ний городов Уфа, Стерлитамак. В качестве 
испытуемых выступили 160 студентов оч-
ной и заочной формы обучения в возрасте 
от 19 до 26 лет (средний возраст по выбор-
ке 23 года). Из них: 60 студентов, обучаю-
щихся на факультете психологии, 41 – на 
факультете педагогики, 36 – на физико-ма-
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тематическом факультете, 23 – на юриди-
ческом. Средние значения по всем группам 
испытуемых представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты исследования социально-

перцептивной установки по отношению 
к другим людям у студентов различных 

факультетов

№  
п/п Факультет Средние 

баллы
1 Психологии 14,8
2 Педагогики 16,8
3 Физико-математический 14,9
4 Юридический 19,3

Как следует из таблицы 1, более вы-
сокие баллы, свидетельствующие о более 
позитивном отношении к другим людям, 
выявлены в группе студентов, обучающих-
ся на юридическом факультете. В резуль-
тате математической обработки данных 
(U-критерий Манна – Уитни) значимые 
различия установлены между группами 
студентов, обучающихся на психологиче-
ском и юридическом факультетах (р≤0,05), 
а также у студентов, обучающихся на юри-
дическом и физико-математическом фа-
культетах (р≤0,05). 

Таким образом, студентам юридическо-
го факультета, по сравнению со студентами 
физико-математического и психологиче-
ского факультетов, в большей степени свой-
ственны стремление к оказанию помощи, 
доброжелательность, вера в способность 
других людей развиваться и становиться 
лучше. Полученные результаты, на первый 
взгляд, удивляют, учитывая, что это были 
студенты четвертого курса, которые неод-
нократно проходили юридическую практи-
ку и в большей степени, чем студенты дру-
гих факультетов, встречались с негативны-
ми формами поведения других людей. 

В то же время полученные результа-
ты свидетельствуют о дифференциальных 
возможностях разработанной на основе 
пословиц методики и необходимости более 
глубокого анализа причин, приводящих 

к формированию негативных социаль-
но-перцептивных установок, способству-
ющих социальному отчуждению людей в 
обществе [8].
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лабораторию в Колумбийском университете.

1891 – Фрэнк Энджелл основал психо-
логическую лабораторию в Корнельском 
университете.

1891 – открытие психологической ла-
боратории в Торонто (Болдуин Д.).

1891 – создание русского общества экс-
периментальной психологии при Санкт- 
Петербургском университете. Первый 
президент – зоолог и писатель Н.П. Вагнер 
(1829–1907), профессор Казанского и 
Санкт-Петербургского университетов. 

1896 – публикация В. Вундтом книги 
«Очерк психологии», в которой изложена 
фундаментальная теория ощущений (име-
ется русский перевод, изданный в этом же 
году).

1896 – основание В.М. Бехтеревым в 
Санкт-Петербурге журнала «Обозрение 

психиатрии, неврологии и эксперимен-
тальной психологии».

1896 – основание в Киеве И.А. Сикор-
ским журнала «Вопросы нервно-психиче-
ской медицины».

1896 – Н.Н. Ланге основал психологи-
ческую лабораторию в Новороссийском 
университете (Одесса).

1896 – О. Кюльпе основал психологи-
ческую лабораторию в Вюрцбургском уни-
верситете.

1896 – выход в свет «Очерков психоло-
гии» Э.Б. Титченера (1967–1927), одного из 
основателей экспериментальной психоло-
гии (структурализм) в США.

1896 – печатание статьи Альфреда 
Бине «La psychologie individuelle» в «l'Année 
psychologique» (совместно с Виктором 
Анри), где излагается программа будущей 
дифференциальной психологии.

1901 – В.М. Бехтерев основал Русское 
общество нормальной и патологической 
психологии и стал его первым президен-
том.

1901 – организация А.П. Нечаевым 
первой в России лаборатории экспери-
ментальной педагогической психологии 
(Санкт-Петербург).

1901 – основание Британского психо-
логического общества (первый президент 
Чарльз Майерс).

1901 – создание Французского психо-
логического общества (первый президент 
Пьер Жане).

1901–1905 – публикация Э. Титчене-
ром своей четырехтомной эксперимен-
тальной психологии.

1906 – проведение в Санкт-Петербурге 
Первого Всероссийского съезда по педаго-
гической психологии (Третий съезд состо-
ялся в 1916 г.).
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1911 – появление книги В.М. Бехтерева 
«Гипноз, внушение и психотерапия и их ле-
чебное значение».

1911 – публикация работы В.М. Бехте-
рева «Предмет и задачи общественной пси-
хологии как объективной науки».

1911 – выход в свет книги И.А. Сикор-
ского «Душа ребенка с кратким описанием 
души животного и души взрослого челове-
ка» (Киев).

1916 – выпуск первого номера «The 
Journal of Experimental Psychology». издает-
ся американской психологической ассоци-
ацией (АПА) и поныне.

1916 – выход в свет «Практикума по 
экспериментальной психологии» под ре-
дакцией Г.И. Челпанова.

1921 – публикация Дж.С. Бреттом 
«Истории психологии».

1926 – публикация Ж. Пиаже книги 
«Представление ребенка о мире».

1926 – публикация работы «Измере-
ние интеллекта с помощью рисунков» F.L. 
Goodenough («Draw – a man test»).

1926 – публикация книги Т.Х. Моргана 
«Теория гена».

1926 – создание Психоаналитического 
общества в Париже.

1931 – выход в свет «Руководства по дет-
ской психологии» К. Мерчисона: Handbook 
of Child Psychology, Carl Murchison, ed., 
Worcester, Mass., 1931.

1931 – издание книги И.А. Сикорского 
«Книга жизни. психологическая христома-
тия для школы и жизни»: США, Southbury, 
Издательство «Алатас» (первая публика-
ция в 1898 г., Киев). Переиздана в РФ (2012).

1936 – основание Британским союзом 
практических психологов журнала «The 
Practical Psychology Magazine».

1936 – выход в свет книги п. Жане 
«L’intelligence avant le language».

1936 – учреждение Института экспери-
ментальной психологии в Оксфорде.

1946 – основание кафедры психологии 
в Оксфордском университете.

1956 – опубликован Калифорнийский 
личностный опросник (CPi).

1956 – создание трех центров детской 
психотерапии в Великобритании.

1966 – проведение XVIII Международ-
ного психологического конгресса (Москва, 
4–11 августа 1966 г.).

1971 – основание Института психоло-
гии АН СССР.

ПЕРСОНАЛИИ

215 лет со дня рождения Иоганнеса 
Мюллера (1801–1858), немецкого физио-
лога, автора закона специфической энер-
гии органов чувств.

215 лет со дня рождения Густава Те-
одора Фехнера (1801–1887), немецкого 
физика, философа и психолога, основателя 
психофизики.

195 лет со дня рождения немецкого 
ученого Германа Людвига Фердинанда 
Гельмгольца (1821–1894), величайшего 
универсального гения, доказавшего в чис-
ле многих открытий связь чувственных, 
мышечных и умственных факторов в по-
строении зримого человеком мира.

175 лет со дня рождения и 85 лет со 
дня смерти Густава Лебона (1841–1931), 
французского социолога, одного из созда-
телей психологии толпы.

160 лет со дня рождения Зигмунда 
Фрейда (1856–1939), родоначальника пси-
хоанализа.

160 лет со дня рождения и 90 лет со дня 
смерти Эмиля Крепелина (1856–1926), не-
мецкого психиатра, ученика В. Вундта.
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155 лет со дня рождения Джеймса 
Марка Болдуина (1861–1934), американ-
ского психолога, философа, социолога. 
Один из основателей психологии личности 
и социальной психологии в США. 

150 лет со дня рождения и 70 лет со 
дня смерти Жоржа Дюма (1866–1946), 
французского психолога, ученика Т. Рибо.

150 лет со дня рождения Адольфа 
Майера (1866–1950), немецкого психолога, 
представителя школы Вундта.

145 лет со дня рождения Вильяма 
Штерна (1871–1938), немецкого психолога 
и философа, основателя персоналистиче-
ской психологии, одного из создателей те-
стологии: им предложена концепция коэф-
фициента интеллекта, которая позднее лег-
ла в основу известного теста IQ Альфреда 
Бине.

145 лет со дня рождения А.А. Крогиу-
са (1871–1933), русского психолога, тифло-
педагога.

140 лет со дня рождения Шарля Блон-
деля (1876–1939), французского философа 
и психиатра.

135 лет со дня рождения Отто Зельца 
(1881–1944), немецкого психолога.

135 лет со дня рождения Анри Пье-
ро на (1881–1964), французского психо-
лога.

135 лет со дня рождения Альберта 
Эдуарда Мишотта (1881–1965), бельгий-
ского психолога.

135 лет со дня рождения Годфри Том-
сона (1881–1955), английского педагога и 
психолога, считавшего, что интеллект со-
относится с числом связей («bonds»), ана-
логичных «connections» Э. Торндайка.

135 лет со дня рождения и 50 лет со 
дня смерти Людвига Бинcгвангера (1881– 
1966), швейцарского психиатра, психолога.

130 лет со дня рождения Фредерика 
Бартлетта (1886–1969), английского пси-
холога, специалиста в области эксперимен-
тальной, когнитивной и социальной психо-
логии. Создатель теории влияния социаль-
ных факторов на память человека. Автор 
фундаментальной книги «Remembering: A 
Study of Experimental and Social Psychology» 
(1932). Основатель крупной английской 
психологической школы.

130 лет со дня рождения Эдвина Рея 
Гарти (1886–1959), американского психо-
лога, автора ассоциативной теории науче-
ния, президента АПА (1945).

130 лет со дня рождения Эдварда Чей-
за Толмена (1886–1969), американского 
психолога, автора «Когнитивно-полевой 
теории» научения.

130 лет со дня рождения и 75 лет со 
дня смерти Курта Коффки (1886–1941), 
немецкого психолога, одного из осно-
вателей гештальтпсихологии (вместе с 
Вольфгангом Келером и Максом Вертгей-
мером).

130 лет со дня рождения Эдвина Бо-
ринга (1886–1968), американского исто-
рика психологии. Автор книги «История 
экспериментальной психологии» (1929). 
Ему принадлежит иллюзионный рису-
нок («рисунок Боринга»), изображаю-
щий одновременно молодую и старую 
женщину.

120 лет со дня рождения Жана Пиаже 
(1896–1980),  швейцарского психолога и 
философа.

120 лет со дня рождения Л.С. Выгот-
ского, отечественного психолога.

120 лет со дня рождения Б.М. Тепло-
ва, отечественного психолога.

120 лет со дня рождения и 50 лет со 
дня смерти Н.А. Бернштейна (1896–1966), 
отечественного психофизиолога.
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120 лет со дня рождения С.Г. Геллер-
штейна (1896–1967), отечественного пси-
холога и психофизиолога труда.

120 лет со дня рождения и 35 лет со 
дня смерти Дэвида Векслера (1896–1981), 
американского психолога, психодиагно-
ста, автора шкалы интеллекта, носящей его 
имя.

115 лет со дня рождения Милтона 
Эриксона (1901–1980), выдающегося аме-
риканского психотерапевта, автора «эрик-
соновского гипноза».

110 со дня рождения К.К. Платонова 
(1906–1984), отечественного психолога, 
автора трудов по военной психологии; сын 
известного харьковского психиатра К.И. 
Платонова (1877–1969), ученика В.М. Бех-
терева.

110 лет со дня рождения К.М. Гуреви-
ча (1906–2007), отечественного психолога.

105 лет со дня рождения Фрэнка Бича 
(1911–1988), американского психолога, 
автора книги «Patterns of sexual behavior». 
Удостоен награды АПА «За выдающийся 
научный вклад» (1958).

105 лет со дня рождения и 20 лет со 
дня смерти Поля Фресса (1911–1996), 
французского экспериментального пси-
холога; занимался психологией времени и 
естественных ритмов.

105 лет со дня рождения и 20 лет со 
дня смерти А.Н. Соколова (1911–1996), 
отечественного психолога.

105 лет со дня рождения Сусанны 
Яковлевны Рубинштейн (1911–1990), оте-
чественного патопсихолога.

100 лет со дня рождения Ганса Айзен-
ка (1916–1997), выдающегося английского 
психолога.

100 лет со дня рождения и 25 лет со 
дня смерти Чарльза Осгуда (1916–1991), 
американского психолога, психолингвиста, 

разработчика методики семантического 
дифференциала, президента АПА (1963).

100 лет со дня рождения Вирджинии 
Сатир (1916–1988), американского психо-
лога.

100 лет со дня рождения Ф.Д. Горбова 
(1916–1977), отечественного психолога.

95 лет со дня рождения и 10 лет со дня 
смерти Ханса Струпа (1921–2006), немец-
ко-американского психотерапевта.

95 лет со дня рождения Роберта Перло-
ва (род. в 1921 г.), американского психолога.

95 лет со дня рождения Аарона Бека 
(род. в 1921 г.), американского психиатра; в 
1960-е годы им предложена концепция ког-
нитивной терапии.

85 лет со дня рождения Дэвида Эл-
кинда (род. в 1931 г.), американского пси-
холога развития, последователя Пиаже.

85 лет со дня рождения В.П. Зинченко 
(1931–2014),  отечественного психолога.

80 лет со дня рождения Антонио Ме-
негетти (род. в 1936 г.), итальянского пси-
холога, основателя онтопсихологии.

105 лет со дня смерти Альфреда Бине 
(1857–1911), французского психолога, од-
ного из основателей тестологии.

105 лет со дня смерти Фрэнсиса Галь-
тона (1822–1911), английского исследова-
теля, антрополога, психолога и специали-
ста в других областях.

105 лет со дня смерти Джона Хафлин-
га Джексона (1835–1911), английского не-
вролога, занимавшегося проблемой лока-
лизации психических функций.

100 лет со дня смерти Теодюля Армана 
Рибо (1839–1916), французского психолога.

100 лет со дня смерти Гуго Мюнстер-
берга (1863–1916), одного из основопо-
ложников психотехники.
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100 лет со дня смерти Эрнста Маха 
(1838–1916), австрийского физика и фило-
софа.

95 лет со дня смерти Н.Н. Ланге (1858– 
1921), отечественного психолога.

85 лет со дня смерти Харальда Геф-
фдинга (1843–1931), датского философа, 
психолога; в психологии центральное ме-
сто отводил воле.

85 лет со дня смерти М.Я. Басова 
(1892–1931), отечественного психолога.

80 лет со дня смерти И.П. Павлова, 
русского физиолога.

80 лет со дня смерти Г.И. Челпанова, 
отечественного психолога и философа.

80 лет со дня смерти Карла Пирсона 
(1857–1936), английского математика, био-
лога и философа, основателя математиче-
ской статистики.

80 лет со дня смерти Карла Штумпфа 
(1848–1936), немецкого психолога, пред-
ставителя феноменологии, исследователя 
влияния музыки. Автор книги «Психоло-
гия тона» – первая работа по психологии 
музыки.

75 лет со дня смерти Анри Бергсона 
(1859–1941), французского философа.

75 лет со дня смерти П.П. Блонского 
(1884–1941), отечественного педагога и 
психолога.

60 лет со дня смерти Льюиса Терме-
на (1877–1956), американского психолога, 
специалиста по вопросам измерения ин-
теллекта.

55 лет со дня смерти Лайтнера Уитме-
ра (1867–1956), американского психолога. 
создал первую психологическую клинику 
в Пенсильванском университете, основал 
журнал «Психологическая клиника».

55 лет со дня смерти Карла Густава 
Юнга (1875–1961), выдающегося швей-
царского психолога и психиатра.

55 лет со дня смерти Карла Мерчисо-
на (1887–1961), американского психолога.

40 лет со дня смерти Мартина Хайдег-
гера (1889–1976), немецкого философа, 
установившего связь между экзистенци-
альной философией и экзистенциальной 
психологией.

35 лет со дня смерти Хайнца Когута 
(1913–1981), американского психоанали-
тика.

35 лет со дня смерти А.В. Запорожца 
(1905–1981), отечественного психолога.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

95

1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организа ционной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

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

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

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

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

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

2.6. Основной текст.
Экспериментальные статьи должны иметь 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru
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