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К читателям

Тематика работ первого номера за 2017 год многоаспектна и затрагивает ряд актуальных про-
блем.

Так, Е.В. Михальчи (Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС при Пре-
зиденте РФ) провела исследование невербального восприятия студентами лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью. Показано, что студенты обладают развитым эмоцио-
нальным и социальным интеллектом, высокой эмпатией и открытостью по отношению к указан-
ному контингенту.

С.В. Маланов (Восточно-Европейский институт, Ижевск) изучил закономерности актуализа-
ции семантического содержания условных высказываний в зависимости от использования отри-
цательных частиц.

В статье С.А. Абдуллиной (Московский гуманитарный университет) исследовано понятие 
«внутренняя позиция родителя» применительно к подросткам (в контексте установки на буду-
щее). Рассмотрены содержание этого понятия и терминология, определены типы и критерии сфор-
мированности внутренней позиции родителя у подростков.

В исследовании Е.Н. Бичеровой (Брянский государственный университет) изучены адапта-
ционные возможности студентов при анализе соотношения эмоциональных особенностей и лич-
ностных свойств.

В обзоре К.В. Кабанова (Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского) 
осуществлен теоретико-методологический анализ проблемы диагностики процессуальной сторо-
ны вынесения моральных суждений. Рассмотрены диагностические возможности применения ме-
тода видеокейсов для изучения процесса реконструкции ситуации морального выбора.

Е.Г. Баранов (Военная академия воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова, Тверь) 
рассмотрел вопросы информационно-психологической устойчивости личности в условиях стрес-
согенных воздействий.

В обзоре Н.А. Степановой («Школа с углубленным изучением математики № 1360» г. Москвы) 
проведен анализ особенностей современной отечественной системы профилактики зависимого 
поведения детей и подростков в образовательных организациях, выделены причины, препятству-
ющие ее успешной реализации, которые необходимо учитывать при дальнейших исследованиях 
проблемы профилактики зависимого поведения.

В обзорной работе М.И. Яновского (Донецк) обосновывается представление о том, что пе-
реживание присутствия – это форма волевого самосознания. Предлагается модель переживания 
присутствия, в рамках которой выделены три его возможные уровня: захваченность (ситуацией), 
самоутверждение (личности), актуальное многомерное присутствие.

В рубрике «Страницы истории» помещен материал, подготовленный Д.В. Жаровой, А.И. Бо-
дриковой (Нижний Новгород) и посвященный Борису Сайдису, выходцу из Российской империи, 
эмигрировавшему в США в конце 1880-х годов и выполнившему там ряд психологических иссле-
дований.

Сформирована традиционная для первого журнального номера рубрика юбилейных дат теку-
щего года.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕВЕРБАЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ СТУДЕНТАМИ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

И ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Е.В. МИХАЛЬЧИ*

Институт бизнеса и делового администрирования Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москва 

Исследования невербального восприятия имеют большое значение в социальной психологии 
при изучении представителей разных социальных групп. В статье приведены авторская методика 
карты «Невербальное восприятие лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инва-
лидностью» и результаты исследования адекватности невербального восприятия у студентов как 
социальной группы представителей другой социальной группы – лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
Установлено, что студенты обладают развитым эмоциональным и социальным интеллектами, вы-
сокой эмпатией и открытостью по отношению к лицам с ОВЗ и инвалидностью. 

Ключевые слова: невербальное восприятие, лица с ОВЗ и инвалидностью, эмоциональный и 
социальный интеллекты, эмпатия.
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Введение

Общество в лице представителей раз-
личных социальных групп обладает свой-
ством восприятия и трансляции тради-
ционной культуры, ценностей, интересов, 
языка, личностных черт, внешних и вну-
тренних особенностей отдельных членов 
сообщества. Каждая социальная группа 
обосабливается от других посредством 
ряда признаков: видов деятельности, форм 
жизнедеятельности, величины группы, со-
става и структуры, норм и ценностей пред-
ставителей группы, системы санкций, эт-
нической и религиозной принадлежностей, 
доминирующей субкультуры, сленговых и 
языковых особенностей, внешним атрибу-
том членов. Некоторые признаки членов 

социальных групп можно выявить только 
при общении с ними, другие воспринима-
ются невербально при зрительном контак-
те во время встречи с другими людьми. Со-
циальная перцепция как вид восприятия 
одних членов общества другими обозна-
чает: «восприятие специфических черт со-
циальных объектов, к которым относятся 
восприятие не только физических харак-
теристик объекта, но и «поведенческих» 
его характеристик, то есть формирование 
представления о его намерениях, мыс-
лях, способностях, эмоциях, установках и 
т.д.» [1, с. 40]. Восприятие поведения, са-
мочувствия, эмоционального состояния и 
внешнего облика другого члена общества 
первично производится невербальными 
механизмами психофизиологической ана-
лизаторной и центральной нервной систем 
человека.

В статье будут рассмотрены особенно-
сти восприятия социальной группой лиц, 
в данном случае студентами, внешности, 
эмоционального состояния, психофизи-
ческого самочувствия и межличностных 
отношений представителей другой соци-
альной группы – лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидно-
стью. Лица с ОВЗ и инвалидностью в ка-
честве объектов исследования были вы-
браны в связи с тем, что имеющиеся у них 
психофизические дефекты и заболевания 
в большинстве случаев отражаются на их 
внешнем облике, отдельных движениях, 
общей моторике, физических, коммуника-
тивных, эмоциональных, психологических 
и интеллектуальных способностях. Внеш-
нее выражение психофизиологических 
особенностей человека является серьез-
ным психологическим барьером для лиц 
с ОВЗ и инвалидностью, стигматизирует 
и виктимизирует представителей данной 
социальной группы. Это отмечает исследо-
ватель невербального поведения личности, 
отечественный психолог Лабунская В.А.: 
«Восприятие и оценка своего внешнего 
облика оказывают влияние на самосозна-
ние личности. Особенно ярко проявляется 
воздействие данных феноменов на систему 
отношений человека в том случае, когда он 
утрачивает по разным причинам эстети-
ческую, сексуальную привлекательность, 
когда в силу влияния биологических, со-
циальных, психологических факторов его 
внешний облик изменяется в негативную 
сторону…» [6, с. 135].

Автором настоящей статьи поставлена 
цель:

 - оценить невербальное восприятие сту-
дентами лиц с ОВЗ и инвалидностью и со-
поставить его с восприятием внешности, 
поз и жестов представителей условно здо-
ровой группы населения;

 - выявить эмоции студентов при встре-
че с лицами, имеющими психофизические 
отклонения;

 - установить соотношение учащихся с 
адекватным и неадекватным невербаль-
ным восприятием.

Актуальность исследования может 
быть обоснована следующими положения-
ми для разных социальных групп:

 - для лиц с ОВЗ и инвалидностью изу-
чение невербального восприятия их пред-
ставителями различных социальных групп 

имеет значение для преодоления негатив-
ных психологических факторов социали-
зации, барьеров в общении и собственной 
стеснительности;

 - для студентов это важно, так как рас-
ширяет их возможности при общении с 
лицами, имеющими нарушения речевого 
аппарата, анализаторных систем и комму-
никационные затруднения. Как отмеча-
ет Австралийская комиссия по развитию 
спорта для инвалидов в памятке по «Эф-
фективному общению с людьми с ограни-
чениями жизнедеятельности»: «Необходи-
мо обращать внимание на язык тела чело-
века и стараться воспринимать невербаль-
ные сигналы лиц с затруднениями в обще-
нии» [15]. Участие студентов в тренинге по 
«Невербальному восприятию лиц с ОВЗ 
и инвалидностью», проводимом в данном  
исследовании, способствует развитию их 
эмоционального интеллекта, толерантно-
сти, сочувствия и уважения к представите-
лям других социальных групп;

 - исследования невербального восприя-
тия экспрессивного поведения лиц с ОВЗ 
и инвалидностью, раскодирование посы-
лаемых ими сигналов с помощью поз, же-
стов и мимики имеют значение в сферах 
информационно-компьютерных техноло-
гий и робототехнике, так как позволяют 
создавать системы восприятия и анализа 
невербальных сигналов человека, что мо-
жет быть востребовано в реабилитации и 
лечении лиц с психофизическими отклоне-
ниями.

Невербальное восприятие обозначает-
ся в разных источниках разными термина-
ми, имеющими сходные значения: невер-
бальное поведение, язык тела, интерпрета-
ция внешнего облика, восприятие человека 
человеком, межличностное познание. Под 
этими понятиями соответственно подра-
зумевают «мимику, жесты кисти и руки, 
позы, положения тела и разнообразные 
движения тела, или ног, или ступней» [9, 
с. 12], «язык телодвижений и жестов» [11, 
с. 4],«восприятие незнакомого человека по 
его внешности (экспрессии лица, глаз, вы-
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разительным движениям, прическе)» [5], 
«оценивание одним субъектом психиче-
ских свойств другого» [12].

Мы будем использовать в данной ста-
тье понятие «невербальное восприятие» и 
понимать под ним процесс отражения эмо-
ций, настроения и самочувствия человека 
с ограниченными возможностями здоро-
вья и инвалидностью через перцепцию его 
поз, жестов, мимики, движений и внешних 
особенностей. Невербальное восприятие 
опосредовано деятельностью «оптической, 
тактильной, кинестетической, акустиче-
ской, ольфакторной систем отражения» [6, 
с. 12] человека протекающих в окружаю-
щей среде процессов и событий.

Невербальное восприятие является 
психофизиологической структурой эмо-
ционального интеллекта [4], который, в 
свою очередь, представляет часть соци-
ального интеллекта человека [8] (рис. 1). 
Эмоциональный интеллект определяет-
ся как «способность выработать для себя 
мотивацию и настойчиво стремиться к 
достижению цели, несмотря на провалы, 
сдерживать порывы и откладывать полу-

чение удовлетворения, контролировать 
свои настроения и не давать страданию 
лишить себя способности думать, сопе-
реживать и надеяться»[3, с. 67]. Он также 
обозначает отражение в сознании чело-
века чувств, эмоций, настроения и само-
чувствия другого человека посредством 
эмпатии к нему, осознания собственных 
эмоций и состояний, наблюдения и «эмо-
циональной грамотности». Социальный 
интеллект как более крупное образование 
представляет собой «способность челове-
ка понимать не только других, но и самого 
себя в постоянном видоизменении психи-
ческих состояний и межличностных от-
ношений, прогнозировать результаты как 
собственного поведения, так и поведения 
партнеров по взаимодействию» [14]. Не-
вербальное восприятие, эмоциональный 
и социальный интеллекты отображают 
психофизиологические процессы, проте-
кающие у человека при взаимодействии 
и коммуникации с представителями раз-
личных социальных групп и отдельными 
личностями, в том числе имеющих ОВЗ и 
инвалидность.

Рис. 1. Структуры социального и эмоционального интеллектов
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Также в статье используется термин 
экспрессивное поведение личности, озна-
чающий «совокупность устойчивых и ди-
намических средств выражения, органи-
зующихся в пространственно-временные 
структуры и перестраивающихся по ходу 
развития психологических и социаль-
но-психологических образований лично-
сти» [2]. В структуру экспрессивного по-
ведения личности входят позы, жесты, ми-
мика, прикосновения человека, его взгляд, 
пол, возраст. Понятия «экспрессивное 
поведение» и «невербальное поведение» 
личности синонимичны по значениям и 
включают в свой состав одни и те же ха-
рактеристики индивида. Другим терми-
ном, часто используемым при характери-
стике невербального восприятия, является 
психическое качество личности – эмпатия. 
Эмпатия отражает восприятие другого че-
ловека, «сочувствие, сопереживание, «вчу-
ствование» в состояние другого, «проник-
новение» в мир переживаний людей, пони-
мание человеком эмоций и чувств других 
людей, способность представить себя на 
месте другого и даже рефлексию понима-
ния эмоциональных состояний и пережи-
ваний другого» [10]. Эмпатия проявляется 
при восприятии другого человека, желании 
понять его эмоции, настроение и самочув-
ствие. Исследованиям эмпатии как психо-
логического качества личности посвящено 
много научных трудов, однако особенно 
важно экспериментально из учить прояв-
ления эмпатии к лицам с ОВЗ и инвалид-
ностью как к социально незащищенной 
группе с не всегда психологически благопо-
лучным климатом. Это положение подчер-
кивает американский психолог Д. Гоулман: 
«Взгляд на вещи с позиции другого помо-
гает сломать необъективные стерео типы и 
тем самым приучает к терпимости и при-
нятию различий» [3, с. 432].

Исследованию уровней развития эмо-
ционального и социального интеллектов, а 
также адекватности процесса восприятия 
лиц с ОВЗ и инвалидностью у студентов 
было посвящено экспериментальное ис-

следование, методика и результаты кото-
рого представлены ниже.

Методика

В исследовании участвовали студенты 
Института бизнеса и делового админи-
стрирования Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации 
(ИБДА РАНХиГС). Выборка была состав-
лена из студентов 1 курса направлений 
«Международные отношения» и «Зару-
бежное регионоведение» (n=50, гендерное 
соотношение участников равное, 7 студен-
тов имеют ОВЗ и инвалидность). Студенты 
участвовали в обследовании во время про-
ведения тренинга по «Невербальному вос-
приятию лиц с ОВЗ и инвалидностью» в 
рамках учебного курса по адаптивной дис-
циплине «Социальная адаптация». Во вре-
мя проведения тренинга (4 академических 
часа) студентам преподавались теоретиче-
ские основы невербального восприятия, и 
они самостоятельно заполняли комплекты 
из 9 карт «Невербальное восприятие лиц с 
ОВЗ и инвалидностью» [7]. Для повыше-
ния качества результатов тренинга студен-
ты могли участвовать в нем как анонимно, 
так и открыто. Им сообщалось, что ответы 
на карты не могут быть правильными или 
неправильными, а только выражают их 
личное мнение. 

В теоретической части тренинга сту-
денты обучались определению эмоций, 
психического состояния, настроения и са-
мочувствия человека с ОВЗ и инвалидно-
стью по позе, жестам, мимике, работали со 
словарем эмоций. Одной из целей тренин-
га была работа учащихся со своими соб-
ственными эмоциями, умение определять 
которые также является частью эмоцио-
нального интеллекта человека. В практи-
ческой части тренинга студенты работали 
с картами «Невербальное восприятие лиц 
с ОВЗ и инвалидностью», которые были 
составлены на основе методики «Диа-
гностика уровня развития способности к 
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адекватной интерпретации невербального 
поведения», видоизмененной с учетом це-
лей исследования. Основным результатом 
работы с картами «Невербальное воспри-
ятие лиц с ОВЗ и инвалидностью» была 
оценка уровня адекватности невербально-
го восприятия человека и уровней разви-
тия его эмоционального и социальной ин-
теллектов, что проводилось посредством 
статистико-математического анализа и 
будет приведено далее для обследованной 
выборки. Рассмотрим далее предлагаемые 
виды заданий по методике «Невербальное 
восприятие лиц с ОВЗ и инвалидностью».

На первой карте «Графическая поза 
человека с ОВЗ» представлены 6 схемати-
ческих поз, по которым нужно определить 
вид нарушения человека (рис. 2). Работа с 
данной картой позволяет определить сте-
пень развития социального интеллекта 
студента при восприятии лиц с ОВЗ и ин-
валидностью посредством сопоставления 
позы и определения психофизиологиче-
ского дефекта человека. Многие учащиеся 
никогда не задумывались о видимых пси-
хофизиологических особенностях пред-
ставителей социальной группы лиц с ОВЗ 
и инвалидностью, однако их правильное 
восприятие важно для процесса коммуни-
кации и взаимодействия и является аспек-
том развития социального интеллекта лич-
ности.

Рис. 2. Карта 1 «Графическая поза человека  
с ОВЗ»

Карта 2 «Психологическое состояние 
и эмоции» используется для определения 
студентами эмоционального и психическо-
го состояния лиц с ОВЗ и инвалидностью 
по их позам и жестам (рис. 3). Во время 
тренинга студентам объясняются основ-
ные мимические и телесные сигналы, со-
путствующие проявлениям тех или иных 
эмоций. Работа с этой картой активизирует 
невербальное восприятие и дает возмож-
ность оценить эмоциональный интеллект 
учащихся, адекватность их восприятия не-
вербальных сигналов других людей.

1 4

2 5

3 6

Рис. 3. Карта 2 «Психологическое состояние  
и эмоции»

 Третья карта «Сопоставление вида от-
клонения в здоровье с эмоцией человека» 
обобщает виды деятельности учащихся по 
двум предыдущим картам (рис. 4). Студен-
там необходимо определить вид психофи-
зиологического дефекта, а также превали-
рующую эмоцию у человека на фотогра-
фии. Таким образом, через невербальное 
восприятие информация поступает в эмо-
циональный и социальный интеллекты 
участников тренинга. Стоит отметить, что 
работа с этой картой вызвала затруднения 
у студентов и требовала большего времени.

Следующая карта построена аналогич-
но заданию методики «Диагностика уров-
ня развития способности к адекватной 
интерпретации невербального поведения» 
(рис. 5). Студентам нужно совместить фра-
зы и позой и жестами людей с ОВЗ и ин-
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валидностью на фотографиях. Фотографии 
лиц с ОВЗ и инвалидностью для этой кар-
ты отобраны достаточно сложные и неод-
нозначные.

Рис. 4. Карта 3 «Сопоставление вида инвалид-
ности и эмоций человека»

На одной фотографии люди общаются 
на жестовом языке, что усложняет задачу 
и требует внимания участников тренинга. 
Улавливание невербального образа челове-
ка и перевод его в вербальный код в виде 
фразы осуществляется посредством дей-
ствия эмоционального интеллекта.

1 2

3 4

5 6

№ 
п/п Фразы

1 Всем добрый вечер! Я рад(а) Вас видеть!
2 Давай танцевать!
3 Послушай меня! Будь рядом!
4 Помоги мне!
5 Обрати особое внимание на это!
6 Быстрее!

Рис. 5. Карта 4 «Сопоставление позы человека 
с ОВЗ и инвалидностью и фразы»

Пятая карта составлена из изображе-
ний людей с ОВЗ и инвалидностью и из ус-
ловно здоровой группы (рис. 6). Студентам 
необходимо разделить их на два соответ-
ствующих блока. В основном при работе с 
этой картой все учащиеся допускали ошиб-
ки, которые в данном случае являлись по-
казателями того, что все люди первично 
невербально воспринимаются нами одина-
ково. Для распознавания их социального 
статуса нужно больше наглядных сведений 
или контакт. Люди, имеющие те или иные 
особенности (физические дефекты, нару-
шения в весе, другой цвет кожи и другие 
внешние признаки), часто думают, что это 
очень заметно окружающим и мешает в 
общении, совместных делах и в личных от-
ношениях. Однако при невербальном кон-
такте мы чаще воспринимаем всех людей 
одинаково, не уделяя особого внимания их 
отличиям.

1. 2. 3. 

4. 5. 6. 

7. 8. 9. 

10. 11. 12. 

Условно здоровые люди

Лица с инвалидностью и ОВЗ

Рис. 6. Карта 5 «Определите условно здоровых 
людей и лиц с инвалидностью»



Е.В. Михальчи

12 Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 1

Карта № 6 составлена на основе зада-
ния методики «Диагностика уровня разви-
тия способности к адекватной интерпрета-
ции невербального поведения» (рис. 7). На 
ней представлены пары лиц с ОВЗ и инва-
лидностью в процессе общения и совмест-
ных действий. Студентам необходимо по 
величине межличностного расстояния 
определить отношения между людьми на 
фотографиях. Для этого в теоретической 
части тренинга с ними обсуждаются виды 
отношений между людьми и варианты рас-
стояний во время общения. 

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

Рис. 7. Карта 6 «Анализ межличностного 
расстояния и отношений людей»

На одной из фотографий приведен при-
мер отношений человека с инвалидностью 
с его животным-помощником. Собака-по-
водырь становится близким другом для че-
ловека, в данном случае для ребенка, с на-
рушением зрения, и требует правильного 
восприятия и внимательного отношения 
со стороны окружающих. Для определения 
взаимоотношений между людьми следует 
активизировать свой эмоциональный ин-
теллект и предшествующий жизненный 
опыт, уловить взгляды, жесты и позы.

Следующая карта предполагает рабо-
ту студентов со «Словарем личностных 
качеств» [13], в котором приведены назва-
ния многих черт характера человека, ви-
дов эмоций и состояний (рис 8). Учащие-
ся должны были выбрать названия черт 
характера и эмоций (3–5 вариантов) и на-
писать их под фотографиями лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, определив их настроение 
и самочувствие по позам и жестам. Для 
усложнения работы с картой фотографии 
двух человек повторялись, но на них были 
представлены эти люди в разных психоэ-
моциональных состояниях, позах и обста-
новке, что позволило более точно вы явить 
согласованность ответов студентов и про-
верить их уровень невербального воспри-
ятия. Работа с указанной картой дала воз-
можность студентам не только распознать 
чужое эмоциональное состояние, но и 
улучшить осознание и определение своих 
собственных эмоций и чувств. Участники 
тренинга отмечали сложности с определе-
нием эмоций, так как редко занимаются 
подобным видом деятельности и задумы-
ваются об этом в своей жизни.

1 2 3*

4** 5* 6

7**

Рис. 8. Карта 7 «Позы и жесты»

Восьмая карта обращает взгляд чело-
века внутрь себя, заставляя «включить» 
свой эмоциональный интеллект (рис. 9). 
Студенты должны высказать свои эмоции 
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от увиденных фотографий лиц с ОВЗ и ин-
валидностью. Этот вид работы был одним 
из самых сложных для участников: ответы 
были получены с противоположным смыс-
лом; учащиеся указывали эмоции из раз-
ных групп, иногда описывали ситуацию на 
фотографии. Отдельно стоит отметить, что 
фотография человека пожилого возраста 
почти у всех учащихся вызвала чувства 
жалости, страха и шока. При этом в нашем 
обществе социальная группа лиц пожило-
го и преклонного возраста самая большая; 
старики встречаются нам чаще всего в 
жизни; социально-экономическая полити-
ка страны постепенно перестраивается для 
поддержки и помощи этой категории граж-
дан. По мнению авторов, пожилые люди 
должны вызывать уважение, желание под-
держать их, быть социально защищенны-
ми и почтенными членами общества, но у 
молодых людей они вызывают негативные 
чувства, такие как испуг, безысходность, 
отчаяние. Это показывает необходимость 
изучения невербального восприятия моло-
дежью лиц пожилого возраста.

Рис. 9. Карта 8 «Выражение чувств и эмоций, 
связанных с изображением на фотографии»

Последняя карта 9 обобщает навыки 
невербального восприятия участников 
тренингов, предлагая определить эмоции 
и психическое состояние лица с ОВЗ и ин-
валидностью по их жестам (рис. 10). Сту-
денты еще раз демонстрируют уровень раз-
вития своего невербального восприятия 
и эмоционального интеллекта. Эта карта 

дает возможность сопоставления результа-
тов участников тренинга по определению 
и интерпретации невербальных сигналов: 
поз, жестов, мимики – с ответами на пред-
ыдущие карты, проверки общей согласо-
ванности ответов.

1 2

3 4

5 6

Рис. 10. Карта 9 «Сопоставление жеста 
человека с инвалидностью и его эмоцией»

Результаты 

Как было написано выше, основным 
результатом применения методики «Не-
вербальное восприятие лиц с ОВЗ и ин-
валидностью» было определение степени 
адекватности невербального восприятия 
участников. Полученные ответы сопостав-
лялись с реальными данными о лицах на 
фотографиях, шкалами оценок и варианта-
ми ответов авторов тренинга.

Критерием оценки невербального вос-
приятия студентами лиц с ОВЗ и инвалид-
ностью является адекватность отображе-
ния образов этой категории лиц в созна-
нии представителей исследуемой группы. 
Одним из важных показателей служит 
количество ошибок, допущенных студен-
тами при оценке экспрессивного поведе-
ния лиц с ОВЗ и инвалидностью, запечат-
ленных на фотографиях. Наличие ошибок 
и отклонений во мнениях опрошенных от 
выбранных авторами определений психо-
эмоционального состояния инвалидов ха-
рактеризует степень равенства и сходства в 
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оценке всех групп общества независимо от 
их уровня жизни, психофизиологического 
состояния, уровня образования, личност-
ных черт и других внешних и внутренних 
качеств личности.

Заполненные комплекты карт были 
обработаны в ППП Statistica 13.2. с при-
менением следующих методов статисти-
ко-математического анализа: кластерный 
анализ и описательная статистика. На ос-

нове проведенного кластерного анализа 
и построенного графика «Дендрограмма 
кластеризации ответов студентов по ме-
тодике «Невербальное восприятие лиц 
с ОВЗ и инвалидностью» были выделе-
ны три кластера, разделивших исходную 
выборку учащихся на группы по степени 
адекватности восприятия невербальных 
сигналов лиц с ОВЗ и инвалидностью 
(рис. 11).

Рис. 11. Дендрограмма кластеризации ответов студентов по методике «Невербальное 
восприятие лиц с ОВЗ и инвалидностью»

1-й кластер: адекватное восприятие 
невербальных сигналов лиц с ОВЗ и ин-
валидностью, 35 студентов. В данную 
группу попали учащиеся с развитым эмо-
циональным и социальным интеллектами 
и высоким уровнем точности невербаль-
ного восприятия. Они показали навыки в 
определении вида заболевания человека и 
формы инвалидности по его позе и телос-
ложению, что имеет значение при необхо-
димости оказать помощь и поддержку лицу 
с ОВЗ и инвалидностью, при содействии во 
включении в общий образовательный про-
цесс и социальную адаптацию учащихся 

данной категории. Также студенты с адек-
ватным восприятием продемонстрирова-
ли высокий уровень эмпатии: они точно 
определили эмоции и психологическое 
состояние лиц с ОВЗ и инвалидностью по 
их жестам и позам, смогли сопоставить 
фразы с позами и с взглядами. Они также 
точно разделили людей на фотографиях на 
группы имеющих ОВЗ и инвалидность и 
условно здоровых по внешним признакам. 
Важным умением при невербальном вос-
приятии, которым обладают эти студен-
ты, является определение межличностных 
отношений между людьми по расстоянию 
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между ними при общении. Также они от-
крыто и точно выразили свои эмоции от 
просмотра фотографий лиц с ОВЗ и инва-
лидностью в разных жизненных ситуациях 
и с различными психофизиологическими 
дефектами. Таким образом, основные чер-
ты у большинства студентов следующие: 
открытость, развитое невербальное вос-
приятие, высокий уровень эмпатии, бога-
тый эмоциональный и социальный интел-
лекты, отзывчивость, наблюдательность, 
интерес к окружающим людям.

2-й кластер: средняя адекватность 
невербального восприятия лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, 10 студентов. Студенты, 
вошедшие в эту группу, обладают эмоци-
ональным и социальным интеллектами 
средней степени развитости. Они не могут 
точно определить вид отклонения у чело-
века по его графической позе, ошибаются 
в отличии лиц с ОВЗ и инвалидностью от 
условно здоровых людей по фотографиям. 
Эмпатия у них развита слабее: выявлены 
проблемы с восприятием настроения, эмо-
ционального и физического состояния у 
лиц с ОВЗ и инвалидностью, с определе-
нием эмоций по жестам и позам инвали-
дов. Отношения между людьми с инвалид-
ностью по межличностному расстоянию 
представители этой группы указывают, как 
правило, верно. Свои эмоции от увиденных 
фотографий с лицами с ОВЗ и инвалидно-
стью в разных ситуациях студенты выра-
жают точно и открыто. Таким образом, у 
20% учащихся были выявлены отклонения 
в невербальном восприятии лиц с ОВЗ и 
инвалидностью, связанные с пониженным 
уровнем эмпатии и эмоционального интел-
лекта, низкой наблюдательностью и вос-
приятием окружающих людей. Предста-
вители данной группы хорошо поддаются 
научению, что было продемонстрировано 
при определении межличностного рассто-
яния, которое было обсуждено в теорети-
ческом блоке; они умеют определять и вы-
ражать собственные эмоции.

3-й кластер: неадекватное невербаль-
ное восприятие лиц с ОВЗ и инвалидно-

стью, 5 студентов. Студенты из этой груп-
пы не могут распознать имеющееся нару-
шение у человека по его графической позе 
и отличить лицо с ОВЗ и инвалидностью 
от условно здорового человека по фото-
графии. У них отмечается низкий уровень 
эмпатии, который связан с невозможно-
стью распо знать эмоциональное состояние 
человека, его настроение и самочувствие 
по жестам, позам и мимике человека. Сту-
денты не могут точно выразить свои эмо-
ции от просмотра фотографий лиц с ОВЗ и 
инвалидностью; ошибаются при определе-
нии отношений между людьми с инвалид-
ностью по межличностному расстоянию. 
Участие в тренинге по «Невербальному 
восприятию лиц с ОВЗ и инвалидностью» 
вызвало у этой группы студентов проти-
воречивые эмоции – смех, нежелание ра-
ботать с картами, апатию как нежелание 
что-то делать, фрустрацию как пустоту 
внутри себя, уход в себя и погружение в 
посторонние мысли. Основными харак-
теристиками представителей этой группы 
являются: неадекватность в восприятии 
лиц с ОВЗ и инвалидностью, низкий уро-
вень эмпатии, непонимание других людей, 
нежелание и отрицание проявлений своего 
эмоционального интеллекта и выражения 
своих эмоций, психологический уход, фру-
страция, закрытость, лень.

Выделенные кластеры характеризуют 
выборку студентов по уровню адекватно-
сти невербального восприятия лиц с ОВЗ 
и инвалидностью. Как показал анализ по-
лученных ответов: 70% студентов имеют 
высокие уровни развития эмоционально-
го и социального интеллектов, адекватное 
восприятие лиц с ОВЗ и инвалидностью, 
высокий уровень эмпатии и открытости; 
20% учащихся имеют средние уровни раз-
вития эмоционального и социального ин-
теллектов, они хуже воспринимают психо-
эмоциональное состояние лиц с ОВЗ и ин-
валидностью, их самочувствие и внешние 
особенности; 10% студентов имеют низкие 
уровни эмпатии и открытости, плохо вла-
деют невербальным восприятием лично-



Е.В. Михальчи

16 Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 1

сти, их эмоциональный и социальный ин-
теллекты развиты слабее, чем у большин-
ства учащихся. 

На основании проведенного кластер-
ного анализа можно заключить, что в це-
лом студенты 1 курса, которые не имели 
ранее подготовки по определению невер-
бального поведения личности, успеш-
но справились с этой задачей. Выборка 
учащихся характеризуется открытостью, 
готовностью взаимодействовать и об-
щаться с лицами с ОВЗ и инвалидностью, 

воспринимать их особенности и потреб-
ности, поддерживать морально и эмоци-
онально. 

Далее приведем 10 психологических 
характеристик, которые студенты дали 
лицам с ОВЗ и инвалидностью, изобра-
женным на карте 7. Эти описания людей 
отражают не только их психологическое 
состояние и эмоции, но и степень осозна-
ния учащимися своих внутренних пережи-
ваний, эмоций, возможность обличения 
этого в слова (рис. 8, табл. 1).

Таблица 1
Психологические характеристики лиц с ОВЗ и инвалидностью, по мнению студентов

№ п/п
Номер фотографии

1 2 3* 4** 5* 6 7**
1 активная вниматель-

ная
агрессив-

ный
активный вежливый амбици-

озная
бесстраш-

ный
2 амбициозная добродуш-

ная
властный бесстрашный замкнутый артистич-

ная
замкнутый

3 дружелюбная замкнутая лидер готовый  
на риск

интеллек-
туал

добрая индивидуа-
лист

4 коммуника-
бельная

любопыт-
ная

невозму-
тимый

добрый невозмути-
мый

добро-
душная

независи-
мый

5 лидер независи-
мая

самоуве-
ренный

напористый острожный друже-
любная

серьезный

6 общительная серьезная серьезный оптимистич-
ный

скромный общи-
тельная

сильный

7 разносторон-
няя

скромная скрытный упорный спокойный оптими-
стичная

скромный

8 уверенная  
в себе

спокойная строгий целеустрем-
ленный

стеснитель-
ный

отзывчи-
вая

скрытный

9 энергичная стеснитель-
ная

упрямый эмоциональ-
ный

умный приятная спокойный

10 любопытная скрытная независи-
мый

энергичный уравнове-
шенный

яркая упорный

Примечание: 3* и 5* – одно лицо ; 4** и 7**– другое лицо

Стоит отметить, что в зависимости от 
позы человека с ОВЗ и инвалидностью, его 
жестов, мимики и обстановки вокруг невер-
бальное восприятие и психологические ха-
рактеристики значительно меняются, даже 
если это одно и то же лицо. Данные студен-
тами психологические характеристики ли-
цам с ОВЗ и инвалидностью отражают, что 
первично воспринимается не наличие или 
отсутствие психофизических отклонений, 
а экспрессивное поведение личности. Те 
же психологические характеристики могут 
быть присущи и представителям условно 

здоровой группы, подчеркивая положи-
тельные качества человека. Они нисколько 
не умаляют значения лиц с ОВЗ и инвалид-
ностью в глазах студентов как представите-
лей общества, что порой кажется инвалидам 
при общении и взаимодействии с другими 
людьми и создает психологический барьер. 
Невербальное восприятие как первичный 
вид восприятия человека человеком зави-
сит от позы, жеста, мимики и взгляда чело-
века, а значит, первое впечатление о себе и 
последующее восприятие себя как личности 
зависят от самого человека. 
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Заключение

Рассмотрев методику карты «Невер-
бальное восприятие лиц с ОВЗ и инва-
лидностью» и приведя результаты оценки 
невербального восприятия у студентов, 
уровней развития их эмоционального и со-
циального интеллектов, выделим значение 
этого исследования для представителей 
разных социальных групп. 

Тренинги, факультативные занятия, экс-
периментальные семинары по невербально-
му восприятию и эмоциональному интел-
лекту имеют значение на современном этапе 
развития высшей школы для всех направле-
ний подготовки. Однако подобные учебные 
дисциплины и методики преподавания пока 
распространены слабо. Обучение основам 
эмоционального интеллекта и невербально-
му восприятию окружающих людей влияет 
как на личность, помогая ей общаться и вы-
страивать личные отношения, преодолевать 
фрустрацию, негативные психологические 
явления – стресс и депрессию, так и на об-
щество, способствуя гуманизации и взаи-
мовосприятию членов общества, снижая 
уровни агрессивности и противодействия 
среди граждан. Занятия по развитию эмоци-
онального интеллекта необходимы для всех 
студентов как находящейся на этапе разви-
тия и становления жизненных принципов 
социальной группы. Особенно они имеют 
значение для учащихся из социально неза-
щищенных групп: инвалидов, выходцев из 
бедных семей, сирот, мигрантов.

Для лиц с ОВЗ и инвалидностью как объ-
екта изучения невербальное восприятие яв-
ляется важным аспектом их включения и со-
циальной адаптации в обществе. Восприятие 
и отношение окружающих людей часто вы-
ступают как психологический барьер. Также 
им важно умение воспринимать невербаль-
ные сигналы других людей и интерпретиро-
вать их, развивать свой эмоциональный ин-
теллект и чувство эмпатии к окружающим. 

Многие лица с ОВЗ и инвалидностью 
имеют нарушения вербального общения 
из-за дефектов речевого аппарата, слуха, 

других заболеваний. Развитие и исполь-
зование навыков невербального общения 
для них являются приоритетным способом 
общения и передачи своих эмоций и психо-
логического состояния. Окружающие люди 
должны обладать навыками невербального 
восприятия, раскодирования невербальных 
сигналов и использовать их в общении с ли-
цами с ОВЗ и инвалидностью. Тренинг по 
методике «Невербальное восприятие лиц с 
ОВЗ и инвалидностью» был направлен на 
развитие этих способностей у студентов, в 
группах с которыми обучаются лица с осо-
быми потребностями. Результаты тренинга 
и работы с картами «Невербальное воспри-
ятие лиц с ОВЗ и инвалидностью» показа-
ли, что большая часть студентов имеет адек-
ватное невербальное восприятие, развитые 
эмоциональный и социальный интеллекты, 
чувство эмпатии, позволяющие открыто 
выстраивать общение и взаимодейство-
вать с окружающими лицами с учетом их 
возможностей и потребностей. Однако то-
лерантной, готовой к помощи и поддержки 
лиц с ОВЗ и инвалидностью и других ка-
тегорий учащихся выбранную группу на-
звать нельзя. Молодые люди показали сла-
бый уровень уважения к пожилым людям; 
работа с картами по определению эмоций 
и состояний человека по его позе и жесту 
вызвала затруднения: сложно, оказалось, 
выделить свои собственные эмоции и подо-
брать к ним наименования. 

Отметим, что подобная методика может 
быть разработана для определения невер-
бального восприятия одними представи-
телями социальных групп представителей 
других групп, например, пенсионеров, лиц 
с лишним весом, религиозных фанатиков, 
мигрантов и других. Это имеет значение как 
для участников тренингов, улучшая их не-
вербальное восприятие и обогащая эмоцио-
нальный и социальный интеллекты, так и для 
объектов исследования, улучшая их образ и 
изменяя стереотип указанной социальной 
группы. Получив положительные отзывы о 
данном тренинге и выбранной тематике, ав-
тор продолжит изучение невербального вос-
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приятия у студентов и разработку методик 
для других социальных групп. 

Подобные методики и результаты, по-
лучаемые при их использовании, имеют зна-
чение не только в гуманитарных науках, но 
и в компьютерно-информационных и тех-
нических. Собранная информация о невер-
бальном восприятии может быть применена 
для создания программного обеспечения и 
в робототехнике, которые смогут распозна-
вать эмоции и психофизические состояния, 
общаться и взаимодействовать, вызывать ме-
дицинскую помощь и родителей для людей с 
инвалидностью, тяжелыми заболеваниям, по-
жилых и одиноких людей, младенцев и детей. 

Исследования невербального восприя-
тия имеют большое значение на современ-
ном этапе развития социальной психологии 
при изучении представителей разных соци-
альных групп. Попытка такого исследования 
приводится в настоящей статье для группы 
студентов в отношении их невербального 
восприятия лиц с ОВЗ и инвалидностью. По-
лученные результаты продемонстрировали 
значение эмоционального и социального ин-
теллектов, эмпатии и открытости студентов 
при восприятии и общении с лицами с огра-
ничениями жизнедеятельности как факто-
ров развития современного общества и при 
принятии различий как положительных осо-
бенностей всех членов общества. 
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Введение

При планировании исследования мы 
опирались на теоретические позиции си-
стемно-деятельностного культурно-исто-
рического подхода к анализу и объясне-
нию психических явлений. В контексте 
этого подхода язык рассматривается как 
система средств, обеспечивающих произ-
вольную организацию предметно-прак-
тических, а позднее – и умственных дей-
ствий. Если исходно предметно-практи-
ческие, а позднее и умственные действия 
организуются у ребенка другими людьми 
с помощью речевых указаний, то по мере 
овладения языковыми средствами ребе-
нок начинает на основе внутренней речи 
самостоятельно организовывать соб-
ственные умственные действия [3, 9, 12, 
13]. Использование языковых средств обе-
спечивает: а) актуализацию в образе мира 
субъекта определенного семантического 
содержания; б) организацию умственных 

действий с семантическим содержанием 
[2, 3, 5, 6, 8]. 

Одним из интересных аспектов орга-
низации умственных действий является 
использование отрицательных частиц. В 
психологической литературе отмечается 
множество феноменов, свидетельствую-
щих о том, что при использовании отрица-
тельных частиц снижается эффективность 
актуализируемых представлений, а также 
практических и умственных действий че-
ловека. Так, при использовании частицы 
«НЕ» в составе речевых указаний по отно-
шению к детям в раннем детстве, а также 
в первой половине дошкольного возраста 
часто наблюдается на первый взгляд пара-
доксальная реализация ребенком запре-
щенного действия. У взрослых это также 
проявляется в том, что указание на нежела-
тельность выполнения определенных опе-
раций в составе действий (не споткнись, не 
смотри вниз, не теряй равновесия и т.д.); 
такие операции реализуются субъектом с 
большей вероятностью. Особенностью за-
прещающих/отрицающих высказываний 
является то, что с помощью речевых указа-
ний у субъекта актуализируются представ-
ления о неверных действиях или ошибоч-
ных операциях в составе действий. Такие 
представления вытесняют представления 
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о верных действиях и операциях, препят-
ствуя их эффективному выполнению. По-
добные эффекты отмечаются тренерами 
во многих видах спорта. Практические 
психологи также отмечают, что во взаи-
модействиях с клиентами следует избегать 
использования отрицаний, поскольку с их 
помощью часто актуализируются пред-
ставления о возможных неуспешных дей-
ствиях и ошибочных результатах. 

Эффекты включения отрицательных 
частиц в состав высказываний выявлен в 
зарубежных экспериментально-психоло-
гических исследованиях. Например, пока-
зано, что в составе высказываний отрица-
емые семантические компоненты воспро-
изводятся менее эффективно [1, с. 302–308; 
17, 19]. Отмечается, что быстрое понимание 
содержания высказываний оказывается за-
трудненным, если читателю или слушате-
лю требуется перейти от последовательно-
сти слов к построению пространственных 
(квазипространственных) представлений 
и соответствующей организации умствен-
ных действий. При этом имеются данные, 
что эффективнее понимается значение сло-
восочетаний, в которых отсутствует отри-
цательная частица (например: «освещение 
включено»), чем значение словосочетаний, 
в которых отрицательная частица исполь-
зуется (например, «освещение не выключе-
но»). Также быстрее понимается содержа-
ние истинных суждений, чем содержание 
ложных суждений [9, 14, 15].

Имеются также данные о влиянии ре-
чевых инструкций с использованием от-
рицательных частиц на эффективность 
принятия решений о выполнении или о 
невыполнении простых практических дей-
ствий. Например, при использовании в ус-
ловиях эксперимента в качестве независи-
мых переменных: а) инструкций «прокон-
тролируй, что клапан Х закрыт», и «про-
контролируй, что клапан Х не открыт»; б) 
реальное соответствие или несоответствие 
речевых указаний фактическому состоя-
нию клапана, – были получены следующие 
результаты [18]:

 - Суждения, которые содержат отрица-
ния, проверяются дольше, чем суждения, в 
которых отрицания отсутствуют.

 - Время проверки зависит от того, про-
веряется ли содержание высказывания как 
истинное или как ложное. 

 - Содержание истинных утвердитель-
ных высказываний проверяется быстрее, 
чем содержание ложных утвердительных. 

 - Содержание истинных отрицательных 
высказываний проверяется медленнее, чем 
содержание ложных отрицательных. 

Методика

С целью эмпирической верификации 
эффектов включения отрицательных ча-
стиц в состав речевых высказываний был 
реализован ряд экспериментальных ис-
следований, направленных на выявление 
закономерностей влияния отрицательных 
частиц на актуализацию семантического 
содержания в синтаксической организа-
ции импликативных высказываний (услов-
ных суждений) [7, 16]. 

Условным (импликативным) называют 
суждение, полученное из двух других суж-
дений посредством союза «если…, то». В 
условном суждении «Если А, то В» состав-
ляющая А называется основанием, или ан-
тецедентом, а составляющая В – следстви-
ем, или консеквентом. 

В исследовании использовались им-
пликативные суждения с различной 
синтаксической организацией, которые 
предъявлялись испытуемым на слух. На-
пример: «Если кактус – это растение, то 
изобразите квадрат». Основная особен-
ность предъявляемых суждений состояла 
в том, что от верной или неверной актуа-
лизации семантического содержания суж-
дений зависела правильность выполнения 
простого графического действия. Таким 
образом, о верности или неверности ак-
туализации семантического содержания 
суждения можно было судить по верному 
или ошибочному изображению указан-
ных фигур [10].
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При планировании эксперимента ис-
пользовалось три независимые перемен-
ные:

1. Наличие или отсутствие частицы 
«НЕ» в составе условных высказываний: 
а) отсутствие частицы «НЕ»; б) отрицание 
антецедента (условия); в) отрицание кон-
секвента (следствия); г) двойное отрица-
ние и антецедента, и консеквента.

2. Прямой или обратный порядок 
следования простых предложений, об-
разующих условную связь: а) «Если (ан-
тецедент)…, то (консеквент)»; б) «(Кон-
секвент)…, если (антецедент)».

3. Два разных типа семантических 
компонентов, которые задавались исход-
ной истинностью или ложностью содержа-
ния посылки-условия (антецедента).

На основе комбинирования независи-
мых переменных было составлено 8 разли-
чающихся по синтаксической организации 
типов предложений, фиксирующих услов-
ную связь между посылками на основе: а) 
исходно истинного антецедента; б) исход-
но ложного антецедента:

 - Утвердительный антецедент + утвер-
дительный консеквент (прямой порядок 
формулировки условной связи) [УА+УК 
(ПП)]. Например: а) «Если кактус – расте-
ние, то изобразите квадрат»; б) «Если бере-
за – животное, то изобразите круг».

 - Утвердительный консеквент + утвер-
дительный антецедент (обратный порядок 
условной связи) [УК+УА (ОП)]. Например: 
а) «Изобразите квадрат, если кактус – рас-
тение»; б) «Изобразите круг, если береза – 
животное».

 - Отрицательный антецедент + утвер-
дительный консеквент (прямой порядок) 
[ОА+УК (ПП)]. Например: а) «Если кактус 
– не растение, то изобразите квадрат»; б) 
«Если береза – не животное, то изобразите 
круг».

 - Утвердительный консеквент + отрица-
тельный антецедент (обратный порядок) 
[УК+ОА (ОП)]. Например: а) «Изобразите 
квадрат, если кактус – не растение»; б) «Изо-
бразите круг, если береза – не животное».

 - Утвердительный антецедент + отри-
цательный консеквент (прямой порядок) 
[УА+ОК (ПП)]. Например: а) «Если кактус 
– растение, то не изображайте квадрат»; б) 
«Если береза – животное, то не изображай-
те круг».

 - Отрицательный консеквент + утверди-
тельный антецедент (обратный порядок) 
[ОК+УА (ОП)]. Например: а) «Не изобра-
жайте квадрат, если кактус – растение»; б) 
«Не изображайте круг, если береза – жи-
вотное».

 - Отрицательный антецедент + отри-
цательный консеквент (прямой порядок) 
[ОА+ОК (ПП)]. Например: а) «Если кактус 
– не растение, то не изображайте квадрат»; 
б) «Если береза – не животное, то не изо-
бражайте круг».

 - Отрицательный консеквент + отрица-
тельный антецедент (обратный порядок) 
[ОК+ОА (ОП)]. Например: а) «Не изобра-
жайте квадрат, если кактус – не цветок»; 
б) «Не изображайте круг, если береза – не 
животное».

Таким образом, в исследовании ис-
пользовалось 16 видов условных сужде-
ний, различающихся по семантико-син-
таксической организации содержания.

Исследование проводилось на базе  
ФГБОУ ВПО «Марийский государствен-
ный университет» г. Йошкар-Ола. Выбор-
ка: 96 студентов 1–4 курсов. 

После ознакомления испытуемых с за-
дачами путем совместного решения двух-
трех примеров им предъявлялись 32 ус-
ловных высказывания (по 2 высказывания 
каждого из указанных типов). Порядок 
предъявления разных типов высказываний 
систематически варьировал. Испытуемые 
разделялись на две группы, в одной из ко-
торых использовался исходный (прямой), а 
другой обратный порядок предъявления ус-
ловных высказываний. Полученные в двух 
группах результаты решения разных типов 
задач (верного или ошибочного выполне-
ния графических действий) суммировались. 
Подсчитывалось количество ошибок, допу-
щенных испытуемыми при решении разных 
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типов задач. Интервал между предъявлени-
ем суждений составлял около 5 с. 

Результаты

Всем участвовавшим в исследовании 
испытуемым было предъявлено 3072 за-
дачи. Из них 658 (21,42%) задач было ре-
шено неверно (ошибочно). Распределение 

ошибочных результатов представлено в 
таблице 1.

Анализ количества ошибок при исполь-
зовании разных типов синтаксической ор-
ганизации условных высказываний позво-
лил выявить зависимость эффективности 
актуализации семантического содержания 
условных высказываний от использования 
отрицательных частиц (рис. 1). 

Таблица 1
Распределение количества ошибок при использовании разных типов условных суждений

№ Синтаксическая организация  
условного суждения

Исходное суждение 
истинно 

Исходное суждение 
ложно ∑ %

1 УА+УК (ПП) 11 15 26 3,95%
2 УК+УА (ОП) 5 11 16 2,43%
3 ОА+УК (ПП) 15 19 34 5,17%
4 УК+ОА (ОП) 16 29 45 6,84%
5 УА+ОК (ПП) 35 90 125 19,00%
6 ОК+УА (ОП) 63 109 172 26,14%
7 ОА+ОК (ПП) 75 51 126 19,15%
8 ОК+ОА (ОП) 81 33 114 17,33%

∑ 301 357 658 100%

Рис. 1. Количество ошибок при использовании разных типов синтаксической организации  
условных высказываний (в %)
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Использование условных суждений, 
включающих в себя отрицание консеквента 
и двойное отрицание, привело к значитель-
ному снижению эффективности актуализа-
ции семантического содержания суждений. 
Об этом свидетельствует большое количе-
ство ошибок в ответах испытуемых. Отри-
цание консеквента при прямом предъявле-
нии условных суждений составило 19,00% 
всех ошибочных решений, а при обратном 
предъявлении – 26,14% всех ошибочных ре-
шений. Отрицание в высказываниях и кон-
секвента, и антецедента составило 19,15% 
ошибочных решений при прямом и 17,33% 
ошибочных решений при обратном поряд-
ке предъявления антецедента и консеквента 
в составе суждений (см. рис. 1). Таким об-
разом, максимальное количество ошибок 
было допущено при использовании услов-
ного суждения типа «отрицательный кон-
секвент + утвердительный антецедент».

Наибольшая эффективность актуали-
зации семантического содержания (мини-
мальное количество ошибок при решении 
задач) зарегистрирована в случае исполь-
зования импликативных суждений следу-
ющих четырех типов:

 - «утвердительный антецедент + утвер-
дительный консеквент» (3,95% ошибок); 

 - «утвердительный консеквент + утвер-
дительный антецедент» (2,43% ошибок); 

 - «отрицательный антецедент + утверди-
тельный консеквент» (5,17% ошибок); 

 - «утвердительный консеквент + отри-
цательный антецедент» (6,84% ошибок). 

Полученные различия статистически 
значимы (χ2=292,687; р<0,01, при ν=7). При 
этом различия в количестве допущенных 
ошибок между условными суждениями 
с прямым (311 ошибок) и обратным (347 
ошибок) порядком предъявления антеце-
дента и консеквента различия оказыва-
ются статистически не значимы (χ2=1,862; 
р>0,05).

Анализ количества допущенных оши-
бок по разным типам условных высказыва-
ний в зависимости от прямого или обрат-
ного порядка предъявления антецедента 

и консеквента без учета исходной истин-
ности или ложности антецедентов позво-
лил выявить значимые различия только в 
суждениях типа «утвердительный антеце-
дент + отрицательный консеквент». При 
прямом порядке предъявления имплика-
тивных суждений (например: «Если бере-
за – животное, то не изображайте круг») 
наблюдается меньше ошибок, чем при об-
ратном порядке предъявления (например: 
«Не изображайте круг, если береза – жи-
вотное») (χ2=7,124; р<0,01). В других типах 
суждений подобных статистически значи-
мых различий не обнаружено.

Анализ количества допущенных оши-
бок при использовании разных типов ус-
ловных высказываний, основанных на 
исходно истинных и исходно ложных по-
сылках-антецедентах без учета порядка 
следования антецедента и консеквента, по-
зволил выявить ряд статистически значи-
мых различий (рис. 2).

В суждениях типа «утвердительный 
антецедент + утвердительный консеквент» 
и «отрицательный антецедент + утверди-
тельный консеквент» при исходной истин-
ности антецедента (например: «Если бере-
за – растение, то изобразите круг») наблю-
дается меньше ошибок, чем при исходной 
ложности антецедента (например: «Если 
береза – животное, то изобразите круг»). 
Вместе с тем различия в количестве допу-
скаемых испытуемыми ошибок не достига-
ют статистической значимости (χ2; р>0,05).

В условных суждениях типа «утвер-
дительный антецедент + отрицательный 
консеквент» при исходной истинности ан-
тецедента (например: «Если береза – расте-
ние, то не изображайте круг») наблюдается 
меньше ошибок, чем при исходной лож-
ности антецедента (например: «Если бере-
за – животное, то не изображайте круг») 
(χ2=33,67; р<0,01).

В условных суждениях с двойным от-
рицанием («отрицательный антецедент + 
отрицательный консеквент»), наоборот, 
больше ошибок наблюдается при исходной 
истинности антецедента, которая отрица-
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ется (например: «Если береза – не расте-
ние, то не изображайте круг»), чем при ис-
ходной ложности антецедента (например: 
«Если береза – не животное, то не изобра-
жайте круг») (χ2=21,004; р<0,01).

Наряду с этим при использовании раз-
ных типов условных высказываний, ос-

нованных на исходно истинном и исход-
но ложном содержании антецедентов, с 
учетом изменения порядка расположения 
консеквента и антецедента в синтаксиче-
ской структуре предложения наблюдается 
ряд статистически значимых распределе-
ний количества ошибок (рис. 3).

Рис. 2. Распределение ошибок при использовании разных типов условных высказываний, осно-
ванных на исходно истинных и исходно ложных посылках, независимо от порядка предъявления 

консеквента и антецедента

При исходной истинности антецедента 
(например: «Если береза – растение, то…») 
эффективность актуализации семантиче-
ского содержания, а также организации 
умственных операций и действий с помо-
щью условных суждений статистически 
значимо выше, чем при исходной ложно-
сти антецедента (например: «Если береза 
– животное, то…»), при следующих типах 
синтаксической организации:

 - Утвердительный антецедент + от-
рицательный консеквент (прямой поря-
док формулировки условного суждения) 
(χ2=23,328; р<0,01).

 - Отрицательный консеквент + утвер-
дительный антецедент (обратный поря-
док формулировки условного суждения) 
(χ2=11,774; р<0,01).

При исходной ложности антецеден-
та (например: «Если медведь – растение, 
то…») эффективность актуализации се-
мантического содержания, а также органи-
зации умственных операций и действий с 
помощью условных суждений статистиче-
ски значимо выше, чем при исходной ис-
тинности антецедента (например: «Если 
медведь – животное, то…»), при следую-
щем типе синтаксической организации:

 - Отрицательный антецедент + отрица-
тельный консеквент (прямой порядок фор-
мулировки условного суждения) (χ2=4,198; 
р<0,05).

 - Отрицательный консеквент + отри-
цательный антецедент (обратный поря-
док формулировки условного суждения) 
(χ2=19,378; р<0,01).
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Рис. 3. Распределение количества ошибок при использовании разных типов условных высказы-
ваний, основанных на исходно истинных и исходно ложных антецедентах, с учетом изменения 
порядка расположения консеквента и антецедента в синтаксической структуре предложения

При исходной истинности антецедента 
(например: «Если береза – растение, то…») 
эффективность актуализации семантиче-
ского содержания, а также организации 
умственных операций и действий с помо-
щью условных суждений статистически 
значимо выше, чем при исходной ложно-
сти антецедента (например: «Если береза 
– животное, то…»), при следующих типах 
синтаксической организации:

 - Утвердительный антецедент + от-
рицательный консеквент (прямой поря-
док формулировки условного суждения) 
(χ2=23,328; р<0,01).

 - Отрицательный консеквент + утвер-
дительный антецедент (обратный поря-
док формулировки условного суждения) 
(χ2=11,774; р<0,01).

При исходной ложности антецеден-
та (например: «Если медведь – растение, 
то…») эффективность актуализации се-
мантического содержания, а также органи-
зации умственных операций и действий с 
помощью условных суждений статистиче-
ски значимо выше, чем при исходной ис-
тинности антецедента (например: «Если 

медведь – животное, то…»), при следую-
щем типе синтаксической организации:

 - Отрицательный антецедент + отрица-
тельный консеквент (прямой порядок фор-
мулировки условного суждения) (χ2=4,198; 
р<0,05).

 - Отрицательный консеквент + отри-
цательный антецедент (обратный поря-
док формулировки условного суждения) 
(χ2=19,378; р<0,01).

В других типах синтаксической органи-
зации условных суждений с исходно лож-
ными и истинными антецедентами стати-
стически значимые различия не выявлены. 

Заключение

Полученные результаты показывают, 
что на эффективность актуализации се-
мантического содержания условных вы-
сказываний и эффективность выполнения 
умственных действий может значимо вли-
ять использование отрицательных частиц, 
порядок следования простых предложений 
в составе сложных, а также истинность и 
ложность исходных суждений. 
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Вместе с тем в ранее проведенном иссле-
довании, где в качестве испытуемых высту-
пали школьники, было получено несколько 
другое распределение результатов [10]. По-
этому заметим, что в качестве неучтенных 
(скрытых, побочных) переменных в таких 
исследованиях может выступать большое 
количество факторов – от индивидуальных 
и межгрупповых различий, характеризу-
ющих способы использования языковых 
средств, до различий семантического содер-
жания используемых суждений.

Последовательная модификация предло-
женной методики с использованием разных 
грамматических форм может помочь в эмпи-
рической и теоретической разработке широ-
кого спектра вопросов экспериментальной 
и прикладной психосемантики [5, 6, 8]. И не 
столько с позиций широко представленного 
эмоционально-оценочного шкалирования, 
а прежде всего со стороны содержательного 
анализа семантических единиц [4, 12]. На-
копление данных о характере влияния раз-
личных языковых средств на эффективность 
актуализации разных типов семантического 
содержания в образе мира человека в пер-
спективе дает возможность эффективно ре-
шать широкий диапазон прикладных задач 
в тех областях деятельности, где широко ис-
пользуются как устные, так и письменные 
языковые средства.
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Введение

На сегодняшний день существует 
довольно много исследований психоло-
гической готовности девушек и юношей 
к родительству. Изучаются представле-
ния о родительстве [3, 4, 11, 12, 13], го-
товность к родительству [1, 5, 7, 10, 19], 
образ будущего ребенка [17]. В исследо-
ваниях отмечается низкий уровень пси-
хологической готовности молодых людей 
к родительству, а именно: преобладание 
инфантильного типа представлений о ро-
дительстве, идеализированных образов 
ребенка и родителя, богатых внешними 
характеристиками без яркой эмоцио-
нальной окраски и глубинной личност-
ной значимости; при этом наблюдается 
несформированность навыков по уходу 
за ребенком. Среди причин указывают-
ся «утрата преемственности поколений 
в реализации родительских функций», 
а также «редкость и поверхностность 
контактов с детьми у молодых людей до 
момента рождения собственного ребен-

ка» [1, 16]. Становится очевидным, что 
низкий уровень развития представлений 
о родительстве можно повысить путем 
наполнения опытом специфических для 
родительства деятельностей в период до 
рождения собственных детей.

Настоящее исследование направлено 
на изучение формирования внутренней 
позиции родителя у подростков. Внутрен-
няя позиция родителя – это личностное 
образование, отражающее принятие соци-
альной позиции родителя, которую чело-
век занимает или хочет занять, индивиду-
альное отношение к ней [2, 6].

Основываясь на теоретической кон-
цепции онтогенеза родительской сферы Г.Г. 
Филипповой [18], а также исследованиях 
В.В. Николаевой, Г.А. Ариной, Е.Б. Айвазян 
[11], мы выделили 4 компонента внутрен-
ней позиции родителя:

1) мотивационный – содержание лич-
ностного смысла родительства, место в си-
стеме ценностей, мотивов, потребностей;

2) когнитивный – образ ребенка, об-
раз себя как родителя, представления и 
ожидания относительно родительства и 
детско-родительских отношений, пред-
ставления о родительских функциях;

3) эмоциональный – эмоциональное 
отношение к родительству, к себе как к бу-
дущему родителю, к ребенку;
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4) поведенческий – умения и навыки 
по уходу и общению с ребенком, навыки 
по воспитанию и обучению, стиль эмоци-
онального сопровождения, осуществления 
операций ухода.

Целью настоящего эмпирического ис-
следования стало изучение содержания 
компонентов внутренней позиции роди-
теля в подростковом возрасте и выявление 
взаимосвязи между опытом взаимодей-
ствия с младенцем и характером внутрен-
ней позиции родителя.

Методика

В исследовании участвовали 62 ребенка 
в возрасте от 15 до 17 лет, из них 34 девочки 
и 28 мальчиков. В возрасте 15 лет – 18 детей, 
16 лет – 23 ребенка, 17 лет – 21 ребенок. Из 
них у 27 есть только младшие сиблинги, у 7 
детей есть и старшие и младшие сиблинги, 
у 13 детей есть только старшие сиблинги, 13 
детей – единственные дети в семье.

Методики исследования внутренней 
позиции родителя в подростковом возрасте:

1. Анкета для выявления представле-
ний о будущем ребенке (авторская моди-
фикация C.А. Абдуллиной методики А.А. 
Петровой) [15] – направлена на изучение 
представлений о будущем ребенке по 2 
основным категориям: представления об 
особенностях воспитания и ухода, взаи-
модействия с ребенком, отражающих ро-
дительскую компетентность, и представ-
ления об индивидуально-психологических 
особенностях ребенка. 

2. Родительское сочинение (авторская 
модификация С.А. Абдуллиной методики 
«Родительское сочинение» О.А. Карабано-
вой) [3] – изучение особенностей внутрен-
ней позиции родителя на идеальном уров-
не по следующим блокам: «образ ребенка», 
«образ отношений в семье», «я как роди-
тель». 

3. Рисунок «Моя семья» (модификация 
Т.В. Пальцевой) [14]. 

4. Рисунок «Моя семья в будущем» (Т.В. 
Пальцева) [14].

Для подросткового возраста характер-
но интенсивное развитие самосознания, 
мировоззрения, мотивационной системы, 
способности к рефлексии и выработке 
собственной позиции [9]. На первое ме-
сто в этом возрасте выдвигаются мотивы, 
связанные с жизненным планом, намере-
ниями в будущем, мировоззрением и са-
моопределением [2]. Внутренняя позиция 
подростка в отличие от позиции младшего 
школьника характеризуется стремлени-
ем к утверждению в позиции взрослого. 
Имеющиеся у подростка представления о 
взрослой жизни, в частности о родитель-
стве, превращаются в представления о соб-
ственном будущем [8]. 

Результаты и обсуждение

Мотивационный компонент вну-
тренней позиции родителя оценивался по 
ответам в «Анкете для выявления пред-
ставлений о будущем ребенке», по ри-
сунку «Моя семья в будущем», а также по 
высказываниям в «Родительском сочине-
нии». По результатам анкетирования 97% 
подростков планируют иметь в будущем 
детей. Изображение детей также присут-
ствует и на рисунке «Моя семья в буду-
щем» у 92% испытуемых. У них преобла-
дает высокий и средний уровень ценности 
ребенка.

Среди мотивов родительства чаще 
встречается мотивы (рис. 1): а) «смысл 
жизни» (81%) – ребенок является наде-
ждой на будущее, является значительной 
частью жизни родителя; б) «забота» (45%) 
– ребенок – это тот, кого можно любить, 
о ком можно заботиться; д) «реализация 
собственных планов» (34%) – ребенок бу-
дет осуществлять в своей жизни то, что не 
сделала мать/отец по каким-то причинам; 
в) «прагматический» (27%) – ребенок – со-
юзник в решении жизненных проблем и 
задач; г) «разделение интересов» (11%) – 
здесь ребенок выступает в роли партнера 
по жизненным интересам и может оказы-
вать поддержку.
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Рис. 1. Мотивы родительства (в %)

У девочек чаще встречаются мотивы 
«смысл жизни», «забота» и «прагматиче-
ский», а у мальчиков – мотивы «смысл жиз-
ни», «реализация собственных планов» и 
«забота». 

На основе корреляционного и фактор-
ного анализа были выявлены связанные 
друг с другом переменные и объединены по 
критерию сформированности/несформи-
рованности внутренней позиции родителя. 
Была найдена близость между «психологи-
ческим комфортом в позиции родителя» на 
рисунке «Моя семья в будущем» и мотивом 
«забота», а также отрицательную взаимо-
связь с мотивом «реализация собственных 
планов». Можно предположить, что мотив 
«забота» является показателем сформиро-
ванности внутренней позиции родителя, а 
мотив «реализация собственных планов» – 
показателем несформированности.

Мотивационный компонент также 
оценивался по высказываниям в «Роди-
тельском сочинении», где по «Открытой 
шкале» подростки отвечали, что «мечта-
ют иметь детей в будущем, ждут этого мо-
мента с нетерпением». Наличие данных 
высказываний отражало высокий уровень 
сформированности внутренней позиции 
родителя.

Когнитивный компонент. Уровень 
развития внутренней позиции родителя 

оценивался по насыщенности содержания 
когнитивного компонента в «Родительском 
сочинении» и анкете «Представления о бу-
дущем ребенке», а также по наличию вы-
сказываний «из роли родителя». 

«Образ ребенка» – материалы об этом 
представлены на рисунке 2. Подростки 
чаще высказываются о будущих увлечени-
ях своего ребенка, чем о его личностных 
чертах. Среди увлечений на первом месте 
учеба, потом спорт. Девочки чаще упоми-
нают занятия чтением, музыкой, танцами 
и рисованием. А мальчики чаще говорят о 
занятиях математическими науками и об 
учебе в институте.

Главные личностные черты будущего 
ребенка, по мнению подростков, это – до-
брота и ум (рис. 3). Девочки также более 
важными считают самостоятельность и 
независимость, внешнюю красоту, друже-
любие, целеустремленность, честность и 
воспитанность. Мальчики считают более 
важными здоровье, успешность, индиви-
дуальность и отзывчивость. Также надо 
отметить, что «образ ребенка» у девочек 
насыщенней, чем у мальчиков.

«Образ отношений в семье». Выска-
зывания о характере отношений имеют 
положительную окраску, преобладают об-
щие высказывания – «отношения хорошие, 
наилучшие» (63%).
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Рис. 2. Образ ребенка. Увлечения (в %)

Рис. 3. Образ ребенка. Личностные черты (в %)

Подчеркивается важность близости в 
отношениях, доверия, искренности (32%). 
Категория «друзья, дружба» встречается у 
24% подростков. О любви в отношениях с 
будущим ребенком говорят 15% подрост-
ков. Считают, что отношения будут счаст-
ливыми 13% подростков. Ориентация на 
интересы ребенка в выборе будущих увле-
чений наблюдалась у 35,5% испытуемых. 
Они отмечали, что в будущем ребенок сам 
выберет то, что ему будет интересно. При-
нятие любых особенностей своего ребенка 
(«буду любить такого, какой есть») присут-
ствовало в высказываниях у 27,4% детей. 
Различие мальчиков и девочек заключа-

ется в том, что девочки чаще используют 
категории «доверие», «любовь», «взаимо-
понимание», «уважение», а мальчики – ка-
тегорию «дружба».

«Образ себя как родителя» включал в 
себя ожидания относительно своих чувств, 
ощущений, планов, мыслей, действий в 
связи с появлением ребенка в будущем. От-
веты давались из «роли родителя», напри-
мер: «Я всегда мечтала о том, что … мой 
ребенок подбежит ко мне и скажет «мама» 
или «Когда я думаю о своем будущем ре-
бенке, то … с нетерпением жду, когда он 
появится». Лишь 28% детей использовали 
в сочинениях высказывания, которые мож-
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но отнести к категории «Я как родитель». 
Данная категория чаще встречалась в отве-
тах по «Открытой шкале» и характеризо-
вала высокий уровень сформированности 
внутренней позиции родителя.

Эмоциональный компонент. Роди-
тельские чувства носили как положитель-
ный эмоциональный знак – счастье, ра-
дость, гордость, ожидание с нетерпением, 
когда появится семья и ребенок (35,5%), 
так и отрицательный – страх, волнение, не-
уверенность, затруднение (17,7%).

На первом месте среди опасений стра-
хи относительно отношений с будущим 
ребенком – «не будет слушаться, будет 
нарушать запреты» у 71% испытуемых. 
Далее страхи относительно индивиду-
альных особенностей будущего ребенка – 
«попадет под влияние плохой компании» 
(47%), «будет иметь вредные привычки» 
(55%), «у него будут проблемы со здоро-
вьем» (24%), скованность, замкнутость 
(15%), лень, несерьезность (8%). Также 
встречались страхи относительно свое-
го родительства (10%) – «ребенок быстро 
вырастет, буду плохой матерью/отцом, не 
будет детей и счастливой семьи, не найду 
достойного супруга, буду одна воспиты-
вать ребенка, не смогу уделять достаточно 
времени, буду излишне о нем заботиться и 
чрезмерно опекать».

По результатам рисуночной методики 
«Моя семья в будущем» психологический 
комфорт в позиции родителя у большей 
части подростков (47%) находится на сред-
нем уровне. Низкий уровень психологиче-
ского комфорта в позиции родителя у 29% 
детей, а высокий уровень – у 24% детей. 

Поведенческий компонент. Наме-
рения подростков относительно своего 
предполагаемого родительского поведения 
были отражены в высказываниях в «Роди-
тельском сочинении» и анкете «Представ-
ления о будущем ребенке». 

Методы воспитания включали в себя 
требования, систему поощрений и нака-
заний (табл. 1). Низкий уровень (названы 
от 0 до 5 конкретных методов воспитания) 

наблюдался у 32% испытуемых; средний 
уровень (названы от 6 до 10 конкретных 
методов воспитания) – у 43% испытуемых, 
а высокий уровень (названы от 11 до 16 
конкретных методов воспитания) – у 24% 
испытуемых.

По результатам анкетирования были 
выявлены представления о стиле воспита-
ния: демократический стиль преобладает 
у 73% испытуемых, авторитарный – у 19%, 
попустительский – у 8%. Значимых раз-
личий между мальчиками и девочками по 
стилю воспитания нет. Помощь бабушек 
и дедушек в воспитании ребенка готовы 
принимать лишь 47% подростков, равное 
количество мальчиков и девочек. По по-
казателю «родительская направленность» 
были получены следующие результаты: 
ориентация полностью на интересы ре-
бенка преобладает у 16% испытуемых; ча-
стичная ориентация на интересы ребенка 
– у 61% испытуемых; ориентация на себя 
или общественное мнение – у 23% испы-
туемых.

В результате применения факторно-
го и кластерного иерархического анализа 
выявлены следующие типы внутренней 
позиции родителя у подростков:

 - сформированная (26%) (14 девочек и 
2 мальчика) – наличие мотивации быть 
родителем в будущем (мотивы – «забота», 
«смысл жизни»); наличие изображения 
детей и высокий уровень ценности ре-
бенка на рисунке «Моя семья в будущем»; 
высокий уровень психологического ком-
форта в позиции родителя; насыщенность 
представлений, а также наличие намере-
ний относительно воспитания, ухода и 
взаимодействия с ребенком, отношений 
в будущей семье; демократический или 
авторитарный стили воспитания; нали-
чие представлений о желаемых особенно-
стях будущего ребенка, однако принятие 
любых его особенностей; высказывания, 
отражающие наличие «мечты» быть роди-
телем, родительские чувства при мысли о 
будущем ребенке – «радость», «счастье», 
«гордость».
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Таблица 1
Методы воспитания (в %)

Методы воспитания Все Девочки Мальчики
Что будет нельзя:
Вредные привычки (пить, курить)
Нецензурные выражения
Грубить старшим
Принимать наркотики
Долго гулять
Долго смотреть телевизор
Общаться с плохой компанией
Забрасывать учебу
Воровать
«Все плохое, то, что вредно» и т.п.

61
17
31
21
16
13
8
7
2

15

53
9

30
9

18
9
9
3
3

27

71
29
32
36
14
18
7

11
0
0

Что будет можно:
Гулять с друзьями
Иметь свои увлечения
Компьютер
Иметь свое мнение
«Все, но в рамках» и т.п.

21
15
8
5

53

15
9
6
6

56

29
21
11
4

50
Что будете делать вместе:
Гулять
Играть
Проводить время вместе
Заниматься уроками
Театр, кино, музей и др.
Веселиться
Путешествовать
Делать домашние дела
Заниматься спортом
Разговаривать
Смотреть телевизор
Ходить по магазинам
Читать
Отмечать праздники

48
29
29
27
24
18
16
16
15
13
10
8
7
5

50
38
27
32
30
24
24
21
9

12
15
15
12
6

46
18
32
21
18
11
7

11
21
14
4
0
0
4

В чем будет самостоятельным:
В быту
В принятии решений
В учебе
В выборе интересов
В выборе друзей
В выборе профессии
«Во многом, почти во всем» и т.п.

27
26
24
15
11
8

15

24
21
27
18
15
6

21

32
32
21
11
7

11
7

Методы наказания:
Лишение чего-либо (прогулка, компьютер, карманные деньги, 
развлечения)
Серьезный разговор
Крик
Игнорирование
Домашний арест
Наказание ремнем
Любое, кроме физического наказания
Поставить в угол

52

40
7
5
7
7

13
16

59

44
9
9
9
3

15
9

43

36
4
0
4

11
7

25
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 - частично сформированная (72%) (19 
девочек и 26 мальчиков) – наличие моти-
вации быть родителем в будущем (моти-
вы – «реализация собственных планов», 
«прагматический», «разделение интере-
сов»); представление своей будущей семьи 
с детьми на рисунке «Моя семья в буду-
щем» и средний уровень ценности ребенка; 
средний уровень психологического ком-
форта в позиции родителя; однообразие 
и формальность высказываний по блокам 
«Образ ребенка», «Образ себя как будуще-
го родителя»; поверхностные представле-
ния о навыках по воспитанию и уходу за 
ребенком; отсутствие высказываний, отра-
жающих принятие своего будущего ребен-
ка и его особенностей; попустительский и 
демократический стили воспитания.

 - несформированная (2%) (1 девочка) 
– отсутствие мотивации быть родителем 
в будущем; представление своей будущей 
семьи без детей на рисунке «Моя семья в 
будущем»; поверхностные представления о 
навыках по воспитанию и уходу за ребен-
ком; негативный или амбивалентный эмо-
циональный фон родительского сочине-

ния; отсутствие намерений относительно 
особенностей ухода и взаимодействия с ре-
бенком; родительские чувства при мысли о 
будущем ребенке – «негативизм», «страх».

С целью выявления взаимосвязи меж-
ду наличием опыта взаимодействия с мла-
денцем и сформированностью внутренней 
позиции родителя в работе использовали 
корреляционный анализ (критерий Спир-
мена) и непараметрические критерии для 
выявления различий (критерий Манна –
Уитни). На основании анкеты по онтогене-
зу родительской сферы были определены 
наличие и характер опыта взаимодействия 
подростков с младенцами (табл. 2). 

Таким образом, из полученных дан-
ных видно, что наличие опыта и положи-
тельных впечатлений от взаимодействия с 
младенцами влияет на интенсивность фор-
мирования представлений о методах вос-
питания и родительской компетентности, 
а насыщенность опыта может положитель-
но сказаться на эмоциональной составляю-
щей внутренней позиции родителя (более 
низкий уровень тревоги относительно бу-
дущей семьи).

Таблица 2
Корреляционная матрица взаимосвязей между наличием  

у подростков опыта взаимодействия с младенцами и особенностями компонентов  
внутренней позиции родителя (критерий Спирмена)

Представле-
ния о методах 
воспитания

Важность 
дружеских 
отношений 
с будущим 
ребенком

Важность 
близости в 

отношениях 
с будущим 
ребенком

Тревожность 
на рисунке 
«Моя семья  
в будущем»

Насыщенность опыта взаимо-
действия с младенцами -0,424*

Характер впечатлений от  
взаимодействия с младенцем 0,522** 0,534**

Характер реакции взрослых 0,474*

Примечание: * – корреляции с уровнем значимости меньше 0,05; ** – корреляции с уровнем значимости 
меньше 0,01
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Также мы предположили, что подрост-
ки, имеющие младших сиблингов с разни-
цей в возрасте 5–11 лет, будут иметь более 
высокий уровень сформированности вну-
тренней позиции родителя. Данное пред-
положение было сделано, основываясь на 
теоретических данных Г.Г. Филипповой 
(2002), которая указывает на то, что наи-
более благоприятным периодом для по-
лучения первого опыта взаимодействия с 
младенцем является период нянченья (воз-
раст от 5 до 11 лет). Наличие такого опыта 
именно в этом возрасте, по мнению Г.Г. Фи-
липповой, оказывает положительное влия-
ние на формирование родительской сферы 
личности.

Было проведено сравнение результатов 
подростков, имеющих младших сиблингов 
с разницей в возрасте 5–11 лет (группа 1) 
и не имеющих таковых (группа 2) с помо-
щью непараметрического критерия Манна 
– Уитни и выявлены следующие различия. 
Психологический комфорт в позиции ро-
дителя в первой группе выше, ценность ре-
бенка выше, чаще встречается авторитар-
ный стиль воспитания, уровень родитель-
ской компетентности выше, больше полно-
та представлений о желаемых отношениях 
с будущим ребенком. Также у подростков 
первой группы намного чаще встречается 
принимающая позиция по отношению к 
любым особенностям ребенка.

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что у подростков, имеющих млад-
ших сиблингов с разницей в возрасте 
5–11 лет, отмечаются более высокие по-
казатели по наиболее важным критери-
ям сформированности внутренней по-
зиции родителя.

Заключение

В заключение по результатам настоя-
щего исследования можно сделать вывод, 
что внутренняя позиция родителя форми-
руется намного раньше, чем появляются 
собственные дети. В подростковом возрас-
те наиболее ярким проявлением сформи-

рованности внутренней позиции родителя 
будет наличие положительных родитель-
ских чувств и ожиданий относительно по-
явления ребенка в будущем, привлекатель-
ность социальной роли родителя, преобла-
дание мотива родительства, связанного с 
желанием заботиться о будущем ребенке, а 
также принимающая позиция по отноше-
нию к любым особенностям будущего ре-
бенка. Также обнаруживается, что наличие 
и характер опыта взаимодействия с мла-
денцами до начала подросткового возраста 
влияют на сформированность внутренней 
позиции родителя.
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Введение

Одним из перспективных подходов к 
комплексному изучению человека явля-
ется концепция адаптации. Адаптация в 
психологии понимается как процесс при-
способления и активного взаимодействия 
индивида со средой, который осуществля-
ется на биологическом, психологическом и 
социальном уровнях, что в значительной 
мере определяет степень адаптированно-
сти личности. 

Адаптированность рассматривается с 
нескольких позиций: как «состояние вза-
имоотношений личности и группы, когда 
личность без длительных внешних и вну-

тренних конфликтов продуктивно выпол-
няет свою ведущую деятельность, удовлет-
воряет свои социогенные потребности, идет 
навстречу тем ролевым ожиданиям, кото-
рые предъявляет к ней эталонная группа, и 
переживает состояние самоутверждения» 
[14, с. 46] и как результат успешной соци-
ально-психологической адаптации лично-
сти [13, 22]. В свою очередь, социально-пси-
хологическая адаптация, по Г. Олпорту и 
А. Маслоу, представляет собой сложный ди-
намический процесс взаимодействия лич-
ности и социальной среды, который приво-
дит к оптимальному соотношению ценно-
стей личности и среды [19, 25].

В процессе социально-психологиче-
ской адаптации к новым условиям знания 
и умения играют значительно меньшую 
роль, чем некоторые эмоциональные осо-
бенности человека [11, с. 212].

Поэтому изучение эмоциональных 
особенностей личности, формирующих 
устойчивость или неустойчивость как 
личностные качества, которые влияют на 
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уровень социально-психологической адап-
тации студентов, представляет собой до-
статочно актуальную проблему, связанную 
c задачами последующего профессиональ-
ного становления молодежи. По мнению 
К. Изарда, Р. Лазаруса, Ч. Спилбергера и 
др., эмоциональный компонент является 
одним из центральных в формировании 
адаптивных способностей [3, 8, 24, 27]. Так, 
Ч. Спилбергер отмечает, что актуально пе-
реживаемым эмоциям придается важное 
значение в опосредовании поведенческих 
реакций [27]. 

Рассматривая адаптивную и моти-
вирующую функции эмоций в контексте 
реакций на ситуацию и направленности 
на приспособление к ней, исследователи 
различают эмоции по знаку пережива-
ний: положительные и отрицательные [8], 
затрудняющие взаимодействие челове-
ка с окружающим миром и облегчающие 
конструктивное поведение [25]. Так, цель 
адаптации в гуманистической психологии 
представляется как «достижение позитив-
ного духовного здоровья» и как результат 
– развитие определенных личностных ха-
рактеристик у адаптирующегося субъекта 
(Роджерс К., Франкл В.) [15, 17, 26].

Критериями конструктивного поведе-
ния, по А. Маслоу, служат копинг-реакции, 
направленные на осознание и разрешение 
проблем, детерминированные соответ-
ствием ценностей личности и требований 
социальной среды. Неконструктивные ре-
акции проявляются, например, в агрессии 
и фиксации и направлены не на осознание 
и разрешение проблем, а на устранение 
негативных переживаний конфликтной 
или стрессовой ситуации [25]. Эффектив-
ные копинг-стратегии позволяют челове-
ку справиться с трудными ситуациями и 
уменьшить их негативное влияние на лич-
ность [2].

В психоанализе процесс социаль-
но-психологической адаптации рассматри-
вается как триада конфликта, тревоги и за-
щитных реакций. Эффективность адапти-
рованности личности, согласно З. Фрейду 

и Э. Эриксону, определяется ее эмоцио-
нальным состоянием, характеризующим-
ся степенью переживания тревоги [18, 21]. 
Соответственно, различают два уровня 
адаптированности личности: адаптиро-
ванность (отсутствие тревоги у индивида) 
и неадаптированность (наличие клиниче-
ского проявления тревоги) [4]. 

Выделенные критерии эффективности 
адаптации связаны с понятием адаптаци-
онных возможностей личности, то есть тех 
свойств, которые обеспечивают способ-
ность человека к адаптации. Адаптацион-
ные возможности человека характеризу-
ются способностью быстро и эффективно 
ликвидировать или компенсировать воз-
действие неблагоприятных факторов окру-
жающей среды [1].

Принимая во внимание вышесказан-
ное, мы считаем целесообразным изучить 
в ряду адаптационных возможностей 
именно те эмоциональные состояния и 
особенности личности, которые наиболь-
шим образом (как показал анализ иссле-
дований и публикаций, в которых рассма-
тривались аспекты проблемы адаптации 
личности) оказывают влияние на степень 
социально-психологической адаптирован-
ности личности. Основываясь на концеп-
циях адаптации З. Фрейда, Э. Эриксона и 
А. Маслоу [18, 21, 25], в нашем исследова-
нии был сделан акцент как раз на изучении 
состояния переживания тревоги и состо-
яния агрессии как показателей успешной 
(неуспешной) социально-психологической 
адаптации личности.

Имея в виду, что одна из функций со-
циально-психологической адаптации – это 
включение субъекта в социальную дея-
тельность и повышение уровня социаль-
ной активности личности, обеспечиваю-
щей эффективность овладения будущей 
профессиональной деятельностью [16], то 
становится очевидным своевременность 
изучения проблемы адаптации, особенно в 
связи с возрастающей потребностью в раз-
работке методов повышения эффективно-
сти подготовки студентов. В свою очередь, 
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профессиональное становление студентов 
зависит от успешности вузовской адапта-
ции, а эффективность подготовки студен-
тов в вузе зависит от объективных и субъ-
ективных факторов.

Исходя из теоретического анализа про-
блемы обусловленности социально-психо-
логической адаптации различными факто-
рами, представляется актуальным изучение 
динамики адаптационных возможностей 
личности и роли эмоциональных особен-
ностей и личностных свойств в успешности 
адаптации лиц студенческого возраста.

Методика

С целью изучения соотношения эмо-
циональных особенностей и личностных 
свойств в структуре социально-психологи-
ческой адаптации в зависимости от курса 
обучения было проведено эмпирическое 
исследование, гипотезами которого послу-
жили предположения о том, что: 1) имеются 
различия между эмоционально-личност-
ными особенностями и различия в показа-
телях уровней социально-психологической 
адаптации у студентов разных курсов об-
учения; 2) существует взаимосвязь между 
эмоционально-личностными особенно-
стями и уровнями социально-психологи-
ческой адаптации студентов в зависимости 
от курса обучения.

В исследовании приняли участие сту-
денты первого, третьего и четвертого кур-
сов в возрасте 17–22 лет. Общий объем вы-
борки составил 72 человека. 

Для решения поставленных задач ис-
пользовался следующий диагностический 
инструментарий: 

1. Шкала самооценки реактивной (ситу-
ативной) и личностной тревожности Ч.Д. 
Спилбергера (в модификации Ю.Л. Хани-
на), позволяющая выявить состояние тре-
воги и тревожности как свойства личности 
путем субъективной оценки переживаний, 
ощущений и действий [9].

2. Опросник диагностики состояния 
агрессии (Басс А., Дарки А.), предназна-

ченный для оценки агрессивных и враж-
дебных реакций [5, 20].

3. Метод диагностики социально-психо-
логической адаптации (Роджерс К., Дай-
монд Р.), дал возможность проанализи-
ровать личностные качества, связанные с 
уровнями адаптации по шкалам: самопри-
ятие, приятие других, эмоциональная ком-
фортность, интернальность, стремление к 
доминированию [6].

4. Многоуровневый личностный опро-
сник «Адаптивность» МЛО-АМ (А.Г. Ма-
клаков, С.В. Чермянин), предназначенный 
для изучения адаптационных возмож-
ностей личности с учетом особенностей 
нервно-психического и социально-психо-
логического развития [12].

Результаты и обсуждение

В начале исследования респондентам 
была предложена шкала Спилбергера – Ха-
нина для определения личностной и ситу-
ативной тревожности, целью которой слу-
жит выявление состояния тревоги и трево-
жности как свойства личности.

На основе полученных данных можно 
отметить следующее: большинство сту-
дентов первого и 4-го курсов имеет высо-
кий уровень реактивной тревожности (по 
47% респондентов). Это означает, что они 
склонны воспринимать угрозу своей са-
мооценке и жизнедеятельности в обшир-
ном диапазоне ситуаций и реагировать на 
них выраженным состоянием тревожно-
сти. Также у студентов первого курса (54% 
испытуемых) и 4-го курса (33% испытуе-
мых) наблюдаются высокие показатели по 
шкале личностной тревожности, что дает 
основание предполагать у них появление 
состояния тревожности в разнообразных 
ситуациях, особенно когда они касают-
ся оценки их компетенции и престижа. 
Среди студентов 3-го курса преобладает 
средний уровень реактивной тревожно-
сти (47% респондентов) и низкий уровень 
личностной тревожности (47% опрошен-
ных), что может свидетельствовать о том, 
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что у них оценка своего состояния в стрес-
совых ситуациях является существенным 
компонентом самоконтроля и самовоспи-
тания [7].

Далее были изучены агрессивные и 
враждебные реакции как показатели состо-
яния агрессии студентов с помощью опро-
сника А. Басса – А. Дарки. Анализ сред-
них значений по опроснику диагностики 
состояния агрессии А. Басса – А. Дарки 
свидетельствует о том, что наиболее выра-
женными характеристиками для студентов 
первого курса являются «Раздражение», 
«Подозрительность», а также «Вербальная 
агрессия» и «Чувство вины». Опираясь 
на выраженность средних показателей по 
шкалам, можно сделать вывод, что для сту-
дентов первого курса характерны высокий 
уровень выражения негативных чувств 
как через форму, так и через содержание 
словесных ответов, а также высокий уро-
вень выраженности убеждений субъектов 
в том, что они поступают зло и ощущают 
угрызения совести. Рассматривая низкие 
показатели по другим шкалам, можно ска-
зать, что у них не выявлена тенденция не-
нависти к окружающим за действительные 
и вымышленные действия.

Проанализировав средние значения по 
опроснику А. Басса – А. Дарки, можно ска-
зать, что для студентов 3-го курса наиболее 
характерны такие эмоциональные особен-
ности, как «Раздражение», «Подозритель-
ность», «Вербальная агрессия», «Чувство 
вины», и менее выражены такие, как «Фи-
зическая агрессия» и «Негативизм».

Исходя из этого, можно сделать вывод, 
что для студентов 3-го курса характерны 
высокий уровень готовности к проявлению 
негативных чувств при малейшем возбуж-
дении (вспыльчивость, грубость), а также 
высокий показатель недоверия и осторож-
ности по отношению к людям и убеждение 
в том, что другие люди планируют и при-
носят вред. Также для них свойственно от-
рицание физической силы против другого 
лица и активной борьбы против устано-
вившихся обычаев и законов.

Анализ средних значений по опро-
снику диагностики состояния агрессии А. 
Басса – А. Дарки свидетельствует о том, 
что наиболее выраженными характеристи-
ками для студентов 4-го курса являются 
«Косвенная агрессия», «Вербальная агрес-
сия» и «Чувство вины».

Опираясь на указанные результаты, 
можно говорить о том, что студенты 4-го 
курса имеют высокий показатель агрес-
сии, неявным путем направленной на дру-
гое лицо или ни на кого не направленной. 
Также на высоком уровне находится выра-
жение негативных чувств как через форму 
(крик, визг), так и через содержание словес-
ных ответов (проклятия, угрозы). Респон-
денты рассматриваемой группы склонны 
к ощущаемым угрызениям совести из-за 
наличия у них убеждения в том, что они не 
могут достичь поставленных целей.

Самый низкий показатель среди сту-
дентов 4-го курса выявлен по шкале «Нега-
тивизм»; поэтому можно сказать о том, что 
у них отсутствует оппозиционная манера 
в поведении от пассивного сопротивления 
до активной борьбы против установив-
шихся обычаев и законов.

Для того чтобы выявить различия меж-
ду уровнями выраженности враждебности 
и агрессивности, сравнивались средние 
значения по индексам агрессии среди сту-
дентов 1-, 3- и 4-го курсов: индексы враж-
дебности и агрессивности у студентов всех 
курсов находятся в пределах нормы. Это 
свидетельствует о том, что агрессивность 
и враждебность проявляются у студентов 
чаще как формы психологической защи-
ты, направленные на устранение чувства 
тревоги. При этом необходимо заметить, 
что индекс враждебности наиболее выра-
жен у студентов 3-го курса, что говорит о 
возможном проявлении реакции, разви-
вающей негативные чувства и негативные 
оценки людей и событий. Данный показа-
тель менее выражен у студентов первого 
курса, что говорит об отсутствии этой ре-
акции. Наиболее высокий уровень индек-
са агрессивности также имеют студенты 
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3-го курса, что может демонстрировать 
наличие у них деструктивных тенденций, 
в основном в области субъектно-объект-
ных отношений. Для студентов 4-го курса 
характерны средние показатели по всем 
шкалам.

На следующем этапе эмпирического 
исследования был применен метод диагно-
стики социально-психологической адапта-
ции К. Роджерса – Р. Даймонда. Анализ по-
лученных результатов установил, что боль-
шинство (53%) студентов первого курса 
имеет низкий уровень выраженности ис-
следуемых показателей. Это подтверждает 
низкую адаптированность и недостаточ-
ную приспособленность к социальному 
окружению.

По шкалам принятия других людей 
и неудовлетворенности своими отноше-
ниями с окружающими выявлен низкий 
показатель у 46% первокурсников, что го-
ворит о склонности большинства перво-
курсников к конфликтам с окружающи-
ми их людьми. Также по шкале «Эмоцио-
нальный комфорт» 61% студентов первого 
курса обнаруживают низкий уровень, что 
свидетельствует о наличии тревожности и 
беспокойства как маркеров общего эмоци-
онального фона. По шкале интернальности 
большинство первокурсников имеет сред-
ний показатель: у них присутствует ори-
ентация на достижение жизненных целей, 
на личную ответственность и компетент-
ность.

Анализ полученных данных продемон-
стрировал, что для испытуемых 3-го курса 
в одинаковой степени характерны высокий 
(40%) и средний (40%) уровни социаль-
но-психологической адаптации, что сви-
детельствует о высокой степени приспо-
собленности к социальной среде, удовлет-
воренности своим положением в обществе 
и отношениями с окружающими людьми 
(46%), о высоком эмоциональном комфор-
те (73%) и принятии себя (67%).

Далее рассмотрим итоги исследова-
ния социально-психологической адапта-
ции студентов 4-го курса. Из этих резуль-

татов вытекает, что большинство студен-
тов 4-го курса имеет средний уровень 
адаптации (46%); следовательно, они 
имеют тенденцию к адаптированности и 
обладают хорошей способностью приоб-
щения к социальной среде. Можно отме-
тить также высокие показатели по шка-
лам «Самопринятие» (53%) и «Принятие 
других» (46%).

Необходимо отметить низкие показа-
тели у большинства студентов 4-го курса 
по шкалам «Эмоциональный комфорт» и 
«Интернальность». Это может свидетель-
ствовать о том, что им присущи внутрен-
няя напряженность и возможны внутри-
личностные конфликты.

На следующем этапе исследования ре-
спондентам был предложен многоуров-
невый личностный опросник «Адаптив-
ность» (МЛО-АМ) А.Г. Маклакова и С.В. 
Чермянина для оценки адаптационных 
возможностей личности с учетом социаль-
но-психологических и некоторых психо-
физиологических характеристик.

Анализ результатов позволил обнару-
жить, что в основном студентам первого 
курса свойственна удовлетворительная 
группа адаптации (46%). Это говорит о 
том, что большинство лиц этой группы 
обладает признаками различных акцен-
туаций, которые в привычных условиях 
частично компенсированы и могут про-
являться при смене деятельности. Поэто-
му успех адаптации во многом зависит от 
внешних условий среды. Функциональное 
состояние в начальных этапах адаптации 
может быть нарушено. 

Анализируя приведенные результаты, 
можно отметить, что большинство сту-
дентов 3-го курса относится к нормаль-
ной адаптационной группе, по этой шкале 
они имеют наибольший показатель (46%). 
Следовательно, лица этой группы хорошо 
адаптируются к новым условиям деятель-
ности, быстро «входят» в новый коллек-
тив, достаточно легко и адекватно ориен-
тируются в ситуации, быстро вырабаты-
вают стратегию своего поведения и соци-
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ализации. Как правило, не конфликтны, 
обладают высокой эмоциональной устой-
чивостью.

Результаты указывают на то, что боль-
шинство студентов 4-го курса (53%) также 
относится к нормальной группе адапта-
ции. Поэтому функциональное состояние 
лиц этой группы в период адаптации оста-
ется в пределах нормы, работоспособность 
сохраняется, и, как правило, они не кон-
фликтны, обладают высокой эмоциональ-
ной устойчивостью [7].

На заключительном этапе исследова-
ния для проверки гипотезы и подтвержде-
ния статистической значимости полу-
ченных результатов были использованы 

методы математической статистики по-
средством компьютерной программы SPSS 
Statistics 17.0.

Для того чтобы выяснить, существу-
ют ли значимые различия между эмоци-
онально-личностными особенностями, а 
также обнаруживаются ли статистические 
различия в показателях уровней социаль-
но-психологической адаптации у студен-
тов в зависимости от курса обучения, был 
применен критерий Краскела – Уоллиса, 
предназначенный для оценки различий 
одновременно между тремя выборками по 
уровню какого-либо признака.

Полученные результаты отражены в 
таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Статистические различия между показателями эмоциональных особенностей студентов  

в зависимости от курса обучения

Шкала 1 курс 3 курс 4 курс H-критерий  
Краскела –Уоллиса Значимость

Реактивная тревожность 42,2 31,2 41,6 9,991 0,007

Личностная тревожность 41,8 32,9 40,6 5,497 0,064

Физическая агрессия 3,1 2,3 3,5 5,315 0,070

Косвенная агрессия 3,7 3,6 5,8 12,831 0,002

Раздражение 5,3 4,5 3,8 2,959 0,228

Негативизм 2,7 2,1 2,6 1,961 0,375

Обида 3,5 3,4 3,5 0,096 0,953

Подозрительность 5,9 5,8 4,1 5,977 0,05

Вербальная агрессия 6,9 6,3 5,1 4,346 0,114

Чувство вины 6,2 5,2 5,6 2,709 0,258

Индекс враждебности 6,8 9,8 9,3 12,789 0,02

Индекс агрессивности 17,2 21 19 4,76 0,93

Примечание: п/ж обозначены статистически значимые различия

Как видно, выявляются статистически 
значимые различия на уровне 0,01 между 
студентами 1-, 3- и 4-го курсов по шкалам 
«Реактивная тревожность», «Косвенная 
агрессия». Таким образом, статистически 
доказано, что показатель реактивной тре-

вожности и косвенной агрессии от первого 
курса к 4-му возрастает. Кроме того, были 
найдены статистические различия на уров-
не 0,05 по шкалам подозрительности и ин-
декса враждебности. По шкале «Подозри-
тельность» замечена тенденция к снижению 
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показателя. На наш взгляд, эти различия 
связаны с тем, что к 4-му курсу студенты се-
рьезно и ответственно подходят к решению 
возникающих проблем и имеют достаточ-
ную сформированность профессионально-
го самосознания. Что касается возрастания 

показателя к 4-му курсу по шкале «Косвен-
ная агрессия», то можно предполагать, что к 
этому времени респонденты узнают больше 
негативных сторон их социального окруже-
ния; в связи с этим повышается и показа-
тель индекса враждебности.

Таблица 2
Статистические различия между показателями уровней адаптации студентов  

в зависимости от курса обучения

Шкала 1 курс 3 курс 4 курс
H-критерий  
Краскела – 

Уоллиса
Значимость

Адаптация 41,2 81,1 67,8 33,323 0,000

Самоприятие 80,7 94,2 66,6 22,412 0,000

Приятие других 21,5 68,1 51,5 30,259 0,000

Эмоциональный комфорт 39,7 77,2 54,3 22,438 0,000

Интернальность 15,9 92,4 64 38,654 0,000

Стремление к доминированию 14,7 71,2 54,4 24,656 0,000

Личностный адаптивный потенциал 57,6 14,5 29,5 39,247 0,067

Поведенческая регуляция 42,3 8,6 25,9 36,695 0,000

Коммуникативный потенциал 28,2 4,4 5,6 29,599 0,000

Моральная нормативность 16,9 2,6 5,5 34,209 0,000

Примечание: п/ж обозначены статистически значимые различия

При анализе результатов, полученных 
при помощи H-критерия Краскела –Уолли-
са, обнаружены статистически значимые 
различия на уровне 0,01 по шкалам: «Адап-
тация», «Приятие других», «Эмоциональ-
ный комфорт», «Интернальность», «Стрем-
ление к доминированию»: статистически 
доказано, что показатели признака по этим 
шкалам возрастают. По шкалам «Самопри-
ятие», «Поведенческая регуляция», «Ком-
муникативный потенциал» и «Моральная 
нормативность» заметна тенденция к сни-
жению признака от 1-го к 4-му курсу. Ана-
лизируя данные, можно предположить, что 
к 4-му курсу у студентов вырабатываются 
адаптационные способности и умение бы-
стро налаживать контакты; также студен-
ты приобретают способность к самостоя-

тельности. Снижение признака по шкалам 
говорит о том, что к старшим курсам сту-
денты начинают сравнивать себя не с лич-
ностным, а с профессиональным идеалом.

Далее для подтверждения гипотезы о 
том, что существует взаимосвязь между 
эмоциональными особенностями и соци-
ально-психологической адаптацией сту-
дентов в зависимости от курса обучения, 
был использован статистический пакет 
SPSS 17.0; в частности, был использован 
коэффициент линейной корреляции К. 
Пирсона.

Результаты, полученные в ходе корре-
ляционного анализа эмоциональных осо-
бенностей и социально-психологической 
адаптации студентов первого курса, отра-
жены в таблице 3.
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Таблица 3
Взаимосвязь эмоциональных особенностей и социально-психологической  

адаптации студентов (первый курс)

Шкалы Косвенная 
агрессия

Вербальная 
агрессия

Чувство  
вины

Индекс  
агрессивности

Адаптация 0,325 -0,330 0,181 -0,018*

Самоприятие 0,655** -0,591* 0,378 -0,280

Приятие других 0,189 -0,043 0,002 0,138

Эмоциональный комфорт 0,332 -0,334 -0,056 -0,249

Интернальность 0,198 -0,178 0,125 -0,383

Стремление к доминированию 0,596* -0,302 0,238 0,006

Личностный адаптивный потенциал -0,473 0,231 -0,591* -0,044

Поведенческая регуляция -0,124 -0,017 -0,082 -0,527*

Коммуникативный потенциал 0,159 -0,202 0,138 -0,228

Моральная нормативность 0,142 0,326 -0,288 -0,551*

Примечание: * – уровень значимости корреляций <0,05; ** – уровень значимости корреляций <0,01

Корреляционный анализ эмоциональ-
ных особенностей и социально-психоло-
гической адаптации показал, что имеется 
значимая корреляция на уровне 0,05 меж-
ду показателями «Косвенная агрессия» и 
«Стремление к доминированию». Эти дан-
ные позволяют утверждать, что чем выше 
уровень косвенной агрессии студентов, 
тем ярче выражено стремление к домини-
рованию.

При более детальном изучении про-
блемы взаимосвязи эмоциональных осо-
бенностей и социально-психологической 
адаптации у студентов первого курса про-
демонстрированы статистически значи-
мые корреляционные связи на уровне 0,01 
между показателем косвенной агрессии и 
шкалой самоприятия. Наличие таких кор-
реляционных связей показывает, что чем 
выше уровень самоприятия, тем больше 
проявляется косвенная агрессия.

Кроме того, установлены значимые 
корреляционные связи на уровне 0,05 меж-
ду показателями «Вербальная агрессия» и 
«Самоприятие». Наличие этих корреляци-
онных связей свидетельствует о том, что 
чем выше уровень вербальной агрессии, 

тем ниже показатель объективной оценки 
собственных качеств и любви к себе, тако-
му как есть, со всеми достоинствами и не-
достатками.

Рассматривая значимые корреляци-
онные связи на уровне 0,05 между пока-
зателями «Чувство вины» и «Личностный 
адаптивный потенциал» у студентов пер-
вого курса, можно считать, что чем выше 
личностный адаптивный потенциал, тем 
ниже чувство вины, и, наоборот, чем выше 
показатель чувства вины, тем ниже уро-
вень личностного адаптивного потенциа-
ла. Также была выявлена корреляционная 
связь между индексом агрессивности и 
показателями уровня адаптации, поведен-
ческой регуляции, моральной норматив-
ности, что говорит о том, что чем ниже 
индекс агрессивности, тем выше уровень 
адаптации, выше показатели поведенче-
ской регуляции и моральной нормативно-
сти у студентов.

Результаты, полученные в ходе корре-
ляционного анализа эмоциональных осо-
бенностей и социально-психологической 
адаптации студентов 3-го курса, приведе-
ны в таблице 4.
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Таблица 4
Взаимосвязь эмоциональных особенностей и социально-психологической  

адаптации студентов (3-й курс)

Шкалы Косвенная агрессия Индекс враждебности
Адаптация 0,345 0,093
Самоприятие 0,326 -0,090
Принятие других 0,112 -0,021
Эмоциональный комфорт 0,481 -0,516*
Интернальность 0,435 0,273
Стремление к доминированию 0,207 0,188
Личностный адаптационный потенциал -0,530* -0,093
Поведенческая регуляция -0,513 -0,165
Коммуникативный потенциал -0,488 -0,304*
Моральная нормативность -0,393 -0,276

Примечание: * – уровень значимости корреляций <0,05; ** – уровень значимости корреляций <0,01 

Корреляционный анализ эмоциональ-
ных особенностей и социально-психоло-
гической адаптации продемонстрировал, 
что существует значимая корреляция на 
уровне 0,05 между косвенной агрессией и 
личностным адаптивным потенциалом. 
Эта корреляционная связь свидетельству-
ет о том, что для студентов 3-го курса в 
большей степени характерен высокий уро-
вень адаптивного потенциала, при низ-
ком уровне косвенной агрессии. Также 
установлены корреляционные связи меж-
ду показателями «Индекс враждебности» 
и «Эмоциональный комфорт». Поэтому 
можно сказать, что студенты данной вы-
борки находятся в зоне высокого эмоцио-
нального комфорта, так как у них низкий 
уровень зависти и подозрительности. 

Говоря о значимых корреляционных 
связях на уровне 0,05 между показателями 
индекса враждебности и коммуникативно-
го потенциала, можно сделать вывод о том, 
что, чем ниже уровень индекса враждебно-
сти, тем выше комплекс взаимосвязанных 
качеств, обеспечивающих высокий уро-
вень взаимодействия студентов с окружа-
ющими.

Далее была изучена взаимосвязь эмо-
циональных особенностей и социаль-
но-психологической адаптации у студен-

тов 4-го курса. Полученные результаты 
отображены в таблице 5.

Анализируя данные таблицы корреля-
ционного анализа эмоциональных особен-
ностей и социально-психологической адап-
тации, были выявлены статистически зна-
чимые корреляционные связи на уровне 0,01 
между показателями «Реактивная тревож-
ность» и «Моральная нормативность». Ука-
занные факты позволяют утверждать, что 
чем выше уровень реактивной тревожности 
студентов, тем ярче выражена способность 
адекватно воспринимать студентом предла-
гаемую для него определенную социальную 
роль. Также были найдены статистически 
значимые связи между показателями «Лич-
ностная тревожность» и «Моральная норма-
тивность». Это дает повод считать, что чем 
выше склонность к переживаниям тревоги 
и беспокойства без достаточных оснований, 
тем большее значение студенты придают мо-
ральной нормативности [7, с. 266].

Рассматривая значимые корреляцион-
ные связи на уровне 0,05 между показате-
лями «Обида» и «Личностный адаптивный 
потенциал», можно заключить, что чем 
ниже уровень выражения неуважения к 
другому человеку заведомо оскорбитель-
ным для него обращением с ним, тем выше 
адаптационные способности. 
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Таблица 5
Взаимосвязь эмоциональных особенностей и социально-психологической  

адаптации студентов (4-й курс)

Шкала Реактивная  
тревожность

Личностная 
тревожность Обида Индекс  

агрессивности
Адаптация 0,288 0,030 -0,219 0,643**

Самоприятие 0,042 0,247 -0,302 0,482

Принятие других 0,208 -0,012 -0,025 0,484

Эмоциональный комфорт 0,169 -0,014 0,063 0,771**

Интернальность 0,310 0,101 -0,092 0,879**

Стремление к доминированию 0,288 0,272 -0,308 0,660**

Личностный адаптационный потенциал -0,093 0,250 -0,518* -0,502

Поведенческая регуляция 0,127 -0,123 0,205 0,174

Коммуникативный потенциал 0,119 0,021 0,350 -0,019

Моральная нормативность 0,655** 0,702** -0,204 -0,037

Примечание: * – уровень значимости корреляций <0,05; ** – уровень значимости корреляций <0,01 

Также была установлена корреляцион-
ная связь между индексом агрессивности и 
показателями уровня адаптации, эмоцио-
нального комфорта, стремления к домини-
рованию. Это свидетельствует о том, что: 
во-первых, чем выше индекс агрессивно-
сти, тем наиболее ярко выражен уровень 
приспособленности к окружающей среде; 
во-вторых, чем выше показатель индекса 
агрессивности, тем выше зона эмоциональ-
ного комфорта; в-третьих, чем ярче про-
явлен индекс агрессивности, тем сильнее 
развито стремление к доминированию, по-
веденческой регуляции и моральной нор-
мативности у студентов 4-го курса.

Таким образом, нашли свое подтверж-
дение наши гипотезы о том, что суще-
ствуют значимые различия между эмоци-
онально-личностными особенностями и 
социально-психологической адаптацией 
студентов разных курсов обучения, а также 
о том, что имеется взаимосвязь между эмо-
ционально-личностными особенностями 
и уровнями социально-психологической 
адаптации студентов в зависимости от кур-
са обучения.

Заключение 

Анализируя результаты, полученные в 
ходе эмпирического исследования, мы мо-
жем сделать следующие выводы и обобще-
ния:

1. У большинства студентов-первокурс-
ников отмечаются высокие показатели по 
шкале личностной тревожности и ярко вы-
ражены показатели реактивной тревожно-
сти. Также студенты первого курса харак-
теризуются высоким уровнем выражения 
негативных чувств, низкой адаптирован-
ностью и недостаточной приспособленно-
стью к социальному окружению.

2. Для студентов 3-го курса характерны 
умеренные (средние) уровни личностной 
и реактивной тревожности, высокий уро-
вень готовности к выражению негатив-
ных чувств при малейшем поводе в форме 
вспыльчивости и грубости, а также высо-
кий уровень недоверия и осторожности 
по отношению к людям. У большинства 
студентов 3-го курса отмечается высокая 
степень адаптированности к социальной 
среде.
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3. Большинство студентов 4-го курса 
имеет ярко выраженный показатель реак-
тивной тревожности и высокие показатели 
по шкале личностной тревожности. Так-
же студенты 4-го курса характеризуются 
средним уровнем адаптации, что говорит о 
положительной тенденции к адаптирован-
ности и обладанию хорошей способностью 
приобщения к социальной среде. 

4. Индексы враждебности и агрессив-
ности у студентов всех курсов находятся 
в пределах нормы. Это свидетельствует о 
том, что агрессивность и враждебность 
проявляются у студентов чаще как формы 
психологической защиты, направленные 
на устранение чувства тревоги, связанно-
го с осознанием конфликта в мотивацион-
но-потребностной сфере личности.

5. Статистически доказано, что от пер-
вого к 4-му курсу студенты начинают се-
рьезно и ответственно подходить к реше-
нию возникающих проблем и приобрета-
ют достаточную сформированность про-
фессионального самосознания. Также к 
этому времени респонденты узнают боль-
ше негативных сторон своего социально-
го окружения, в связи с чем вырастает и 
показатель индекса враждебности. Необ-
ходимо отметить, что к 4-му курсу у сту-
дентов вырабатываются адаптационные 
способности и умение быстро налаживать 
контакты, а также они приобретают спо-
собность к самостоятельности. К старшим 
курсам студенты начинают сравнивать 
себя не с личностным, а с профессиональ-
ным идеалом.

6. Обнаружены корреляционные связи 
между эмоциональными особенностями 
личности и социально-психологической 
адаптацией. У студентов первого курса 
наблюдается высокий показатель чувства 
вины, следовательно, низкий уровень адап-
тационных возможностей. Студентам 3-го 
курса в большей степени присущ высокий 
уровень адаптационных возможностей 
при низком уровне косвенной агрессии. 
Также была установлена корреляционная 
связь между индексом агрессивности и по-

казателями уровня адаптации у студентов 
4-го курса, что говорит о наиболее ярко 
выраженном уровне приспособленности к 
социуму при высоком индексе агрессивно-
сти.
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Введение

История эмпирического изучения 
нравственного развития личности, беру-
щая свое начало в разработках Л. Кольбер-
га, дала целый ряд эффективных диагно-
стических инструментов, предназначенных 
для оценки уровня развития морального 
сознания и моральной компетентности.

В основе метода Л. Кольберга [9] и его 
последующих модификаций, предложен-
ных Г. Линдом (Moral Judgement Test, 1975) 
[10, 11], Дж. Рестом (Defining Issues Test, 
1979) [12], Ф.Н. Козыревым (Методика 
оценки нравственной избирательности и 
когерентности суждений – ОНИКС, 2012) 
[4, 5] и др., лежит идея Кольберга о возмож-
ности оценивать уровень нравственного 

развития личности по характеру аргумен-
тации, сопровождающей выбор действия в 
сложной нравственной ситуации.

Вместе с тем метод дилемм ни в фор-
ме интервью в версии Л. Кольберга, ни тем 
более в форме стандартизированных те-
стов в вариациях Г. Линда, Дж. Реста, Ф.Н. 
Козырева и им подобных, не позволяет де-
лать выводы о том, как именно протекает 
процесс вынесения моральных суждений. 
А это существенно ограничивает нас в 
объяснении и понимании природы этого 
феномена.

Обсуждение проблемы  
морального выбора

Действительно, с процессуальной сто-
роны вынесение респондентом моральных 
суждений в ходе решения моральной ди-
леммы, по сути, представляет собой рекон-
струкцию им ситуации морального выбо-
ра, перед которым стоит участник (один из 
участников) этой ситуации. Испытуемый 
делает не что иное, как посредством опре-
деления участников, их мотивов, ценно-



53

Диагностические возможности применения метода видеокейсов...

Теоретическая и экспериментальная психология • 2017 • Т. 10 • № 1

стей, условий и последствий восстанавли-
вает противоречие, лежащее в основе мо-
рального выбора героя ситуации. Следова-
тельно, если мы ставим перед собой цель 
изучить реконструкцию ситуации мораль-
ного выбора, то должны руководствовать-
ся сформулированным С.Л. Рубинштей-
ном и развитым им самим, а также его уче-
ником А.В. Брушлинским положением о 
психическом как процессе применительно 
к описанию мышления [8]. Его принципи-
альным моментом является рассмотрение 
указанного процесса как изначально не-
предзаданного, как того, продукты которо-
го появляются по ходу его разворачивания, 
определяя его конечный результат [1].

Если же мы обратимся к рассмотрению 
стандартизированных методик Г. Линда, 
Дж. Реста, Ф.Н. Козырева [4, 5, 10, 11, 12], 
то увидим, что в процессе осмысления 
предложенной моральной дилеммы перед 
испытуемым стоит задача отбора и оцен-
ки заблаговременно данных аргументов, 
объясняющих тот или иной выбор героя. А 
это означает, что мы не можем наблюдать, 
как те или иные аргументы порождаются 
самими респондентами в качестве продук-
тов процесса размышления над ситуацией 
морального выбора. Более того, вообще 
затруднительно судить о том, сделал ли ис-
пытуемый самостоятельно предметом сво-
ей мысли все необходимые составляющие 
ситуации морального выбора и на этом ос-
новании предпочел один аргумент другому 
или же слепо оценил аргументы без пони-
мания содержания некоторых из них.

Казалось бы, форма интервью, изна-
чально предложенная Л. Кольбергом [9], 
позволяет преодолеть указанную неопреде-
ленность, поскольку делает возможной от-
слеживание хода мысли испытуемого при 
вынесении суждений относительно ситуа-
ции морального выбора. Однако, если мы 
обратим внимание на характер вопросов, 
рекомендованных автором методики для 
постановки интервьюером, то увидим, что 
они, по сути дела, наводят респондента на 
вычленение тех компонентов ситуации, ко-

торые должны быть выделены им самосто-
ятельно при решении моральной дилеммы. 
Иными словами, как и в случае со стандар-
тизированными методиками, испытуемо-
му заранее дается один из существенных 
продуктов познавательной активности 
субъекта при работе с дилеммой – вопросы 
по ее содержанию. Следовательно, форма 
интервью (пусть и в меньшей степени, чем 
стандартизированные тестовые методики) 
не в полной мере отражает реальную рабо-
ту мысли респондента в ходе реконструк-
ции им ситуации морального выбора.

Помимо этого, если мы претендуем на 
изучение реальной работы мысли субъ-
екта в процессе реконструкции ситуации 
нравственного выбора, то, подбирая сти-
мульный материал, должны обеспечить 
максимальную полноту представленности 
значимых компонентов этой ситуации.

Данному требованию лишь частично 
удовлетворяет текстовая версия предъявле-
ния моральных дилемм в ставшем уже тради-
ционным виде коротких рассказов, посколь-
ку в ней упускаются переживания героев си-
туации, значимые для понимания содержа-
ния морального конфликта. На это впервые 
обратил внимание О.А. Подольский, указав 
на то, что она в полной мере не отражает «аф-
фективный компонент ситуации морального 
выбора и, соответственно, не предоставляет 
необходимых возможностей для достаточно 
полного раскрытия структуры моральной 
компетентности» [6, с. 5].

В своем диссертационном исследова-
нии, проведенном на подростковой вы-
борке, он делает акцент на том, что «разра-
ботка стимульного материала для оценки 
моральной компетентности должна осу-
ществляться таким образом, чтобы он со-
держал не только значимую для подростка 
реалистичную моральную коллизию, но и 
отражал контекст ситуации в целом, да-
вал представление об интересах и целях 
участников ситуации, прямо или косвенно 
в ней задействованных, о противоречи-
ях их интересов, намерений, целей, о воз-
можных вариантах их поведения на основе 
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выделения и анализа ведущих мотивов, их 
переживания и взаимоотношений, то есть 
давал возможность испытуемым сочув-
ствовать участникам ситуации в случаях 
разных исходов развития событий». Толь-
ко это, по его мнению, позволит создать 
необходимую ориентировку в «моральной 
ситуации с учетом не только когнитивных, 
но аффективных, эмоциональных компо-
нентов этой ситуации» [там же].

Он предположил (и подтвердил свое 
предположение), что этим требованиям к 
стимульному материалу в наибольшей мере 
удовлетворяет специально разработанный 
видеофильм (способствующий объектива-
ции основных компонентов моральной кол-
лизии), поскольку он позволяет: 

1) создавать у зрителей необходимую 
мотивацию и, соответственно, включен-
ность в представленную задачу;

2) реалистично (in vivo) отображать 
содержание ситуации, при этом показывая 
контекст ситуации в целом, что несет в себе 
возможность – представление интересов и 
целей участников исследования;

3) адекватно и наглядно представить 
эмоциональный компонент ситуации: пе-
реживания и настроения героев ситуации» 
[7, с. 37].

Тем не менее мы хотели бы отметить 
существенные ограничения использова-
ния этого стимульного материала в целях 
диагностики процесса реконструкции си-
туации морального выбора.

На первое, которое скорее носит об-
щий характер, обратил внимание сам ав-
тор, указав на то, что неестественность 
игры актеров видеофильма может свести 
на нет все обозначенные выше возможно-
сти данного стимульного материала. Для 
реализации этих возможностей необходи-
мо, чтобы игра актеров и постановка дей-
ствия была профессиональной, что тре-
бует привлечения серьезных временных, 
творческих, финансовых ресурсов и т.д.; 
ведь, по сути, перед автором видеофраг-
мента стоит задача снять полноценный ко-
роткометражный фильм.

Но главное ограничение состоит в том, 
что видеофильмы являются постановочны-
ми, то есть они сняты специально для иллю-
страции моральной дилеммы, перед которой 
оказываются герои сюжета. А это означает, 
что с помощью осознанного использования 
широкого набора специфических кинема-
тографических инструментов (таких как 
«продолжительность показа, смена кадров, 
звуковые эффекты, музыка, юмор, размер 
кадра и др.») автором осуществляется рас-
становка соответствующих акцентов, зна-
чимых с точки зрения полноты раскрытия 
компонентов ситуации морального выбора. 
Являясь средством воздействия на зрителя, 
они выполняют функцию наведения испы-
туемого на значимые элементы содержания 
моральной коллизии. Это, безусловно, цен-
но, если использовать данную методику в 
образовательных целях как средство обуче-
ния (на чем и настаивает автор в своих ра-
ботах). Однако этого нельзя сказать о ее ис-
пользовании в диагностических целях, по-
скольку намеренные акценты на значимых 
элементах ситуации фактически являются, 
пусть и неявной, но подсказкой испытуемо-
му при работе с моральной дилеммой, отра-
женной в подобном видеофильме.

То же касается вопросов опросника, 
предложенного автором в качестве формы 
работы с экранизированными моральными 
дилеммами. Они так же, как и упомянутые 
выше вопросы из интервью Л. Кольберга, 
подталкивают испытуемого к вычленению 
тех компонентов ситуации, которые долж-
ны быть выделены им самостоятельно, а, 
следовательно, частично подменяют его 
собственную познавательную активность.

Использование видеокейсов  
в контексте морального выбора

Указанные ограничения позволя-
ют преодолеть использование в качестве 
стимульного материала отрывков из ху-
дожественных кинофильмов, в которых 
отражены ситуации морального выбора, 
стоящего перед героем. Обладая всеми 
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обозначенными выше преимуществами 
подготовленных видеофильмов, фрагмен-
ты фильмов художественных:

 - во-первых, уже готовы и профессио-
нально сделаны и не требуют привлечения 
такого количества ресурсов для достижения 
органичности, реалистичности действия;

 - во-вторых, не создаются специально 
для иллюстрации моральных дилемм, перед 
которыми оказываются герои сюжетов, а 
потому их компоненты не всегда очевидны. 
Напротив, часто «зашумлены», что требует 
от реципиента определенной умственной 
работы по их идентификации [3, с. 53]. Та-
кого рода «зашумленность» в исследова-
тельской традиции, идущей от С.Л. Рубин-
штейна, является необходимым условием 
разворачивания мыслительного процесса, а 
соответственно, изучения процессуальной 
стороны вынесения моральных суждений.

Действительно, наш четырехлетний 
опыт работы со студентами над видеокей-
сами подтверждает, что при определенной 
формулировке задания фрагменты худо-
жественных фильмов в качестве стимуль-
ного материала не только эмоционально 
вовлекают испытуемых и располагают их к 
эмпатии, но и обеспечивают высокую по-
знавательную активность [2, с. 215–216]. 

Так, применяя видеокейсы в качестве 
иллюстративного стимульного материала 
в курсе социальной психологии, мы ста-
вим перед испытуемым задачу объяснить 
поведение героя предлагаемого фрагмента 
кинокартины действием известных ему со-
циально-психологических феноменов, эф-
фектов и закономерностей. Для того чтобы 
решить эту задачу, испытуемый, как пока-
зывает практика, осуществляет несколько 
действий, приблизительно в следующей 
последовательности:

1) определяет, какую именно особен-
ность поведения героя кинофрагмента 
нужно объяснить;

2) вычленяет характерные признаки 
этого поведения;

3) сопоставляет вычлененные призна-
ки с содержанием известных ему социаль-

но-психологических феноменов и законо-
мерностей;

4) выдвигает предположение о том, 
какой из них объясняет поведение героя 
фильма;

5) определяет, все ли признаки предпо-
лагаемого феномена проявляются в фильме, 
а также, нет ли чего-либо в поведении героя, 
что не соответствует признакам этого фено-
мена или даже противоречит им;

6) если предположение не подтвержда-
ется, то корректирует его, выдвигая аль-
тернативное предположение, содержанием 
которого является объяснение поведения 
героя с помощью иного социально-психо-
логического феномена или закономерно-
сти, и далее повторяет этапы 5 и 6 до под-
тверждения своего предположения (или 
же констатации неуверенности в правиль-
ности своего ответа).

Обратим внимание на то, что динамика 
размышлений испытуемого задается неопре-
деленностью того феномена, который ему 
необходимо установить. Тем самым в поиске 
ответа его ведут не вопросы исследователя, 
а самостоятельно выдвигаемые и проверяе-
мые предположения: испытуемый продол-
жает его до тех пор, пока он не подтвердит 
своего предположения на основании анализа 
им самим же вычлененных признаков.

Если попытаться экстраполировать этот 
опыт на процедуру исследования рекон-
струкции ситуаций морального выбора, то 
динамику реконструкции мотивов, ценно-
стей, целей, условий и последствий, сочета-
ние которых и делает эту ситуацию ситуаци-
ей морального выбора, должна задавать изна-
чальная неясность (неопределенность) того, 
как разрешится ситуация, представленная в 
предложенном фрагменте художественного 
кинофильма. Иными словами, после предъ-
явления испытуемому отрывка из фильма, 
содержащего моральную дилемму, мы долж-
ны поставить перед ним вопрос о том, как, 
по его мнению, завершится данная ситуация. 
Для ответа на него испытуемый должен про-
анализировать все компоненты ситуации: 
участников, их мотивы, ценности, цели, ус-
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ловия и последствия выбора для каждого из 
них. Это открывает перед нами возможность 
проследить ход его размышлений, установив 
то, какие из указанных компонентов он де-
лает предметом своей мысли, а также каким 
мотивам и ценностям он придает значение в 
качестве оснований осуществления того или 
иного морального выбора. 

Последнее дает возможность прояс-
нить соотношение когнитивного и аффек-
тивного аспекта вынесения моральных 
суждений, что затруднительно сделать в 
случае применения методик Л. Кольберга 
и его последователей. То есть, результаты, 
полученные по этим методикам, не позво-
ляют однозначно делать вывод о том, на-
пример, почему испытуемый предпочитает 
аргументацию, характерную для невысоко-
го уровня развития нравственного созна-
ния, – ввиду несформированности у него 
соответствующих когнитивных структур 
или же по причине его приверженности 
определенной ценностной системе.

Заключение

Таким образом, проведенный теоре-
тико-методологический анализ позволяет 
сделать вывод о том, что визуализирован-
ный вариант предъявления моральной ди-
леммы в форме видеокейса, содержащего 
фрагмент художественного кинофильма, 
над которым испытуемому необходимо по-
рассуждать вслух, имеет значительный по-
тенциал, чтобы стать адекватным инстру-
ментом для изучения процессуальной сто-
роны вынесения нравственных суждений.

Статья подготовлена в рамках исследо-
вания по проекту № 16-16-40007 а(р) РГНФ 
и Правительства Калужской области.
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 
ЛИЧНОСТИ: СУЩНОСТЬ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Е.Г. БАРАНОВ*

ФГКВОУ ВО «Военная академия воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова», Тверь

В обзоре рассмотрены виды устойчивости личности, дано определение категории «информа-
ционно-психологическая устойчивость», показана ее зависимость от характера протекания вну-
триличностных ценностно-смысловых конфликтов, обоснованы следующие уровни информаци-
онно-психологической устойчивости личности: неустойчивая личность, устойчивая личность, 
ригидная (гиперустойчивая) личность. Психологическая устойчивость личности заключается в 
способности индивида к конструктивному разрешению внутриличностных конфликтов и к пре-
одолению личностных кризисов развития. Информационно-психологическая устойчивость яв-
ляется качеством личности, позволяющим ей противостоять информационно-психологическим 
воздействиям, сохранять мотивацию, моральные нормы и нравственные ценности. Формирова-
ние информационно-психологической устойчивости личности служит стратегическим средством 
ее защиты, обладающим долговременным эффектом.

Ключевые слова: информационно-психологическая устойчивость, убеждения, ценности, 
смыслы, внутриличностный конфликт.
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Анализ последних войн и военных 
конфликтов убедительно доказывает, что 
психологическая обработка противника и 
защита от таких воздействий своих войск 
стала неотъемлемым и важным элементом 
современных войн. Более того, как пишет 
Д.Р. Шишкина [5], «информационно-психо-
логические методы воздействия становят-
ся все более масштабными и политически 
результативными, в силу чего все чаще ис-
пользуются государствами для достижения 
своих политических целей вместо так назы-
ваемых «горячих» войн». Анализ развития 
информационно-психологической борьбы, 
проведенный этим автором, показывает, 
что если Первая мировая война выделила 
в качестве обязательного фактора дости-
жения победы в сражении – «огневое пора-

жение противника», Вторая мировая война 
– «завоевание превосходства в воздухе», то 
конец XX века по итогам локальных войн и 
вооруженных конфликтов обязательным и 
главным атрибутом победы в современном 
бою – «завоевание превосходства в инфор-
мационно-психологической сфере» [5, с. 3]. 
В связи с этим морально-психологическое 
обеспечение боевых действий становится 
все более важным фактором, влияющим на 
исход боя и войны в целом.

Но кроме этого достаточно ситуатив-
ного фактора победы, существуют еще и 
морально-психологические факторы бо-
лее долговременного характера. Инфор-
мационно-психологическая борьба сегод-
ня является не только атрибутом боевых 
действий, но и непременным элементом 
мирной жизни, сопровождая любые ме-
жгосударственные противостояния в иде-
ологии, в политике, в экономике. В Док-
трине информационной безопасности Рос-
сийской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 5 
декабря 2016 г. № 646, прямо указывается-
на то, что наращивание информационного 
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воздействия на население России, в первую 
очередь на молодежь, в целях размывания 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей, является одной из 
основных угроз безопасности [1]. Попыт-
ки размыть эти ценности, изменить черты 
национального характера россиян состав-
ляют содержание стратегического уровня 
информационно-психологической борьбы. 

Кроме того, психологическое воздей-
ствие может быть не только целенаправ-
ленным и специально организованным. 
Окружающая физическая и социальная 
среда оказывает воздействие на весь ком-
плекс психофизиологических и психоло-
гических характеристик индивида. Про-
фессиональным мотивам противостоят 
соблазны незаконной наживы и удоволь-
ствий (в том числе наркомании, игрома-
нии, алкоголизма), лени, тщеславия и тому 
подобное. Неустойчивость профессио-
нальной мотивации неизбежно приводит 
к неустойчивости поведения человека, де-
лает его ситуативным. Не это ли причина 
нарастающего количества грубых наруше-
ний дисциплины, происшествий и престу-
плений в среде офицерского состава Воо-
руженных Сил.

Для противодействия информацион-
но-психологическому воздействию про-
тивника и негативному моральному вли-
янию среды недостаточно проведения 
специальных информационно-психологи-
ческих операций и воспитательных меро-
приятий, а необходимо использовать также 
стратегические средства защиты, обладаю-
щие долговременным эффектом. Требуется 
сформировать в каждом гражданине каче-
ство личности, позволяющее ему успешно 
противостоять такому воздействию и со-
хранять мотивацию, моральные нормы и 
нравственные ценности. Таким качеством 
мы считаем информационно-психологиче-
скую устойчивость.

Отечественная наука рассматривает 
информационно-психологическую устой-
чивость как одну из существенных характе-
ристик личности. В психологии сформиро-

ваны основные методологические подходы 
к исследованию данного явления, однако 
целостного представления о сущности, пси-
хологической структуре, содержании, дина-
мике морально-психологической устойчи-
вости в целом и информационно-психоло-
гической устойчивости личности, в частно-
сти, пока нет. Практика морально-психоло-
гического обеспечения боевых действий во-
йск опирается на понятие «психологическая 
устойчивость», которое не отражает все 
необходимые компоненты информацион-
но-психологической устойчивости лично-
сти и обеспечивает лишь оперативные меры 
защиты военнослужащих. При тотальном 
информационном воздействии этих мер 
недостаточно и спектр решаемых задач по 
защите от психологического воздействия 
должен быть расширен. Эти задачи зависят 
от того, на каком уровне (личность, органи-
зация, общество, государство) проводится 
воздействие, что является конечной целью 
воздействия (инициирование негативных 
психических состояний, разрушение цен-
ностно-смысловых образований личности, 
подрыв моральных ценностей и др.). Если 
речь идет о противодействии разрушению 
ценностных основ личности и девальвации 
базовых ценностей нации, то задачи по за-
щите будут существенно отличаться от обе-
спечения психологической устойчивости в 
бою. Именно поэтому нужно понять сущ-
ность и содержание морально-психологи-
ческой устойчивости, психологические ус-
ловия и закономерности ее формирования в 
процессе подготовки военных кадров. Пре-
жде всего, следует определиться в основных 
понятиях и терминах. Примем за основу по-
нятийный аппарат военной психологии, од-
нако психологическую устойчивость будем 
определять и объяснять предельно широко, 
так, как это принято делать в акмеологиче-
ском подходе. 

Итак, психологическая устойчивость 
– это характеристика личности, позволя-
ющая человеку сохранять направленность, 
содержание и качество деятельности при 
воздействии помех. Причем помехи, пре-
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пятствующие эффективной деятельности 
военнослужащих, неоднородны. 

Помехи первого рода имеют ситуатив-
ный характер. Ситуация боя содержит в 
своей структуре ряд элементов, которые, 
воспринимаясь органами чувств человека, 
включенного в эту ситуацию, существен-
но меняют его состояние и поведение. Эти 
элементы боевых ситуаций принято назы-
вать психогенными факторами боя или бо-
евыми стрессорами.

Помехи второго рода носят более дол-
говременный характер и воздействуют на 
мотивационные основы личности военно-
служащего. Противостояние этому воздей-
ствию обеспечивает морально-психологи-
ческая устойчивость военнослужащего. 

Влияние помех второго рода на воен-
нослужащих более действенно, поскольку 
они, в отличие от боевых стрессоров, не 
только снижают эффективность боевой де-
ятельности, но могут привести к полному 
ее прекращению и даже к осознанному пе-
реходу на сторону противника. Вторым от-
личием помех этого рода является то, что 
объективно в ситуации боевых действий 
они почти не присутствуют, а определяют-
ся общей социально-экономической и по-
литической обстановкой в стране, а также 
характером и успешностью войны в целом. 
Но, кроме того, их целенаправленно созда-
ет противник в виде информационно-пси-
хологического воздействия.

В соответствии с этим мы выделим 
уровни психологической устойчивости, 
такие как эмоционально-волевая устойчи-
вость и морально-психологическая устой-
чивость.

Эмоционально-волевая устойчивость 
обеспечивает стабильность психических 
процессов и психических состояний воен-
нослужащего в условиях фрустрирующих 
и стрессогенных воздействий трудных 
ситуаций. Объективными показателями 
эмоционально-волевой устойчивости во-
еннослужащего являются процессуальные 
характеристики его действий (точность, 
своевременность и надежность). В каче-

стве субъективных показателей эмоцио-
нально-волевой устойчивости выделяют 
физиологические показатели (пульс, кро-
вяное давление, глазная динамика, пото-
отделение, тремор и т.д.), характеристики 
протекания психических процессов (вос-
приятия, памяти, внимания, мышления и 
др.) и характеристики психических состо-
яний (настроение, боевое возбуждение, 
самообладание или, наоборот, растерян-
ность, подавленность, апатия).

Морально-психологическая устойчи-
вость обеспечивает сохранение мотива-
ционных образований (интересов, убежде-
ний, ценностей), отношений, личностных 
смыслов, идентичности и Я-концепции в 
различных условиях жизни и деятельно-
сти. Здесь речь идет о сложных психологи-
ческих феноменах. Это – не узко ситуатив-
ные мотивы, а глубоко личностные мотивы 
военнослужащих, не простые убеждения, а 
ценности, способные заставить человека 
рисковать жизнью, вызвать самоотрече-
ние, то есть ценности, которые принимают 
форму смыслов. Смыслы – это «индивидуа-
лизированное отражение действительного 
отношения личности к тем объектам, ради 
которых развертывается ее деятельность, 
осознаваемое как «значение для меня» ус-
ваиваемых субъектом безличных знаний 
о мире» [3, с. 192]. С помощью личностно-
го смысла человек фиксирует свое место в 
системе общественных отношений и свою 
социальную позицию. Человек выстраива-
ет систему личностных смыслов, стремясь 
к их максимальной когерентности, то есть 
различные смыслы должны быть взаимо-
соответствующими и дополнять друг дру-
га. Устойчивость этой системы нас интере-
сует в данной работе.

Заметим, что, с точки зрения деятель-
ностного подхода, устойчивость опера-
циональных компонентов деятельности 
непосредственно связана с эмоциональ-
но-волевой устойчивостью, а мотиваци-
онных – с морально-психологической. В 
условиях воздействия противника и в от-
сутствие эмоционально-волевой устойчи-
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вости эффективность деятельности воен-
нослужащего снижается, а при отсутствии 
морально-психологической устойчивости 
– прекращается (например, путем дезер-
тирства). Формирование такой устойчиво-
сти предполагает развитие личности, а не 
манипуляцию отдельными психическими 
процессами и состояниями.

Как мы уже показали выше, помехи де-
ятельности военнослужащих второго рода 
могут подразделяться на два вида: помехи, 
объективно присутствующие в общей во-
енно-политической и социально-экономи-
ческой обстановке в стране, регионе, на 
театре военных действий, и помехи, целе-
направленно создаваемые противником в 
виде информационно-психологического 
воздействия. Соответственно в общей мо-
рально-психологической устойчивости мы 
выделяем два компонента:

Во-первых, моральная или нравствен-
ная устойчивость, то есть «способность 
человека сохранять и реализовывать в раз-
личных условиях личностные позиции, об-
ладать определенным иммунитетом к воз-
действиям, противоречащим его личност-
ным установкам, взглядам и убеждениям» 
[4, с. 4]. На наш взгляд, это – устойчивость 
личности к негативным воздействиям об-
становки и условиям профессиональной 
деятельности. 

Во-вторых, информационно-психоло-
гическая устойчивость, то есть качество 
личности, позволяющее человеку противо-
стоять внешнему информационному воз-
действию и сохранять свои убеждения, цен-
ности, личностные смыслы и собственную 
идентичность. Это является устойчивостью 
к целенаправленному информационно-пси-
хологическому воздействию противника. 

Конечно, процитированный здесь 
В.Э. Чудновский объяснял нравственную 
устойчивость шире, однако его исследова-
ния проводились на советских школьниках 
в 1960-х – 1970-х годах и, естественно, не 
учитывали возможность целенаправлен-
ного информационно-психологического 
воздействия противника (противник был 

и воздействие было, но школьники от этого 
воздействия были изолированы). Поэтому 
сужение нами нравственной устойчивости 
личности до одного из двух компонентов 
морально-психологической устойчивости 
вполне оправдано.

Анализ психологической литературы 
показывает, что исследований, посвящен-
ных последнему виду устойчивости лично-
сти, а именно: информационно-психологи-
ческой устойчивости – крайне мало. При 
этом написано много книг о том, как мани-
пулировать личностью, то есть снизить ее 
психологическую устойчивость и безопас-
ность. Это еще раз подтверждает актуаль-
ность рассматриваемой здесь проблемы.

Рассмотрим психологическое содержа-
ние понятия «информационно-психологи-
ческая устойчивость».

Информационно-психологическая 
устойчивость личности представляет со-
бой характеристику системы убеждений и 
ценностей индивида.

Убеждение является сложным мотива-
ционным образованием, в котором преоб-
ладает когнитивный компонент. По боль-
шому счету, убеждения – это обобщенные 
правила жизни. Убеждения определяют, 
что делать в каких ситуациях, что можно, 
что нельзя и т.д. Убеждения нужны для 
того, чтобы мы могли быстрее принимать 
решения по поводу той или иной социаль-
ной и профессиональной ситуации. Они 
дают ответы на вопросы: 

 - Каковы цели деятельности?
 - Какие действия приводят к необходи-

мому результату?
 - Каковы критерии оценки результата?
 - Каковы последствия этих действий?

Убеждения помогают определить при-
емлемость действий, обеспечивают их со-
гласованность, наконец, просто экономят 
время. Если у нас есть убеждение, что до-
верять деньги незнакомым людям нель-
зя, то нам незачем долго раздумывать над 
этим. Если я убежденный либерал, то я 
быстрее определюсь, за кого голосовать. 
Поэтому иногда говорят, что убеждения – 
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это обобщения, основанные на прошлом 
опыте и выстраивающие будущее поведе-
ние человека. И что важно для рассматри-
ваемой проблемы, убеждения – это очень 
устойчивые мотивационные образования. 
Такая устойчивость обеспечивается вну-
тренними и внешними связями каждого 
убеждения. Само по себе это мотивацион-
ное образование представляет собой сплав 
знания (нормы поведения, критерия оцен-
ки и т.д.) и эмоции, возникший в результа-
те опыта деятельности. Все убеждения ин-
дивида связаны между собой и составляют 
единую систему, которую мы называем ми-
ровоззрением. Если какие-нибудь убежде-
ния в этой системе некогерентны, проти-
воречат друг другу, то возникает конфликт 
убеждений. 

Конфликт убеждений бескомпромис-
сен: либо одно из них должно быть от-
вергнуто, либо должна быть перестроена 
система, то есть мировоззрение. Чем слож-
нее система убеждений, тем она устойчивее, 
и тем болезненнее проходит ее перестройка. 

Самой важной группой убеждений 
индивида является существующая в его 
сознании система представлений, образов 
и оценок, относящихся к самому себе, то 
есть Я-концепция (самооценка, ролевая 
идентичность). Элементы Я-концепции 
присутствуют в любом убеждении челове-
ка. В системе его взглядов на профессию 
главным элементом является мнение о себе 
как представителе данной профессии. В 
системе его взглядов на нацию – понима-
ние себя как носителя национальных черт 
и как члена этой социальной группы. Эле-
менты Я-концепции, присутствующие в 
каждом убеждении, являются связующи-
ми звеньями, соединяющими убеждения 
в мировоззрение. В личности они испол-
няют роль, аналогичную роли синапсов в 
нейронных сетях. Именно поэтому попыт-
ки изменить или укрепить мировоззрение 
человека направлены, прежде всего, на та-
кие его психологические образования, как 
ролевая идентичность, самооценка и т.д. И 
процесс изменения и перестройки убежде-

ний этого рода протекает в виде конфликта 
самооценки и ролевого конфликта.

Мы далеко не всегда поступаем в соот-
ветствии со своими убеждениями. Иначе 
говоря, не все наши убеждения обязательны 
для исполнения. Но некоторые убеждения 
принимают форму ценностей. Ценности 
представляют собой определенный класс 
убеждений. Это те убеждения индивида, 
которые касаются его отношений с окру-
жающим миром и являются для него им-
перативами. Ценность – это результат реф-
лексивного процесса, итог размышлений и 
переживаний своего места и роли в различ-
ных, прежде всего, социальных событиях и 
процессах. То есть ценностью может стать 
не каждое убеждение, а только то, которое 
испытано в деятельности, наиболее значи-
мой для субъекта. Поэтому ценность ха-
рактеризует сферу этой, наиболее значимой 
для него деятельности; более того, она опре-
деляет содержательные особенности других 
компонентов психологической структуры 
личности, особенности ее развития. 

Ценности существуют в неосознаваемой 
(установки) и осознаваемой (смыслы) фор-
мах или фазах функционирования. Именно 
в последней форме они могут изменяться, и 
это изменение происходит в форме ценност-
но-смыслового конфликта. Наиболее драма-
тично конфликты этого вида протекают на 
завершающем этапе самоорганизации лич-
ности, индивид должен зафиксировать свое 
место и роль в обществе как главную состав-
ляющую своего мировоззрения. Только по-
сле этого его представления об окружающем 
мире станут целостными и взаимосвязан-
ными. Смыслообразование подводит итог 
процессу взросления и становления лич-
ностной автономии. В представлениях обо 
всех основных аспектах окружающего мира 
он определил свое место, роль и возможно-
сти, которые обеспечиваются его умениями 
и мотивами (прежде всего, ценностями). 
Композиция представлений и переживаний 
индивида по поводу его собственной роли 
в каждом аспекте окружающего мира и со-
ставляет жизненные смыслы человека. 
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Поскольку в психологической структу-
ре убеждения как относительно статичного 
психологического образования мы выде-
ляем три основных компонента (когнитив-
ный, эмоциональный и поведенческий), 
постольку и формы протекания конфликта 
убеждений будут отличаться по ведущему 
компоненту. То есть, конфликт убеждений 
происходит в следующих формах:

1. Переосмысление.
2. Переживание.
3. Выбор способа действий (стратегии 

поведения).
В соответствии с принципом трансфор-

мации этапов развития явления в структур-
ные уровни его организации и функцио-
нальные ступени дальнейших развивающих 
взаимодействий (принцип ЭУС), сформу-
лированным Я.А. Пономаревым [2, с. 31], 
мы можем рассматривать эти формы проте-
кания конфликта и как фазы его развития. 
Иначе говоря, любой конфликт убеждений 
проходит эти фазы, меняя свою форму и со-
держание ведущих процессов. Наблюдатель 
называет в качестве конфликта в целом ту 
его форму (фазу), где происходит основная 
коллизия, борьба либо представлений, либо 
связанных с ними эмоций, либо вытекаю-
щих из них стратегий поведения. Причем, 
каждый конфликт убеждений проходит эти 
фазы по нескольку раз. Сделав выбор, ин-
дивид составляет прогноз изменения ситуа-
ции под влиянием своих будущих действий, 
и, если образ этой ситуации не соответству-
ет иным его убеждениям, он повторяет про-
цедуру до тех пор, пока не добьется форми-
рования максимально сбалансированной 
системы убеждений. 

Как и в любом внутриличностном кон-
фликте, здесь возможны три исхода: 

1) психологическая гипермобилиза-
ция – бесконечные угрызения совести, 
переживание чувства вины, дистресс со 
всеми вытекающими последствиями (кон-
фликт не разрешается, становится перма-
нентным); 

2) ригидный исход – использование 
психологических защит для игнорирова-

ния ситуации морального выбора, сниже-
ния психологической значимости ситуа-
ции, цинизм и т.п. (конфликт игнорирует-
ся, а по существу, откладывается); 

3) продуктивный исход – перестройка 
ценностно-смысловой структуры личности.

Последнее означает, что убеждения, 
включенные в ценностно-смысловую 
структуру личности, становятся критери-
ями оценки индивидом событий в данной 
предметной области.

Следовательно, психологическая 
устойчивость личности заключается в спо-
собности индивида к конструктивному 
разрешению внутриличностных конфлик-
тов и к преодолению личностных кри-
зисов развития. Устойчивость личности 
как системы следует рассматривать не как 
отсутствие конфликтов, а как ее способ-
ность восстанавливать равновесие при пе-
реходе из одного состояния в другое. Если 
равновесие не восстанавливается, то есть 
внутренний и/или внешний конфликт не 
разрешается, что приводит к фрустрации 
потребностей личности и нарушению де-
ятельности, то мы говорим, что система 
неустойчива. Если равновесие не нару-
шается, что мешает развитию системы, то 
мы называем такую систему ригидной или 
инертной.

Например, показателем устойчивости 
личности может служить исход когнитив-
ного диссонанса. Как известно, суть разви-
той Л. Фестингером теории когнитивного 
диссонанса заключается в том, что инди-
вид испытывает потребность в достижении 
внутренней гармонии, он не может прими-
риться с несогласованными образами «Я». 
Представления, чувства или идеи, вступая 
в противоречие, приводят к дегармониза-
ции личности, к ситуации психологического 
дискомфорта. Человек готов предпринимать 
различные действия, которые способствова-
ли бы восстановлению утраченного равнове-
сия. Устойчивая личность обеспечит измене-
ние Я-концепции путем включения нового 
опыта. Ригидная (гиперустойчивая) лич-
ность использует психологические защиты 
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для игнорирования нового опыта или преоб-
разование образа окружающей реальности с 
целью приведение его в соответствие со сво-
ими внутренними установками. Неустойчи-
вая личность надолго останется в состоянии 
гипермобилизации (дистресса) и не сможет 
продолжить деятельность, во всяком случае, 
достаточно эффективно.

Таким образом, в основу оценки устой-
чивости личности следует положить харак-
тер протекания внутриличностных кон-
фликтов. При этом возможны три уровня 
устойчивости личности:

1. Неустойчивая личность.
2. Устойчивая личность.
3. Ригидная (гиперустойчивая) личность.
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ПРОБЛЕМА ЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКИ  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Н.А. СТЕПАНОВА*

ГБОУ г. Москвы «Школа с углубленным изучением математики № 1360»

В статье представлен анализ основных направлений отечественных исследований проблемы 
зависимого поведения и его профилактики. Показано, что наиболее полно изучены механизмы и 
причины формирования патологической зависимости, а возможности профилактики, несмотря 
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Введение

Проблема зависимого поведения и его 
профилактики на протяжении многих лет 
продолжает сохранять свою актуальность, 
поскольку число людей, страдающих раз-
личными видами аддикций, существенно 
не снижается, а, напротив, постоянно по-
являются все новые виды патологических 
зависимостей, особенно среди подростков 
и молодежи. 

Так, в нашей стране около 17% под-
ростков регулярно (1–2 раза в неделю) 
употребляют алкоголь [1], каждый деся-
тый подросток хотя бы раз пробовал нар-
котики [5], курят около 21% подростков 
и старших школьников [2]. В последние 
несколько лет наряду с зависимостью от 
табакокурения появилась зависимость 
от электронных сигарет или вейпа, около 
35% подростков проводят более четырех 
часов в день за компьютерными играми и 

в социальных сетях [8]. Говоря о компью-
терной и Интернет-зависимости, отдельно 
выделяют такие новые их формы, как ки-
беркоммуникативную, селфи-зависимость, 
зависимость от гаджетов [5]. Около 20% 
подростков страдают пищевой зависимо-
стью и зависимостью от диет [4]. 

В научной литературе встречаются 
различные определения зависимого пове-
дения, которое понимается в разных аспек-
тах:

 - как внешние действия человека, свя-
занные с непреодолимым влечением к ка-
кому-либо объекту, обусловленным психо-
логической зависимостью от него [7]; 

 - как зависимость от вещества, деятель-
ности или человека, сопровождающаяся 
нарушением адаптации со средой и соци-
альным окружением [3]; 

 - как уход от невыносимой, тягостной 
реальности путем изменения состояния 
сознания различными способами [1];

 - как одна из форм девиантного, реци-
дивирующего, дезадаптивного и негативно 
прогредиентного поведения [4];

 - как жизненный стиль, направленный 
на поиск удовольствия [5]; 

 - как неконтролируемое стремление к 
получению удовольствия на основе физи-
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ческой и психологической зависимости от 
источника удовольствий [8] и т.д. 

Но все авторы сходятся во мнении, что 
патологическая зависимость, в отличие от 
здоровой привязанности, пагубно влияет 
на психологическое состояние человека, 
препятствуя его личностному развитию и 
социализации.

Анализ современных отечественных 
исследований последних 5 лет показывает, 
что интерес к теме зависимого поведения 
достаточно высок. Многие аспекты зависи-
мого поведения, включая его причины и ме-
ханизмы развития, подробно изучены. Но 
не в полной мере раскрыты пути и ресурсы 
профилактики. Появление новых форм и 
видов зависимого поведения на фоне лишь 
незначительного снижения общего числа 
зависимых говорит о том, что оптимальные 
способы профилактики патологических за-
висимостей еще не найдены. 

Исследования механизмов 
формирования зависимого поведения

В современных отечественных исследо-
ваниях наиболее разработанным является 
вопрос причин и механизмов формирова-
ния зависимого поведения. Исходя из име-
ющихся исследований, можно выделить три 
группы базовых психологических механиз-
мов формирования патологических зави-
симостей, и, соответственно, три основных 
направления изучения этой проблемы. 

Первую группу составляют нарушения 
личностного развития. Имеется значитель-
ное число работ, показывающих, что имен-
но личностные особенности определяют 
склонность к зависимому поведению, ско-
рость и интенсивность вовлечения в пато-
логическую зависимость. 

Так, по мнению Т.С. Бузины [2], Н.Н. 
Телеповой [7] и В.В. Шабалиной [8], фак-
торами, провоцирующими формирование 
патологической зависимости являются не-
достаточная эмоционально-волевая регу-
ляция, нарушение ценностно-смысловой 
сферы личности (пассивная и эгоцентри-

ческая жизненная позиция, низкая осмыс-
ленность жизни) [2], выбор дисфункцио-
нальных способов удовлетворения базо-
вых потребностей [8], нарушения развития 
личностных конструктов, экзистенциаль-
ный вакуум [7]. То есть патологическую 
зависимость формирует недостаточное 
развитие личности на разных уровнях ее 
организации: от физиологического до ду-
ховного.

Вторую группу психологических меха-
низмов формирования зависимого поведе-
ния составляют нарушения процесса адап-
тации и взаимоотношений с окружающими. 

В.В. Аршинова [1] и И.Б. Олехнович [5] 
справедливо отмечают, что вначале зависи-
мое поведение проявляется как адаптация, 
переходящая впоследствии в дезадаптив-
ные и далее – в деструктивные формы по-
ведения. 

В работе И.В. Запесоцкой и В.Б. Ники-
шиной продемонстрировано, что зависи-
мое поведение проявляется как нарушение 
в поле субъект-субъектных отношений: 
зависимое поведение закрепляется при 
доминировании субъект-объектных отно-
шений, в отличие от субъект-субъектных, 
формирующих доверие [3].

А.В. Смирнов показал в своей работе, 
что для людей с аддиктивным типом инте-
гральной индивидуальности характерны 
социальная отчужденность, социальная 
самоизоляция и восприятие социума как 
чуждой, враждебной среды обитания, что 
приводит к иждивенчески-паразитическо-
му и асоциально-криминальному взаимо-
действию с ней [6].

Многие авторы единогласно говорят о 
значимой роли негативного влияния бли-
жайшего окружения на формирование за-
висимого поведения: сложности семейных 
взаимоотношений [1, 7, 8], влияние группы 
сверстников [1, 4, 7], табакокурение, алко-
голизм и наркомания родителей, учителей, 
врачей как пример для подражания под-
растающему поколению [1, 5].

Следовательно, неспособность постро-
ить продуктивные отношения с окружаю-
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щей социальной реальностью порождает 
дисфункциональное и искаженное взаимо-
действие с ней, проявляющееся в зависи-
мом поведении.

Третью группу механизмов формиро-
вания патологической зависимости можно 
определить как своеобразие общественно-
го развития, культурный кризис. 

В данной связи представляет интерес 
исследование И.Б. Олехнович, которая отме-
чает, что уклад жизни общества определяет 
негативные тенденции личностного разви-
тия человека, связанные с формированием 
зависимого поведения: распространение 
гедонизма, насаждение бездумного развле-
кательного начала, трансформация лич-
ностных ценностей, установок и смыслов в 
ситуации роста отчуждения и социальной 
неопределенности [5]. Данный подход отра-
жает не столько психологический, сколько 
социально-философский взгляд на причи-
ны формирования зависимого поведения, 
но является важным завершающим звеном, 
позволяющим увидеть целостный механизм 
формирования зависимого поведения. 

Таким образом, общим содержанием 
психологического механизма формирова-
ния зависимого поведения является нару-
шение личностного развития, социальной 
адаптации и межличностных отношений, 
во многом связанных с культурным кри-
зисом. 

Как видно, исследование причин и ме-
ханизмов формирования патологической 
зависимости является вполне охватываю-
щим ее содержательную сущность, одна-
ко практическое применение результатов 
этих исследований с целью профилактики 
зависимого поведения среди подрастаю-
щего поколения имеет существенные огра-
ничения. 

Особенности отечественной 
профилактики зависимого поведения  

в образовательных организациях

Результаты описанных выше исследо-
ваний дают возможность сделать вывод о 

том, что своевременное выявление и про-
филактика нарушений личностного и со-
циального развития у детей и подростков 
позволят предотвратить формирование у 
них патологических зависимостей. Обра-
зовательные организации обладают зна-
чительным потенциалом для проведения 
данной работы, но реализуют указанный 
потенциал недостаточно. Этому есть це-
лый ряд причин. 

Во-первых, недостаточная поддержка 
на государственном уровне. Разберем про-
блему на примере работы по профилакти-
ке наркомании. В нашей стране до сих пор 
профилактика наркомании в образова-
тельных организациях представлена лишь 
концептуально и не оформлена в виде фе-
дерального закона. Существует Концеп-
ция профилактики употребления психо-
активных веществ (ПАВ) в образователь-
ной среде, утвержденная Министерством 
образования и науки РФ. Она поддержана 
Государственным антинаркотическим ко-
митетом, но не легитимна, поскольку не 
введена в правовое поле соответствующим 
постановлением Правительства РФ. Нере-
шенной остается ситуация и со стандарта-
ми работы по профилактике патологиче-
ских зависимостей. В 2004 году представ-
лен проект стандарта профилактики зави-
симости от ПАВ, но до сих пор он остался 
на уровне методических рекомендаций. 

Во-вторых, существует много программ 
по профилактике зависимого поведения, но 
нет единой базы учета этих программ. Поэ-
тому проводятся одни и те же научно-иссле-
довательские работы об одном и том же, с 
теми же целями и задачами; успешные про-
екты часто остаются на бумаге, а параллель-
но реализующиеся, откровенно слабые, ма-
лоэффективные идеи вдруг претворяются в 
жизнь. Например, программы по профилак-
тике химической и Интернет-зависимости, 
разработанные и реализуемые специалиста-
ми Городского психолого-педагогического 
центра, подведомственного Департаменту 
образования г. Москвы, и активно внедряе-
мые в московских школах: разовые тренин-
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говые занятия с подростками и старшими 
школьниками, которые проводятся под эги-
дой профилактики, лишь косвенно и поверх-
ностно затрагивают проблему зависимого 
поведения. Для подростков группы риска 
участие в подобной работе является толь-
ко приятным времяпрепровождением. Да и 
первичной профилактикой полуторачасовое 
занятие можно назвать с большой натяжкой. 

Также интересным является недавнее 
решение Минобрнауки России поручить 
ФГБОУ ВПО «Российскому экономическому 
университету имени Г.В. Плеханова» разра-
ботку комплекса мер по внедрению в прак-
тику образовательных моделей и технологии 
реабилитации несовершеннолетних, страда-
ющих наркозависимостью. В данном случае 
встает вопрос, кто именно в экономическом 
вузе будет заниматься разработкой этих ме-
роприятий? Способно ли это абсолютно 
негуманитарное заведение подготовить и 
защитить достоверность выполненной науч-
но-исследовательской работы? 

Третья причина недостаточного ис-
пользования потенциала образовательных 
организаций для профилактики патологи-
ческих зависимостей – особенности совре-
менной концепции профилактики зависи-
мого поведения. 

В нашей стране профилактика зави-
симого поведения, как и любого другого 
вида девиантного поведения, реализуется 
в рамках трехуровневой концепции, пред-
полагающей первичную, вторичную и тре-
тичную профилактику. 

Первичная профилактика является не-
специфической и наиболее массовой. Ее кон-
тингент включает в себя общую популяцию 
детей, подростков и молодежи, а целью яв-
ляется формирование активного, адаптив-
ного, высоко функционального жизненно-
го стиля, направленного на продвижение к 
здоровью. Усилия первичной профилакти-
ки направлены на формирование здорово-
го поведения, повышение эффективности 
используемых ребенком или подростком 
конструктивных поведенческих стратегий 
и увеличение потенциала личностно-сре-

довых ресурсов. Этот вид профилактики 
активно разрабатывается на протяжении 
последних 5 лет. В данном ключе выполнен 
комплексный междисциплинарный подход 
к профилактике химической зависимости 
В.В. Шабалиной [8], разрабатываются тео-
рия психологической устойчивости лично-
сти Н.Н. Телеповой [7], теория системной 
профилактики зависимого поведения В.В. 
Аршиновой [1], теория интегральной инди-
видуальности А.В. Смирнова [6]. 

Но имеющиеся программы первичной 
профилактики, разработанные в рамках 
данных теорий и подходов, имеют ряд не-
достатков, препятствующих их успешной 
реализации: они требуют дополнительного 
обучения специалистов образования, ко-
торые будут заниматься профилактикой 
зависимого поведения, и не предполагают 
разделение полномочий между специали-
стами по реализации профилактических 
мероприятий. В программах прописано 
только содержание профилактической ра-
боты, но не указано, как и кем она будет 
реализована (зона ответственности класс-
ного руководителя, школьного психолога, 
социального педагога, администрации). 

Так, например, согласно подходу В.В. 
Аршиновой, большая часть целенаправлен-
ных действий по формированию антиад-
диктивных компетенций ложится на плечи 
школьного психолога, которому в своей 
работе приходится решать значительное 
число проблем и реализовывать, помимо 
психологической профилактики, еще целый 
ряд направлений своей профессиональной 
деятельности. Программа В.В. Аршиновой 
показала высокую эффективность, но в ре-
альности не каждая школа может позволить 
себе воспользоваться ею в полном объеме: 
ведь психолог не может заниматься в шко-
ле только профилактической работой. Про-
грамма В.В. Аршиновой посвящена первич-
ной профилактике зависимого поведения, а 
дети и подростки группы риска – основная 
категория учащихся, нуждающихся в рабо-
те по профилактике формирования патоло-
гических зависимостей, – остаются без вни-
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мания. Они принимают участие в массовых 
профилактических мероприятиях, но, в 
силу особенностей своего личностного раз-
вития, данного воздействия для них недо-
статочно. Дети группы риска нуждаются в 
особом подходе, что не учитывает програм-
ма указанного автора.

Похожие недостатки имеет программа 
Н.Н. Телеповой по комплексной профилак-
тике зависимого поведения путем всесто-
роннего развития личности и формирования 
психологической устойчивости личности к 
аддиктивным факторам. Программа предпо-
лагает цикл тренингов для учащихся разных 
возрастных категорий, ряд практических за-
нятий и консультаций для педагогов и роди-
телей, но не затрагивает категорию детей и 
подростов группы риска [7]. Программа до-
статочно объемна и насыщена различными 
мероприятиями, что так же, как и в преды-
дущем примере, затрудняет ее реализацию 
в полном объеме и требует дополнительной 
подготовки педагогических работников. В 
программе, опять же, не указано, кто именно 
из специалистов образовательной органи-
зации и в каком объеме должен проводить 
предложенную автором работу. 

Следующий уровень профилактиче-
ской работы – вторичная профилактика. 
Она предполагает работу с детьми и под-
ростками с поведением риска, проявляю-
щих различные формы отклоняющегося и 
асоциального поведения, либо находящих-
ся в социальной ситуации, провоцирую-
щей наркотизацию или иные виды патоло-
гических зависимостей. Целью вторичной 
профилактики является изменение мало-
адаптивного дисфункционального пове-
дения риска на адаптивную и функцио-
нальную форму. Вторичная профилактика 
предполагает развитие эффективных стра-
тегий преодолевающего поведения, повы-
шение потенциала личностно-средовых 
ресурсов, нормализацию внутрисемейных 
отношений, создание групп социальной и 
психологической поддержки. 

Данное направление профилактики 
является наиболее разработанным в оте-

чественных и зарубежных исследованиях. 
К нему можно отнести теории адаптации 
к аддикции (Koob G., 1996; Lecher B., 1997; 
Koiman P., 2003; Менделевич В.Д., 2007), 
теорию дисфункциональных изменений 
(McLellan A., O'Brien C., 2000), теорию пси-
ходинамических нарушений (Cloninger R., 
1999; Даренский И.Д., 2001), теорию соци-
ально-психологических девиаций (Mill J., 
1959; Гиль С.С., 2003; Глинский Я.И., 1993), 
теорию мотивации (Бузина Т.С., 2015), те-
орию семейного фактора (Coleman, 1976; 
Майер П., Фрэнк М., Роберт Х., 2012) и др. 

Несмотря на многообразие теорий 
вторичной профилактики, автор каждой 
из них по-разному расставляет акценты 
на мишенях психологического воздей-
ствия, делая его односторонним. Есть и 
попытки системного подхода к работе с 
детьми и подростками групп риска (Си-
рота Н.А., Ялтонский В.М., 2003; Погоже-
ва О.В., 2012). Однако их сложно реали-
зовать в образовательных организациях, 
поскольку они либо предполагают работу 
в рамках региональных экспертно-психо-
логических служб, либо, предназначаясь 
для внедрения в образовательные органи-
зации, оставляют нерешенным вопрос о 
разграничении полномочий между педа-
гогическими работниками и администра-
цией при реализации профилактической 
работы, предполагают большой объем ра-
боты с участниками педагогического про-
цесса и необходимость дополнительного 
профессионального обучения специали-
стов образования, как и в случае с первич-
ной профилактикой. В итоге, насыщен-
ная и системная работа с детьми группы 
риска практически полностью исключает 
возможность проведения работы по пер-
вичной профилактике зависимого поведе-
ния, которая не менее важна и актуальна. 
Несмотря на недостаточную проработку 
проблемы профилактики зависимого по-
ведения с детьми группы риска, в течение 
последних 5 лет наблюдается снижение 
внимания к профилактической работе с 
данной категорией детей на фоне увеличе-
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ния внимания к массовой работе в рамках 
первичной профилактики. Это затрудня-
ет возможность гармоничного сочетания 
мероприятий по первичной и вторичной 
профилактике, что может негативно ска-
заться на эффективности работы. 

Что касается третичной профилакти-
ки, то она является преимущественно ме-
дико-социальной, индивидуализирован-
ной и направленной на предупреждение 
перехода сформированного заболевания в 
его более тяжелую форму, на предупрежде-
ние стойкой дезадаптации. В образовании 
данный уровень профилактики использу-
ется редко, поэтому не будет анализиро-
ваться в настоящей статье. 

Таким образом, на сегодняшний день 
профилактика патологических зависимо-
стей детей и подростков в образователь-
ных организациях носит преимуществен-
но массовый характер, охватывает сразу 
все категории подростков: от благополуч-
но развивающихся до подростков группы 
риска с выраженными признаками зависи-
мого поведения – и направлена на всесто-
роннее личностное развитие и успешную 
социализацию. Излишний акцент в сто-
рону первичной профилактики не позво-
ляет уделить должное внимание подрост-
кам группы риска, на которых участие в 
массовых мероприятиях не оказывает су-
щественного влияния. Вторичная профи-
лактика, несмотря на очевидную актуаль-
ность, отходит на второй план. Сочетать 
ее с работой по первичной профилактике 
крайне затруднительно в силу большого 
объема предполагаемых мероприятий. 

Следовательно, налицо предстает не-
обходимость пересмотра подхода к профи-
лактике зависимого поведения детей и под-
ростков в образовательных организациях, 
что требует грамотного сочетания массо-
вых мероприятий и работы с детьми катего-
рии риска, четкого распределения полномо-
чий между участниками образовательного 
процесса в ходе профилактики зависимого 
поведения и структурирования основных 
мишеней профилактического воздействия. 

Заключение

На основании проведенного анализа 
можно сделать следующие выводы:

1. Проблема зависимого поведения явля-
ется достаточно разработанной в современ-
ной психологической науке. Наиболее полно 
изучены механизмы формирования патоло-
гической зависимости, ее причины, проявля-
ющиеся в нарушении личностного развития, 
социальной адаптации и межличностных 
отношений, во многом связанных с культур-
ным кризисом нынешнего общества. 

2. Современная отечественная система 
профилактики зависимого поведения де-
тей и подростков в образовательных орга-
низациях имеет ряд особенностей, которые 
препятствуют ее успешной реализации: от-
сутствие должной поддержки на государ-
ственном уровне, повышенное внимание 
к массовым мероприятиям по первичной 
профилактике на фоне снижения интереса 
к индивидуализированной работе с учащи-
мися группы риска, отсутствие разграниче-
ния полномочий между педагогическими 
работниками и администрацией, большой 
объем профилактических мероприятий и 
необходимость дополнительного обучения 
специалистов образования. 

3. Целью дальнейших разработок про-
блемы профилактики патологических за-
висимостей детей и подростков в обра-
зовательных организациях должен стать 
подход, грамотно сочетающий массовые 
мероприятия и целенаправленную работу 
с детьми категории риска, четко распреде-
ляющий полномочия между участниками 
образовательного процесса в ходе профи-
лактики и структурирующий основные 
мишени профилактического воздействия.
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dependent behavior and its prevention. It is shown that the mechanisms and causes of the formation of 
pathological dependence have been studied well enough, while the possibilities of prevention, despite 
the urgency of this topic, are understudied. We outlined the peculiarities of the modern Russian system 
for the prevention of dependent behavior in children and adolescents in educational organizations are 
outlined, highlighted the reasons, which stand in the way of its successful implementation and must be 
taken into account in further studies of preventing dependent behavior.
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Предлагается рассмотрение кино как искусства, которое воссоздает в той или иной форме 
переживание присутствия. Обосновывается представление, что переживание присутствия – это 
форма волевого самосознания. Предлагается модель переживания присутствия, в рамках кото-
рой выделены его возможные три уровня: захваченность (ситуацией), самоутверждение (лично-
сти), актуальное многомерное присутствие. Рассмотрено, какими монтажными построениями 
могут воссоздаваться данные уровни переживания присутствия. 
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1. Методологические основы  
киномонтажа

1.1. Психологический анализ переживания 
присутствия
Кино может не только документаль-

но точно отображать объективную реаль-
ность, но и имитировать перцептивные 
действия зрителя, направленные на нее. 
Кинематограф может воссоздавать сосре-
доточение внимания на какой-либо дета-
ли объекта, работу мышления (например, 
посредством монтажа), памяти, воображе-
ния. Для кино доступна имитация эмоцио-
нальных состояний (например, удивления, 
страха, радости) и даже волевых усилий 
человека [24].

Существенная особенность кинемато-
графа, таким образом, – в способности к 
моделированию психических актов, кото-
рые обеспечивают включение субъекта в 
жизненную среду, возможность взаимо-
действия с нею. Вместе они обеспечива-
ют переживание присутствия субъекта в 
реальности [19, 21]. Это кратко констати-

ровал известный французский исследова-
тель кино К. Мец: «Кино является «искус-
ством присутствия» (Metz, 1972; цит. по: 
[11, с. 63]). 

Если кинематограф воссоздает пере-
живание присутствия, то возникает необ-
ходимость произвести анализ данного фе-
номена, его структуры и разновидностей.

В философии феномен переживания 
присутствия анализировал М. Хайдеггер 
[15]. При всех заслугах Хайдеггера в рас-
смотрении данного предмета все же его 
подходу свойственны, на наш взгляд, не-
которые принципиальные недостатки. У 
Хайдеггера присутствие истолковывается 
как «феномен» (Хайдеггер отличает его от 
явления). Феномен характеризуется как 
«само-по-себе-себя-кажущее» [15, с. 46]. 
Феномен – то, что дано субъекту как бы 
«принудительно», как нечто, лишь реципи-
руемое им и самораскрывающееся. Следо-
вательно, присутствие также должно быть 
дано субъекту извне, «принудительно». 
У Хайдеггера это так: он придает присут-
ствию характер реальности, сопоставимой 
с реальностью объективной, материаль-
ной. Хайдеггер утверждает, что ключевая 
характеристика нашего присутствия – за-
бота [15, с. 212]. Действительно, забота – 
это то, что «охватывает» человека, как бы 
извне. Но если присутствие дано мне извне, 
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«охватывает» меня, то оно по своей сути – 
не мое, хотя Хайдеггер провозглашает, что 
оно «всегда мое» [15, с. 60–61]. Противо-
речивость хайдеггеровского анализа при-
сутствия не позволяет сделать его точкой 
отсчета для нашего исследования, хотя не-
оспорима его эвристическая ценность.

В среде разработчиков информацион-
ных технологий, психологов, их изучаю-
щих, разрабатываются модели пережива-
ния присутствия (Presence) в виртуальной 
реальности, технические приемы и методы 
воссоздания или усиления такого пережи-
вания (см., например [10]). 

Однако при всей ценности таких ис-
следований исходная проблема, какова 
психологическая природа самого данного 
явления, остается нерешенной. Исходный 
вопрос: к какому виду психических явле-
ний можно его отнести?

Переживание присутствия не является 
эмоциональным состоянием: оно неоце-
ночно, и в классификациях эмоций мы не 
найдем соответствующей вида эмоции. Оно 
не является также феноменом когнитивной 
сферы: ощущением, образом, «ментальной 
репрезентацией». В самом деле, пережива-
ние присутствия не соответствует ни од-
ному из известных видов ощущений, да и 
какое качество физической среды может 
ощущаться как переживание присутствия? 
Образы и идеи же – опосредованное отра-
жение действительности, тогда как пережи-
вание присутствия непосредственно. 

С большим основанием мы можем рас-
сматривать переживание присутствия как 
реализацию состояния актуализированно-
сти целостного субъекта в ситуации, что 
совпадает с понятием «установка» в том 
смысле, который ей придавался Д.Н. Узнад-
зе [13] (см. аргументацию: [19]). С другой 
стороны, вспомним, что к целостносубъ-
ектным феноменам относят волю: «воля 
– психологический «орган», являющийся 
представителем целостного субъекта» [5]). 
Действительно, воля, как говорит Д.Н. Уз-
надзе, – это переживание актуальности Я 
[13], в частности, актуальности Я в опреде-

ленной ситуации, в определенных обстоя-
тельствах. То есть, в модальности воли я не 
только отражаю ситуацию, но и «сопряга-
юсь» с ней, присутствую в ней как реаль-
ный фактор. Таким образом, переживание 
присутствия есть проявление установки 
и волевых состояний. Это дает основание 
полагать, что переживание присутствия 
есть форма волевого самосознания.

Переживание присутствия, мы полага-
ем, возникает из рефлексии субъектом сво-
его какого-либо субъектного проявления 
как события в реальности, в частности, 
какого-либо своего психического акта как 
факта. Так, переживание присутствия мо-
жет обусловливаться рефлексией акта вос-
приятия и превращением тем самым его в 
«событие восприятия» (В.А. Барабанщи-
ков) [2] – декартово «мыслю, следователь-
но, существую» есть иллюстрация именно 
такого механизма возникновения пережи-
вания присутствия – (и актуализация воли, 
между прочим, некоторыми авторами рас-
сматривается как процесс, коррелятивный 
с рефлексией [6, 9]). 

Сказанное дает возможность сделать 
определенную психологическую операци-
онализацию феномена переживания при-
сутствия. 

Мы переживаем свое присутствие, ког-
да «замечаем» нашим сознанием реализуе-
мый нами психический акт (акт восприя-
тия, мышления и т.д.) как реальность, ско-
ординированную с реальностью объекта 
психического акта. В связи с этим в целом 
необходим следующий минимальный на-
бор условий:

 - Осознание психического акта как акта 
субъекта и как сопряженного с объектом. 
Тем самым психический акт становится 
для субъекта событием, «встроенным» в 
реальность. Субъективное и объективное 
«выравниваются», что и обусловливает пе-
реживание при-сутствия: субъективное 
«со-присутствует» с объективным как рав-
ное ему по реальности (переживание при-
сутствия поэтому является со-природной 
самосозерцанию, самонаблюдению).
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 - Психический акт субъекта.
 - Некоторый объект (явление), доступ-

ный психическому акту.
Данные условия нерядоположены, и 

каждое последующее из них предполагает 
существование предыдущего. Так, психи-
ческий акт возможен при наличии объек-
та, а осознание – при наличии психическо-
го акта и объекта, причем при условии их 
различенности. Тем не менее возможны 
разная интенсивность и разное качество 
переживания присутствия в соответствии 
с тем, чтó для него становится опорным, 
порождающим моментом. Поэтому эти 
три условия можно также рассматривать 
как источники трех уровней переживания 
присутствия. Это соответственно:

1. Переживание «объективированного» 
субъекта (Ш.А. Надирашвили) [7], глуби-
ны (многомерности) его актуального при-
сутствия.

2. Предметное отражение, в котором 
«объективирован» предмет отражения 
(Д.Н. Узнадзе) и симметрично выявлен 
субъект: субъект – «Я», «мое»; объект – 
«Не-Я», «не-мое». Здесь, однако, пережива-
ние присутствия основывается на проти-
воположении субъекта объекту, то есть, в 
конечном счете, на «утверждении» субъек-
та – его самоутверждении. В то же время 
здесь субъект не объективирован, ибо, по 
Узнадзе, объективируется то, что является 
проблемой, а при самоутверждении субъ-
ект не является для себя проблемой. Он не 
является проблемой, потому что он реали-
зует готовые, как бы «правильные» формы 
(«технологии») психических актов. Но тем 
самым он для себя не имеет «объемности», 
реальности. Его переживание присутствия 
здесь может быть только относительно 
объекта, в противопоставлении ему.

3. Состояние «захваченности», «завле-
ченности» (термины из работ М. Хайдегге-
ра: «захваченность стремлением» к объек-
ту [15, с. 226], «падающая завлеченность» 
[15, с. 225]) объектом психического акта; 
редуцированность субъекта к объекту, яв-
лению (как бы поглощенность им). Если 

использовать узнадзевскую дифференциа-
цию двух уровней психической активности 
– установочного и «объективации», – то 
этот соответствует установочному [13].

Проведем феноменологическо-интро-
спективный анализ типов (уровней) при-
сутствия для углубления их понимания. При 
всей проблематичности данного метода он, 
на наш взгляд, был бы адекватным для ис-
следования переживания присутствия, хотя 
бы как источник предварительных пред-
ставлений об изучаемом предмете.

1.2. Феноменологический анализ форм пере-
живания присутствия
В захваченности, завлеченности объек-

том субъект (субъективное) редуцирован к 
объекту. Самого себя не осознает отдель-
ной реальностью, реален своей причастно-
стью объекту (М. Хайдеггер называет это 
«падением присутствия» [15, с. 194–209]. 
Он дает следующую характеристику для, 
на наш взгляд, подобной ситуации: «Па-
дающая завлеченность обнажает влечение 
присутствия жить «жизнью мира», в каком 
оно всякий раз оказывается» [15, с. 225]).

Однако, не различая себя, не отде-
ляя себя от объекта, он тем самым неявно 
«встроен» в него. Следовательно, объект 
здесь субъективирован: он представлен 
воспринимающему субъекту вместо сво-
их объективных качеств субъективными 
переживаниями возможностей «выгод», 
«удовольствий», или, напротив, «проигры-
шей», «опасностей», «дискомфортов» и т.д. 
– то есть субъективными значимостями 
(валентностями, согласно терминологии К. 
Левина). Такой тип переживания присут-
ствия в общественном сознании оценива-
ется как «полнота жизни». Существенно 
то, что значимое, важное здесь ожидается 
от объекта. 

Ожидание – состояние, обнаружива-
ющее (или порождающее) для субъекта 
пространство его возможного движения в 
определенном жизненном направлении. В 
этом, по Т.Н. Березиной, состоит сущность 
такого явления, как жизненный смысл [3, 
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с. 109]. Следовательно, в анализируемой 
форме переживания присутствия субъект 
редуцирован к объектам (субъективно, 
феноменологически), но объекты для него 
заменены смыслами, то есть выступают 
не своими объективными качествами, а 
«значимостями». Погруженность в сферу 
смыслов субъективирует реальность для 
человека. Поэтому, как мы полагаем, она 
и выражается у него в определенном ото-
рванном от «приземленной» объективно-
сти, эмоционально насыщенном состоянии 
«захваченности-завлеченности». 

Жизненные смыслы могут тракто-
ваться, согласно Т.Н. Березиной, как иде-
ализации (то есть превращенные формы) 
инстинктов (инстинктов самосохранения, 
полового, ориентировочно-исследователь-
ского, игрового, свободы и т.д.) [3]. Это 
значит, что пристрастность состояния «за-
хваченности» подогревается имманентны-
ми субъекту, жизненно значимыми влече-
ниями, потребностями.

Ожидание – состояние дефицитарное; 
здесь для субъекта на первый план выхо-
дит отсутствие какого-либо определенного 
предмета – предмета ожидания. Но учиты-
вая то, что субъект в нашем случае «реду-
цирован» к объекту, который всегда лишь 
ожидается, субъект здесь всегда пережива-
ет «еще-не-присутствие». 

Для такого состояния естественно ре-
ализовываться в своеобразной «погоне» за 
ожидаемым, «потоке» поведения. «Стиму-
лами» для этого поведения становятся эле-
менты внешней среды, которые выступают 
как носители смыслов (элементы внешней 
среды, не несущие смысл для субъекта, яв-
ляются не стимулами, а лишь нейтральны-
ми физическими феноменами). 

В «самоутверждении» задается та-
кой формат мира, при котором часть его, 
включаясь в заданное некоторыми пра-
вилами, формами действованиеЯ, подчи-
няется субъекту, становится «своей» для 
него, а часть – выносится за рамки как 
неупорядоченная сфера, как нечто в роде 
хаоса («чужое»). Соответственно здесь 

присутствие – это реализация чего-либо 
уже «освоенного», когда-либо ранее поня-
того, то есть наполненного уже известным 
значением. Это всегда «уже-присутствие», 
что означает использование формы уже 
ранее бывшего переживания присутствия 
для выражения самосознания; правда, 
поскольку это бывшее переживание, то 
точнее было бы сказать «уже-не-присут-
ствие» под видом «уже-присутствия». 
Такое присутствие сливается с моим «Я», 
ведь оно мне «свое». Оно – «освоенное», 
«свое» в противовес «чужому» (непонят-
ному). Это – борьба с «чужим» и утверж-
дение своего, то есть, в конечном счете, 
самоутверждение. 

«Самоутверждение» как форма ре-
ализации присутствия влечет за собой 
установление неравенства, субордина-
ции уровней внутренней жизни. Но су-
бординация может инвертироваться. Так, 
«упорядоченная» часть понимается как 
«правильная» и «хорошая», но, с другой 
стороны, как искусственная и безжизнен-
ная. Поэтому рано или поздно наступает 
инверсия: «хорошим» («живым») начина-
ет считаться хаос. Хаос получает право на 
утверждение, то есть на бунт. А бунт – это 
тоже самоутверждение. 

Вспомним, что и «эффект Узнадзе» в 
его классической форме представляет со-
бой срабатывание инверсии признаков 
восприятия, что Д.Н. Узнадзе расценивал 
как проявление субъектной реакции на 
воспринимаемый объект (что можно рас-
сматривать как особую форму того же са-
моутверждения).

Многомерное «актуальное присут-
ствие» реализуется в переживании поля 
непосредственного опыта, в котором объ-
ектная среда и субъект не противопостав-
лены, а рядоположены. Это происходит 
благодаря тому, что субъект, субъективное 
не подменяют объективное (первый тип 
присутствия), не утверждаются вопреки 
объективному (второй тип присутствия), 
а состыковываются с ним как с равноре-
альным (субъект «объективирован»). Та-
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кое связное «многоголосие» переживаемой 
реальности превращает ее в самострукту-
рирующееся многомерное поле непосред-
ственного опыта, частью которого являет-
ся объективированный субъект. 

2. Воспроизведение форм переживания 
присутствия в монтажных построениях

Учитывая, что в киномонтаж видео-
ряда среди прочих функций осуществляет 
и функцию воспроизведения присутствия 
виртуального субъекта в ситуации [21], при-
меним нашу типологию видов присутствия к 
анализу монтажных стыковок в кинофиль-
мах. Наш анализ мы построим как экстрапо-
ляцию тех, возможно, едва заметных психо-
логических микроэффектов, которые могут 
возникать у зрителя при просмотре соответ-
ствующих киноотрывков. Обращаем также 
внимание, что в отличие от традиционно 
существующего анализа кино, при котором 
на первый план выступают замысел сюжета, 
идейное содержание фильма, образы героев 
и т.д., мы в данном случае реализуем анализ 
психологического смысла структурных по-
строений киновидеоряда. Такие направле-
ния анализа не сводимы друг к другу, что и 
оправдывает наше исследование. 

Также в своем анализе мы абстрагиру-
емся от множества параметров монтажа: 
временных пропорций, ритмики, цвета и 
т.п., которые могут быть предметом друго-
го отдельного рассмотрения.

Первый тип присутствия – «захвачен-
ность» – технически может задаваться ка-
драми, из которых каждый затрагивает 
какие-либо потребности, компоненты цен-
ностно-смысловой сферы зрителя. Тем са-
мым создается состояние интереса, ожида-
ния чего-то. Каждый кадр играет на ожи-
даниях, предлагает что-то неожиданное, 
либо дает ожидаемое. Далее ситуация по-
вторяется. Возможные формы такого мон-
тажа: «монтаж аттракционов» [16], «парал-
лельный монтаж» [8].

Разберем в качестве примера монтаж 
первых трех кадров мультфильма У. Диснея 

«Белоснежка» (1938). Этот фильм является 
классикой киноискусства ХХ века. Известен 
даже такой необычный факт: этот мульт-
фильм был любимым у А. Гитлера [23]. 

Первый кадр в данной монтажной 
фразе (рис. 1) – это демонстрация некой 
легенды, овеянного флером сказочной ро-
мантики символа. Изображение создает 
переживание ожидания чего-то чудесно-
го. Подлинная жизнь, кажется, наступит 
в сказочном «там»… Мы можем это иден-
тифицировать как переживание «захва-
ченности», то есть «еще-не-присутствия». 
Выше мы говорили, что такое состояние 
обращается погоней за «подлинным при-
сутствием». 

Рис. 1. Первый кадр из мультфильма У. Диснея 
«Белоснежка»

Следующий кадр (рис. 2) – переходный, 
как бы промежуточный, он также осущест-
вляет все больший «захват» зрителя, погру-
жение его в демонстрируемую реальность.

После второго, переходного кадра, тре-
тий идет как бы вразрез заданному первым 
кадром ожиданию романтики, поэтому 
срабатывает как своего рода неожиданный 
ударный стимул: появляется устрашающая 
фигура королевы, В то же время она окра-
шена интригующей таинственностью, что 
так же реализует состояние «захваченно-
сти» (рис. 3). 

В такого рода монтажных построениях 
реализуется игра с ожиданиями зрителя, 
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которые каждый раз «недореализуются», 
что вызывает состояние «хронического» 
«еще-не-присутствия».

Рис. 2. Второй кадр из мультфильма У. Диснея 
«Белоснежка»

Рис. 3. Третий кадр из мультфильма У. Диснея 
«Белоснежка»

Возможный эффект разворачивания 
состояния «еще-не-присутствия» – искус-
ственное подстегивание «потребностных» 
состояний (то есть, по сути состояний 
нужды и ожидания), которые в крайних 
своих формах приобретают характер фа-
натичной захваченности. При этом данное 
состояние прикрыто для субъекта покро-
вом романтики.

Второй тип присутствия – «самоутверж-
дение» – технически может быть осущест-
влен таким монтажным построением, где 

задаются готовые («правильные») формы 
композиции психических актов (мышления, 
памяти, внимания, эмоций и т.д.), что дает 
возможность достичь утверждения субъек-
том себя как агента таких форм. Для этого 
нужно, чтобы один кадр давал «техноло-
гию» и форму восприятия, оценки, понима-
ния другого. Внешне – это части логическо-
го суждения: субъект – предикат. Например: 
человек смотрит (первый кадр) – на тарелку 
супа (второй кадр) (монтаж, основанный на 
«эффекте Кулешова» [8]). Монтаж строится 
так, чтобы зритель принял те формы пред-
ставлений о происходящих процессах, ко-
торые задаются структурой монтажа.

Разберем пример – кадры из начала 
фильма австралийского режиссера Дж. 
Кэмпион «Пианино» (1993).

В первом кадре: часть лица человека, 
который то ли закрывает свое лицо, то ли 
смотрит сквозь пальцы – как бы из глуби-
ны своего «Я» – на внешний мир (рис. 4). 

Во втором кадре: сидящая на лошадке 
девочка на фоне лужайки и тянущий ло-
шадь за узду мужчина (рис. 5).

Первый кадр вызывает интерес и опре-
деленное сопереживание к демонстрируе-
мому персонажу. Персонаж то ли созерцает 
мир из удобного «убежища», придающего 
миру своеобразный, несколько чудакова-
тый вид, то ли погружен внутрь себя, отго-
родившись руками от внешнего мира. 

В этой монтажной структуре лицо в 
первом кадре показывает нам способ вос-
приятия и отношения к содержанию вто-
рого кадра. Второй кадр мы видим как бы 
этим взглядом, его восприятие строится 
как реализация интенции, заданной пер-
вым кадром, как узнавание того, что уже 
намечено. Присутствие здесь реализует-
ся как фиксированный способ участия в 
ситуации, реализация «утвержденного» 
способа («уже-бывшее-присутствие»). 
Поэтому, исходя из позиции, задаваемой 
первым кадром, второй кадр воспринима-
ется, во-первых, как знак причудливого, 
несуразного мира, меняющейся мозаики 
мира.
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Рис. 4. Первый кадр из кинофильма режиссера 
Д. Кэмпиона «Пианино»

Рис. 5. Второй кадр из кинофильма режиссера 
Д. Кэмпиона «Пианино»

Фиксированный, а значит – как бы 
«правильный» способ вхождения в ситу-
ацию раскалывает для субъекта мир на 
«свое, упорядоченное», с одной стороны, 
и «хаотичное, чужое», с другой. Естествен-
ным образом здесь возникает подвижка ко 
включенности в ситуацию как утвержде-
нию себя, права личности на самоутверж-
дение, что легко переходит в бунт.

Актуальное присутствие может вос-
производиться такой структурой монта-
жа, в которой кадры связаны между собой 
актуализированным зрительским самосо-
знанием. Такой тип киномонтажа обосно-
вывался и использовался А.А. Тарковским. 
Так, по его мнению, «монтаж сочленяет 
кадры, наполненные временем, но не поня-
тия» [12]. Это означает, что кадры должны 
быть соединены переживанием текущего 
«сейчас», то есть, переживанием присут-
ствия, переходящим из кадра в кадр. 

Технически это может обеспечиваться 
разными способами, в частности, исполь-

зованием визуальных структур, которые 
имеют фигуро-фоновую двойственность. 
В таких случаях зритель оказывается не 
только субъектом перцептивных действий 
распознавания и оценивания объектов, но 
и свидетелем происходящих трансформа-
ций этих действий, включенных в зритель-
ное поле, в силу подчинения их силам поля. 

Следовательно, здесь субъект рефлекси-
рует и свои психические акты, и сопряжен-
но с ними трансформирующееся объектное 
поле восприятия. Такое положение сви-
детеля актуализирует у зрителя сознание 
нефункционального актуального присут-
ствия. Данное состояние «переадресовыва-
ется» затем в восприятие следующего кадра 
или, иначе говоря, поддерживается при пе-
реходе из одного кадра в другой. Происхо-
дит это за счет того, что как-либо отмечает-
ся, организуется персонажами или предме-
тами в кадре психологическое «вхождение» 
и «выхождение» зрителя из кадра в кадр. Та-
кой монтажный прием часто использовался 
в фильмах А.А. Тарковского.

Проанализируем начальные кадры од-
ного из таинственных фильмов А.А. Тар-
ковского «Сталкер» (1975).

Первый кадр – двери (рис. 6) – выпол-
няет функцию введения зрителя в про-
странство действия фильма и, в частности, 
следующего кадра. Это – кадр-вход, он как 
бы ставит зрителя на одну доску с содер-
жанием фильма, «выравнивает» зрителя с 
ним и присоединяет к нему.

Условно такой кадр можно назвать 
«Мы-точка» [22]. Кадр-вход создает у 
зрителя переживание присутствия в про-
странстве фильма. Поэтому здесь «реаль-
ным оказывается не то, что «есть» и что 
может быть воспринято, но то, что форми-
рует саму нашу субъективность и способ-
ность к восприятию» [1].

Кадр этот построен в форме, близкой к 
приемам «обратной перспективы»: ближе к 
нам – двери и стены, а содержательно на-
сыщенная центральная часть кадра – вда-
леке. Таким образом, происходит инверсия 
фигуро-фоновых отношений [19]. Тем, что 
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фон активизируется и даже «уравнивает-
ся» в правах с фигурой, в зрительское вос-
приятие вводится некая многомерность, 
объемность, как бы «пустотность», безо-
бъектность. 

Рис. 6. Начальный кадр кинофильма А.А. Тар-
ковского «Сталкер»

Мы здесь имеем дело со своего рода 
«энергией вакуума», живой, дышащей пу-
стотой (пространством). В этом «живом» 
вакууме вещи становятся как бы безотно-
сительными, обретают внутреннюю энер-
гию, жизнь, начинают сами за себя гово-
рить. Поэтому в следующем кадре (рис. 7), 
на столике, повернутом «в анфас», распо-
ложены «живые» (присутствующие) вещи.

Смысл их нам не понятен; непонятно, 
чтó означает наличие этих вещей на столи-
ке. Но возникает ощущение причастности 
к какому-то таинственному многозначи-
тельному длящемуся процессу.

Переживание многомерности-пустот-
ности – это переживание глубины актуаль-
ного, участного присутствия. Второй кадр 
поэтому воспринимается из этого состоя-
ния присутствия, как поток как бы неузна-
ваемых (не имеющих качеств-признаков), 
впервые встречаемых феноменов. Неузна-
вание вводит сознание в режим «общения» 
с еще неизвестным, «неведомым». Так воз-
никает переживание глубины, многомер-
ности присутствия. Вещи сначала есть, а 
потом есть какие-то.

Рис. 7. Следующий кадр кинофильма А.А. 
Тарковского «Сталкер»

Образно говоря, первый кадр создает 
своего рода «зазор», в котором затем начи-
нает быть видна особая реальность вещей, 
их «аура»-«дыхание» [18], благодаря кото-
рому становится слышно то, «что поет в 
глубине вещей» [4].

Заключение

На основании проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы:

1. Кино как вид искусства основывается 
на подражании включенности субъекта в 
реальные ситуации. Поэтому воспроизве-
дение переживания присутствия в той или 
иной форме является одним из ключевых 
свойств кинематографа.

2. Переживание присутствия в киновос-
приятии задается рефлексией акта вос-
приятия как «события» – через вынесение 
в структуру течения кинофильма пер-
цептивных или иных психических актов 
зрителя, которые реализуют включенность 
человека в жизненную среду.

3. Можно выделить следующие уровни 
(типы) переживания присутствия, воспро-
изводимые в кино: переживание «захва-
ченности» ситуацией; переживание «са-
моутверждения» субъекта; переживание 
«многомерного актуального присутствия».

4. Феноменологический анализ под-
тверждает возможность воспроизведения 
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этих уровней переживания присутствия раз-
личными формами монтажных построений.
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FORMS OF EXPERIENCE OF PRESENCE  
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We consider the cinema as art, which recreates in one form or another the experience of presence. 
The experience of presence is considered as a form of willful self-consciousness. A model of the 
experience of presence is proposed, within which three possible levels are identified: capture (by the 
situation), self-affirmation (of the personality), and actual multidimensional presence. It is considered 
what assembly constructions can recreate these levels of experience of presence.
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БОРИС САЙДИС: «РУССКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР»,  
УЧЕНИК УИЛЬЯМА ДЖЕМСА

Д.В. ЖАРОВА*, А.И. БОДРИКОВА

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет  
имени Козьмы Минина», Нижний Новгород

В русскоязычных источниках нет статьи, посвященной Борису Сайдису. Имеются лишь крат-
кие, обрывочные сведения о нем, где упоминается, что он родился в 1867 году в Российской им-
перии, в городе Бердичев (Украина), а умер в 1923 году в США (г. Портсмут, штат Нью-Гемпшир), 
куда эмигрировал в 1887 г. В англоязычных источниках, начиная с конца XIX века, о нем пишут 
как о «русском революционере», выходце из России, еврейском эмигранте. Борис Сайдис родил-
ся в Российской империи, но стал известным американским ученым в различных областях ме-
дицины, психологии и психотерапии. Его исследования человеческой личности, глубин бессоз-
нательного, возможностей использования метода гипнотизации, изучение факторов и механиз-
мов внушения были признаны выдающимися учеными-современниками, в том числе Уильямом 
Джемсом. В статье частично восстановлена биография Бориса Сайдиса, раскрыты его научные 
интересы, представлены основные труды в период с 1898 по 1922 годы. 

Ключевые слова: история психологии, Борис Сайдис, биография, научные труды.
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В истории психологической науки 
практически не упоминается имя Бори-
са Сайдиса (в некоторых русскоязычных 
источниках фамилия пишется как Сидис), 
выходца из России, незаурядного уче-
ного, пионера патопсихологии, ученика  
Уильяма Джемса. Изучение биографии и 
научного наследия Бориса Сайдиса спо-
собствует осознанию ценности идей и от-
крытий ученого, чье имя сегодня незаслу-
женно забыто. 

Борис Сайдис (Boris Sidis) – «русский 
революционер» [11], почетный член Аме-
риканской психологической ассоциации, 
Американского психопатологического 
общества, Американского института уго-
ловного права и криминологии, состо-
ял редактором журналов «Неврология 

и психопатология» и «Патопсихология» 
(рис. 1).

Рис. 1. Борис Сайдис (1867–1923)

Борис Сайдис родился 12 октября 1867 
г. (по другим источникам 6 мая 1868 года) 
[12] в городе Бердичев Российской импе-
рии. Родители: Моисей и Мария Сайдис (в 
девичестве Мармор). В 17 лет начал обуче-
ние в Кишиневе, где вскоре был арестован 
по политическим мотивам (есть предполо-
жение, что причиной ареста стало обуче-
ние крестьян чтению). Избежав ссылки в 
Сибирь, он был приговорен к двум годам 
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одиночного заключения, с дальнейшим из-
менением приговора на домашний арест 
[4; с. 152–153]. 

В 1887 году Борис эмигрировал в Со-
единенные Штаты Америки и поселился 
в Нью-Йорке, «он приехал в эту страну 
как одинокий и нищий эмигрант» [4; с. 
152–153]. В течение нескольких лет он 
зарабатывал тем, что давал частные уро-
ки английского языка для мигрантов за 
доллар в неделю. Так он и познакомился 
со своей будущей женой Сарой Мандель-
баум, которая была его ученицей (1891 
год). Именно Сара настояла на обучении 
Бориса в Гарварде, который с презрением 
относился «к академической волоките и 
признавал бессмысленным формальные 
ученые степени». 

Начав обучение в Гарварде в 1892 году, 
Б. Сайдис в 1895 году получает степень ма-
гистра (A.M.), спустя два года, в 1897 году – 
докторскую степень по философии (Ph.D.), 
а в 1908 году – степень доктора медицины 
Гарвардской медицинской школы (M.D., 
Harvard Medical School) [4; с. 371] (рис. 2).

Рис. 2. Информация о Борисе Сайдисе из Ка-
талога выпускников Гарвардского универси-
тета, 1910, с. 371

Еще в период обучения в Гарварде 
талантливого русского студента заметил 
профессор Уильям Джемс, который был 
восхищен успехами «молодого русского… 
и был уверен, что после окончания Гар-
варда о нем заговорят в научных кругах» 
[3, с. 88]. 

 В этом же году Б. Сайдис опублико-
вал свою первую книгу «The psychology of 
suggestion. A research into the subconscious 
nature of man and society» (1898), где си-
стематизировал свои исследования по 

психологии внушения (рис. 3). Предисло-
вие к первой работе Б. Сайдиса написал 
сам У. Джемс: «Я рад написать введение 
к книге доктора Бориса Сайдиса, кото-
рая, уверен, получит признание читате-
лей всего мира. Несмотря на то, что не во 
всех отношениях я согласен с выводами и 
позициями доктора Сайдиса, я, безуслов-
но, рекомендую эту книгу всем, кто инте-
ресуется проблемой внушения, значение 
которой для психологической науки воз-
растает с каждым днем. Уильям Джемс, 
Гарвардский университет, 1 ноября 1897 
года» [9; vi]. 

Рис. 3. Первая книга Б. Сайдиса «The psychology 
of suggestion. A research into the subconscious 
nature of man and society», 1898 год

По словам У. Джемса, работа доктора 
Б. Сайдиса выделяется своей оригинально-
стью и широтой охвата. Она разделена на 
три части: «Внушаемость»; «Я (The Self)»; 
«Общество». Кстати, книга Б. Сайдиса име-
ет подзаголовок: «Исследования подсозна-
тельной природы человека и общества» [2; 
с. 44–45].

1 апреля 1898 года в семье Сайдис ро-
дился первенец – сын Уильям, который был 
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назван в честь Уильяма Джемса, крестного 
отца мальчика, друга и наставника Бориса 
Сайдиса. 

С 1896 по 1901 годы Б. Сайдис работал 
в качестве специалиста по психологии и 
психопатологии в Патологическом инсти-
туте при Нью-йоркском госпитале [12; 3; с. 
88–93].

В 1901 году он был назначен директо-
ром психопатологической лаборатории 
при госпитале для женщин и детей. Иссле-
дования, проведенные за время работы в 
лаборатории, были систематизированы в 
виде отдельной книги «Psychopathological 
Researches, Studies in Mental Dissociation», 
вышедшей в 1902 году. 

С 1904 по 1908 годы Б. Сайдис изуча-
ет медицину в Гарвардской медицинской 
школе, параллельно занимаясь частной 
психотерапевтической практикой и про-
должая научные исследования [12].

В 1906 году при поддержке American 
Psychological Association и American 
Psychopathological Association выходит в 
свет первый номер «The Journal of Abnormal 
Psychology», одним из редакторов которого 
был Б. Сайдис. 

1909 год – в Портсмуте [6; с. 75] (штат 
Нью-Гемпшир) был открыт «Психотера-
певтический институт Сайдиса», в кото-
ром он работал в течение 14 лет до своей 
смерти [11] (рис. 4). 

Сфера научных интересов Б. Сайди-
са была весьма разнообразной: от изу-
чения психологических аспектов смеха 
до проблем социальной психологии (из 
социальной психологии его интересо-
вали проблемы внушения, поведения 
личности в толпе, причины девиантного 
поведения личности и группы и т.д.) и 
патопсихологии. В период с 1898 по 1922 
годы Б. Сайдис, не считая многочислен-
ных статей в журналах, опубликовал сле-
дующие книги: 

1. The psychology of suggestion; a 
research into the subconscious nature of man 
and society (1898).

2. Psychopathological researches; studies 
in mental dissociation, with text figures and 
ten plates (1902).

3. Multiple personality: an experimental 
investigation into the nature of human 
individuality (1905).

4. Studies in psychopathology (1907).
5. An experimental study of sleep: from 

the Physiological Laboratory of the Harvard 
Medical School and from Sidis' Laboratory 
(1908).

6. Psychopathological researches; studies 
in mental dissociation (1908).

7. Philistine and genius (1911).
8. The Psychology of Laughter (1913).
9. The foundations of normal and 

abnormal psychology (1914).
10. Symptomatology, psychognosis, and 

diagnosis of psychopathic diseases (1914).
11. The causation and treatment of 

psychopathic diseases (1916).

Рис. 4. Брошюра с описанием Психотерапевтического института Сайдиса
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12. The source and aim of human progress 
(1919).

13. Nervous Ills: Their Cause and Cure 
(1922).

Будучи полностью поглощенным своей 
работой в Психотерапевтическом инсти-
туте и исследованиями, Б. Сайдис не брал 
учеников, которые могли бы развивать 
его теории и идеи. В одном из источников 
указывается, что доктор Сайдис не под-
держивал теплых, дружеских отношений 
с коллегами, которые воспринимали его 
как человека «чрезмерно честного, прямо-
линейного и бескомпромиссного, который 
никогда не будет скрывать своего истинно-
го отношения к тому, что ему кажется оши-
бочным. И нетрудно понять, почему при 
жизни Б. Сайдис не получил того призна-
ния, которого он в действительности за-
служивал» [12], и которое все-таки должно 
быть ему предоставлено. 

Борис Сайдис скончался 24 октября 
1923 года в Портсмуте в возрасте 56 лет. Нет 
однозначного мнения относительно причин 
смерти. По некоторым источникам, он умер 
совершенно внезапно от кровоизлияния 
в мозг [12], по другим – причиной смерти 
стал старый недуг, приобретенный им еще 
в период студенчества во время тюремного 
заключения в России [4; с. 152–153]. 

История психологической мысли зна-
ет много имен, но сегодня лишь немно-
гие знают и помнят имена тех, кто стоял 
у истоков психологической науки. Среди 
таких фигур – «русский революционер», 
пионер психопатологии, один из наибо-
лее известных психологов и психиатров 
США Борис Сайдис, идеи которого были 
популярны на рубеже XIX–XX веков, а 
сейчас забыты. В настоящей статье сде-
лана попытка восстановить биографию 
Б. Сайдиса и кратко описать направления 
его исследований, тем самым восполнить 
пробел в информации о нем в русскоя-
зычных источниках, большинство из ко-
торых упоминает лишь его сына – Уилья-
ма Джемса Сайдиса – «эксцентричного 
гения и вундеркинда» [2; с. 45]. Нами был 

дан лишь краткий очерк некоторых идей 
Б. Сайдиса, которые способствовали про-
грессу и развитию психологической науки 
во всем мире.
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2017 ГОДА*

* Материал подготовлен В.С. Воробьевым

СОБЫТИЯ

1857 – Герман фон Гельмгольц предло-
жил резонансную теорию слуха. 

1872 – Чарльз Дарвин публикует книгу 
«Выражение эмоций у человека и живот-
ных». 

1872 – выход в свет первого тома книги 
немецкого физиолога и психолога Эваль-
да Геринга (1874–1918) «Теория световых 
ощущений». 

1877 – Ф. Гальтон разработал «стати-
стическую корреляцию». 

1882 – публикация книги немецкого 
ученого Вильгельма Прейера (1841–1897) 
«Душа ребенка». Основатель детской пси-
хологии. 

1887 – создание в Коллеж де Франс ла-
боратории экспериментальной и сравни-
тельной психологии. 

1887 – Дж. Кеттел основал лаборато-
рию экспериментальной психологии в Пен-
сильванском университете (3-я в США). 

1887 – Дж. Стенли Холл основал жур-
нал «American Journal of Psychology». 

1892 – выход в свет книги английско-
го психолога James Sully (1842–1923) «The 
Human Mind» (Г.И. Челпанов опубликовал 
рецензию на нее в «Вопросах философии и 
психологии», 1893). 

1892 – Дж. Стенли Холл основал Аме-
риканскую психологическую ассоциацию 
(American Psychological Association – APA), 
28 членов, первый президент – Холл. 

1892 – Э. Титченер (1867–1927) эми-
грировал из Германии и стал профес-
сором Корнелльского университета 
(США). 

1892 – открытие Теодором Флумеем 
(Floumey) психологической лаборатории в 
Женевском университете. 

1892 – публикация книги James Ward 
«The Human Mind». 

1892 – Карл Пирсон ввел термины 
«нормальная кривая» и «стандартное от-
клонение». 

1897 – J. Sully основал психологическую 
лабораторию в University College (Лондон). 

1897 – Дюркгейм основал журнал 
«L’Année Sociologique». 

1897 – Мюнстерберг становится дирек-
тором Гарвардской психологической лабо-
ратории. 

1902 – Дж. Кеттел ввел методику «Ор-
ден за заслуги» («Order of merit»). 

1902 – создание «Archives de 
Psychologie» Т. Флурнуа и Э. Клапаредом. 

1902 – публикация книги William James 
«Varieties of Religious Experience». 

1907 – публикация первого выпуска 
книги В.М. Бехтерева «Объективная пси-
хология». 

1907 – основание В.М. Бехтеревым 
Психоневрологического института в 
Санкт-Петербурге. 

1907 – публикация книги Бине и Симо-
на «Les Enfants Anormaux».  
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1912 – основаниt Г.И. Челпановым Пси-
хологического института в Москве. 

1912 – выход в свет немецкого из-
дания книги В. Вундта «Elemente der 
Voelkerpsychologie» (избранное из его мно-
готомного издания «Voelkerpsychologie», 
1900–1920) и ее русского перевода «Про-
блемы психологии народов», М.: Издатель-
ство «Космос», 1912. 

1912 – публикация книги Макса 
Вертхеймера (Франкфурт) «Экспери-
ментальные исследования восприятия 
движений». Рождение «Гештальт-психо-
логии». 

1912 – Карл Юнг создает Общество 
психоаналитических исследований. 

1912 – публикация книги германским 
психологом и философом William Stern 
(1871–1938) «The Psychological Methods of 
Intelligence Testing». 

1917 – публикация Р. Пинтнером и Д. 
Патерсоном книги «A Scale of Performance 
Tests» (введение теста, названного их име-
нами). 

1917 – публикация James Ward книги 
«Psychological Principles». 

1917 – выход в свет первого номера 
«Journal of Applied Psychology». 

1922 – публикация книги M. Ginsberg 
«The Psychology of Society». 

1922 – публикация книги Hiroshi Chiwa 
«Psychology of Women». 

1922 – выход в свет книги Л. Ле-
ви-Брюля «Первобытное мышление». 

1922 – Э. Тулуз (1865–1947) создал пер-
вую открытую психиатрическую службу во 
Франции. 

1927 – выход в свет книги И.П. Павло-
ва «Лекции о работе полушарий головного 
мозга». 

1927 – основание журнала «Journal of 
General Psychology». 

1927 – публикация C.E. Spearman 
«The Abilities of Man: their nature and 
measurement».  

1927 – публикация известного труда 
Б.В. Зейгарник: Zeigarnik B. Das Behalten 
erledigter und unerledigter Handlungen // 
Psychologische Forschung. – 1927. – Bd. 9. – 
S. 1–85 (в нем описан «эффект Зейгарник», 
заключающийся в том, что незавершенные 
действия сохраняются в памяти намного 
лучше, чем завершенные). 

1932 – публикация английского психо-
лога Ф. Бартлетта «Запоминание: экспери-
ментальное и социальное исследование». 

1937 – выход в свет первого номера 
«Journal of Consulting Psychology». 

1937 – в Париже проводятся несколь-
ко конгрессов, приуроченных к Всемирной 
выставке (XI конгресс по психологии, кон-
гресс по психической гигиене, детской пси-
хиатрии и др.). 

1942 – публикация Миннесотского 
многофазного личностного опросника. 

1952 – вышла книга «Социальная пси-
хология» американского психолога Соло-
мона Эша (1907–1996).

1957 – 60 лет со времени основания 
Общества психологов СССР. 

1957 – выход в свет книги Л. Фестинге-
ра «Теория когнитивного диссонанса». 

1962 – публикация книги Дж. Миллера 
«Psychology the Science of Mental Life». 
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1962 – открытие кафедры социальной 
психологии в Ленинградском университете. 

1977 – Роберт Пломин с коллегами вы-
двинули три главных подхода к изучению свя-
зей генетических и средовых факторов: пас-
сивный, активный и эвокативный («evocative» 
– «вызывающий воспоминания»). 

1987 – выход в свет книги Э. Эриксо-
на «The Life Cycle Completed», в которой он 
развивает свою стадийную теорию психо-
социального развития. 

ПЕРСОНАЛИИ

185 лет со дня рождения Вильгельма 
Вундта (1832–1920). 

175 лет со дня рождения Уильяма 
Джемса (1842–1910), американского пси-
холога, почетного члена Московского пси-
хологического общества. 

175 лет со дня рождения И.А. Сикор-
ского (1842–1919), отечественного психиа-
тра и психолога. 

160 лет со дня рождения французско-
го психолога А. Бине (1857–1911). 

160 лет со дня рождения и 90 лет со 
дня смерти В.М. Бехтерева (1857–1927). 

160 лет со дня рождения Карла Пир-
сона, одного из основателей современной 
статистики.

155 лет со дня рождения основателя от-
ечественной психологии Г.И. Челпанова.

155 лет со дня рождения Освальда 
Кюльпе (1862–1915), основателя Вюр-
цбургской школы психологов. 

150 лет со дня рождения и 90 лет со 
дня смерти Э. Титченера (1867–1927). 

150 лет со дня рождения Лайтнера 
Уитмера (1867–1956), американского пси-
холога, автора термина «клиническая пси-
хология». 

130 лет со дня рождения и 50 лет со 
дня смерти Курта Шнайдера (1887–1967), 
немецкого психиатра и патопсихолога. 

130 лет со дня рождения и 50 лет со 
дня смерти Вольфганга Келера (1887–
1967), заложившего основы гештальт-пси-
хологии (совместно с М. Вертхеймером и 
К. Коффкой). 

130 лет со дня рождения Д.Н. Узнадзе 
(1887–1950), отечественного психолога. 

125 лет со дня рождения Г.С. Салли-
вана (1892–1949), американского психиа-
тра и психолога. 

120 лет со дня рождения и 30 лет со 
дня смерти Дж.П. Гилфорда (1897–1987), 
американского психолога. 

120 лет со дня рождения и 60 лет со 
дня смерти Вильгельма Райха (1897–
1957), немецко-американского психолога. 

120 лет со дня рождения и 50 лет со 
дня смерти Г.В. Олпорта (1897–1967), аме-
риканского психолога. 

115 лет со дня рождения и 40 лет со 
дня смерти А.Р. Лурия (1902–1977), отече-
ственного психолога. 

115 лет со дня рождения П.Я. Гальпери-
на (1902–1988), отечественного психолога.

115 лет со дня рождения Эрика Хом-
бургера Эриксона (1902–1994), американ-
ского психолога. 

115 лет со дня рождения Анни-Райх 
Рубинштейн (1902–1971), американского 
психоаналитика. 
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110 лет со дня рождения и 45 лет со 
дня смерти Б.Г. Ананьева (1907–1972), 
оте чественного психолога. 

110 лет со дня рождения Д.А. Ошани-
на (1907–1978), отечественного психолога. 

100 лет со дня рождения и 10 лет со 
дня смерти Патрисии К. Смит (1917–
2007), автора Job Descriptive Index. 

95 лет со дня рождения Чарльза Фер-
стера (1922–1981), американского бихеви-
ориста. 

90 лет со дня рождения Чарльза Спил-
бергера, американского психолога. Разрабо-
тал шкалу тревожности (State-Trait Anxiety 
Inventory – STAI). Президент APA (1991). 

90 лет со дня рождения и 30 лет со дня 
смерти Лоуренса Кольберга (1927–1987), 
американского психолога. 

90 лет со дня рождения Б.Ф. Ломова 
(1927–1989), отечественного психолога. 
Один из инициаторов разработки инже-
нерной психологии в СССР. Первый дирек-
тор Института психологии АН СССР, ныне 
РАН (1972–1989). Член-корреспондент АН 
СССР и АПН СССР. 

90 лет со дня рождения А.М. Ма-
тюшкина (1927–2004), отечественно-
го психолога. Ученик С.Л. Рубинштей-
на. Разрабатывал проблемы психологии 
мышления, психологии образования, в 
том числе вопросы одаренности детей. В 
1983–1990 гг. – директор ПИ РАО (тогда 
– НИИ общей и педагогической психоло-
гии АПН СССР). 

75 лет со дня рождения Мартина Се-
лигмана, американского психолога, осно-
воположник позитивной психологии. 

95 лет со дня смерти П.Ф. Каптерева 
(1849–1922), российского педагога и пси-
холога. 

80 лет со дня смерти Альфреда Адле-
ра (1870–1937), австрийского психиатра и 
психолога. 

70 лет со дня смерти немецкого и 
американского психолога Курта Левина 
(1890–1947).

70 лет со дня смерти Пьера Жане 
(1859–1947), французского психолога и 
психиатра. 

70 лет со дня смерти Эдуарда Тулуза 
(1865–1947), французского психолога. 

65 лет смерти Кларка Халла (1884–
1952), американского психолога, нео-
бихевиориста, автора книги «Principles of 
Behavior». 

55 лет со дня смерти Поля Гийома 
(1878–1962), французского психолога. 

55 лет со дня смерти Р. Вудвортса 
(1869–1962), американского психоло-
га-функционалиста. 

50 лет со дня смерти английского пси-
холога Джорджа А. Келли (1905–1967), ав-
тора теории личностных конструктов. 

40 лет со дня смерти Л.В. Занкова 
(1901–1977), отечественного психолога. 

35 лет со дня смерти Анны Фрейд 
(1895–1982), британского психоаналити-
ка австрийского происхождения, младшей 
дочери Зигмунда Фрейда. 

20 лет со дня смерти Виктора Э. 
Франкла (1905–1997), австрийского пси-
хиатра и психолога. 

20 лет со дня смерти британского психо-
лога Г.Ю. Айзенка (1916–1997), автора теста 
коэффициента IQ, основатель и редактор жур-
налов «Personality and Individual Differences» и 
«Behaviour Research and Therapy». 
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К 90-летию со дня рождения  
Б.Ф. Ломова (1927–1989)*

В 2017 году исполняется 90 лет со дня 
рождения Бориса Федоровича Ломова, со-
ветского психолога, члена корреспондента 
АН и АПН СССР, первого директора Ин-
ститута психологии Академии наук СССР 
(1972–1989). 

Б.Ф. Ломов родился 20 января 1987 года 
в Нижнем Новгороде. В 1951 году окончил 
психологическое отделение философского 
факультета Ленинградского государствен-
ного университета. Является учеником Б.Г. 
Ананьева.

В 1954 году защитил кандидатскую 
диссертацию, посвященную проблемам 
политехнического образования, а в 1963 г. 
– докторскую диссертацию по инженерной 
психологии. В 1959 г. основал в ЛГУ первую 
в стране лабораторию инженерной психо-
логии. Трудился в Институте педагогики 
Ленинградского филиала АПН РСФСР.

В 1966 году он вместе с Б.Г. Ананьевым 
организовал факультет психологии ЛГУ и 
стал его первым деканом (1966–1968).

С 1967 года становится заведующим 
отделом науки Министерства просвеще-

* Материал подготовлен В.С. Воробьевым

ния СССР и заведующим лабораторией 
сенсорных процессов НИИ общей и педа-
гогической психологии АПН СССР (ныне 
– ПИ РАО). Был заведующим кафедрой со-
циальной психологии управления Акаде-
мии народного хозяйства при Совете Ми-
нистров СССР.

Необходимо отметить, что Б.Ф. Ло-
мов стал первым директором Института 
психологии Академии наук СССР (ныне – 
РАН), который был открыт в Москве в 1972 
году. В этой должности он состоял вплоть 
до своей смерти в 1989 году. В память о 
Б.Ф. Ломове на здании Института психоло-
гии РАН установлена мемориальная доска. 
Основание такого института в структуре 
большой академии было важным государ-
ственным решением, что требовало от ли-
деров нового учреждения большой самоот-
дачи и результативности. 

С 1968 по 1983 годы Б.Ф. Ломов был 
Председателем Общества психологов 
СССР. Являлся организатором и главным 
редактором «Психологического  журнала», 
членом редколлегии журнала «Вопросы 
психологии». Был инициатором издания 
первой советской «Психологической эн-
циклопедии». Состоял председателем На-
учного совета АН СССР по комплексному 
изучению человека (1986–1989). В 1976–
1988 гг. избирался вице-президентом Меж-
дународного союза психологических наук.

Б.Ф. Ломов был награжден Орденом 
«Знак почета» и медалями.

Научные интересы его были сосредо-
точены в области общей, инженерной и 
педагогической психологии, а также пси-
хологии когнитивных процессов. Среди 
общепсихологических вопросов им уде-
лялось внимание принципам системного 
подхода в психологии, эксперименталь-
ному изучению особенностей простран-
ственных представлений и зрительного 
восприятия, выяснению роли осязания в 
осуществлении практических действий, 
исследованию формирования и преобра-
зования чувственных образов, памяти и 
воображения, разработке концепции уров-
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ней антиципации, изучению коммуника-
тивных функций психики и др. Им прово-
дился психологический анализ деятельно-
сти летчиков и космонавтов. 

Особое место в его деятельности зани-
мает инженерная психология, где им со-
здана научная школа. Им впервые в стране 
были начаты разработки в области приме-
нения психологических законов в произ-
водственной сфере. Он также впервые стал 
изучать психологические проблемы управ-
ления народным хозяйством и фундамен-
тальные основы психологии труда.

Основные труды Б.Ф. Ломова:
 - Формирование производственных на-

выков у школьников, 1959.
 - Формирование графических знаний и 

навыков у учащихся, 1959.
 - Осязание в процессах познания и тру-

да, 1959 (соавт. Б.Г. Ананьев).
 - Человек и техника: очерки инженерной 

психологии, 1963 (2-е изд., 1966).
 - Человек в системах управления, 1968.
 - Методологические проблемы инже-

нерной психологии, 1977.
 - Антиципация в структуре деятельно-

сти, 1980 (соавт. Е.Н. Сурков).
 - Человек и автоматы, 1984.
 - Методологические и теоретические 

проблемы психологии, 1984. 
 - Основы инженерной психологии: учеб-

ник, 1986 (в соавт.).
 - Системность в психологии, 1996 (посм. 

изд.).

К 90-летию со дня рождения  
А.М. Матюшкина (1927–2004)

В 2017 году исполняется 90 лет со дня 
рождения Алексея Михайловича Матюш-
кина, известного отечественного психо-
лога, академика Российской академии об-
разования, с 1983 по 1990 гг. являвшегося 
директором Психологического института 
РАО (тогда – НИИ общей и педагогической 
психологии АПН СССР).

А.М. Матюшкин родился 20 декабря 
1927 года в Саратовской области. Окончив 

во время Великой Отечественной войны 
среднюю школу с отличием, продолжил 
обучение в Васильковской военной авиа-
ционной школе механиков. В 1944–1945 гг. 
он служил в бомбардировочном авиапол-
ку. За участие в войне награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и в после-
дующем юбилейными медалями.

В 1948–1953 гг. учился на отделении 
психологии философского факультета 
МГУ, где защитил дипломную работу под 
руководством С.Л. Рубинштейна. Здесь же, 
на психологическом отделении в 1954–1957 
гг. проходил обучение в аспирантуре и под 
руководством С.Л. Рубинштейна выпол-
нил и в 1960 году защитил кандидатскую 
диссертацию «Исследование психологиче-
ских закономерностей процесса мышления 
(анализа и обобщения)» .

После аспирантуры он трудился в си-
стеме Министерства высшего и среднего 
образования СССР: работал редактором 
отдела психологической литературы изда-
тельства АПН РСФСР (1957–1961), затем 
– научным сотрудником одного из москов-
ских научно-производственных объедине-
ний (1961–1963). 

С 1963 по 1974 гг. А.М. Матюшкин ра-
ботал в Научно-исследовательском инсти-
туте общей и педагогической психологии 
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АПН СССР (ныне – ПИ РАО), в лаборато-
рии психологии обучения, где продолжил 
исследования психологической структуры 
мышления и собрал обширный матери-
ал по данному вопросу. В 1974 году он за-
щитил диссертацию на соискание ученой 
степени доктора психологических наук 
«Проблемные ситуации в мышлении и об-
учении». 

В 1974–1980 гг. возглавлял сектор пси-
хологии в НИИ проблем высшей шко-
лы Министерства просвещения СССР. В 
1978–1981 гг. был профессором факультета 
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова (чи-
тал спецкурсы «Психология мышления», 
«Психология одаренности»).

В 1980 году он заведовал лабораторией 
психологии развития познавательных про-
цессов в обучении НИИ общей и педагоги-
ческой психологии АПН СССР, а с 1983 г. по 
1990 г. являлся директором этого институ-
та, одновременно руководя лаборато рией 
психологии мышления и одаренности. В 
этот период главное внимание им было уде-
лено углубленной разработке концепции 
исследовательской активности в мышле-
нии и обучении. Как руководитель учреж-
дения он работал над совершенствованием 
содержания и стиля работы института с ак-
центом на фундаментальное исследование 
психологии развития учащихся.

В конце 1980-х годов он инициировал 
возрождение тематики одаренности де-
тей, в рамках которой были разработаны 
соответствующие концепция и программа 
«Творческая одаренность», намечены целе-
вые проекты и др. Были проведены экспе-
рименты, подтверждавшие роль проблем-
ности как фактора творческого развития 
человека, значимость положения о межлич-
ностном диалоге как фактора, благоприят-
ствующего развитию задатков талантливо-
сти у школьников и студентов и т.д.

Оставив пост директора, А.М. Матюш-
кин организовал и возглавил Центр по 
творческой одаренности детей при НИИ 
ОиПП АПН СССР, преобразованный в ла-
бораторию психологии одаренности ПИ 

РАО (1992), в которой были развернуты 
масштабные исследования данной пробле-
мы, включая международное сотрудниче-
ство. Этим научным подразделением он 
руководил до конца своих дней. Ученики 
и последователи А.М. Матюшкина продол-
жают его дело (Шумакова Н.Б., Щебланова 
Е.И. и др.). 

В 1981–1992 гг. он был главным редак-
тором журнала «Вопросы психологии». Яв-
лялся Председателем Общества психологов 
СССР (1983–1987). 

В 1990 году был избран академиком 
Академии педагогических наук СССР (с 
1993 г. – академик РАО).

Является лауреатом премии Прави-
тельства Российской Федерации в обла-
сти образования (1998 год) за создание 
и внедрение психолого-педагогической 
разработки «Одаренные дети: выявление, 
обучение, развитие» для общеобразова-
тельных учреждений. Награжден медалью 
К.Д. Ушинского «За заслуги в области пе-
дагогических наук» (1997 г.), медалью Г.И. 
Челпанова «За вклад в развитие психологи-
ческой науки» (2002 г.). Состоял почетным 
профессором Международной ассоциации 
онтопсихологии (1990), членом между-
народной ассоциации «Одаренные дети», 
членом редколлегии европейского «Жур-
нала высших способностей».

Исследования А.М. Матюшкина лежат 
в русле идей его учителя С.Л. Рубинштейна. 
Его интересы находились в области общей, 
возрастной и педагогической психологии, 
психологии мышления. Он разрабатывал 
понимание мышления как процесса раз-
решения проблемных ситуаций. В данном 
контексте были определены их типологи-
ческие характеристики и три главных на-
правления их изучения:

1) изучение мотивационно-эмоцио-
нальной регуляции мышления, с разработ-
кой идеи активности субъекта в постанов-
ке и решении мыслительной задачи;

2) исследование интеллектуальных, 
творческих, личностных возможностей 
субъекта;
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3) изучение условий, при которых ста-
новится возможным реальное творческое 
мышление, открытие субъективно и объ-
ективно нового.

Основные книги:
 - Проблемные ситуации в мышлении и 

обучении. – М., 1972.
 - Актуальные проблемы психологии в 

высшей школе. – М., 1977.
 - Проблемы развития профессиональ-

ного мышления студентов в основных ви-
дах обучения. – М., 1978.

 - Психологическая структура, динамика 
и развитие познавательной активности. – 
М., 1984.

 - Развитие творческой активности 
школьников (ред.). – М., 1991.

 - Загадки одаренности. Проблемы прак-
тической одаренности. – М., 1993.

 - Мышление. Обучение. Творчество. 
– М.; Воронеж, 2003 (Серия «Психологи  
Отечества»).

 - Одаренность и возраст. Развитие твор-
ческого потенциала детей: Учебное посо-
бие / Под ред. А.М. Матюшкина. – М.; Во-
ронеж, 2004.

 - Психология мышления. Мышление 
как разрешение проблемных ситуаций: 
Учебное пособие. – М., 2009 (2-е изд., 
2017).

Более подробные биографические ма-
териалы об ученом приведены в:

 - Матюшкина А.А. Представления о ре-
шении творческой проблемы в научной 
школе А.М. Матюшкина // Вестник Моск. 
ун-та. Сер. 14. Психология. – 2012. – № 3. – 
С. 70–80.

 - Семенов И.И. Рефлексивная персоно-
логия жизнедеятельности А.М. Матюшки-
на и изучение им мышления, творческой 
активности и одаренности // Психология. 
Историко-критические обзоры и совре-
менные исследования. – 2014. – № 6. – С. 
49–73.
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1. Предметная область и структура жур-
нала. Журнал «Теоретическая и эксперимен-
тальная психология» публикует оригинальные 
теоретические и экспериментальные работы в 
области общей, возрастной и педагогической 
психологии, дифференциальной психологии, 
психологии личности, истории психологии, 
психофизиологии, психологии труда, инже-
нерной психологии, клиниче ской психологии, 
социальной и организа ционной психологии, 
юридической психологии и коррекционной 
психологии.

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

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

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

2.4. Резюме объемом 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, ФГБНУ 
«Психологический институт» РАО. Тел./факс: 
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