
Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 

П С И Х О Л О Г И Я

и

Ежеквартальный научный журнал
Основан в 2008 году

2015  •  Том 8  •  № 1

Редакционная коллегия
В.С. Воробьев, Е.Д. Гиндина, П.А. Малыхин, Л.М. Никульникова, М. Тосто

Главный редактор
С.Б. Малых

Редакционный совет
С.Б. Малых (председатель, Москва), 

Н.А. Батурин (Челябинск), Д.А. Гайсина (Брайтон, Великобритания),  
Э.В. Галажинский (Томск), И.В. Дубровина (Москва), А.А. Деркач (Москва),  

Ю.П. Зинченко (Москва), В.В. Знаков (Москва), Ю. Ковас (Лондон, Великобритания), 
 М. Ким (Сеул, Южная Корея), Н.И. Леонов (Ижевск), В.И. Моросанова (Москва), 

 В.И. Панов (Москва), В.В. Рубцов (Москва), Д.И. Фельдштейн (Москва)

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе  
по надзору за соблюдением законодательства  

в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 
Регистрационный номер ПИ № ФС77-25373 от 20 июля 2006 г.

www.tepjournal.ru

© Федеральное государственное научное учреждение 
«Психологический институт» РАО, 2015

Учредитель:
Федеральное государственное научное учреждение 

«Психологический институт» РАО
Адрес: 125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4 

Тел.: (495) 695-81-28. E-mail: pirao@list.ru

Заведующий редакцией  
О.В. Воробьева

Адрес: 125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4 
Тел.: (495) 695-81-28 

E-mail: pirao@list.ru, ptashka095@rambler.ru



T H E O R E T I C A L

E X P E R I M E N T A L 

P S Y C H O L O G Y

and

Quarterly journal
Founded in 2008

2015  •  Vol. 8  •  No 1

Editorial team
V.S. Vorobyev, E.D. Gindina, P.A. Malykhin, L.M. Nikulnikova, M. Tosto

Editor-in-chief
S.B. Malykh

Editorial board
S.B. Malykh (chairman, Moscow), 

N.A. Baturin (Chelyabinsk), D.A. Gaysina (Brighton, UK),  
E.V. Galazhinsky (Tomsk), I.V. Dubrovina (Moscow), A.A. Derkach (Moscow),  

Y.P. Zinchenko (Moscow), V.V. Znakov (Moscow), Y. Kovas (London, UK), 
M. Kim (Seoul, South Korea), N.I. Leonov (Izhevsk), V.I. Morosanova (Moscow), 

V.I. Panov (Moscow), V.V. Rubtsov (Moscow), D.I. Feldstein (Moscow)

The journal is registered by the Federal Service 
Supervision of Legislation 

in Mass Communications and Protection of Cultural Heritage. 
Registration number of the PI No. FS77-25373 on July 20, 2006

www.tepjournal.ru

Founder:
Federal State Scientific Institution 

«Psychological institute» RAE
Address: 125009, 9-4 Mokhovaya str., Moscow 

Tel.: (495) 695-81-28. E-mail: pirao@list.ru

Head editorship  
O.V. Vorobyeva

Address: 125009, 9-4 Mokhovaya str., Moscow 
Tel.: (495) 695-81-28 

E-mail: pirao@list.ru, ptashka095@rambler.ru

© Federal State Scientific Institution «Psychological 
institute» RAE, 2015



Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 1

3

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
К читателям  ....................................................................................................................................................  5

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Апробация методики измерения чувств вины и стыда (Test of Self-Conscious Affect-3  
– TOSCA-3) Tangney J.P., Dearing R.L., Wagner P.E. & Gramzow R.H.
И.К. Макогон, С.Н. Ениколопов .......................................................................................................................  6
Взаимосвязь агрессивного поведения с адаптацией к военной службе у военнослужа-
щих по призыву с различной латерализацией моторных и сенсорных функций.
А.К. Циснецкий ................................................................................................................................................  22
Стратегии воспитания родителей и эмоциональные состояния школьников.
И.А. Агеева, А.М. Чымырбаева, И.Х. Булатаева, Р.Т. Мамбетова, И.П. Новоселова,  
Н.М. Кадыралиев .............................................................................................................................................  31
Родительский перфекционизм как мотивационная основа воспитания  
и образования детей.
А.Д. Андреева ....................................................................................................................................................  40

ОБЗОРЫ
За пределами онтологической концепции восприятия.
Р.М. Нагдян .......................................................................................................................................................  49
Методологические подходы к изучению самоотношения в психологии.
Д.А. Астрецов ..................................................................................................................................................  62
Индивидуальное, незакономерное развитие личности.
С.С. Худоян ........................................................................................................................................................  79

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Феномен инсайта в контексте развития взглядов на природу мышления.
Ю.К. Корнилов ..................................................................................................................................................  85
Юбилейные и знаменательные даты 2015 года  ............................................................................................ 92

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ  .............................................................................................................................  95



Тheoretical and experimental psychology  •  2015  • Vol. 8  • No 1

4

CONTENTS

COLUMN OF THE EDITOR-IN-CHIEF
To readers  ............................................................................................................................................................  5

ORIGINAL ARTICLES 
Aprobation of Test of Self-Conscious Affect-3 (TOSCA-3) developed by Tangney J.P.,  
Dearing R.L., Wagner P.E. & Gramzow R.H. 
I.K. Makogon, S.N. Yenikolopov ..........................................................................................................................  6
The relationship of aggressive behavior adaptation to military service conscripts in different 
lateralization of motor and sensory functions.
A.K. Tsisnetsky ...................................................................................................................................................  22
Parenting strategies and schoolchildren emotional states.
I.A. Ageeva, A.M. Chimirbaeva, I.H. Bulataeva, R.T. Mambetova, I.P. Novoselova,  
N.M. Kadyraliev .................................................................................................................................................  31
Parental perfectionism as a motivational basis for children’s upbringing and education.
A.D. Andreeva ....................................................................................................................................................  40

REVIEWS
Beyond ontological concept of perception.
R.M. Nagdyan ....................................................................................................................................................  49
Methodological approaches to the study of the self-attitude in psychology.
D.A. Astretsov .....................................................................................................................................................  62
Individual, irregular personal development.
S.S. Khudoyan ....................................................................................................................................................  79

PAGES OF HISTORY
The phenomenon of insight in perspective on the nature of thinking.
Yu.K. Kornilov ....................................................................................................................................................  85
Anniversary and significant dates 2015  .............................................................................................................. 92

RULES FOR AUTHORS  .....................................................................................................................................  95



КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

5

К читателям

В первом номере журнала за 2015 год помещена серия работ оригинального и обзорного ха-
рактера.

В исследовании И.К. Макогона, С.Н. Ениколопова (Москва) была апробирована методика из-
мерения чувств вины и стыда (TOSCA-3). Показано, что русскоязычный вариант этой методики 
является надежным и валидным инструментом, который можно рекомендовать для использова-
ния в практике психодиагностики и психологического консультирования.

В работе А.К. Циснецкого из Новосибирского педагогического университета выявлена взаи-
мосвязь агрессивного поведения с адаптацией к военной службе у призывников с учетом различ-
ной латерализации моторных и сенсорных функций.

Эмпирическое исследование И.А. Агеевой с коллегами (Бишкек, Киргизская Республика) было 
посвящено изучению связи стратегий воспитания и проявлений тревожности, враждебности, чув-
ства вины у подростков.

А.Д. Андреева (ПИ РАО) представила авторскую методику, позволяющую определить общий 
уровень и профиль (его преобладающую направленность) родительского перфекционизма с пози-
ции конструктивности/деструктивности.

В обзоре Р.М. Нагдяна (Международный научно-образовательный центр Национальной Ака-
демии наук Армении, Ереван) проведен сравнительный методологический анализ онтологическо-
го подхода в исследовании восприятия и трансцендентальной психологии восприятия.

В работе Д.А. Астрецова (Первый Московский государственный медицинский университет 
им. И.М. Сеченова) дано систематическое изложение подходов отечественных и зарубежных пси-
хологов к проблеме самоотношения.

Исследование C.С. Худояна (Армянский государственный педагогический университет им. 
Х. Абовяна, Ереван) рассматривает проблему индивидуального, незакономерного, то есть не обу-
словленного возрастными закономерностями, развития личности.

Статья Ю.К. Корнилова (Ярославский университет) помещена в исторической рубрике: в ней 
рассматриваются история и феноменология инсайта в контексте различных теоретических пред-
ставлений о его природе.

В заключение представлены знаменательные даты в психологии 2015 года.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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АПРОБАЦИЯ МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ЧУВСТВ ВИНЫ И СТЫДА 
(TEST OF SELF-CONSCIOUS AFFECT-3 – TOSCA-3)  

TANGNEY J.P., DEARING R.L., WAGNER P.E. & GRAMZOW R.H.

И.К. МАКОГОН1, С.Н. ЕНИКОЛОПОВ2*

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,  
2 Научный центр психического здоровья, Москва

Моральные эмоции играют важную роль в нравственном поведении человека, однако в про-
фессиональном сообществе не существует единогласия в определении, дифференциации и изме-
рении базовых моральных переживаний – стыда и вины. Это является причиной того, что в на-
стоящее время количество эмпирических исследований рассматриваемых эмоций резко отстает 
от теории. В представленной работе рассмотрены наиболее востребованные взгляды на опреде-
ление и различение вины и стыда, а также проведена апробация на русскоязычной выборке мето-
дики TOSCA-3 (Tangney J.P., 2000). Исследование показало, что русскоязычный вариант TOSCA-3 
является надежным и валидным инструментом, который можно рекомендовать для использова-
ния в практике психодиагностики и психологического консультирования.

Ключевые слова: стыд, вина, моральные эмоции, психодиагностический инструментарий,  
TOSCA-3.

© Макогон И.К., Ениколопов С.Н., 2015
* Для корреспонденции:
Ениколопов Сергей Николаевич
кандидат психологических наук, руководитель от-
дела медицинской психологии Научного центра 
психического здоровья РАМН. 
E-mail: enikolopov@mail.ru

Введение

Чувства вины и стыда входят в группу 
эмоций, называемых обычно в англоязыч-
ной литературе «self-conscious emotions», 
или «эмоции самосознания/самоотноше-
ния», включающую в себя эмоциональные 
явления, неотъемлемо связанные с пред-
ставлением о себе и о своих действиях, а 
также с «Я-концепцией» в контексте со-
циальных взаимоотношений [1]. В русско-
язычной литературе эти эмоции принято 
называть «социальными», что подразу-
мевает представленность других людей в 
содержании данных эмоциональных яв-
лений, или «моральными», то есть являю-
щимися ключевым моментом морального 
аппарата человека и проводящими черту 

между моральными стандартами и мо-
ральным поведением. 

Стыд и вина – необходимые аспекты 
человеческого существования. Несмотря 
на то, что в обиходе эти понятия часто 
используются в негативном смысле, в сво-
ем умеренном выражении они выполня-
ют важную регуляторную функцию. Так, 
основная ценность стыда состоит в том, 
что он помогает человеку отслеживать 
свои отношения с миром. Возникновение 
стыда сигнализирует о том, что в этих от-
ношениях что-то не так. Чувство вины, в 
свою очередь, является руководством к 
моральному поведению, то есть побужда-
ет индивида регулярно исследовать свои 
ценности и выстраивать свою жизнь, на-
сколько это возможно, в соответствии с 
ними. 

Стыд и вина делают человека чувстви-
тельным к эмоциям, установкам, мнениям 
и оценкам окружающих и, следовательно, 
действуют как сила, сближающая людей. 
Эти чувства, по мнению Изарда, поддер-
живают конформность, социальную ответ-
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ственность, ограничивают эгоцентризм и 
эгоизм и тем самым способствуют общи-
тельности [2]. Однако в случае слишком 
низких или высоких порогов возникнове-
ния рассматриваемые эмоции могут нару-
шать социальную адаптацию и затруднять 
межличностное общение [1, 12 и др.].

В отечественной науке тема вины и 
стыда, несмотря на важность и актуаль-
ность для современного общества в целом 
и психологии личности в частности, раз-
работана мало. Несмотря на тесную связь 
с такими острыми проблемами, как деви-
антное поведение, преступность, суициды, 
данная область нуждается в более глубо-
ком изучении.

История изучения вины и стыда. Пер-
вые указания на существенную роль соци-
альных эмоций можно найти уже у Фрейда 
в работе «Я и Оно» (1923). Чувству вины 
он отводит роль индикатора внутреннего 
конфликта, а стыд рассматривает как фор-
му контроля за сексуальными импульсами, 
особенно за эксгибиционизмом и вуайе-
ризмом. В дальнейшем чувства вины и сты-
да рассматривались Александером, заняли 
важное место в модели возрастной перио-
дизации Эриксона. Однако все последую-
щие работы в русле психоаналитического 
направления привели лишь к вариациям в 
степени различия чувств вины и стыда, а 
также в последовательности их появления 
в онтогенезе. 

На первом большом симпозиуме по 
проблемам эмоций в 1928 году вопрос о 
социальных эмоциях даже не поднимал-
ся, однако на втором симпозиуме в 1948 
году уже было представлено два доклада, 
посвященных чувству вины и стыда – до-
клад американского психиатра Дженкинса, 
который определяет вину как чувство не-
довольства собой, вызванное осознанием 
человеком несоответствия между своим 
поведением и принятыми моральными 
нормами, целью которого является кор-
ректировка поведения в целях его боль-
шего соответствия моральным эталонам, 
а также доклад бельгийского психолога 

Нюттена, в котором автор связывает пере-
живание стыда с нарушением условий за-
щищенности внутреннего мира, психоло-
гической интимности [1].

В советской психологии также были 
некоторые попытки описания и эмпири-
ческого исследования отдельных соци-
альных эмоций, в том числе исследование 
развития чувства стыда у дошкольников 
как показателя их морального развития 
Е.И. Кульчицкой [8], а также работы Леви 
и Волкова по изучению застенчивости [9], 
исследование эмпатии Т.П. Гавриловой [2]. 

В последние двадцать лет наблюдается 
резкое усиление интереса исследователей 
к «эмоциям самосознания», однако, ана-
лизируя литературу, мы сталкиваемся в 
основном с зарубежными работами (в том 
числе Fisher, Tangney, Shaver, Ferguson, Eyre, 
Mascolo и многие другие). 

В отечественной науке обращение пси-
хологов к феноменам вины и стыда проис-
ходит, как правило, в рамках общей теории 
эмоций и чувств (Сидоренко Ю.И., Шинга-
ров Г.Х., Якобсон П.М. и др.), в теории мо-
рального развития и воспитания (Малахов 
В.А., Якобсон С.Г., Щур В.Г. и др.), в свете 
изучения социальной адаптации (Растиге-
ева А.П.), либо в контексте исследования 
самосознания и самоотношения (Кон И.С., 
Пантилеев С.Р., Семенов И.Н., Соколова 
Е.Т., Столин В.В. и др.)

Проблемы изучения. Несмотря на то, 
что понятия вины и стыда постоянно при-
сутствуют в различных социально-этиче-
ских теориях и при изучении психопато-
логии, количество эмпирических исследо-
ваний резко отстает от теории. Ключевым 
фактором, задерживающим системати-
ческие эмпирические исследования этих 
эмоций, является проблема измерения, а 
именно: необходимость наличия психоме-
трических единиц измерений вины и стыда 
[23]. Оценивая существующие работы, мы 
сталкиваемся с двумя проблемами: про-
блемой используемых определений чувств 
вины и стыда, а также, насколько хорошо 
эти определения позволяют провести опе-



8

И.К. Макогон, С.Н. Ениколопов

рационализацию рассматриваемых фено-
менов.

Проблема дифференциации вины и 
стыда. Долгие годы психологи не проводи-
ли различий между чувствами вины и сты-
да – в большом количестве современной 
клинической литературы вина и стыд упо-
минаются в аналогичном ключе, а именно: 
как «моральные эмоции», сдерживающие 
социально нежелательное поведение, или 
как эмоциональные реакции, играющие 
ключевую роль в возникновении психопа-
тологических симптомов. 

Все попытки провести черту между 
стыдом и виной можно разделить на 3 ка-
тегории: а) разделение, основанное на типе 
детерминирующих событий, – публичное 
или личное; б) на природе проступка – 
общественная или индивидуальная; в) на 
уровне, с которым человек истолковывает 
детерминирующее эмоцию событие, – как 
ошибку «Я» или поведения [29].

Последние исследования показывают, 
что тип события мало значит в разграни-
чении вины и стыда [29, 31]. Большая часть 
типов событий (например, ложь, мошен-
ничество, воровство и т.д.) для одних лю-
дей связана с чувством стыда, а для других 
– с чувством вины. Как показано в иссле-
довании Швейдера, большинство неудач и 
проступков переживается как релевантные 
некому «моральному миксу» [26].

Что касается разделения вины и стыда 
по природе проступка, то чувство стыда 
традиционно рассматривается как «пу-
бличная» эмоция, возникающая из публич-
ного осуждения за какой-либо проступок, 
а чувство вины – как более «личный» опыт, 
возникающий из мук совести. Однако ре-
зультаты исследований Тангни и др. ставят 
эти факты под сомнение – «личное» пере-
живание чувства стыда так же распростра-
нено, как и «личное» переживание чувства 
вины [27]. 

Господствующая теория о разграниче-
нии стыда и вины впервые предложена Хе-
лен Люьис в 1971 г. Согласно этой теории, 
стыд запускает негативную оценку «Я», а 

вина – негативную оценку своего поведе-
ния. В связи с этим чувство стыда являет-
ся более болезненным переживанием, чем 
чувство вины, включающим чувство соб-
ственной беспомощности и ничтожности 
по сравнению с другими [21].

Данная теория имеет основательное 
эмпирическое подтверждение, в том числе 
экспериментальные и корреляционные ис-
следования [27, 29]. 

Различия между виной и стыдом. 
Итак, несмотря на отсутствие единогласия 
относительно критериев различения рас-
сматриваемых переживаний, общеприня-
то, что вина и стыд являются разными эмо-
циями, что находит выражение во многих 
аспектах. Так, эмпирические исследования 
показывают, что вина и стыд не в равной 
степени являются моральными эмоциями, 
а именно: чувство вины, в отличие от чув-
ства стыда, – более моральная и адаптив-
ная эмоция [28]. 

Сравнительные исследования указыва-
ют на различия чувств вины и стыда в пла-
не их мотивационных последствий: вина 
порождает конструктивные профилакти-
ческие импульсы, тогда как стыд – оборо-
нительную межличностную сепарацию и 
дистанцирование [18, 27]. 

Существуют также данные о том, что 
стыд может вызывать не только избегание, 
но и ответный гнев, враждебность защит-
ного характера. В противоположность это-
му, чувство вины связывается с конструк-
тивной констелляцией эмоций и поведен-
ческих реакций [21]. 

Кроме того, чувства вины и стыда 
по-разному связаны с эмпатией. Доказано, 
что склонность к чувству вины позитивно 
коррелирует со шкалами обаяния и эмпа-
тии, чувство стыда же, напротив, связано с 
тенденцией к центрированию на собствен-
ном дистрессе.

Исследования показывают, что склон-
ность к чувству стыда, в отличие от чув-
ства вины, связана с широким кругом пси-
хопатологических симптомов: от низкого 
самоуважения, депрессии, тревожности до 
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симптомов расстройства пищевого пове-
дения, посттравматического стрессового 
расстройства (ПТСР) и суицидальных тен-
денций [17, 27]. 

Существуют исследования, выявляю-
щие различную роль чувств вины и стыда 
в рискованном и девиантном поведении. 
Выяснено, что вина отрицательно связана 
с антисоциальным и рискованным поведе-
нием, тогда как стыд позитивно коррели-
рует с намерениями к противозаконному 
поведению [30].

Таким образом, эмпирические иссле-
дования сходятся в том, что чувство вины, 
в отличие от чувства стыда, актуализирует 
мотивацию выбора морального пути в жиз-
ни, побуждает человека брать на себя ответ-
ственность и занимать конструктивную по-
зицию в соответствующих ситуациях. 

По мнению С.Г. Якобсона, качествен-
ное различие между переживанием чувств 
вины и стыда заключается в том, что стыд 
связан с первым уровнем моральной регу-
ляции, где в качестве «последней инстан-
ции», определяющей, поступает ли человек 
«хорошо» или «плохо», выступают реаль-
ные «другие», тогда как чувство вины яв-
ляется более сложным переживанием, так 
как соотносится не столько с возможными 
оценками конкретных людей «здесь-и-те-
перь», сколько с должными (как с интерна-
лизированным идеалом поведения) [14].

Стратегии измерения. Все существу-
ющие стратегии измерения чувств вины и 
стыда условно можно разделить на 2 груп-
пы: отражающие актуальное эмоциональ-
ное состояние (ощущение вины и стыда в 
данный момент) и отражающие эмоцио-
нальные диспозиции (склонность к появ-
лению чувств вины и стыда). 

Наиболее распространенными мето-
диками измерения чувства вины и стыда 
как состояний являются Differential Emo-
tions Scale (DES, Izard, 1977), а также моди-
фицированный вариант DES (Mosher and 
White, 1981). Несмотря на высокую внеш-
нюю валидность, эти методики обладают 
существенным недостатком – они сильно 

полагаются на способность испытуемых 
различать чувство вины и стыда [27].

Среди методик, измеряющих чувства 
вины и стыда как диспозиции, выделяют 
методики, направленные на измерение 
только одной из двух диспозиций, такие 
как Buss-Durkee Hostility-Guilt Inventory 
(Buss & Durkee, 1957), Mosher Forced-Choice 
Guilt Inventory (Mosher, 1966) и др. Для этих 
методик главной проблемой является от-
сутствие четкого разделения чувств вины 
и стыда, то есть полученные с их помощью 
данные являются недифференцированны-
ми показателями вины/стыда, вследствие 
чего получаемые результаты не позволя-
ют выяснить специфическую роль чувств 
вины и стыда в различных аспектах психо-
логического и социального функциониро-
вания.

Другую подгруппу методик можно 
обозначить как методики, основываю-
щиеся на разведении склонностей к пере-
живанию вины и стыда. В эту подгруппу 
входят опросники, вызывающие проявле-
ния чувств вины и стыда, такие как Beall 
Shame-Guilt Test (1972) и др. Главной про-
блемой этого типа инструментов является 
спорный критерий разведения вины и сты-
да – тип события, вызывающий эмоцию. 

Также к этой подгруппе относятся 
опросники, основанные на перечне эмоци-
ональных характеристик, например, Revised 
Shame-Guilt Scale (Hoblitzelle, 1987), Personal 
Feelings Questionnaire (Harder, 1992) и др. Не-
смотря на высокую внешнюю валидность, 
такие опросники обладают рядом недостат-
ков. Во-первых, они требуют обязательного 
наличия высокоразвитых вербальных на-
выков у испытуемых. Кроме того, исследо-
ватель должен быть уверен, что испытуемый 
может оценить вероятность переживания 
чувства вины, независимо от чувства стыда, 
а согласно исследованиям даже у взрослых 
людей с хорошим образованием возника-
ют трудности с четкой формулировкой аб-
страктных определений вины и стыда [29]. 
Но самым большим недостатком подобных 
опросников является то, что они требуют от 
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испытуемых оценки собственного аффек-
тивного состояния вне соответствующего 
контекста. 

Третьим подтипом методик оценки 
чувств вины и стыда как диспозиций явля-
ются методики, основанные на сценариях 
Self-Conscious Affect and Attribution Inven-
tory (SCAAI) Tangney (1988), Emotion Story 
Test (EST) Brody (1996), Test of Self-Con-
scious Affect (TOSCA) Tangney (1989) и др., 
особенности которых будут подробно опи-
саны нами ниже на примере TOSCA.

Описание методики измерения 
чувств вины и стыда TOSCA-3. Методи-
ка TOSCA является одним из наиболее ис-
пользуемых инструментов для измерения 
склонности к переживанию чувств вины и 
стыда [20, 28 и др.]. Ее первая версия была 
разработана на основании теории мораль-
ных эмоций и под руководством J.P. Tang-
ney в 1989 году, в George Mason University 
(США) [27]. К настоящему времени дан-
ный тест адаптирован на различных типах 
популяции, а также на разных возрастах 
– в зарубежной литературе TOSCA пред-
ставлен как вариантом для взрослых, так и 
версиями для детей и подростков. 

Целью данной работы явилась апроба-
ция на русскоязычной выборке последней 
версии методики – TOSCA-3 (взрослый 
вариант), опубликованной в 2000 году и 
широко используемой в психологическом 
сообществе на сегодняшний день [28]. 

Методика состоит из 16 коротких жиз-
ненных сценариев-ситуаций, предполага-
ющих появление у человека чувств вины, 
стыда и других моральных эмоций. Ка-
ждая ситуация сопровождается перечнем 
возможных эмоциональных, когнитивных 
и поведенческих реакций на нее. Задача 
испытуемых заключается в оценке веро-
ятности возникновения каждой из пред-
ложенных реакций по 5-балльной шкале 
лайкерт-типа. 

Оценка результатов проводится путем 
подсчета баллов по 6 шкалам:

1. Вина-черта (16 пунктов) – оцени-
вает склонность к переживанию чувства 

вины в результате негативной оценки че-
ловеком своего поведения.

2. Стыд-черта (16 пунктов) – оценива-
ет склонность к переживанию чувства сты-
да в результате негативной оценки челове-
ком своей личности как таковой.

3. Экстернальность (16 пунктов) – 
оценивает склонность к обвинению других 
людей или внешних обстоятельств за по-
следствия своих действий (предрасполо-
женность к внешнему локусу контроля).

4. Отстраненность (11 пунктов) – оце-
нивает степень эмоциональной включен-
ности (а точнее, невключенности) в ситуа-
цию и последствия происходящего.

5. α-гордость (5 пунктов) – оценивает 
склонность к возникновению позитивной 
оценки (чувства гордости) своей личности 
в целом. 

6. β-гордость (5 пунктов) – оценивает 
склонность к возникновению чувства гор-
дости за свое конкретное поведение. 

Обработка данных проводится путем 
суммации баллов, набранных испытуемым 
по каждой шкале. 

Сильными сторонами методики TOS-
CA-3 как опросника, основанного на сце-
нариях, являются следующие особенности: 
а) оценка аффективного состояния встро-
ена в соответствующий контекст; б) от 
испытуемого не требуется различения аб-
страктных понятий вины и стыда; в) такой 
подход меньше провоцирует возникнове-
ние защитных реакций. 

Кроме того, пункты TOSCA-3 сфоку-
сированы на феноменологических описа-
ниях опыта, а не на когнитивных оценках, 
что исключает вероятность оценки мо-
ральных стандартов вместо склонности 
к переживанию тех или иных моральных 
эмоций [27].

Методика

Апробация методики TOSCA-3 на 
русскоязычной выборке. Апробация ме-
тодики измерения чувств вины и стыда 
TOSCA-3 состояла из нескольких этапов. 
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В первую очередь, нами был осущест-
влен перевод методики с английского на 
русский язык, в соответствии со стандарт-
ным алгоритмом адаптации зарубежных 
опросных методов, предложенным Ю.Л. 
Ханиным [13]. Перевод методики был осу-
ществлен при непосредственном участии 
доктора психологических наук Г. М. Брес-
лава.

Задачами второго этапа было выяв-
ление психометрических характеристик 
методики: особенностей распределения 
шкал, надежности-согласованности, кор-
реляции между шкалами, внутренней 
структуры, валидности (конвергентной, 
дискриминантной, критериальной), рете-
стовой надежности. На заключительном 
этапе мы оценили влияние тенденции к 
социальной желательности на результаты 
диагностики чувств вины и стыда посред-
ством TOSCA-3. 

Выборка. Общую выборку, которая со-
ставила 225 человек, можно разделить на 2 
группы:

1. Первую группу (контрольная) со-
ставили 145 человек без психических за-
болеваний, студенты вузов г. Москвы 
различных специализаций и молодые 
специалисты (42 мужчины, 103 женщины, 
средний возраст 22,48±5,31 лет). 31 чело-
век имел высшее образование, 109 – не-
оконченное высшее, 5 человек – среднее 
образование.

2. Вторая группа (клиническая) состо-
яла из пациентов Городской психиатриче-
ской больницы № 13 (80 человек) различ-
ных нозологических групп: депрессивное 
расстройство (23 человека – 28,75%), бипо-
лярное расстройство (15 человек – 18,75%), 
тревожное расстройство (14 человек – 
17,5%), расстройство личности (12 человек 
– 15%), а также больные шизофренией (16 
человек – 20%). Распределение по полу: 40 
мужчин (отделение № 15 – мужское психо-
неврологическое отделение) и 40 женщин 
(отделение № 17 – женское психоневро-
логическое отделение). Средний возраст: 
40,01±12,91 лет. 44 имели высшее образова-

ние, 7 – неоконченное высшее, 29 – среднее 
образование.

В процедуре конфирматорного факто-
ра анализа для обеспечения большей на-
дежности результатов использовалась рас-
ширенная выборка (N=225).

Участие в исследовании было добро-
вольным и занимало в среднем 2 академи-
ческих часа.

Методы исследования. При подборе 
методического инструментария для ис-
следования валидности методики TOS-
CA-3 мы руководствовались данными, 
полученными в результате обзора лите-
ратуры, представленного выше. Так, вина 
и стыд являются социальными эмоци-
ями, то есть связаны с представлением 
индивида о себе и о своих действиях в 
контексте социальных отношений. В свя-
зи с этим методики, использовавшиеся 
нами в настоящем исследовании, услов-
но можно разделить на измеряющие ин-
дивидуально-личностные особенности 
(само оценка, тревожность, эмоциональ-
ная стабильность, навыки самоконтроля 
и др.) и оценивающие качество межлич-
ностного взаимодействия респондентов 
(преобладающие реакции в ситуации 
фрустрации, склонность к возникнове-
нию агрессии и гнева и т.д.). Мы предпо-
ложили, что рассматриваемые эмоции об-
наружат позитивные связи с такими чер-
тами респондентов, как личностная тре-
вожность, высокая степень внутренней 
напряженности, низкий самоконтроль. 
Чувство стыда, согласно исследованиям, 
позитивно коррелирует со склонностью 
к агрессивным реакциям и гневу защит-
ного характера в межличностных ситуа-
циях, вызывающих фрустрацию. Чувство 
вины же связывается с повышенной чув-
ствительностью, склонностью брать от-
ветственность за свершившееся на себя.

Кроме того, поскольку вина и стыд 
связаны с моральными стандартами чело-
века, можно предположить, что результа-
ты диагностики этих эмоций могут быть 
в некоторой степени фальсифицированы 
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ввиду сознательной или бессознательной 
тенденции испытуемых представить себя в 
позитивном свете. Для проверки влияния 
фактора социальной желательности на ре-
зультаты исследования мы использовали 
сбалансированную методику социально 
желательных ответов (BIDR, Paulhus, 1998; 
Osin, 2008). Перечень методик, использо-

ванных в настоящей работе, представлен в 
таблице 1.

Качественная и количественная обра-
ботка данных проводилась с использова-
нием программного приложения Excel 5.0, 
а также с помощью статистической про-
граммы SPSS 13.0. Конфирматорный фак-
торный анализ – EQS 6.0 for Windows.

Таблица 1
Перечень методик, использованных в исследовании

№ Название методики Используемые показатели
1 Test of Self-Conscious Affect-3 (TOSCA-3) Склонность к переживанию чувств вины, сты-

да, а также экстернальности, отстраненности и 
гордости

2 16- факторный личностный опросник Кетте-
ла (форма С)

Индивидуально-психологические особенности 
личности

3 Личностный опросник агрессивности Басса 
– Перри (BPAQ) (адаптация С.Н. Ениколопо-
ва, Н.П. Цибульского)

Гнев, физическая и вербальная агрессия, а так-
же враждебность, включающая такие аспекты, 
как подозрительность и обидчивость

4 Методика рисуночной фрустрации Розен-
цвейга (модификация Н.В. Тарабриной), 
взрослый вариант

Реакции на неудачу и способы выхода из 
ситуаций, препятствующих деятельности или 
удовлетворению потребностей личности

5 Краткий вариант опросника гнева Р. Новако 
(апробирован А. Юханаевой)

Гнев

6 Опросник социальной желательности Д. 
Полуса (BIDR) (адаптация Е.Н. Осина)

Управление впечатлением, самообман-приу-
крашивание, самообман-отрицание

Результаты

Особенности распределений шкал 
методики. По критерию Колмогорова –
Смирнова, распределение баллов по шкале 
стыда не отличается от нормального как в 
норме, так и в клинике (p>0,20). Помимо 
этого, в норме не отличаются от нормаль-
ного распределения баллов по шкалам эк-
стернальности и отстраненности (p>0,20). 
И в клинической, и в контрольной группах 
распределение по шкале вины характеризу-
ется правосторонней асимметрией (рис. 1), 
то есть испытуемые чаще, чем ожидается, 
испытывают чувство вины в ответ на сти-
мульные ситуации. Показатели альфа- и 
бета-гордости как в норме, так и в патоло-
гии имеют правостороннюю асимметрию, 

а показатели бета-гордости, кроме того, – и 
положительный эксцесс.

Общей рекомендацией в случае отли-
чия распределений от нормального явля-
ется использование непараметрических 
методов статистической обработки дан-
ных [11]. Однако недавние исследования 
показали, что в некоторых случаях пара-
метрические критерии дают более точные 
результаты при ненормальных распреде-
лениях [6]. В соответствии с рекомендаци-
ями авторов мы сравнивали выборки при 
помощи как параметрических (t-крите-
рий Стьюдента), так и непараметрических 
(U-критерий Манна – Уитни) критериев и 
сопоставляли получившиеся результаты. 
При их согласованности описывались па-
раметрические результаты.
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Рис. 1. Особенности распределений по шкалам методики в контрольной и клинической группах 
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Надежность-согласованность. Все 
пункты методики достаточно согласованы 
между собой (альфа Кронбаха 0,84 – в нор-
ме и 0,92 – в клинике), что позволяет рас-
считывать общий балл по методике. На-
дежность-согласованность шкал в норме 
невысока (в случае бета-гордости – непри-
емлема), но может быть признана доста-
точной, учитывая низкую дифференциро-
ванность исследуемых эмоций у человека 
и небольшое количество пунктов в каждой 
шкале. В клинической группе, как и ожи-
далось, надежность-согласованность шкал 
выше, чем в норме, – для этих испытуемых 
пункты, соответствующие стыду, вине, эк-
стернальности и отстраненности, ближе 

друг к другу. Однако надежность-согласо-
ванность альфа- и бета-гордости низки и в 
норме, и в клинике.

Таким образом, основные шкалы ме-
тодики (стыд, вина, экстернальность, 
отстраненность) надежны при анализе 
клинических данных и могут быть при-
знаны относительно надежными в норме. 
Можно предположить, что в норме, по 
сравнению с клиникой, испытуемые более 
разнообразно реагируют на различные 
ситуации – соответственно, и согласован-
ность ниже. Дополнительные шкалы аль-
фа- и бета-гордости характеризуются низ-
кой надежностью и требуют дальнейшей 
апробации (табл. 2).

Таблица 2
Средние, стандартные отклонения, надежность-согласованность шкал методики в норме  

и в клинической группе, результаты сравнения групп

Шкалы

Норма Клиника
t-критерий 
СтьюдентаСреднее Ст. откл. Альфа 

Кронбаха Среднее Ст. откл. Альфа 
Кронбаха

Стыд 38,87 9,73 0,73 43,69 12,43 0,80 -2,99**

Вина 52,28 7,68 0,68 57,38 10,90 0,81 -3,70***

Экстернальность 38,90 8,03 0,66 44,33 11,60 0,78 -3,72***

Отстраненность 31,04 6,33 0,65 33,39 8,33 0,74 -2,20*

Альфа-гордость 17,84 4,01 0,69 17,30 4,80 0,62 0,89

Бета-гордость 19,01 3,58 0,56 19,19 4,19 0,60 -0,33

Общий балл 197,94 24,43 0,84 215,26 40,27 0,92 -3,50

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

Корреляции между шкалами. По ре-
зультатам корреляционного анализа шкал 
методики (табл. 3), большинство шкал 
положительно связано между собой как в 
контрольной, так и в клинической груп-
пах. В норме наиболее тесно связаны стыд 
и вина, экстернальность и отстраненность, 
а также альфа-гордость и бета-гордость. 
Последние две шкалы практически повто-

ряют друг друга (корреляция выше 0,75). 
В клинической группе все четыре основ-
ные шкалы довольно тесно связаны друг 
с другом (стыд, вина, экстернальность, от-
страненность). Как и в контрольной груп-
пе, альфа- и бета-гордость практически 
повторяют друг друга; при этом обе этих 
шкалы довольно тесно связаны с экстер-
нальностью и отстраненностью.
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Таблица 3 
Корреляции между шкалами методики в контрольной и клинической группах

Группа Стыд Вина Экстерналь-
ность

Отстранен-
ность

Альфа-гор-
дость

Бета-гор-
дость

но
рм

а

Стыд 1
Вина 0,576** 1
Экстернальность 0,258** 0,127 1

Отстраненность -0,193* -0,094 0,410** 1

Альфа-гордость 0,186* 0,293** 0,329** 0,434** 1

Бета-гордость 0,146 0,316** 0,256** 0,432** 0,758** 1

кл
ин

ик
а

Стыд 1
Вина 0,625** 1
Экстернальность 0,696** 0,483** 1

Отстраненность 0,372** 0,375** 0,655** 1

Альфа-гордость 0,325** 0,348** 0,521** 0,541** 1

Бета-гордость 0,251* 0,274* 0,479** 0,479** 0,784** 1

Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01

Конфирматорный факторный ана-
лиз (N=225). Соответствие эмпирической 
структуры методики теоретической моде-
ли проверялось при помощи конфирма-
торного факторного анализа.. 

В отличие от эксплораторного, кон-
фирматорный факторный анализ позво-
ляет проверить применимость конкрет-
ной модели к полученным данным, что в 
большей степени соответствует проверке 
так называемой факторной валидности 
готового опросника (Brown, 2006). При 
этом влияния побочных переменных на 
факторную структуру учитываются в мо-
дели как «ошибки». В нашем случае кон-
фирматорный анализ был предпочтитель-
нее, поскольку мы предполагали, что раз-
личные эмоции плохо дифференцируются 
людьми (например, вина и стыд); соответ-
ственно на эксплораторную факторную 
структуру будут влиять различные факто-
ры.

При создании модели конфирматор-
ного факторного анализа каждый пункт 
опросника был изначально отнесен к соот-

ветствующему фактору. Дисперсия ответов 
на данный пункт, не вошедшая в «фактор», 
приписывалась влиянию побочных пере-
менных – «ошибке». 

Мы допускали корреляцию между фак-
торами и корреляцию между некоторыми 
ошибками, поскольку это не противоре-
чило авторской модели и соответствовало 
содержанию пунктов. Например, понятно, 
что разные ответы в рамках одной ситуа-
ции субъективно близки для испытуемых – 
поскольку ситуация общая. Для коррекции 
искажений, вызванных особенностями 
распределения, применялся метод Robust.

Затем рассчитывались основные пока-
затели применимости такой модели к дан-
ным. 

Модель считается соответствующей 
полученным данным при следующих по-
казателях: критерий относительного со-
гласия модели (сomparative fit index, CFI) 
превышает 0,95 (с точки зрения многих 
авторов, допустимы также значения 0,90–
0,95), квадратичная усредненная ошибка 
аппроксимации (root mean-square error of 
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approximation, RMSEA) не превышает 0,05 
(допустимыми считаются значения 0,06–
0,08), частное c2 и числа степеней свободы 
менее 2 [12]. Мы получили следующие по-
казатели:

 - Критерий относительного согласия 
модели CFI составил 0,88, что является 
довольно низким показателем, но нередко 
признается допустимым в исследованиях.

 - Квадратичная усредненная ошибка ап-
проксимации RMSEA составила 0,03, что 
свидетельствует о точности модели в отно-
шении данных.

 - Критерий c2 составил 2457 при числе 
степеней свободы 1864, а их частное соста-
вило 1,32. 

Обобщая полученные результаты, кон-
цептуальная модель может быть признана 
согласующейся с эмпирическими данны-
ми. Однако при проведении исследований 
следует учитывать относительно низкий 
показатель CFI. На наш взгляд, такие ре-
зультаты объясняются нечеткой структу-
рой эмоций у самих испытуемых. Действи-
тельно, разницу между виной и стыдом 
провести трудно, как и разницу между аль-
фа- и бета-гордостью. 

Дополнительную методическую труд-
ность (которую мы учитывали в модели 
конфирматорного факторного анализа) 
создает использование в опроснике ситуа-
ций с множеством вариантов ответов. В ре-
зультате ответы в рамках одной ситуации 
могут быть субъективно ближе для испы-
туемых, чем ответы, связанные, к примеру, 
с виной, из разных ситуаций. 

Конвергентная и дискриминантная 
валидность методики. Как было показано 
выше, исследование конвергентной и дис-
криминантной валидности осуществля-
лось с помощью различных методик, изме-
ряющих индивидуально-психологические 
особенности личности, а также особенно-
сти эмоционального реагирования на си-
туацию фрустрации в межличностном вза-
имодействии. 

Нами было выявлено (табл. 4), что 
показатель стыда в норме значимо поло-

жительно коррелирует с баллами по шка-
ле О (тревожность, склонность к чувству 
вины) и Q4 (внутренняя напряженность) 
опросника Кеттела, с уровнем враждебно-
сти, а также – хотя корреляции слабые – с 
баллами по шкалам N (дипломатичность) 
и M (мечтательность), гневом, выражен-
ностью импунитивных реакций (оценка 
фрустрирующей ситуации как незначи-
тельной или неизбежной) и со склонно-
стью к переживанию гнева по шкале Но-
вако. 

Помимо этого, уровень стыда отри-
цательно связан с баллами по шкалам C 
(эмоциональная стабильность), H (сме-
лость), Q1 (радикализм), Q3 (высокий са-
моконтроль). 

Выраженность вины положительно 
коррелирует со шкалами I (чувствитель-
ность), O (тревожность, склонность к чув-
ству вины), Q4 (внутренняя напряжен-
ность) опросника Кеттела, выраженностью 
интрапунитивных реакций на фрустрацию 
(самокритичность, склонность брать вину 
за проблемы на себя) и отрицательно – с 
экстрапунитивными реакциями (склон-
ность видеть причину стрессовой ситуа-
ции вовне). Следует отметить, что все кор-
реляции невысоки.

Полученные результаты согласуются 
с данными отечественных и зарубежных 
исследований. Действительно, вина и стыд 
являются разными формами тревожности, 
связанной с самооценкой [5].

 Оба этих чувства связаны с внутрен-
ней напряженностью, фрустрацией, раз-
дражительностью. Чувство стыда, согласно 
эмпирическим исследованиям, позитивно 
коррелирует с гневом как чертой и враж-
дебностью [30]. 

Испытывая стыд, человек осознает, 
в первую очередь, важность принятых 
социальных норм и свою никчемность, 
тогда как в случае чувства вины – ответ-
ственность за совершенное вопреки при-
нятым правилам (импунитивная и ин-
трапунитивная реакции, соответствен-
но) [1]. 
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Таблица 4
Корреляции шкал методики со шкалами 16 PF Кеттела, опросником Басса – Перри,  

шкалой Новако и шкалами теста Розенцвейга

Шкалы Стыд Вина Экстерналь-
ность

Отстранен-
ность

Альфа- 
гордость

Бета- 
гордость

16 PF 
Кеттела

A 0,010 0,183* -0,159 -0,150 -0,016 -0,051
B -0,032 0,107 -0,136 0,108 0,164 0,041
C -0,341** -0,157 -0,094 0,123 -0,120 -0,163
E -0,183* -0,127 0,067 0,179* 0,227** 0,127
F -0,190* -0,013 0,036 0,201* 0,189* 0,185*

G 0,058 0,160 -0,270** -0,246** 0,119 0,032
H -0,317** -0,097 -0,094 0,146 0,022 0,045
I 0,181* 0,281** -0,077 0,047 0,113 0,161
L 0,059 0,009 0,093 0,101 0,385** 0,311**

M 0,211* 0,118 0,041 0,024 0,092 0,089
N 0,227** 0,189* -0,234** -0,301** -0,081 -0,081
O 0,506** 0,293** 0,022 -0,250** 0,077 0,024

Q1 -0,232** -0,131 -0,091 0,167 -0,013 -0,116
Q2 0,078 -0,030 0,004 0,072 0,140 0,069
Q3 -0,242** -0,083 -0,059 -0,117 0,004 -0,088
Q4 0,456** 0,227** 0,067 -0,109 0,245** 0,258**

Опро-
сник 

Басса–
Перри

Физическая 
агрессия -0,058 -0,225* 0,198* 0,206* 0,217* 0,207*

Гнев 0,235** 0,092 0,165 0,069 0,273** 0,177*

Враждебность 0,384** 0,256** 0,242** -0,025 0,278** 0,221*

Тест 
Розен-
цвейга

E -0,079 -0,265** 0,252** 0,155 0,189* 0,135
I 0,231* 0,289** -0,259** -0,224* -0,075 0,028

M -0,109 0,104 -0,101 0,019 -0,172 -0,195*

OD -0,031 -0,189* -0,047 -0,060 -0,082 -0,164
ED -0,065 -0,077 0,121 0,093 0,055 0,178
NP 0,020 0,182* -0,104 0,017 -0,029 -0,075

GCR -0,069 -0,080 -0,127 -0,036 -0,128 -0,044

Шкала Новако 0,204* 0,073 0,179* 0,049 0,257** 0,225**

Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01

Шкалы экстернальности и отстранен-
ности демонстрируют практически одина-
ковый паттерн корреляций с другими ме-
тодиками. Так, обе шкалы слабо положи-
тельно коррелируют со шкалой G (высокая 
нормативность поведения, сознательность) 
и слабо отрицательно – со шкалой N (ди-
пломатичность) опросника Кеттела. Кро-
ме того, они слабо положительно связаны 
с выраженностью физической агрессии и 
слабо отрицательно – с интрапунитивны-
ми реакциями на фрустрацию. Однако есть 

и различия между шкалами. Так, только 
отстраненность отрицательно коррелиру-
ет со шкалой O (тревожность), только эк-
стернальность – со шкалой враждебности 
и экстрапунитивными реакциями на фру-
страцию. Данные результаты согласуются 
с определениями рассматриваемых фено-
менов, а также с результатами зарубежных 
исследований [29, 30]. 

Альфа-гордость и бета-гордость слабо 
положительно коррелируют со шкалой L 
(подозрительность), Q4 (внутренняя на-
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пряженность), физической агрессией, гне-
вом, враждебностью (см. табл. 4). 

Критериальная валидность мето-
дики: сравнение клинической и кон-
трольной группы. По результатам обзо-
ра литературы, чувства вины и особенно 
стыда связаны с разнообразными видами 
психопатологии [21]. Соответственно мы 
предположили, что в клинической группе 
показатели вины и стыда будут значимо 
превышать соответствующие показатели в 
норме. 

Полученные результаты полностью 
подтверждают эти предположения (см. 
табл. 2): согласно t-критерию Стьюдента, в 
клинической группе значимо выше показа-
тели по стыду, вине, экстернальности и от-
страненности, тогда как показатели альфа- 
и бета-гордости не различаются в норме и 
патологии.

Ретестовая надежность. Для провер-
ки ретестовой надежности 20 испытуемых 
повторно заполняли пункты методики. 
Как показано в таблице 5, при повторном 
измерении шкалы стыда, отстраненно-
сти, альфа- и бета-гордости практически 
повторяют друг друга (корреляции выше 
0,60). 

Близки также тестовый и ретестовый 
показатели по шкале вины. Неожиданным 
для нас оказалась низкая корреляция те-
стового и ретестового значений по шкале 
экстернальности – этот результат требует 
дальнейших исследований надежности- 
устойчивости шкалы.

Таблица 5
Ретестовая надежность шкал опросника

Корреля-
ции теста и 

ретеста

t-критерий 
Стьюдента для 
связанных вы-

борок
Стыд 0,96** -3,22**
Вина 0,50* -1,03
Экстернальность 0,31 -1,90
Отстраненность 0,78** -1,49
Альфа-гордость 0,83** 0,42
Бета-гордость 0,66** -1,34
Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01

При сопоставлении результатов теста 
и ретеста по t-критерию Стьюдента уста-
новлено, что показатели по шкале стыда 
при ретесте значимо возросли. Вполне воз-
можно, что эта шкала подвержена эффекту 
тестирования. По остальным шкалам зна-
чимых изменений не выявлено. 

Социальная желательность. Для про-
верки влияния фактора социальной жела-
тельности на результаты исследования 54 
испытуемых заполняли сбалансированную 
методику социально желательных ответов 
BIDR. Полученные результаты показали 
(табл. 6), что шкалы TOSCA не коррелируют 
со шкалами заблуждения и сознательного 
обмана, однако шкалы стыда, вины и экстер-
нальности коррелируют со шкалой вытес-
нения и самообмана. Иными словами, чем 
выше склонность к вытеснению, тем ниже 
показатели стыда, вины и экстернальности.

Таблица 6
Социальная желательность методики

Стыд Вина Экстерналь-
ность

Отстранен-
ность

Альфа- 
гордость

Бета- 
гордость

Шкала сознательного 
обмана -0,09 0,01 -0,27 -0,14 -0,11 -0,18

Шкала вытеснения  
и самообмана -0,61** -0,61** -0,49* -0,10 -0,21 -0,23

Шкала заблуждения -0,12 -0,09 -0,21 -0,09 -0,32 -0,28

Примечание: * – p<0,05, ** – p<0,01
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Заключение

Методика TOSCA-3 является одним из 
наиболее востребованных инструментов 
для оценки выраженности склонности к 
переживанию чувств вины и стыда среди 
современных исследователей моральных 
эмоций во всем мире. Согласно данным, по-
лученным в ходе проведенного нами иссле-
дования, русскоязычная версия методики 
измерения чувств вины и стыда TOSCA-3 
также может считаться надежным и валид-
ным психодиагностическим инструментом, 
который можно рекомендовать для исполь-
зования в практике психодиагностики и 
психологического консультирования. 

Надежность-согласованность, критери-
альная, конвергентная и дискриминантная 
валидность, а также ретестовая надежность 
основных шкал опросника (вина, стыд, экс-
тернальность и отстраненность) достаточно 
высоки. В том числе обнаружено большое 
количество значимых корреляций между 
показателями основных шкал TOSCA-3 и 
релевантных психодиагностических тестов. 

Что касается дополнительных шкал 
(альфа- и бета-гордость), то они в русско-
язычной версии опросника практически 
повторяют друг друга и характеризуются 
низкой надежностью, а значит – требуют 
дальнейшей апробации.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  
С АДАПТАЦИЕЙ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  

ПО ПРИЗЫВУ С РАЗЛИЧНОЙ ЛАТЕРАЛИЗАЦИЕЙ  
МОТОРНЫХ И СЕНСОРНЫХ ФУНКЦИЙ

А.К. ЦИСНЕЦКИЙ*

Новосибирский государственный педагогический университет

В проведенном исследовании были обнаружены достоверные различия в проявлении форм 
агрессивного поведения у военнослужащих с различным латеральным фенотипом. Высокие воз-
можности адаптации к военной службе отмечены у военнослужащих, обладающих правым про-
филем латеральной организации – ПЛО (правши) с сочетанием праворукости и ведущим правым 
глазом; в свою очередь, у военнослужащих с левым и симметричным ПЛО адаптационные спо-
собности ниже. По результатам проведенных исследований у военнослужащих с правосторон-
ним ПЛО (правшей) доминировал положительный эмоциональный фон, а у военнослужащих с 
левосторонним и симметричным ПЛО преобладали негативные эмоциональные состояния и 
отмечалась склонность к интрапунитивной агрессии. Установлена положительная связь адапта-
ционных способностей и показателей обиды при самооценке профиля агрессивного поведения 
военнослужащими по призыву. Выявленная связь между некоторыми показателями агрессивного 
поведения и адаптивными способностями военнослужащих по призыву может иметь определен-
ное значение при прохождении воинской службы. 
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Введение

Агрессивное поведение традиционно 
исследуется посредством социологических 
подходов и методов. Представления о взаи-
мосвязи агрессивности и функциональной 
межполушарной асимметрии в настоящее 
время недостаточно полно представлены 
в научной литературе. При этом опубли-
кованные исследования взаимосвязи полу-
шарных особенностей активности коры го-
ловного мозга и агрессивности формируют 
довольно противоречивое представление 
в этой области; чаще всего данный вопрос 

рассматривается как поведение при психи-
ческой патологии или асимметрии эмоци-
ональных состояний, особенно страха [4]. 
Защитную функцию страха рассматривают 
как форму агрессии и связывают ее с до-
минированием активности в левой лобной 
коре, что характерно для праворуких, но 
эффект может изменяться в зависимости 
от мотивационной направленности [5, 13].

Например, в случае преобладания 
стратегии избегания следует ожидать бо-
лее правополушарной активации коры при 
агрессивном поведении. В качестве еще од-
ного фактора, который может повлиять на 
взаимосвязь агрессии и межполушарной 
асимметрии – особенности регуляции те-
стостерона у лево- или праворуких муж-
чин [12]. Эти особенности рассматривают-
ся как возможная причина доминирования 
леворуких при сравнении боевого духа в 
соревновательном поведении мужчин. При 
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изучении межполушарной асимметрии и 
выраженности агрессии нами были отме-
чены определенные различия, которые по-
зволяют предположить, что агрессия, воз-
можно, зависима от профиля латеральной 
организации моторных, сенсорных и пси-
хических функций [10].

Исследованием механизмов проявле-
ния агрессии и факторов, влияющих на 
нее, в разное время занимались многие как 
западные, так и отечественные ученые (З. 
Фрейд, А. Бандура, К. Лоренс, Дж. Тедещи, 
Н.Д. Левитов, С.Н. Ениколопов, Н.В. Али-
кина, Ю.В. Егошкин, Н.А. Ратинова).

Значительную роль в изучении связи 
функциональной асимметрии мозга с опре-
деленными психологическими свойствами, 
внесли российские ученые (М.М. Безру-
ких, Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова, Е.Д. 
Хомская, В.А. Москвин, А.П. Чуприков, 
Е.И. Николаева, В.П. Леутин). При этом 
специальных социально-психологических 
исследований агрессивного поведения во-
еннослужащих с различным профилем ла-
теральной организации головного мозга не 
проводилось. 

Актуальность и необходимость таких 
исследований очевидна. Во-первых, это 
определяется тем, что военная служба по 
призыву как своеобразный образец сило-
вого поведения стимулирует присущие ка-
ждому компоненты агрессии. Во-вторых, 
новая среда обитания и необходимость 
деятельности в соответствии с уставными 
нормами вызывают состояние фрустра-
ции и эмоционального стресса. Эффекты 
незавершенной адаптации и невозможно-
сти удовлетворения привычных потребно-
стей могут проявляться разными формами 
агрессии, как интра-, так и экстрапунитив-
ной, и в конечном счете влиять на эффек-
тивность военной подготовки и психиче-
ское состояние солдат [6, 11].

В практике военного психолога меж-
полушарная асимметрия мозга практи-
чески не учитывается при работе с воен-
нослужащими по призыву. Хотя известны 
методики, на основе которых можно де-

лать выводы об особенностях латерализа-
ции сенсорных или моторных функций и 
в соответствии с этим формировать про-
гноз возможных отклонений в поведении 
или скорости адаптации военнослужащих. 
Однако вследствие разнообразия методов, 
применяемых для оценки латеральных 
признаков [1], необходимо выбрать те, ко-
торые наиболее информативны для анали-
за индивидуальных особенностей агрес-
сивного поведения.

Гипотеза нашего исследования состо-
ит в том, что профиль латеральной орга-
низации моторных и сенсорных функций 
может отражать индивидуальные агрес-
сивные стили эмоционального поведения 
военнослужащего по призыву и влиять на 
его адаптацию к военной службе. 

Задачи исследования:
1. Изучить показатели оценки адапта-

ционных способностей (АС) и нервно-пси-
хической устойчивости (НПУ).

2. Провести сравнительный анализ 
агрессивного поведения у военнослужа-
щих по призыву с различными профилями 
латеральной организации.

3. Установить взаимосвязь форм 
агрессивного поведения с адаптационны-
ми способностями военнослужащих в за-
висимости от их латерального фенотипа.

Данное исследование было проведено 
в связи с тем, что у военнослужащих по 
призыву в процессе адаптации к воинской 
деятельности наблюдается специфическое 
состояние: «состояние неопределенности 
выбора» [3, с. 66]. Характерным признаком 
такого состояния является потеря контро-
ля над своими эмоциями. Высокий уровень 
агрессии у военнослужащих первого пери-
ода службы может вызываться объективно 
непреодолимыми (или субъективно пони-
маемыми) трудностями адаптации к воин-
ской службе.

Своевременное (по возможности на 
наиболее раннем этапе) определение ПЛО 
позволит в дальнейшем использовать ком-
плексную программу реабилитационных 
мероприятий, которая, в свою очередь, 
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даст возможность снизить риск негатив-
ных последствий адаптационного периода. 

Матодика

В исследованиях принимали участие 
152 военнослужащих по призыву первого 
периода службы в возрасте от 18 до 22 лет, 
из 5 воинских частей Министерства оборо-
ны Российской Федерации, которые дисло-
цируются в Новосибирском гарнизоне.

В исследовании использовались следу-
ющие методики. Для определения: 

1) индивидуального ПЛО мануальной 
моторной и сенсорной функции:

 - модифицированный опросник Ан-
нетт для определения ведущей руки 
(15 проб) и ведущей ноги (12 проб) 
[10]; 

 - для определения ведущего уха ис-
пользовались пробы «Шепотная 
речь» и «Телефонная трубка»;

 - для определения ведущего глаза ис-
пользовалась коллекция Ekman a. 
Friesen (1976), представленная 30 
фотографиями мужских и женских 
лиц с тремя типами эмоциональных 
выражений (гневные, нейтральные, 
радостные). 

Для обеспечения латерализованно-
го предъявления стимулов респондент 
фиксировал подбородок на специальной 
подставке таким образом, чтобы глаза на-
ходились на расстоянии 57 см от экрана 
компьютера на уровне центральной точки, 
в левое или правое поля зрения с опреде-
ленными интервалами в течение 1 секунды 
предъявлялись стимулы с разной эмоцио-
нальной валентностью. При оценке эмоци-
онального выражения респондент нажи-
мал на одну из трех клавиш, указанных в 
инструкции. Время, потраченное на опре-
деление каждой эмоции, усреднялось. 

2) Для самооценки проявления разных 
форм агрессии использовали опросник А. 
Басса и А. Дарки [9], который позволяет 
дифференцировать физическую, косвен-
ную, вербальную агрессию, раздражение, 

негативизм, обиду, подозрительность и 
чувство вины. 

3) Для определения уровня адаптивно-
сти применялась методика «Многоуров-
невый личностный опросник «Адаптив-
ность» А. Маклакова и С. Чермянина» [2, с. 
123].

Результаты экспериментов по мето-
дикам определения ПЛО моторных и сен-
сорных функций представлены в виде «ко-
эффициента латерального предпочтения 
(Клп)», который вычислялся по формуле:

Клп= {(Побщ. – Лобщ.) / (Побщ. + Лобщ)} ×100%,
где Побщ – правосторонние результаты, 

а Лобщ – левосторонние результаты.
После определения индивидуально-

го ПЛО каждого респондента в соответ-
ствии с типологией Е.Д. Хомской и И.В. 
Ефимовой отнесли к одному из пяти типов 
ПЛО: «чистых» правшей, праворуких, ам-
бидекстров, леворуких и «чистых» левшей 
[10].

Обработка полученных данных 
была проведена с помощью программы 
STATISTICA 10.0, проверка значимости 
различий средних показателей проводи-
лась по критерию Манна – Уитни. Для 
определения взаимосвязи между перемен-
ными использовался непараметрический 
критерий математической статистики – 
коэффициент корреляции Спирмена (rs), 
факторный анализ.

Результаты и обсуждение

После установления индивидуально-
го ПЛО все военнослужащие, принявшие 
участие в исследовании, были распределе-
ны на пять типов ПЛО: «чистых» правшей, 
«чистых» левшей, праворуких, леворуких 
и амбидекстров [10]. Распределение пред-
ставлено на рисунке 1. 

Как видно из этого рисунка, наиболь-
шую группу военнослужащих, принявших 
участие в исследовании, образует группа 
праворуких – 85% («чистые» правши – 
14%, праворукие – 71%), самую наимень-
шую группу образуют «чистые» левши – 
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3%. Учитывая, что число респондентов, от-
несенных в группу «чистых» левшей, очень 
мало, мы объединили их с другой малочис-
ленной группой – группой леворуких. В ре-
зультате мы получили группу, которая со-
ставила 8% от общего числа испытуемых.

Рис. 1. Распределение респондентов по ти-
пам ПЛО

Анализ выборки позволил рассмо-
треть соотношение правосторонних, ле-
восторонних и симметричных признаков 
в моторной, сенсорной и слухоречевой 
асимметрии. При этом нами было об-
ращено внимание на то, что доля воен-
нослужащих с доминированием левого 
полушария (правосторонний ПЛО) зна-
чительно выше, чем военнослужащих с 
другими латеральными фенотипами. Так, 
при исследовании моторной асимметрии 
преобладал правосторонний ПЛО – 86%, 
меньше всего было симметричных – 5%. 

При исследовании сенсорной асимметрии 
тенденции были схожими: военнослужа-
щих с правосторонним ПЛО было отмече-
но 63%, с левосторонним ПЛО – 30% и с 
симметричной организацией – 7%. В слу-
хоречевой сфере испытуемых с право-, ле-
восторонними симметричным ПЛО было 
соответственно 71, 18 и 11%. 

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что для военнослужащих, участво-
вавших в нашем исследовании, характерно 
преобладание правосторонних признаков 
асимметрии в проанализированных мо-
торной и сенсорных системах.

Представленные в таблице 1 данные 
свидетельствуют о том, что у военнослужа-
щих с различным профилем латеральной 
организации наблюдаются статистически 
значимые различия. Так, при анализе по-
казателей в группе «чистых правшей» по 
сравнению с группой «чистых левшей» и 
леворуких» и амбидекстров ниже оцен-
ка нервно-психической неустойчивости 
(НПУ) (р=0,03 и р=0,001, соответствен-
но); адаптивные способности (р=0,05 и 
р=0,003). При оценке коммуникативных 
способностей (КС) значимые различия 
были зафиксированы в группе «чистых 
правшей» и амбидекстров (р=0,02). По мо-
ральной нормативности (МН) достовер-
ных различий обнаружено не было.

Таблица 1
Средние показатели согласно методике «Адаптивность» для групп испытуемых,  

различающихся типом ПЛО

Группы 

Показатели 

НПУ
(нервно-психическая 

неустойчивость)

АС
(адаптивные  
способности)

КС 
(коммуникативные 

способности)

МН 
(моральная  

нормативность)

«Чистые правши» 13,5** 33** 10,14* 8,4
«Чистые левши» и лево-
рукие 28* 47,4* 12,8 8

Праворукие 18,9 41,5 13,3 8,6

Амбидекстры 22,8** 41,5** 14* 6,7

Примечание: * p=0,05; ** p=0,01
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Описанные показатели свидетельству-
ют о том, что в обследованной выборке 
военнослужащие с преобладающим лево-
сторонним и симметричным ПЛО (в трех 
системах: мануальной, слухоречевой и зри-
тельной) характеризовались более низким 
уровнем адаптационных способностей, 
чем военнослужащие с правосторонним 
ПЛО.

Самооценку агрессивного поведения 
военнослужащие по призыву определяли-
при помощи опросника американских пси-
хологов А. Басса, А. Дарки, адаптирован-
ный А.К. Осницким.

Усредненные результаты для групп с 
разными типами ПЛО представлены в та-
блице 2.

Из данных, приведенных в таблице 2, 
видно, что у военнослужащих с левосто-
ронним ПЛО («чистые левши» и леворукие) 
выявлены статистически значимые разли-
чия с группой военнослужащих с правосто-
роннем ПЛО («чистые правши»), а именно: 
повышенные показатели по таким шкалам, 
как: «подозрительность» (р=0,05), «обида» 
(р=0,01) и «индекс враждебности» (р=0,01). 
У группы амбидекстров значимые разли-
чия наблюдаются с группой «чистые левши» 
и леворукие по шкалам «обида» (р=0,04) и 
«индекс враждебности» (р=0,04). В группе 
праворуких военнослужащих показатели 
по шкале «вербальная агрессия» значимо 
выше (р=0,01), чем в группе амбидекстров. 
Следовательно, «чистые правши» и амби-
декстры считают себя менее агрессивны-

ми, чем «чистые левши и леворукие». По 
остальным шкалам значимых отличий меж-
ду основными группами не было выявлено.

Полученные результаты согласуются с 
исследованиями В.А. Москвина [8] и А.Р. 
Лурия [7], Таким образом, при нарастании 
признаков правополушарного парциаль-
ного доминирования достоверно нараста-
ли негативные эмоциональные самооценки 
личности. Это выразилось в подъеме пока-
зателей подозрительности, обиды, психи-
ческой неустойчивости, адаптивных спо-
собностей, что рассматривалось как под-
тверждение данных о связи отрицательных 
самооценок и эмоций с функциональным 
преобладанием правого полушария

С нашей точки зрения, данный факт 
указывает на то, что военнослужащие лев-
ши и правши имеют существенные отли-
чия в проявлении агрессивного поведения.

Взаимосвязь между агрессивным поведе-
нием и адаптационными способностями во-
еннослужащих по призыву с различным ПЛО. 
В таблице 3 представлены коэффициенты 
корреляции между показателями самооцен-
ки агрессивного поведения и самооценки 
адаптационных способностей военнослу-
жащего. Высокий уровень агрессии у воен-
нослужащих первого периода службы может 
вызываться объективно непреодолимыми 
(или субъективно понимаемыми) трудно-
стями адаптации к воинской службе [11]. 

В исследуемых группах была выявле-
на достоверная взаимосвязь агрессивного 
поведения и адаптации.

Таблица 2
Средние показатели по методике «А. Басса, А. Дарки» для групп испытуемых,  

различающихся типом ПЛО

Группы Показатели 
ФА ВА Р ИА П О ИВ КА Н ЧВ

«Чистые правши» 60 50 33 143 38* 32** 70** 40 35 54
«Чистые левши» и леворукие 66 47 35 149 54* 55** 109** 39 35 62

Праворукие 66 59** 42 167 46 40 86 55 46 61
Амбидекстры 59 41** 48 148 42 34** 76* 46 54 64

Примечание: * p=0,05; ** p=0,01. ФА – физическая агрессия; ВА – вербальная агрессия; Р – раздражитель-
ность; ИА – индекс агрессии; П – подозрительность; О – обида; ИВ – индекс враждебности; КА – косвенная 
агрессия; Н – негативизм; ЧВ – чувство вины
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Таблица 3
Корреляции показателей агрессивности и адаптационных способностей военнослужащих

Группы
Показатели 

ФА ВА Р ИА П О ИВ КА Н ЧВ

НПУ

«Чистые 
правши» 0,12 0,58 0,25 0,31 0,15 0,54 0,22 0,32 0,15 0,36

«Чистые левши 
и леворукие» 0,87 0,89 0,63 0,39 0,35 0,06 0,10 0,16 0,64 0,78

Праворукие 0,11 0,18 0,004* 0,001* 0,002* 0,008* 0,002* 0,002* 0,002* 0,15

Амбидекстры 0,4 0,87 0,33 0,81 0,46 0,79 0,48 0,1 0,35 0,33

АС

«Чистые 
правши» 0,08 0,69 0,21 0,24 0,14 0,52 0,17 0,20 0,07 0,51

«Чистые левши 
и леворукие» 0,73 0,64 0,58 0,28 0,52 0,03* 0,09 0,21 0,99 0,75

Праворукие 0,07 0,24 0,001* 0,001* 0,001* 0,01* 0,001* 0,003* 0,001* 0,16

Амбидекстры 0,25 0,8 0,27 0,78 0,59 0,34 0,27 0,29 0,16 0,36

КС

«Чистые 
правши» 0,06 0,67 0,05 0,09 0,49 0,19 0,19 0,22 0,04* 0,31

«Чистые левши 
и леворукие» 0,66 0,31 0,38 0,18 0,91 0,14 0,39 0,03* 0,36 0,64

Праворукие 0,67 0,66 0,007* 0,22 0,001* 0,003* 0,003* 0,12 0,001* 0,16

Амбидекстры 0,03* 0,9 0,85 0,47 0,62 0,35 0,84 0,9 0,14 0,45

МН

 «Чистые 
правши» 0,13 0,59 0,76 0,5 0,05* 0,4 0,10 0,52 0,19 0,57

«Чистые левши 
и леворукие» 0,70 0,54 0,52 0,51 0,19 0,85 0,62 0,73 0,05 0,55

Праворукие 0,002* 0,009* 0,06* 0,004* 0,009* 0,01* 0,001* 0,08 0,002* 0,8

Амбидекстры 0,58 0,5 0,44 0,32 0,44 0,26 0,7 0,74 0,23 0,74

Примечание: * p<0,05; ** p<0,01. ФА – физическая агрессия; ВА – вербальная агрессия; Р – раздражитель-
ность; ИА – индекс агрессии; П – подозрительность; О – обида; ИВ – индекс враждебности; КА – косвенная 
агрессия; Н – негативизм; ЧВ – чувство вины

Например, в группе «чистых левшей и 
леворуких» такая связь обнаружена меж-
ду параметрами: «обида» и «адаптивные 
способности» (r=0,6, p>0,03); «косвенная 
агрессия» и «коммуникативные способно-
сти» (r=0,61, p>0,03). Это свидетельствует 
о том, что у военнослужащих левшей, по-
казавших в результате исследования высо-
кие баллы по шкалам «обида» и «косвенная 
агрессия», возможно, возникают проблемы 
в ходе адаптации к новым условиям и при 
налаживании отношений внутри воинско-

го коллектива. Возможно, что показатель 
параметра «обида» является особенностью 
именно левшей, в том числе и военнослу-
жащих, так как анализ литературных про-
изведений по данной теме ясно дает понять, 
что ныне существующий мир – это мир для 
праворуких. Поэтому у левшей могут в той 
или иной степени возникать проблемы с 
адаптацией в обществе.

Аналогичное взаимодействие было 
отмечено в группе «чистых правшей», но 
только между параметрами «негативизм» и 
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«коммуникативные способности» (r=0,44, 
p>0,04). Описанная связь указывает на то, 
что при высоких показателях по шкале 
«негативизм» у военнослужащих правшей, 
возможно, могут возникнуть проблемы 
коммуникации между членами воинского 
коллектива. 

Другого рода взаимодействие было 
выявлено в группе «амбидекстров». Отри-
цательная корреляция была отмечена меж-
ду параметрами «физическая агрессия» и 
«коммуникативные способности» (r=- 0,67, 
p>0,03). Отмеченная связь отражает поло-
жительное отношение между членами во-
инского коллектива.

Представленные корреляционные свя-
зи группы «праворуких» военнослужащих 
в большинстве случаев достоверны и по-
ложительны (см. табл. 3). Высокая досто-
верность при небольшом коэффициенте 
корреляции обусловлена большой числен-
ностью выборки (107 праворуких военно-
служащих).

Заключение 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что агрессивное поведение в 
различной степени свойственно каждому 
военнослужащему, принявшему участие 
в исследовании, но при этом можно пред-
положить, что степень выраженности та-
ких параметров, как: «подозрительность», 
«обида» и выраженность «враждебности», 
возможно, является существенной харак-
терологической особенностью военнослу-
жащих с левосторонним ПЛО, что, в свою 
очередь, может указывать на скрытое пси-
хическое напряжение и наличие эмоцио-
нального стресса. 

Это, в конечном счете, может ока-
зать негативное влияние не только на ход 
адаптации в воинском коллективе, но и на 
особенности мышления, что приводит к 
суже нию сознания и, как следствие, может 
проявиться в более выраженной интрапу-
нитивной агрессии. 

Делаются следующие выводы:
1. Высокие возможности адапта-

ции к военной службе отмечены у воен-
нослужащих, обладающих правым ПЛО 
(правши) с сочетанием праворукости и 
ведущим правым глазом; в свою очередь, 
у военно служащих с левым и симметрич-
ным ПЛО адаптационные способности 
ниже.

2. По результатам проведенных ис-
следований у военнослужащих с пра-
восторонним ПЛО (правшей) доминиро-
вал положительный эмоциональный фон, 
а у военнослужащих с левосторонним и 
симметричным ПЛО преобладали нега-
тивные эмоциональные состояния и от-
мечалась склонность к интрапунитивной 
агрессии.

3. Установлена положительная связь 
адаптационных способностей и показа-
телей обиды при самооценке профиля 
агрессивного поведения военнослужащи-
ми по призыву. Зафиксированные досто-
верные корреляционные связи у военнос-
лужащих с левосторонним и симметрич-
ным ПЛО говорят о том, что проявление 
интрапунитивной агрессии оказывает 
определенное влияние на ход адаптации к 
военной службе. 

4. Полученные данные об особенно-
стях проявления агрессивного поведения у 
военнослужащих, различающихся сенсор-
ными и моторными асимметриями, указы-
вают на необходимость индивидуального 
подхода к каждому военнослужащему, с 
учетом его латерального профиля и осо-
бенно при формировании условно вероят-
ностного прогноза на адаптацию к служеб-
ной деятельности.

Таким образом, для повышения эф-
фективности процесса адаптации к раз-
личным видам служебной деятельности 
рекомендуется учитывать латеральный 
профиль каждого военнослужащего по 
призыву. Полученные результаты могут 
быть использованы и в профессиональном 
отборе в призывных пунктах.
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THE RELATIONSHIP OF AGGRESSIVE BEHAVIOR WITH ADAPTATION 
TO MILITARY SERVICE IN CONSCRIPTS WITH DIFFERENT 
LATERALIZATION OF MOTOR AND SENSORY FUNCTIONS

A.K. TSISNETSKY

Novosibirsk State Pedagogical University

In the current study significant differences in the manifestation of aggressive behavior in conscripts 
with different lateral phenotypes were found. High ability to adapt to military service was noted in 
militaries with the right profile of lateral organization – PLO (right-handed) with a combination of right-
handedness and a leading right eye; in turn, soldiers with the left and symmetric PLO showed lower 
adaptive capacity. Also, it was found that soldiers with right-hand PLO (right-handed) had more positive 
emotional environment, and soldiers with symmetrical and left-hand PLO had more negative emotional 
states and a disposition to intropunitive aggression. The positive association between adaptation ability 
and self-reported resentment assessed with the profile of aggressive behavior was found. These results 
might be of great significance in military service.

Keywords: aggressive behavior, adaptive capacity, military, profile of lateral organization.
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СТРАТЕГИИ ВОСПИТАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

И.А. АГЕЕВА*, А.М. ЧЫМЫРБАЕВА, И.Х. БУЛАТАЕВА, Р.Т. МАМБЕТОВА,  
И.П. НОВОСЕЛОВА, Н.М. КАДЫРАЛИЕВ

Кыргызско-Российский Славянский университет, Бишкек, Кыргызская Республика

Проведенное исследование позволило получить ряд данных о взаимосвязи стратегий воспи-
тания и проявлений тревожности, враждебности, чувства вины у подростков. Было установлено, 
что адекватность проявлений эмоциональных реакций у учащихся взаимосвязана со степенью 
проявления контроля, требований, запретов, санкций и удовлетворения потребностей со сторо-
ны родителей. Также было показано, что подходы матерей и отцов к воспитанию девочек и маль-
чиков в различных этнических группах отличаются. 

Ключевые слова: стратегии воспитания, тревожность, враждебность, чувство вины, подрост-
ковый возраст.
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Введение 

Значимость семьи как института соци-
ализации велика. Однако надо учитывать, 
что роль семьи как института социализа-
ции зависит от типа общества, от его тра-
диций и культурных норм. Несмотря на то, 
что современная семья не может претендо-
вать на ту роль, которую она играла в тра-
диционных обществах (увеличение числа 
разводов, ослабление традиционной пози-
ции отца, трудовая занятость женщины), 
ее роль в процессе социализации все же 
остается весьма значимой [10, 15]. Семей-
ная социализация способствует как под-
готовке к будущим семейным ролям, так и 
влиянию, оказываемому семьей на форми-
рование социально-компетентной, зрелой 
личности. Помимо этого, внутрисемейные 
межличностные взаимодействия обуслов-
ливают ассимиляцию культурных схем об-
щества в структуру личности и аккомода-

цию (приспособление) внутреннего мира 
индивида к культурным схемам общества, 
которые предписывают различные страте-
гии поведения родителей по отношению к 
девочкам и мальчикам [1, 6, 7, 19]. 

Эти процессы осуществляются с помо-
щью тех или иных стратегий воспитания, 
которые, по мнению исследователей, яв-
ляются системообразующим фактором в 
становлении детской личности и влияют 
на все уровни индивидуальности практи-
чески в равной степени. В том числе стиль 
воспитания может коренным образом по-
влиять на те или иные нарушения в эмоци-
ональной сфере [2, 10, 15, 18]. 

С поступлением ребенка в школу от-
ношения родителей и ребенка значитель-
но меняются. Повышенные требования к 
ребенку, постоянная оценка его успехов в 
учебе переносятся на семейные отношения, 
качественно меняя их и создавая ситуацию 
особой напряженности. Несмотря на раз-
нообразие типов взаимодействия с ребен-
ком, ключевые проблемы, определяющие 
родительские трудности, сосредоточены в 
сфере родительского отношения. Отчетли-
вые установки родителей по поводу того, 
каким бы они хотели видеть ребенка, ори-
ентация на определенные присущие ему 
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качества и способности мешают реальному 
восприятию ребенка, его эмоционального 
состояния, блокируют отношение к нему 
как к личности. В результате активность 
родителей оказывается неадекватной. При 
этом усилия и старание, которые прикла-
дывают родители для достижения соб-
ственных целей, расцениваются ими как 
эмоциональная поддержка детям [2, 4, 19].

Подобные взаимоотношения в семье 
зачастую становятся пусковым механиз-
мом неуспеваемости детей и подростков 
в школе. Неуспеваемость в массовой об-
щеобразовательной школе выступает как 
явление, обусловленное многими причи-
нами, в том числе нарушениями в эмоци-
ональной сфере, нарушениями внимания, 
а также проблемами взаимоотношений с 
родителями. Общим для этих учащихся 
представляется негативное отношение к 
обучению, страх неуспеха, неуверенность в 
своих силах, часто снижение самооценки, а 
также утомляемость и неорганизованность 
[4, 13, 24]. 

Ухудшение концентрации внимания 
является для учащихся одним из факто-
ров, негативно влияющих на их развитие 
и в особенности на их межличностные 
отношения, поскольку учащиеся в связи с 
невнимательностью получают от учителей 
и родителей много отрицательных оценок. 
Важно отметить, что невнимательность 
служит одним из симптомов различных 
заболеваний, в том числе и астеническо-
го симптомокомплекса, и ММД, и СДВГ, 
и тревожно-депрессивных расстройств. 
Своевременная и качественная диагно-
стика подобного неблагополучия, адек-
ватные коррекционные и профилактиче-
ские меры могут воспрепятствовать воз-
никновению нежелательных тенденций в 
развитии личности, проявлению трево-
жности и различных форм отклоняюще-
гося поведения, а также затруднениий в 
школьной и внешкольной деятельности 
учащихся [4, 13, 23, 24]. 

Исходя из вышесказанного, целью ра-
боты являлось исследование взаимосвязи 

стратегий воспитания родителей и эмоци-
ональных состояний учащихся. 

Методика 

При разработке программы исследова-
ния опора делалась на системный, культур-
но-исторический и функциональный под-
ходы и метод поперечных срезов [14]. 

В исследовании были использованы 
следующие опросники и методики: автор-
ская анкета; опросник УСК [12]; фактор-
ный личностный опросник Р. Кеттелла 
[17]; опросник Д. Оффера OSIQ [21]; гра-
фические тесты «Дом – Дерево – Человек», 
«Нарисуй человека», «Человек под дож-
дем» [16]; опросник Басса – Дарки [5]; ме-
тодика Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина [9]; 
опросник тревожности [8]; тест ЦТО [3]; 
метод диагностики межличностных отно-
шений – ДМО [1]; тест Тулуза – Пьерона 
[23]; опросник для диагностики астении 
[20]; опросник «Анализ семейных взаимо-
отношений» (АСВ) [22]. Опросники, тесты 
и методики использовались с учетом воз-
раста учащихся.

Обработка полученных данных про-
водилась с помощью пакета статистиче-
ских программ SPSS for Windows, Standard 
Version 11.5.

Работа проводилась в 70-й гимназии 
г.  Бишкека. В исследовании приняли уча-
стие 411 учащихся в возрасте от 7 до 16 
лет, из них: девочек, европеек – 107; маль-
чиков, европейцев – 90; девочек, азиаток 
– 111; мальчиков, азиатов – 103. А также 
родители – 411 человек, из них: матери, 
представители европейских сообществ 
– 178 человек; отцы, представители евро-
пейских сообществ – 69 человек; матери, 
представители азиатских сообществ – 110 
человек, отцы, представители азиатских 
сообществ – 54 человека. Участники иссле-
дования состояли в браке в среднем от 14 
до 20 лет. Средний возраст родителей: жен-
щин – 32,3±1,08, мужчин – 36,1±1,05 лет. 
Первоначально учащиеся были разделены 
на две большие группы, между которыми 
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проводилось сравнение: I группа – учащие-
ся, у которых были выявлены затруднения 
концентрации внимания (n=84 человека); 
II группа – учащиеся, у которых не было 
выявлено затруднений концентрации вни-
мания (n=327 человек). 

Критерием выделения групп являлся 
коэффициент точности выполнения зада-
ний в тесте Тулуза – Пьерона [23], кото-
рый характеризует развитость произволь-
ного внимания и в особенности способ-
ность к произвольной концентрации. На 
следующих этапах исследования при ком-
плектации групп учитывалась половая и 
этническая принадлежность учащихся. 
Вся последующая обработка полученного 
материала проводилась с учетом выделен-
ных групп.

Результаты и обсуждение 

В выборке преобладали семьи, в ко-
торых не было выявлено грубых наруше-
ний воспитательной функции. Однако 
проведенный сравнительный анализ по-
казал, что у матерей и отцов учащихся с 
затруднениями концентрации внимания 
преобладают тенденции к использованию 
неконструктивных стратегий воспита-
ния. Матери учащихся с затруднениями 
концентрации внимания (как девочек, так 
и мальчиков) являются по отношению к 
ним более требовательными (t=2,4, p<0,02; 
t=1,7, p<0,04), больше проявляют опеки 
(t=2,4, p<0,01; t=2,6, p<0,01) по сравнению 
с отцами. Кроме этого, матери проецируют 
на своих сыновей с затруднениями концен-
трации внимания негативные качества, ко-
торые на самом деле им не присущи (t=2,5, 
p<0,02) и воспринимают их слабыми и не 
способными постоять за себя. 

С целью обнаружения взаимовлияния 
стратегий воспитания и проявлений следу-
ющих эмоциональных состояний: «трево-
жности», «враждебности», «чувства вины» 
у учащихся с учетом их половой принад-
лежности и наличия затруднения концен-
трации внимания был проведен корреля-

ционный анализ, который показал следу-
ющее. 

Учащиеся с затруднениями кон-
центрации внимания. Повышение тре-
вожности у учащихся взаимосвязано со 
следующими стратегиями воспитания: 
«уменьшение внимания» (r=0,7, p<0,05) 
или «чрезмерное внимание» (r=0,5, p<0,05) 
к проблемам подростков со стороны ма-
терей; «уменьшение внимания» (r=-0,5, 
r=-0,7, p<0,05) к проблемам подростков и 
«вовлечение в супружеские конфликты» 
(r=0,8, r=-0,5, p<0,05) со стороны отцов. 
У дочерей повышение уровня тревожно-
сти взаимосвязано с «чрезмерным контро-
лем», «требованиями» (r=0,8, r=0,5, p<0,05) 
и «страхом» перед повзрослением дочерей 
(r=-0,5, p<0,05) со стороны отцов. 

Повышение чувства вины у учащихся 
взаимосвязано со следующими стратегия-
ми воспитания: 

 - со стороны матерей: «неуверенность в 
стиле воспитания» (r=-0,4, r=-0,96, p<0,05), 
«чрезмерные требования, запреты» (r=0,6, 
r=0,5, p<0,05), ожидание мужественного, 
стойкого поведения (r=-0,4, r=0,8, p<0,05) 
как у мальчиков, так и у девочек; 

 - со стороны отцов: у девочек – «пред-
почтение женских качеств» (r=0,6, p<0,05); 
у мальчиков – «уменьшение внимания» 
(r=0,9, p<0,05), «поверхностный интерес к 
их делам» (r=-0,5, p<0,05), «проекция неже-
лаемых качеств» (r=-0,6, p<0,05). 

Проявления враждебности у учащихся 
взаимосвязано со следующими стратегия-
ми воспитания: «усиление запретов и тре-
бований» (r=0,5, r=0,8; p<0,05) со стороны 
матерей. Воспитательные стратегии «чрез-
мерное удовлетворение потребностей» 
(r=0,5, p<0,05), «недостаточная строгость» 
(r=0,5, p<0,05), «предпочтение женских 
качеств» (r=0,6, p<0,05) со стороны отцов 
взаимосвязаны с повышением враждебно-
сти у девочек. По отношению к мальчикам 
у отцов на статистически значимом уровне 
не было выявлено стратегий воспитания, 
взаимосвязанных с проявлением враждеб-
ности.
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Адекватность проявлений эмоцио-
нальных реакций у учащихся (мальчиков 
и девочек) взаимосвязана со стороны ма-
терей и отцов со степенью: «контроля» 
[(r=-0,6, r=0,4, p<0,05), (r=-0,8, p<0,05)], 
«предъявления требований (r=-0,5, p<0,05), 
запретов [(r=-0,5, p<0,05), (r=0,4, r=-0,5, 
p<0,05)], санкций» [(r=0,6, p<0,05), (r=-0,4, 
r=-0,8, p<0,05)], «удовлетворения потреб-
ностей» [(r=0,5, r=-0,5, p<0,05), (r=-0,4, r=-
0,7, p<0,05)], «вовлечения в супружеские 
конфликты» [(r=0,4, p<0,05), (r=-0,8, r=-0,5, 
p<0,05)].

Учащиеся без затруднений концен-
трации внимания. Повышение уровня 
тревожности у учащихся взаимосвязано 
со следующими стратегиями воспитания:

 - со стороны матерей: у девочек – «чрез-
мерные запреты» (r=0,3, p<0,05), «чрезмер-
ные санкции» (r=-0,3, p<0,05), «игнори-
рование повзросления» (r=0,3, p<0,05); у 
мальчиков – «чрезмерный контроль (r=0,3, 
p<0,05) и требования» (r=0,4, p<0,05), «про-
екция нежелаемых качеств» (r=0,4, p<0,05), 
«непоследовательность в выборе воспита-
тельных стратегий» (r=0,4, p<0,05);

 - со стороны отцов: у девочек – «недо-
статочность запретов и санкций» (r=0,4, 
p<0,05), «игнорирование повзросления» 
(r=0,5, p<0,05); у мальчиков – «недоста-
точность требований и запретов» (r=-0,4, 
p<0,05), «неуверенность в воспитательных 
стратегиях» (r=-0,3, p<0,05), «проекция 
мужских качеств» (r=0,4, p<0,05). 

Повышение чувства вины у мальчиков 
взаимосвязано со следующими стратегия-
ми воспитания:

 - со стороны матерей: «чрезмерные 
санкции» (r=0,3, p<0,05), «уменьшение 
внимания» (r=-0,3, p<0,05), «неверие в спо-
собности» (r=-0,3, p<0,05);

 - со стороны отцов – «низкий уровень 
удовлетворения потребностей» (r=0,3, 
p<0,05), «чрезмерность требований» (r=0,4, 
p<0,05), «неуверенность в воспитательных 
стратегиях» (r=0,4, p<0,05), «игнорирова-
ние повзросления» (r=0,3, p<0,05), «страх 
потери ребенка» (r=0,5, p<0,05), «вовле-

чение в супружеские конфликты» (r=0,5, 
p<0,05).

Стратегий воспитания со стороны ма-
терей, взаимосвязанных с проявлением 
чувства вины у дочерей, на статистически 
значимом уровне не было выявлено, а со 
стороны отцов: «чрезмерность запретов» 
(r=0,4, p<0,05), «санкций» (r=0,3, p<0,05), 
«предпочтение женских качеств» (r=0,5, 
p<0,05), «вовлечение в супружеские кон-
фликты» (r=0,4, p<0,05). 

Повышение враждебности у учащихся 
взаимосвязано со следующими стратегия-
ми воспитания: 

 - со стороны матерей: у девочек – 
«уменьшение внимания» (r=0,4, p<0,05); у 
мальчиков – «вовлечение в супружеские 
конфликты» (r=0,3, p<0,05);

 - со стороны отцов: у девочек – страте-
гий воспитания, взаимосвязанных с про-
явлением враждебности на статистически 
значимом уровне, не было обнаружено; 
у мальчиков – «уменьшение контроля» 
(r=0,5, p<0,05), «повышение требований» 
(r=0,4, p<0,05), «неуверенность в выбо-
ре стратегий воспитания» (r=0,5, p<0,05), 
«страхе потерять ребенка» (r=0,3, p<0,05), 
«вовлечение в супружеские конфликты» 
(r=0,6, p<0,05).

Адекватность проявлений эмоцио-
нальных реакций у девочек взаимосвя-
зана со степенью «предъявляемых санк-
ций» (r=-0,4, p<0,05) и «принятия» (r=-0,3, 
p<0,05) со стороны матерей, а также сте-
пенью «проявления страхов» за своих до-
черей (r=0,4, p<0,05), «контроля» (r=0,6, 
p<0,05) и «проекции нежелаемых качеств» 
(r=-0,4, p<0,05) – со стороны отцов.

Адекватность проявлений эмоцио-
нальных реакций у мальчиков взаимос-
вязана со степенью «контроля» (r=-0,5, 
r=-0,4; r=-0,3, p<0,05), «потворствования» 
(r=-0,4, p<0,05), «запретов» (r=-0,4, r=-
0,3, p<0,05), «санкций» (r=-0,7, p<0,05), 
«проекции нежелаемых качеств» (r=-0,7, 
p<0,05) и «вовлеченности в супружеские 
конфликты» (r=-0,4, p<0,05) со стороны 
отцов. 
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Проведенный корреляционный анализ 
подтвердил взаимосвязь эмоциональных 
состояний учащихся с теми или иными 
стратегиями воспитания родителей. Пока-
зано, что эти взаимосвязи у матерей и от-
цов по отношению к девочкам и мальчикам 
различны. Взаимосвязи воспитательных 
стратегий с проявлениями тех или иных 
эмоций у учащихся с затруднениями и без 
затруднений концентрации внимания (как 
девочек, так и мальчиков) также различны. 
Например, родители учащихся с затрудне-
ниями концентрации внимания чаще ис-
пользуют такие стратегии воспитания, как 
чрезмерная опека, контроль и чрезмерное 
удовлетворение потребностей. Родителя-
ми учащихся без затруднений концентра-
ции внимания чаще используются такие 
стратегии воспитания, как чрезмерные за-
преты и контроль, непоследовательность 
в использовании санкций, игнорирование 
удовлетворения потребностей, непосле-
довательность в выборе воспитательных 
стратегий, игнорирование повзросления 
детей. Надо сказать, что указанные страте-
гии воспитания не самым лучшим образом 
влияют на формирование личности уча-
щихся обеих групп. 

Также было установлено, что адекват-
ность характеристик эмоциональных реак-
ций у учащихся взаимосвязана со степенью 
проявления контроля, требований, запре-
тов, санкций и удовлетворения потребно-
стей со стороны родителей. 

Для более точного описания особен-
ностей взаимосвязи стратегий воспитания 
мальчиков и девочек в различных этни-
ческих группах был проведен факторный 
анализ по методу главных компонент с 
последующим варимакс-вращением. В ре-
зультате факторизации массива данных 
для всех подгрупп оптимальным было 
признано трехфакторное решение. Выде-
ленные факторы хорошо содержательно 
интерпретировались, при этом собствен-
ные значения факторов больше единицы, 
большинство коэффициентов факторных 
весов превышало 0,500. С помощью фак-

торного анализа было получено 8 сжатых 
моделей воспитания, в которых семантика 
факторов в равной степени определялась 
стратегиями воспитания.

В группе отцов мальчиков выделе-
ны следующие факторы: у европейцев – 
фактор «Контроль» (24,28% дисперсии), 
фактор «Внимание» (17,19% дисперсии), 
фактор «Все можно» (17,19% дисперсии); 
у азиатов – фактор «Все можно» (20,096% 
дисперсии), фактор «Поверхностный кон-
троль» (17,272% дисперсии), фактор «Не-
устойчивый стиль» (10,579% дисперсии).

В группе отцов девочек выделены сле-
дующие факторы: у европейцев – фактор 
«Сомнения» (26,22% дисперсии), фактор 
«Минимум требований» (12,82% дис-
персии), фактор «Ничего нельзя» (9,95% 
дисперсии); у азиатов – фактор «Ничего 
нельзя» (40,563% дисперсии), фактор «Не-
уверенность» (9,691% дисперсии), фактор 
«Контроль» (8,490% дисперсии). 

В группе матерей мальчиков выде-
лены следующие факторы: у европейцев 
– фактор «Потворствование» (25,33% дис-
персии), фактор «Ограничения» (11,26% 
дисперсии), фактор «Требования» (9,023% 
дисперсии); у азиатов – фактор «Поверх-
ностный контроль» (22,553% дисперсии), 
фактор «Неустойчивый стиль» (13,81% дис-
персии), фактор «Ничего нельзя» (11,569% 
дисперсии).

В группе матерей девочек выделены 
следующие факторы: у европейцев – фак-
тор «Гипоопека» (27,98% дисперсии), фак-
тор «Контроль» (8,71% дисперсии), фак-
тор «Неуверенность» (7,72% дисперсии); у 
азиатов – фактор «Потворствующий кон-
троль» (21,116% дисперсии), фактор «Все 
можно» (9,243% дисперсии), фактор «Не-
уверенность» (8,386% дисперсии). 

Проведенный факторный анализ по 
методу главных компонент с последующим 
варимакс-вращением показал, что подхо-
ды матерей и отцов к воспитанию девочек 
и мальчиков в различных этнических груп-
пах отличаются. Например, в европейских 
семьях отцы больше требований предъяв-
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ляют сыновьям, по сравнению с дочерьми, 
тогда как в азиатских семьях отцы боль-
ше требований предъявляют дочерям, по 
сравнению с сыновьями. В европейских 
семьях матери потворствуют больше сы-
новьям, по сравнению с дочерьми, а в ази-
атских семьях матери меньше предъявляют 
требований к сыновьям, по сравнению с 
дочерьми. 

Заключение

Подводя итоги, можно сказать следую-
щее. У матерей и отцов учащихся с затруд-
нениями концентрации внимания установ-
лена тенденция прибегать к использова-
нию неконструктивных стратегий воспи-
тания. Матери этих учащихся (как девочек, 
так и мальчиков) являются по отношению 
к ним более требовательными, больше об-
наруживают опеки по сравнению с отцами. 
Кроме этого, матери проецируют на своих 
сыновей те негативные качества, которые 
на самом деле им не присущи, и восприни-
мают их слабыми и не способными посто-
ять за себя.

Проведенный корреляционный анализ 
показал, что уровень тревожности, чувства 
вины, враждебности как у мальчиков, так 
и у девочек независимо от наличия затруд-
нений концентрации внимания взаимоза-
висим от следующих стратегий воспитания 
со стороны матерей и отцов: 

 - неудовлетворение потребности детей 
во внимании; 

 - неуверенность в выборе стратегий вос-
питания и контроля; 

 - несоблюдение собственных правил и 
требований, предъявляемых к детям; 

 - предъявление множества требований 
и запретов;

 - чрезмерная ориентация на выполнение 
ролевых предписаний мальчикам и девоч-
кам; 

 - проекция нежелаемых качеств;
 - проекция детских качеств;
 - вынесение конфликта между супруга-

ми в сферу воспитания. 

При этом отмечено преобладание ис-
пользования родителями следующих воспи-
тательных стратегий у учащихся без затруд-
нений концентрации внимания – воспита-
тельная неуверенность и поверхностный 
контроль, а у учащихся с затруднениями 
концентрации внимания – чрезмерный кон-
троль и степень принятия. Со стороны мате-
рей проявление этих стратегий значительнее 
по сравнению с отцами, особенно в группах с 
затруднениями концентрации внимания. 

Адекватность проявлений эмоцио-
нальных состояний у учащихся как с за-
труднениями концентрации внимания, так 
и без затруднений концентрации внимания 
(независимо от пола и этнической принад-
лежности) зависит от степени проявления 
родителями контроля, требований, запре-
тов, удовлетворения потребностей и степе-
ни эмоционального принятия.

Выделенные факторы стратегий воспи-
тания продемонстрировали, что подходы 
матерей и отцов к воспитанию девочек и 
мальчиков в различных этнических груп-
пах отличаются. Так, в европейских семьях 
отцы больше требований предъявляют 
сыновьям, по сравнению с дочерьми, а в 
азиатских семьях отцы больше требова-
ний предъявляют дочерям, по сравнению 
с сыновьями. В европейских семьях матери 
потворствуют больше сыновьям, по срав-
нению с дочерьми, между тем как в азиат-
ских семьях матери меньше предъявляют 
требований к сыновьям, по сравнению с 
дочерьми. Из полученных данных следует, 
что к девочкам из азиатских семей предъ-
является больше всего требований.
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В статье феномен родительского перфекционизма рассматривается в контексте функцио-
нального состояния чувства ответственности за воспитание и образование детей. Представлена 
авторская методика, позволяющая определить общий уровень родительского перфекционизма с 
позиции конструктивности/деструктивности. Методика дает возможность также выделить про-
филь родительского перфекционизма, то есть его преобладающую направленность на ребенка, на 
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Введение

Трудно найти родителей, которые не 
желали бы для своих детей самого лучше-
го – условий жизни, воспитания, образова-
ния, будущего жизненного успеха. Стрем-
ление родителей как можно лучше подго-
товить детей к будущей самостоятельной 
жизни, сделать их уверенными и конкурен-
тоспособными членами общества обуслов-
лено чувством родительской ответствен-
ности перед детьми, осознанием сложно-
сти и изменчивости современного мира. 

Высокие цели требуют от человека 
значительного напряжения моральных и 
физических сил, материальных затрат, ак-
тивного участия в реализации поставлен-
ных перед собой задач. Это в полной мере 
относится как к взрослым, то есть родите-
лям, так и к детям, основной обязанностью 

которых является прилежное и добросо-
вестное освоение тех знаний и умений, 
которые понадобятся им в будущем. Пре-
красно, когда родительские усилия и забо-
ты действительно помогают детям достичь 
высоких результатов в учебе, закладывая 
фундамент будущих жизненных и профес-
сиональных успехов. Но бывает и так, что 
мечты и планы родителей оказываются 
чрезмерными для ребенка, требуют от него 
такого истощающего напряжения всех сил, 
которое приводит в конечном итоге не к 
успеху, а к хроническим неудачам и эмоци-
ональному неблагополучию.

 В какой момент чувство родительской 
ответственности за будущее ребенка утра-
чивает свой позитивный, созидательный 
потенциал, превращаясь в препятствие на 
пути благополучного развития и становле-
ния его личности? Как известно, чувство от-
ветственности относится к категории выс-
ших нравственных чувств человека, связан-
ных с переживанием им своего отношения 
к людям, обществу, самому себе и имеющих 
для него личностную значимость [7]. Имен-
но в этой личностной значимости чувств и 
кроется опасность их трансформаций, ис-
кажений и нарушения функциональности. 
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Дисфункция чувства родительской ответ-
ственности может привести как к низкой 
заинтересованности в ребенке, граничащей 
с равнодушием и попустительством, так и 
к чрезмерному вмешательству взрослых в 
жизнь ребенка, вплоть до нарушения лич-
ностных границ, к гипертрофированной 
заботе о его успехах и достижениях. Такое 
избыточное погружение в жизнь ребенка, 
склонность ставить перед ним самые высо-
кие цели и предъявлять жесткие требова-
ния по их достижению обычно квалифици-
руются как родительский перфекционизм. 

Перфекционизм рассматривается в 
психологии как многомерный феномен, 
проявляющийся в стремлении индивида 
устанавливать для себя или для других са-
мые высокие стандарты жизни и деятель-
ности, занимающий в структуре личности 
различные позиции – от системы убежде-
ний и потребностей до психологических 
защитных механизмов. Перфекционизм 
может быть как конструктивным, стиму-
лирующим субъекта к достижению вы-
соких результатов, так и деструктивным, 
приводящим к нарушению деятельности 
и межличностных отношений, закрепляю-
щим дисфункциональные установки чело-
века или его семьи [3, 6]. 

Где же проходит граница между чув-
ством родительской ответственности, нор-
мальным желанием жизненного успеха для 
своего ребенка и тем уровнем родитель-
ского перфекционизма, который представ-
ляет собой, по сути дела, форму проявле-
ния психологического насилия? Можно ли 
как-то измерить уровень родительского 
перфекционизма и определить, находится 
ли он в пределах конструктивности, или 
достиг такого уровня, при котором ника-
кая продуктивная деятельность уже не-
возможна? Для этого нам представляется 
необходимым, прежде всего, попытаться 
дать психологическую характеристику ро-
дительского перфекционизма и возмож-
ных форм его проявления.

Родитель-перфекционист наиболее вы-
сокие требования предъявляет не к себе и 

не к другим людям, а, в первую очередь, к 
своим детям. Тревогу за их будущее, а с ней 
и неудовлетворенную потребность в соб-
ственной социальной успешности он пыта-
ется восполнить сегодняшними успехами 
детей, навязывая им свои представления 
об успешности, свои приоритеты, вкусы, 
интересы, задавая желательный для себя 
уровень достижений, манипулируя роди-
тельской любовью как наградой за детские 
успехи. Родители-перфекционисты впол-
не искренни в своих переживаниях – они 
действительно так чувствуют, неудачи (по 
их меркам) детей их очень огорчают, они 
используют все доступные средства для 
повышения детских достижений в учебе 
или спорте, художественных занятиях или 
внешней красоте – требования, давление, 
родительскую любовь, а порой и наказа-
ния, оскорбления, унижения. По-види-
мому, этот родительский перфекционизм 
можно рассматривать как один из механиз-
мов психологической защиты их собствен-
ной самооценки, позитивного отношения к 
самим себе. Прощая себе собственное не-
совершенство, мирясь с ограниченностью 
своих сил и способностей, они не позво-
ляют этого своим детям. Не позволяют не 
ради лучшего будущего этих детей, а ради 
преодоления собственных психологиче-
ских проблем.

Эмоциональное давление на ребен-
ка могут оказывать оба родителя, однако 
материнский перфекционизм оказывает-
ся значительно более патогенным, нежели 
отцовский. Так, в ряде исследований [8, 9] 
установлена значимая корреляция уровня 
перфекционизма матерей и детей обоего 
пола, в то время как для отцов такой законо-
мерности обнаружено не было. Это, по-ви-
димому, связано с невысокой личностной 
значимостью для большинства отцов сфе-
ры детских достижений. Проведенное нами 
исследование показало, что матери учащих-
ся начальной школы демонстрируют более 
высокую ответственность в сфере образо-
вания и воспитания детей, чем отцы и дру-
гие родственники.   Вопросы образования 
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и воспитания ребенка имеют для матерей 
высокую значимость; для отцов (и других 
родственников) эта область жизни ребен-
ка (и семьи) не имеет преимущественного 
значения и выступает как зона умеренной 
ответственности, наравне с другими обла-
стями жизни семьи и ее членов.

Родительский перфекционизм приня-
то квалифицировать как разновидность 
семейной дисфункции, как фактор, прово-
цирующий развитие эмоционального не-
благополучия у ребенка [1, 2, 4]. 

Опираясь на многолетний опыт кон-
сультативной работы с детьми, чьи пере-
живания по поводу школьных неудач вы-
зывали острую эмоциональную реакцию 
и приводили к дезорганизации учебной 
деятельности, мы попытались охарактери-
зовать наиболее ярко проявляющиеся фор-
мы родительского перфекционизма, дав им 
условные описательные наименования. 

Истинный перфекционизм характе-
ризуется стремлением родителя к дости-
жению ребенком действительно высоких 
результатов в значимой для семьи обла-
сти – образовании, спорте, музыке и др. 
Отличная успеваемость, высокие места 
на предметных олимпиадах и творческих 
конкурсах, спортивные победы приносят 
родителям истинное удовлетворение, чув-
ство гордости не только за ребенка, но и за 
себя. Ребенка активно поощряют, поддер-
живают, он чувствует, что любим и ценен, 
однако эта родительская любовь условна и 
прямо пропорциональна его успешности. 
Как истинные перфекционисты, такие ро-
дители прилагают все возможные усилия 
для того, чтобы ребенок не снизил планку 
своих достижений, чтобы он всегда был са-
мым лучшим и самым успешным. Они не 
скупятся на затраты, связанные с дополни-
тельными учебными занятиями или трени-
ровками, готовы пожертвовать своим вре-
менем для создания необходимых ребенку 
условий, но его малейшая неудача вызыва-
ет у них глубокое огорчение, граничащее с 
разочарованием. Далеко не всегда эти пе-
реживания демонстрируются открыто, но 

ребенок всегда тонко чувствует, насколько 
он сегодня «любим» своим родителем-пер-
фекционистом. 

Демонстративный перфекционизм, 
свойственный родителям с истероидными 
чертами, отличается от описанного выше 
тем, что для этих родителей важны не столь-
ко реальные достижения ребенка, сколько 
общественное признание. Они тоже любят 
своего ребенка как «самого лучшего», но не 
требуют от него больших усилий. Они ско-
рее работают на создание имиджа успеш-
ного ребенка, заботясь о его внешнем виде, 
разнообразных атрибутах благополучия и 
привилегированности. Учебные неудачи 
ребенка не оставляют таких родителей рав-
нодушными, однако они стараются мини-
мизировать их налаживанием личных отно-
шений с педагогами, добиваясь для ребенка 
каких-либо преференций. Если же наладить 
необходимый «контакт» с учителем не уда-
ется, то эти родители убеждают себя и свое-
го ребенка в предвзятом к нему отношении, 
в несправедливости выставляемых оценок, 
а то и вовсе в преднамеренной травле. Пре-
вращая ребенка в орудие борьбы со шко-
лой, демонстративные перфекционисты 
не думают о возможных психологических 
последствиях этой войны. Боясь признать 
собственную «родительскую несостоятель-
ность», не желая снизить планку своих при-
тязаний, они, прежде всего, защищают себя, 
свою самооценку, представление о себе как 
социально успешном человеке. 

Псевдоперфекционизм – форма ро-
дительского перфекционизма, наименее 
опасная по своим последствиям для эмо-
ционального благополучия ребенка, но не 
менее патогенная в плане пробуждения у 
него таких негативных чувств, как зависть, 
нездоровое соперничество, недоброжела-
тельность, лживость. 

Псевдоперфекционисты способны сми-
риться с невысокими достижениями своих 
детей и не обладают демонстративными 
чертами личности, которые подталкивали 
бы их к активной борьбе за статус ребенка 
в школьном социуме, однако поддержка, 
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оказываемая ими своим детям, столь же 
малопродуктивна, как и у других родите-
лей-перфекционистов. 

Псевдоперфекционисты озабочены, в 
первую очередь, укреплением собственного 
представления о своем ребенке как успеш-
ном, способном, трудолюбивом, но не по-
лучающем должной оценки своих достиже-
ний из-за недоброжелательного отношения 
к нему педагогов. Они охотно принимают 
на веру оправдания ребенка, что сосед по 
парте своими вопросами помешал ему хо-
рошо написать контрольную работу, что 
учительница его не любит и занижает от-
метки, что он не успел хорошо ответить на 
уроке потому, что прозвенел звонок и т.д. 
Такие родители всегда находят объяснения 
детским неудачам во внешних обстоятель-
ствах, обесценивают достижения других 
детей, избегают личных встреч с педагога-
ми, но охотно жалуются на несправедливое 
и предвзятое отношение к ребенку в школе. 
Ребенок нарабатывает свои, по сути мани-
пулятивные, способы совладания с ситуа-
циями неуспеха, помогающие ему без труда 
сохранить расположение родителей, полу-
чить от них поддержку и сочувствие, избе-
жать критики и наказаний. 

Очевидно, что описанные выше формы 
проявления родительского перфекциониз-
ма отражают направленность перфекцио-
нистских устремлений родителей на само-
го ребенка, на окружающих людей, либо на 
самого себя. Иначе говоря, успешность ре-
бенка, восхищение окружающих или лич-
ный идеализированный образ своего ре-
бенка становятся для родителя предметом 
потребности в достижении, реализуемой в 
форме перфекционизма. 

Конечно, в столь ярко выраженном, 
характерном виде они встречаются редко, 
чаще же можно заметить одновременное 
смешанное проявление разных форм роди-
тельского перфекционизма. 

Ведущая роль семьи в возникновении 
психотравмирующих ситуаций определя-
ется, с одной стороны, тем, что семья яв-
ляется наиболее значимой для ребенка со-

циальной группой, а с другой – его чрезвы-
чайной уязвимостью, незащищенностью, 
доступностью для воздействия других 
членов семьи, особенно взрослых [5]. Дети, 
воспитываемые родителями-перфекцио-
нистами, несомненно, находятся в труд-
ной жизненной ситуации, последствия 
которой нередко определяют их взрослую 
судьбу. Как и дети из социально неблагопо-
лучных семей, они входят в группу риска и 
требуют повышенного внимания психоло-
га, работающего в образовательном учреж-
дении. 

Мы поставили перед собой задачу раз-
работать методику, которая позволила бы 
определить как общий уровень родитель-
ского перфекционизма, так и его направ-
ленность. Данная методика предназначена, 
прежде всего, для использования в практи-
ке психологической работы с ребенком и 
его семьей.

Методика

Разработанная нами авторская ме-
тодика представляет собой опросник, 
состоящий из 32 утверждений, отража-
ющих различные мнения родителей по 
поводу обучения и воспитания детей. Все 
утверждения объединены в блоки (шка-
лы), относящиеся к трем описанным выше 
формам проявления родительского пер-
фекционизма. Каждая шкала включает в 
себя 8 утверждений, и еще 8 утверждений 
носят нейтральный, общий характер. Ро-
дители должны согласиться либо не согла-
ситься с предлагаемыми высказываниями. 
Каждое согласие, то есть каждый выбор, 
оценивается в 1 балл. При обработке дан-
ных ответы на высказывания, входящие в 
нейтральный блок, не учитываются. Таким 
образом, максимально возможное число 
баллов, которое может набрать респон-
дент, составляет 24. Все высказывания ро-
дителей, включенные в опросник, прошли 
экспертную проверку. 

Ниже представлен фрагмент опросни-
ка (табл. 1).
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Таблица 1
Часть опросника, применявшегося в исследовании

№ Суждения Да Нет
1 Дети – большая забота и ответственность взрослых
2 Я считаю правильным утверждение, что ребенок – это зеркало семьи
3 Меня огорчает, когда мой ребенок делает что-то хуже других детей
4 Мой ребенок слишком застенчив, чтобы показать окружающим свои 

способности
5 Родители всегда должны быть на стороне своего ребенка
6 Я считаю, что мой ребенок может учиться на все пятерки
7 Мне нравится, когда окружающие восхищаются моим ребенком
8 Учителя нарочно занижают оценки моему ребенку
9 Детей надо строго контролировать

10 Родители должны настраивать ребенка на самые высокие достижения
11 Я переживаю, когда окружающие узнают о неудачах моего ребенка
12 Мой ребенок на уроках помогает другим детям, поэтому сам часто  

не успевает выполнить задание

В исследовании принимали участие 
родители учащихся московских школ: 
всего 136 человек, из них 84,6% составля-
ли мамы, 15,4% – остальные члены семьи 
(папы, бабушки, дедушки).

При обработке и анализе полученного 
материала использовались количествен-
ные и качественные методы, позволившие 
определить границы высокого, среднего и 
низкого уровней родительского перфекци-
онизма, а также дать их психологическую 
интерпретацию. 

Результаты

Подсчет параметров варьирования и 
разброса полученных данных (дисперсия 
и стандартное отклонение) показал, что 
респонденты, набравшие от 0 до 5 баллов 
включительно, демонстрируют низкий 
уровень родительского перфекционизма, 
от 6 до 13 баллов включительно – средний 
уровень, а набравшие 14 баллов и выше 
могут быть отнесены к числу настоящих 
перфекционистов. В таблице 2 приведены 
количественные данные о распределении 
респондентов по выделенным группам 
проявления перфекционизма.

Таблица 2
Распределение респондентов по выделенным 

группам проявления перфекционизма  
(в процентах от общего числа испытуемых)

Уровень родительско-
го перфекционизма Баллы Количество  

(в процентах)
Низкий 0–5 3,7
Средний 6–13 85,3
Высокий 14–24 11

Из данных этой таблицы видно, что 
большинство родителей (85,3%), участво-
вавших в исследовании, продемонстрирова-
ло средний уровень перфекционизма, рас-
сматриваемый нами как благоприятное для 
развития и психологического благополучия 
ребенка стремление родителей к достиже-
нию достаточно высоких целей. Смысл вос-
питания как раз в том и состоит, чтобы на-
править все усилия взрослых и ребенка на 
пробуждение, развитие и сохранение всего 
лучшего, что заложено в нем природой, на 
раскрытие его потенциала, на создание со-
циокультурной, интеллектуальной и ма-
териальной основы его будущих успехов. 
Устремленность родителей в будущее сво-
его ребенка – действенная мотивационная 
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основа длительного и многотрудного про-
цесса воспитания и обучения детей. 

Иными словами, можно предположить, 
что здесь мы имеем дело с так называемым 
конструктивным перфекционизмом, то 
есть тем уровнем отношения родителей к 
успешности ребенка, который стимулиру-
ет его к достижению более высоких резуль-
татов, но не приводит к негативным психо-
логическим переживаниям.

Полученные нами данные отнюдь не 
означают, что подавляющее большинство 
родителей реализует все свои благие наме-
рения в действительности. Напомним, что в 
этом случае речь идет о родительских жела-
ниях, убеждениях и установках, то есть по-
требностной составляющей родительского 
поведения. Дети – величайшая ценность 
для любящих родителей, поэтому желание 
наилучшим образом подготовить ребенка 
к жизни следует расценивать именно как 
проявление нормального функционального 
чувства родительской ответственности. 

Высокий уровень родительского пер-
фекционизма продемонстрировали 11% 
наших респондентов. Перфекционистское 
поведение родителей характеризуется за-
вышенными требованиями, избыточной 
критичностью, тревогой, сверхвключен-
ностью в дела ребенка, ростом контроля 
и активности для достижения желаемого 
результата [2, 3]. Выше мы уже говорили 
о том, что родительский перфекционизм 
выступает в роли одного из механизмов 
психологической защиты в тех случаях, 
когда собственные завышенные притяза-
ния взрослого оказываются неудовлетво-
ренными, и он делегирует своему ребенку 
право и обязанность достичь тех высот, до 
которых не добрался сам. Это одна из тра-
диционных, классических причин роди-
тельского перфекционизма.

Но сегодня можно выделить и другую 
причину, связанную со стремительными 
переменами, произошедшими в жизни на-
шего общества на рубеже XX и XXI веков.

Главной особенностью современной 
эпохи является выраженная экономиче-

ская и социальная нестабильность, бы-
страя смена приоритетов и направлений 
развития общества, невозможность сколь-
ко-нибудь длительно двигаться в сторону 
выбранного образовательного или про-
фессионального ориентира. Успешность 
человека сегодня во многом обусловлена 
не только качеством его профессиональ-
ной подготовки, но и способностью гибко 
перестраиваться в условиях быстро меня-
ющегося социального и профессиональ-
ного контекста, умением находить реше-
ния в новых и нестандартных ситуациях, 
его конкурентоспособностью. Далеко не 
все взрослые благополучно справляются с 
этим социальным давлением, что приво-
дит к росту тревожных переживаний, не-
уверенности в себе, стремлению каким-ли-
бо образом компенсировать реальные или 
кажущиеся неудачи, усилению защитных 
психологических механизмов. 

Особую остроту эта проблема приобре-
тает в тех случаях, когда человек несет от-
ветственность не только за самого себя, но 
и за своих детей, за их подготовку к жизни 
в современном конкурентном мире. Сегод-
ня отечественное образование выдвигает в 
качестве одной из приоритетных задач вос-
питание конкурентоспособной личности, 
обладающей способностью к самостоятель-
ному, критическому и творческому мышле-
нию, имеющую активную жизненную пози-
цию, способную успешно адаптироваться на 
рынке труда. Способности конкурировать, 
соперничать, бороться и побеждать стано-
вятся социально ценными качествами лич-
ности современного человека, задающими 
вектор воспитательных и образовательных 
усилий родителей и определяющими их от-
ношение к успехам и достижениям детей. 
По-видимому, родители, чрезмерно пере-
живающие за способность детей найти свое 
место в быстро меняющемся мире, испыты-
вают острую потребность в постоянном под-
тверждении своей уверенности, что они де-
лают все возможное для того, чтобы ребенок 
не проиграл в этой конкурентной борьбе. 
Отсюда и завышенные требования, которые 
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они предъявляют к детям, и излишне резкие 
негативные оценки детских неудач, и методы 
эмоционального воздействия – отвержение, 
запугивание, унижение, оскорбления, демон-
страция собственных переживаний. 

Подобное переживание чувства роди-
тельской ответственности можно квалифи-
цировать как дисфункциональное, ведущее 
к возникновению у ребенка эмоционального 
неблагополучия, росту тревожности, невро-
тических проявлений и, в итоге, к снижению 
качества выполнения ведущей деятельности 
школьника – учебной. Высокий уровень ро-
дительского перфекционизма можно рассма-
тривать как одну из причин психологическо-
го насилия по отношению к ребенку.

Низкий уровень перфекционизма про-
демонстрировали всего 3,7% участвовав-
ших в исследовании родителей. Мы уже го-
ворили о том, что желание хорошо подго-
товить своего ребенка к жизни, развить его 
задатки и способности является мотиваци-
онной основой продуктивного и благопри-
ятного для психического и личностного 
развития ребенка родительского поведе-
ния, побуждающего преодолевать трудно-
сти роста и ставить новые цели. Конструк-
тивный перфекционизм рассматривается 
нами как функциональное переживание 
чувства родительской ответственности.

В противовес этому низкий уровень 
родительского перфекционизма, так же, 
как и высокий, выступает показателем дис-
функции чувства ответственности. Низкая 
заинтересованность родителей в текущих 
успехах и достижениях ребенка, нежелание 
ставить перед ним новые, более высокие 
цели могут быть интерпретированы как 
равнодушие и попустительство. 

Незначительность числа респондентов, 
продемонстрировавших низкий уровень ро-
дительского перфекционизма, косвенно под-
тверждает нашу трактовку психологическо-
го содержания конструктивного перфекци-
онизма как продуктивного отношения роди-
телей к процессу воспитания и обучения де-
тей, подготовки их к будущей самостоятель-
ной жизни. Другими словами, родительский 

перфекционизм не следует рассматривать 
только как негативное психологическое яв-
ление. Конструктивный родительский пер-
фекционизм, подобно оптимуму мотивации, 
обеспечивает тот уровень психологической 
готовности к усилию, который необходим 
для успешного выполнения деятельности, в 
данном случае – воспитательной. 

Разработанная нами методика позво-
ляет определить еще один параметр роди-
тельского перфекционизма, а именно – его 
направленность.

Напомним, что опросник включает в 
себя три шкалы, отражающие направлен-
ность перфекционистских устремлений ро-
дителей на самого ребенка (истинный пер-
фекционизм), на окружающих людей (де-
монстративный перфекционизм), либо на 
самого себя (псевдоперфекционизм). При 
обработке результатов мы рекомендуем под-
считывать баллы по каждой шкале отдельно 
и лишь затем суммировать их для получения 
общего показателя уровня перфекционизма. 
Такой способ анализа данных полезен для 
практики психологической работы с семьей 
ребенка, поскольку дает возможность по-
лучить представление о том, какая потреб-
ность играет ведущую роль в структуре ро-
дительского перфекционизма, особенно если 
он достигает высокого уровня.

Так, например, респондент А. проде-
монстрировал высокий уровень перфекци-
онизма, набрав в сумме 18 баллов. Из них 5 
баллов получены по шкале истинного пер-
фекционизма, 7 баллов – по шкале демон-
стративного перфекционизма и 6 баллов – 
по шкале псевдоперфекционизма. Макси-
мально возможное число баллов по каждой 
шкале равно 8; следовательно, можно сде-
лать вывод о том, что перфекционистские 
устремления этого родителя направлены, 
прежде всего, на окружающих (стремление 
произвести впечатление) и на самого себя 
(создание образа ребенка, удовлетворяю-
щего родителя) и лишь в последнюю оче-
редь – на ребенка. В некотором смысле, это 
– не самый опасный для психологического 
благополучия ребенка вариант. 
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Уровень перфекционизма респондента 
Б. оказался еще выше и составил 19 баллов. 
Из них шкалы истинного и демонстратив-
ного перфекционизма принесли по 7 бал-
лов каждая, шкала псевдоперфекционизма 
дала еще 5 баллов. Данный случай пред-
ставляется чрезвычайно тревожным, по-
скольку перфекционистские устремления 
родителя направлены на ребенка и на мне-
ние о нем окружающих и в меньшей сте-
пени – на создание желательного для себя 
образа ребенка. Очевидно, что такой роди-
тель будет не столько утешаться мыслями 
о том, что его ребенок самый лучший, но 
этого никто не видит и не ценит, сколько 
предъявит чрезвычайно высокие требова-
ния к самому ребенку. 

Проанализируем подобным образом 
случаи, когда родители продемонстриро-
вали средний уровень перфекционизма. 

Респондент В. набрал в сумме 10 бал-
лов, из которых 7 приходится на шкалу ис-
тинного перфекционизма, 2 – на шкалу де-
монстративного перфекционизма и 1 – на 
шкалу псевдоперфекционизма. По-види-
мому, этот родитель прилагает немало уси-
лий к тому, чтобы ребенок действительно 
достигал достаточно высоких результатов; 
при этом низкие показатели по остальным 
шкалам свидетельствуют о том, что его 
перфекционистские устремления имеют 
ограниченную сферу действия и общий 
показатель перфекционизма не выходит за 
пределы конструктивности. 

В отличие от этого, респондент Г., на-
бравший итоговые 12 баллов, наивысший 
показатель имеет по шкале демонстратив-
ного перфекционизма – 7 баллов. По шка-
ле истинного перфекционизма он набрал 4 
балла, по шкале псевдоперфекционизма – 1 
балл. Возможно, в данном случае основным 
предметом родительской заботы служит 
высокое мнение окружающих о ребенке, в 
то время как его реальные достижения име-
ют гораздо меньшее значение и обладают 
для родителя слабой побудительной силой. 

Приведенные выше примеры анализа 
индивидуальных протоколов исследования 

показывают, что разработанная нами мето-
дика позволяет определить профиль роди-
тельского перфекционизма и соответствен-
но выбрать адекватное направление психо-
логической работы с той или иной семьей.

Заключение

В результате выполненного исследова-
ния сделаны следующие выводы:

1. Предложенный в работе подход к 
пониманию родительского перфекциониз-
ма как отражение функционального состо-
яния чувства ответственности за воспита-
ние и обучение детей представляется про-
дуктивным как в научно-методическом, 
так и в практическом отношении.

2. Разработанная нами методика дает 
возможность определить общий уровень 
родительского перфекционизма и оценить 
его с позиции конструктивности/деструк-
тивности.

3. Данная методика позволяет выде-
лить профиль родительского перфекцио-
низма, то есть его преобладающую направ-
ленность на ребенка, на окружающих или 
на самого себя, что имеет существенное 
значение для практики психологической 
работы с ребенком и его семьей.

Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РГНФ. Проект № 14-06-
00685-а.
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PARENTAL PERFECTIONISM AS A MOTIVATIONAL BASIS  
FOR CHILDREN’S UPBRINGING AND EDUCATION

A.D. ANDREEVA

Psychological Institute of RAE, Moscow

In the current article the phenomenon of parental perfectionism is considered in the context of the 
functional state of a sense of responsibility for children’s upbringing and education. Author’s technique, 
which allows to determine the overall level of parental perfectionism from a position of constructiveness/
destructiveness, is presented. The technique makes it possible to also assess the profile of parental 
perfectionism, that is, its predominant focus on the child, others or themselves, which is essential for 
psychological work with children and their families.

Keywords: parental perfectionism, sense of responsibility, constructive perfectionism, perfectionist 
parent orientation, motivational basis of parental perfectionism.
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ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ВОСПРИЯТИЯ

Р.М. НАГДЯН*

Международный научно-образовательный центр Национальной Академии наук Армении, 
Ереван, Армения

В обзорной работе проведен сравнительный методологический анализ онтологического под-
хода в исследовании восприятия (В.А. Барабанщиков) и трансцендентальной психологии вос-
приятия (А.И. Миракян). Раскрываются положительные стороны онтологической концепции 
восприятия, преодолевающей ограничения гносеологического подхода, но вместе с тем показы-
ваются те сложности, с которыми сталкивается онтологическая концепция восприятия при ре-
шении проблемы порождения перцептивного образа. Анализ, проведенный в контексте фило-
софско-психологических воззрений С.Л. Рубинштейна, позволил прийти к выводу, что одним из 
возможных методов исследования проблемы порождения психического образа может быть метод 
метафизических рассуждений. Доказательством этого положения может служить афизикальный 
подход А.И. Миракяна, используемый при исследовании принципов и закономерностей порож-
дающего процесса восприятия.

Ключевые слова: онтологический подход, объект, субъект, образ, бытие, трансцендентное, им-
плицитное, эксплицитное, афизикальный подход.
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В последние десятилетия в методо-
логии психологии восприятия возникло 
новое направление, названное онтологи-
ческим, претендующее на замену суще-
ствующего гносеологического подхода 
[16]. Как известно, гносеологический под-
ход осуществлялся в рамках соотношения 
«объект-субъект», где в конкретно-психо-
логических исследованиях изучался не сам 
объект, а одно из его свойств (величина, 
форма, цвет, объем, удаленность, движение 
и т.д.), а место субъекта, отражающего это 
свойство, занимал образ,. То есть, с одной 
стороны, брался «одномерный» объект, 
«за скобки» выводились его целостность и 
взаимосвязи с другими объектами, а, с дру-
гой стороны, не учитывались личностные 
качества субъекта восприятия как носите-

ля многообразия психических состояний, 
эмоциональных переживаний, ценностных 
ориентаций, стереотипов мышления и т.д.

Другой аспект ограниченности гносе-
ологического подхода состоит в том, что 
вне внимания исследователей оставался 
процесс порождения, трансформирующий 
объект в образ, а вместо этого исследова-
лись соотношения между изменениями ко-
личественных характеристик исследуемого 
свойства объекта или условий восприятия 
и изменениями его образа. Соответствен-
но этой методологии и выбирались методы 
экспериментального исследования и ана-
лиза полученных результатов. Таким обра-
зом, ограничения гносеологического под-
хода проявлялись: в выборе «одномерного» 
объекта исследования, в отрыве от много-
образия внешних условий, в пассивности 
(«зеркальности») субъекта отражения без 
учета многообразия его внутреннего мира 
и, наконец, в том, что не ставился вопрос о 
процессе порождения образа.

На эти ограничения и обратили внима-
ние сторонники онтологического подхода, 
лидером которого является В.А. Барабан-
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щиков. Так как методологической основой 
становления и развития онтологического 
подхода являются философско-психологи-
ческие воззрения С.Л. Рубинштейна, то ана-
лиз онтологической концепции восприятия 
будет проведен в контексте двух его работ 
– «Бытие и сознание» и «Человек и мир».

В онтологическом подходе, согласно 
В.А. Барабанщикову, «восприятие рассма-
тривается не просто как образ действи-
тельности в его отношении к самой дей-
ствительности (гносеологический подход), 
а как порождение образа, протекающее в 
единстве внешних и внутренних условий 
его существования» [1, с. 81]. Соответ-
ственно этой методологической установке 
исходным пунктом анализа восприятия 
оказывается не отображение объекта, то 
есть образ, «а взаимоотношение человека, 
с миром, субъекта с объектом» [там же, с. 
88]. Причем, в этом новом понимании со-
отношения «субъект-объект» происходит 
смещение феномена восприятия на его 
субъекта, который выступает как много-
мерное целое со своими задатками, спо-
собностями восприятия, направленностью 
личности и черт характера и т.д. (там же, с. 
89). Все это обуславливает потенциальный 
план восприятия и определяет онтологи-
ческое содержание и понятие субъекта. 
Такое понимание субъекта приводит со-
ответственно к новому пониманию объек-
та. Традиционное понятие объекта-вещи 
(или элемента среды) сменяется понятием 
объекта-ситуации, в котором «ситуация 
характеризует способ объединения разно-
направленных «сил» и потенций в некото-
рое целое, в котором цементирующая роль 
и инициатива принадлежит человеку» (там 
же, с. 91). Здесь же автор делает дополне-
ние, которое эксплицирует сущность его 
теоретической позиции: «Это – его ситу-
ация (мир), а не ситуация (мир) вообще» 
(там же). «Его ситуация» – то есть уже вос-
принятая ситуация (которую еще предсто-
ит воспринять? Этот парадокс характерен 
и для гносеологического подхода, где ис-
следуются закономерности «отражения» 

уже отраженного объекта; в обоих случаях 
исследуется не порождение перцептивного 
образа, а рефлексия уже отраженного объ-
екта или ситуации, для чего, однако, необ-
ходимо ввести еще и понятие сознания). 

Для уточнения смысла нововведения 
В.А. Барабанщикова обратимся к фило-
софскому определению ситуации, данному 
С.Л. Рубинштейном: «Всякая ситуация по 
самому существу своему проблема. Отсю-
да – постоянный выход человека за пределы 
ситуации, и сама ситуация есть становле-
ние. Становление или становящееся соот-
несено с тем внутренним в человеке, что, в 
свою очередь, соотносится с чем-то внеш-
ним по отношению к ситуации, выходящим 
и выводящим за ее пределы; это внешнее по 
отношению к ситуации связано с внутрен-
ним по отношению к человеку» [13, с. 338]. 
Кроме того, «онтологичность» объекта-си-
туации определяется тем, что в лаборатор-
ных исследованиях должны быть учтены 
не только физические и экологические, но 
и социальные, и культурные условия, обу-
словливающие реальные способы жизни и 
деятельности человека [1, с. 92]. В отличие 
от объекта-вещи, объект-ситуация, высту-
пающий в виде констелляций разнородных 
событий как система детерминант, – ди-
намичен и продолжает разворачиваться и 
формироваться перед воспринимающим 
в ходе восприятия, «поэтому до заверше-
ния перцептивного процесса определить 
объект-ситуацию в полном объеме невоз-
можно» [там же, с. 91]. С другой стороны, 
так как разворачивание и формирование 
объекта-ситуации происходят не само по 
себе, а под влиянием и соответственно вну-
тренним условиям субъекта, то получается, 
что «субъект конструирует свое бытие, од-
новременно подчиняясь ему» (там же). При 
таком подходе объект и субъект не разоб-
щены, не противопоставлены – такое про-
тивопоставление характерно для классиче-
ских теорий восприятия, – а представляют 
собой противоположные полюса одного 
целого. Возможно, именно это имеет в виду 
В.А. Барабанщиков, когда пишет: «Объект и 
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его образ оказываются полярностями одно-
го и того же целого, а процесс восприятия 
открывается не только как отражение бы-
тия, но и как его порождение» [1, с. 97]. Та-
ким образом, все составляющие перцептив-
ного явления объединяются в одно систем-
ное целое. Это позволило ему всю совокуп-
ность предпосылок и детерминант, причин 
и следствий, взаимовлияний и воздействий, 
относящихся и определяющих процесс вос-
приятия в акте бытия, сконцентрировать в 
центральном понятии онтологической кон-
цепции – перцептивном событии.

Однако, несмотря на тщательную тео-
ретическую проработку понятий онтоло-
гической концепции восприятия и боль-
шой массив экспериментальных данных, 
полученных в русле этого подхода, он сам 
указывает на слабые стороны онтологиче-
ской концепции. «Онтологический аспект 
перцептивного образа, – пишет автор, – 
наименее изучен и нуждается в глубокой 
проработке, но именно он представляет 
наибольший интерес, как с теоретической, 
так и с практической точки зрения» [1, с. 
98]. Откуда возникает эта проблема? Какие 
особенности теоретического анализа при-
водят к ее появлению? Раскрывая содер-
жание предмета онтологического подхода, 
он указывает на «взаимопроникновение 
субъекта и объекта восприятия, способы 
порождения и существования чувствен-
ного образа и его обусловленность систе-
мой внешних и внутренних детерминант» 
(там же, с. 87). Особенность приведенного 
ряда компонент и детерминант процесса 
восприятия заключается в том, что их не-
корректно рассматривать в одной теоре-
тической плоскости, так как порождение 
образа принадлежит неосознаваемой и 
непосредственно не наблюдаемой области 
бытия, а все остальные – области налично-
го бытия, доступные для непосредственных 
эмпирических исследований. И действи-
тельно, порождение образа им понимается 
как переход вещей и событий от бытия «в 
себе» к бытию для субъекта (там же, с. 98). 
Таким образом, В.А. Барабанщиков гово-

рит о двух видах бытия, которым должны 
соответствовать разные онтологии. Однако 
специального анализа способов (или прин-
ципов) порождения перцептивного образа 
в цитируемой статье не проводится. Вме-
сто этого автор большое внимание уделяет 
анализу перцептивного образа, его зави-
симости от перцептивных потребностей, 
внешних и внутренних условий и т.д. Одна-
ко отметим, что сам перцептивный образ, 
потребности и разного рода детерминанты, 
определяющие и обуславливающие харак-
тер чувственного образа, относятся к на-
личному бытию и составляют содержание 
сознания человека, являясь продуктами 
процесса отражения. С одной стороны, это 
дает возможность эмпирической проверки 
теоретических положений онтологической 
концепции восприятия и ее эффективного 
практического применения. Но, с другой 
стороны, остается нерешенным вопрос о 
порождении образа, сложность изучения 
которого в том, что оно непосредственно не 
дано никому – ни исследователю, ни иссле-
дуемому. То есть порождение происходит 
таким образом, что остается за пределами 
нашего чувственного опыта. Именно поэто-
му определение содержания перцептивного 
события останется неполным до тех пор, 
пока не будет заполнен этот пробел. Кроме 
того, так как, по словам С.Л. Рубинштей-
на, «на чувственной поверхности явлений 
представлен итоговый, суммарный резуль-
тат глубинных процессов, взаимодействий 
и определений как процессов в сущем» [13, 
с. 305], то становится понятным, что «глу-
бинные процессы в сущем», ответственные 
за порождение перцептивного образа, пред-
полагают другой способ существования, 
определяющий (по С.Л. Рубинштейну) дру-
гой уровень бытия и, следовательно, другую 
онтологию. А это приводит к тому, что про-
цессы порождения не могут быть описаны 
в системе понятий результатов порождения 
– всего того, что относится к остальным 
компонентам перцептивного события, су-
ществующих в наличном бытии. Поэтому 
«язык» описания перцептивного события в 
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своей целостности становится неоднород-
ным, появляется необходимость создания 
и применения разных онтологических под-
ходов для описания разных составляющих 
перцептивного события, существующих на 
разных уровнях бытия.

Выявленная выше познавательная не-
однородность не нова и уже встречалась 
в истории науки. В физике она выступала 
как противоречие, возникающее при пере-
ходе к изучению явлений более глубокой, 
непосредственно не наблюдаемой, реаль-
ности явлений микромира. В. Гейзенберг 
писал: «Копенгагенская интерпретация 
квантовой теории начинается с парадокса. 
Она исходит, с одной стороны, из положе-
ния, что мы должны описывать экспери-
мент в понятиях классической физики, а 
с другой – из признания, что эти понятия 
не точно соответствуют природе [свой-
ствам элементарных частиц – Р.Н.]. Про-
тиворечивость этих исходных положений 
обусловливает статистический характер 
квантовой теории» [3, с. 35]. Как видим, 
«физическое событие», в ситуации экспе-
риментального исследования квантов, эле-
ментарных частиц и их свойств, точно так 
же неоднородно в языковом аспекте, как и 
перцептивное событие в ситуации иссле-
дования процесса порождения перцептив-
ного образа. Однако необходимо отметить, 
что сравниваемые события в физике и в 
психологии принципиально отличаются 
друг от друга тем, что квантовое явление 
находится вне наблюдателя и может быть 
изучено им, как и остальные явления при-
роды (однако и здесь есть свои специфиче-
ские особенности), а психический процесс 
порождения имплицитно протекает вну-
три исследователя, за пределами осознава-
ния, не попадая тем самым в сферу эмпи-
рических исследований как центральная 
и главная часть перцептивного события, и 
изучается большинством психологов через 
его же продукты, составляющие экспли-
цитно данные компоненты перцептивного 
события. А это уже другой парадокс, харак-
терный для продуктного подхода, потому 

что редукция или объяснение процесса по-
рождения через его же продукт невозмож-
но. И это, несмотря на то, что психический 
процесс и его продукт, являющиеся проти-
воположностями и находящиеся в отноше-
нии отрицания друг друга (в процессе еще 
нет продукта, а в продукте процесс уже за-
вершен), составляют части единого целого. 

Вышесказанное порождает необхо-
димость внесения дополнительных, в том 
числе и методологических, уточнений в 
теоретическую конструкцию онтологиче-
ской концепции восприятия.

Что же ограничивает возможности 
психологов в изучении процесса порожде-
ния перцептивного образа? Каким же об-
разом исследовать особенности (принци-
пы, закономерности) порождения? Как 
описать то, что приводит к порождению, 
– порождающее? Так как порождение про-
исходит в «глубинных процессах в сущем» 
(по С.Л. Рубинштейну), то для ответа на 
эти вопросы, очевидно, необходимо соста-
вить представление об этом сущем, о бы-
тии, точнее о бытии как вещи для себя.

Согласно философским воззрениям 
С.Л. Рубинштейна, «бытие» как термин 
«пытается определить нечто по тому, что 
оно есть [выделено нами – Р.Н.], но при 
этом неизвестным остается, что оно есть 
(выделено нами – Р.Н.)» [12, с. 84]. Если 
продолжить эту мысль, то можно сказать, 
что нечто в бытии наполняется содержа-
нием лишь после появления субъекта, и 
тогда вещь для себя становится вещью для 
нас как объект познания (в частном случае 
– как объект восприятия): «Для сознания 
субъекта бытие всегда выступает как про-
тивостоящая ему объективная реальность» 
(там же). Таким образом, С.Л. Рубинштейн 
различает понятия объекта и бытия, объ-
ективной реальности и бытия и выступа-
ет против их отождествления, потому что 
такое отoждествление приводит к субъек-
тивному идеализму, отрицающему суще-
ствование независимого от человека бытия. 
«Сознание, – пишет С.Л. Рубинштейн, – не-
возможно без отношения к бытию как объ-
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ективной реальности, однако бытие, мир 
может существовать и, не становясь объек-
том для субъекта, для его сознания, может 
существовать и не выступая в этом каче-
стве» (там же). Итак, в бытии нет объектов, 
пока нет субъекта, но в нем есть независи-
мое от субъекта нечто, которое неизвестно, 
что оно есть. Объективную реальность С.Л. 
Рубинштейн характеризует как ставшую 
из независимо существующего от субъекта 
бытия, вещи в себе, вещью для нас (там же, 
с. 85). То есть под объектом или объектив-
ной реальностью подразумевается уже от-
раженная, воспринятая реальность, нахо-
дящаяся в процессе познания: «Вещи, суще-
ствующие независимо от субъекта, стано-
вятся объектами по мере того, как субъект 
вступает в связь с вещью и она выступает в 
процессе познания и действия как вещь для 
нас» (там же, с. 85). Следовательно, подчер-
кнем еще раз, С.Л. Рубинштейн различает 
независимо от субъекта существующее бы-
тие, вещь, нечто, существование которого 
не в состоянии определить его сущности, 
– с одной стороны, и переход этого нечто 
через субъекта в объект, в объективную ре-
альность – с другой. 

Такое определение объективной ре-
альности, включающее в себя переход от 
бытия как вещи в себе к бытию как вещи 
для нас, по мнению Рубинштейна, с необ-
ходимостью поднимает вопросы о соотно-
шении трансцендентного и имманентного, 
имплицитного и эксплицитного.

При рассмотрении соотношения им-
плицитного и эксплицитного С.Л. Рубин-
штейн основывается на том, что исходной 
предпосылкой марксистской философии 
является независимое от познания суще-
ствование познаваемого бытия. Причем, 
основным инструментом, посредством 
которого она, эта предпосылка, реализу-
ется, – это понятие трансцендентного как 
имплицитно данного [13, с. 320–321]. С.Л. 
Рубинштейн рассматривает два понятия 
трансцендентного: «1) трансцендентное 
как обособленное сущее, отделенное hiatus-
ом (зиянием), такое, к которому нет путей 

от имманентного, 2) трансцендентное как 
выходящее за пределы того, чем оно задает-
ся, – выход объекта мысли за пределы мыс-
ли об объекте» (там же, с. 321). В процессе 
познания имманентное и трансцендентное 
неразрывно связаны между собой, и в то же 
время при решении проблемы соотноше-
ния явления и сущности, они выступают в 
виде соотношения непосредственно позна-
ваемого (данного) и познаваемого опосред-
ствованно, через непосредственно данное 
выявляемого (там же, с. 322). Процесс по-
знания, согласно Рубинштейну, начинается 
с эксплицитно данных познания, которые 
влекут за собой «как имплицитное, содер-
жание объекта (сущего)» (там же).

Могут ли приведенные выше особен-
ности познания помочь нам в понимании 
психического процесса порождения, кото-
рый также относится к области трансцен-
дентного? 

Следует отметить, что при переходе 
от философских рассуждений С.Л. Рубин-
штейна о взаимоотношениях бытия и созна-
ния, человека и мира к решению конкретно 
психологических проблем необходимо про-
явить определенную осторожность. Она 
обусловлена тем, что при разработке во-
просов решения человеком онтологических 
и гносеологических проблем Рубинштейн 
рассуждает о познании в целом, без особого 
выделения особенностей познания психи-
ческого как порождающего процесса, пре-
вращающего «нечто» в бытии в объектив-
ную реальность для субъекта, а большей ча-
стью рассматривает психическое как способ 
отражения, действительности и ее познания 
через продукты процессов непосредствен-
ного чувственного отражения, восприятия, 
мышления и т.д. Методологической осно-
вой для привнесения продуктного образа 
мышления в психологию является продукт-
ный подход, характерный для гносеологии 
марксистской философии, рассматриваю-
щей познание как отношение между субъ-
ектом (с уже принадлежащей ему психикой) 
и существующим независимо от него быти-
ем. Однако продуктный подход, возможно, 
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адекватный для решения задач материали-
стической философии, оказался ограничи-
вающим фактором при решении фундамен-
тальных проблем психологии, касающихся 
вопросов порождения психических явле-
ний, например, перцептивного образа.

Ограниченность продуктного подхо-
да в психологии впервые с разных сторон 
была исследована в докторской диссер-
тации А.И. Миракяна [7]. В этой работе 
было показано, что независимо от наук, 
изучающих закономерности психическо-
го отражения, – философии, психологии, 
психофизиологии, кибернетики, – эти за-
кономерности изучались через продук-
ты завершенного процесса отражения и 
выражались через логические отношения 
между ними, характерные для данных наук 
и эмпирического образа мышления иссле-
дователя, но не самого процесса порожде-
ния. Но самое главное, что характеризует 
продуктный подход, это то, что исследо-
ватели не замечали, что при исследовании 
процесса отражения какого-либо свойства 
объекта (величина, форма, скорость и т.д., 
а в общем случае, если сюда же включить 
внешние и внутренние условия – объ-
ект-ситуация онтологической концепции 
восприятия) в качестве исходных данных 
брались эти же, уже отраженные, свойства 
объекта, что не позволяло затем проник-
нуть в процесс их порождения.

Трансцендентность порождающего про-
цесса восприятия не вызывает сомнений – он 
непосредственно не представлен в нашем 
чувственном опыте, но как представить эту 
трансцендентность и что из этого следует? 
Вновь обращаясь к философской концеп-
ции С.Л. Рубинштейна, отметим, что транс-
цендентность порождающего процесса мо-
жет быть понята в двух вышеприведенных 
смыслах одновременно. Это об условлено 
тем, что, с одной стороны, процесс по-
рождения, оставаясь трансцендентным, 
задается перцептивным образом (если есть 
образ, то должен быть и процесс, к нему 
приводящий), с другой стороны, процесс 
порождения, являясь трансцендентным 

по отношению к действительноети экс-
плицитно данных – перцептивного обра-
за, предпосылок и детерминант процесса, 
– не может быть изучен посредством этих 
же продуктов восприятия и таким образом 
остается непознаваемым. То есть, то, чем 
задается трансцендентное, оно же, как уже 
воспринятое чувственно данное, ограничи-
вает возможности его познания. Поэтому 
необходимо признать уникальность психи-
ческого процесса порождения как объекта 
познания среди прочих объектов позна-
ния, особенно тех, которые материальны. 
Об этой уникальности Г.В. Шукова пишет 
как об «абсолютной особости экспликации 
психики в качестве объекта исследования». 
И далее уточняет: «Если психика есть фор-
ма материальности, потенциально суще-
ствующая вне ее опредмеченности, то она 
никак не может исследоваться только на 
уровне своей атрибутивности – как свой-
ство человека, как непосредственно данная 
в виде образа, процесса, явления и т.п. пси-
хическая реальность» [16, с. 111]. Эволю-
ция подготовляла человека для функцио-
нирования в материальной среде. Поэтому 
все познавательные способности человека 
приспособлены для отражения материаль-
ных вещей и отношений между ними, по 
причине чего у человека формируется эм-
пирический образ мышления, предназна-
ченный для «работы», в первую очередь, с 
перцептивными образами этих вещей или с 
понятиями, им соответствующими, то есть 
с продуктами психического отражения, но 
не с процессом, их порождающим.

Выбирая в качестве предмета позна-
ния или исследования психический про-
цесс отражения, а точнее – психический 
процесс порождения, тем самым мы соз-
даем парадокс. Парадокс состоит в том, 
что для исследования порождающего про-
цесса исследователь должен «иметь» как 
эксплицитно данное перцептивный образ 
порождающего процесса. И тут мы прихо-
дим к противоречию, потому что процесс 
не может воссоздать себя в форме пер-
цептивного образа, поскольку изначально 
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он предназначен для преобразования дру-
гого, внешнего, находящегося за его преде-
лами, взаимодействующего с ним. Порож-
дающий процесс не может воздействовать 
сам на себя, а потому воспроизвести, вы-
явить и познать самого себя; он предназна-
чен для выявления и познания «другого». 
Поэтому порождающий процесс не может 
быть вновь порожденным в качестве пер-
цептивного образа самого себя, не может 
быть явлением, феноменом восприятия, 
предметом эмпирического (непосредство-
ванного) исследования, потому что науч-
ный путь исследования от явления к сущ-
ности в этом случае прерывается. Мы не 
можем говорить ни о явлении, ни о сущ-
ности порождающего процесса, а можем 
говорить лишь о его существовании. По-
этому полиредукционистский подход к из-
учению психического, также основанный 
на продуктном подходе, будет эффективен 
лишь в практике, потому что этот подход 
выявляет и учитывает многообразие все-
возможных условий существования того, 
данного лишь имплицитно, что обозначе-
но как «психическое», но не в состоянии 
определить концепт и исследовать само 
психическое как нечто, имплицитно суще-
ствующее в бытии, независимо от экспли-
цитно данных условий существования.

Таким образом, перцептивный образ – 
это не явление порождающего процесса, а 
это явление того трансцендентного и им-
плицитного нечто, которое существует в 
независимом от человека бытии, которое 
еще не стало объективной реальностью 
для субъекта. Перцептивный образ – это 
свидетельство существования порождаю-
щего процесса: «Существование, бытие су-
щего, – пишет Рубинштейн, – заключается 
в том, чтобы обнаруживаться (являться) и 
… скрываться» [13, с. 305]. 

Исследование процесса порождения че-
рез психическое, через рефлексированные 
продукты психической деятельности не мо-
жет привести к его пониманию. И, оказыва-
ется, что никакой редукцией к какой-либо 
научной области знания невозможно объ-

яснить процесс порождения психического. 
Остается сделать вывод, что о порождении 
мы не можем говорить как о явлении, что 
«процесс порождения психического» или в 
частном случае «процесс порождения пер-
цептивного образа» это – априорное поня-
тие, стереотип нашего мышления. Ведь из 
опыта нам известно: то, что непосредствен-
но дано – рождается, развивается и умира-
ет, переходя в новое качество. А в случае 
перцептивного образа, если полагать, что 
он каким-то образом «получается», то это 
рождение с научной точки зрения пред-
ставляется как процесс, а не как внезапное 
появление образа (но, может быть, и этот 
вариант достоин внимания ученого?). По-
этому понятие «психический процесс», рас-
смотренное не как последовательность или 
череда отдельно зафиксированных психи-
ческих актов, а как непрерывно протека-
ющее внутри этих актов и в промежутках 
между ними, – это понятие, обозначающее 
сверхчувственное, сверхопытное, исследо-
вание которого требует применения апри-
орных понятий. А вся совокупность этих 
особенностей порождающего процесса 
восприятия – трансцендентность, сверх-
чувственность, невозможность непосред-
ственного эмпирического исследования, 
необходимость применения априорных по-
нятий – указывает на необходимость обра-
щения к новому для современной психоло-
гии («хорошо» забытому старому) метафи-
зическому методу как возможному способу 
исследования закономерностей именно 
такой, «запредельной», реальности, такого 
уровня имплицитного бытия, который со-
держит в себе возможности порождения 
всего сущего и психического отражения, в 
том числе, осуществляющегося (тоже) как 
порождающий процесс.

Ввиду многозначности смысла понятия 
«метафизика» уточним, что мы понимаем 
ее не в новом смысле, распространенном в 
современной психологии, как состоящую в 
противопоставлении диалектическому ме-
тоду, а в старом смысле – «… как совокуп-
ность утверждений (или теорию), учение 
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обо всем, что носит сверхопытный, сверх-
физический характер» [6, c. 117].

С.Л. Рубинштейн отрицательно отно-
сился к метафизике, что было обусловлено 
отнесением метафизики к идеализму. Ход 
рассуждений Рубинштейна такой: поня-
тие, которое раньше обозначало некото-
рую определенность, вещь, имело двойное 
значение – как существование, в качестве 
субъекта, и сущность, в качестве преди-
ката, но с осознанием понятия как идеи 
(Сократ), и с «отрывом» понятия от вещи, 
как самостоятельно существующей идеи, 
понятие превратилось в субъект, а обозна-
ченное им существование вещи, в преди-
кат. «С этого ведет свое начало идеализм, 
– пишет Рубинштейн, – и вместе с тем эво-
люция онтологических понятий, приво-
дящая в тупик, в который уперлась затем 
метафизика. С этого начинается и оформ-
ляется противоположность материализма 
и идеализма» (13, с. 294). Но так ли это?

Сомнения по этому поводу возникают 
уже потому, что, анализируя философию 
наивного материализма древнегреческих 
атомистов (Левкипп, Демокрит), С.Н. Тру-
бецкой убедительно показывает, что она це-
ликом построена на метафизических пред-
посылках [14, с. 322–328]. И отсюда можно 
сделать вывод, что метафизика имеет отно-
шение не только к идеализму, но и к матери-
ализму, к тем предполагаемым первоосно-
вам бытия (атомы и их свойства), из кото-
рых затем строится материалистическая и, 
в частности, научная картина мира. То есть 
метафизика характеризует не направление 
в философии, а образ мышления о бытии в 
целом, предмет которого может относить-
ся как к материализму, так и к идеализму 
(бытие, материя, атомы, Бог, понятие, душа 
и т.д.). В подтверждение того, что метафи-
зика относится и к материализму, можно 
сослаться на физику Ньютона, которая при-
знана как олицетворение научно-материа-
листического подхода к изучению природы. 
И, действительно, оказывается, что многие 
ее основополагающие, фундаментальные 
понятия – абсолютное пространство, абсо-

лютное время, инерция, сила, энергия, элек-
тричество – являются метафизическими 
сущностями, непосредственное изучение 
которых не представляется возможным, 
хотя и предполагается их имплицитное су-
ществование как особенностей реальности 
или событий, существующих в ней [4].

Важный вклад в понимание сущности 
познавательных возможностей метафизики, 
как это ни удивительно, делает основатель 
научной (экспериментальной) психологии 
В. Вундт. В своей философской работе «Ме-
тафизика» В. Вундт в истории философии 
выделяет три стадии развития метафизики, 
характеризующие разные формы метафизи-
ческого мышления, – поэтико-мифологиче-
скую, диалектическую и критическую. Но, 
кроме этого, Вундт показывает метафизику 
с неожиданной для философов стороны, 
определив ее психологически как «неиско-
ренимый умозрительный инстинкт челове-
ческого духа» [2]. Для доказательства этого 
положения Вундт применяет оригинальный 
метод анализа мировоззренческих концеп-
ций трех естествоиспытателей – Э. Геккеля, 
В. Оствальда и Э. Маха, которые, несмотря 
на то, что относили себя к убежденным 
антиметафизикам, но все равно не смог-
ли избежать применения метафизических 
предпосылок, положенных в основание их 
представлений о мире и его познании. Это 
положение В. Вундта свидетельствует о том, 
что в каждом человеке, независимо от его 
мировоззрения, живет метафизик, который 
особенно часто пробуждается в те момен-
ты, когда человеку приходится сталкиваться 
с желанием или необходимостью выхода в 
непроявленный мир первопричин сущно-
сти явлений; но каждый делает это по-сво-
ему, по своему разумению, в контексте сво-
ей методологии познания и исследования 
мира, предстоящего сделать «своим». 

В предыдущей нашей статье [10] мы 
подробно обсудили отношение психоло-
гии к метафизике и показали истоки воз-
никновения отрицательного отношения 
к метафизике, которое было связано с из-
менением (20-е годы прошлого столетия) 
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философско-методологического базиса 
психологии с антипозитивистски метафи-
зического (не отрицающего, однако, эмпи-
рию), развиваемого русскими философами 
и психологами, на марксистский историче-
ский материализм. Как следствие этого, по-
степенно были утрачены традиция и куль-
тура метафизического образа мышления 
– слово «метафизика» стало запретным, а 
потом и ненужным словом в советской и 
постсоветской психологии. 

Однако онтология – учение о бытии – 
не была запретным словом, так как вместе 
с гносеологией составляла часть марксист-
ской философии. А так как метафизика и 
онтология – близкие по смыслу понятия, то 
метафизика была полностью заменена он-
тологией, но такой онтологией, в которой 
не использовались эмпирически недоказу-
емые предположения и гипотезы о транс-
цендентных первопричинах порождения 
явлений и о соответствующем устройстве 
мира, скрытого за этими явлениями. Оче-
видно, это была другая, не метафизиче-
ская, онтология.

Учение о бытии (в современном пони-
мании – онтология) в явной своей форме 
было представлено в «первой философии» 
Аристотеля, то есть было частью метафи-
зики. Другими словами, по Аристотелю, 
метафизика («первая философия») была 
способом рассуждения о «бытии в возмож-
ности» и не была предназначена для позна-
ния «бытия в действительности», которая 
изучалась физикой и другими науками. То 
есть областью познания метафизики было 
умозрительное постижение первопричин и 
начал всего (бытия, Бога, души, движения и 
т.д.), которые были сверхчувственны и на-
ходились «по ту сторону физики». Поэтому 
онтологию называли еще и метафизикой 
бытия, но под бытием подразумевалось не 
наличное бытие, а «бытие в возможности» 
или, используя терминологию С.Л. Рубин-
штейна, бытие, которое еще не стало объ-
ективной реальностью для субъекта.

Исчезновение метафизики с горизонта 
психологической науки было следствием 

принятия понимания и определения бытия 
как существующей независимо от субъек-
та познаваемой реальности, познание ко-
торой направлено от эксплицитно данного 
имманентного к трансцендентному. При 
таком определении бытия и его познания 
метафизика теряет свое значение, потому 
что она предназначена для познания того 
трансцендентного, которое задается имма-
нентным, но не определяется им. А онтоло-
гия в этом случае меняет свой смысл, пре-
вращаясь в учение об универсальных зако-
номерностях всей той действительности, 
которая окружает человека, которую мож-
но наблюдать и подвергнуть количествен-
ному и качественному анализу. Именно 
такое понимание онтологии и онтологиче-
ского подхода используется в современной 
психологии. Но в таком понимании нет ни-
чего метафизического, и поэтому такая по-
становка способа познания входит в про-
тиворечие с возможностями исследования 
предмета нашего анализа – порождающе-
го процесса восприятия, потому что, как 
было показано выше, психический порож-
дающий процесс не может быть исследован 
(в настоящее время) научными методами, 
то есть от эксплицитно данных в воспри-
ятии к имплицитным и трансцендентным 
возможностям их порождения.

Отчуждение от метафизики в совре-
менной психологии настолько сильно, что 
от нее отказываются, заменяя ее онтологи-
ей даже тогда, когда в ее применении есть 
прямая необходимость. Так, например, Ш.Р. 
Хисамбеев, проводя историко-психологи-
ческий анализ «Монадологии» Лейбница, 
называет ее «онтологической концепцией» 
[15]. Это уже настораживает, потому что 
Лейбниц о своей «Монадологии» нигде не 
говорил как об онтологической концепции. 
Вместо этого Лейбниц много писал о ме-
тафизике и принимал ее как особый метод 
познания, и его «Монадология» была ярким 
примером применения метафизического 
подхода к пониманию устройства и органи-
зации бытия. Авторы одного из учебников 
философии пишут: «Г.В. Лейбниц развивает 



Р.М. Нагдян

58 Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 1

плюралистическое учение о множественно-
сти субстанций, лежащих в основе мира. Это 
особые духовные единицы, или точки, они 
просты, лишены частей, непространствен-
ны. Лейбниц называет их «монады», а свою 
метафизику – монадологией» [5, с. 154]. Ме-
тафизика включает в себя онтологию (Лейб-
ниц), но не всякая онтология (Барабанщи-
ков) возникает из метафизики. Поэтому 
формальное совпадение двух названий – 
«онтологическая концепция Лейбница» и 
«онтологическая концепция восприятия» 
– может вызвать ошибочное представление 
о тождественности философско-методоло-
гических оснований этих двух онтологиче-
ских концепций. Однако это совершенно 
разные онтологические концепции, относя-
щиеся к разным уровням бытия: к «бытию в 
возможности» (Лейбниц) и к «бытию в дей-
ствительности» (Барабанщиков).

В данном случае (статья Ш.Р. Хисамбее-
ва [15]), как видно, метафизика замещается 
онтологией и опять выпадает из простран-
ства методологических понятий современ-
ной психологии. Но это приводит к тому, 
что мышление исследователей, осознанно 
или неосознанно, остается ориентирован-
ным лишь на «бытие в действительности», 
и они продолжают свои поиски решения 
проблем порождающего процесса воспри-
ятия не там, где было «потеряно», – импли-
цитная область трансцендентного «бытия в 
возможности», а там, где светло и знакомо.

Таким образом, есть основания пола-
гать, что метафизический подход на сегод-
няшний день является одним из возмож-
ных подходов к изучению порождающего 
процесса восприятия, который может быть 
совмещен с научным методом (подобно 
тому, как это произошло и продолжает 
происходить с физикой). 

Доказательство выдвинутого нами 
предположения было представлено намно-
го раньше в трансцендентальной психо-
логии восприятия [7, 8]. В статье [9] нами 
было показано, что автором этой концепции 
восприятия, московским психологом А.И. 
Миракяном был использован именно мета-

физический (по определению Миракяна – 
афизикальный) подход к изучению порож-
дающего процесса восприятия. Однако дело 
в том, что сам А.И. Миракян не использовал 
термина «метафизика», потому что в сооб-
ществе психологов и философов того вре-
мени было принято мнение, что метафизика 
и материализм – это противоположные по 
смыслу понятия (поэтому Демокрита мало 
кто воспринимает как метафизика, хотя на 
самом деле он – метафизик-материалист, а 
Лейбниц – метафизик-идеалист, потому что 
его монады к тому же наделены душой. Оба 
философа были метафизиками, потому что 
давали картину бытия – онтологию – как 
«бытия в возможности»). Поэтому наиболее 
приемлемым для А.И. Миракяна термином, 
обозначающим принципиально новую кон-
цепцию восприятия, претендующую на ста-
тус новой парадигмы в психологии (срав-
нительный анализ современных парадигм 
восприятия проведен в работе Г.В. Шуковой 
[16]), оказалось понятие «трансценденталь-
ное», которым указывается область суще-
ствования объекта познания, но не точно 
определяется метод его исследования, так 
как трансцендентное можно исследовать 
как метафизическими, так и научными ме-
тодами. 

Первый путь познания – это путь от 
глубин мироздания, с заложенными в них 
возможностями порождения, от картины 
мира, какой он есть до человека, до его вос-
приятия, от общего и целостного к порожде-
нию явления, единичному и конкретному, 
данному в восприятии человека; в этом слу-
чае направление движения мысли исследо-
вателя совпадает с направлением развития 
эволюции и генеза процесса восприятия. 

Второй, научный, путь познания неиз-
вестного и трансцендентного начинается с 
конкретного объекта познания и условий 
его существования, данных сознанию как 
продукты восприятия, и направлен в сто-
рону более глубоких уровней бытия. Одна-
ко этот путь предназначен для исследова-
ния всех тех событий, которые существу-
ют в мире и могут быть отражены в виде 
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перцептивных образов, кроме психическо-
го порождающего процесса, который сам 
по себе, непосредственно не может быть 
представлен нашему сознанию в виде экс-
плицитно данного перцептивного образа. 
Научными методами можно исследовать 
только осознаваемые продукты психиче-
ской деятельности и все многообразие вза-
имоотношений между ними.

Осознание всего вышесказанного и по-
будило А.И. Миракяна к решению метафи-
зической задачи, а именно: к описанию та-
кого устройства бытия, которое заключало 
бы в себе возможности порождения ново-
го. Интересно отметить, что при решении 
этой задачи А.И. Миракян не идет по пути 
субстанционального способа описания бы-
тия по образцу Демокрита или Лейбница и 
в качестве фундаментальной особенности 
реальности принимает не существование в 
ней материальных форм, а спонтанную воз-
можность образования отношений между 
ними. Материальные формы бытия в кон-
цепции Миракяна совершенно безликие, и 
эта характеристика сущего употребляется 
им вполне осознанно, потому что придание 
материальным формам каких-либо свойств, 
как это мы видим в случае атомов Демокри-
та и монад Лейбница, означало бы привне-
сение продуктного подхода в метафизиче-
скую конструкцию онтологической концеп-
ции. Чтобы избежать кажущейся игры слов, 
поясним это соотношение между метафи-
зикой и онтологией на примере соотноше-
ния формы и содержания: в онтологических 
концепциях, относящихся к «бытию в воз-
можности», метафизика – это форма, а он-
тология – содержание. Таким образом, мы 
хотим еще раз подчеркнуть, что трансцен-
дентальная психология А.И. Миракяна – это 
метафизическая по форме и онтологическая 
по содержанию концепция восприятия. По-
этому мы солидарны с предложением В.И. 
Панова обозначить онтологии, относящие-
ся к «бытию в действительности», развива-
емые, как указывает В.И. Панов, например, 
в концепциях В.А. Барабанщикова и Ж. Пи-
аже, как «эпистемологическая онтология» 

[11]. Поэтому можно различать метафизи-
ческую онтологию Миракяна и эпистемоло-
гическую онтологию Барабанщикова.

Поскольку категория отношения ста-
новится центральной в образе мышления 
А.И. Миракяна, то его концепция порожда-
ющей реальности оказывается построенной 
в основном на «процессуальных» понятиях, 
характеризующих возможность или невоз-
можность образования отношений. Это 
позволило Миракяну освободиться от про-
дуктных оснований анализа, приводящих в 
тупик при поиске принципов порождающе-
го процесса восприятия в гносеологической 
парадигме. Такими основополагающими 
априорными понятиями в трансценден-
тальной психологии восприятия являются 
понятия самодвижения, самосохранения, 
саморазрушения, отношения единости и 
различия, гомогенности, анизотропности, 
дискретизации, фиксации и т.д. Используя 
эти понятия, А.И. Миракян формулирует 
принципы гипотетического порождающего 
процесса как существующие в бытии само-
развивающиеся тенденции. Следы этих тен-
денций должны проявляться и проявляют-
ся в «бытии в действительности», например, 
в структурно-процессуальной анизотроп-
ности органов восприятия живых существ 
и парно-симметричной организации их 
тел. А это уже дает возможность экспери-
ментальной проверки изначально приня-
тых метафизических предположений, чем и 
обеспечивается переход от метафизических 
рассуждений к научным исследованиям.

Таким образом, за пределами налично-
го бытия существует другое, более глубо-
кое, бытие, обозначенное как «бытие в воз-
можности» (Аристотель), бытие, которое 
еще не стало объективной реальностью для 
субъекта (Рубинштейн), бытие «в себе» (Ба-
рабанщиков), ничто или реальность отсут-
ствующего (Миракян): этот тезис принима-
ется многими психологами. Далее из этого 
следует, что существуют разные уровни бы-
тия, которым соответствуют разные онто-
логии. Это важный момент в исследовании 
порождающего процесса восприятия, так 
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как возникают вопросы: на каком уровне 
бытия следует искать принципы порождаю-
щего процесса восприятия, на какую онто-
логию опираться и, если это окажется более 
глубокий уровень бытия (Рубинштейн, Ми-
ракян), то какой метод окажется возмож-
ным и адекватным для создания онтологии 
этого уровня бытия? Для Барабанщикова, 
насколько нам известно, такой дилеммы не 
существовало. Хотя он и критиковал про-
дуктный подход и отмечал ограниченность 
его возможностей, но тем не менее в своих 
теоретических рассуждениях опирается на 
онтологию наличного бытия, то есть, как 
показал анализ В.И. Панова, на совокуп-
ность уже отраженных внешних и внутрен-
них условий восприятия [11].

Трансцендентальная психология вос-
приятия, предложенная А.И. Миракяном, 
раскрывающая возможности порождения 
психического на более глубоком уровне бы-
тия, является прелюдией к новой филосо-
фии и методологии психологии, построен-
ной не на фундаменте психических феноме-
нов и психологических метафор, а на онто-
логии глубинных уровней природы. А, как 
видно из данных современной философии 
науки, именно это и характерно для станов-
ления и развития естественной науки. 
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In a review paper, a comparative methodological analysis of the ontological approach to the study 
of perception (V.A. Barabanshchikov) and transcendental psychology of perception (A.I. Mirakyan) was 
conducted. It revealed the positive aspects of the ontological concept of perception, which overcomes 
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in the study of the principles and laws of the generative process of perception.

Keywords: ontological approach, object, subject, image, being, transcendental, implicit, explicit, 
aphysical approach.

Address:

Nagdyan Ruben M., Ph.D. 
Associate Professor, Head of the Department of Psychology Master's International Scientific-
Educational Center of the National Academy of Sciences of Armenia
E-mail: r.nagdyan@mail.ru



ОБЗОРЫ

62 Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 1 • С. 62–78

УДК 159.9

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 
САМООТНОШЕНИЯ В ПСИХОЛОГИИ

Д.А. АСТРЕЦОВ*

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова,  
Москва

В работе представлено систематическое изложение подходов отечественных и зарубежных 
психологов к проблеме самоотношения. Выделяются три главных подхода: одномерный, струк-
турный и функциональный. Раскрываются базовые принципы каждого подхода, дается кратная 
характеристика теоретических концепций в рамках конкретного подхода и их критический ана-
лиз. Также затрагиваются проблемы методического характера и эмпирического исследования са-
моотношения. 

Ключевые слова: самоотношение, самоуважение, методология.

© Астрецов Д.А., 2015
* Для корреспонденции:
Астрецов Дмитрий Александрович
ассистент кафедры педагогики и медицинской 
психологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
E-mail: d.astretsov@gmail.com

Введение

Спектр отношений человека с социаль-
ным окружением обладает большой раз-
нообразностью. Особенно ярко это мож-
но наблюдать на примере межличностных 
отношений. Но наряду с ними в сознании 
представлено и внутриличностное отно-
шение человека к самому себе. Самоотно-
шение признается одной из важнейших 
детерминант саморазвития и самоосу-
ществления личности. Проблеме связи 
самоотношения с поведением посвящены 
многочисленные работы отечественных 
и зарубежных авторов. Среди наиболее 
крупных исследователей самоотношения 
можно отметить С.Р. Пантилеева, В.В. Сто-
лина, И.И. Чеснокову, И.С. Кона, В.В. Мя-
сищева, Н.И. Сарджвеладзе, Е.Т. Соколову, 
Р. Бернса, С. Куперсмита, М. Розенберга, 
Р. Вайли. В частности, было показано, что 
высокий уровень самоотношения высту-
пает условием максимальной активности 
личности [7], снижает интенсивность пе-

реживания проблем, риск возникновения 
психосоматических расстройств [28]. С 
другой стороны, низкий уровень самоот-
ношения оказывается связан с девиантным 
и делинквентным поведением [39], с разви-
тием депрессии [10].

Исследования самоотношения в своем 
большинстве сконцентрированы вокруг 
проблем его сущности и структуры, гене-
зиса, возрастной и ситуационной динами-
ки, связи с практической деятельностью, 
функций и роли в жизни человека, осоз-
нанного и неосознанного в самоотноше-
нии.

Серьезную проблему для обзора под-
ходов к исследованию самоотношения 
представляет терминологическая неопре-
деленность. Отечественные исследовате-
ли по-разному трактуют понятие самоот-
ношения в зависимости от исходной об-
щепсихологической теории (оно может по-
ниматься как установка, как смысл своего 
Я и т.д.). Различное понимание данного по-
нятия неизбежно влечет за собой отличия 
в принципах и инструментах его исследо-
вания. При анализе зарубежных подходов 
возникает вопрос: какое из используемых 
авторами понятий наиболее точно отража-
ет принятый в отечественной психологии 
термин «самоотношение». Дословным пе-
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реводом этого понятия на английский язык 
будет «self-attitude»; однако такой перевод 
накладывает на самоотношение катего-
рийную сетку установки – то есть требует 
рассмотрения его структуры как состоя-
щей из когнитивного, эмоционального и 
поведенческого компонентов. Другим ши-
роко используемым в зарубежных иссле-
дованиях термином является «self-esteem» 
(«самоуважение», «чувство собственного 
достоинства»), но в различных работах его 
содержание меняется.

Часто за различными названиями не 
скрыты различия в понимании данно-
го феномена. В нашей работе мы будем 
пользоваться различными терминами, по 
необходимости определяя их с точки зре-
ния той или иной концепции. Родовым же 
термином, отражающим в наиболее общем 
виде отношение человека к себе, на наш 
взгляд, является термин «самоотношение», 
впервые в отечественной литературе пред-
ставленный в работе Н.И. Сарджвеладзе 
[12].

В настоящем исследовании нами сде-
лан акцент на тех подходах и методиках, 
которые рассматривают отношение чело-
века к самому себе как «удовлетворенность 
собой, и принятие себя, и чувство соб-
ственного достоинства, и положительное 
отношение к себе, и согласованность сво-
его наличного и идеального Я» [5, стр. 96]. 

Целью представляемой статьи являет-
ся систематическое изложение основных 
теоретических подходов к проблеме са-
моотношения в отечественной и зарубеж-
ной психологии, а также их практическое 
воплощение в методиках исследования 
самоотношения. Аналогичные исследова-
ния, которые проводились различными 
авторами, не отражают, на наш взгляд, дей-
ствительное состояние рассматриваемой 
области. Обзорные статьи, посвященные 
проблемам самоотношения, либо были 
написаны более 30 лет назад, либо посвя-
щены частной проблеме, либо делают об-
зор только подходов зарубежных авторов. 
Из-за такой раздробленности и отсутствия 

упорядоченного изложения подходов к са-
моотношению исследователи занимаются 
разработкой частных аспектов, используя 
существующие подходы и методический 
инструментарий, в то время как многие 
фундаментальные проблемы, касающиеся 
самоотношения, не получают своей раз-
работки. Безусловно, объем статьи не по-
зволяет в полной мере реализовать постав-
ленную цель, поэтому мы ограничили наш 
обзор подходами, на основе которых были 
созданы методики. Это было сделано, в том 
числе, для того, чтобы сориентировать всех 
заинтересованных исследователей в суще-
ствующих в западной и отечественной пси-
хологии наиболее широко используемых 
методиках исследования самоотношения. 

В целях этого обзора работы послед-
ние были разделены на тестовые методы 
(опросники), методы непрямого исследо-
вания неосознанных процессов и методы 
с элементами конструктивистской методо-
логии. 

Опросники самоотношения:  
основные подходы

Тестовые методы довольно давно ис-
пользуются для оценки самоотношения 
как западными, так и отечественными 
авторами. Тесты позволяют быстро оце-
нить уровень развития тех или иных ха-
рактеристик у большой группы людей и 
не требуют много времени для обработки 
результатов. Однако при всех своих преи-
муществах методологические принципы, 
лежащие в основе тестов самоотношения, 
не всегда дают возможность оценить этот 
феномен в его целостности. Одним из та-
ких принципов является необходимость 
осознания человеком своего отношения 
к себе. Это требует определенного уровня 
рефлексии, развитого самосознания. Так-
же часто ответы на вопросы об отношении 
к себе оказываются подвержены влиянию 
социальной желательности, актуального 
эмоционального или физического состоя-
ния человека. 
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Среди подходов к пониманию проблемы 
структуры самоотношения авторами тестов 
можно выделить одномерный, структурный 
и функциональный. Авторы, придерживаю-
щиеся первого подхода, предполагают, что 
самоотношение отражает переживание че-
ловеком своей ценности и является целост-
ным образованием, неразложимым далее. В 
структурном подходе предполагается, что 
самоотношение может быть представлено 
как система более частных компонентов, 
отражающих сферы проявления личности. 
Наконец, представители функционального 
подхода предполагают, что можно выделить 
компоненты самоотношения, обладающие 
различными функциями и имеющие раз-
личное происхождение.

Одномерный подход

Одним из наиболее известных подхо-
дов является одномерный подход. В каче-
стве примера приведем наиболее популяр-
ную в современной западной психологии 
методику измерения самоотношения и 
соответствующую модель M. Rosenberg 
– Self-Esteem Scale [46]. J. Blascovich a. J. 
Tomaka [21] указывают на то, что данная 
методика применяется в четверти работ, 
так или иначе касающихся проблемы са-
моотношения. Данная методика неодно-
кратно подвергалась психометрическо-
му анализу и получила многочисленные 
эмпирические подтверждения (см. обзор 
[33]). Несмотря на то, что М. Розенберг 
придерживается представления об иерар-
хическом строении Я-концепции, он опре-
деляет самоотношение как позитивную 
или негативную установку, направленную 
на Я, степень развития чувства самоува-
жения, ощущение собственной ценности. 
Методика включает в себя 10 вопросов (5 
позитивных и 5 негативных), на которые 
требуется дать ответ по 4-балльной шкале 
– от «полностью согласен» до «полностью 
не согласен».

Исследователями высказывались мыс-
ли, что методика Розенберга может быть 

сокращена без снижения ее психометри-
ческих показателей (например, об этом 
пишет упоминавшийся выше B. Gray-Little 
[33]). R. Robins, H. Hendin a. K. Trzesniews-
ki была предпринята попытка создания 
опросника, состоящего из одного вопро-
са: «У меня высокая самооценка / чувство 
собственного достоинства» (в оригинале 
«I have high self-esteem») [45]. Сравнение 
данной методики и Rosenberg Self-Esteem 
Scale показало, что они обладают близкими 
коэффициентами корреляций с широким 
спектром методик, измеряющих частные 
самооценки, социальную желательность, 
личностные черты. Также авторами было 
показано, что обе методики имеют высо-
кие показатели конвергентной и дискри-
минативной валидности. 

Аналогичных Розенбергу позиций 
придерживается другой, не менее автори-
тетный автор, разрабатывающий пробле-
му самоотношения, – S. Coopersmith. Его 
Self-esteem Inventory [27] состоит из 50 
вопросов, на которые требуется дать от-
вет «соответствует мне» или «не соответ-
ствует мне». Данная методика измеряет, 
согласно представлениям автора, «то, на-
сколько человек считает себя компетент-
ным, успешным, значимым или ценным» 
[28, p. 4–5]. Впоследствии были попытки 
выделения в данной методике различ-
ных более частных факторов, однако ре-
зультаты факторного анализа, сделанно-
го разными авторами, часто расходятся 
и в целом не позволяют сформулировать 
каких-либо определенных шкал внутри 
Self-esteem Inventory [23].

Структурный подход: самоотношение  
по сферам проявления личности

Представители структурного направ-
ления придерживаются заявленного У. 
Джеймсом принципа, который состоит в 
том, что существует уровень частных са-
мооценок, отражающих оценку человеком 
различных аспектов своей жизни. Каждая 
из них обладает различной субъективной 
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значимостью для человека, и от этого за-
висит вклад определенной частной само-
оценки в глобальную, которая, по мнению 
У. Джеймса, и составляет самоотношение в 
современном понимании. Таким образом, 
при низком уровне притязаний практи-
чески любой успех будет способствовать 
повышению самоуважения, а при значи-
тельных успехах исходный уровень при-
тязаний почти не будет влиять на уровень 
самоуважения. 

Авторы подхода, обозначенного нами 
как структурный, выделяют компоненты 
самоотношения по разным сферам – ака-
демическая, социальная, внешний вид и 
т.д. Авторы таких методик, как, например, 
Tennessee Self-Concept Scale [31] и Self-
concept scale [44], рассматривают самоот-
ношение как эмоциональный компонент 
Я-концепции. По аналогии с этим психо-
логическим образованием, отношение че-
ловека к себе также рассматривается как 
иерархическая структура, части которой 
составляют различные сферы жизни. В за-
висимости от теоретической позиции ав-
тора выбор этих сфер может быть различ-
ным. В случае опросника Piers эти сферы 
были выявлены post factum как факторный 
анализ матрицы ответов. Другим автором, 
R. Butler, был реализован конструктивный 
подход к созданию методики. Исходя из по-
ложений теории личностных конструктов 
Дж. Келли, они провели предварительную 
работу по определению того, какие из ха-
рактеристик являются наиболее значимы-
ми для респондентов. Для этого их просили 
описать себя тремя способами, и в качестве 
вопросов в методику были добавлены наи-
более часто встречающиеся формулировки. 
Первоначально опросник Self-Image Profile 
[24] был создан для исследования представ-
ления о себе детей и подростков, версия для 
взрослых была создана позднее [25]. Также 
данная методика опирается на положение У. 
Джеймса о том, что самоотношение челове-
ка может быть представлено как отношение 
успеха к уровню притязаний [3]. В методике 
Self-Image Profile респондентам предлага-

ется каждому пункту поставить два балла 
– как они оценивают себя по данному пара-
метру и какими они хотели бы быть.

В качестве теоретической основы боль-
шей части описанных выше методик лежат 
модели иерархической организации Я-кон-
цепции. Приведем в качестве примера мо-
дель R. Shavelson et al. [48]. Согласно точке 
зрения авторов, глобальную самооценку, 
которая находится на вершине иерархии, 
можно разделить на академическую (то 
есть связанную с успехами в учебе) и неака-
демическую, которая состоит из ряда сфер: 
физическая, эмоциональная, социальная. 
Таким образом, происходит перенос пред-
ставлений о структуре Я-концепции (си-
стема представлений человека о себе, в ко-
торой можно выделить различные области) 
на структуру самоотношения. Вероятно, в 
этом состоит причина еще одной термино-
логической сложности, которая наиболее 
ярко выражена в работах западных авто-
ров: методики, измеряющие самоотноше-
ние (self-esteem), часто обозначают как ис-
следование Я-концепции (self-concept). 

Функциональный подход

Несмотря на популярность структур-
ного подхода, обилие методических ин-
струментов и работ, посвященных различ-
ным моделям, идея об интеграции частных 
самооценок в глобальную имеет и крити-
ков. Представители подхода, который мы 
ранее обозначили функциональным, видят 
структуру самоотношения по-другому. Со-
гласно их точке зрения, компоненты само-
отношения формируют различные источ-
ники мотивации и по-разному влияют на 
Я-концепцию. Чаще всего авторами выде-
ляется два функциональных компонента 
самоотношения. Они могут называться 
по-разному: ощущение силы и ощущение 
ценности (V. Gecas), внешняя и внутренняя 
самооценка (D. Franks, J. Marolla), оценка и 
чувствование (Wells, Marwell), компетент-
ность и нравственность (M. Rokeach, R. Val-
lacher, S. Hales; см обзор [32]), самооценка и 
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эмоционально-ценностное отношение [9]. 
В зарубежных исследованиях на эту тему 
были получены низкие уровни корреляции 
между глобальной самооценкой, измерен-
ной отдельно, и полученной из частных са-
мооценок, вне зависимости от способа их 
суммации [38]. Авторами данного исследо-
вания было предположено, что самооценка 
и самоотношение являются различными 
по своему психологическому содержанию 
конструктами. 

Представители функционального на-
правления выделяют в структуре самоот-
ношения части, имеющие различное про-
исхождение и играющие в жизни человека 
различную роль. В отечественной пси-
хологии по сравнению с западной функ-
циональный подход получил свое мето-
дическое оснащение раньше. Методики, 
предложенные В.В. Столиным и С.Р. Пан-
тилеевым, чаще всего используются отече-
ственными исследователями при изучении 
самоотношения. Кратко рассмотрим тео-
ретические позиции этих авторов.

В своей работе «Самосознание лично-
сти» [15] В.В. Столин предлагает рассма-
тривать самоотношение как проявление 
личностного смысла, понимание которого 
было изложено А.Н. Леонтьевым. Согласно 
его позиции, личностный смысл отражает 
отношение цели деятельности к ее мотиву 
и представлен субъекту преимущественно 
в форме эмоций. Собственное Я, презен-
тированное человеку в виде определенных 
свойств, черт, особенностей поведения, 
также может обладать личностным смыс-
лом, отражающим то, насколько те или 
иные особенности Я позволяют удовлетво-
рить потребность, связанную с определен-
ным мотивом. «Я» таким образом может 
обладать негативным (препятствует дости-
жению мотива) или позитивным (создает 
благоприятные условия достижения моти-
ва) личностным смыслом. 

Также В.В. Столин в своей работе рас-
сматривает проблему многомерности эмо-
ционально-ценностного отношения, ко-
торое может быть ориентировано вовне 

– в виде межличностного отношения – или 
внутрь – в виде самоотношения. Связь от-
ношения к другому и самоотношения под-
черкивалась в работах таких авторов, как 
У. Джеймс, Дж. Мид, Л.С. Выготский, А.Н. 
Леонтьев, С.Л. Рубинштейн. Таким обра-
зом, если определить измерения отноше-
ния к другому, то окажется возможным 
рассматривать их и как измерения само-
отношения. В своей более ранней работе 
В.В. Столин предположил, что отношение 
к другому можно представить как мини-
мум в виде двух измерений: уважения-не-
уважения и симпатии-антипатии [14]. В 
исследовании, проведенном им совместно 
с Н.И. Голосовой [17], было показано, что в 
структуре отношения к другому можно вы-
делить три фактора: уважение-неуважение, 
симпатия-антипатия и близость-отдален-
ность. Структура самоотношения также 
может быть представлена этими фактора-
ми, где самоуважение отражает оценочную 
составляющую самоотношения, связанную 
с критериями, аутосимпатия связана с без-
оценочным положительным отношением к 
себе, переживанием своей ценности, а бли-
зость связана с интересом к себе. 

В концепции В.В. Столина самоотноше-
ние имеет иерархическую организацию, где 
можно выделить три уровня: уровень гло-
бального самоотношения, уровень функци-
ональных блоков (самоуважение, аутосим-
патия, самоинтерес и ожидание отношения 
к себе) и уровень конкретных действий в 
отношении своего Я. По мнению В.В. Сто-
лина, глобальное самоотношение облада-
ет аддитивным характером и фактически 
выражается «суммой» структур второго 
уровня (кроме ожидаемого отношения). Та-
ким образом, утверждается равноправие и 
равнозначимость вклада каждого фактора 
второго уровня в самоотношение. На ос-
нове данной модели был создан опросник 
самоотношения, содержащий 57 вопросов, 
на каждый из которых испытуемому надо 
ответить «да» или «нет» [16].

Методика включает в себя шкалы, со-
ответствующие данной модели: шкала 
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глобального самоотношения, шкалы само-
уважения, аутосимпатии и ожидаемого от-
ношения и 7 шкал действий в отношении 
своего Я (самоуверенность, отношение 
других, самопринятие, саморуководство/
самопоследовательность, самообвинение, 
самоинтерес, самопонимание). 

С.Р. Пантилеев критически пере-
осмысливает модель самоотношения В.В. 
Столина. Принимая общее определение 
самоотношения как выражения смысла Я 
по отношению к мотивам деятельности, 
в своей работе [9] он указывает на основ-
ные недостатки модели В.В. Столина. Это, 
во-первых, составляющие самоотношения: 
самоуважение, аутосимпатия и близость. 
Проблема состоит в том, являются ли вы-
деленные составляющие обусловленными 
реальной структурой самоотношения или 
всего лишь удобным способом представ-
ления, который в определенном смысле 
«навязывают» вопросы теста. Во-вторых, 
подчеркивает С.Р. Пантилеев, вызывает 
вопросы и тезис об аддитивной природе 
самоотношения. Если бы данная ситуация 
действительно наблюдалась, то глобаль-
ное самоотношение человека с низким 
само уважением и высокой аутосимпатией 
было бы субъективно и объективно (по 
результатам опросника самоотношения) 
неотличимо от самоотношения человека 
с высоким самоуважением и низкой ауто-
симпатией. Однако в реальности такого не 
происходит. Эти результаты были получе-
ны в экспериментах и самого В.В. Столина, 
в которых было показано, что испытуемый 
жертвует своим самоуважением, чтобы не 
допустить явной антипатии. Таким обра-
зом, симпатия к себе оказывается важнее в 
структуре самоотношения по сравнению с 
самоуважением. 

В модели С.Р. Пантилеева самоотноше-
ние представляет собой иерархически-ди-
намическую систему, в которой в каждый 
момент времени «та или иная особенная 
модальность эмоционального отношения 
может выступать в качестве ядерной струк-
туры системы, занимая ведущее место в 

иерархии других аспектов самоотношения 
и фактически определяя содержание и вы-
раженность обобщенного устойчивого са-
моотношения» [9, стр. 28–29].

С.Р. Пантилеевым было проведено ис-
следование по созданию опросника само-
отношения, адекватного представленной 
выше модели и обладающего высокими 
показателями валидности и надежности. В 
итоговой версии опросника содержится 110 
вопросов, направленных на оценку 9 шкал, 
объединенных в 3 метафактора. Ниже пред-
ставлены метафакторы и шкалы [8]:

 - Самоуважение: саморуководство, са-
моуверенность, отраженное самоотноше-
ние, социальная желательность «Я».

 - Аутосимпатия: самопривязанность, са-
моценность, самопринятие.

 - Самоуничижение: внутренняя кон-
фликтность, самообвинение.

Нетрудно заметить, что два из выде-
ленных факторов сходны с представленны-
ми в работе В.В. Столина. Это – метафакто-
ры самоуважение и аутосимпатия. В отно-
шении метафактора самоуничижение С.Р. 
Пантилеевым было вслед за В.В. Столиным 
предположено, что функция данного из-
мерения состоит в поддержании высокого 
самоотношения и блокировку антипатии 
к себе. Также автор связывает это с выска-
занным А.У. Харашем предположением об 
особом виде самопрезентации, направлен-
ной на вызывание сочувствия в других лю-
дях (цит. по: [9]). Часто обращенная вовне, 
она, однако, может быть и характеристикой 
внутреннего содержания самоотношения. 
Это подтверждается и высокими корреля-
циями между фактором самоуничижения 
и шкалой F и значимыми отрицательными 
корреляциями со шкалами L и K по мето-
дике ММИЛ. 

Попытки операционализировать струк-
туры самоотношения, выделяемые в рам-
ках функционального подхода, предпри-
нимались и в западной психологии. Так, 
R. Tafarodi было предположено, что само-
отношение можно представить в виде двух 
функциональных блоков – чувства компе-
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тентности (self-competence) и аутосимпа-
тии (self-liking) [50]. В этом предположении 
автор исходит из представлений Дж. Дьюи 
о различии инструментальных и внутрен-
них ценностей, где первые связаны с нали-
чием у объекта полезных свойств, а вторые 
– с наличием свойств, ценных самих по себе 
[29]. Накладывая это представление на от-
ношение человека, R. Tafarodi пишет, что, с 
одной стороны, мы имеем компетентность 
человека, а с другой – его характер, иден-
тичность. Ценность человека описывается 
двояко – что он может делать и каков он, 
что может быть соответственно опреде-
лено как уважение и симпатия. Авторами 
было проведено исследование по созда-
нию опросника Self-liking/Self-Competence 
Scale, направленного на операционализа-
цию двух различных компонентов самоот-
ношения. Современная версия опросника 
[51] содержит 16 вопросов, на которые тре-
буется дать ответ по 5-балльной шкале – от 
«полностью согласен» до «полностью не 
согласен». В шкале присутствуют два обо-
значенных выше фактора: чувство компе-
тентности и аутосимпатия. На основании 
результатов структурного моделирова-
ния авторы делают вывод, что выделение 
данных факторов наиболее обоснованно. 
Несмотря на это, показатель корреляции 
факторов остается достаточно высоким, 
что авторами объясняется влияющими 
на все его ответы особенностями жизнен-
ной ситуации, в которой находится испы-
туемый: эффект гало в отношении себя, 
семантические особенности вопросов и 
разное понимание респондентами фраз 
методики. Также авторами было показано, 
что в опроснике Rosenberg Self-Esteem Scale 
можно выделить два аналогичных фактора 
– фактор оценки отдельных свойств и ха-
рактеристик и фактор принятия себя [49]. 

Самоотношение: состояние или черта?

Вышеописанные методики и концеп-
ции исходили из представления о самоот-
ношении как о личностной черте – то есть 

устойчивых, повторяющихся в различных 
ситуациях особенностях поведения ин-
дивида. Однако существуют и попытки 
концептуализировать указанное понятие 
с другой позиции – как состояние. В этом 
случае самоотношение наделяется такими 
свойствами, как ситуативность, динамич-
ность, реактивность. В качестве примера 
можно привести опросник T. Heatherton a. 
J. Polivy The State Self-Esteem scale [36], ко-
торый назван авторами «Текущие мысли». 
Большая часть вопросов данной методики 
начинается с фразы «I feel», что призвано 
оценить текущее самоощущение человека 
в противовес другим методикам исследо-
вания самоотношения, где присутствуют 
и вопросы, начинающиеся с «I am». Содер-
жание вопросов в целом не отличается от 
рассмотренных выше методик. В результа-
те факторного анализа авторы выделили 
факторы эффективности, внешнего вида 
и социальной успешности. Тем не менее 
нам представляется, что, отвечая, напри-
мер, на вопрос «В целом, я удовлетворен 
собой» (Rosenberg Self-esteem Scale), чело-
век ориентируется на то, что он чувствует 
в данный момент, а не на то, что он чув-
ствует обычно. К тому же во многих иссле-
дованиях для фиксации краткосрочной и 
долгосрочной динамики самоотношения 
используются одни и те же методики (на-
пример, исследования [35, 42]). Таким об-
разом, мы не считаем, что авторам удалось 
в полной мере операционализировать по-
нятие самоотношение как состояния, и они 
просто создали еще один опросник самоот-
ношения в рамках структурного подхода. 
Для исследования ситуативного изменения 
самоотношения, на наш взгляд, допустимо 
использовать существующие опросники, 
изменяя лишь инструкцию.

Бессознательный компонент 
самоотношения: имплицитное 

самоотношение

Несмотря на популярность тестовых 
«прямых» методов исследования самоот-
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ношения, была очевидна и их ограничен-
ность. Для того чтобы оценка самоотно-
шения, полученная с помощью теста, была 
адекватна реальному уровню отношения 
человека к себе, последний должен обла-
дать определенной степенью понимания 
себя, а также быть честным по отноше-
нию к экспериментатору и по отношению 
к себе – чтобы правдиво ответить на во-
прос, как же он на самом деле к себе отно-
сится. Таким образом, результаты опро-
сников самоотношения практически всег-
да подвержены влиянию систематической 
ошибки. 

Эти соображения легли в основу мно-
гочисленных методик «непрямого» изме-
рения самоотношения. При этом авторы 
предлагают различать в самоотношении 
два относительно независимых компо-
нента: эксплицитный и имплицитный. 
Первый из них понимается как феномен, 
в целом отвечающий характеристикам 
черты личности (стабильность, надситу-
ативность, доступность для осознания), а 
второй – как неосознанный элемент само-
отношения, который вносит неменьший 
вклад в общий тон самоотношения, но не 
измеряется стандартными тестами. Этот 
компонент самоотношения в литературе 
именуется «имплицитное самоотношение» 
(implicit self-esteem). Сам этот феномен 
является частным выражением так назы-
ваемого имплицитного отношения (уста-
новки), которое выражается в действиях 
или суждениях человека, основанных на 
автоматической неосознанной оценке си-
туации. 

В основе большинства методик иссле-
дования имплицитного самоотношения 
лежит одно из следующих положений: 
люди приписывают ценность вещам, кото-
рые ассоциируются у них со своим Я (на-
пример, имя); сила ассоциации объектов 
в сознании влияет на время их идентифи-
кации; прайминг стимулом, который эмо-
ционально оценивается определенным об-
разом, снижает время идентификации для 
сходных по оценке стимулов.

Первое положение использовал в сво-
ей работе Ж. Нюттен [43], который одним 
из первых экспериментально подтвердил 
наличие имплицитного компонента са-
моотношения. Он обнаружил, что люди 
стабильно предпочитают буквы, которые 
представлены в их именах. Феномен был 
назван эффектом имени-буквы (name-let-
ter effect). На основе этого была создана 
методика измерения имплицитного само-
отношения, который определяется как от-
ношение привлекательности буквы из име-
ни человека для самого человека к средней 
привлекательности для других людей (имя 
которых букву не содержит). 

От второго положения отталкивались 
авторы имплицитного ассоциативного те-
ста (ИАТ) A. Greenwald a. D. McGhee. Они 
предположили, что восприятие объекта, 
связанного с Я посредством ассоциации, 
вызовет аффект, который человек испыты-
вает по отношению к своему Я, – негатив-
ный или позитивный [34]. При возникно-
вении такого аффекта объекты, схожие в 
оценке с исходным, будут распознаваться 
быстрее по сравнению с прочими объекта-
ми. Таким образом, если человеку предъя-
вить стимул, имеющий отношение к его Я, 
то по скорости идентификации позитивных 
и негативных стимулов, предъявляемых 
после этого, можно определить уровень им-
плицитного самоотношения человека. Раз-
работанный авторами оригинальный ва-
риант методики состоит из четырех групп 
объектов (слов): описание себя (например, 
я, мой, себя); описание другого (например, 
другой, его); позитивные слова (например, 
бриллиант, золото, честь, гордость); нега-
тивные слова (например, агония, труп, сла-
бый, виновный). Испытуемому предъявля-
ются данные слова, а он должен отнести их 
к одной или нескольким из вышеобозна-
ченных групп. Так, в одной из серий дан-
ной методики (всего серий было 5) может 
стоять задача отнести слово к группам «я» 
или «приятные» и нажать клавишу слева, 
либо к группам «не я» или «неприятные» 
и нажать клавишу справа. В данной серии 
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при более быстром детектировании слова 
из групп «я» или «приятные» по сравнению 
с двумя другими группами исследователь 
констатирует позитивное имплицитное са-
моотношение; в противном случае имеет 
место негативное имплицитное самоотно-
шение. 

Впоследствии были разработаны не-
сколько вариантов данной методики, сре-
ди которых можно отметить ИАТ с одним 
объектом (SC-IAT), тест внешнего аффек-
та Саймона (EAST), ассоциативный тест 
«да/нет» (Go/No-Go Association Task; см. 
обзор [47]). 

Третье положение было использовано 
при создании имплицитного теста само-
оценки J. Hetts a. B. Pelham [37]. Они пред-
положили, что при предъявлении эмоцио-
нально-значимого объекта соответствую-
щая ему эмоция возникает автоматически, 
а, возникнув, позволяет идентифицировать 
объекты, оцениваемые сходным образом, 
быстрее по сравнению с другими объекта-
ми. Методика состоит в предъявлении по-
зитивно и негативно эмоционально окра-
шенных слов (хороший/плохой), которым 
предшествуют стимулы, связанные или не 
связанные с «Я» (Я/Н). Уровень имплицит-
ного самоотношения может быть получен, 
исходя из того, какие слова (позитивные 
или негативные) легче и быстрее иденти-
фицируются в зависимости от предшеству-
ющего стимула.

Данные об уровне самоотношения, 
полученные с помощью опросников и с 
помощью методик исследования импли-
цитного самоотношения, имеют низкие 
уровни корреляции [22]. Этот факт может 
говорить о высоком уровне дискримина-
тивной валидности и, следовательно, о 
различии конструктов эксплицитного и 
имплицитного компонентов самоотноше-
ния. Однако аналогичные низкие показа-
тели связи были получены при сравнении 
различных методик имплицитного само-
отношения, что свидетельствует о низком 
уровне конвергентной валидности. Это 
позволяет выдвинуть два предположения: 

либо имплицитное самоотношение суще-
ствует, но имеет гетерогенную природу; 
либо методики его исследования дают нам 
лишь артефакты. Многие авторы склоня-
ются к первому предположению, исходя 
из многочисленных данных об эффектах 
имплицитного самоотношения. Так, оно 
определяет уровень невербальной трево-
жности и негативных эмоций вообще, вы-
полняет функцию «защитного клапана» 
при восприятии собственной неудачи. Так-
же, согласно некоторым исследованиям, 
имплицитное самоотношение выполняет 
функцию медиатора между эксплицитным 
самоотношением и защитными механиз-
мами (см. обзор [40]). 

Теоретическим основанием выделе-
ния имплицитного самоотношения слу-
жат различные варианты моделей двой-
ного процесса. Главная идея, на которой 
базируются данные модели, состоит в 
следующем. В основе имплицитных (то 
есть неосознаваемых) процессов лежит 
интуитивная система познания, которая 
действует автоматически без контроля 
сознания; в основе же эксплицитных про-
цессов лежит рациональная и подкон-
трольная сознанию познавательная систе-
ма. Так, например, описывает различение 
подобных систем S. Epstein, в когнитив-
но-опытной Я-теории которого опытная 
система в основном функционирует на 
бессознательном уровне и обрабатывает 
информацию целостно, быстро и без осо-
бых усилий со стороны субъекта. С другой 
стороны, рациональная система действу-
ет на уровне сознания и перерабатывает 
информацию последовательно, аналити-
чески и является ресурсозатратной [30]. 
Применимость данной теории при раз-
личении эксплицитного и имплицитного 
компонентов самоотношения была экспе-
риментально проверена в работе S. Koole 
a. A. Dijksterhuis [40], в которой анализи-
ровался вклад эффекта «имени-буквы» в 
самоописание в зависимости от уровня 
когнитивной нагрузки. В начале экспе-
римента испытуемые проходили тест на 



Методологические подходы к изучению самоотношения в психологии

71Теоретическая и экспериментальная психология • 2015 • Т. 8 • № 1

предпочтение буквы (выявление эффекта 
имени-буквы). Затем их просили запом-
нить либо однозначное (низкая когнитив-
ная нагрузка), либо восьмизначное число 
(высокая когнитивная нагрузка), а после 
этого им необходимо было проранжиро-
вать список личностных черт. Авторы об-
наружили, что при высоком уровне ког-
нитивной нагрузки результаты самоопи-
сания испытуемых коррелировали с дан-
ными теста предпочтения буквы в части 
предпочтения положительных черт. 

Конструктивный характер 
самоотношения: некоторые подходы

Методологические принципы, лежа-
щие в основе теории деятельности [6, 11], 
предполагают исследование психического 
феномена в его генезисе, в процессе ре-
альной практической деятельности субъ-
екта. Это было реализовано в работе А.В. 
Визгиной и В.В. Столина при исследова-
нии самоотношения методом управляемой 
проекции [2]. Суть методики управляемой 
проекции состоит в предъявлении испыту-
емому двух словесных портретов под ви-
дом описания конкретных людей. Одно из 
них представляет собой описание самого 
испытуемого, сформулированное на осно-
ве результатов обработки личностного 16 
ЛФ опросника Р. Кеттелла (персонаж Я), 
а другое – человека с противоположными 
качествами (персонаж не-Я). Таким обра-
зом, по мнению авторов, происходит акти-
вация внутреннего диалога человека с его 
антиподом, что способствует развертыва-
нию самоотношения. Испытуемому требо-
валось ответить на ряд вопросов о каждом 
из этих людей, а также описать возможные 
взаимоотношения испытуемого и каждо-
го из представленных персонажей. В ре-
зультате анализа текстов удалось выявить 
4 типа самоотношения. Некоторые из них 
отражали конфликтное состояние самоот-
ношения испытуемого, с выраженной ан-
типатией и неуважением по отношению к 
персонажу Я с одновременной симпатией и 

демонстрацией уважения по отношению к 
персонажу не-Я.

Впоследствии А.В. Визгиной была со-
здана методика свободного самоописания 
(МСС; [1]), похожая на предыдущую тем, 
что в ее основе лежит активизация вну-
треннего диалога испытуемого, однако 
отличающаяся тем, что исследуется спон-
танно возникающий внутренний диалог. 
Согласно исследованию А.В. Визгиной, в 
ходе внутреннего диалога осуществляется 
развитие личности, которое опосредовано 
разрешением внутренних конфликтов и 
принятием обеих позиций диалога как ча-
стей Я субъекта. Уже само по себе развер-
тывание внутреннего диалога «побуждает 
клиента к более полному выражению ранее 
лишенной голоса отчужденной части лич-
ности, что в свою очередь приводит к тому, 
что он начинает больше идентифициро-
ваться с этой частью, интегрируя ее в свое 
Я» (там же, стр. 102). 

В МСС респонденту предлагается опи-
сать себя таким образом, чтобы было по-
нятно, что он за человек, что он представ-
ляет собой как личность. Текст, написанный 
испытуемым, затем подвергается анализу, в 
ходе которого исследователь выявляет фор-
мально-стилевые (краткий/развернутый, 
экспрессивный/сухой и т.д.) и содержатель-
ные (черты личности, эмоции, пережива-
ния и т.д.) особенности текста. Методика 
позволяет оценить характеристики образа 
Я, его содержание, дифференцированность, 
наличие или отсутствие расщепленности 
и противоречий в образе Я, особенности и 
защитные тенденции самоотношения чело-
века. Самоотношение при этом описывает-
ся в рассмотренных выше характеристиках, 
предложенных В.В. Столиным: симпатия/
антипатия и уважение/неуважение. Несмо-
тря на то, что МСС позволяет получить 
только качественные данные для анализа, 
затрудняющие статистическую провер-
ку гипотез исследования, это может быть 
полезнее для анализа самоотношения ис-
пытуемого, чем многочисленные тестовые 
методы. Свобода, предоставляемая челове-
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ку при конструировании своего образа Я, 
дает возможность оценить его целостно и 
выявить те характеристики, которые не об-
наруживаются в опросниках. В МСС также 
присутствует определенный психотерапев-
тический момент: создание образа Я может 
позволить испытуемому увидеть те свои ха-
рактеристики, которые он раньше не заме-
чал, и дать возможность посмотреть на себя 
со стороны (если человек поставит себе 
задачу представить объективную картину 
своей личности ради исследования). 

Также проблема самоотношения была 
поставлена в конструктивистском подходе. 
В психологии данное направление актив-
но развивалось Дж. Келли, автором теории 
личностных конструктов. Согласно основ-
ным положениям данной теории, люди ис-
пользуют определенные понятийные схемы 
(системы, модели), чтобы осознать, объяс-
нить или предсказать свой опыт [19]. Эти 
схемы и получили название личностных 
конструктов. При этом Дж. Келли пред-
полагал, что все личностные конструкты 
биполярны и дихотомичны, то есть имеют 
два противоположных полюса, например, 
«хороший-плохой», «умный-глупый». Раз-
работанная на основе этой теории техника 
репертуарных решеток дает возможность 
выявлять те личностные конструкты, кото-
рые участвуют в восприятии. В том числе 
данная методика может применяться при 
исследовании восприятия человеком само-
го себя и самоотношения. Одним из вари-
антов реализации этого положения служит 
методика Я-решетки (Self-grid), предложен-
ная Э. Баттоном. В своей работе он описы-
вает ее как способ исследования и измере-
ния оценочного компонента конструирова-
ния Я [26]. Сама методика похожа по форме 
на разработанный Дж. Келли тест реперту-
арных решеток. Испытуемому предлагают 
сравнить попарно и выявить общее или 
различное между следующими объектами: 
Я, мать, отец, близкий человек, наименее 
приятный и наиболее приятный человек. В 
результате такого сравнения формируется 
список личностных конструктов. На сле-

дующем этапе испытуемому предлагается 
оценить степень выраженности выявлен-
ных конструктов по 7-балльной шкале в 
каждом из вышеобозначенных объектов; 
также добавляются объекты, характеризу-
ющие Я испытуемого: прошлое, настоящее, 
будущее и идеальное Я. Автор предлага-
ет относить к позитивным конструктам 
те, по которым идеальное Я имеет оценку 
5 и выше, а к негативным – с оценкой 2 и 
ниже. Прочие конструкты автор относит к 
неопределенным. Итоговый показатель са-
моотношения может быть получен различ-
ными способами; автор в качестве одного 
из наиболее простых способов предлагает 
использовать разницу средней оценки по 
всем конструктам между идеальным и на-
стоящим Я. 

Сходный с описанным выше метод се-
мантического дифференциала (СД) также 
используется при исследовании самоотно-
шения. Сама методика была разработана 
Ч. Осгудом и состоит в следующем: группе 
испытуемых предлагается оценить некое 
множество объектов (понятий) по набору 
биполярных градуированных шкал [13]. 
Затем с помощью факторного анализа вы-
являются базисные факторы, по которым 
и можно проводить дальнейший анализ се-
мантического пространства. Этот метод мо-
жет быть применен к большому числу объ-
ектов, в том числе, к самой личности чело-
века как к объекту. Для создания подобного 
инструмента необходимо сформировать 
такой набор личностных черт, который бы 
адекватно отражал понятие личности так, 
как оно существует в данном языке. В отече-
ственной психологии это было сделано А.Г. 
Шмелевым и В.И. Похилько [20]. Для целей 
исследования обычно отбирается ограни-
ченное число наиболее часто употребляе-
мых дескрипторов для построения первич-
ного набора шкал. Существует несколько 
вариантов таких наборов, например, разра-
ботанная в Санкт-Петербургском НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева методика личностного 
дифференциала [18]. В данном варианте ме-
тодики предлагается как первичный набор 
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прилагательных для оценки личности, так 
и вторичные шкалы, соответствующие тем, 
что были получены Ч. Осгудом, – факторы 
оценки, силы, активности. 

Также для исследования самоотноше-
ния может быть использована методика 
М. Куна и Т. МакПартланда «Двадцать 
утверждений» (методика «Кто Я?»; [41]). 
В оригинальной методике испытуемо-
му предлагается ответить на 20 вопросов 
«Кто я?». Основной служит теория М. 
Куна, согласно которой ролевое поведение 
человека и исполняемые им социальные 
роли служат основой его самовосприятия. 
Многие исследователи отмечают, что тест, 
несмотря на внешнюю простоту, сложен 
в обработке и интерпретации. Авторы 
предлагают подразделять ответы на две 
основные категории: объективные и субъ-
ективные. При этом в число первых вклю-
чают ответы, относящие испытуемого к 
какой-либо социальной группе или роли: 
студент, девушка, отец и т.д. Субъективные 
ответы отражают состояние человека или 
его самоощущение: счастливый, усталый, 
довольный и т.д. При этом, как правило, 
испытуемые стремятся указывать, в пер-
вую очередь, свои объективные характе-
ристики, при этом либо не указывая, либо 
называя небольшое число субъективных. 
Вариант, предложенный В.И. Юрченко 
«Двадцать утверждений самоотношения», 
позволяет преодолеть эту трудность (цит. 
по: [4]). В данной модификации испытуе-
мым предлагается написать по 20 ответов 
на вопрос «Кто Я?» и 20 на вопрос «Какой 
Я?». Обработка результатов, получен-
ных с помощью данной методики, может 
проводиться методом контент-анализа с 
вычленением значимых для субъекта ха-
рактеристик образа Я, в том числе его са-
моотношения, с последующим анализом 
выделенных характеристик. 

Заключение

Представленный в настоящей работе 
обзор литературы по проблеме отноше-

ния человека к самому себе, пусть и не ох-
ватывает все существующие подходы, тем 
не менее дает представление о масштабе 
данной области исследования. В целом 
можно сказать, что существуют как ми-
нимум пять подходов, по-разному пред-
ставляющих строение самоотношения: 
одномерный; структурный; функциональ-
ный; подход, выделяющий имплицитное и 
эксплицитное самоотношение; конструк-
тивный подход. В рамках каждого подхода 
исследователи выделяют специ фические 
компоненты самоотношения и связи 
между ними. Разнообразие существую-
щих подходов влияет и на разно образие 
методик. Сложный и многогранный фе-
номен самоотношения сложно охва тить 
каким-либо одним методическим сред-
ством. Мы полагаем, что каждая из рас-
смотренных нами методик охватывает 
часть реального содержания самоотноше-
ния, при этом остальное иногда остается 
за пределами конкретного исследования. 
Целостный характер таких методов, как 
МСС или «Кто Я?», дает возможность пол-
нее увидеть особенности самоотношения, 
но за это приходится «платить» сложно-
стью обработки и двойственностью по-
тенциальных интерпретаций.

Таким образом, несмотря на свою дли-
тельную историю в психологии, проблема 
самоотношения до сих пор остается акту-
альной. Значительные успехи исследовате-
лей в теоретической и практической разра-
ботке рассматриваемой области, безуслов-
но, расширили и углубили представления 
психологов о самоотношении, но также 
«размыли» само это понятие, порой необо-
снованно распространили его на смежные, 
но не совпадающие области. Нам представ-
ляется, что для дальнейшего исследования 
проблемы самоотношения необходимо 
создание интегрального подхода, который 
позволит объединить разнородные тео-
рии самоотношения в единую систему и 
на основе которого можно будет создать 
комплексное средство для изучения этого 
феномена. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE STUDY OF SELF-
ATTITUDE IN PSYCHOLOGY

D.A. ASTRETSOV

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow

The work presents a systematic review of domestic and foreign approaches to self-attitude. There 
are three main approaches: one-dimensional, structural and functional. The basic principles of each 
approach are described, with brief characteristics of theoretical concepts within a particular approach 
and their critical analysis. Also, the problems of methodology and empirical investigation of self-attitude 
are addressed.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ, НЕЗАКОНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
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Ереван, Армения

В статье рассматривается проблема индивидуального, незакономерного, то есть не обуслов-
ленного возрастными закономерностями, развития личности. Анализируются такие понятия, как 
«ненормативное развитие», «личностный рост», «личностное развитие», «патологическое разви-
тие личности», «прогрессивное и регрессивное развитие личности», «духовное развитие лично-
сти». Дифференцируются виды, сферы индивидуального развития, факторы, определяющие этот 
процесс. Проводится краткий обзор исследований данной проблемы, рассматриваются разные 
аспекты ее изучения. Выделяются различные виды кризисов индивидуального развития лично-
сти. Предлагается разделить психологию развития на два основных раздела – психологию онто-
генетического, нормативного развития и ненормативного индивидуального развития личности.

Ключевые слова: нормативное развитие, ненормативное развитие личности, личностный 
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Целью настоящей статьи является диф-
ференциация и сравнение разных видов 
развития личности и определение общих 
контуров исследования незакономерного 
– индивидуального развития личности в 
рамках психологии развития. 

В первую очередь, попытаемся опреде-
лить и дифференцировать такие понятия, 
как онтогенетическое (возрастное), или за-
кономерное, развитие и индивидуальное, 
или незакономерное, развитие личности. 
Онтогенетическим, или закономерным, 
можно считать развитие, которое происхо-
дит на основе генетических и принятых в 
данном обществе программ развития, а его 
этапы и новообразования при нормальных 
внутренних и внешних обстоятельствах 
проявляются у каждого человека. Боль-
шинство членов общества проходит этапы 

закономерного развития, у них формиру-
ются все или основные новообразования 
каждого этапа. В современной психологии 
для данного вида развития применяются 
такие понятия, как «нормативное разви-
тие», «возрастное развитие», «онтогенети-
ческое развитие».

Под понятиями «индивидуальное, или 
незакономерное, развитие» мы подразуме-
ваем такое развитие личности, которое от-
клоняется от закономерного развития (на-
пример, при патологическом развитии лич-
ности) или же происходит после заверше-
ния нормативного развития. Оно больше 
обусловлено субъективными факторами 
– индивидуальной генетикой, воспитани-
ем, самовоспитанием, жизненными обсто-
ятельствами и событиями, индивидуаль-
ными особенностями личности, индивиду-
альной программой развития и т.д. Этапы 
и новообразования данного вида развития 
не обнаруживаются у любого человека, для 
их проявления необходимы особые обстоя-
тельства, жизненные события, специальное 
воспитание, самовоспитание, волевые уси-
лия, специфические личностные свойства и 
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др. Так, на основе генетической предраспо-
ложенности человека, а также современной 
системы школьного обучения интеллект 
человека достигает уровня формальных 
операций и теоретического мышления. 
Как показали исследования А.Р. Лурии, без 
школьного образования у взрослых не фор-
мируются теоретическое мышление и фор-
мальные операции [12]. Однако исследова-
ния П. Арлина [11] продемонстрировали, 
что после организации формальных опе-
раций интеллект продолжает развиваться 
(постформальное развитие интеллекта). 
Исследования Л. Колберга свидетельству-
ют, что большинство людей достигает чет-
вертой стадии конвенциональной морали, 
но постконвенциональной морали (особен-
но шестой стадии) достигают не более 10% 
людей. Абраам Маслоу считал, что уровня 
самоактуализации достигает лишь 1% насе-
ления. 

Для этого вида развития применяются 
такие понятия, как «ненормативное раз-
витие», «личностный рост», «личностное 
развитие», «патологическое развитие лич-
ности», «прогрессивное и регрессивное 
развитие личности»; к данному ряду отно-
сится также понятие «духовное развитие 
личности». Этими понятиями обознача-
ются разные явления, совершенно разные 
сферы исследования. Так, некоторые ав-
торы интерпретируют понятие «ненорма-
тивное развитие» как «...непатологическое 
(доклиническое, пограничное) отклонение 
от психической нормы» [6, с. 49]. Фактиче-
ски ненормативным считается аномальное 
развитие, которое не доросло до уровня па-
тологии. Ненормативное психическое раз-
витие может проявляться на разных уров-
нях. Как пишет П.А. Мясоед, «…на уровне 
организма, на почве незрелости (ранней 
зрелости) физиологических систем на-
блюдается недоразвитие (сверхразвитие) 
функций психики. На уровне индивида на 
первый план выступает социальная ситу-
ация развития ребенка, способствующая 
формированию ненормативных (квази-
нормативных) свойств характера. На уров-

не личности, где действуют психологиче-
ские факторы – собственная логика разви-
тия, ненормативное психическое развитие 
обнаруживает себя в проступке, к которо-
му может обращаться эгоцентричная лич-
ность» [6, с. 55]. 

О.В. Рыбакова предлагает дифференци-
ровать «прогрессивное и регрессивное» раз-
витие личности. Согласно автору, «прогрес-
сивное развитие личности можно опреде-
лить как процесс становления ее в качестве 
субъекта социальных преобразований, со-
провождающихся максимальной реализа-
цией ее сущностных сил и стимулирующих 
поступательное развитие общностей, эле-
ментом которых она является». Личност-
ный регресс рассматривается автором как 
«процесс становления личности в качестве 
субъекта деятельности, направленной на 
ограничение и торможение свободной реа-
лизации, как собственных сущностных сил, 
так и сущностных сил других индивидов 
путем борьбы за самосохранение в системе 
общественных отношений» [8].

Обычно понятия «личностный рост» 
и «личностное развитие» применяются в 
качестве синонимов и определяются сле-
дующим образом: «Личностное развитие 
включает активности, которые совершен-
ствуют сознание и идентичность, развива-
ют таланты и потенциал, создают челове-
ческий капитал, повышают трудоспособ-
ность, качество жизни, способствуют осу-
ществлению желаний» [13]. 

В психиатрии К. Ясперс ввел понятие 
«патологическое развитие личности», ко-
торое определяется как «форма динамики 
психопатии, характеризующаяся длитель-
ным нарастанием изменений личности, с 
выявлением черт, характерных, например, 
для паранойяльной или депрессивной пси-
хопатии – в зависимости от особенностей 
психотравмирующих факторов и склада 
личности больного» [7]. На наш взгляд, 
с позиции психологии патологическое 
развитие личности также можно рассма-
тривать как один из вариантов ненорма-
тивного индивидуального развития. Мно-
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гие исследователи (как психиатры, так и 
психологи) – Э. Кречмер, Р. Хавигурст, Э. 
Эриксон – считают, что некоторые психо-
патологические феномены являются ва-
риантами разрешения кризисов развития. 
Такая же точка зрения развивается и нами 
в ряде исследований [10]. 

Понятие «духовное развитие» приме-
няется в религии и в мистических учениях. 
Оно определяется как «… преображение 
человека, как духа, души и личности… раз-
витие в духе, преобразование человека в 
соответствии с божественным замыслом, 
потребностью души и желанием лично-
сти» [5]. 

Ненормативное, индивидуальное раз-
витие личности с разных точек зрения 
исследуется в педагогике, в психологии, в 
акмеологии, в психиатрии и психотерапии, 
в религии и мистике, а практическая психо-
логия предлагает многочисленные тренин-
ги личностного роста. Описания феноме-
нов незакономерного развития личности 
можно встретить в работах А. Маслоу (по-
требностное развитие), К. Юнга (развитие 
личности от индивидуации до самореали-
зации), А. Адлера (развитие от комплекса 
неполноценности к самосовершенствова-
нию и социальному интересу), Л. Колберга 
(высшие уровни морального развития), П. 
Арлина (высшие уровни развития интел-
лекта) и других исследователей. Р. Ассад-
жиоли описывает специфические кризисы 
в процессе незакономерного развития лич-
ности [2]. Во многих религиозных и мисти-
ческих учениях представлены модели неза-
кономерного развития личности (духовное 
развитие, достижения просветления и др.). 

Необходимо отметить, что во всех тех 
областях, где вопросы незакономерного 
развития рассматривались с той или иной 
позиции, специально не ставилась цель 
изучать особенности, варианты, этапы, 
уровни, закономерности, переходные пе-
риоды, кризисы и другие аспекты ненор-
мативного развития личности. Вопросы 
духовного развития, личностного роста, 
зрелости личности и другие аспекты не-

закономерного развития в этих областях 
рассматривались в основном лишь по-
стольку, поскольку связаны с другими, бо-
лее важными для данных сфер проблема-
ми (например, в психотерапии проблема 
зрелости личности исследуется в связи с 
психическим здоровьем человека). Ины-
ми словами, исследование проблемы неза-
кономерного развития в данных областях 
является средством, а не научной целью, 
в результате чего важнейшие вопросы не-
закономерного развития просто не ста-
вятся и не изучаются. С другой стороны, 
проблема незакономерного развития рас-
творяется в разных областях, она не рас-
сматривается с единой позиции, в каче-
стве целостной системы знаний, имеющей 
свою структуру и динамику. 

Исходя из сказанного, мы считаем, что 
проблема незакономерного развития лич-
ности является объектом исследования 
психологии развития [9]. При этом поня-
тие «индивидуальное развитие» для нас 
предпочтительнее, чем такие понятия, как 
«ненормативное развитие», «личностный 
рост», «личностное развитие» или «духов-
ное развитие», так как, с одной стороны, 
каждое из этих понятий уже имеет свою 
смысловую нагрузку, которая не отража-
ет все разнообразие проблемы незаконо-
мерного развития личности, а, с другой 
стороны, понятие «индивидуальное раз-
витие» более объемное и может включать 
в себя все многообразие вариантов неза-
кономерного развития личности.

Теперь попытаемся представить наше 
видение проблемы незакономерного, или 
индивидуального, развития личности. В 
первую очередь, необходимо дифференци-
ровать виды или варианты индивидуаль-
ного развития личности и закономерно-
сти, лежащие в основе каждого варианта. 
Например, можно выделить, следующие 
варианты индивидуального развития. 

1) Прогрессивное развитие или усо-
вершенствование личности, личностный 
рост. При этом любая подструктура лич-
ности может иметь прогрессивное разви-
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тие. Например, мышление, эмоциональная 
сфера, воля и др. С практической точки 
зрения очень важно хотя бы в общих кон-
турах очертить векторы и возможные пики 
развития разных подструктур личности. 
Отдельные проблемы прогрессивного раз-
вития личности изучаются в акмеологии, 
которая является разделом психологии 
развития и исследует «...закономерности 
и механизмы, обеспечивающие возмож-
ность достижения высшей ступени (акме) 
индивидуального развития» [1]. 

2) Деградирующее развитие личности, 
не обусловленное психопатологией (напри-
мер, моральная деградация, падение лич-
ности, криминальное развитие личности, 
профессиональная деформация личности 
и т.д.). 

3) Патологическое развитие лично-
сти. На наш взгляд, к патологическим фор-
мам развития личности можно отнести как 
некоторые психические заболевания, так и 
патологические изменения личности, об-
условленные психическими заболевани-
ями (например, невротическое развитие, 
психопатизация личности и др.). 

Можно выделить также сферы инди-
видуального развития, например, обще-
личностное развитие (зрелость личности, 
самореализация, самоактуализация и др.) 
и индивидуальное развитие подструктур 
личности, такие как: а) моральное разви-
тие, б) духовное развитие, в) развитие ког-
нитивной сферы, г) социальное развитие, 
д) развитие системы Я и др.

Нам представляется особенно акту-
альной та область исследований, которая 
изучает факторы, определяющие инди-
видуальное развитие личности, такие как 
сильные эмоциональные потрясения, забо-
левания, жизненные стрессы, характероло-
гические особенности личности, особен-
ности воспитания, социальной ситуации 
развития, возрастные кризисы и т.д. На-
пример, известно, что резкие, кардиналь-
ные изменения в развитии личности, лич-
ностный рост происходят после тяжелых 
заболеваний или же изменений социаль-

ной ситуации развития (например, выход 
на пенсию). 

Особый интерес представляет взаимо-
обусловленность нормативного и ненор-
мативного векторов развития, например, 
обусловленность инволюционными про-
цессами деградации личности в позднем 
возрасте или же влияние возрастных кри-
зисов на изменение направления развития 
личности. Известно, например, что психи-
ческие заболевания часто возникают в пе-
риод кризисов развития. 

Другой, заслуживающей внимания 
сферой исследований являются уровни 
или этапы индивидуального развития лич-
ности. Так, можно выделить уровни само-
реализованности, зрелости или развития 
воли личности. 

На каждом уровне или этапе индиви-
дуального развития меняются психологи-
ческие характеристики личности (харак-
тер, эмоционально-волевые качества, осо-
бенности мышления, копинг-стратегии и 
др.), а, с другой стороны, развитие одной 
подсистемы личности влияет на развитие 
других структур. Эти проблемы тоже отно-
сятся к психологии индивидуального раз-
вития личности. 

Важной областью психологии инди-
видуального развития, на наш взгляд, яв-
ляются кризисы. К этой группе кризисов, 
в первую очередь, можно отнести так на-
зываемые духовные кризисы. К кризисам 
личностного развития можно отнести так-
же и некоторые экзистенциальные кризи-
сы, например, кризис смысла [3]. По всей 
вероятности, существуют и другие виды 
кризисов, переходных периодов личност-
ного развития, например, в процессах по-
требностного (А. Маслоу), морального (Л. 
Колберг) развития, при резких изменениях 
социальной ситуации развития личности и 
т.п. Эта сфера, на наш взгляд, нуждается в 
многостороннем научном исследовании (в 
частности, в рамках психологии развития). 
При этом важно изучить не только поло-
жительные, но и отрицательные варианты 
разрешения личностных кризисов, когда 
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происходит деградация или же патологи-
ческое развитие личности.

В завершение данной статьи отметим, 
что незакономерное, индивидуальное раз-
витие личности является отдельной сфе-
рой психического развития, которая имеет 
собственные закономерности, свои век-
торы развития, специфические кризисы и 
т.д. Следовательно, эту сферу необходимо 
включить в психологию развития как одну 
из двух основных разделов этой отрасли – 
психологию онтогенетического, норматив-
ного развития и ненормативного индиви-
дуального развития личности. 
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Упоминание об инсайте обычно застав-
ляет вспомнить о творчестве и его загадоч-
ной природе. В то же время оно создает 
представление о научности и непреодо-
лимых трудностях, возникающих при из-
учении творческого процесса. Но если за-
глянуть в словари, то окажется несколько 
иная картина. Английское слово «insight» 
переводится как «проницательность», 
«способность проникновения», «интуи-
ция», «понимание». Философский энци-
клопедический словарь говорит об акте не-
посредственного постижения, «озарении», 
а также указывает, что инсайт – это одно из 
основных понятий гештальтпсихологии. В 
противовес представлению бихевиоризма 
о постепенном и «слепом» научении ин-
сайт – внезапное понимание, схватывание 
тех или иных отношений и структуры си-
туации в целом, не выводимое из прошлого 
опыта субъекта [14]. 

Понимание инсайта в психологии не 
сводится к дискуссии между бихевиори-
стами и гештальтпсихологами. Это можно 

увидеть, обратившись к Большому толко-
вому психологическому словарю А. Ребера 
[10]. Наиболее общее значение, по Реберу, 
– предчувствие или интуитивное чувство 
внутренней природы чего-либо. Но име-
ются и специализированные значения. Это 
– любое самосознание или самопонимание. 
В психотерапии – освещение или понима-
ние чьего-то психического состояния. При 
этом имеются различия между интеллек-
туальным инсайтом и эмоциональным ин-
сайтом, истинным, глубоким пониманием. 
Еще одно значение – это новое, чистое, на-
вязчивое осознание правильности чего-то, 
возникшее без явного обращения к памяти 
на прошлый опыт. И, наконец, интересую-
щее нас понимание инсайта в гештальтпси-
хологии – процесс, посредством которого 
решаются проблемы. Инсайт – это вне-
запная реорганизация или переструкту-
рирование модели или значения событий, 
позволяющее человеку понять связи, соот-
носимые с решением.

Психологический словарь под редак-
цией В.В. Давыдова и др. [8] по поводу ин-
сайта (понимание, «ага-реакция», озарение, 
внезапная догадка) дает уже целый очерк 
истории исследования инсайта в разное 
время разными психологическими школа-
ми. Сам термин предлагается для обозна-
чения резкого перехода от проб и ошибок 
к целесообразному действию обезьяны 
при решении простейших задач. Инсайт 
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обозначает также включение мыслитель-
ной активности в отличие от поведения, 
основанного на пробах и ошибках. Инсайт 
истолковывается как проявление зачатков 
человеческого мышления у приматов.

С позиции гештальтпсихологии эф-
фект инсайта приписывался мгновенному 
переструктурированию внутреннего обра-
за и возникновению внутренней структу-
ры более высокого порядка.

Все эти определения не дают доста-
точно четкого представления об инсайте, 
а только очерчивают некоторую предва-
рительную область значений, которые так 
или иначе характеризуют интересующее 
нас понятие. Целесообразно для начала 
остановиться на дискуссии между бихеви-
ористами и гештальтпсихологами, в ходе 
которой феномен инсайта обсуждается на 
основе анализа многих экспериментов.

До конца XIX века проблема мышле-
ния разрабатывалась в рамках философии. 
Впервые экспериментальное исследование 
процесса решения задач предпринял аме-
риканский психолог Э.Л. Торндайк, кото-
рый в 1898 году попытался в лаборатории 
создать такие проблемные ситуации, кото-
рые могли бы быть моделью проблем, сто-
ящих перед человеком [2, С. 335–341]. Тор-
ндайк соорудил целый ряд «проблемных» 
ящиков. Дверцы такого ящика можно было 
открыть потягиванием за шнур или петлю 
внутри клетки или нажатием соответству-
ющего рычага. Внутрь ящика помещалось 
под опытное животное. Сначала это были 
цыплята, затем кошки и собаки, а также 
обезьяны. 

Торндайк описывает поведение сво-
их испытуемых следующим образом. Бу-
дучи посажена в клетку, кошка начинает 
проявлять явные признаки беспокойства 
и стремление освободиться из заточения: 
она пытается протиснуться через всякое 
отверстие, царапает и кусает прутья и про-
волоку решетки, просовывает лапы нару-
жу через все щели и цепляется за все, что 
может достать. Такое хаотическое поведе-
ние приводит, в конце концов, к тому, что 

кошка задевает за шнур или петлю, вслед-
ствие чего дверца открывается, животное 
выходит на свободу и получает пищу. Че-
рез некоторое время кошку снова сажают в 
проблемный ящик, и все повторяется сна-
чала. Постепенно от опыта к опыту движе-
ния животного становятся все более целе-
направленными – все ненужные движения 
тормозятся. Остается лишь совокупность 
движений, приводящая к успеху.

На основе этих опытов была выдвину-
та теория решения задач, которая получи-
ла широкую известность под названием 
«теории проб и ошибок». Сам Торндайк 
подчеркивал, что в ходе решения задач у 
животных нет никаких умозаключений. 
«Самая лучшая интерпретация даже наи-
более экстраординарных поступков жи-
вотного состоит в том, что поступок стал 
результатом случайного совпадения и ас-
социации либо подражания» [13, С. 75]. 
Уточняя свои утверждения, Торндайк до-
бавляет, что «не было ни одного случая, 
когда кошка огляделась бы вокруг себя или 
поразмыслила о том, что видит. Все они на-
чинали бороться как сумасшедшие, лишь 
бы выбраться наружу… Кошка не изучает 
обстановку, а тем более не обдумывает ее и 
не принимает решения о том, как действо-
вать» [13, С. 76–77]. 

Однако уже в самом начале в опытах 
Торндайка встречались случаи, которые 
вызывали сомнения в чисто двигательном 
характере процесса решения задач. Так, 
Адамс, повторявший многие опыты Тор-
ндайка, наблюдал поведение кота, заметно 
отличающееся от описанного ранее поведе-
ния кошек [2, С. 337]. Результаты, казалось, 
подтверждали все тот же тезис: животные 
не обнаруживают осмысленного поведе-
ния. В то же время поведение животных 
в проблемной клетке нельзя было назвать 
элементарным. Торндайк считал, что «дей-
ствия, вызванные импульсом, были очень 
простыми, вполне очевидными и очень 
ясно очерченными» [2, С. 336]. Но «оче-
видность» действия нужно было доказать, 
увидеть относительно данной ситуации. 
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Значит, кроме движений, были важны и ка-
кие-то другие процессы, сущность которых 
не объясняла теория проб и ошибок. 

Исследования бихевиористов рассма-
тривали решение животными задачи не 
только как случайные удачи в их «слепой» 
активности. По их мнению, у животных не 
было обнаружено способности к «рассуж-
дению», но их решение можно было рас-
сматривать как «видение ими ситуации», 
как «понимание», как «схватывание» ситу-
ации. Решение проблемы, проявляющееся 
внезапно, может быть завершением «по-
степенного процесса ознакомления с ситу-
ацией».

Важно отметить, что в представления 
бихевиористов проникли новые термины, 
характеризующие способность животных 
познать ситуацию особым образом, как 
«схватывание» отношений между элемен-
тами этой ситуации, ее «видение» и даже 
«понимание». Экспериментаторы, конеч-
но, не наблюдали этого видения или пони-
мания. Но они наблюдали поведение, ко-
торое можно было объяснить, уподобляя 
животных человеку.

Процесс «схватывания» отношений 
между вещами был исследован Л.Т. Гобга-
узом в эволюционном плане [2, С. 337]. По 
его мнению, эволюция реакций на отноше-
ние – это процесс, в котором можно выде-
лить три этапа. Если на низшем этапе отно-
шения хотя и влияют на поведение, одна-
ко никаким образом не воспринимаются. 
На втором этапе отношение схватывается 
в связи с его членами в виде целостной 
структуры. Этот этап представлен, напри-
мер, у кошек. На третьем этапе отношение 
само по себе абстрагируется, получает на-
звание и сравнивается с другими отноше-
ниями. Этот этап можно видеть у человека. 

Таким образом, схватывание ситуации 
имеется как у человека, так и у животных. 
Но при этом занимает неодинаковое место 
в их поведении. Сами эти «схватывания от-
ношений» у животных и человека, по-ви-
димому, представляют собой достаточно 
разные явления. Предположение о том, что 

кошки переживают «понимание» так же, 
как и человек, не имеет никаких основа-
ний. 

Изменение «видения» ситуации, ее пе-
реструктурирование, инсайтное схваты-
вание отношений – все это находилось в 
сфере интересов представителей гештальт-
психологии, которая сформировалась как 
оппозиция ассоциативной психологии. В 
качестве основного принципа восприя-
тия был выдвинут принцип целостности, 
противопоставленный ассоциативному 
принципу элементов. Представители геш-
тальтпсихологии исходили из положения, 
что все процессы в природе изначально 
целостны. Поэтому процесс восприятия 
определяется не единичными элементар-
ными ощущениями и их сочетаниями, а 
всем «полем» действующих на организм 
раздражителей, структурой воспринима-
емой ситуации в целом. Свои принципы 
представители гештальтпсихологии при-
менили к проблеме мышления, к анализу 
и объяснению результатов, полученных 
бихевиористами. Исследования в области 
мышления начались с изучения интеллекта 
«человекоподобных» обезьян Келером [4].

Создавались ситуации, в которых под-
опытное животное для достижения цели 
должно было найти обходные пути. В ходе 
эксперимента было установлено, что обе-
зьяна достигает цели благодаря внезапно-
му, спонтанному схватыванию отношений, 
пониманию. Такое решение принципиаль-
но отличалось от «слепых проб» Торндайка 
[13, С. 77]. 

Часто после беспомощных попыток 
следует настоящее решение. Животное 
внезапно как-то отталкивается, останавли-
вается и затем устремляется в совершенно 
новом направлении, осуществляя реше-
ние. Келер подчеркивал тот факт, что жи-
вотные решали задачу, после того как они 
приходили к осознанию сути отношений 
между какими-то определенными факто-
рами. Этот процесс, приводящий к реше-
нию проблемы, он назвал инсайтом, вне-
запным постижением, озарением. Исследо-
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вания Келера подвергли сомнению выводы 
Торндайка об отсутствии интеллекта у обе-
зьян. Дальнейшие опыты подтвердили на-
личие интеллекта у приматов.

Келер пытается выделить критерий, 
отличающий интеллектуальное поведение 
от других форм поведения. В качестве это-
го критерия он выдвигает принцип струк-
турности, когда возникновение всего ре-
шения в целом происходит в соответствии 
со структурой поля. Важнейшим для геш-
тальтистской психологии мышления явил-
ся тезис о продуктивной природе подлин-
ного мышления, то есть о возникновении 
в мышлении нового качества, несводимо-
го к качествам отдельных элементов. Воз-
никает новый гештальт, новая структура. 
Усмотрение новой структуры происходит 
внезапно и обозначается термином инсайт.

Само понятие инсайта оказалось проч-
ным, оно получило многочисленные экс-
периментальные подтверждения в работах 
не только В. Келера, но также М. Вертгей-
мера, К. Коффки и других. Это понятие 
использовалось в работах К. Дункера, Н. 
Майера [12]. И хотя границы, очерченные 
гештальт психологией в 1920-е годы, впо-
следствии преступались, инсайт и сегодня 
привлекает заметное внимание исследо-
вателей. В то же время понятие инсайта в 
гештальтпсихологии относится к числу по-
нятий, претерпевших наиболее значитель-
ную эволюцию на протяжении ее истории. 

Желание понять суть инсайта, его при-
роду и отношение к мышлению встречает 
некоторое препятствие. В разных текстах 
или в разных местах одного текста можно 
встретить противоречивые утверждения. 
Например, инсайт – это процесс, посред-
ством которого решаются проблемы. Но это 
также переход к другому способу и он резок 
и внезапен. Переход к другому способу – 
едва ли только к этому и сводится инсайт. 
И он, конечно, может выглядеть внезапным. 
Усмотрение новой структуры происходит 
внезапно. Почему же его нужно называть 
процессом? Имеется еще ряд утверждений: 
итог переструктурирования, выход на стра-

тегию, ведущую к решению, переживание 
открытия ясного пути к решению, понима-
ние связей, соотносимых с решением, пере-
ход к целесообразному действию, включе-
ние мыслительной активности. 

Таким образом, в описаниях исследо-
вателей мы видим разные случаи перехода 
к другому способу – как смена стратегий 
решения, как обследование ситуации и как 
переструктурирование. Мы видим описа-
ние разных стадий: от обнаружения до пе-
реживания итогов. Но сам процесс как бы 
остается в стороне. Авторы охотнее говорят 
о видении, усмотрении, озарении. Инсайт 
остается в то же время некоторым централь-
ным событием в мышлении: «мышление – 
это процесс, который посредством инсайта 
(понимания) проблемной ситуации приво-
дит к адекватным ответным действиям» [3]. 
И вот инсайт опять остается чем-то самым 
важным в мышлении, но в то же время до 
конца не понятным.

К. Коффка в своей книге [5, С. 120–126] 
справедливо критикует Торндайка за не-
которые, по его мнению, неудачные ин-
терпретации экспериментов. И сегодня 
некоторые результаты опытов Торндайка 
и Келера также вызывают вопросы. Так, 
едва ли можно согласиться с примерами, 
иллюстрирующими отсутствие мышления 
у кошки. Торндайк пишет: «Не было ни 
одного случая, когда кошка огляделась бы 
вокруг себя или поразмыслила о том, что 
видит». В связи с этим интересны опыты на 
людях, которые проводил Ругер, работав-
ший под руководством Торндайка. Его вол-
новал вопрос о том, как ведут себя люди, 
поставленные перед такими же задачами, 
как в экспериментах Торндайка. «Понятно, 
не было необходимости запирать людей в 
клетки и принуждать их к действию стрем-
лением к пище и свободе», – пишет Коф-
фка [5, С. 117]. Но если представить, как 
экспериментатор молча запирает испыту-
емого в клетке и садится наблюдать за его 
поведением, то едва ли наш испытуемый 
мирно сядет поразмыслить о том, что он 
видит. Легко представить, каким нелепым 
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будет поведение испытуемого, какими бес-
смысленными будут его попытки и какими 
слепыми – его пробы. 

Задачи у Ругера заключались в реше-
нии механических головоломок. Испытуе-
мый получает проволочную головоломку и 
должен вынуть из нее какую-нибудь часть. 
Важно отметить, что во всех случаях имели 
значение случайные движения. Поведение 
иногда казалось бессмысленным. Действия, 
которые вообще не приводят к изменению 
ситуации, повторялись случайно, без кон-
ца и без изменений. Но сегодня никого не 
удивляют неоднократные перечитывания 
условий задачи испытуемым, потеря ин-
формации во время решения и т.д.

Теория интеллекта, разработанная Пи-
аже, позволяет рассмотреть с единых по-
зиций поиск вслепую в его разнообразных 
проявлениях. Пиаже согласен с Клапаре-
дом, что «поиск вслепую никогда не бывает 
чистым» [6, С. 151]. Задача и сама потреб-
ность выражают действие механизмов, 
уже образовавшихся ранее. «Каждая проба 
воздействует на следующую не как канал, 
открывающий дорогу новым движениям, а 
как схема, позволяющая придать значение 
последующим пробам» [6, С. 154]. Целое 
всегда структурируется, но действующие 
структуры не являются простыми «фор-
мами» в смысле теории Келера. Это – зна-
ки-гештальты, то есть схемы, наделенные 
значениями, это – схемы-ассимиляции. По 
мнению Пиаже, схема, ориентирующая по-
иск, – необходимая предпосылка для объ-
яснения появления потребности или зада-
чи. Потребность, задача и, наконец, поиск 
выражают, таким образом, лишь акт асси-
миляции реальности в рамках этой схемы 
[6, С. 152]. Представление о схеме, ориен-
тирующей поиск, может быть дополнено 
тремя моментами, которые составляют 
полный акт интеллекта (его эмпирическую 
форму): вопрос выступает в виде простой 
потребности, гипотеза – в виде сенсомо-
торного поиска вслепую, а контроль в виде 
простого ряда неудач или успехов. Понят-
но, что процесс продвижения к успеху мо-

жет оказаться длительным по времени или 
коротким, переживаться он будет по-раз-
ному. Во всяком случае, процесс поиска не 
будет слепым, он будет проходить под вли-
янием схемы, ориентирующей поиск.

Можно обратиться к данным исследо-
вания творчества. Вот, например, широко 
известный доклад А. Пуанкаре «Математи-
ческое творчество», в котором он анализи-
рует специфику математических способно-
стей и описывает на собственном примере 
особенности возникновения математиче-
ских открытий [9]. «То, что вас удивит пре-
жде всего, – пишет Пуанкаре, – это види-
мость внутреннего озарения, являющаяся 
результатом длительной неосознанной ра-
боты. Роль этой бессознательной работы в 
математическом изобретении мне кажется 
несомненной». Далее он описывает извест-
ные сегодня стадии: длительная напряжен-
ная работа, отдых и затем вдруг нужная 
идея приходит в голову. 

Прежде всего, приходит в голову, что 
«озарения» экспериментаторы не могли 
наблюдать ни у кошки, ни даже у обезья-
ны. Пуанкаре не менее охотно пишет о 
«вдохновении». Но про кошку «вдохнове-
ние» не напишешь. Идея приходит Пуанка-
ре в голову «внезапно, быстро и с той же 
мгновенной уверенностью». Интересно, 
что «человеческие характеристики процес-
са» практически отсутствуют у Торндайка. 
Там чувствуется, что внезапные изменения 
поведения описываются так, как их на-
блюдали. Метафорические термины, тем 
более в духе человеческих переживаний, 
появляются позже. Особое место среди 
них занимает очень красивое, но весьма 
туманное слово «инсайт». «Идея приходит 
в голову внезапно быстро» – эти важные 
характеристики творческого процесса так-
же недостоверны у животных. Они нам не 
говорили о внезапности или быстроте. Но 
если вспомнить результаты исследований 
Я.А. Пономарева о разной степени осозна-
ваемости содержания мышления, то и в от-
ношении человека требуется специальная 
проверка этих заявлений [7].
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Но многие факты при исследовании 
поведения кошек и обезьян весьма досто-
верны и объяснимы. Сложность и запутан-
ность интерпретации материала возникают 
из-за пестроты используемых терминов, их 
многозначности в обыденной речи. Многие 
моменты хорошо могут быть изложены и 
поняты, если воспользоваться терминами 
теории С.Л. Рубинштейна [11] и А.В. Бруш-
линского [1, С. 230] об анализе через синтез, 
обобщении и т.д. Этот фрагмент протокола 
«представляет собой инсайт, возникающий 
довольно внезапно и существенно меняю-
щий направление, вообще прогнозирование 
мысли испытуемого, – пишет Брушлинский 
[1, С. 126–127] в своей работе «Мышление и 
прогнозирование», – но при всей своей вне-
запности данный инсайт не является мгно-
венным, поскольку он формируется и про-
гнозируется не сразу, не одномоментно… 
Можно предположить, что в форме такого 
немгновенного инсайта мысль испытуемо-
го начинает возникать и затем постепенно 
формируется в течение нескольких секунд 
как бы на наших глазах». 

Следовательно, в своей работе А.В. 
Брушлинский экспериментально показы-
вает глубинную суть процессов прогнози-
рования, различные формы анализирова-
ния, недизъюнктивность переходов от од-
ного этапа анализа к другому и т.д. 

Резюмируя, необходимо отметить, что 
рассмотренные нами подходы имеют ряд 
существенных недостатков, которые при-
сущи многим из рассмотренных моделей. В 
частности, эмпирические данные и интер-
претация смешаны между собой, наблюда-
ется эклектическое смешение моделей, мо-
дели нагружены метафорами, заимствован-
ными вместе с житейской терминологией, 
описывающей феномен, наблюдается ан-
тропоморфизация при интерпретации по-
ведения животных. Таким образом, пробле-
ма инсайта заслуживает более тщательного 
экспериментального изучения, но, прежде 
всего, нуждается в аккуратном изложении 
самих накопленных фактов в рамках раз-
работанной современной теории. Создает-

ся впечатление, что мы получим описание 
процесса решения некоторой задачи испы-
туемыми, находящимися на разных этапах 
развития реакции на отношение. 

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ, проект № 12-06-00133а, а 
также РФФИ, проект № 15-06-07899а.
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1905 – разработка шкалы Бине–Симо-
на, первого интеллектуального теста.
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1910 – публикация Карлом Пирсоном 
книги «Грамматика науки».

1910 – выход в свет труда Роберта С. 
Вудворта «Динамическая психология».

1910 – печатание книги Джона Дьюи 
(1859–1952) «Как мы думаем».

1910 – открытие Уильямом Данлопом 
Тэйтом психологической лаборатории в 
МакГилл университете (Канада).

1920 – выход в свет книги У. МакДугал-
ла (1871–1938) «Групповое мышление».

1920 – публикация книги Леты Стеттер 
Холлингворт (1886–1939) «Psychology of 
Subnormal Children».

1925 – печатание книги Г.И. Челпанова 
«Психология и марксизм». 2-е изд. 

1925 – публикация книги Г.И. Челпа-
нова «Объективная психология в России и 
Америке (Рефлексология и психология по-
ведения)».

1925 – выход в свет книги Бехтере-
ва «Психология, рефлексология и марк-
сизм». 

1925 – выход в свет первого тома Л.М. 
Термана (1877–1956) «Генетические иссле-
дования гения».

1925 – разработка Р.А. Фишером в его 
книге «Статистические методы для иссле-
дователей» «z» статистического метода и 
«анализа отклонений».

1930 – создание теории эквипотен-
циальности коры больших полушарий 
головного мозга американским физи-
ологом и психологом Карлом Лешли 
(1890–1958).

1930 – опубликован первый том «A 
History of Psychology in Autobiography».

1930 – разработка Гарриетом Бэбкоком 
(1877-1952) теста нарушения умственного 
развития (тесту присвоено его имя).

1935 – выход в свет книги Курта Леви-
на «Динамическая теория личности».

1935 – публикация Куртом Коффкой 
(1886–1943) книги «Принципы гешталь-
тпсихологии».

1950 – опросник Кеттела Р.Б. Направ-
лен на выявление 16 факторов, характери-
зующих структуру личности (существует в 
двух параллельных модификациях по 187 
вопросов).

ПЕРСОНАЛИИ 
 
195 лет со дня рождения Герберта 

Спенсера (1820–1903), выдающегося ан-
глийского мыслителя, занимавшегося так-
же проблемами психологии.

165 лет со дня рождения немецкого 
психолога Германа Эббингауза (1850–
1909).

165 лет со дня рождения Георга Эли-
аса Мюллера (1850–1934), немецкого пси-
холога, одного из основателей эксперимен-
тальной психологии, сторонника теории 
психофизического параллелизма. Профес-
сор Геттингенского университета.

155 лет со дня рождения американ-
ского психолога Джеймса Маккина Кет-
тела (1860 –1944).

155 лет со дня рождения Джорджа 
Фредерика Стаута (1860–1944), англий-
ского философа и психолога (преподавал 
эти предметы в Кембриджском универ-
ситете). Издавал философский журнал 
«Mind». Среди его известных учеников – 
Бертран Рассел.

145 лет со дня рождения австрийско-
го психиатра и психолога Альфреда Адле-
ра (1870–1937).

140 лет со дня рождения швейцарско-
го психиатра и психолога Карла Густава 
Юнга (1875–1961), создателя аналитиче-
ской психологии.
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135 лет со дня рождения Макса Верт-
геймера (1880–1943), основателя геш-
тальт-психологии.

135 лет со дня рождения Уолтера Бин-
гама (1880–1952), американского военного 
психолога.

125 лет со дня рождения немецкого 
психолога Курта Левина (1890–1947).

125 лет со дня рождения американ-
ского физиолога и психолога Карла Ле-
шли (1890–1958).

115 лет со дня рождения и 35 лет со 
дня смерти немецко-американского пси-
холога Эриха Фромма (1900–1980).

115 лет со дня рождения швейцарско-
го психолога Ришара Мейли (1900–1991).

115 лет со дня рождения отечественно-
го психолога Б.В. Зейгарник (1900–1988).

110 лет со дня рождения австрийско-
го психиатра и психолога Виктора Эмиля 
Франкла (1905–1997).

110 лет со дня рождения англо-амери-
канского психолога Раймонда Бернарда 
Кеттела (1905–1998).

110 лет со дня рождения Н.Ю. Мен-
чинской (1905–1984), отечественного пси-
холога.

110 лет со дня рождения отечественно-
го психолога А.В. Запорожца (1905–1981).

105 лет со дня рождения и 45 лет со 
дня смерти Э. Берна – полное имя: Эрик 
Леннард Бернстайн (1910–1970), канад-
ско-американского психолога.

105 лет со дня рождения американ-
ского психолога Мередита П. Кроуфорда 
(1910–2002). Известны его исследования в 
области военной психологии.

100 лет со дня рождения отечествен-
ного психолога и историка науки М.Г. 
Ярошевского (1915–2001).

95 лет со дня рождения Гарднера 
Линдсея, специалиста по теории лично-
сти.

95 лет со дня рождения американско-
го психолога Джорджа Миллера. В 1969 г. 
избирался президентом Американской ас-
социации психологов. 

85 лет со дня рождения отечествен-
ного психолога В.Д. Небылицына (1930–
1972).

80 лет со дня рождения американско-
го психолога Дональда Норманна.

110 лет со дня смерти отечественного 
физиолога И.М. Сеченова (1829–1905).

105 лет со дня смерти американского 
психолога Уильяма Джемса (1842–1910), 
представителя функционализма и прагма-
тизма.

100 лет со дня смерти немецкого пси-
холога и философа Освальда Кюльпе 
(1862–1915), основателя Вюрцбургской 
школы психологии.

95 лет со дня смерти Вильгельма 
Вундта (1832–1920), немецкого филосо-
фа и психолога, основателя первой в мире 
крупной психологической школы. 

90 лет со дня смерти В.М. Бехтерева 
(1857–1925), российского ученого-энци-
клопедиста, невролога, психиатра, психо-
лога.

55 лет со дня смерти С.Л. Рубинштей-
на (1889–1960), отечественного психолога.

50 лет со дня смерти отечественного 
психолога Б.М. Теплова (1896–1965).

35 лет со дня смерти швейцарско-
го психолога и философа Жана Пиаже 
(1896–1980).

35 лет со дня смерти А.А. Смирнова 
(1894–1980), видного отечественного пси-
холога, директора ПИ РАО (1945–1973).
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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: 
8 (495) 695-81-28. Е-mail: malykhsb@mail.ru. 

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru
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