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К читателям

Второй номер за 2020 год открывается обзорной статьей Воронина И.А. с коллегами  
(ПИ РАО), посвященной описанию диффузной модели принятия решения. В ней рассматривает-
ся процесс выбора в задачах с двумя альтернативами как последовательное накопление информа-
ции о стимулах до достижения порога. Модель применима при изучении когнитивных процессов 
как средство оценки индивидуальных различий скорости обработки информации.

В обзоре Горшковой Е.Н., Воликовой С.В. из МГППУ, НИИ психиатрии (филиал ФГБУ  
«НМИЦ ПН им. В.П. Сербского Минздрава России) проанализировано современное состояние 
проблемы стигматизации лиц с заиканием.

В оригинальной статье Андреевой А.Д., Лисичкиной А.Г. (ПИ РАО) представлены результаты 
сравнительно-исторического исследования межличностных отношений советских и современ-
ных младших подростков, обучающихся в 5–6-х классах школы. Выяснено, что социометрическая 
структура сравниваемых контингентов определяется не столько социальной ситуацией развития 
подростков в разных исторических условиях, сколько содержанием их основной (учебной) дея-
тельности.

Михальчи Е.В. (РАНХиГС) изучила факторы, особенности и уровни развития адаптивности 
к физическому устройству мира как способности и адаптивного ресурса у лиц с разным уровнем 
здоровья. Конкретно были рассмотрены пространственная, временная и двигательная активно-
сти.

Трубицына Л.В. (ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления») вы-
брала для своей работы феномен разговора взрослых людей с вещами. Ею был использован метод 
слабоструктурированного интервью с последующим качественным анализом. Показана много-
аспектность проявления этого феномена. Подчеркнута необходимость разработки данной про-
блемы.

Сотрудники Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского  
Хмелев Е.А., Барыкина А.И. публикуют статью «Технология моделирующего тестирования как 
метод оценки потенциала профессиональной эффективности сотрудников». Ими установлено, 
что указанная технология может применяться с целью подбора и аттестации сотрудников на за-
явленную должность, формирования кадрового резерва и др.

В исторической рубрике помещены материалы, посвященные 200-летию со дня рождения вы-
дающегося ученого-энциклопедиста Герберта Спенсера.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ДИФФУЗНАЯ МОДЕЛЬ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ:  
ОЦЕНКА СКОРОСТИ И ТОЧНОСТИ ОТВЕТОВ В ЗАДАЧАХ ВЫБОРА 

ИЗ ДВУХ АЛЬТЕРНАТИВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ КОГНИТИВНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И СПОСОБНОСТЕЙ

И.А. ВОРОНИН1*, И.М. ЗАХАРОВ1, А.О. ТАБУЕВА1, Л.А. МЕРЗОН2

1 ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва; 
2 Университет Алто, Финляндия

Задача настоящего обзора – дать краткое описание диффузной модели принятия решения и 
представить основные результаты, полученные в исследованиях когнитивной сферы человека с 
ее помощью. Диффузная модель описывает процесс выбора в задачах с двумя альтернативами как 
последовательное накопление информации о стимулах до достижения порога. Параметры модели 
отражают четыре основных характеристики процесса: эффективность обработки информации, 
количество информации, необходимое для принятия решения, предпочтение одного из ответов и 
продолжительность вспомогательных процессов. Параметры модели оцениваются на основе рас-
пределения времени ответов в последовательности проб. Диффузная модель широко распростра-
нена в исследованиях когнитивных процессов и применяется как средство оценки индивидуаль-
ных различий скорости обработки информации.

Ключевые слова: диффузная модель, скорость обработки информации, индивидуальные раз-
личия.

© Воронин И.А., Захаров И.М., Табуева А.О.,  
Мерзон Л.А., 2020
* Для корреспонденции: 
Воронин Иван Александрович
кандидат психол. наук, ст. научный сотрудник лабо-
ратории возрастной психогенетики Психологиче-
ского института РАО,
125009 Москва, ул. Моховая, 9, стр. 4
E-mail: ivan.a.voronin@gmail.com

Введение

Основоположник науки об индивиду-
альных различиях Фрэнсис Гальтон считал, 
что скорость ментальных процессов явля-
ется одним из ключевых признаков, опре-
деляющих уровень интеллекта человека [18, 
30]. Мета-анализ 172 исследований, прове-
денных в 1955–2005 гг., показал, что связь 
между интеллектом и средним временем 
ответа в простых задачах выбора не так ве-
лика, -0,27 [56]. Этот результат связан с тем, 
что среднее время ответа отражает сразу 
несколько характеристик процесса приня-

тия решения, часть которых слабо связана 
с когнитивными способностями и сложны-
ми когнитивными функциями [27, 70]. Для 
оценки характеристик процесса принятия 
решения применяются математические мо-
дели, описывающие сложную форму рас-
пределения времени и точности ответа в 
простых задачах выбора. Использование 
математических моделей позволяет разде-
лить эти характеристики и точно оценить 
скорость и эффективность обработки ин-
формации в процессе решения задач. Осо-
бенно широкое распространение в иссле-
дованиях скорости когнитивных процессов 
получила диффузная модель принятия ре-
шений (diffusion decision model) [38, 40, 47] 
(альтернативный вариант перевода термина 
– диффузионная модель [1]). Представля-
емый нами обзор литературы преследует 
цель познакомить русскоязычного читателя 
с диффузной моделью и с основными ре-
зультатами ее применения в исследованиях 
когнитивных процессов и способностей.
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Распределение времени ответа  
в простых задачах выбора

Диффузная модель опирается на данные, 
получаемые в простых задачах выбора из 
двух альтернатив. Список типичных задач, 
описываемых диффузной моделью, представ-
лен в таблице 1. Одной из классических задач 
такого плана является задача распознавания 
движения: респондент видит на экране точ-
ки, часть которых движется в случайном на-

правлении, и часть – согласованно, в левую 
или правую сторону [3]. Респондент должен 
отвечать, в какую сторону движется вторая 
группа точек. Другая классическая задача, 
описываемая с помощью диффузной модели, 
это – задача лексического выбора: респондент 
видит на экране последовательность букв и 
отвечает, является она существующим словом 
или нет [4, 49]. Решение задач происходит на 
компьютере, и респондент, как правило, дол-
жен давать ответ как можно быстрее и точнее.

Таблица 1

Задачи, описываемые диффузной моделью принятия решения

Задача Описание процедуры Ссылки
Восприятие

Задача распознава-
ния движения
Motion 
discrimination task

Респонденту предъявляют изображение с набором движущихся 
точек. Часть точек движется в случайном направлении, другая часть 
движется согласованно, направо или налево. Задача респондента – 
ответить, в какую сторону движется вторая часть точек.

[6, 38, 72]

Задача различения 
количества
Numerosity 
discrimination task

Респонденту предъявляют матрицу, часть клеток которой заполнена 
звездочками. Задача респондента – ответить, заполняют ли звездочки 
больше или меньше половины матрицы.

[12, 35, 
36, 43, 45]

Задача различения 
яркости
Brightness 
discrimination task

Респонденту предъявляют матрицу из черных и белых пикселей. 
Задача респондента – ответить, является ли матрица светлой (больше 
белых клеток) или темной (больше черных клеток).

[41, 77]

Память
Задача на узнава-
ние (тест Стер-
нберга)
Recognition 
memory task

В начале каждой пробы респонденту предъявляется последователь-
ность стимулов (цифр, слов или изображений) для запоминания. 
Затем респонденту предъявляется стимул, который мог присутство-
вать в ранее предъявленном наборе. Задача респондента – ответить, 
присутствовал ли стимул в ранее предъявленном наборе.

[31, 43, 
50, 51, 54, 

55, 85]

Внимание
Фланговый тест 
Эриксона
Flanker task

Респонденту предъявляется целевой стимул – стрелка, указывающая 
в одном из двух направлений. Целевой стимул окружен дистрактора-
ми – стрелками, которые указывают в том же направлении (конгру-
энтное условие) или в противоположном (инконгруэнтное условие). 
Задача респондента – ответить, в каком направлении указывает 
стрелка – целевой стимул.

[32, 84]

Задача Go/No-Go
Go/No-Go task

Условия как в задаче различения количества. Респондент должен 
отвечать на один тип стимулов (например, заполнено более полови-
ны матрицы) и не отвечать на другой (заполнено менее половины 
матрицы).

[35]

Мышление и речь
Задача соотнесе-
ния букв (тест 
Познера)
Letter matching task

Респонденту предъявляются пары букв, которые могут совпадать или 
различаться по размеру или по значению. Задача респондента – ука-
зать, совпадают ли буквы по размеру или по значению, в зависимости 
от серии эксперимента.

[50, 51, 
54, 55, 61]

Задача лексическо-
го выбора
Lexical decision task

Респонденту предъявляются наборы букв, представляющие собой 
истинные слова с разной частотой встречаемости, псевдослова или 
случайные последовательности букв. Задача респондента – ответить, 
является ли предъявленный набор букв истинным словом.

[26, 29, 
36, 43, 62, 
81, 85, 86, 

89]
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И в первой, и во второй задаче реги-
стрируются точное время ответа и выбран-
ный вариант ответа. Распределение време-
ни ответа состоит из двух частей, каждая 
из которых имеет асимметричную форму 
(рис. 1). Пропорция частоты выбора одно-
го из двух вариантов ответа и форма рас-
пределения времени ответа зависят от ха-
рактеристик стимула, инструкции, способа 
ответа в задаче и индивидуальных особен-
ностей респондента [5].

Рис. 1. Схематическая иллюстрация диффуз-
ной модели. В центре изображены основные 
параметры: скорость дрейфа (v), граница кри-
терия (a), продолжительность вспомогатель-
ных процессов (t0) и начальная точка диф-
фузного процесса (z). Три кривые изображают 
гипотетический процесс накопления данных о 
стимуле. Гистограммы в верхней и нижней ча-
сти иллюстрации изображают распределение 
времени ответа при выборе соответствующих 
альтернатив. Интерактивная версия иллю-
страции доступа по ссылке: https://ivanvoronin.
shinyapps.io/ddm_illustration_eng/.

Часто в распределении времени ответа 
выделяют быстрые ответы и медленные 
ответы. Это делается на основе кванти-
лей, точек на шкале времени ответа, ко-
торые делят распределение на равные по 
количеству наблюдений части. Например, 
на рисунке 1 в качестве быстрых ответов 

обозначены наблюдения, попадающие в 
первый квартиль распределения (25% наи-
более быстрых ответов), в качестве медлен-
ных ответов обозначены наблюдения, по-
падающие в последний квартиль распреде-
ления (25% наиболее медленных ответов). 
Асимметричная форма распределения 
выражается тем, что медленные ответы об-
ладают бóльшим разбросом по сравнению 
с быстрыми ответами (например, рис. 3 в 
[70]). 

Описание диффузной модели

Диффузная модель – это математиче-
ская модель, представляющая собой про-
цесс выбора из двух альтернатив как по-
следовательное и постепенное извлечение 
и накопление данных о стимуле, поступа-
ющих по каналам восприятия или памяти 
[38, 47, 82]. Когда количество накопленных 
данных достигает заданного порога, то 
процесс прекращается и респондент дает 
ответ. Процесс направляется характери-
стиками стимула, однако из-за того, что 
информация о стимуле смешана с шумом, 
динамика накопленных данных имеет слу-
чайный характер и может приводить к не-
верному ответу.

Для описания распределения времени 
и точности ответа используются четыре ос-
новных характеристики процесса принятия 
решения: скорость дрейфа, граница крите-
рия, начальная точка диффузного процес-
са (под диффузным процессом понимается 
процесс накопления данных о стимуле) и 
продолжительность вспомогательных про-
цессов. Первоначально предполагалось, что 
четыре характеристики диффузного про-
цесса остаются постоянными при выполне-
нии нескольких проб одной и той же задачи, 
а разброс времени и точности ответа связан 
исключительно со стохастическим характе-
ром процесса извлечения данных о стимуле. 
Однако впоследствии было обнаружено, что 
это допущение существенно ограничивает 
описательную способность модели [37], и 
диффузная модель была дополнена параме-
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трами, описывающими вариабельность ско-
рости дрейфа, начальной точки и продол-
жительности вспомогательных процессов 
от пробы к пробе [74]. Совокупность этих 
параметров позволяет точно восстановить 
характеристики распределения времени от-
вета: частоту выбора каждого из вариантов, 
среднее и разброс времени ответа и степень 
асимметрии распределения [44, 48].

Далее приводится краткое описание 
четырех основных параметров диффузной 
модели.

Скорость дрейфа (v)
Скорость дрейфа (drift rate, ν) отража-

ет скорость и эффективность извлечения 
данных о стимуле. Поскольку данные о 
стимуле смешаны с шумом, скорость и эф-
фективность принятия решения зависят, 
прежде всего, от степени зашумленности 
стимула [77]. Например, в задаче распо-
знавания движения уровень зашумленно-
сти стимула определяется количественным 
соотношением двух групп точек: чем боль-
ше точек движется согласованно, тем бы-
стрее и точнее принимается решение [38]. 
Напротив, чем больше точек движется в 
случайном направлении, тем больше сред-
нее и разброс времени ответа и ниже точ-
ность ответа. В свою очередь, при решении 
задачи лексического выбора происходит 
активация вербальных репрезентаций, и 
репрезентации часто встречающихся слов 
активируются быстрее, по сравнению с 
репрезентациями редких слов. Поэтому в 
задаче лексического выбора наблюдается 
более высокая скорость дрейфа при рас-
смотрении ответов на часто встречающи-
еся слова [39, 43, 62, 89].

В моделях, включающих в себя вариа-
бельность скорости дрейфа между проба-
ми, значение скорости дрейфа в каждой от-
дельной пробе выбирается из нормального 
распределения со средним ν и стандартным 
отклонением sv. Вариабельность скорости 
дрейфа отражает случайные колебания 
репрезентации стимула, связанные с вни-
манием, мотивацией и уровнем усталости 
[46]. Также этот параметр может быть свя-

зан с характеристиками стимула, в частно-
сти, в задаче на лексический выбор наи-
большая вариабельность скорости дрейфа 
наблюдается для часто встречающихся 
слов, наименьший – для псевдослов [62].

Граница критерия (a)
Граница критерия (decision boundary, 

a) характеризует критерий принятия ре-
шения, или количество данных, необхо-
димое для того, чтобы принять решение с 
достаточной долей уверенности. Консерва-
тивный критерий (широкая граница кри-
терия) сопровождается точными и медлен-
ными ответами за счет того, что решение 
основано на большом количестве данных. 
Свободный критерий (узкая граница кри-
терия) сопровождается быстрыми и менее 
точными ответами [38, 77].

Консервативность границы критерия 
определяется условиями задачи и страте-
гией, используемой респондентом при от-
вете. Широкая граница критерия наблю-
дается при инструкции отвечать как мож-
но точнее, узкая граница критерия – при 
инструкции отвечать как можно быстрее. 
Наконец, в ситуации, когда инструкция ак-
центирует оба аспекта или не акцентирует 
ни одного из них, респондент устанавлива-
ет такую границу критерия, которая позво-
ляет достичь максимального количества 
правильных ответов за единицу времени 
[58, 59].

Некоторые модификации диффузной 
модели включают в себя подвижную гра-
ницу критерия для того, чтобы объяснить 
данные в задачах с ограниченным време-
нем выполнения или в задачах, где ответ 
вызывается дополнительным сигналом 
[16]. Такие модели предполагают, что чем 
больше времени проходит с начала пробы, 
тем меньше данных о стимуле требуется на-
копить, чтобы принять решение (collapsing 
boundary / urgency signal).

Начальная точка диффузного процесса 
(z)

Начальная точка диффузного процесса 
(starting point, z) определяет предпочтение 
одного из вариантов ответа и характери-
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зуется положением начального значения 
аккумулятора по отношению к границе 
критерия. Если предпочтение одного из ва-
риантов ответа отсутствует, то начальная 
точка диффузного процесса располагается 
посередине границы критерия. Начальная 
точка сдвигается в сторону одного из вари-
антов ответа в том случае, если один из ва-
риантов встречается чаще или подкрепля-
ется сильнее [38, 77]. Соответствующий ва-
риант ответа выбирается чаще и быстрее, 
даже если он не соответствует предъявля-
емому стимулу.

Следует разделять предпочтение од-
ного из вариантов ответа (response bias) и 
предпочтение одного из стимулов (stimulus 
bias), поскольку эти явления имеют раз-
ную природу и по-разному сказываются на 
форме распределения времени ответа и па-
раметрах диффузной модели [22, 83]. В от-
личие от первого, второе связано с тем, что 
одни стимулы обрабатываются быстрее, 
чем другие, и выражается в разнице скоро-
сти дрейфа при ответе на эти стимулы.

Продолжительность вспомогательных 
процессов (t0, Ter)

Продолжительность вспомогатель-
ных процессов (non-decision time, t0, Ter) 
описывает ту часть времени ответа, кото-
рая занята процессами, не связанными с 
накоплением данных о стимуле. К таким 
процессам относят кодирование стимула 
системами восприятия и моторное выпол-
нение ответа. Систематические различия 
в продолжительности вспомогательных 
процессов между задачами наблюдаются, 
например, при использовании различных 
способов ответа [24, 77]. 

В базовой версии диффузной модели 
параметр продолжительности вспомога-
тельных процессов вводится как константа, 
определяющая положение распределения 
времени ответа на шкале времени, но не 
форму распределения или точность ответа. 
В дальнейшем было обнаружено, что про-
должительность вспомогательных процес-
сов может варьировать от пробы к пробе в 
рамках одного задания и искажать форму 

распределения времени ответа, влияя на 
оценки других параметров модели [44, 76]. 
Наиболее распространенная модификация 
диффузной модели описывает продолжи-
тельность вспомогательных процессов как 
равномерно распределенную величину со 
средним t0 и разбросом значений st0. Дру-
гие модификации модели различают про-
должительность вспомогательных процес-
сов для каждого из двух вариантов ответа 
[78] или ослабляют допущения о форме 
распределения продолжительности вспо-
могательных процессов, используя непара-
метрическую оценку [69, 75].

Поиск параметров диффузной модели 

Методы поиска параметров диффуз-
ной модели на основе данных времени от-
вета делятся на три класса:

1) Вычисление параметров модели. 
Модель EZ, наиболее простая модифика-
ция диффузной модели, включает в себя 
минимальный набор параметров (ско-
рость дрейфа, границу критерия и продол-
жительность вспомогательных процессов), 
которые вычисляются на основе описа-
тельных статистик времени ответа [71, 80]. 
Вторая версия этой модели (модель EZ2) 
включает в себя параметр начальной точки 
диффузного процесса и допускает различ-
ные значения скорости дрейфа и продол-
жительности вспомогательных процессов 
для двух альтернатив выбора. Кроме того, 
она дает возможность устанавливать огра-
ничения на значения параметров модели, 
описывающей время ответа при разных ус-
ловиях эксперимента [13–15, 82].

Нахождение параметров с помощью 
моделей EZ и EZ2 наиболее эффективно с 
точки зрения вычислительных ресурсов. 
Этот метод может применяться для полу-
чения приблизительной характеристики 
процесса накопления данных о стимуле 
при условии, что соблюдаются соответ-
ствующие допущения моделей. Одним из 
существенных ограничений этого метода 
является то, что он не позволяет оценить, 
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насколько хорошо диффузная модель опи-
сывает данные.

2) Оценка параметров на основе опти-
мизации функции правдоподобия. Оценка 
параметров путем оптимизации представ-
ляет собой пошаговый процесс варьирова-
ния значений параметров до тех пор, пока 
модель не станет описывать данные време-
ни ответа достаточно точно. Соответствие 
модели данным описывается функцией 
правдоподобия: логарифм правдоподобия 
(maximum likelihood), критерий хи-ква-
драт или критерий Колмогорова – Смир-
нова [23, 44, 76].

Из трех функций правдоподобия лога-
рифм правдоподобия использует наиболь-
шее количество информации о распре-
делении (каждое отдельное наблюдение) 
и является наиболее затратным с точки 
зрения вычислений. Критерии хи-квадрат 
и Колмогорова – Смирнова делят распре-
деление на секторы по квантилям и опери-
руют количеством наблюдений, попавших 
в соответствующие сектора. Эти функции 
правдоподобия вычисляются быстрее и 
менее чувствительны к аномальным зна-
чениям времени ответа. В то же время они 
предоставляют менее точные оценки пара-
метров, по сравнению с логарифмом прав-
доподобия [23].

Оценка параметров путем оптимиза-
ции функции правдоподобия применяет-
ся при решении широкого круга исследо-
вательских задач. Этот подход позволя-
ет получить детальную характеристику 
процесса принятия решения, в том числе 
значения вариабельности параметров ско-
рости дрейфа, начальной точки и продол-
жительности вспомогательных процессов. 
Степень соответствия модели данным 
может оцениваться графически, с помо-
щью статистического теста хи-квадрат и 
на основе среднеквадратической ошибки 
аппроксимации (Root Mean Square Error of 
Approximation, RMSEA) [53, 76].

3) Оценка параметров модели на ос-
нове байесовского подхода. Предыдущий 
класс методов оценивает модель с точки 

зрения того, насколько вероятны данные 
при условии, что эта модель верна. Оценка 
параметров модели на основе байесовского 
подхода сводится к поиску наиболее веро-
ятных значений параметров при условии, 
что в эксперименте были получены кон-
кретные данные скорости и точности от-
ветов. Для поиска вероятностей использу-
ется итеративный метод марковских цепей 
(Markov Chain Monte Carlo). 

Преимуществом байесовского подхода 
является то, что он, в отличие от других ме-
тодов, позволяет описывать время ответа 
множества респондентов с помощью одной 
модели, включающей в себя вариабель-
ность параметров между респондентами 
(иерархический байесовский подход: [66, 
68]). К примеру, модель может включать в 
себя описание индивидуальных различий 
скорости дрейфа как распределение, из 
которого выбираются значения скорости 
дрейфа каждого отдельного респондента. В 
этом случае оценки скорости дрейфа одно-
го респондента будут зависеть не только от 
распределения времени ответа у этого ре-
спондента, но и от распределения времени 
ответа всех остальных респондентов из вы-
борки исследования. Иерархический байе-
совский подход лег в основу направления, 
называемого когнитивной психометрикой 
(cognitive psychometrics), расширяющего 
когнитивные модели индивидуальными 
различиями когнитивных характеристик 
[55, 66]. 

Применимость байесовского подхо-
да ограничивается высокими затратами на 
процессы вычисления. В ситуации, когда 
дизайн исследования не требует определять 
иерархическую структуру данных, альтер-
нативные методы (вычисление параметров 
или их оценка на основе оптимизации функ-
ции правдоподобия) могут оказаться более 
эффективными с точки зрения скорости 
вычисления параметров. Другим ограниче-
нием байесовского подхода является то, что, 
при всех преимуществах, он существенно 
отличается от доминирующего подхода к 
анализу данных в социальных и психологи-
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ческих науках и поэтому требует эксперти-
зы, которая часто не входит в стандартные 
образовательные программы психологов.

Рекомендации по выбору конкретной 
модификации диффузной модели и спосо-
ба нахождения ее параметров изложены в 
работах [7, 11, 26, 23, 76]. Если обобщать, 
авторы указывают на то, что точность оце-
нок параметров диффузной модели опре-
деляется, прежде всего, количеством проб 
в задании и количеством параметров мо-
дели. Точность оценки возрастает с увели-

чением количества проб, однако прирост 
точности становится незначительным, ког-
да в задаче больше 400–500 проб [23]. Кро-
ме того, более точные оценки достигаются 
в моделях с меньшим количеством параме-
тров [25].

Методы поиска параметров диффуз-
ной модели реализованы как в независи-
мом программном обеспечении (fast-dm: 
[79]), так и в пакетах для популярных сред 
программирования (R – табл. 2), Python: 
HDDM, [87], MATLAB: DMAT, [67]).

Таблица 2 
Пакеты для нахождения параметров диффузной модели  

в среде статистического программирования R

Название Описание и особенности Метод поиска параметров Ссылки
rtdists Вычисление функций распределения, плот-

ности вероятности и случайных значений
- [57]

DstarM Поиск параметров диффузной модели с непа-
раметрической оценкой продолжительности 
вспомогательных процессов

D*M, хи-квадрат [69, 75]

ChaRTr Поиск параметров стандартной диффузной 
модели и ее модификаций со схлопывающей-
ся границей критерия (collapsing boundary) и 
с сигналом срочности (urgency signal)

Квантильное максимальное прав-
доподобие (Quantile Maximum 
Product Estimation, аналогично 

статистике хи-квадрат)

[9]

diffIRT Поиск параметров модели современной тео-
рии тестов (Item Response Theory, IRT) на ос-
нове диффузного процесса

Функция предельного правдо-
подобия (Marginal Likelihood 

Function)

[28]

hBayesDM Поиск параметров различных моделей при-
нятия решения (в том числе диффузной мо-
дели) на основе иерархического байесовского 
подхода

Иерархический байесовский 
подход на основе гамильтонова 

алгоритма Монте-Карло

[2]

brms Поиск параметров обобщенных многоуров-
невых моделей (generalized multilevel models) 
на основе байесовского подхода с возможно-
стью выбора диффузной модели (распреде-
ление Винера) для описания распределения 
данных

Иерархический байесовский 
подход на основе гамильтонова 

алгоритма Монте-Карло

[8]

EZ2 Вычисление параметров упрощенной диф-
фузной модели (EZ-model) на основе описа-
тельных статистик времени и точности отве-
та

Вычисление по формуле [14, 71, 
80]

Приложения диффузной модели в 
исследованиях когнитивных функций

Диффузная модель приобрела широкое 
распространение в исследованиях когни-
тивной сферы, поскольку она дает возмож-
ность разделить и количественно оценить 

ключевые аспекты процесса принятия ре-
шений. Применение диффузной модели 
позволило уточнить природу изменений 
времени реакции в связи с особенностями 
физических и психических состояний, при 
психопатологии и в контексте возрастных 
изменений.
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В частности, снижение эффективно-
сти обработки перцептивной информации 
(снижение скорости дрейфа) отвечает за 
увеличение времени реакции при депри-
вации сна [45], при пониженном уровне 
сахара в крови [12] и под воздействием ал-
коголя [72]. Лица с высоким уровнем тре-
вожности или депрессивными симптома-
ми демонстрируют повышенную чувстви-
тельность к отрицательным эмоциональ-
ным стимулам, отвечая на них быстрее, 
чем на положительные, за счет сдвига 
начальной точки диффузного процесса 
[85, 86]. Лица без эмоциональных про-
блем демонстрируют противоположный 
паттерн времени ответов [29]. Синдром 
дефицита внимания и гиперактивности 
сопровождается снижением эффективно-
сти обработки информации [19], а у лиц 
с обсессивно-компульсивным расстрой-
ством в дополнение к этому повышается 
порог принятия решения [6]. Наконец, у 
лиц с афазией было обнаружено, что уве-
личение времени ответа в задачах лекси-
ческого выбора связано не со снижением 
эффективности обработки информации, а 
с увеличением продолжительности вспо-
могательных процессов [39].

Применение диффузной модели так-
же открыло перспективу прояснения 
механизмов возрастных изменений ско-
рости ответа. Известно, что скорость 
ответа в простых когнитивных задачах 
растет в ходе когнитивного развития и 
достигает пика в раннем взрослом воз-
расте, после чего начинает снижаться 
[17]. В исследованиях с использованием 
диффузной модели было обнаружено, 
что различие во времени ответа между 
детьми и взрослыми связано с разницей 
скорости дрейфа, то есть у детей обра-
ботка информации о стимуле менее эф-
фективна [36]. В свою очередь, увеличе-
ние времени ответа в ходе естественного 
старения связано с увеличением продол-
жительности вспомогательных процес-
сов, но не с эффективностью обработки 
информации [42, 43].

Индивидуальные различия скорости 
обработки информации

Свойства индивидуальных различий 
характеристик процесса выбора, получен-
ных на основе диффузной модели, изуча-
лись посредством факторного анализа и 
путем сравнения результатов при повтор-
ном тестировании (ре-тесте). Из четырех 
основных параметров диффузной моде-
ли скорость дрейфа и граница критерия 
продемонстрировали наибольшую ре-те-
стовую надежность (до 0,8), наименьшую 
– начальная точка диффузного процесса 
(0,3–0,4) [26, 51, 89]. Однако исследователи 
отмечают, что оценки надежности могут 
варьировать в зависимости от специфики 
задачи и количества проб [26].

В исследованиях с применением фак-
торного анализа было установлено, что 
индивидуальные различия параметров 
диффузной модели, в особенности скоро-
сти дрейфа, согласованы в разных задачах 
[50, 51]. Это свидетельствует в пользу того, 
что скорость дрейфа отражает латентную 
характеристику, подобную когнитивным 
способностям и личностным чертам, и 
определяющую индивидуальные различия 
эффективности обработки информации 
независимо от специфики конкретных за-
дач. Напротив, индивидуальные различия 
процессов кодирования и моторного вы-
полнения, отражаемые продолжительно-
стью вспомогательных процессов, специ-
фичны для каждой отдельной задачи [51].

Большинство моделей интеллекта вклю-
чает в свою структуру один или несколько 
факторов скорости ментальных процессов 
[17, 88], однако время реакции (среднее 
время ответа) лишь умеренно связано с 
интеллектом (-0,27, [56]). Разделяя незави-
симые характеристики процесса принятия 
решения, диффузная модель показала, что 
из всех характеристик процесса эффектив-
ность обработки информации теснее всего 
связана с индивидуальными различиями 
рабочей памяти [10, 50], словарного запаса 
[89] и интеллекта [43, 54, 55].
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Мозговые корреляты накопления 
информации

Мозговые механизмы принятия реше-
ний широко изучались, в том числе с точки 
зрения соответствия между значением па-
раметров диффузной модели и возбужде-
нием конкретных зон мозга при решении 
задач выбора. Исследования такого рода 
опираются на данные, полученные при реги-
страции электрофизиологической активно-
сти мозга (ЭЭГ, МЭГ) и нейровизуализации 
(фМРТ) у человека и при непосредственной 
регистрации активности мозга у животных. 
В ходе решения даже самой простой задачи 
происходит активация множества зон моз-
га, которые отвечают за первичную обра-
ботку сенсорной информации, за обработку 
данных о стимуле, за интеграцию данных 
о стимуле с условиями задачи и системой 
поощрения, за формирование моторного 
ответа [33]. Не останавливаясь на подроб-
ностях, в настоящем обзоре мы представим 
краткое описание паттернов возбуждения, 
продемонстрировавших взаимосвязь с про-
цессом накопления данных о стимуле при 
решении задач выбора.

Для того чтобы регистрируемая актив-
ность мозга могла считаться коррелятом 
процесса накопления данных о стимуле 
в рамках диффузной модели, она должна 
удовлетворять двум условиям: 1) скорость 
возрастания активности должна быть про-
порциональна силе стимула, 2) пик актив-
ности должен служить триггером для вы-
полнения ответа на поведенческом уровне 
[21]. Эти свойства были обнаружены для 
следующих видов активности мозга: вы-
званный потенциал P300 и центральный 
теменной вызванный потенциал.

Вызванный потенциал P300 представ-
ляет собой положительное изменение ам-
плитуды активности мозга, регистрируе-
мое при решении простых перцептивных 
задач в теменной коре через 300–600 мс 
после начала предъявления стимула. Цен-
тральный теменной вызванный потенциал 
(centroparietal positivity, CPP) регистриру-

ется в более сложных задачах с длитель-
ным процессом решения и появляется че-
рез 500 мс после предъявления стимула. 
Латентность пика P300 и CPP предсказыва-
ет время ответа в задаче на поведенческом 
уровне, а скорость изменения амплитуды 
коррелирует с интенсивностью стимула 
и величиной скорости дрейфа, вычислен-
ной на основе диффузной модели [20, 34, 
65, 73]. Величина CPP отражает как физи-
ческие характеристики стимула, так и его 
субъективную силу [60].

Характеристики вызванных потенци-
алов при решении простых перцептивных 
задач могут предсказывать индивидуаль-
ные различия в уровне когнитивных спо-
собностей [55, 63, 64]. В то же время ги-
потеза о том, что скорость дрейфа может 
опосредовать взаимосвязь между харак-
теристиками вызванных потенциалов и 
когнитивными способностями, не нашла 
подтверждения [55]. Более того, экспери-
ментальное исследование с использовани-
ем никотина констатировало, что никотин 
увеличивает скорость обработки инфор-
мации с точки зрения вызванных потен-
циалов и параметров диффузной модели, 
но не способствует более успешному реше-
нию интеллектуальных тестов [52]. 

Заключение

Задачи, предполагающие быстрый вы-
бор из двух альтернатив, широко исполь-
зуются в психологических исследованиях. 
Долгое время описание данных таких задач 
ограничивалось средней скоростью и точ-
ностью ответов. При этом отбрасывалась 
информация о сложной форме распреде-
ления времени ответа от пробы к пробе. 
Изобретение диффузной модели позволи-
ло посмотреть на эти данные с точки зре-
ния характеристик процесса принятия ре-
шения. Диффузная модель описывает этот 
процесс как накопление информации о 
стимуле до достижения порога и опериру-
ет четырьмя основными характеристиками 
процесса: 1) скоростью накопления инфор-
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мации (скорость дрейфа), 2) количеством 
данных, которое надо накопить, чтобы 
принять решение с достаточной долей уве-
ренности (граница критерия), 3) предпо-
чтение одного варианта ответа (начальная 
точка диффузного процесса) и 4) время, 
затрачиваемое на кодирование стимулов 
и выполнение ответа (продолжительность 
вспомогательных процессов). 

Исследования валидности диффузной 
модели показали, что она точно описывает 
распределение времени ответа в задачах вы-
бора из двух альтернатив и что ее параметры 
изменяются ожидаемым образом в ответ на 
варьирование условий задачи. Доказатель-
ство валидности и разработка методов на-
хождения параметров модели способствова-
ли ее распространению. В настоящее время 
диффузная модель используется повсемест-
но как средство описания данных в исследо-
ваниях когнитивных процессов и способно-
стей. Параметр скорости дрейфа приобрел 
особое значение, продемонстрировав согла-
сованные и стабильные индивидуальные 
различия и связь с рабочей памятью и ин-
теллектом. Были обнаружены паттерны моз-
говой активности, отражающие процесс на-
копления информации и предсказывающие 
величину скорости дрейфа. Исследования 
взаимосвязей между когнитивными способ-
ностями, скоростью обработки информации 
в простых когнитивных задачах и индиви-
дуальными особенностями мозговой актив-
ности дают противоречивые результаты. 
Однако возможно, что именно применение 
диффузной модели откроет возможность 
обнаружить мозговые механизмы, лежащие 
в основе индивидуальных различий челове-
ческого интеллекта.

Исследование выполнено при поддержке 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований, грант № 17-36-01135-ОГН.
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В статье представлен обзор современного состояния проблемы стигматизации людей с за-
иканием. Описаны основные факторы стигматизации при заикании: культурно-исторический 
аспект и перфекционистские требования к устной речи, возрастные и гендерные особенности 
формирования негативных установок и негативного отношения к заикающимся, плохая осведом-
ленность общества об этиологии и механизмах заикания, влияние масс-медиа, киноиндустрии на 
формирование образа человека с заиканием. Описывается их связь с эмоциональным, социаль-
но-психологическим неблагополучием. Связь стигматизации, самостигматизации и перечислен-
ных факторов важно учитывать при определении направлений психологической помощи пациен-
там с нарушениями речи. 
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Введение

Существует много теорий этиологии, 
течения и хронификации заикания. В по-
следнее время в большой части исследова-
ний в качестве причин возникновения это-
го расстройства выделяется нейрофизио-
логический компонент с особым внимани-
ем к структуре, развитию и деятельности 
мозговых процессов, а также роли генети-
ки [20, 66]. Однако практика показывает, 
что с началом заикания ребенок попадает в 
замкнутый круг стрессогенных социокуль-
турных факторов, что усиливает недоволь-
ство собственной речью, провоцирует рост 
социальной тревожности, может хронифи-
цировать расстройство, приводить к соци-

ально-психологическому неблагополучию 
с ограничением в социальном взаимодей-
ствии, учебе и работе. Немаловажную роль 
в снижении качества жизни, социальной 
активности и профессиональной успешно-
сти, развитии сопутствующих эмоциональ-
ных нарушений играет стигматизация. 

Стигматизация – одна из основных 
проблем, с которой сталкиваются люди с 
заиканием. По И. Гоффману, «стигма – глу-
боко дискредитирующий признак, при-
уменьшающий человека в глазах других от 
целостного и обычного человека до испор-
ченного, обесцененного» [27, c. 51]. В опре-
деленной степени из-за стигматизации 
люди с заиканием ожидают негативное от-
ношение со стороны окружающих [27, 56]. 
Самостигматизация (интернализация не-
гативных общественных взглядов и уста-
новок относительно себя, например, «я не-
компетентен, т.к. заикаюсь»), по многочис-
ленным исследованиям М. Бойла и коллег, 
связана со сниженной самооценкой, низ-
кими качеством жизни, социальным вза-
имодействием и уровнем адаптации, эмо-
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циональными нарушениями (тревогой, де-
прессией с чувством беспомощности) [28], 
а также косвенно, через напряжение, с фи-
зическим неблагополучием (нарушениями 
сна, головными болями, расстройством 
ЖКТ) [31]. Люди с заиканием ограничива-
ют социальную и профессиональную дея-
тельность, не расширяют социальную сеть, 
сокращают коммуникативные ситуации, 
чтобы избежать психологической травма-
тизации от стигматизации, дискримина-
ции и социального исключения [24, 27, 53, 
55, 56].

До 1970-х годов не было серьезно-
го изучения установок и представлений 
окружающих о людях с заиканием. Пер-
выми работами в этом направлении счи-
таются исследования Дина Уильямса и 
его коллег [60]. Одним из самых извест-
ных методологов этой области является 
Кеннет Сент-Луис – автор инструмен-
та POSHA-S (The public opinion survey of 
human attributes – Stuttering) [59]. Иссле-
дователи делают вывод, что социальные 
установки относительно людей с заикани-
ем отрицательны, носят клеймящий или 
дискриминационный характер [60]. Ре-
зультаты исследований говорят о том, что 
заикающихся часто считают тревожными, 
застенчивыми, напряженными, интровер-
тированными, скромными, неуверенны-
ми в себе [22, 23, 40, 42, 63], пассивными, 
принижающими себя, чувствительными 
[19], более глупыми [67], менее образо-
ванными и компетентными [29]. Эти сте-
реотипы в той или иной мере выявляются 
в различных социальных, профессиональ-
ных группах: у студентов педагогических/
психологических факультетов вузов, лого-
педов, педагогов, работодателей, сотруд-
ников медицинских, юридических орга-
низаций [19, 23, 27, 40, 42, 61]. 

Общественное отношение к людям с 
заиканием в Западной Европе, Северной 
Америке, Австралии обычно более терпи-
мо и положительно, нежели в других частях 
мира (Ближний Восток, Азия, Африка, Юж-
ная Америка) [61]. Например, некоторые 

афроамериканские, латиноамериканские 
сообщества, африканские племена считают 
заикание крайне постыдным, «проклятием 
дьявола», что порой способствует приме-
нению жестоких и болезненных методов 
«лечения» (например, помещение в рот ре-
бенка раскаленных или острых предметов, 
подрезание уздечки языка, лишение пищи 
и др.) [57, см. Campbell, 2000 в 40, 67]. В не-
которых культурах плавная речь особенно 
ценится и считается необходимой для про-
ведения различных обрядов, поэтому люди 
с заиканием могут отстраняться от тра-
диционных религиозных церемоний (на-
пример, в афроамериканских, китайских, 
ультраортодоксальных еврейских сообще-
ствах), что подкрепляет самостигматиза-
цию [40, 67]. 

1. Факторы стигматизации людей с 
заиканием

Выраженность негативных стереоти-
пов и мифов о заикании связана в широ-
ком смысле с недостаточной осведомлен-
ностью общества о причинах речевого 
нарушения, с негативным или насторожен-
ным отношением к психическим/физиче-
ским расстройствам, что различается в за-
висимости от уровня развития медицины в 
конкретной стране и конкретных культур-
ных представлений. Анализ современных 
исследований позволяет выделить некото-
рые аспекты общественного отношения:

1.1. Культуральные факторы
Исследователи и практики отмечают, 

что для современного общества характер-
ны культ успеха, силы и конкурентности. 
Человек «должен» соответствовать высо-
ким стандартам, он «должен» быть успеш-
ным в своих индивидуальных достиже-
ниях, не отклоняясь от социальных норм, 
успевая за темпом жизни современного 
общества [15]. Современные социальные 
ценности приводят к резкому росту уров-
ня перфекционизма у разных возрастных 
групп, особенно у молодежи. Что прояв-
ляется в стремлении соответствовать «эта-
лонам» образа жизни, внешности и т.д., 
преподносимых средствами масс-медиа, 
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социальными сетями. По данным обзора 
и сравнительного исследования А.Б. Хол-
могоровой, Н.Г. Гаранян, Т.О. Цацулина 
[16], за последнее десятилетие показатели 
перфекционизма среди молодежи вырос-
ли на 34%, при этом люди стали в два раза 
чаще фиксироваться на собственном не-
совершенстве и селектировать информа-
цию о собственных неудачах и промахах. 
Как замечают авторы статьи, социальная 
коммуникация «превращается в ярмарку 
тщеславия, создавая у молодых людей ил-
люзию возможности быть совершенным 
во всех отношениях – от образа жизни и 
внешнего вида до социальных достиже-
ний». Перфекционизм относится к основ-
ным личностным факторам эмоциональ-
ных расстройств как у подростков, так и у 
взрослых [3, 16]. 

Некоторые психологи (M.M. Antony, 
R.P. Swinson, S.J. Egan и др.) выделяют пер-
фекционизм в отношении речи в структу-
ре социального тревожного расстройства 
у бегло говорящих людей [21, 34]. Можно 
предполагать, что возрастающие культур-
но и исторически обусловленные требо-
вания распространяются и на речь, о чем 
можно судить по косвенным признакам, 
так как специфических исследований на 
эту тему нет. 

Н.И. Афанасьева ссылается на иссле-
дование, согласно которому «темп разго-
ворной речи за последние 40 лет увели-
чился в два раза» [1, c. 119]. Изменилась 
и речь дикторов, теле- и радиоведущих, 
политиков, публичных деятелей: повыша-
ется темп, уменьшается количество пауз, 
что приводит к аллегровым формам языка 
(редукции, компрессии, проглатыванию 
звуков и т.д.). Это связано с тем, что за от-
веденный короткий промежуток времени 
спикеру нужно сообщить максимум ин-
формации [2, 12]. 

Филолог Касем Мохаммад провел ка-
чественный анализ эволюции параметров 
речи от античного периода до современ-
ности и сделал вывод, что повысились тре-
бования к культуре и коммуникативным 

качествам речи. Так, к «классическим тер-
минам, обозначающим коммуникативные 
качества речи, относятся: правильность, 
ясность, чистота, точность, выразитель-
ность, богатство» и т.д. Современная же 
оценка добавляет характеристики в дру-
гой плоскости: эффективность, влиятель-
ность, гармоничность, экспрессивность, 
действенность, коммуникабельность, кон-
груэнтность [7]. 

Таким образом, подчеркивается ре-
зультативное воздействие и направлен-
ность речи на слушателя. Человек не про-
сто должен «правильно» говорить, он дол-
жен уметь убеждать, влиять, вовлекать, 
завоевывать собеседника, что особенно 
важно в условиях рыночной экономики и 
высокой конкуренции. Эти «требования» 
возлагаются не только на публичных лю-
дей, руководителей, деятельность которых 
тесно связана с риторикой и деловым об-
щением, но и на обычных людей, занятых в 
сфере менеджмента, торговли, маркетинга 
и т.д. Данные тенденции отражаются и в 
текстах разных вакансий («умение убеж-
дать, «дожимать» клиентов; манипулиро-
вать, располагать к себе; отличные навы-
ки устной речи и ведения переговоров» и 
др.), и в позиционировании тренингов по 
ораторскому искусству, коммуникациям и 
влиянию. В этих рекламных предложениях 
подчеркивается, что, обладая такими на-
выками, человек «становится высокоцен-
ным специалистом». 

Определенно, для эмоционально бла-
гополучного человека с адекватной самоо-
ценкой, без речевых затруднений и социо-
фобии подобные критерии не являются 
травмирующими. Однако для человека с 
заиканием такого рода явления представ-
ляются проблемой. 

Во-первых, «нужно» соответство-
вать темпу речи населения и работников 
масс-медиа, чья речь всегда являлась эта-
лоном [10]. Скорость увеличивается, за-
икающемуся все труднее и труднее этому 
соответствовать. К тому же любое замедле-
ние речи (например, как техника, обеспе-
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чивающая сокращение запинок) воспри-
нимается слушателями негативно и про-
воцирует отрицательные реакции у обеих 
сторон разговора [26, 36]. 

Во-вторых, имея недостаточно разви-
тую коммуникативную компетентность, 
заикающимся еще тяжелее соответство-
вать новым коммуникативным речевым 
ценностям (быть эффективными, влия-
тельными, конгруэнтными и т.д.). 

В-третьих, перфекционизм предпола-
гает постоянное сравнение собственной 
эффективности с другими людьми [16]: 
судя по нашим консультациям, большин-
ство заикающихся имеет эталонные «обра-
зы речи», ораторов, на кого они хотели бы 
быть похожи, что провоцирует хрониче-
ское недовольство собой, идеи о недости-
жимости таких результатов, собственной 
бесперспективности, обреченности. Что-
бы справиться со своими переживаниями, 
часть пациентов, по типу гиперкомпенса-
ции, активно посещает различные тренин-
ги. Последствия такой совладающей стра-
тегии могут быть как положительными, 
так и отрицательными. 

Так, St. J. Harris в своей статье, посвя-
щенной модели социальной инвалидности 
и заиканию, сам будучи пациентом, рас-
суждает: «Мы живем в … культуре, ориен-
тированной на результативность и перфек-
ционизм, когда образ превосходит содер-
жание (…) и практически не допускается 
отклонение от узко определенных норм. 
Масс-медиа транслируют эти идеалы, стре-
мясь свести к минимуму естественные по-
тери беглости повседневной речи с помо-
щью отшлифованного и отредактирован-
ного стиля презентации. Неудивительно, 
что полностью беглая речь так привлека-
тельна для людей, которые заикаются, – это 
«идеальный» вариант речи» [24, p. 6].

В-четвертых, возникают сложности 
при поиске работы, так как многие вакан-
сии предполагают хорошие навыки устной 
речи. Проведенное в США исследование 
убеждений 116 обычных людей по поводу 
профпригодности лиц с заиканием выяви-

ло следующие тенденции: люди с небеглой 
речью оцениваются ими как малопригод-
ные для высокопрофессиональных и ком-
муникативных сфер. Причем, даже самая 
незначительная выраженность запинок 
уже воспринимается негативно [51]. Боль-
шинство людей чувствовало бы тревогу, 
если бы человек, занимающий влиятельное 
рабочее место (юрист, врач, учитель, по-
литик и т.д.) заикался [19]. В связи со сте-
реотипами, что заикающиеся менее умны 
и компетентны, возникает определенная 
дискриминация при приеме на работу или 
участии в различных проектах [45]. Одна-
ко есть данные о том, что люди с заиканием 
сами склонны работать на низкоквалифи-
цированных или малозначимых должно-
стях, что связано с избеганием вакансий, 
где требуются хорошие коммуникативные 
навыки и речь [53], что может быть связа-
но со самостигматизацией. По сведениям 
H. Gerlach et al. [41], в США есть разница 
в зарплатах заикающихся и бегло говоря-
щих: одновозрастные мужчины с заика-
нием зарабатывают, в среднем, на 10 766$ 
меньше, а женщины – на 18 712$ меньше, 
что связано с уровнем образования и про-
фессионального статуса, но не исключено 
влияние дискриминации в трудовой дея-
тельности. 

1.2. Социально-демографические фак-
торы 

Можно предположить, что негатив-
ные установки относительно заикания 
могут быть связаны с такими характери-
стиками, как пол и возраст. Мета-анализ, 
опубликованный Кеннетом Сент-Луисом 
[58], свидетельствует об одинаковом от-
ношении к заиканию как мужчин, так и 
женщин. Однако исследования в разных 
странах (США, Япония) [23, 46] выявляют 
гендерные различия и указывают на то, что 
женщины имеют меньше предубеждений 
относительно людей с заиканием, лучше 
осведомлены об этиологии и симптомати-
ке расстройства. При этом женщины ис-
пытывают больше обеспокоенности, жало-
сти, сочувствия [23]. 
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Результаты многочисленных исследо-
ваний указывают на недостаточно раз-
витое коммуникативное и речевое пове-
дение заикающихся, выраженное уже в 
дошкольном возрасте и имеющее тенден-
цию к усилению с возрастом [5, 6, 9, 13, 14, 
17 и др.]. 

Формирование коммуникативного по-
ведения уже в дошкольном возрасте свя-
зано с отношением сверстников к речи за-
икающихся детей. Нормально говорящие 
дети даже в возрасте 3 лет распознают на-
рушения беглости речи у сверстников [49], 
а с 4 лет могут вырабатывать негативное 
отношение. Примерно к 10 годам 20% де-
тей используют слово «заикание», описы-
вая речь говорящего [54]. Дети дошколь-
ного возраста с заиканием испытывают 
больше сложностей в сюжетно-ролевых 
играх, при принятии на себя ведущих ро-
лей и решении групповых задач. Причем, 
качество отношения напрямую зависит от 
выраженности запинок: чем сильнее нару-
шение речи, тем больше негативных реак-
ций проявляют окружающие дети [44, 49, 
54]. Например, во время игры на площадке 
сверстники могут демонстрировать заме-
шательство, прерывать разговор, передраз-
нивать ребенка с заиканием или просто 
уходить от взаимодействия.

Несмотря на то, что многие дошколь-
ники не используют термина «заикание» 
для описания своих переживаний, они 
уже в возрасте 3 лет способны дифферен-
цировать и сравнить степень беглости и 
речевых трудностей, понять, что их речь 
«отличается», а некоторые чувствуют со-
циальное непринятие, у них формируются 
негативные коммуникативные установки, 
задерживается развитие коммуникативной 
компетентности [43, 44, 52, 54, 65]. Ч. Кларк 
с коллегами предположили, что формиро-
вание отрицательных коммуникативных 
аттитюдов в столь раннем возрасте может 
препятствовать установлению и организа-
ции беглого говорения, то есть закрепить 
заикание, даже если оно является проходя-
щим [33].

В школьной среде ребенок с заикани-
ем сталкивается с несколько иным кругом 
проблем. Известно, что именно на под-
ростковый возраст приходится пик эмоци-
ональных нарушений у детей с заиканием. 
В качестве двух основных факторов можно 
выделить отношения с учителями и одно-
классниками. 

Судя по проведенным исследованиям 
(в том числе в развитых странах), знания 
учителей о заикании и их предубеждения 
не отличаются от популяционных, несмо-
тря на то, что учителя используют больше 
информационных источников по данной 
проблеме [40, 50]. Казалось, учитель мог бы 
выступать «буфером» буллинга, с которым 
гораздо чаще, чем нормально говорящие 
дети, сталкиваются заикающиеся. Учитель 
может помочь улучшить взаимоотношения 
со сверстниками, способствовать активно-
му включению ребенка в школьную, соци-
альную среду. Однако большинство детей 
и подростков с заиканием не обращается к 
педагогам ни при возникновении учебных 
проблем, ни будучи жертвами буллинга 
[37], ни для обсуждения речевых затруд-
нений. Такая же модель поведения распро-
странена и у нормально говорящих детей 
[4]. Кроме того, многие учебные ситуации 
(чтение вслух по очереди в классе, ответы 
у доски, другие формы говорения перед 
аудиторией) требуют соблюдения зритель-
ного контакта, выразительной интонации, 
ясного произношения, соответствующе-
го возрасту объема и темпа высказыва-
ния, – под эти «нормы» не попадают дети 
с небеглой речью, что может приводить к 
занижению оценок, «изоляции» от некото-
рых видов говорения (например, пропуску 
ученика при классном чтении, что толь-
ко подкрепляет избегание речи и чувство 
инаковости) [8]. 

Распространена тенденция педагогов 
оценивать школьников с заиканием как 
менее способных, менее умных и компе-
тентных [23]. Некоторые из них считают 
избегание речевой активности, устных от-
ветов в классе признаком недостаточной 
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учебной подготовки и слабых знаний, ведь 
во внеучебной обстановке, например, при 
общении с друзьями на перемене, школь-
ник может не запинаться. Так, российские 
заикающиеся школьники сообщают о не-
справедливом отношении учителей к ним 
[11]. Педагогам могут быть непонятны 
трудности ребенка с заиканием, они плохо 
осведомлены о симптоматике расстрой-
ства и даже иногда могут подкреплять со-
циальную изоляцию таких детей. 

К отрочеству у лиц с заиканием возрас-
тает неуверенность в себе как собеседнике. 
Если у нормально говорящих подростков 
возрастает чувство коммуникативной ком-
петентности, то у заикающихся, на оборот, 
снижается [54]. По результатам исследо-
ваний, такие дети чувствуют меньше со-
циального принятия, считают, что у них 
меньше шансов подружиться с кем-либо, 
прогнозируют социальные негативные 
последствия (в виде непринятия, отвер-
жения), боятся быть запуганными [18, 37]. 
По данным разных источников [35, 38 и 
др.], подростки с заиканием действитель-
но подвержены издевательствам, «не допу-
скаются» к лидерству, руководящим и ак-
тивным ролям, имеют более низкий статус 
по сравнению с нормально говорящими 
школьниками. По другим данным, количе-
ство близких друзей и занимаемое ими по-
ложение в классе примерно такое же, как и 
у сверстников [18]. Однако многое зависит 
от особенностей культуры: так, в Китае, 
Кувейте заикание считается чрезмерно по-
стыдным для семьи, что не может не отра-
зиться на межличностной сфере и качестве 
жизни юношества [19, 40, 67]. 

Дети с заиканием (чаще всего учащиеся 
4–9 классов [37]), как и дети с ОВЗ, подвер-
гаются буллингу в 2–4 раза чаще [28, 25]. По 
результатам исследования C. Эриксон и С. 
Блок [37], 74% подростков считают, что на 
них «навешиваются ярлыки», а в 47% слу-
чаев их речевые трудности высмеиваются 
или передразниваются. Как следствие, дети 
чувствуют тревожность, подавленность и 
нежелание идти в школу (что коррелирует 

с сопутствующими тревожно-депрессив-
ными расстройствами); при этом кто-то 
сердится и злится, а кто-то, наоборот, реа-
гирует застенчиво и замыкается. Такие си-
туации накладывают свой отпечаток и на 
взрослую жизнь. Так, те, кто был жертвой 
травли в 13 лет, в 2–3 раза чаще заболевают 
тревожными расстройствами в 18 лет [62]. 

Большинство заикающихся на всю 
жизнь сохраняет воспоминания о пси-
хотравмирующих ситуациях, связанных с 
их речью [25]. По М. Бойлу и др., примерно 
84% взрослых «соглашаются» с социальной 
стигмой: люди, которые заикаются, пола-
гают, что другие будут воспринимать их 
как «умственно неполноценных, глупых, 
странных, недостаточно хороших, неком-
петентных, опасных, ненормальных или 
даже как социальных инвалидов, ошибку 
природы и идиотов» [27, 28, 32, 56]. 

1.3. Плохая осведомленность о причи-
нах заикания как фактор стигматизации

В качестве еще одного фактора нега-
тивного отношения к людям с заиканием 
можно выделить низкую осведомленность 
о причинах рассматриваемого речевого на-
рушения. Казалось бы, какая связь между 
тем, что окружающие люди знают о при-
чинах заикания (как при развитии в дет-
ском возрасте, так и при «актуализации» в 
различных речевых ситуациях), и тем, как 
они будут, в зависимости от этих знаний, 
относиться к человеку с такими речевыми 
трудностями? В некоторых исследованиях 
[22, 29] респондентам предлагалось соот-
нести возникновение заикания у челове-
ка с биологическими (наследственность, 
особенности работы головного мозга) и 
психологическими (испуг, стресс, тревога) 
причинами. Участники либо просматрива-
ли видео с заикающимся и заполняли опро-
сники, либо просто отвечали на вопросы, 
исходя из своего жизненного опыта. Ре-
зультаты показывают, что большинство 
людей верит, что заикание вызвано психо-
социальными причинами, – в таком случае 
у них больше негативных стереотипов и 
эмоций (преимущественно, раздражения) 
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при просмотре видео или общении с заи-
кающимся. Людям кажется, что человек с 
заиканием в силе его контролировать и по-
бороть, взять себя в руки, говорить плавно, 
что, в конце концов, он виноват в запинках 
и ответственен за свое речевое поведение, 
– тогда они вмешиваются в деятельность, 
речь, ведут себя доминантно, обращают 
внимание и указывают на запинки (вме-
шивающееся поведение). Те люди, которые 
информированы о биологических механиз-
мах, обнаруживают больше симпатии и по-
лагают, что человек с заиканием не виноват 
в своем нарушении, может быть успешен и 
социально приспособлен. Однако опове-
щение о биологических причинах должно 
быть тщательно и четко сформулировано 
[22], иначе оно, наоборот, может повысить 
пессимизм и подорвать убежденность че-
ловека в его речевой и профессиональной 
компетентности, способности справляться 
с речевыми и коммуникативными задача-
ми. При усилении представлений о биоло-
гической природе заикания у людей могут 
формироваться такие убеждения: «человек 
останется таким навсегда», «никогда не 
справится с заиканием и всегда так будет 
говорить», «ему нельзя доверить высту-
пления, раз сейчас он заикается» и т.д., что 
тоже способствует негативному взгляду на 
заикание. И только будучи точно осведом-
ленными о причинах появления заикания, 
люди склонны лучше приспосабливаться к 
речевым затруднениям [28]. 

Еще одним существенным фактором 
общественных стереотипов и установок 
относительно лиц с заиканием является 
степень знакомства и личный опыт об-
щения. Так, более положительно (в плане 
личностных черт и компетенций) заика-
ющихся оценивают люди, у которых был 
личный опыт взаимодействия с ними. По-
лучается, что только непосредственный 
и близкий контакт служит значительным 
предиктором положительного отношения. 
Люди, хорошо знакомые с заикающими-
ся, верят в их потенциал, оценивают как 
надежных друзей, готовы представить их 

остальным знакомым, проявляют больше 
сочувствия, лучше осведомлены о самом 
заикании [22, 23]. 

1.4. Негативный образ людей с заикани-
ем в масс-медиа как фактор стигматиза-
ции

Стоит обратить внимание на предо-
ставление информации о заикающихся в 
средствах массовых коммуникаций. За-
икание в СМИ, фильмах, телепередачах, 
иногда даже в политических дебатах и 
книгах, часто представляется как повод 
потешаться и передразнивать. Игнориру-
ется и умаляется личность говорящего, его 
компетентность и знания, положительные 
стороны, закрепляются негативные мифы 
и стереотипы [28, 30, 39], например, демон-
стрирующие душевные изъяны, слабость 
характера и психологические нарушения. 
В комедийных шоу могут показывать, как 
«весь зал смеется» не только над запин-
ками, но и сопутствующими движения-
ми лица, тела, вероятнее, что может спо-
собствовать возникновению негативных 
сверх обобщений у заикающихся («надо 
мной будут все смеяться, ведь я говорю так 
же»). СМИ презентует людей с заиканием 
как людей с психологическими, психиче-
скими нарушениями, а не наследственны-
ми и биологическими.

J. Evans и R. Williams [39] проанализи-
ровали 40 полнометражных фильмов, где 
были представлены герои с данным рече-
вым нарушением, и выяснили, что только 
в 3 фильмах образ заикающегося человека 
был в целом положительным. В остальных 
картинах роль заикающегося несла в себе 
юмористический, «комедийный» подтекст 
(«Мой кузен Винни», «Рыбка по имени 
Ванда») [47] в комплексе с низкой удовлет-
воренностью жизнью (в сфере отношений 
и занятости) и/или наличием определен-
ных трудностей (умственных, социальных 
и нравственных недостатков) [28]. Недав-
но вышедший короткометражный фильм 
«Stutterer» (рус. «Заика») (2016), получив-
ший премию Оскар, представляет заикаю-
щимся «выгодное» бегство в язык жестов, 
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а также способствует интернализации од-
ноименной личностной идентичности («Я 
– заика»). 

J. Johnson [47] и J.M. Kuster [48], про-
анализировав некоторые фильмы, сооб-
щают о представлении людей с заиканием 
как неспособных справляться с кризиса-
ми и находящихся под давлением до та-
кой степени, что собственные жизни или 
жизни других ставятся под угрозу (филь-
мы «Лабиринт Фавна» (2006), «Ковбои» 
(1972), «Перл-Харбор» (2001)). Заикание 
может изображаться как признак психоло-
гической дезадаптации и неустойчивости, 
черта убийц, злых героев («Гарри Поттер и 
философский камень» (2001), «Первобыт-
ный страх» (1996), «Пролетая над гнездом 
кукушки» (1975)). Положительным приме-
ром, мотивирующим на переосмысление 
нарушения речи и стереотипов, можно 
назвать фильмы «Король говорит» (2015), 
«Гранит науки» (2007) [28, 61]. 

Некоторые детские мультипликацион-
ные и литературные произведения также 
преподносят героев с заиканием с отрица-
тельной стороны. Так, в отдельных детских 
книгах под заиканием подразумевается 
признак эмоционального страдания [51], 
а реакции на него включают в себя нетер-
пение, поддразнивание, запугивание и на-
смешки. Эти обстоятельства, безусловно, 
находят отражение и в реальной жизни 
заикающихся дошкольников/школьников 
[25, 28, 49].

Заключение

Непохожесть человека может обра-
щать на себя внимание окружающих, но 
насколько они будут к этому толерантны, 
зависит от ряда факторов. Социокультур-
ные и другие факторы оказывают влияние 
не только на формирование установок по 
отношению к человеку с заиканием, но 
и на непосредственное взаимодействие 
с ним. Негативные стигматизирующие 
установки могут влиять на эмоциональ-
ную сферу человека с заиканием и могут 

присваиваться им, переходя в самостиг-
матизацию. Перфекционистские установ-
ки относительно образа жизни, качества и 
беглости речи, транслируемые в масс-ме-
диа и повседневном общении, различия в 
восприятии людей с заиканием в разных 
культурах, плохая осведомленность об 
этиологии и механизмах заикания, недо-
статочная толерантность по отношению к 
людям с какими-либо особенностями мо-
гут приводить заикающегося человека к 
проблемам во взаимодействии с окружа-
ющими. Например, дети, подростки, а и 
иногда и взрослые с заиканием могут под-
вергаться буллингу или каким-либо видам 
дискриминации. Все это может приводить 
к возникновению негативных установок 
по отношению к себе и речи, дефициту 
коммуникативных навыков и социаль-
но-психологической дезадаптации, что 
повышает риск эмоциональных наруше-
ний (тревоги и депрессии), социального 
тревожного расстройства. 

Специалисты, оказывающие меди-
ко-психолого-педагогическую помощь лю-
дям с заиканием, в своей работе должны 
учитывать выделенные социокультурные 
факторы. Например, в качестве мишеней 
психотерапевтической работы можно вы-
делить самостигматизирующие установки, 
возникающие и закрепляющиеся на основе 
восприятия социальных факторов стигма-
тизации. Набирают популярность превен-
тивные образовательные программы, ко-
торые помогают развить толерантность к 
социальным стереотипам у общественно-
сти и самих пациентов, пересмотреть свое 
отношение к людям с речевыми трудностя-
ми, непохожестью [23, 30, 61]. Вследствие 
положительного изменения общественных 
предубеждений людям с заиканием будет 
легче обращаться за помощью и социаль-
ной поддержкой, легче принять свои рече-
вые затруднения, делиться собственными 
переживаниями, снизить собственные тре-
бования к речи, что может снизить риск 
хронификации заикания и помочь снизить 
выраженность заикания. 
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The article provides an overview of the current state of the problem of stigmatization of people 
with stuttering. The main stigmatization factors in stuttering are described: the cultural-historical 
aspect and perfectionist requirements for oral speech, age and gender characteristics of the formation 
of negative attitudes and negative attitudes towards stuttering, poor public awareness of the etiology and 
mechanisms of stuttering, the influence of the media, the film industry on the formation of a person’s 
image with a stutter. Their relationship with emotional, socio-psychological distress is described. 
The relationship of stigmatization, self-stigmatization and these factors is important to consider when 
determining the directions of psychological assistance to patients with speech disorders.
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЛАДШИХ 
ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ СОВРЕМЕННОЙ  

И СОВЕТСКОЙ ШКОЛЫ

А.Д. АНДРЕЕВА*, А.Г. ЛИСИЧКИНА

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва

В статье представлены результаты сравнительно-исторического изучения межличностных 
отношений советских и современных младших подростков, обучающихся в 5–6 классах школы. 
В качестве основных параметров межличностного взаимодействия младших подростков рассма-
тривались отношение детей к условиям образовательной среды и социометрическая структура 
класса. Показано, что социометрическая структура современного и советского школьного клас-
са определяется не столько социальной ситуацией развития подростков в разных исторических 
условиях, сколько содержанием их основной – учебной – деятельности. Сравнительно-историче-
ский анализ полученных данных отражает изменения в системе ценностей современных детей по 
сравнению с советскими школьниками, для которых включенность в общественную жизнь, на-
личие друзей считались важными ценностями социалистического общества. Современные под-
ростки в большей степени ориентированы на личный успех и достижения, меньшую зависимость 
от мнения и оценок окружающих, в том числе и педагогов. 

Ключевые слова: сравнительно-исторический подход, младшие подростки, межличностное 
взаимодействие, отношение к школе, социометрический статус, уровень благополучия взаимо-
отношений в группе, взаимность выборов, общественные ценности, социальная ситуация разви-
тия. 
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Введение

В социально-психологических иссле-
дованиях установлено, что «фактором, 
превращающим группу в коллектив, явля-
ется социально значимая, отвечающая как 
потребностям общества, так и интересам 
личности совместная деятельность членов 
коллектива» [12, с. 5]. Именно осущест-
вление совместной социально ценной дея-
тельности обеспечивает становление кол-
лективистских взаимоотношений, снятие 
противоречий между индивидуальным и 
групповым. В процессе такой деятельности 

возникают феномены межличностных от-
ношений, которые не могут быть зафикси-
рованы в других условиях, появляется кол-
лективность как особое качество разви-
тия группы [10]. Можно ли современный 
школьный класс назвать коллективом? 

Целью нашего эмпирического иссле-
дования стал сравнительно-исторический 
анализ особенностей межличностных вза-
имоотношений младших подростков в за-
висимости от особенностей социальной 
ситуации развития. Сегодня чаще говорят 
об изменениях в когнитивной и личност-
ной сфере детей XXI века, а проблема меж-
личностных отношений ограничивается 
изучением коммуникативных навыков в 
условиях цифрового общества. Между тем 
дети по-прежнему остаются членами раз-
личных социальных групп, как формаль-
ных (класс, школа), так и неформальных. 
Как строятся отношения в этих группах, 
какова их структура, есть ли в них лидеры 
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и аутсайдеры, как они взаимодействуют, 
что изменилось в сфере межличностных 
отношений подростков по сравнению с со-
ветской эпохой? 

Проведенное нами эмпирическое ис-
следований призвано дать ответы на эти 
вопросы. Сравнение полученных нами 
результатов с данными советских иссле-
дований 1960–1980-х годов дало возмож-
ность выявить особенности межличност-
ных отношений современных младших 
подростков в контексте своеобразия со-
временной социальной ситуации разви-
тия ребенка.

Методика

В качестве основных параметров меж-
личностного взаимодействия в группе со-
временных младших подростков рассма-
тривались отношение детей к условиям об-
разовательной среды и социометрическая 
структура класса. В исследовании приняли 
участие учащиеся пятых и шестых классов 
общеобразовательной школы № 91 г. Мо-
сквы (ГБОУ Школа № 91) – всего 97 чело-
век (11–13 лет) (пять групп детей).

Для диагностики отношения ребенка 
к условиям образовательной среды было 
использовано сочинение «Моя школа» [3, 
13]. Детские сочинения на эту тему пред-
ставляют собой непосредственную, инди-
видуальную, качественную оценку разных 
аспектов школьной жизни и ощущения 
себя в школе. Анализ сочинений позволяет 
уточнить такие существенные личностные 
характеристики учащихся, как эмоцио-
нальный комфорт в образовательной сре-
де, доминирующая школьная мотивация, 
выявить особенности различных соци-
альных контактов учащихся: с друзьями и 
одноклассниками, с учителями и другими 
взрослыми в школе, с другими учащими-
ся. При обработке данных все содержание 
сочинений распределяется по трем кате-
гориям: внешняя обстановка и дисципли-
на, учение и учитель, внеурочная и обще-
ственная жизнь класса.

Диагностика социально-психологиче-
ской структуры класса проводилась при 
помощи методики социометрии в модифи-
кации Я.Л. Коломинского [5]. В использо-
ванном нами варианте социометрической 
анкеты школьникам предлагались 4 во-
проса, позволяющих выявить предпочте-
ния по четырем критериям: общему, дело-
вому (учебному), эмоциональному и ин-
тимно-личностному (по одному вопросу 
на каждый критерий). В качестве ответов 
дети должны указать не более пяти фами-
лий своих одноклассников. В зависимости 
от полученных ребенком выборов опре-
деляется, к какой статусной категории в 
целостной структуре класса он относится: 
к «звездам» (5 и более выборов); «предпо-
читаемым» (3–4 выбора); «принятым» (1–2 
выбора); «непринятым» (0 выборов).

Данная методика открывает возмож-
ность получить информацию о качестве 
отношений в классе, их интенсивности и 
структуре. 

Для изучения уровня притязаний в об-
ласти межличностных отношений исполь-
зована шкала Дембо – Рубинштейн в моди-
фикации А.М. Прихожан.

Полученные материалы обработаны 
с помощью статистического пакета SPSS 
23.0: методов дескриптивной статистики 
(t-критерий Стьюдента), контент-анализа 
индивидуальных высказываний респон-
дентов и специализированная программа 
«SociometryPro».

В качестве сопоставительных для срав-
нительного исследования данных исполь-
зованы материалы, представленные в сле-
дующих публикациях советских психоло-
гов (приведены в списке литературы: [3, 5, 
6, 7]). 

Результаты и обсуждение

Для выявления субъективных пред-
ставлений школьников о благополучии об-
разовательной среды мы проанализирова-
ли материалы детских сочинений на тему 
«Моя школа». В масштабном исследовании 
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Л.И. Божович и ее сотрудников, посвящен-
ном изучению мотивов учения у советских 
школьников, также приводятся результаты 
сочинения на тему «Моя школа» [3]. В та-
блице 1 представлены сравнительные дан-
ные о количестве высказываний учащихся 
5–6 классов советской и современной шко-
лы, содержащих упоминания о различных 
аспектах школьной жизни. 

Таблица 1
Сравнительные данные о высказываниях 

младших подростков о своей школе  
(в процентах)

Категории Советская 
школа

Современ-
ная школа

Внешняя обстановка и 
дисциплина 38 67

Учение и учитель 73 97
Внеурочная и обще-
ственная жизнь 89 31

Другие 8 11
Примечание: общее количество высказываний 
школьников по разным категориям превышает 
100%, поскольку в своих сочинениях дети не огра-
ничивались описанием какой-либо одной стороны 
школьной действительности

К сожалению, Л.И. Божович не при-
водит данных о количестве учащихся 5–6 
классов, принявших участие в исследова-
нии, поэтому мы не имеем возможности 
провести статистический анализ выявлен-
ных различий. Качественная оценка пред-
ставленных в таблице 1 результатов позво-
ляет сделать вывод о заметных изменениях 
отношения младших подростков к своей 
школе, произошедших за более чем полу-
вековой период времени. 

Мы видим, что существенно возросло 
число учащихся, описывающих свою шко-
лу именно как образовательное учрежде-
ние. Примечательно, что советские под-
ростки положительно оценивали, прежде 
всего, внешний облик школы, ее кабинеты, 
оборудование, дисциплину. В высказы-
ваниях детей той поры отмечаются несо-
мненные преимущества школьного обуче-
ния перед домашним: в школе много места, 

чисто, свежий воздух, порядок, красивое 
оформление помещений. Школа того вре-
мени для большинства детей составляла 
разительный контраст с их повседневной 
жизнью и бытом, культурной и образова-
тельной средой. 

Современные школьники меньше при-
дают значения «бытовой» составляющей 
учебного процесса, однако много говорят 
о дисциплине, причем преимущественно с 
негативной оценкой: «В школе нам запре-
щают бегать, и на улицу выходить на пере-
менах тоже нельзя, и нам остается только 
болтать и играть в телефоны»; «Очень хочу, 
чтобы нам разрешали выходить на школь-
ный двор поиграть». Очевидно, что дисци-
плинарные требования современной шко-
лы, во многом связанные с обеспечением 
безопасности образовательной среды, не 
способствуют межличностному общению 
детей, не создают условия для совместных 
подвижных игр, общих мероприятий на 
улице. 

Основным содержанием школьной 
жизни современного ребенка оказывается 
сам процесс учения, о чем свидетельству-
ет максимальное число высказываний об 
учителях, учебных предметах, своем от-
ношении к ним. Это, на наш взгляд, отра-
жает современный регламент отношений 
ответственности семьи и государства. 
Нынешнее реформирование российского 
образования предполагает, что основную 
ответственность за воспитание и образо-
вание детей несет его семья, а школа помо-
гает родителям учить ребенка, раскрывать 
его способности, развивать индивидуаль-
ность. 

Век назад новая советская школа при-
няла на себя всю полноту ответственности 
и за обучение, и за воспитание подраста-
ющего поколения, ее деятельность пол-
ностью отвечала задачам модернизации 
того общества. Школа действительно была 
мощным социальным лифтом, что, несо-
мненно, обеспечивало высокую ценность 
этого социального института. Несмотря на 
это более значимой для детей оказывалась 
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внеурочная, общественная жизнь школы, 
заполненная событиями, мероприятиями, 
сложными и увлекательными отношения-
ми с одноклассниками. Школа была одним 
из основных источников новых впечатле-
ний – информационных, социальных, куль-
турных, эмоциональных. Причастность к 
этому социальному институту отвечала 
одной из основных ценностей советского 
общества, а именно: социальной востре-
бованности индивида, его включенности в 
жизнь общества, принятости в него.

Современные дети придают меньшее 
значение этой сфере школьной жизни, реа-
лизуя возрастную потребность в общении 
со сверстниками за рамками учебной дея-
тельности. Коммуникационная среда со-
временных подростков существенно отли-
чается от круга общения советских детей: 
она больше не ограничивается классом, 
школой или двором, меньшее значение 
имеют гендерные и возрастные границы. 
Дети говорят о том, что можно дружить с 
ребятами из других классов, «все достаточ-
но добрые и не оскорбляют», «не делятся 
на мальчиков и девочек». Сегодня инфор-
мационная среда стала ведущим фактором 
социальной ситуации развития ребенка, 
что нашло отражение и в высказываниях 
наших респондентов: «Очень расстраива-
ет, что все дети в школе на переменах сидят 
в телефонах». 

Для выявления объективной структу-
ры межличностных отношений учащихся 
и определения положения каждого ребенка 
в статусных структурах (формальных и не-
формальных) класса был использован со-
циометрический тест в модификации Я.Л. 
Коломинского [5]. При обработке данных, 
полученных в отдельных классах, обнару-
жилось количественное сходство в распре-
делении учащихся по социометрическим 
статусам, различия между классами не до-
стигают статистической значимости. Это 
дало нам основание представить общие 
группы испытуемых, относящихся к тому 
или иному социометрическому статусу. 
Сравнительные данные о распределении 

по статусным структурам современных и 
советских младших подростков (по дан-
ным 60–80-х годов XX века) представлены 
в таблице 2.

Таблица 2
Сравнительные данные о количестве 

учащихся, входящих в разные статусные 
структуры (в процентах)

Социометрические 
статусы

Советские 
подростки

N=224

Современные 
подростки

N=97
Звезды 10 16
Предпочитаемые 36 38
Принятые 41 33
Непринятые 13 13

Видно, что распределение по социоме-
трическим статусам мало зависит от со-
циальной ситуации развития подростков 
разных эпох, оно скорее определяется со-
держанием деятельности, для осуществле-
ния которой та или иная группа создана, 
в данном случае – учебной деятельности. 
Правомерность такого предположения 
подтверждается аналогичными резуль-
татами, представленными в ставшем уже 
классическим исследовании Я.Л. Коло-
минского [5]. 

Тем не менее в литературе имеются 
данные о влиянии специально органи-
зованного воспитательного процесса на 
формирование структуры классного кол-
лектива. Так, например, в работе Т.Е. Кон-
никовой [7] показано влияние активного 
педагогического воздействия, направлен-
ного на формирование гуманистических 
отношений, на социометрическую струк-
туру класса: в нем не стало звезд и изоли-
рованных членов коллектива, каждый под-
росток получил по 2–4 выбора. Несмотря 
на очевидную эффективность педагогиче-
ского регламентирования межличностных 
отношений в группе подростков, остается 
открытым вопрос о том, насколько устой-
чивой окажется эта структура, созданная в 
соответствии с представлениями авторов 
данного исследования о психологическом 
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благополучии коллектива. К сожалению, 
мы не располагаем данными об отсрочен-
ном эффекте целенаправленного форми-
рования подобного коллектива.

Влияние педагогических условий на 
структуру коллектива шестиклассников 
продемонстрировано и в исследовании 
Я.Л. Коломинского [5, 6]. Он обнаружил, 
что в классах с высоким уровнем педаго-
гических и дисциплинарных требований 
крайние статусные категории более много-
численны, чем в классах с мягкими требо-
ваниями. Возрастает как количество под-
ростков, стремящихся избежать санкций и 
соответствовать заданному нормативу, так 
и число школьников, сопротивляющихся 
социальному давлению и потому отвергае-
мых своими более «благонравными» одно-
классниками. 

Таким образом, существуют эмпири-
ческие доказательства влияния целена-
правленных педагогических воздействий 
на формирование социометрической 
структуры школьного коллектива. Одна-
ко в приведенных исследованиях отсут-
ствуют свидетельства устойчивости таких 
структур за пределами искусственно со-
зданной ситуации. Представленные в та-
блице 2 сравнительные данные, получен-
ные в условиях традиционных педагоги-
ческих воздействий на группы школьни-
ков, дают основания сделать вывод о том, 
что распределение младших подростков 

по социометрическим статусам стремится 
к нормальному и не зависит от конкрет-
но-исторических условий воспитания и 
обучения. 

В исследованиях Я.Л. Коломинского 
был обнаружен интересный феномен, на-
званный им «парадоксом осознания». Он 
проявляется в том, что испытуемые с низ-
ким социометрическим статусом проявля-
ют завышенный, а испытуемые с высоким 
статусом – заниженный уровень притяза-
ний в области личных взаимоотношений. 
Он объяснял такую неадекватность ком-
пенсаторными аффективными механиз-
мами, корректирующими представление 
субъекта о себе со своим положением в 
группе сверстников. Эта компенсация мо-
жет проявляться в поведении непопуляр-
ных членов группы, усиливая аффектив-
ность, демонстративность, конфликтность, 
что, в свою очередь, усугубляет их изоля-
цию. Ряд исследователей связывает пони-
женный уровень притязаний у высокоста-
тусных школьников с удовлетворенностью 
потребности в общении и тем, что само 
отсутствие аффективности, скромность, 
непритязательность способствует повыше-
нию их положения среди сверстников [8, 9, 
11, 14, 15].

В таблице 3 представлены сравнитель-
ные данные о проявлении «парадокса осо-
знания» у советских и современных школь-
ников.

Таблица 3
Сравнительные показатели «парадокса осознания» у советских и современных школьников 

(в процентах)

Уровень притязаний Советские подростки
N=224

Современные подростки
N=97

Реальное положение Завышенный Заниженный Завышенный Заниженный 
I–II статусные категории 13 87 73 27
III–IV статусные категории 90 10 68 32

Мы видим, что феномен парадокса осо-
знания у современных подростков несколько 
трансформировался в соответствии с совре-
менными ценностями личной успешности, 
популярности, признания. Среди высоко-

статусных подростков существенно уве-
личилась доля учащихся с завышенным и 
уменьшилась группа школьников с занижен-
ным уровнем притязаний в области межлич-
ностных отношений (различия с советским 
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школьниками значимы при p≤0,01). Мы по-
лагаем, что эта трансформация отражает но-
вые ценности современного общества. Лич-
ный успех, признание, популярность пред-
ставляют сегодня большую ценность в глазах 
подростков, нежели скромность, непритяза-
тельность, дружелюбие. У подростков, отно-
сящихся к низким статусным категориям, в 
целом сохранилась тенденция к завышению 
представления о своей успешности, однако 
число таких учащихся значимо снизилось по 
сравнению с советским периодом (p≤0,05). 
Выросло и количество подростков, склонных 
принижать свой и без того неблагополуч-
ный социометрический статус (p≤0,05). Воз-
можно, свой вклад в признание ими своей 
непопулярности среди сверстников вносят 
социальные сети, наглядно показывающие 
уровень принятия и взаимности симпатий 
членов группы. 

Существенными параметрами психо-
логического климата коллектива являются 
уровень благополучия взаимоотношений 
(УБВ) и коэффициент взаимности выбо-
ров (КВ). 

Уровень благополучия взаимоотноше-
ний определяется соотношением суммар-
ных показателей I и II статусных катего-
рий, то есть «звезд» и «предпочитаемых». 
На основании этого показателя класс мож-
но отнести к одному из четырех уровней: 
I – 71% и выше (высокий); II – 60–70% (бла-
гоприятный); III – 50–59% (средний); IV – 
49% и ниже (низкий). Коэффициент взаим-
ности вычисляется как отношение числа 
взаимных выборов к общему числу выбо-
ров и выражается в процентах. По данно-
му показателю группу можно отнести к 

одному из четырех уровней взаимности: I 
– 15–20% (низкий); II – 21–30% (средний); 
III – 31–40% (высокий); IV – 40% и выше 
(сверхвысокий) [5].

Данные, представленные в таблице 2, 
показывают, что УБВ в условном, «объеди-
ненном», коллективе советских младших 
подростков составляет 46%, а у их совре-
менных сверстников он чуть выше – 54%. В 
количественном отношении эти различия 
не достигают статистической значимости, 
однако переводят качество межличност-
ных отношений в группе сверстников с 
низкого (IV) на средний (III) уровень. Мы 
предполагаем, что за небольшой объек-
тивной разницей по данному параметру 
между группами советских и современных 
младших подростков лежат те изменения 
социальной ситуации развития, которые 
отличают сегодняшнюю школу от совет-
ской. В первую очередь, к ним относится 
принципиально иная концепция психоло-
гического развития ребенка, основанная 
на признании уникальности и ценности ка-
ждой личности, уважении к индивидуаль-
ным особенностям каждого ребенка, его 
сильным и слабым сторонам. Приведенное 
выше исследование Я.Л. Коломинского по-
казало, что жесткий регламент требований 
к школьникам усиливает поляризацию со-
циометрических статусов членов группы, 
поэтому можно ожидать, что более мягкие 
и гибкие социальные нормативы совре-
менной школы создают условия для повы-
шения уровня благополучия.

Более выраженными оказались разли-
чия по показателю коэффициента взаим-
ности выборов (табл. 4).

Таблица 4
Коэффициент взаимности выборов в группах советских и современных младших подростков 

(в процентах)

Советские подростки 
N=224

Современные подростки 
N=97 Различия

Общий коэффициент взаимности 35 68 p≤0,01

Коэффициент гендерной взаимности 3 30 p≤0,01
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Представленные данные свидетель-
ствуют о том, что коэффициент взаимно-
сти у современных подростков значимо 
выше, чем у их советских сверстников и 
оценивается как очень высокий. Обращает 
на себя внимание и значительное увеличе-
ние взаимных выборов между мальчика-
ми и девочками. Такой разрыв позволяет 
предположить определенную трансформа-
цию ценностей и установок: например, в 
советское время взаимоотношения между 
мальчиками регулировались ценностью 
«мужской дружбы», а с «девчонками дру-
жить было не принято» и даже «позорно». 
Девочки, в свою очередь, тоже не стреми-
лись дружить с «хулиганами», не хотели 
прослыть «мальчишницами».

Увеличение коэффициента взаимности 
выборов у современных младших подрост-
ков по сравнению с их советскими свер-
стниками при сохранении практически 
неизменной социометрической структу-
ры группы свидетельствует о выраженной 
тенденции к гомогенности сегодняшних 
подростковых школьных классов. Гомоген-
ность класса предполагает отсутствие вну-
тренних группировок, сформировавшихся 
по определенным критериям и имеющих 
своих лидеров и изолированных членов. В 
работах советских исследователей подчер-
кивается, что гомогенность возникает тог-
да, когда все учащиеся вовлекаются в об-
щие виды деятельности и у них появляют-
ся реальные основания для формирования 
отношений [5, 6]. Я.Л. Коломинский пока-
зал, что в 78% случаев высокому уровню 
благополучия взаимоотношений соответ-
ствует и высокий коэффициент взаимно-
сти выборов [5]. Полученные нами данные 
соответствуют стихийному характеру фор-
мирования межличностных отношений в 
группе современных младших подростков. 
Так, при общем среднем уровне группово-
го благополучия взаимные выборы имеют 
68% учащихся, причем у 40% школьников 
коэффициент взаимности высокий. Это 
соответствует отмеченной выше тенден-
ции к гомогенности современного школь-

ного класса, относительной независимости 
межличностного взаимодействия от уров-
ня благополучия взаимоотношений. 

Между тем в зарубежных исследо-
ваниях также имеются данные о незави-
симости коэффициента взаимности вы-
боров от уровня благополучия взаимо-
отношений в группе [16, 17]. Этот факт 
чрезвычайно важен для анализа наших 
данных, поскольку позволяет оценить 
влияние идеологических установок не 
только на организацию воспитательного 
процесса в школе, но и на интерпретацию 
результатов эмпирических исследований 
советской эпохи. По нашему мнению, в 
такую идеологическую ловушку попадают 
обсуждавшиеся выше работы Т.Е. Конни-
ковой и Я.Л. Коломинского, показавшие 
принципиальную возможность форми-
рования детского коллектива с высоким 
уровнем благополучия взаимоотношений, 
структура которого соответствует таким 
ценностям советского общества, как друж-
ба со всеми детьми, коллективно-распре-
деленная ответственность за соблюдение 
социальных требований. Однако вопрос 
целесообразности такого педагогического 
воздействии и устойчивости достигнуто-
го результата остался открытым.

Как известно, в современной россий-
ской школе практически не ведется целе-
направленная воспитательная работа по 
организации школьного коллектива. Раз-
витие коммуникативных компетенций 
учащихся является одним из целевых, но 
не основных ориентиров современного 
образования и рассматривается в качестве 
личностных результатов освоения образо-
вательной программы. Существенно рас-
ширился диапазон социальных ценностей 
детства, среди которых теперь не только 
хорошая успеваемость и общественная ак-
тивность, но и разнообразные личные уме-
ния, достижения и преимущества. Напри-
мер, хороший спортсмен или блогер при-
влекателен для одноклассников не меньше, 
чем отличник и победитель предметных 
олимпиад. 
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Сегодня отечественное образование 
выдвигает в качестве одной из приоритет-
ных задач воспитание конкурентоспособ-
ной личности, обладающей способностью 
к самостоятельному, критическому и твор-
ческому мышлению, имеющую активную 
жизненную позицию, способную успешно 
адаптироваться на рынке труда. Способно-
сти конкурировать, соперничать, бороться 
и побеждать становятся социально цен-
ными качествами личности современного 
человека, задающими вектор воспитатель-
ных и образовательных усилий родителей и 
педагогов. В этой связи правомерно задать 
вопрос, можно ли считать сегодняшний 
школьный класс коллективом? Существу-
ют ли какие-либо признаки его организа-
ции, которые делают его коллективом? Или 
это просто группа сверстников, собранная 
вместе лишь для получения образования 
и овладения основными социальными на-
выками? Все эти вопросы требуют новых 
специальных исследований, однако полу-
ченные нами результаты свидетельствуют о 
том, что группа школьников, обучающихся 
в одном классе современной школы, пред-
ставляет собой сложно структурированное 
сообщество, подчиняющееся основным за-
конам группового взаимодействия. 

Заключение

На основании проведенного исследо-
вания сделаны следующие выводы:

1. Основным содержанием школьной 
жизни современного ребенка оказывается 
сам процесс учения, о чем свидетельствует 
максимальное число высказываний об учи-
телях, учебных предметах, своем отноше-
нии к ним. Для советских подростков бо-
лее значимыми оказывались внеурочная, 
общественная жизнь школы, заполненная 
событиями, мероприятиями, отношения-
ми с одноклассниками, а также внешний 
облик школы, ее кабинеты, оборудование, 
дисциплина. Это отражает современный 
регламент отношений ответственности 
семьи и государства, ограничившего свое 

участие в воспитании детей созданием ус-
ловий для их обучения.

2. Современные дети придают меньшее 
значение общественной жизни школы, ре-
ализуя возрастную потребность в общении 
со сверстниками за рамками учебной дея-
тельности. Для советских детей активная 
общественная жизнь отвечала одной из 
основных ценностей советского общества, 
а именно: социальной востребованности 
индивида, его включенности в жизнь об-
щества, принятости в него.

3. Коммуникационная среда современ-
ных подростков существенно отличает-
ся от круга общения советских детей: она 
больше не ограничивается классом, шко-
лой или двором, меньшее значение имеют 
гендерные и возрастные границы.

4. Сравнительный анализ социометриче-
ской структуры современного и советского 
школьного класса показал, что она опреде-
ляется не столько социальной ситуацией 
развития, сколько содержанием основной 
деятельности, в данном случае – учебной 
деятельности. 

5. В группе современных младших под-
ростков показатели благополучия взаимо-
отношений и взаимности выборов оказа-
лись выше, чем в коллективах их советских 
сверстников. 

6. Увеличение коэффициента взаим-
ности выборов у современных младших 
подростков по сравнению с их советскими 
сверстниками при сохранении практиче-
ски неизменной социометрической струк-
туры группы свидетельствует о выражен-
ной тенденции к гомогенности сегодняш-
них школьных классов.

7. Сравнительно-исторический анализ 
полученных нами данных отражает изме-
нения в системе ценностей современных 
детей по сравнению с советскими школь-
никами, для которых включенность в 
общественную жизнь, наличие друзей, 
личная скромность считались важными 
ценностями социалистического обще-
ства. Современные подростки в большей 
степени ориентированы на личный успех 
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и достижения, меньшую зависимость от 
мнения окружающих, в том числе и педа-
гогов.
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В статье представлены результаты изучения факторов, особенностей и уровня развития 
адаптивности к физическому устройству мира как способности и адаптационного ресурса у лиц 
с разным уровнем здоровья. В ходе проведения исследования были изучены пространственная, 
временная и двигательная адаптивности человека. Полученные результаты могут использоваться 
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методики оценки уровня адаптивности личности к изменениям в физических условиях окружаю-
щей среды.
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Введение

Физическое устройство мира находит-
ся в постоянном развитии, зависящем от 
изменений таких форм бытия материи, как 
время и пространство, и формы движения 
материи. Постоянное изменение во вре-
мени, пространстве и движении, проис-
ходящее в определенной среде, оказывает 
влияние на все живые организмы, присут-
ствующие в ней, в том числе на человека, и 
вызывает необходимость приспособления 
или адаптации к физическим условиям 
окружающей среды. Процесс адаптации к 
изменениям условий окружающей среды 
протекает у всех живых существ и зави-
сит от уровня их физических, физиологи-
ческих, психических и других ресурсов. У 

человека адаптационные ресурсы или спо-
собности к приспособлению к физическо-
му устройству мира выражаются в уровне 
адаптивности личности.

Уровень адаптивности как внутренне-
го ресурса человека соотносится с уровня-
ми его жизнестойкости, стрессоустойчи-
вости, личностного потенциала и других 
психологических конструктов.

Исследования адаптивности в рамках 
психологических наук проводились мно-
гими зарубежными и отечественными уче-
ными, такими как Селье Г., Франкл В., Фи-
липс Л., Налчаджян А.А., Петровский А.В., 
Маклаков А.Г., Богомолов А.М., Реан А.А., 
Симаева И.Н., Крупнов А.И., Ростовцева 
М.В., Тихонова Т.С., Звоников В.М. и др. 

В психологии под адаптивностью по-
нимается:

 - «хронологический срез адаптационно-
го потенциала, который проявляется и реа-
лизуется в деятельности и системе отноше-
ний человека» [2];

 - «свойство органических и неорганиче-
ских систем, определяющее успешность их 
существования в меняющейся окружаю-
щей реальности» [14];
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 - «система характеристик, позволяющих 
личности наиболее быстро и адекватно 
разрешать проблемные ситуации, норма-
лизуя свое взаимодействие со средой» [4];

 - «адаптивные возможности индивида 
на основе оценки некоторых психофизио-
логических и социально-психологических 
характеристик, отражающих интеграль-
ные особенности психического и социаль-
ного развития» [10].

Адаптивность к физическому устрой-
ству мира проявляется как «врожденное и 
приобретенное в процессе жизнедеятель-
ности качество человека, определяющее 
его возможности и уровень приспособле-
ния к окружающей среде» [12].

Проведя анализ этих и других определе-
ний понятия «адаптивность», можно заклю-
чить, что оно многозначно и многокомпонент-
но, означая разные факторы и направления 
процесса адаптации человека. Адаптивность 
личности также имеет множество видов и 
обнаруживается в зависимости «от уровня 
структуры личности: от биологической до 
морально-нравственной сферы» [8], что дает 
возможность проводить изучение широкого 
круга проблем, связанных с приспособлением 
человека к условиям окружающей среды.

Адаптивность, по своей сути, представ-
ляет собой единую способность человека, 
однако в исследовательских целях выделяют 
разные ее виды в зависимости от направле-
ний и целей адаптации. Так как адаптив-

ность – это психофизический ресурс или по-
тенциал личности, являющийся единым по 
своему основанию и целостным по структу-
ре, то условное выделение ее видов зависит 
только от выбранных условий окружающей 
среды, по отношению к которым рассматри-
вается адаптация живого организма на всех 
уровнях его жизнедеятельности.

Адаптивность к физическому устрой-
ству мира может зависеть как от вну-
тренних психофизических изменений 
человека, так и от внешних изменений в 
условиях окружающей среды. Эта способ-
ность может отчасти быть неосознанной 
и позволяющей быстро адаптироваться к 
изменениям в окружающем физическом 
пространстве для безопасности человека и 
сохранения его жизни. Помимо этого, она 
частично может быть осознанной и управ-
ляемой, позволяя индивиду в тех или иных 
условиях самому принимать решение о не-
обходимости приспосабливаться к измене-
ниям времени, пространства или движе-
ний в окружающей среде и/или изменять 
под воздействием этих изменений свои 
психические установки и деятельность, на-
пример, двигательную активность и т.д.

Факторы адаптивности к физическому 
устройству мира, выделенные в ходе про-
ведения исследования, взаимосвязаны с 
протеканием следующих психокогнитив-
ных процессов у человека: восприятия, 
ориентации, приспособления (табл. 1).

Таблица 1
Взаимосвязь факторов адаптивности к физическому устройству мира  

с психокогнитивными процессами человека

Психокогнитивные 
процессы

Виды
адаптивности

Восприятие Ориентация Приспособление

к пространству новых условий окружа-
ющей среды и измене-
ний в пространстве

на открытой местности, в 
городском пространстве, 
в здании или в помещении

к условиям природ-
ной и городской 
среды

к времени астрономического вре-
мени и проявления пси-
хологического времени

во времени и виды ее де-
формации

к естественным из-
менениям и к изме-
нениям в планиро-
вании

к движению изменений скорости и 
направления движения

в изменениях положения 
тела в пространстве

к управлению дви-
жениями тела
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Изучение представленных выше факто-
ров адаптивности к пространству, времени 
и движению как компонентам физического 
устройства мира направлено на выявле-
ние внутренних адаптационных способно-
стей и ресурсов человека. Наличие тех или 
иных нарушений в здоровье служит факто-
ром развития дезадаптации личности как 
в социальной среде и снижения участия 
в процессах, происходящих в ней, так и 
окружающей физической среде. Человек с 
ограничениями в здоровье может испыты-
вать проблемы с приспособлением к ново-
му пространству или измененным услови-
ям в нем; иметь нарушения в восприятии 
и ориентации во времени и различные де-
формации в восприятии временной струк-
туры окружающей среды («провалы» во 
времени, опоздания и т.д.); ограничения в 
движениях, нарушения в приспособлении 
своей двигательной активности к внешним 
требованиям и развитие маломобильности 
в результате болезни или травмы, которые 
снижают возможности жизнедеятельно-
сти человека. Снижение возможностей 
адаптивности к физическому устройству 
мира у лиц с нарушениями в здоровье при-
водит к ухудшению психического состоя-
ния, вызывает различные эмоциональные 
и поведенческие реакции, в том числе со-
стояния фрустрации и стресса, увеличение 
тревожности, ухудшение самочувствия. В 
связи с этим изучение факторов адаптив-
ности к физическому устройству мира у 
лиц с нарушениями здоровья представля-
ется актуальным направлением адаптив-
ной физической культуры и спорта, физи-
ческой реабилитации, психологии и педа-
гогики инклюзивного образования.

Цель данной статьи состоит в иссле-
довании особенностей и уровня развития 
адаптивности к физическому устройству 
мира у лиц с разным уровнем здоровья и 
с разными видами нарушений в здоровье. 
В статье будет представлена часть полу-
ченных результатов исследования особен-
ностей пространственной, временной и 
двигательной адаптивности респондентов 

с разным уровнем здоровья. Более полно 
анализ результатов проведенного исследо-
вания будет изложен в соответствующих 
публикациях.

Методика

Для изучения особенностей адаптивно-
сти к физическому устройству мира у лиц с 
разным уровнем здоровья было проведено 
исследование на базе Института бизнеса и 
делового администрирования РАНХиГС 
и опрос в электронной форме – для части 
респондентов в марте-апреле 2020 г. В нем 
приняли участие 166 респондентов в воз-
расте от 15 до 65 лет (средний возраст – 27 
лет), из которых было 37 мужчин и 129 жен-
щин. В экспериментальную группу были 
включены лица с разными психофизиче-
скими нарушениями, в том числе с ОВЗ и 
инвалидностью (n=102) (далее – ОВЗ), а в 
контрольную группу вошли условно здоро-
вые лица (n=64) (далее – УЗГ) (табл. 2). 

Таблица 2
Распределение респондентов на группы  

по видам нарушений в здоровье

№ 
группы Название группы Количество 

человек
1 условно здоровые лица 64

2 лица с психоэмоциональ-
ными расстройствами 37

3 лица с физическими нару-
шениями 13

4 лица с сенсорными нару-
шениями 20

5 лица с хроническими забо-
леваниями 24

6 лица с другими видами 
нарушений в здоровье 8

Итого: 166

Результаты и обсуждение

Далее рассмотрим результаты эмпири-
ческого исследования факторов адаптив-
ности к физическому устройству мира и 
выделим особенности в приспособлении 
к изменениям в пространстве, во времени 
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и в движениях у респондентов из экспери-
ментальной и контрольной групп.

Для восприятия окружающего про-
странства и последующей ориентации в 
нем человек может использовать опреде-
ленные системы. Рассмотрим их виды для 
ориентации в городском пространстве: 

 - архитектурно-визуальную,
 - знаковую систему координат,
 - систему архитектурно-визуальных 

ориентиров в пространстве,
 - знаковую систему ориентиров в про-

странстве [4].
С учетом представленных выше систем 

ориентации в пространстве человек может 

ориентироваться на открытой местности и/
или в городском пространстве либо по вы-
сотным объектам (горам, высоким деревь-
ям, высотным зданиям и т.д.), либо по сет-
ке координат и градусам, либо по разметке 
городской застройки, представленной на 
картах, либо по ориентирам, знакам и ука-
зателям. Респонденты из эксперименталь-
ной и контрольной групп определили, как 
часто они используют знаковую систему 
ориентации в пространстве и воспринима-
ют различные знаки, указатели, ориентиры 
и другие «опорные точки» в процессе адап-
тации к новым условиям окружающей сре-
ды (рис. 1).

Рис.1. Распределение ответов респондентов об их возможностях использования  
знаковой системы ориентации в пространстве (в %)

Большинство респондентов из рассма-
триваемых групп часто или всегда обраща-
ет внимание на указатели, схемы и другие 
знаки и использует их для ориентации на 
незнакомой местности. Лица с нарушени-
ями в здоровье используют указатели и 
опорные ориентиры для ориентации в про-
странстве реже (на 2,5%), чем представите-
ли условно здоровой группы, хуже воспри-
нимают значения изображенных на них 
знаков и обозначений. При перемещениях 
на транспорте, для ориентации на улицах, 
на вокзалах, в других общественных ме-
стах направляющие указатели, схемы, вы-
вески читают и применяют по назначению 
большая часть лиц из условно здоровой 
группы (66%) и чуть больше половины лиц 
с разными нарушениями в здоровье (55%). 

Это может быть связано с тем, что многие 
указатели и схемы не адаптированы и не-
правильно размещены для лиц с сенсорны-
ми нарушениями, ограничениями мобиль-
ности и психоэмоциональными расстрой-
ствами, а также часть респондентов из этой 
группы может придавать низкое значение 
различным направляющим указателям, не 
понимать значение текстовых схем и вы-
весок, что служит ограничением их спо-
собностей восприятия окружающего про-
странства и ориентации в нем.

В ходе исследования респонденты из 
экспериментальной и контрольной групп 
отвечали на вопросы, касающиеся их спо-
собностей к ориентации на открытой мест-
ности, в городском пространстве, в здании 
или в помещении (табл. 3).
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Таблица 3
Распределение ответов респондентов об особенностях их ориентации в пространстве (в %)

Группы респондентов

Насколько быстро Вы можете найти  
объект на незнакомой улице?

УЗГ ОВЗ

медленно 0,0 2,6
не очень быстро 17,2 30,3
иногда быстро, а иногда – нет 43,1 39,5
довольно быстро 27,6 17,1
быстро 12,1 10,5

В случае необходимости найти объект 
(здание и т.д.) на незнакомой улице лица с 
нарушениями в здоровье отметили у себя 
низкие возможности успешной ориента-
ции на местности и его самостоятельного 
нахождения (32,6 %); многие из участни-
ков исследования с ОВЗ и инвалидностью 
сомневаются, что смогут быстро найти 
здание на незнакомой местности (39,5%). 
Лица с нормальным уровнем здоровья в 
основном успешно справились бы с подоб-
ным заданием (39,7%); не уверены в своем 

навыке ориентации в пространстве – менее 
половины участников (43,1%).

Пространственная адаптивность про-
является у человека при приспособлении 
к условиям естественной, природной и 
техногенной, городской среды. В ходе ис-
следования респонденты из обеих групп 
оценили, к условиям какой среды (откры-
той или городской местности) им быстрее 
и удобнее приспосабливаться и где они бы-
стрее могут найти нужные объекты (зда-
ния, природные объекты и т.д.) (рис. 2).

а) Где Вы ощущаете себе комфортнее? б) Где Вам проще найти нужный объект?

Рис. 2. Распределение ответов респондентов об особенностях адаптации  
к условиям природной и городской среды

Участники исследования из условно 
здоровой группы и имеющие нарушения 
в здоровье практически одинаково оцени-
ли свои возможности ориентации в при-
родной и в городской местности. Большая 
часть респондентов из экспериментальной 
и контрольной групп отметила, что ощу-
щает себя комфортнее на природе, в усло-
виях открытой местности (поле, лес, берег 

реки и т.д.) (51,3 и 55,2% соответственно). 
Ориентироваться участникам исследова-
ния и находить нужный объект (здание, 
природный объект и т.д.) проще в город-
ских, чем в естественных условиях (82,8 и 
76,3% соответственно). 

Процесс адаптации к пространственным 
условиям окружающей среды затруднен у 
лиц с нарушениями в здоровье. Респонденты 
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из этой группы отметили, что имеют опреде-
ленные сложности с восприятием простран-
ства и ориентацией в нем; они реже исполь-
зуют знаковую систему ориентации в про-
странстве (различные знаки, указатели, схе-
мы, опорные ориентиры и т.д.), так как дан-
ные обозначения не всегда имеют доступную 
для них форму и размещение. При ориента-
ции на открытой местности или в городском 
пространстве лица с нарушениями в здоро-
вье также имеют определенные ограниче-
ния. Они не уверены в своих возможностях 
найти здание или другой какой-либо объект 
на незнакомой местности без чьей-либо по-
мощи; воспринимают с напряжением воз-
можность самостоятельного пребывания 
и ориентирования в новых условиях. Эти и 
другие факторы восприятия, ориентации и 
приспособления к пространственным усло-
виям окружающей среды приводят к сниже-
нию адаптивности и других возможностей 
для жизнедеятельности лиц с нарушениями 
в здоровье.

Далее рассмотрим полученные резуль-
таты изучения особенностей восприятия и 
ориентации во времени, а также приспосо-
бления к естественным изменениям в нем 

как факторов временной адаптивности у 
лиц с разным уровнем здоровья. 

При нормальном восприятии астроно-
мического времени человек должен быть 
способен определять точное время по ча-
сам, а также уметь достаточно точно ориен-
тироваться во времени без использования 
часов и других измерительных приборов.

Лица с нарушениями в здоровье могут 
иметь сложности с восприятием и ориента-
цией в астрономическом времени, которые 
служат фактором снижения их временной 
адаптивности как способности к приспо-
соблению к изменениям этой физической 
величины в окружающей среде.

Определение точного астрономическо-
го времени затруднено для многих респон-
дентов с нарушениями в здоровье. Лица с 
психоэмоциональными расстройствами и 
некоторыми видами заболеваний отмети-
ли, что практически всегда не могут бы-
стро определить точное время (57%). Не 
уверены в своих возможностях определять 
время по часам лица с сенсорными нару-
шениями и с хроническими заболевания-
ми разных нозологических групп (53 и 36% 
соответственно) (табл. 4).

Таблица 4
Распределение ответов респондентов об их возможностях точного определения времени (в %)

Оценки
возможностей

Группы
респондентов

не могу редко могу иногда могу,  
а иногда – нет часто могу могу

условно здоровые лица 11 8 21 44 15

лица с психоэмоциональными  
расстройствами 29 18 21 24 9

лица с физическими нарушениями 13 13 13 38 25

лица с сенсорными нарушениями 6 12 53 29 0

лица с хроническими заболеваниями 18 14 36 18 14

лица с другими видами нарушений  
в здоровье 57 0 43 0 0
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Далее рассмотрим, как проявляется 
фактор адаптивности к естественным вре-
менным изменениям у респондентов экс-
периментальной и контрольной групп.

Активизация физиологических систем 
человека, его психологических ресурсов и 
сохранение их работоспособности в тече-
ние дня подвержены циклическим изме-
нениям, наиболее тесно связанным с су-
точным ритмом – сменой дня и ночи. Как 
отмечают ученые, «с позиций хронобиоло-
гии проблема адаптации должна рассма-
триваться на уровне циркадианных ритмов 
(ЦР), учитывая, что именно они служат 
целям регуляции функций, координации 
взаимозависимых процессов и разделения 
несовместимых функций во времени» [7]. 
Рассмотрим, насколько близко режимы сна 
и бодрствования у лиц с психофизически-

ми нарушениями и из условно здоровой 
группы совпадают с ритмами смены дня и 
ночи. 

У лиц с нарушениями в здоровье режим 
сна-бодрствования достаточно ощутимо 
расходится с реальными суточными рит-
мами. Большинство респондентов из этой 
группы отметило, что редко или иногда мо-
жет уснуть в темное время суток и активно 
с наступлением дня (26,1 и 28,4% соответ-
ственно). Расхождения между режимом 
сна-бодрствования и суточным ритмом у 
человека вызывают слабость, нарушения 
концентрации внимания и снижение па-
мяти, психоэмоциональные расстройства, 
физические нарушения и ухудшения са-
мочувствия; их можно отнести к факторам 
снижения временной адаптивности лично-
сти (рис. 3, a).

а) частота совпадений режима сна-бодрствова-
ния и циркадианного ритма

б) частота возникновения психофизических 
реакций на смену сезонов

Рис. 3. Распределение ответов респондентов о приспособлении  
к естественным изменениям времени (в %)

У большей части лиц из условно здо-
ровой группы режим сна-бодрствования 
и реальные суточные ритмы часто и всегда 
совпадают (50,8 и 18,0% соответственно). 
Это показывает устойчивость их циркади-
анных систем и хорошую приспособлен-
ность к изменениям суточных ритмов.

Помимо суточных ритмов, на организм 
человека воздействуют также годовые ци-
клы смены сезонов (рис. 3, б).

Смена сезонов в течение года оказывает 
воздействие на физическое и психическое 
состояние человека. Респонденты, имеющие 
нарушения в здоровье, отметили, что смена 

сезонов иногда или часто оказывает влияние 
на их физическое и психическое состояние 
(27,3 и 31,8% соответственно). Часть из них 
всегда остро ощущает изменения в своем 
психофизическом состоянии и эмоциональ-
ном фоне при смене сезонов (20,5%). 

Лица с нормальным уровнем здоровья 
тоже испытывают иногда или часто психо-
физические симптомы при смене сезонов 
(32,8 и 24,6% соответственно), но эти реак-
ции в меньшей степени влияют на их рабо-
тоспособность и жизнедеятельность.

Помимо рассмотренных выше особен-
ностей приспособления к естественным 
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временным изменениям в окружающей 
среде, восприятия времени и ориентации 
в нем, к особенностям временной адаптив-
ности также относится адаптация к изме-
нениям в планах, анализ результатов ис-
следования которой будет приведен далее. 

Респонденты с нарушениями в здоро-
вье в основном сталкиваются с трудностя-
ми психологического характера при изме-
нениях в их краткосрочных планах (при 
отмене назначенной встречи, изменениях 
в расписании занятий, отмене запланиро-
ванных дел на работе и т.д.) (40,9%). Участ-

ники исследования из этой группы утвер-
ждали, что некоторые изменения в теку-
щих планах они могут принять (42,0%), и 
это не доставляет им ущерба в определен-
ных случаях. Изменения в долгосрочных 
планах (на 6 месяцев, год, полтора года и 
т.д.) им легче воспринимать и приспоса-
бливаться к ним (60,2%).

Большая доля лиц с нормальным уров-
нем здоровья достаточно быстро адапти-
руется к изменениям в краткосрочных и 
долгосрочных планах (68,9 и 67,2% соот-
ветственно) (табл. 5).

Таблица 5
Распределение ответов респондентов о приспособлении к изменениям в планах (в %)

Оценки 
возможностей

Группы 
респондентов

трудно редко бывает 
легко

иногда легко, 
а иногда – нет

часто бывает 
легко легко

Краткосрочные планы
ОВЗ 29,5 11,4 42,0 13,6 3,4
УЗГ 13,1 14,8 45,9 23,0 3,3

Долгосрочные планы
ОВЗ 5,7 21,6 42,0 18,2 12,5
УЗГ 4,9 24,6 34,4 32,8 3,3

Заключим, что многие респонденты с 
нарушениями в здоровье имеют трудности 
в восприятии и ориентации в астрономиче-
ском времени. Участники исследования из 
этой группы подчеркивали, что достаточно 
часто их ритмы сна-бодрствования не со-
впадают с реальными суточными ритмами; 
также они часто испытывают различные 
психофизические реакции и нарушения 
эмоционального состояния при смене се-
зонов. Изменения в краткосрочных планах 
большая часть респондентов с нарушения-
ми в здоровье воспринимает негативно, ча-
сто это становится проблемой для челове-
ка. Изменения в долгосрочных планах лица 
с нарушениями в здоровье воспринимают 
более нейтрально. Эти факторы снижения 
способности к восприятию и ориентации 
во времени воздействуют на жизнедеятель-
ность человека, его психическое и физиче-
ское состояние, возможности адаптации к 
физическим условиям окружающей среды.

Далее рассмотрим, какие особенности 
были выявлены у респондентов с разным 
уровнем здоровья при оценке своих воз-
можностей в изменениях направления и 
скорости движения тела как фактора дви-
гательной адаптивности.

Изменения в движениях и перемеще-
ниях человека обусловлены изменениями 
таких факторов, как «скорость, направле-
ние и темп движения, являющимися его 
замыслом и целью» [9].

При перемещениях (ходьбе, медленном 
или быстром беге и т.д.) человеку могут 
понадобиться частые смены скорости и/
или темпа шага, например, при участии в 
экскурсиях, туристических походах, заня-
тиях спортом, движении в группе лиц. В 
зависимости от того, насколько человеку 
легко и удобно изменять скорость и темп 
шага, можно судить о возможностях его 
адаптивности к изменениям характери-
стик движений (табл. 6).
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Таблица 6
Распределение оценок респондентов их возможностей  

к изменению скорости и темпа движений (в %)

Оценки 
возможностей

Группы 
респондентов

совсем 
неудобно

редко бывает 
удобно

иногда удобно, а 
иногда – нет

часто бывает 
удобно

всегда 
удобно

ОВЗ 22,4 13,3 28,6 18,4 17,3

УЗГ 12,9 14,5 22,6 33,9 16,1

Респонденты с психофизическими 
нарушениями отмечают, что изменения 
таких параметров перемещения, как его 
скорости и темпа, могут являться для них 
всегда или периодически затрудненными 
(22,4 и 28,6% соответственно). 

Лица из условно здоровой группы в ос-
новном успешно приспосабливаются к из-
менениям скорости и темпа движений, не 
испытывают затруднений при перемеще-
ниях с группой или при занятиях спортом 
(50%).

Помимо изменения скорости и тем-
па шага, при перемещении человеку часто 
приходится менять направление движения 
и перестраиваться по собственному жела-
нию или по внешним требованиям.

Респонденты с разным уровнем здо-
ровья оценили, насколько для них легко 
изменить направления движения при пе-
ремещениях по маршруту в группе лиц, 
например, при участии в экскурсиях, в 
походах, в организованном передвижении 
(табл. 7). 

Таблица 7
Распределение оценок респондентов их возможностей  

к изменению направления движений (в %)

Оценки 
возможностей

Группы 
респондентов

нелегко редко бывает 
легко

иногда удобно, а 
иногда – нет

часто бывает 
легко всегда легко

ОВЗ 6,1 15,3 26,5 35,7 16,3

УЗГ 1,6 9,7 21,0 53,2 14,5

Как показали результаты проведенного 
опроса, лицам с психофизическими нару-
шениями сложнее принимать решения об 
изменении направления движения и пере-
страиваться при перемещениях по внеш-
ним требованиям со стороны ведущего 
или других участников движения. 

Далее рассмотрим, как воздействует на 
двигательную адаптивность лиц с разным 
уровнем здоровья такой фактор, как изме-
нение положения тела в пространстве. 

Изменение положения тела в про-
странстве и использование опоры являют-
ся факторами двигательной адаптивности 
человека. Как отмечают исследователи, лю-
бое «движение начинается с создания опо-
ры, то есть позы, положения тела, коорди-
нации напряжения скелетных мышц» [6].

Для оценки особенностей изменения 
положения тела в пространстве респон-
денты должны были оценить, насколько 
им легко изменять его (рис. 4).
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Рис. 4. Распределение оценок респондентов их возможностей  
изменения положения тела в пространстве (в %)

Большая часть респондентов с нару-
шениями в здоровье и из условно здоро-
вой группы часто или всегда легко могут 
изменять положение тела в пространстве 
(вставать, садиться, ложиться и т.д.) (49 
и 77% утвердительных ответов соответ-
ственно). 

Еще одним фактором двигательной 
адаптивности человека служат его воз-
можности управления движениями и осо-

бенности приспособления к изменениям в 
управлении, которые будут рассмотрены 
далее.

Для оценки возможностей управления 
движениями респондентов из обеих групп 
просили отметить, насколько им комфор-
тно выполнять различные движения и дей-
ствия по внешним требованиям, которые 
относятся к экзогенным факторам управ-
ления движениями (табл. 8).

Таблица 8
Распределение оценок респондентов их возможностей  
выполнять действия по внешним требованиям (в %)

Оценки 
возможностей

Группы 
респондентов

неудобно редко быва-
ет удобно

иногда 
удобно, а 
иногда – 

нет

часто быва-
ет удобно

всегда удоб-
но

ОВЗ 25,5 21,4 25,5 13,3 14,3
УЗГ 12,9 16,1 38,7 14,5 17,7

Лица с нарушениями в здоровье под-
черкнули, что им чаще бывает неудоб-
но выполнять те или иные действия или 
движения по внешним требованиям; они 
предпочитают осуществлять движение по 
внутренним мотивам.

Лицам из условно здоровой группы 
иногда бывает удобно двигаться и осу-
ществлять движения по внешним требова-
ниям, а иногда – нет. Распределение оценок 

их возможностей выполнять действия и 
движения по внешним требованиям рав-
номерное относительно выделенных кате-
горий.

Обобщив полученные результаты, об-
ратим внимание на то, что многие респон-
денты с нарушениями в здоровье различ-
ных нозологических групп имеют трудно-
сти в приспособлении к изменениям в дви-
жениях в условиях подвижной среды, не 
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могут быстро и точно изменять скорость, 
темп и направления своих движений и пе-
ремещений, нуждаются в опоре для под-
держания положения тела в пространстве, 
полноценно управлять своим телом под 
воздействием эндогенных и экзогенных 
факторов изменения движений, имеют 
другие особенности в двигательной актив-
ности, приводящие к снижению уровня их 
адаптивности.

Далее были оценены возможности вос-
приятия структуры окружающей среды у 
респондентов из условно здоровой группы и 
имеющих нарушения в здоровье. Некоторые 
компоненты физической среды, например, 
расстояние от одного населенного пункта до 

другого и др., могут восприниматься людьми 
с разными преобладающими типами вос-
приятия во временных или пространствен-
ных величинах, что определяет особенности 
восприятия и мышления индивида.

Как отмечают некоторые авторы, «мир 
повседневной жизни имеет простран-
ственную и временную структуры», поэто-
му любая удаленность друг от друга может 
быть измерена не только в категориях про-
странства, но и категориях времени [1].

Респонденты из обеих групп оценили, 
в чем они преимущественно измеряют и 
воспринимают удаленность объектов друг 
от друга и структуру окружающей среды 
(табл. 9).

Таблица 9
Распределение ответов респондентов о восприятии структуры окружающей среды (в %)

Структура 
окружающей среды

Группы
респондентов

Временная Пространственная

условно здоровые лица 59 41
лица с психоэмоциональными расстройствами 72 28
лица с физическими нарушениями 38 63
лица с сенсорными нарушениями 85 15
лица с хроническими заболеваниями 82 20
лица с другими видами нарушений в здоровье 83 17

Большая часть лиц из условно здоро-
вой группы имеет временное восприятие 
структуры окружающей среды, например, 
расстояния от одного объекта до другого 
(59%). Среди респондентов с нарушениями 
здоровья доля лиц с временной ориента-
цией выше (от 72 до 85% в разных группах). 
Это может быть связано с тем, что воспри-
ятие временной структуры окружающей 
среды представляет собой более современ-
ный тип восприятия и более инструмен-
тально доступный для человека в настоя-
щее время.

Отметим, что лицам с физическими 
нарушениями, в том числе с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата, ДЦП, с 
ограничениями мобильности, с травмами 
и другими дефектами, более доступно про-

странственное восприятие, чем временное 
(63%). Особенности и ограниченность воз-
можностей передвижения, иной «ракурс» 
восприятия мира в случаях передвижения на 
инвалидной коляске, необходимость учиты-
вать длину расстояния и возможности для 
его преодоления являются теми факторами, 
которые формируют у представителей этой 
группы преимущественно восприятие про-
странственной структуры среды.

Выделенные в ходе исследования фак-
торы и особенности адаптивности челове-
ка к устройству физического мира позво-
лили выделить ее уровни (табл. 10).

Далее рассмотрим распределение вы-
борки респондентов с разным уровнем здо-
ровья по выделенным уровням адаптивно-
сти к физическому устройству мира (рис. 5).
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Таблица 10
Уровни физической адаптивности у лиц с ОВЗ и инвалидностью

Уровни
адаптивности Содержание уровней

Высокий Быстрая и точная ориентация на открытом пространстве, быстрое нахождение 
направляющих указателей в помещениях и в транспорте; приспособление к физи-
ческим, техническим, архитектурным, эргономическим и другим условиям в по-
мещениях; адаптация к условиям и эргономике транспорта, отсутствие проблем с 
ориентацией в новых общественных местах и в различных учреждениях. 
Быстрая адаптация к изменениям в часовых поясах, смене циркадных ритмов ак-
тивности [11], сезонным и другим природным изменениям; сформированное и 
эффективное принятие изменений в жизненных планах, расписании дел (заня-
тий) и в распорядке ежедневных ритуалов; восприятие и ориентация в расписании 
транспорта, врачей, занятий и т.д.; восприятие и ориентация в астрономическом 
времени, развитое чувство «психологического времени».
Быстрая приспособляемость и физическая готовность к изменениям скорости и 
направления движений с учетом внешних требований, эффективное восприятие 
движений и перемещений внешних объектов (машин, других людей и т.д.); разви-
тая способность удерживать свое тело в пространстве, отсутствие необходимости 
во внешней опоре; уверенная походка, хорошие устойчивость и координация тела; 
адаптированность к использованию различных подъемных механизмов (лифтов, 
эскалаторов и т.д.) и разных видов транспорта (автомобилей, автобусов, поездов, 
самолетов и др.).

Средний Проблемы с ориентацией в пространстве, сниженная способность поиска ориен-
тиров и опорных точек в пространстве; наличие ошибок при построении марш-
рута своего передвижения; сниженные возможности восприятия и ориентации 
в направляющих указателях на транспорте и в помещениях; слабая ориентации в 
городском пространстве без чьей-либо помощи; приспособляемость к некоторым 
физическим условиям помещений и непереносимость к другим (освещенности, 
температуры, высоте и т.д.).
Сниженные возможности адаптации к изменениям временных параметров окру-
жающей среды (временных поясов, циркадных ритмов, смене сезонов и т.д.); нор-
мальная ориентация в астрономическом времени; развитое чувство «психологи-
ческого времени»; длительная адаптация к изменениям в краткосрочных и долго-
срочных планах, расписании (транспорта, врачей, занятий и т.д.), распорядке еже-
дневных ритуалов и др.
Сложности с изменением скорости и направления своих движений; неуверенная 
походка, низкий уровень координации тела; желание найти опору для тела или за-
нять расслабленную позу; умение использовать подъемные механизмы.

Низкий Затрудненная и несформированная ориентация на открытом пространстве, неуме-
ние обнаруживать опорные точки и отсутствие возможности поиска ориентиров в 
окружающем пространстве; отсутствие восприятия направляющих указателей на 
транспорте и в помещениях; плохая ориентация на городских объектах и на транс-
порте и т.д.
Проблемы с адаптацией к изменениям временных параметров пространства (смене 
временных поясов, циркадных ритмов, сезонов и др.); нарушения или отсутствие 
восприятия и ориентации в астрономическом времени; дезадаптированность и тя-
желое, иногда болезненное, переживание изменений в текущих жизненных планах, 
в расписании занятий и распорядке ежедневных дел, неполное или отсутствие во-
обще восприятия расписаний (транспорта, занятий, врачей и т.д.).
Неумение подстроить скорость и направление своих передвижений под внешние 
требования, сложности с удержанием тела в нужном положении и в позе; постоян-
ная потребность во внешней опоре; слабая устойчивость и раскоординация дви-
жений тела; неустойчивая походка; невозможность самостоятельного подъема по 
ступенькам; проблемы с подъемом тела с использованием подъемных механизмов.
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Рис. 5. Распределение респондентов по уровням адаптивности  
к физическому устройству мира (в %)

Большая часть респондентов из обеих 
групп имеет средний уровень адаптивно-
сти к физическому устройству мира (87,3% 
– ОВЗ; 76,6% – УЗГ). Среди лиц с нормаль-
ным уровнем здоровья большое количе-
ство обладает высоким уровнем адаптив-
ности к различным физическим условиям 
окружающей среды.

Сделаем заметку, что уровень адаптив-
ности к физическому устройству мира 
складывается из уровней приспособленно-
сти к изменениям в пространственных и 
временных условиях окружающей среды, а 
также в движениях (табл. 11).

Высокий уровень адаптивности наблю-
дается у большего количества лиц с нару-
шениями в здоровье к пространственным 
условиям окружающей среды; тяжелее им 
приспособиться к изменениям в движени-
ях. Большинство лиц из этой группы имеет 

средний уровень приспособления к изме-
нениям времени.

Лица из условно здоровой группы прак-
тически не имеют низкого уровня адаптив-
ности к выделенным условиям среды; сред-
ний уровень наблюдается у большей части 
из них при адаптации к изменениям во 
времени; приспособление к изменениям в 
движениях более доступно лицам из этой 
группы, чем респондентам с психофизиче-
скими нарушениями. 

Полученное распределение респонден-
тов из экспериментальной и контрольной 
групп по уровням адаптивности к физиче-
скому устройству мира было сопоставлено 
с их уровнями психической и эмоциональ-
но-деятельностной адаптивности, рассчи-
танными по соответствующим методикам 
Фетискина Н.П., Козлова В.В. и Мануйлова 
Г.М. [13].

Таблица 11
Распределение респондентов по уровням пространственной, временной и двигательной 

адаптивности (в %)

Виды 
адаптивности

Группы 
респондентов

Пространственная Временная Двигательная

Н
из

ки
й

Ср
ед

ни
й

Вы
со

ки
й

Н
из

ки
й

Ср
ед

ни
й

Вы
со

ки
й

Н
из

ки
й

Ср
ед

ни
й

Вы
со

ки
й

ОВЗ 3 50 47 5 92 3 11 67 21

УЗГ 0 73 27 3 86 11 3 58 39
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Корреляционный анализ показате-
лей уровней адаптивности к физическому 
устройству мира, психической и эмоцио-
нально-деятельностной адаптивности пока-
зал наличие средней прямой связи (r=0,634, 
p<0,05) между показателями физической 
и психической адаптивности у участников 
исследования и слабой обратной связи (r= 
-0,299, p<0,05) между уровнями физической 
и эмоционально-деятельностной адаптив-
ности у представителей выборки. Показа-
тели психической и эмоционально-деятель-
ностной адаптивности участников исследо-
вания также имеют слабую обратную связь 
(r=-0,334, p<0,05).

Полученные результаты корреляцион-
ного анализа демонстрируют, что адаптив-
ность человека к физическому устройству 
увеличивается на фоне развития его пси-
хической адаптивности как способности 
приспосабливаться к изменениям условий в 
окружающей среде, в том числе к переменам 
в социальной жизни, во взаимодействиях с 
другими членами общества и в постоянном 
круге общения, организации жизнедеятель-
ности и психическом состоянии. 

Эмоционально-деятельностная адаптив-
ность характеризует эмоциональную ла-
бильность человека. Ее величина указывает 
на возможности эмоциональной устойчиво-
сти и нервно-психической регуляции инди-
вида [3] в стрессовых, трудных жизненных и 
в других ситуациях. Эмоционально-деятель-
ностная адаптивность имеет слабые отрица-
тельные связи с физической и психической 
адаптивностью личности. Это может быть 
связано в данном случае с количественны-
ми и качественными характеристиками об-
следованной выборки, так как физическая 
адаптивность личности должна развиваться 
на фоне увеличения эмоционально-деятель-
ностных возможностей человека к приспо-
соблению.

Заключение

Проведенный анализ теоретических 
источников показал разработанность поня-

тия «адаптивность», однако в них чаще рас-
сматривается общая, социально-психологи-
ческая и эмоциональная адаптивность лич-
ности. Адаптивность человека к физическим 
условиям окружающей среды, в том числе к 
изменениям в пространстве, во времени и в 
движениях, освещена в научной литературе 
узко. Это психологическое качество и свя-
занные с ним виды адаптации довольно ча-
сто упоминаются в научных статьях и моно-
графиях, однако выделение данного понятия 
в отдельный объект исследования и опреде-
ление его структуры обнаружены не были.

В ходе проведения эмпирического ис-
следования были выделены такие факторы 
адаптивности к физическому устройству 
мира респондентов с разным уровнем здо-
ровья, как восприятие, ориентация и при-
способление к новым или измененным ус-
ловиям пространства, времени и движения.

Для изучения уровней адаптивности к 
физическому устройству мира понадоби-
лось определить их критерии. После это-
го стало возможным определить уровни 
адаптивности к физическому устройству 
мира у респондентов из эксперименталь-
ной и контрольной групп. Большая часть 
респондентов из обеих групп имеет сред-
ний уровень адаптивности. Это означает, 
что они обладают сниженными возмож-
ностями для адаптации к изменениям в 
пространстве, во времени и в движениях; 
испытывают определенные психоэмоцио-
нальные и физические реакции при есте-
ственных и техногенных изменениях в 
окружающей среде, имеют ограниченные 
восприятие и возможности для ориента-
ции в пространственных, временных и ме-
ханических условиях окружающей среды. 
У них могут возникать состояния дезадап-
тации и различные деформации восприя-
тия физических условий среды.

Проведенный корреляционный анализ 
показал наличие средней прямой взаимо-
связи между уровнями адаптивности к фи-
зическому устройству мира и психической 
адаптивности у лиц с нарушениями в здо-
ровье и из условно здоровой группы.
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Полученные результаты исследования 
факторов адаптивности к физическому 
устройству мира показали наличие осо-
бенностей и некоторое снижение этой спо-
собности у лиц с нарушениями в здоровье 
по сравнению с респондентами из условно 
здоровой группы. Для лиц с нарушениями 
в здоровье, включая с ОВЗ и инвалидно-
стью, должны быть предусмотрены обра-
зовательные программы, в том числе в дис-
танционной форме, и психологическое со-
провождение для развития способностей к 
адаптации к изменениям в физических ус-
ловиях окружающей среды, восприятию и 
ориентации в пространстве, во времени и 
в движениях, развитию навыков простран-
ственного ориентирования, планирования 
и управления временем, координации дви-
жений и устойчивости тела, управления 
своими движениям. Также для определе-
ния уровня адаптивности к физическим 
условиям окружающей среды необходима 
разработка соответствующей психологи-
ческой методики, в чем автор видит про-
должение своей работы. 
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ФЕНОМЕН «ОДУШЕВЛЕНИЯ» ВЕЩЕЙ, ИЛИ РАЗГОВОР С ВЕЩАМИ
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Исследован феномен разговора взрослых людей с вещами как широко распространенный 
в норме. Основной метод исследования – метод слабоструктурированного интервью с последу-
ющим качественным анализом. Показано, что разговор взрослых людей с вещами может быть 
способом эмоциональной разрядки, саморегуляции, совладания с одиночеством, обращением к 
человеку, патологическим симптомом, проявлением эмоциональной привязанности к вещи, экс-
териоризацией процесса мышления, разговором с самим собой, проявлением магического мыш-
ления, частью ритуала, способом привлечения внимания. Выдвинут ряд гипотез о генезисе фено-
мена разговора с вещами и обоснована необходимость его дальнейшего изучения. 
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Введение

Речь человека вслух, не обращенная к 
другим людям, со времен исследований Ж. 
Пиаже получила название речи эгоцентри-
ческой. Мы привыкли считать, что эгоцен-
трическая речь характерна для детей, а с 
возрастом исчезает. Именно Ж. Пиаже, под-
робно исследовавший и описавший феномен 
эгоцентрической речи у детей [7], нашел, 
что эгоцентрические высказывания ребенка 
исчезают годам к восьми. В исследованиях 
Л.С. Выготского [2] выдвинуты гипотезы о 
функциях эгоцентрической речи и экспери-
ментальным путем показан путь перехода от 
эгоцентрической речи ребенка к внутренней 
речи взрослого. При этом эгоцентрическая 
речь выступает фактически как промежу-
точное звено в переходе от речи социальной 
к речи внутренней взрослого человека. В 
мировой психологии проводились и продол-
жают проводиться исследования, продолжа-

ющие эти линии изучения эгоцентрической 
речи, которая в современной зарубежной 
психологии чаще называется «приватной» 
(private speech) [12, 15].

Л.С. Выготский неоднократно подчер-
кивал, что первоначальная речь ребенка чи-
сто социальная и лишь далее «развивается 
по принципу дифференциации отдельных 
функций и в известном возрасте довольно 
резко дифференцируется на эгоцентриче-
скую и коммуникативную речь» [2, с. 55]. 
Резкое снижение проявлений эгоцентриче-
ской речи вслух в присутствии других лю-
дей привело к ошибочным имплицитным 
выводам о фактическом исчезновении в 
обычных условиях у взрослого человека 
речи вслух, не обращенной к другим людям. 
Хотя отдельные исследования показывают, 
что проговаривание вслух задач или своих 
действий по их решению может повышать 
эффективность деятельности, то есть мож-
но говорить о том, что и взрослый человек в 
сложных условиях может экстериоризиро-
вать внутреннюю речь [17]. Однако обыч-
но речь взрослого человека вслух, не обра-
щенная к кому-либо другому, воспринима-
ется как нечто странное. Такая речь может 
рассматриваться как признак психического 
заболевания [6]. Может быть, именно из-за 
таких представлений люди и стараются из-
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бегать говорить вслух, не обращаясь к дру-
гим людям, но это не значит, что они не го-
ворят вслух в отсутствие других людей. Но в 
данном случае можно говорить не об эксте-
риоризации мышления (внутренней речи), 
а о другой форме речи – коммуникативной.

Во многих исследованиях априорно 
предполагается, что коммуникативная 
речь направлена к другим людям. Но так 
бывает не всегда. Если обратиться к обы-
денным наблюдениям, то можно с легко-
стью обнаружить, что люди разговаривают 
со своими животными, с растениями. Раз-
говоры человека с животными, в первую 
очередь, с собаками и кошками, уже не раз 
становилось предметом исследований не 
только психологов, но и лингвистов [4, 13]. 

В нашем исследовании мы целенаправ-
ленно решили ограничиться общением с 
неживыми предметами. Дети очень часто 
разговаривают с куклами. И это привычно 
воспринимается как совершено нормаль-
ное поведение. Тем не менее и взрослые 
порой разговаривают с вещами, и это не 
рассматривается как что-то патологиче-
ское. Например, обращение к не вовремя 
звонящему телефону: «Ну, замолчи же, 
наконец». Каково происхождение такой 
речи, направленной к вещам? Конечно, 
можно просто рассматривать такую речь 
как проявление антропоморфизма, считая 
его присущим людям вообще свойством 
[14]. Но мы считаем, наоборот, что иссле-
дование обращенной к вещам речи людей 
во всем разнообразии ее форм и функций 
может лучше помочь понять, в том числе, и 
формирование антропоморфизма.

В настоящем исследовании мы поста-
вили целью исследовать феномен разгово-
ра взрослых людей с вещами и выделить ее 
варианты. 

Методика

В качестве основного метода исследо-
ваний использовался метод слабострукту-
рированного интервью с последующим ка-
чественным анализом [9]. Слабострукту-

рированное интервью направлено на мак-
симально широкое описание феномена, его 
особенностей, возможно, некоторых пред-
ставлений о связях и причинах. Оно не дает 
ни картины статистической распростра-
ненности представлений, ни доказанных 
связей между разными аспектами, но без 
получения такой разнообразной картины 
имеется риск получить очень урезанную. В 
этом основное отличие слабоструктуриро-
ванного интервью от полуструктурирован-
ного, при проведении которого исследова-
тель заранее планирует если не вопросы, 
то основные аспекты феномена, которых 
он собирается коснуться [5], то есть все же 
ограничивает априорно возможную карти-
ну. В слабоструктурированном интервью 
в процессе активного взаимодействия ин-
тервьюера и респондента проясняются са-
мые разные аспекты изучаемого феномена, 
которые ни тот, ни другой ранее могли не 
замечать. Можно сказать, что в процессе 
слабоструктурированного интервью фор-
мируется картина феномена (это слово мы 
используем, прежде всего, в общенаучном 
смысле, а не так, как это происходит в фе-
номенологической философии и психоло-
гии, где постулируется «вынесение за скоб-
ки» знаний и рассуждений [10]).

Главная задача интервьюера в качествен-
ном слабоструктурированном интервью 
– быть заинтересованным тем, что думает 
об объекте исследования и как к нему от-
носится респондент. В противоположность 
к призывам к сохранению «объективности» 
и «непредубежденности» мы считаем, что 
даже в процессе интервью у интервьюера по-
являются какие-то собственные мысли и от-
ношения к объекту исследования и бессмыс-
ленно требовать, чтобы это не происходило. 
Важнее, чтобы интервьюер сохранял интерес 
к предмету исследования и понимал, что не 
знает, как к этому предмету исследования от-
носится и что о нем думает респондент. 

В соответствии с целью получения 
наиболее полной картины при формиро-
вании выборки для максимального охва-
та различных представлений мы, по сути 
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дела, отказываемся от принципа репрезен-
тативности в пользу принципа разнообра-
зия. Нас интересуют не наиболее распро-
страненные ответы, а максимально пред-
ставляющие все возможное разнообразие 
взглядов, поэтому выбираются макси-
мально различающиеся (по полу, возрасту, 
статусу, образованию и т.д.) респонденты. 
По сути дела, выборкой для дальнейшего 
анализа будут не респонденты, а совокуп-
ность их ответов. Мы стараемся коснуть-
ся вопросов, которые считаются важными 
представителями самых разных психоло-
гических подходов. Конечно, полностью 
отказаться от заранее заготовленных во-
просов сложно. Так, первым и основным 
вопросом является вопрос «Что такое…?», 
остальные предполагаются в самом общем 
виде: что, кто, когда, где, по отношению 
к кому или чему, при каких условиях, что 
поддерживает, что мешает, как реагирует, 
какие чувства, мысли, действия, почему, 
зачем, к чему приводит. 

Развиваемый нами метод слабострук-
турированного интервью близок к тради-
ционно используемому в советской пси-
хологии методу клинической беседы, так 
как далее осуществляемый анализ идет не 
по пути феноменологической интерпрета-
ции с ее «вынесением за скобки» знаний 
и социального опыта или интерпретации 
герменевтической с ее стремлением к «не-
противоречивости». При анализе матери-
алов интервью идет выделение некоторых 
основных проявлений (категорий, если 
говорить в понятиях Джорджи [5, 16], или 
«симптомов» на языке клиническом), кото-
рые затем объединяются в категории более 
общие («синдромы» или «факторы»). При 
таком анализе акцент ставится не на фило-
логические, а на психологические катего-
рии (точнее, факторы).

Клиническая беседа как метод иссле-
дования была предложена Ж. Пиаже в его 
известных исследованиях развития мыш-
ления и речи у детей [7]. Те основные фено-
мены детского мышления, которыми про-
славилась школа Пиаже, удалось описать 

не столько благодаря эксперименту, сколь-
ко следующей за ним клинической беседе. 
Ж. Пиаже отмечал: «Тесты измеряют спо-
собности и достижения. Мы же исследуем 
то, как ребенок рассуждает и как откры-
вает новые инструменты. Поэтому мы ис-
пользуем направленную, неформализован-
ную беседу». И далее: «Если вы следуете за 
ребенком там, где его ответы будут спон-
танными, вместо того, чтобы направлять 
его заранее спланированными вопросами, 
то вы сможете выяснять кое-что новое... 
Конечно, у нас есть три или четыре вопро-
са, которые мы задаем всегда, но после них 
мы можем исследовать область целиком, 
вместо использования предустановленных 
вопросов» [1, с. 107]. 

Особенность нашего исследования со-
стояла в том, что с момента выбора пробле-
мы до анализа результатов работа проводи-
лась как совместное коллективное научное 
исследование. Л. Уманский выделял три 
типа совместной деятельности: совмест-
но-взаимодействующая, совместно-после-
довательная и совместно-индивидуальная 
[11]. Если отнести эти типы совместной 
деятельности к деятельности научной, то, 
по крайней мере, в области психологии мы 
чаще всего имеем дело с двумя последними 
вариантами, что особенно заметно в таком 
явлении, как научное соавторство. Фак-
тически научное соавторство получило 
свое развитие в течение XX века, причем 
постоянно росло не только количество пу-
бликаций, написанных в соавторстве, но и 
количество авторов [8]. При этом в психо-
логической науке очень мало используются 
многие потенциальные преимущества кол-
лективной деятельности – возможности 
применять «коллективный интеллект», или 
коллективный разум, как коэффициент со-
трудничества в понимании С. Джойса, или 
полезного взаимодействия, которое «опре-
деляется как потенциал объединения ин-
теллектуальных способностей участников 
групповых отношений» [3]. 

В настоящем исследовании в качестве 
исследователей выступала группа студен-
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тов, которые проводили интервью, ана-
лизировали результаты, а затем находили 
наиболее яркие примеры на все выделен-
ные категории. Чтобы обеспечить возмож-
ное максимальное участие всех, качествен-
ный анализ проводился и в малых подгруп-
пах, и в группе в целом, а также создавался 
совместный текст анализа с использовани-
ем «облака», куда размещались для общего 
доступа исследователей как все интервью, 
так и общий текст анализа.

При анализе вначале в каждом интер-
вью выделялись все «симптомы» – прояв-
ления разговора с вещами. Затем на осно-
вании уже нескольких интервью происхо-
дило объединение этих симптомов в более 
крупные единицы, при этом объединение 
шло по пути обобщения и выделения бо-
лее крупных категорий. Важно отметить, 
что выделение этих категорий происхо-
дило уже не по каждому интервью в от-
дельности, так как нас, в первую очередь, 
интересовал сам феномен «одушевления 
вещей», а не индивидуальные особенности 
его проявления. После завершения выде-
ления категорий все интервью просматри-
вали снова, чтобы убедиться в том, что все 
выделенные в них случаи попадают в одну 
из выделенных категорий. Подбирались к 
тому же наиболее яркие примеры, которые 
позднее включались в текст анализа. Сле-
довательно, выделение категорий также 
происходило не априорно на основании 
предварительных гипотез исследователя, а 
индуктивным путем обобщения эмпири-
ческих данных.

Интервьюеры – 23 студента-психолога, 
респонденты – мужчины и женщины от 15 
до 75 лет, проживающие в Москве и Мо-
сковской области. Студенты-интервьюеры 
уже были знакомы с методами проведения 
интервью. Интервью были посвящены фе-
номену разговора с вещами. В начале каж-
дого интервью интервьюеры предлагали 
респондентам вспомнить конкретные слу-
чаи, когда те обращались к вещам. В случае 
затруднений интервьюер мог привести ка-
кой-нибудь простой пример.

Результаты 

Люди «одушевляют» вещи, разгова-
ривая с ними. Все интервьюеры до про-
ведения интервью отметили, что иногда 
разговаривают с вещами. Среди респон-
дентов только одна пожилая женщина (78 
лет) сказала, что никогда не разговаривает 
с вещами и никогда не сталкивалась с тем, 
чтобы с вещами разговаривали другие. 
Возможно, это было связано с родственны-
ми отношениями с интервьюером (внучка) 
и ее нежеланием быть воспринятой как 
«ненормальной». Интервью далее не про-
водилось (в числе респондентов не учиты-
валось). Мы решили также не включать в 
анализ интервью те случаи, когда респон-
денты упоминали разговоры с животными 
или растениями.

Все остальные опрошенные (24 чело-
века) сообщили о знакомстве с феноменом 
«одушевления» вещей и сами в каких-то 
ситуациях говорили с вещами, а также 
сталкивались с тем, что так поступали дру-
гие люди. В результате качественного ана-
лиза интервью, посвященных разговору с 
вещами, была получена следующая карти-
на феномена «одушевления вещей».

Люди могут разговаривать с такими 
предметами, как машины: («Моя хорошая, 
ну давай, заводись, я в тебя верю, моя ла-
сточка!», «Спасибо большое тебе, ты такая 
хорошая, такая красивая», «Каждый раз, 
когда иду на остановку, я прошу автобус 
задержаться»); другая техника («Папа… 
ищет телефон: «Ну, где же ты?»); Интернет 
(«Ну, что ты опять глючишь? Ну, что ты 
тормозишь-то?»); мебель («Ударюсь об стул 
и могу сказать: «Дурацкий стул, почему ты 
здесь стоишь?» – вот так могу сказать, но 
он не уходит, не реагирует, но я могу его 
пнуть, и он откатится»); сериалы («Мелод-
раму смотрела, задавала вопросы героям 
сериала: «Ты так сделал? Зачем»? – все во-
прошаю, ругаюсь на них, сержусь»); дороги 
(«Почему вы такие плохие?»); еда («Карто-
шечка моя, ты вот сейчас мягонькая, но с 
маленькой корочкой сделайся, пожалуй-
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ста», – или пельменям – «давайте, чтобы не 
переварились».); алкоголь («О-о-о, нако-
нец-то мы встретились, я тебя ждал неделю 
рабочую»); лампочка («Ну, что ты снова от-
ходишь?»); стелька («Стельку вставляешь в 
сапог, она не лезет: «Давай, влезай, давай, 
давай»); письменные принадлежности 
(«Любимый мой карандаш, нарисуй, пожа-
луйста, то, что я хочу») и многое другое.

Разговаривают с теми вещами, с ко-
торыми больше времени находятся в кон-
такте («С чем чаще взаимодействуем, с тем 
чаще общаемся»).

Интонации при разговоре с вещами 
могут отличаться от обычных («Может 
быть, мультяшный какой-то может быть 
разговор. Какой-то другой, ненастоящий. 
Выдуманный», «с какой-то искусственной, 
неправильной интонацией»).

Люди разговаривают с вещами по раз-
ным причинам.

Дети (по-видимому, большая часть) 
разговаривает с игрушками («Я даже сво-
ей игрушке какой-то давней давала имя и 
брала ее везде с собой. Это было, наверное, 
моим талисманом, поддержкой»).

Люди могут разговаривать с вещами 
от одиночества («Когда придумываешь, 
одушевляешь какой-то предмет, вообража-
ешь себе друга, это как раз связано с тем, 
что ты чувствуешь себя одиноким где-то в 
глубине души», «Те, кому некуда деть свою 
любовь, и они ее выражают к предметам, 
разговаривая с ними»).

Особенно это может касаться пожилых 
людей («Иногда, наверное, от одиночества, 
пожилые люди часто этим занимаются, по-
тому что им нужно с кем-то поговорить, 
рассказать, может, это какая-то памятная 
вещь, которая осталась от человека, кото-
рого нет уже, может, просто дорогой по-
дарок, они рассказывают свои пожелания, 
мысли, ничего не преследуя, просто разго-
вор по душам, но при этом предмет живой 
для них»).

Может быть, желание поделиться с 
кем-нибудь мыслями, рассказать о важном 
событии. Но иногда человеку просто надо 

выговориться. Люди в социальных сетях 
иногда пишут просто компьютеру, чтобы 
выговориться, а не людям («Есть такие 
сайты в социальных сетях, люди там пишут 
свои эмоции, мысли, это тоже вариант об-
щения, они пишут компьютеру»).

Разговор с вещью может происходить 
и в ситуации, когда просто больше никого 
рядом нет («Так как говорить не с кем, то 
ты говоришь собственно с предметом. У 
меня есть проблема, которую доставляет 
мне кофе-машина, она материальна, я ее 
вижу, соответственно я к ней и обраща-
юсь, сложно выйти и прокричать в окно на 
кофе-машину, когда вот перед тобой стоит 
эта кофе-машина, я на нее и кричу». «Когда 
обычно хорошее настроение, когда в ожи-
дании какого-то там праздника. То есть, 
когда эмоции зашкаливают и выплеск, 
хочется вот… как сказать? Любовь что ли 
эту выплеснуть. И рядом вот нет человека, 
которому бы хотелось вот что-то порасска-
зывать, вот начинаешь с предметами разго-
варивать»). 

Говорение с вещами может быть свя-
зано с «ненормальностью», с психическим 
заболеванием («Моя мама болела синдро-
мом Альцгеймера, она разговаривала там 
с зеркалом, подушкой и т.д. Но я думаю, 
это уже другой случай, просто уже куку-
шечки»).

Именно из-за этого респонденты осо-
бый упор делают на нормальности разго-
вора человека с вещами, по крайней мере, 
собственной. Хотя некоторая неуверен-
ность в собственной нормальности воз-
никает при рассказе о своих разговорах с 
вещами («Как по мне, так это нормальная 
реакция, они же не сами с собой, они с 
предметами, техникой, мебелью, это нор-
мально»). 

Сталкиваясь с разговором других лю-
дей с вещами, человек может восприни-
мать это и как обычное явление («Это как 
бы в порядке вещей», «Это просто привыч-
ное что-то»), и как смешное («Я вижу это и 
осознаю комичность ситуации. И это не то, 
чтобы ненормально»).
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В отличие от нормальных людей, ненор-
мальные люди считают, что вещи им отве-
чают («Когда люди немножко помешанные, 
и они думают, что предметы им отвечают и 
они реально слышат голоса», «Я смотрю, у 
него явно не все в порядке с головой, у него 
явно какое-то заболевание, и вполне вероят-
но, что сейчас обострение, поскольку он шел, 
брал банку, что-то там с ней разговаривал и 
либо брал с собой, либо выкидывал обратно 
ее на землю. Так же поступал с крышками, 
т.е. какой-то здоровый пакет, который лежит 
на тротуаре, он мог пропустить, наступив на 
него, а какую-то маленькую крышку взять. 
И что-то там потрясти и выкинуть ее в му-
сорку». «Я явно опасалась этого человека, он 
разговаривал с предметами, он их явно оду-
шевлял и было страшно»).

Когда другие люди разговаривают в 
присутствии чужих – это может восприни-
маться как ненормальность. («Вы бы могли 
в присутствии других людей так погово-
рить с машиной?». – «В присутствии своей 
семьи, да». – «А на работе?». – «Да Вы че, я 
же солидный уважаемый человек, что обо 
мне подумают? Скажут, с катушек съехал – 
и выгонят меня с работы»).

Чтобы не выглядеть ненормальными, 
люди могут стараться разговаривать с ве-
щами мысленно («Вообще я стараюсь де-
лать это крайне редко, потому что наблю-
даю за мамой и бабушкой. Я, конечно, не 
хочу скатываться до такого уровня, чтобы 
разговаривать с предметами. Я стараюсь 
это делать в мыслях, но периодически у 
меня такое случается»).

Однако при сильных негативных эмо-
циях присутствие других людей перестает 
быть значимым. Люди могут общаться с 
предметом, не обращая внимания на нахо-
дящихся рядом людей («То есть вы в прин-
ципе не переживаете, что кто-то рядом?». 
– «Абсолютно. Но при этом, если рядом на-
ходятся люди, человек будет говорить с ве-
щью меньше». – «Когда вы один, вы больше 
общаетесь с машиной или столько же, как 
когда вокруг есть люди?». – «Ну, наверно, 
когда один – больше»).

Иногда люди разговаривают с веща-
ми на публику, демонстративно, видимо, 
желая привлечь внимание к себе («Так-то 
чисто для красного словца кто-то может 
говорить, но это видно, что он наигранно 
там типа»). В некоторых случаях разговор 
с вещью служит способом привлечь к ней 
внимание других людей, желанием похва-
статься этой вещью перед другими («Со-
беседник там рядом стоит – а вот цветочек 
там – (человек) гладит листики, поднимает: 
вот он растет, это мой цветочек»).

Разговоры с персонажами фильмов, 
сериалов, телепередач и с фотографиями 
людей вряд ли в полной мере могут рас-
сматриваться как проявление феномена 
одушевления вещей, так как в этом случае 
разговор обращен не к вещам, а к людям 
(«Мужчины часто разговаривают, ког-
да смотрят футбол, хоккей: «Ну, куда ты 
бьешь, ну что ты». «А ну, еще последние 
полгода разговариваю с фотографией бабу-
ли. Просто ее больше нет рядом. В общем, 
часто разговариваю с ней». – «А при этом 
что Вы испытываете?». – «Чувствую, что 
разговариваю с родным человеком, облег-
чение чувствую»).

Люди зачастую ведут диалоги с нежи-
выми предметами в состоянии крайнего 
эмоционального возбуждения, в ярких 
эмоциональных всплесках. 

Чаще всего обращение к предметам 
происходит, когда люди торопятся или 
опаздывают куда-то, а вещи ломаются или 
не работают («Когда что-то не работает, 
а хочу, чтобы работало, дома, когда торо-
плюсь, опаздываю куда-нибудь, когда надо 
поскорее»).

В ситуации фрустрации обращение 
к вещам часто связано с эмоциональной 
вспышкой, вещи служат объектами для 
выражения злости, агрессии, раздражения 
человека. В разговоре с вещами люди вы-
ражают свое недовольство, так как пред-
мет не работает как должен («К примеру, 
срочно нужно переключить на другой ка-
нал, а заел пульт от телевизора, не заводит-
ся машина, начинает зависать компьютер, 
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начинает глючить домофон, кофе-маши-
на»), причиняет физический дискомфорт 
(«об ножик, бывает, обрежусь, ругаюсь на 
него»). 

В этих случаях люди ругаются на вещи, 
кричат на них, угрожают и запугивают 
(«Ах, ты паразит такой, сейчас, если ты 
не заработаешь, я тебя выброшу!», «Если 
ты сейчас не будешь налаживаться, я тебя 
просто продам»), оскорбляют («Сволочь 
какая, давай работай»), могут даже прибе-
гать к физическим действиям («По дивану 
со злобы бил тоже»). 

Крики и ругань в этом случае обычно 
являются просто способом выплеснуть не-
гативные эмоции, разрядиться («Обругала 
– и мне легче становится», «Ну, выплески-
ваешь энергию, успокаиваешься, снимешь 
стресс»). В результате разговора с вещами 
люди либо выговариваются, либо выпле-
скивают эмоции и потом чувствуют себя 
лучше, им становится легче.

Разговор с вещами в ситуации фру-
страции может выступать не только как 
выплеск негативных эмоций, но и как сред-
ство самоконтроля. Вежливый разговор 
может помогать самому человеку «держать 
себя в руках» («Просто знаешь, что она (ма-
шина) должна завестись, но вроде бы как 
бы и себя: «держись», что – надо-надо-на-
до, вроде бы это, не выключай ключ, сей-
час заведется»), не нервничать сильно при 
неудаче или неполадках в работе. Иногда 
разговор может предшествовать ожидае-
мой фрустрации («Если, например, вздует-
ся шина, я буду в полной панике бегать во-
круг машины, соответственно пока ничего 
не произошло, я уговариваю ее, чтобы это 
не произошло, ну, точнее, я так уговариваю 
себя успокоиться»). 

Разговор с вещами может быть связан 
с общим настроением в течение дня: либо 
накопившимися негативными эмоциями, 
либо с хорошим настроением («Но обыч-
но да, обычно в ожидании какого-то чуда, 
что ли, или праздника какого-то»), либо 
со скукой. Особенности разговора могут 
быть связаны с уже имеющимся настрое-

нием («Когда, допустим, не работает теле-
фон, для меня это травматично, а бывает, в 
какие-то моменты не работает – и меня это 
никак не задевает, я даже не обращаю на 
это внимание», «Зависит от того, в каком я 
состоянии, могу ругаться, могу просить»).

Люди могут одушевлять вещи, выра-
жая по отношению к ним положительные 
эмоции и чувства: любовь, заботу, привя-
занность, симпатию («Машина сломается, 
он ее жалеет, он ее умоляет, просит, целует, 
гладит, она живая для него, он душу в нее 
вкладывает, и так на протяжении многих 
лет»).

При этом может проявляться некото-
рая зависимость от вещи или привязан-
ность к ней. Имянаречение, или наделение 
вещи именем собственным, является од-
ной из форм проявления привязанности 
и любви к вещи, которая воспринимается 
уже как живая («Я даже своей игрушке ка-
кой-то давней давала имя и брала ее везде с 
собой». «Когда муж купил вторую машину, 
он сказал: «Ее зовут Галя», мужчина, кото-
рый продавал ему машину, сказал, что ее 
так зовут». «У меня одногруппник. Он… 
У него есть его чашка. Я не помню, как ее 
зовут. И… он говорит о ней, называя ее 
имя»).

Хотя выплеск эмоций обычно не со-
провождается реальным осознанным ожи-
данием ответных реакций вещи, но люди 
могут все-таки надеяться, что вещи испра-
вятся и заработают. В таких случаях разго-
вор с вещами служит проявлением редуци-
рованного, но не исчезнувшего полностью 
магического мышления взрослого совре-
менного человека («Как я надеюсь, сейчас 
он услышит, испугается и будет расти». 
«Я верю, что, когда говорю ему, он меня 
слышит и отвечает мне»). Одушевляя тем 
или иным образом предмет, люди ожида-
ют, что вещь заработает («Я могу обозвать 
телефон: «Сволочь какая, работай давай», 
– и он вроде как начинает работать»), ус-
лышит, поможет, испугается («Есть такая 
мысль: а если слышит все, сейчас услышит 
и испугается»).
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Сохранение самоконтроля и спокой-
ствия в ситуации фрустрации также мо-
жет нести оттенок магического мышления. 
Люди могут уговаривать вещи и просить 
их, если есть сложности в работе («Едешь, 
чувствуешь, что она (машина) может сло-
маться и вроде бы как (говоришь): «Это, 
вот доехай, я тебя там починю»). Несмотря 
на трудности, люди уговаривают или про-
сят вещь «постараться» («Я могу сказать: 
«Работай, пожалуйста», «Не глючь», «Мо-
жет даже иногда это срабатывает»).

Некоторые стараются разговаривать с 
вещами вежливо, так как считают, что «как 
они будут обращаться с вещью, так и она с 
ними».

Разговор с вещами может быть частью 
какого-то ритуала («В моей практике это, 
например, спортсмены-вратари, которые 
в футболе, ходят – целуют штанги и раз-
говаривают со штангами, возможно, у них 
есть какой-то ритуал или какое-то еще. я 
не знаю, как это обозвать», «Есть футболи-
сты, которые целуют мячи перед тем, как 
пробить, и говорят с ними, но опять же, все 
это здоровые люди, возможно, просто они 
подвержены каким-то ритуалам, загово-
рам или как это назвать, я даже не знаю»).

Приписывание вещи свойств живого 
может, почти как в пантеизме, наделять 
вещь не просто свойствами живого, но и 
определенным могуществом («В такие ми-
нуты компьютер становится не то чтобы 
человеком, он Богом становится, и ты ему 
говоришь: «Родной, пожалуйста, а иначе, 
нет работы, нет денег», – а потом он начи-
нает работать», «Я не просто с ним разго-
вариваю, а это получается разговор в виде 
просьбы, душевный такой разговор».)

Особый случай магического мышле-
ния – разговор с иконой, так как при этом 
ожидается определенный ответ, реакция 
(«Это мне кажется так можно только с ико-
ной поговорить, когда просишь какие-то… 
молитвы читаешь или о чем-то там скор-
бишь, или за кого-то просишь, то можно с 
иконой поразговаривать. Там уже, как го-
ворится, идет диалог, можно так сказать. 

Потому что это как бы божество. Ты наде-
ешься на ее помощь. То есть ответная реак-
ция должна быть»).

Правда, следует отличать реальное 
ожидание ответа или реакции от кого-то 
или чего-то и стоящий за разговором с 
предметом диалог с самим собой. Приме-
ром подобных случаев является разговор с 
дневником или с иконой. (Так, в разгово-
ре с иконой: «Начинаешь разговор с того, 
что кого-то обвиняешь так, тот человек к 
тебе несправедливо отнесся, но во время 
этого монолога у тебя просветлятся мысли 
и ты понимаешь, что наоборот, что от тебя 
произошло это все, что так человек на тебя 
отреагировал, на твой разговор, и во вре-
мя этого монолога мысли просветляются и 
ты находишь все ошибки, которые именно 
ты проявил. Ну то есть получается, уже во 
время разговора Бог дал ответ на твой во-
прос». «С дневником разговаривают, с ним 
ведут какой-то диалог… Да, его одушевля-
ют. То есть делают его как бы подружкой, 
которой можно все выговорить и, если, не 
дай бог, его никто не увидит, не найдет, то 
будет тогда все хорошо»).

Это отличается от общения с книгой 
(«Ну, с книгой точно человек не может раз-
говаривать. Потому что книга сама ведет 
диалог с тобой. Она ж повествует. Книга. 
Как-то так вот. Либо ты принимаешь ее 
рассказ, либо не принимаешь. Если прини-
маешь, то читаешь дальше эту книгу, если 
не принимаешь, то она лежит пылится. 
Как-то руки не доходят да нее, этой книги... 
Тут получается обратный эффект: не ты с 
ней, с неодушевленным предметом, а не-
одушевленный предмет с тобой разговари-
вает. От имени автора»).

Человек может разговаривать с ин-
струментами или вещами во время работы 
с ними («Когда свой автомобиль ремонти-
рую, то я с ним общаюсь, если он ремонти-
роваться не хочет и приходится с ним дол-
го возиться»). 

При этом во время работы люди мо-
гут объяснять предмету свои действия или 
планы, комментировать то, что делают или 
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собираются сделать («Если человек что-то 
делает очень увлеченно, хочет добиться 
какого-то результата, если он в процессе 
своей работы, дел, он разговаривает с тем 
предметом, который он хочет то ли усовер-
шенствовать, или вырастить, или что-то 
изобрести, то в этом ничего такого экстра-
ординарного нет»).

Люди часто разговаривают в процессе 
творчества со своим произведением, с иде-
алом, с образами («Очень часто, когда ты 
рисуешь, когда, вообще, ты что-то созда-
ешь, ты начинаешь с этим общаться»).

С любимыми вещами могут разговари-
вать долго и неоднократно, иногда с одной 
вещью могут разговаривать разные люди 
(«С этой машиной [ксероксом] еще кто-ни-
будь разговаривает?». – «Все. Даже началь-
ник с ней разговаривает, когда она ломает-
ся. Это член нашего коллектива, с ней раз-
говаривают все. Еще у нас теперь есть 3D 
принтер, с ним мы тоже разговариваем»).

 При глубокой привязанности к вещи 
ее замена может восприниматься самим 
человеком или другими как «предатель-
ство», а ее заменитель уже таких чувств не 
вызывает («Вот взял себе другую машину, 
но к этой он не так относится, не так любит, 
тоже с ней разговаривает, но не настолько 
у них близкий контакт, а с той он разгова-
ривал, потому что он ее сам собирал, а эту 
купил готовую, она не родная»).

Регулярно разговаривающего с вещами 
человека могут хорошо понять коллеги по 
интересам, при них можно не стесняться 
говорить. Это характерно для автомобили-
стов («Если люди вообще далеки от люби-
тельского автомобилизма, то они скажут: 
«Что-то у него не так». Ну, начинающие 
могут просто улыбнуться. Но я думаю, что 
те люди, которые связаны с машинами, 
они ничего плохого об этом не подумают, 
потому что я знаю много знакомых, кото-
рые общаются с машинами, просто это уже 
привычка». «Получается, водители в свою 
машину вкладывают душу, так как на доро-
ге опасно и их жизнь как-то от нее зависит, 
и поэтому одушевляют ее»).

Люди, разговаривая с вещами, часто 
не осознают это («Сам не замечаешь, как 
это происходит, и не придаешь значения 
этому», «Это на подсознательном уровне, 
что даже не запоминается».). В процессе 
творчества люди часто разговаривают, не 
замечая этого, в том числе с вещами или 
своим произведением («Все сидят, рисуют 
и все абсолютно в своих мыслях, и кто-то 
разговаривает реально, и ты этого даже не 
замечаешь, ты можешь это заметить, если 
ты так отвлекся, ну там направляешься к 
выходу, допустим, или пошел воду сменить 
или кисточку промыть, ну тогда ты уже 
слышишь: о-о-о, этот бубнит, этот свистит, 
этот там разговаривает с чем-то, и это 99% 
тех, кто занимается творчеством. Я думаю, 
что те, кто играет на каких-то музыкаль-
ных инструментах и кто полностью отдает-
ся своему творчеству – у них нет этой там 
осознанности здесь и сейчас»).

Заключение

В целом на основании проведенно-
го качественного исследования феномена 
«одушевления» вещей взрослыми людьми 
(разговора с вещами) можно сказать, что 
этот феномен, видимо, имеет неоднород-
ные причины и разнообразные проявле-
ния. Разговор с вещами может быть:

1. Способом эмоциональной разрядки 
или проявлением «смещенной агрессии» в 
ситуации фрустрации. При этом в случае 
сильного эмоционального взрыва чело-
веку может быть безразлично, есть ли ря-
дом посторонние, либо при посторонних 
стараются сдерживаться. Возможно, такие 
плохо контролируемые импульсивные ре-
акции более характерны для молодых лю-
дей, с возрастом самоконтроль улучшается. 
Возможно, выплеск негативных эмоций на 
плохо работающую вещь – это проявление 
импульсивности, смещенной агрессии, по 
крайней мере, в тех случаях, когда вещами 
швыряют, ломают их. Но, возможно, это 
результат вербального опосредствования 
агрессии, то есть форма развития контроля 
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над импульсивностью, чтобы избежать не-
адекватного «смещения». Формирование 
такого вербального опосредования могло 
происходить еще в детстве, когда родите-
ли говорили ребенку: «Плохой стол, нака-
жем его», – когда ребенок ударялся. Таким 
образом, родители могут активно форми-
ровать коммуникативную речь ребенка, 
обращенную к вещам. И здесь, возможно, 
было бы интересно проследить, как по от-
ношению к вещам разделяются две функ-
ции коммуникативной речи – информа-
тивная и воздействующая, которая через 
воздействие на вещи может служить спо-
собом воздействия на свое состояние (Мы 
не хотим здесь заходить слишком далеко в 
своих гипотезах, например, к обращению к 
вещам как способу экстериоризации свое-
го состояния и изменения его).

2. Средством саморегуляции в ситуа-
ции стресса и фрустрации, когда человек, 
обращаясь с успокаивающими и поддер-
живающими словами к вещи, старается 
успокоиться и контролировать себя. Так-
же было бы интересно исследовать, когда 
и каким путем формируется этот способ 
саморегуляции. Заметим, что, возможно, в 
этом случае в сложной ситуации происхо-
дит экстериоризация ранее сформирован-
ной и интериоризированной регулятивной 
функции. Но, может быть, и нет.

3. Проявлением психического заболе-
вания. Основным отличием этого случая 
может быть действительно убеждение в 
том, что вещи отвечают, в особенности, на-
личие «слышимого» ответа.

4. Способом справиться с одиноче-
ством, когда не с кем поделиться мыслями 
и чувствами. Иногда это отсутствие близ-
ких вообще, иногда разговор связан с от-
сутствием в конкретный момент рядом 
человека, с которым можно поделиться. 
Какой аспект речи здесь важнее – воздей-
ствующий (как способ саморегуляции) или 
информационный (передача информации), 
сказать трудно.

Предполагается, что разговоры с веща-
ми от одиночества характерны для пожи-

лых, однако о них часто сообщают и моло-
дые люди. Быть может, у пожилых людей 
в ситуации одиночества идет разговор с 
близкими на уровне внутреннего диалога с 
людьми, у молодых же людей это чаще вы-
ражается в речи внешней с вещами.

5. Разговором, обращенным к людям, 
которым принадлежала вещь или изобра-
женным на фотографии, а не к самой вещи. 
Разговор верующего с иконой или священ-
ным предметом отчасти относится к этому 
случаю.

6. Выражением переживаний, силь-
ных эмоций, волнения, азарта, связанных 
с реальными людьми или персонажами. 
Возможно, этот разговор является формой 
своеобразного катарсиса, возможно, спо-
собом пережить эмоции, отсутствующие 
в реальной жизни, возможно, путем повы-
шения самооценки (я лучше понимаю, как 
ты должен делать). В присутствии едино-
мышленников (болельщиков, например), 
возможно, это – способ сплочения, пере-
живания единства. 

7. Проявлением магического мыш-
ления. При этом человек действительно 
ждет, что с помощью обращенных к вещи 
слов сможет изменить ситуацию, добить-
ся нужного результата. Нам кажется, что 
здесь огромное и очень важное поле для 
дальнейших исследований. Магическое 
мышление, связываемое традиционно с 
детским возрастом, обнаруживает себя в 
разговоре с вещами вполне адекватных 
взрослых людей. То есть, оно не исчезает, а 
редуцируется, но сохраняется у современ-
ных людей, даже отнюдь не склонных к ми-
стике или религии.

8. Проявлением внутреннего диалога 
с самим собой. Часто таким примером слу-
жит разговор с дневником или с иконой. 

9. Своего рода экстериоризацией про-
цесса мышления, внутренней речью вслух. 
В процессе работы и творчества люди мо-
гут комментировать свои действия, обсуж-
дать их, планировать. 

10. Признаком реально возникшей эмо-
циональной привязанности с наделением 
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любимой вещи даже чертами личности. 
Человек может регулярно общаться с ка-
кой-то вещью, которая играет важную роль 
в его жизни, с любимой вещью. Это обычно 
либо предмет, от которого зависит резуль-
тат его деятельности, иногда даже жизнь 
человека, либо это объекты увлечений, хоб-
би человека. И здесь мы снова хотим под-
черкнуть, что речь детей бывает обращена 
не только к людям, но и к окружающим 
предметам, видимо, «одушевляемым» ими 
или близкими взрослыми. Как именно раз-
вивается эта разновидность речи, почему 
и какие предметы в большей степени «оду-
шевляет» ребенок, а какие – взрослые, – все 
это еще предстоит исследовать. Сегодня мы 
все чаще сталкиваемся с тем, что некоторые 
люди относятся к техническим средствам 
как к живым. Что в этом преобладает – про-
должение линии развития, формируемой 
еще в детстве, замена живых объектов (жи-
вотных, растений) неживыми в окружении 
современного человека, изменение субъек-
тивного ценностного отношения к людям и 
технике? Как будет происходить такое раз-
витие в эпоху искусственного интеллекта? 
На наш взгляд, это очень перспективная 
область исследований, в которой уже сей-
час возникает масса проблем.

11. Частью ритуала. При этом оказы-
ваясь либо признаком магического мыш-
ления, либо способом саморегуляции, на-
строя на нужное состояние, либо частью 
совместного ритуала общения с другими 
людьми.

12. Способом привлечь внимание дру-
гих людей.

Проведенный нами качественный ана-
лиз слабоструктурированных интервью, 
обращенных к феномену «одушевления» 
вещей (разговора с вещами), показывает, 
что этот феномен имеет сложную струк-
туру, присущ взрослым людям, возможно, 
даже в большей степени, чем детям. Это 
– не просто исчезающая с возрастом эго-
центрическая речь. Феномен «одушевле-
ния вещей», разговора взрослого человек 
является важной частью жизни взрослых 

людей. Процесс генезиса тех или иных 
форм этого феномена, его функций, осо-
бенностей развития может и должен ис-
следоваться в психологии. Люди исполь-
зуют речь не только для общения с себе 
подобными, но и при взаимодействии с 
окружающим миром вообще. И здесь от-
крывается целое поле для исследований 
феноменов, которые современная психо-
логия просто игнорировала в силу их «не-
серьезности» и обыденности.

Автор благодарит за помощь в прове-
дении исследования психологов – выпускни-
ков ГБОУ ВО МО «Академия социального 
управления» 2018 года.
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THE PHENOMENON OF «ANIMATING» THINGS,  
OR TALKING TO THINGS

L.V. TRUBITSYNA 

Academy of Public Administration, Moscow 

This study sets the goal of investigation the possible options and manifestations of the phenomenon 
of adult conversation with things as widespread nonpathological phenomenon. The main method 
of research is the method of slightly-structured interviews with subsequent qualitative analysis. The 
conversation of adults with things can be a way of emotional discharge, self-regulation, coping with 
loneliness, addressing a person, a pathological symptom, a manifestation of emotional attachment to 
things, exteriorization of the thinking process, a conversation with oneself, a manifestation of magical 
thinking, part of a ritual, a way to attract attention. A number of hypotheses about the genesis of the 
phenomenon of talking with things are formulated and the need for further study is justified. 
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В статье описывается «Технология моделирующего тестирования» (ТМТ), метод оценки пер-
сонала, позволяющий проводить оценку по компетенциям сотрудника, занимающего конкрет-
ную должность на конкретном предприятии, сделать надежный прогноз развития компетен-
ций, разработать программы развития персонала по «точкам роста» с целью повышения каче-
ства управления человеческими ресурсами. Рассмотрены цели и задачи ТМТ, преимущества по 
сравнению с технологией Assessment Center, дан обзор практики использования при проведении 
оценки персонала в ряде российских компаний, определены сферы перспективного применения. 
Установлено, что обсуждаемая технология может применяться с целью подбора и аттестации со-
трудников на заявленную должность, формирования кадрового резерва, создания групп профес-
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Введение

Для любой организации большую цен-
ность и значимость представляют чело-
веческие ресурсы, ведь именно персонал, 
сотрудники компании – главный источник 
развития фирмы в современном мире. 

На протяжении многих лет предметом 
междисциплинарных исследований явля-
ется вероятностная оценка данных о про-
фессиональной пригодности сотрудника, о 
его потенциальной способности к занятию 
тем или иным видом деятельности. Среди 
проблем кадрового менеджмента особое 
место занимает проблема прогностично-
сти используемых процедур, позволяющая 

проводить отсроченный анализ показате-
лей профессионализма работников и уров-
ня их компетентности. Несмотря на разно-
образие традиционных психологических 
исследований в этой области (В.А. Бодров, 
Т.И. Кабаченко, М.И. Магура, А.К. Мар-
кова, Ю.П. Поваренков и др.), прикладная 
значимость проблемы оценки компетен-
ций и потенциала персонала определяет 
необходимость проведения новых исследо-
ваний [11, 12, 14]. Предпосылки изучения 
данной проблематики обусловлены влия-
нием, которое процесс оценки персонала 
оказывает на повышение эффективности 
деятельности в организации.

Существуют различные подходы к 
оценке персонала в различных областях 
научных знаний. Именно психологическая 
наука наиболее глубоко изучает трудовой 
потенциал человека и закономерности его 
поведения. Анализ психологических осо-
бенностей человеческого ресурса может 
осуществляться путем проведения систе-
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матической оценки персонала. Слаженно 
работающий, полноценно функционирую-
щий персонал может успешно справляться 
со всеми поставленными задачами, но для 
этого он должен обладать определенным 
уровнем профессиональной компетентно-
сти.

Некоторые ученые рассматривают раз-
витие психологической компетентности в 
профессиональной управленческой дея-
тельности в рамках рефлексивно-деятель-
ностного подхода, в котором «принципи-
альным условием, определяющим эффек-
тивность деятельности человека, функцио-
нирование организации, является предва-
рительное моделирование этих процессов» 
[3, с. 93].

Анализируя направления исследова-
ний организационного поведения, Ю.М. 
Забродин подчеркивает, что в современной 
организации вопрос моделирования эф-
фективного человеческого взаимодействия 
является центральным [2]. 

По сути, моделирование в психологии 
– одна из разновидностей метода экспери-
мента, процедура которого состоит в том, 
что экспериментатор организует выполне-
ние изучаемых действий в непривычных 
для испытуемого условиях, в определен-
ной экспериментальной ситуации. Вы-
полняя задания по инструкции, испыту-
емый, фактически, моделирует обычную 
деятельность, действие или процесс. При 
этом главное требование – возможность 
наблюдать поведение оцениваемого и ре-
гистрировать динамику изменения комму-
никативных и организационных навыков 
участников, мыслительные и управленче-
ские способности кандидатов, личностные 
качества. 

В зарубежной психологии активно 
используется понятие «компетенция» в 
оценке персонала. «Компетенция – сово-
купность знаний, умений, навыков и спо-
собов деятельности, необходимых для ка-
чественной, продуктивной деятельности 
после обучения» (А.В. Хуторский) [4, с. 18]. 
Компетенция стала комплексной характе-

ристикой, оказывающих прямое влияние 
на результативность выполнения сотруд-
ником его обязанностей. 

Основными элементами компетенций 
являются поведенческие индикаторы. «По-
веденческие индикаторы – это стандарты 
поведения, которые наблюдаются в дей-
ствиях человека, обладающего конкретной 
компетенцией. Предметом наблюдения из-
бирается проявление высокой компетен-
ции. Проявления слабой, неэффективной, 
«отрицательной» компетенции тоже могут 
стать предметом наблюдения и изучения, 
но такой подход используется редко» [16, 
с. 7].

В Европе и Америке в широком ис-
пользовании находятся модели компетен-
ций. В России также активно развивается 
и практика создания национальных, от-
раслевых, внутрифирменных професси-
ональных моделей компетенций. Свои 
модели компетенций менеджера разраба-
тывали многие ученые (Р. Бояцис, В. Дуле-
вич, Ч. Вудраф, Л. Спенсер и С. Спенсер). 
Так, Р. Боятцис составил модель компетен-
ций эффективного менеджера, которая 
включает в себя:

1. Диагностическое использование 
концепций.

2. Уверенность в себе.
3. Управление групповым процессом.
4. Концептуализацию.
5. Использование устных презента-

ций.
6. Проактивность.
7. Использование социального влия-

ния.
8. Стремление оказывать влияние.
9. Ориентацию на эффективность [10, 

с. 104].
Однако при составлении набора ком-

петенций огромное значение имеют осо-
бенности конкретной организации, в ко-
торой он разрабатывается. Поэтому мно-
гие крупные компании, как западные, так 
и российские, используют собственные 
наборы компетенций, некоторые из них 
представлены в таблице 1 [10, с. 72].
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Таблица 1
Примеры наборов компетенций менеджеров западных и российских компаний

Компания Годы Набор компетенций менеджера

IBM 1999 г.

 - Понимание клиента
 - Мышление, настроенное на прорыв
 - Ориентация на достижения
 - Умение лидировать в команде
 - Умение говорить прямо
 - Работа в команде
 - Решительность и способность принимать решение
 - Способность созидать организацию
 - Личная преданность
 - Страсть к данному бизнесу

Motorola 1998 г.

 - Знание бизнеса
 - Аналитическое мышление
 - Планирование и выбор приоритетов
 - Творчество и инициатива
 - Навыки коммуникации
 - Работа в команде
 - Лидерство
 - Стабильность в условиях давления
 - Качество, мотивированность и условия работы

ОАО «Сбербанк» 2009 г.

 - Умение организовывать работу
 - Инновационность
 - Системное мышление
 - Саморазвитие
 - Умение налаживать коммуникации
 - Ориентация на результат
 - Ориентация на клиента

ОАО «РЖД» 2008 г.

 - Ориентация на результат
 - Ориентация на клиента
 - Планирование
 - Требовательность
 - Самокритичность
 - Корректность
 - Доверие
 - Развитие людей
 - Умение работать в команде

Существуют три принципа, которым 
необходимо следовать, со здавая модель 
компетенций:

1. Привлечение к разработке модели 
людей, которые будут ис пользовать эту мо-
дель. 

2. Предоставление сотрудникам пол-
ной информации о том, что и почему про-
исходит в компании. 

3. Стремление к тому, чтобы стандар-
ты поведения, включен ные в компетенции, 

подходили всем пользователям, а пред-
полагаемые формы применения соответ-
ствовали корпора тивным интересам. Что-
бы компетенции воспринимались как нуж-
ное начало, важ но, чтобы информация, 
собранная на рабочих местах, отража ла бы 
целостную картину деятельности фирмы. 
Стандарты поведения, включенные в об-
щие компетенции, должны соотноситься 
ко всем сотрудникам, независимо от пола, 
возраста, расы» [16, с. 19].
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Человек развивается в деятельности, 
а для ее успешного выполнения нужны 
определенные качества. «И ориентировка 
в среде, и функции направленности лич-
ности, и исполнительские операции пред-
полагают развитие некоторых личных 
психологических качеств, способностей» 
[8, с. 164]. 

Модель компетенций формируется 
на основе анализа деятельности. «Ана-
лизу подвергаются такие составляющие 
деятельности специалиста, как задачи, 
условия, предмет и культура деятельно-
сти. Методиками анализа являются: не-
посредственное наблюдение, профессио-
графическое интервью экспертов, метод 
отдельных заданий, метод отдельных тре-
бований, метод критических инцидентов, 
профессиографические опросники, ана-
лиз документов, ''фотография рабочего 
дня''» [1, с. 14]. 

В рамках компетентностного подхода 
разработаны различные методы оценки 
персонала, наиболее популярными из ко-
торых являются Assessment Center, интер-
вью по компетенциям.

Одной из процедур кадрового ме-
неджмента, имеющей многочисленные 
позитивные отзывы и широкое распро-
странение во многих странах мира, яв-
ляется технология Assessment Center 
(Центр оценки) [13]. Assessment Center 
– это комплексный метод оценки ком-
петенций, необходимых для работы на 
конкретной должности (в компании), 
основанный на моделировании ключе-
вых моментов профессиональной дея-
тельности [10, с. 62].

Интервью по компетенциям – метод 
оценки компетенций у действующих со-
трудников с целью развития у них новых 
навыков и знаний [6, с. 7]. Однако еще 
большее значение оценка компетенций 
имеет в подборе персонала. «Существен-
ным плюсом данной методики является то, 
что она сразу позволяет оценить не толь-
ко профессиональные навыки соискате-
ля, но и его личные качества, а также со-

ответствие данной конкретной позиции» 
[8, с. 40]. Но для того, чтобы интервью по 
компетенциям было валидным, необходи-
мо провести серьезную подготовительную 
работу, в первую очередь, по составлению 
грамотных вопросов и шкалы оценки отве-
тов [6, с. 26].

Однако все представленные техноло-
гии оценивают лишь реальный уровень 
развития профессиональных качеств со-
трудников компании в момент оценки и 
имеют слабые прогностические возмож-
ности, что с течением времени снижает ва-
лидность результата.

В современной практике оценки и от-
бора персонала организации отмечает-
ся потребность в создании технологии 
оценки персонала, компактной и удобной 
в использовании, надежной по своим ре-
зультатам и экономичной с точки зрения 
произведенных затрат, адаптированной к 
конкретным социально-экономическим 
условиям организации, способной про-
гнозировать развитие работника в процес-
се освоения профессии на том или ином 
уровне компетентности. 

Это определило актуальность разра-
ботки новой оценочной технологии, на-
званной нами «Технология моделирую-
щего тестирования» (ТМТ), как подход 
к прогнозу проявления компетенций на 
основе перевода поведенческих индикато-
ров в профессиональной деятельности в их 
преддиспозиции – профессионально важ-
ные качества (ПВК). Настоящее исследова-
ние посвящено этому.

Методика

Технология моделирующего тестиро-
вания – это способ прогнозирования вы-
раженности компетенций и составляющих 
их поведенческих индикаторов путем мо-
делирования профессионально важных ка-
честв, лежащих в основе профессиональ-
ных действий, с последующим подбором 
(созданием) измерительных инструментов 
их оценки.
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Суть моделирующего тестирования 
заключается в том, что для каждой компе-
тенции и наполняющих их поведенческих 
индикаторов подбираются соответствую-
щие диагностические показатели в тех или 
иных диагностических методиках. Далее с 
помощью экспертов определяется интер-
вал проявления диагностической катего-
рии с целью создания модели эффектив-
ного профессионала. Такая модель будет 
говорить о том, что, находясь в таком ин-
тервале, данный признак будет проявлять-
ся эффективно, то есть будет максимально 
эффективно позволять осуществлять про-
фессиональную деятельность в русле этой 
компетенции. Детали методов будут при-
водиться по ходу представления результа-
тов.

ТМТ дает возможность соотносить ре-
зультаты с известной, детально изученной 

и эффективной технологией Assessment 
Center (Центр оценки) на основе ком-
петентностного подхода. Но Assessment 
Center имеет ряд слабых сторон, к которым 
относится большая ресурсозатратность, 
высокая стоимость, долговременность и 
т.д. Кроме того, Assessment Center оценива-
ет уровень развития компетенций в насто-
ящий момент, причем по прошествии вре-
мени развитие тех или иных компетенций 
изменяется, происходит снижение точно-
сти прогноза измеренного уровня компе-
тентности.

Результаты и обсуждение

В таблице 2 представлено сравнение 
базовых характеристик в технологиях 
Assessment Center (Центр оценки) и моде-
лирующего тестирования (ТМТ).

Таблица 2
Сравнительная таблица базовых характеристик в технологиях Assessment Center  

(Центр оценки) и моделирующего тестирования

Сравниваемые  
характеристики

Assessment Center
(Центр Оценки) Моделирующее тестирование

Состав Поведенческие индикаторы Диагностические признаки, соответ-
ствующие реальному поведению

Как оценивается Наблюдение при выполнении  
имитационных упражнений, игр

Диагностические методики  
(тесты, опросники)

Что оценивается Реально наблюдаемое поведение Скрытый диагностический показатель

Оценка Экспертная оценка ассессора Стандартизированная оценка на осно-
ве статистического подхода

Прогностическая  
способность

Уровень выраженности  
компетенции (здесь и сейчас)

Прогноз поведения, предрасположен-
ность к выраженности компетенции 

определенного уровня 

Исходя из этого, при оценке персонала 
целесообразно использовать Технологию мо-
делирующего тестирования как в качестве са-
мостоятельного инструмента оценки, так и в 
пакете с другими методами оценки персонала.

Технология моделирующего тестирова-
ния позволяет:

1. Сделать надежный прогноз разви-
тия компетенций.

2. Выделить сильные стороны буду-
щей профессионализации кандидата на 
должность.

3. Выделить «точки роста» для пове-
денческих индикаторов, определить ПВК, 
нуждающиеся в первоочередном разви-
тии.

4. Целенаправленно разработать про-
грамму развития персонала.
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ТМТ может быть использовано на раз-
личных этапах управления человеческими 
ресурсами:

1. Формирование кадрового резерва.
2. Подбор на должность.
3. Создание групп профессионально-

го роста.
4. Планирование карьеры.
5. Разработка программ развития пер-

сонала по «точкам роста».
Технология моделирующего тестирова-

ния помогает работодателю:
1. Оценить потенциал компетенций, 

чтобы понять, насколько велико соответ-
ствие или несоответствие отдельно взятого 
сотрудника требуемым нормам и что даль-
ше можно и нужно делать с выявленным 
несоответствием.

2. Прогнозировать, насколько компе-
тентен персонал и готов ли он достигать 
поставленных целей и задач в заявленной 
должности. Помогает работодателю вы-
явить тот самый потенциал сотрудника, 
который точечно определяет, каким на-
выкам необходимо учить, какие знания 
нужно предоставить, чтобы в итоге иметь 
возможность требовать от сотрудника до-
стижения конкретных результатов.

3. Формировать кадровый резерв, ко-
торый сегодня для многих компаний ста-
новится неоспоримым конкурентным пре-
имуществом, вполне осязаемым инстру-
ментом развития кадрового потенциала 
своего предприятия [15].

Технология моделирующего тестиро-
вания имеет несомненные преимущества 
перед другими методами оценки персонала: 

1. Меньшая ресурсозатратность (вре-
менная, финансовая, организационно-ме-
тодическая).

2. Надежность результатов за счет ис-
пользования стандартизированных мето-
дик.

3. Адаптированность к социально- 
экономическим условиям конкретной ор-
ганизации.

Технологию моделирующего тестиро-
вания наиболее целесообразно использо-

вать при первичном профессиональном 
отборе («оценка широкой воронкой»), при 
проведении Assessment Center, направлен-
ного как на оценку персонала, так и на раз-
работку программы развития личности со-
трудников, а также как инструмент оценки 
эффективности развития ряда компетен-
ций в процессе овладения профессией и в 
результате обучения кадрового резерва.

Целью Технологии моделирующего те-
стирования выступает: расширение оце-
ночных возможностей компетентностного 
подхода при управлении человеческими 
ресурсами в части повышения качества 
прогнозирования развития компетенций 
(и их составляющих).

Задачами Технологии моделирующего 
тестирования является:

1. Создание модели профессиональ-
ной эффективности, «трубки профессио-
нальной эффективности» работника как 
образца для оценивания (рис. 1). 

2. Сравнение реального уровня ПВК с 
моделью эффективного профессионала.

3. Определение зон развития сотруд-
ника для формирования программы обу-
чения.

4. Выработка рекомендаций по разви-
тию необходимых профессиональных ка-
честв личности специалиста.

5. Выявление потенциала специалиста 
для зачисления его в кадровый резерв на 
конкретные должности предприятия.

6. Участие во внутреннем отборочном 
конкурсе на вакантную должность [15].

Для решения вышеперечисленных 
задач при управлении человеческими ре-
сурсами в организации используется ин-
вариантный и вариативный набор этапов 
ТМТ. 

Базовым, инвариантным набором эта-
пов ТМТ выступает следующая последова-
тельность действий:

1. Выделить компетенции и поведен-
ческие индикаторы, значимые для кон-
кретной должности

2. Перевести поведенческие индика-
торы в соответствующее ПВК.
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Рис. 1. Пример «трубки» для эффективного руководителя среднего звена. Примечание: A (SMP) 
– шкала А «Разъяснение целей и задач» методики «Цикл управленческих умений» (SMP) Клар-
ка Л. Вилсона (Clark L. Wilson); B+ (16-PF) – шкала B+ «Высокий интеллект» методики мно-
гофакторного исследования личности Кэттелла (16-PF) (адаптация А.А. Рукавишникова, М.В. 
Соколовой); Пр (ССП) – шкала Пр «Программирование» методики «Стиль саморегуляции по-
ведения» (В.И. Моросанова, Е.М. Коноз); Q1+ (16-PF) – шкала Q1+ «Радикализм (гибкость)» ме-
тодики многофакторного исследования личности Кэттелла (16-PF) (адаптация А.А. Рукавишни-
кова, М.В. Соколовой); М (ССП) – шкала М «Моделирование» методики «Стиль саморегуляции 
поведения» (В.И. Моросанова, Е.М. Коноз)

3. Подобрать подходящие тестовые 
шкалы в психодиагностических методиках 
для каждого ПВК.

4. Создать «Трубку профессиональной 
эффективности» для должности (см. рис. 1).

5. Провести обследование специали-
ста с помощью подобранных методик.

6. Сравнить реальные тестовые ре-
зультаты с созданной моделью ПВК на ос-
нове поведенческих индикаторов.

7. Провести анализ полученных дан-
ных, выделить качества, не соответствую-
щие модели ПВК для конкретной должно-
сти («точки роста»).

8. Предоставить прогноз и рекоменда-
ции по развитию необходимых способно-
стей, качеств личности, лежащих в основе 
развития компетенций.

Пример соотнесения поведенческих 
индикаторов компетенции «стратегиче-
ское мышление» к диагностическим (те-
стовым) показателям приведен в таблице 3.

Существующая практика применения 
ТМТ имеет свои ограничения, что опреде-
ляется наличием реальных заказов на оцен-
ку персонала с использованием современ-
ных технологий. В то же время накоплен-
ные результаты позволили нам оценить ряд 
характеристик ТМТ, которые относятся к 
ограниченному кругу должностей и сфер 
профессиональной деятельности.

Так, с начала применения ТМТ в 2008 
году по настоящее время обследование с 
использованием технологий Assessment 
Center (Центр Оценки) и Моделирующего 
тестирования прошли руководители (пре-
тенденты на должности руководителей) 
различного уровня: руководители высшего 
звена – 62 человека, руководители среднего 
звена – 168 человек. Заказчиками выступа-
ли высокотехнологичные компании сред-
него и крупного бизнеса IT-индустрии, ма-
шиностроения, энергетического сектора и 
продаж.
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Таблица 3
Таблица перевода корпоративных компетенций для руководителей среднего звена  

организации

Название 
компетен-

ции

Оцениваемый 
поведенческий 

индикатор  
и краткое описание

Показатель 
теста  

(символ)

Краткая характеристика  
оцениваемого показателя

Страте-
гическое 

мышление

Формулирует стратеги-
ческие цели

A
(SMP)

Разъяснение целей и задач. Обсуждение с кол-
лективом целей для внесения ясности.
Первый шаг в управлении людьми во время ра-
бочего процесса – это разъяснение целей. Лю-
бое задание начинается с этого пункта. Руково-
дитель должен быть уверен, что подчиненные 
понимают, какую цель он преследует, что в ко-
нечном итоге надо получить.

Проводит анализ текуще-
го состояния ситуации, 
делает верные выводы о 
характеристиках текуще-
го состояния

B+
(16-PF)

Развитое абстрактное мышление, оператив-
ность, сообразительность, быстрая обучае-
мость. 
Достаточно высокий уровень общей культуры, 
особенно вербальной

Демонстрирует способ-
ность прогнозировать 
возможные события на 
рынке

Пр
(ССП)

Диагностирует индивидуальную развитость 
осознанного программирования человеком 
своих действий. Высокие показатели по этой 
шкале говорят о сформировавшейся у человека 
потребности продумывать способы своих дей-
ствий и поведения для достижения намеченных 
целей, детализированности и развернутости 
разрабатываемых программ. Программы раз-
рабатываются самостоятельно, они гибко изме-
няются в новых обстоятельствах и устойчивы в 
ситуации помех. При несоответствии получен-
ных результатов целям проводится коррекция 
программы действий до получения приемлемой 
для субъекта успешности.

Учитывает тенденции и 
закономерности рынка
Учитывает большинство 
факторов влияния на 
ситуацию и взаимосвязи 
процессов

Q1+
(16-PF)

Свободомыслие, экспериментаторство, нали-
чие интеллектуальных интересов, развитое 
аналитическое мышление, восприимчивость 
к переменам, к новым идеям, недоверие к ав-
торитетам, отказ принимать что-либо на веру, 
направленность на аналитическую, теоретиче-
скую деятельность.

При выборе варианта ре-
шения проблемы выде-
ляет возможные риски и 
преимущества

М
(ССП)

Моделирование. Испытуемые с высокими пока-
зателями по шкале способны выделять значи-
мые условия достижения целей как в текущей 
ситуации, так и в перспективном будущем. В 
условиях неожиданно меняющихся обстоя-
тельств, при смене образа жизни, переходе на 
другую систему работы такие испытуемые спо-
собны гибко изменять модель значимых усло-
вий и, соответственно, программу действий
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По согласованию с заказчиками резуль-
таты исследований как в Центре оценки, так 
и в ТМТ в аналитических отчетах представ-
лялись в стандартных шкалах – шкале сте-
нов или шкале школьных оценок Линнерта, 
что позволило нам, приведя к одной шкале 
оценки, сравнить результаты, полученные в 
технологии Assessment Center и ТМТ.

Так как оцениваемые руководители 
относились к различным компаниям, то 
модели компетенций также различались, 
в связи с чем в выборку по оцениваемой 
компетенции могли входить от двух до 
шести групп оцениваемых руководителей. 
Полученные результаты приведены в та-
блице 4.

Таблица 4
Таблица корреляций результатов Assessment Center и Моделирующего тестирования  
у выборок руководителей высшего и среднего звена по одноименным компетенциям

№ п/п Компетенции
Высшее звено руководителей Среднее звено руководителей

Объем  
выборки (n)

Коэффициент 
корреляции (r)

Объем  
выборки (n)

Коэффициент 
корреляции (r)

1. Эффективная коммуникация 30 0,38* 75 0,41**
2. Лидерские качества 42 0,34* 87 0,46**
3. Работа в команде 26 0,27 97 0,23*
4. Ориентация на результат 42 0,29* 87 0,21

5. Планирование и организа-
ция деятельности 32 0,44** 77 0,26*

6. Аналитическое мышление - - 53 0,17
7. Стратегическое мышление 24 0,27 - -

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01

Анализируя полученные результаты, 
можно отметить, в целом, высокую связь 
между результатами, полученными в ходе 
Assessment Center и Моделирующего тести-
рования по одноименным компетенциям у 
руководителей высшего и среднего звена, 
что указывает на валидность технологии 
Моделирующего тестирования как инстру-
мента оценки компетенций. Оцениваемые 
в ТМТ компетенции выступают преддис-
позицией проявляемого поведения, про-
фессионально важные качества опреде-
ляют уровень эффективности элементов 
профессиональной деятельности.

В то же время необходимо отметить 
различия в качестве связей как между 
уровнями руководителей, так и особенно-
стью самих компетенций.

Так, у руководителей среднего звена 
найдены более выраженные связи по таким 
компетенциям, как «Эффективная коммуни-
кация» и «Лидерские качества», в отличие от 
руководителей высшего звена. Эти различия, 
вероятно, лежат в особенностях проявления 

данных компетенций у руководителей, а так-
же их значимости в структуре общей ком-
петентности. Продолжением данной мысли 
могут быть различия в связях по компетен-
ции «Работа в команде», где у руководителей 
высшего звена связь между измерениями в 
технологиях Assessment Center и Моделиру-
ющего тестирования не достигает статисти-
чески значимого уровня, а у руководителей 
среднего звена – p<0,05. Указанный факт под-
тверждает ранее выдвинутое предположение 
о влиянии значимости компетенции в струк-
туре общей деятельности на проявление 
данной способности в реальном поведении 
руководителя. Косвенным подтверждением 
этой закономерности выступает проявле-
ние более выраженной связи в компетенции 
«Ориентация на результат», где у руководи-
телей высшего звена установлена статисти-
чески значимая связь на уровне p<0,05, тогда 
как у руководителей среднего звена она не 
демонстрируется.

Следовательно, валидность технологии 
Моделирующего тестирования как инстру-
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мента прогноза проявления компетенций 
для руководителей среднего и высшего звена 
нашла свое подтверждение, но в то же время 
нуждается в более детальном исследовании.

Рассматривая влияние самих компе-
тенций на связи между измерениями в тех-
нологиях Assessment Center и Моделирую-
щего тестирования, можно отметить, что 
сложные, опосредованные компетенции, 
хотя и связаны положительной связью в 
сравниваемых технологиях, но не дости-
гают статистически значимых значений. 
Так, компетенции, связанные с когнитив-
ной сферой «Аналитическое мышление» у 
руководителей среднего звена и «Страте-
гическое мышление» у руководителей выс-
шего звена не укладываются в общую тен-
денцию. Этот факт может быть определен 
существенными различиями в способе из-
мерения, где в Центре оценки оценивается 
процесс, а в ТМТ – результат.

Таким образом, на выборке руково-
дителей среднего и высшего звена ТМТ 
продемонстрировала хорошую прогно-
стичность в оценке компетенций в русле 
компетентностного подхода в управлении 
человеческими ресурсами.

Оценка надежности данной техноло-
гии еще не проводилась, но в рамках рабо-
ты по развитию компетенций у руководи-
телей высшего звена, где измерения в ТМТ 
использовались для качественной оценки 
результативности, нами констатирована 
устойчивость уровня результатов тех ком-
петенций, которые не подвергались изме-
рениям. Временной промежуток измере-
ний составил – 6 месяцев.

Важно отметить ряд ограничений ТМТ. 
Одно из них – подготовленная для этой 
процедуры группа экспертов, опытных 
высокопрофессиональных специалистов. 
Кроме того, сама процедура моделирующе-
го тестирования должна быть обоснован-
ной, уместной, аргументированной для ее 
применения на практике. 

Рассматривая дальнейшую работу по 
развитию ТМТ, можно выделить ряд зна-
чимых направлений:

1. Расширение профессий и должностей, 
для которых апробированы и созданы модели 
и оценочные инструменты для их оценки.

2. Автоматизация процедур сбора и 
оценки в ТМТ.

3. Использование ТМТ в долгосроч-
ном прогнозировании карьеры.

4. Внедрение изученной технологии в 
практику выступает отдельной задачей, в 
которой, наряду с подготовкой экспертов 
по созданию модели эффективного про-
фессионала, необходима хорошая психо-
диагностическая подготовка.

Заключение

Обобщая результаты, можно утверждать, 
что технология моделирующего тестирова-
ния – это новая технология оценки персо-
нала, позволяющая соотносить результаты с 
известной, детально изученной и эффектив-
ной технологией Assessment Center (Центр 
оценки) на основе компетентностного под-
хода. И если Assessment Center указывает на 
уровень выраженности компетентности в 
данный момент в проявляемом поведении, 
то технология моделирующего тестирования 
служит оценкой прогноза вероятности про-
явления уровня компетенций у сотрудника. 
Кроме того, моделирующее тестирование 
требует меньшей ресурсозатратности. 

Суть моделирующего тестирования 
заключается в том, что для каждой компе-
тенции и наполняющих их поведенческих 
индикаторов подбираются соответствую-
щие диагностические показатели в тех или 
иных диагностических методиках. Далее с 
помощью экспертов определяется интервал 
проявления диагностической категории с 
целью создания модели эффективного про-
фессионала. Такая модель будет говорить о 
том, что, находясь в этом интервале, данный 
признак будет проявляться эффективно, то 
есть будет максимально эффективно позво-
лять осуществлять профессиональную дея-
тельность в русле этой компетенции. 

Технология моделирующего тестиро-
вания может применяться с целью подбора 
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и аттестации сотрудников на заявленную 
должность, формирования кадрового ре-
зерва, создания групп профессионального 
роста, планирования карьеры, разработки 
программ развития персонала по перспек-
тивным направлениям.

Технология моделирующего тестиро-
вания – это реальный работающий ин-
струмент, с помощью которого можно 
организовывать и проводить оценку по 
компетенциям сотрудника, занимающе-
го конкретную должность на конкретном 
предприятии, сделать надежный прогноз 
развития компетенций, выделить «точки 
роста» персонала, предметно разработать 
программу развития персонала. ТМТ по-
зволяет прогнозировать прямые и косвен-
ные последствия принимаемых решений о 
кадровом потенциале организации. 

Эффективность применения обсужда-
емой технологии была неоднократно дока-
зана при проведении оценки персонала в 
ряде российских компаний.

Разработка Технологии моделирующего 
тестирования представляет собой перспек-
тивное направление современного возоб-
новления кадров («recruitment») и можно на-
деяться, что данная технология внесет свой 
вклад в систему современного оценочного 
инструмента и откроет вохможность повы-
сить качество управления человеческими 
ресурсами. При этом ТМТ рассматривается 
нами как технология, открытая для доработ-
ки и дальнейшего совершенствования. 
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THE TECHNOLOGY OF MODELING TESTING AS A METHOD  
OF ASSESSING THE POTENTIAL OF PROFESSIONAL EFFECTIVENESS 

OF EMPLOYEES

E.A. KHMELEV, A.I. BARYKINA

N.I. Lobachevsky National Research State University of Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod

The article describes «Modeling Testing Technology» (MTT), a personnel assessment method that 
allows assessing the competencies of an employee holding a specific position in a particular enterprise, 
making a reliable forecast for the development of competencies, developing personnel development 
programs for «growth points» in order to improve management quality by human resourses. The goals 
and objectives of MTT, the advantages in comparison with the Assessment Center technology are 
considered, an overview of the practice of using personnel during the assessment in a number of Russian 
companies is given, and areas of promising application are identified. It has been established that the 
technology under discussion can be applied with the aim of selecting and certifying employees for the 
declared position, forming a personnel reserve, creating professional growth groups, and career planning. 
The effectiveness of the use of this technology for evaluating the personnel of the enterprise is proved
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Введение. В 2020 году имеется редкая 
дата – 200-летие со дня рождения Гербер-
та Спенсера. Запад умеет подобающим об-
разом реагировать на такие события. На-
пример, в 2002 году Париж и вся Франция 
интеллигентно и с достоинством отметила 
200-летие своего национального гения – 

Виктора Гюго (автор настоящей статьи был 
тогда в Париже и мог в этом воочию убе-
диться). В 2009 г. биологи откликнулись на 
200-летие Чарльза Дарвина. Имеются пре-
цеденты и в России: 1999-й год – 200 лет 
А.С. Пушкину – отдали должное на разных 
уровнях, 2009-й год – 200-летие Н.В. Гоголя 
– дату не упустили в писательской среде (то 
же произошло и с Лермонтовым и Тургене-
вым) и т.д. 

Безотносительно к наличию или от-
сутствию реакции широких кругов на 
указанный юбилей журнал откликается 
на данную историческую веху и публику-
ет материалы об этом универсальном ис-
следователе, который, наряду с глубокими 
изысканиями, в основном в философии и 
социологии, имевшими большое значение 
для своего времени, уделил внимание и 
психологии, причем на стадии ее фактиче-
ского зарождения как науки.

Трудно охватить весь спектр научных 
интересов этого английского мыслителя, 
подлинного энциклопедиста, находивше-
гося в центре интеллектуальной жизни 
Европы XIX столетия: его огромный все-
поглощающий ум жаждал приложения к 
раскрытию истин. Феноменально работо-
способный, продуктивный ученый оправ-
дывал всяческие ожидания думающей пу-
блики, его произведения ждали из печати 
и активно обсуждали в профессиональной 
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среде. Многие фундаментальные, обшир-
ные труды Спенсера издавались на англий-
ском языке и переводились на языки мира, 
включая и русский язык. Постараемся и 
мы отдать дань памяти этой выдающейся 
личности.

Curriculum vitae. Герберт Спенсер ро-
дился 27 апреля 1820 года в Дерби в семье 
учителей. Отец Герберта – Уильям Джордж 
Спенсер в религиозных вопросах колебал-
ся от методической церкви к квакерству. 
Сыну с детства прививал чувство неза-
висимости от авторитетов. Он вел дела в 
школе, практиковавшей педагогический 
метод Песталоцци, и был секретарем Фи-
лософского общества Дерби (оно было ос-
новано в 1783 г. Эразмом Дарвиным (дедом 
Чарльза Дарвина и Фрэнсиса Гальтона – из-
вестно, что они тоже были квакерами) [1]. 
Мальчик получил начальное образование 
под руководством отца, после чего он был 
препоручен своему дяде Томасу Спенсеру, 
викарию в Хинтон Чартерхаусе около Бата. 
Тот завершил формальное образование 
племянника, снабдив его некоторыми зна-
ниями по математике и физике и немного 
в латыни. Зато ученику были привиты не-
которые элементы независимости мыш-
ления и вообще свободомыслия. Правда, 
по рекомендации дяди Герберт проучился 
3 года на подготовительном курсе в Кем-
бриджском университете, но дальнейшие 
занятия прекратил. Фактически Герберт 
Спенсер вырос самоучкой, о чем впослед-
ствии нисколько не жалел. 

Дальнейшая судьба Г. Спенсера сложи-
лась также весьма своеобразно. Довелось 
ему работать и инженером на железной до-
роге, где он даже сконструировал измери-
тель скорости.

В конце 1830-х – начале 1840-х годов 
он знакомится с научной литературой, на-
чинает читать классиков философии. В это 
же время он публикует свои первые сочи-
нения в разных изданиях. В 1843–1846 гг. 
Спенсеру опять пришлось работать инже-
нером, интересоваться и вникать по долгу 
службы в политические вопросы.

В 1846 году он становится помощником 
редактора еженедельника «Экономист». К 
этому периоду относится написание книги 
«Социальная статика» [24, 43], которая не 
осталась незамеченной знающими людьми. 
Завязались знакомства и дружба с Гексли, 
Льюисом, Стюартом Миллем и др. Такой 
успех начинающего автора вдохновил его 
на новые дела. В 1848–1858 гг. он составля-
ет новые планы и вскоре реализует заду-
манное: в 1855 г. он печатает однотомник 
«Психология», что уже было серьезной за-
явкой на будущие актуальные публикации.

1858 год стал рубежным, когда он сооб-
щил о своем намерении выпустить в свет 
10-томное сочинение под общим наимено-
ванием «Синтетическая философия». Была 
объявлена подписка на это капитальное 
издание, пронизанное идеей развития, ко-
торая, по мнению Спенсера, избавит его от 
традиционных общетеоретических недора-
боток эмпириков (Милль, Юм, Кант, Конт и 
др.). В 1862 году вышла первая книга «Ос-
новные начала» [35]. Примечательно, как 
провидчески в ней он обозначил точный 
план своих действий на перспективу, всю 
жизнь неуклонно следовал ему и осуще-
ствил свой грандиозный замысел.

После начального успеха потом дело 
застопорилось по причине финансовых за-
труднений. В 1865 г. даже было объявлено 
о приостановке выпуска запланированной 
серии произведений.

Однако после наследования опреде-
ленных средств от умершего отца Г. Спен-
серу удалось несколько выправить мате-
риальное положение, но решить проблему 
в полном объеме не было возможности. 
Выручило покровительство американца 
Э.Л. Юманса [7], который помог издать 
труды. Имя Спенсера стало широко утвер-
ждаться в профессиональной среде США, 
а далее – во всем мире. Уже в 1870-е годы 
удалось выпустить ключевые публикации 
по психологии и социологии и избавиться 
от убытков. Издание всей серии заверши-
лось в 1896 году, заняв в общей сложности 
36 лет. Всего было напечатано 10 томов, в 
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их числе, кроме «Основных начал», – «Ос-
нования психологии», «Основания биоло-
гии», «Основания социологии», «Основа-
ния этики».

Титанический труд подорвал здоровье 
ученого. В 1880-е годы были длительные 
перерывы в работе. Умер великий англи-
чанин 8 декабря 1903 года в Брайтоне. 
Фрэнсис Гальтон написал и опубликовал 
в «Times» краткий, но точно характери-
зующий усопшего некролог [31]. Похоро-
нен он на Хайгетском кладбище в Лондоне 
(рис. 1).

Рис. 1. Могила Г. Спенсера 

Философские взгляды. Принято клас-
сифицировать ту или философскую по-
зицию исследователя и определять ее од-
ним-двумя словами. В отношении Спен-
сера исторически закрепилась формули-
ровка «позитивизм». В разных контекстах 
его позитивизм сравнивается с контов-
ским. Хотя нередко фигурировал и агно-
стицизм. Сам он считал себя адептом так 
называемой «синтетической философии», 
содержание которой изложил в соответ-
ствующем многотомнике, объединив в ней 
начала философии, социологии, биологии, 
психологии, этики [34]. Занимался он и 
вопросами антропологии, этнографии, ре-
лигиоведения и другими направлениями. 
При этом он черпал подтверждение своих 
мыслей в достижениях естественных наук 
и считал себя последователем Ч. Дарвина, 
Ж.Б. Ламарка, А. Смита, Т.Р. Мальтуса, К. 
Бэра и других представителей всей науки 
XVIII–XIX веков. Иногда историки при-

меняют к Спенсеру обобщенный термин 
«эволюционист» или «социал-дарвинист».

Интегрирующая роль эволюционных 
идей пронизывает все его обобщающие 
теоретические построения. Стержневая 
линия здесь – от простого к сложному. В 
эволюции Спенсер выделяет следующие 
главные положения (все это на основе из-
учения большого фактического материала 
из разных наук по состоянию на то время):

 - переход от простого к сложному – ин-
теграция;

 - переход от однородного (гомогенного) 
к разнородному (гетерогенному) – диффе-
ренциация;

 - переход от неопределенного к опреде-
ленному – возрастание порядка.

Это он проецировал и на биологию, и 
на социальные процессы и вообще на лю-
бой предмет. Таким образом, эволюцион-
ное развитие каждого объекта он видел в 
обязательном переходе от бессвязности к 
связности, от однородного – к разнородно-
му, от неопределенности – к определенно-
сти. Ему же принадлежит определение сути 
его системы: «Эволюция есть интеграция 
вещества, которая сопровождается рассея-
нием движения и в течение которой веще-
ство переходит из состояния неопределен-
ной, бессвязной однородности в состояние 
определенной связной разнородности, а 
сохраненное веществом движение претер-
певает аналогичное превращение», данное 
им в его «Основных началах» [18, 35]. Так 
система работает в равновесии и гармонии, 
а с ее распадом начинается новый процесс 
реструктуризации и эволюции. Эти логика 
и рассуждения принимались большим кру-
гом лиц.

Вклад в другие науки. Социология. В 
этой отрасли вклад наиболее существенен 
даже по объему и временным затратам. 
Свой 3-томник «Основания социологии» 
он выпускал 20 лет – с 1876 по 1896 гг. [39] 
Это стало настоящим памятником вик-
торианской эпохе да и себе тоже. Данное 
солидное издание было сопровождено вы-
шедшей раньше поясняющей публикацией 
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«Социология как предмет изучения» (1873; 
перевод на русский язык 1896 г.). Русское 
издание «Оснований социологии» вышло в 
свет в 1898 году [21].

Основная объединяющая идея всего 
задуманного – биологизация социальных 
отношений. Сам по себе эволюционный 
процесс делится Спенсером на неоргани-
ческий, органический и надорганический. 
В рамках последнего им идентифициру-
ется генез социальных явлений, которые 
также подчиняются законам эволюции. 
Упрощенно он понимал социологию как 
«физику организованных тел». А дальше 
уже следуют многочисленные конструк-
ции человеческих отношений, начиная с 
первобытных и кончая новым временем, 
включая производство и все многообразие 
прогресса и цивилизации. Следует также 
добавить, что в политике он исповедовал 
либерализм, подводя под это этические 
обоснования (хотя его позиция по данно-
му вопросу неоднозначна и противоречи-
ва). Оригинальными были и его взгляды на 
роль государства и личности.

Однако в систематике Спенсера про-
изошло фактическое слияние естествен-
но-научных и гуманитарных феноменов, 
то есть увлечение всеохватывающей тео-
рией Дарвина стерло грани в представле-
ниях Спенсера, и отсюда пошли уже пря-
мые умозаключения, которые получили 
название «социал-дарвинизм». Фигури-
ровал и термин «социальный эволюци-
онизм» [28]. Было бы еще уместно, если 
бы величие животного и растительного 
мира лишь эмоционально вдохновляло 
кабинетного ученого-гуманитария. Из-
вестно умиление пожилого Толстого раз-
умностью коллективной деятельности в 
муравейнике. Но речь ведь шла при со-
здании общей теории социологии и не о 
сходствах и подобиях, а о непосредствен-
ном переносе фактов и выводов из био-
логии в социологию. Общественная орга-
низация рассматривалась Спенсером как 
взаимодействие отдельных частей тела 
со строгой детерминацией закрепленных 

за ними функций. Правда, были некото-
рые уточняющие оговорки в отношении 
различий, но аналогия в общем-то утвер-
ждалась. В социальной жизни он выделя-
ет три системы органов (или социальных 
институтов):

 - поддерживающую (производство);
 - распределительную (коммуникации);
 - регулирующую (управляющую).

Данная триада охватывает весь объ-
ем контрольных действий, необходимых 
для поддержания устойчивого равнове-
сия и адаптации к возникающим новым 
условиям существования (почти как с 
постоянством внутренней среды у Клода 
Бернара или гомеостазом Уолтера Кенно-
на). Так происходит естественный отбор 
в борьбе за существование (все по Дар-
вину 1:1).

Объединяя биологию с социологией, 
Спенсер вставляет между ними психоло-
гию, что, по его мнению, помогает объяс-
нить социальные механизмы. Но терми-
нология и рассуждения все-таки выдер-
живаются в дарвинистском духе. Следуя 
своей манере типизации и классификации 
применительно к общественным явлени-
ям, Спенсер выделил два типа: военный и 
промышленный, которые в альтернатив-
ном варианте используют или принуди-
тельный (диктаторский) принцип или до-
бровольный (основанный на индустриаль-
ном совершенствовании). Надо заметить, 
он считал, что прогрессивное развитие 
промышленности работает на обеспечение 
принципа добровольности в социальном 
поведении. При этом им допускалась неко-
торая идеализация социальной гармонии, 
которая может достигаться на производ-
ствах при оптимальной организации дея-
тельности. 

Можно только поражаться терпению и 
обстоятельности социологических исследо-
ваний английского ученого: он анализирует 
предмет изучения, основополагающие по-
нятия, этнографические аспекты, эволюцию 
семьи, религиозных воззрений, политиче-
ских и правовых организаций, производ-
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ственные структуры и др. Причем, начина-
ет свои труды с первобытного общества и 
применяет традиционную в гуманитарной 
сфере методологию (сравнительно-исто-
рический анализ и т.д.), забывая порой 
свою центральную ось социал-дарвинизма. 
Он к тому же постоянно отстаивал примат 
независимости, естественности эволюции 
общественных отношений (а в биологии 
фактор причинности действует). Высший 
тип социального устройства он усматри-
вает в формировании «индустриального 
общества».

Конечно, социологические исследова-
ния Спенсера выполнены скрупулезно, но 
это не были Эмиль Дюркгейм или Макс 
Вебер. Апологетический момент англо-
саксонского образа жизни у аристократа 
Спенсера все-таки имелся. А рядом в Ве-
ликобритании тогда (до 1860-х годов) жил 
и творил Карл Маркс и написал свой об-
стоятельный социально-экономический 
труд «Капитал». Но ведь еще раньше в 
1848 году в Лондоне вышел «Манифест 
Коммунистической партии» с его ради-
кальными призывами к классовой борь-
бе. Так уж случилось, что их пути не пе-
ресеклись. К тому же необходимо учесть, 
что Спенсер был непримиримым против-
ником социализма, активно и публично 
высказывая свое мнение по этому вопросу 
в печати в 1890-е годы [33]. Примечатель-
но, что Маркс и Спенсер с интервалом в 
20 лет похоронены рядом на Лондонском 
кладбище.

Современные социологи признают 
исторический вклад Спенсера, но все-таки 
отмечают, что представляемые материалы 
ученого устаревали уже в процессе редак-
ционной подготовки и печатания. Поэтому 
следует их общий вывод о недолговечности 
заключений исследователя другой истори-
ческой эпохи – XIX столетия. Тем не менее 
в среде современных специалистов конста-
тируется возрождение интереса к итогам 
его анализа. Недаром он аттестуется в ли-
тературе как главным образом философ и 
социолог.

Биология. Надо сказать, что Спенсер 
еще с молодых лет проявлял интерес к во-
просам биологии. Так, в 1852 году он напи-
сал статью «The developmental hypothesis» 
(«Гипотеза развития»), в которой под вли-
янием работ Ж.Б. Ламарка и К. Бэра изла-
галась идея развития, то есть за 7 лет до 
выхода в свет книги Дарвина «Происхож-
дение видов». Утверждается, что Дарвин 
признал этот приоритетный факт, правда, 
с уточнением, что в числе десятков других 
предшественников по генерации эволюци-
онной идеи.

В наиболее концентрированном виде 
взгляды Спенсера на биологию представ-
лены в его книге «Принципы биологии» 
(1864, 1867) [36]. Она числилась под но-
мером 2 в спенсеровском 10-томнике 
«Синтетическая философия». Имеется 
русский перевод 1870 г. [19]. Наиболее 
полный перевод на русский язык вы-
шел в свет в 1899 году [23]. Структурно 
это произведение состоит из двух томов, 
включающих в себя по три части с раз-
бивкой по главам: 

В первом томе содержатся 3 части:
 - Вначале 2 предисловия к изд. 1864 и 

1898 гг.
 - Часть I «Данные биологии» (7 глав). 
 - Часть II «Индукции биологии» (12 

глав). 
 - Часть III «Эволюция жизни» (14 глав).

Второй том состоит из 3 частей:
 - Часть IV «Морфологическая эволю-

ция» (17 глав). 
 - Часть V. «Физиологическая эволюция» 

(11 глав).
 - Часть VI «Законы размножения» (13 

глав).
 - В конце – Приложения A–D.

Особенностью стиля Спенсера являет-
ся его обращение к общим вопросам, име-
ющим концептуальное значение, и вообще 
он предпочитал больше дедуктивный ме-
тод. Поэтому его не устраивает даже уро-
вень клеточного строения, и он обращает-
ся к более мелким элементам органическо-
го вещества, так называемым «физиоло-
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гическим единицам», что в рамках теории 
пангенеза Дарвина может соответствовать 
его «геммулам» [3]. В процессе эволюции 
происходит постепенное упорядочение ор-
ганической массы с определенным струк-
турированием под воздействием двух про-
тивоположных факторов – пластичности и 
полярности. То есть, он склоняется к веду-
щей роли функции при взаимодействии со 
структурой.

Признавая доктрину естественного 
отбора, он допускает наследование при-
обретенных признаков (по Ламарку). По 
сравнению с его ранними взглядами, из-
ложенными в издании 30-летней давности 
(1864), он несколько отходит от своего ка-
тегорического утверждения о том, что все 
жизненные явления можно свести исклю-
чительно к физико-химическим процес-
сам. В 1890-е годы он считает возможным 
вовлечение некоего динамического эле-
мента. Некоторые авторы усматривают в 
этом обращение к витализму, хотя Спенсер 
не формулирует вывод так, а прибегает к 
более осторожному высказыванию о «не-
доступности познанию» специфичности 
жизненных процессов.

Психология. Первая книга Спенсера, 
посвященная психологии, вышла в 1855 
году. Затем был подготовлен двухтомник 
«Принципы психологии» (1870–1872) [38] 
в рамках серии «Синтетическая филосо-
фия». В 1876 году И.И. Билибиным было 
осуществлено издание перевода этого 
2-томного оригинала на русский язык, 
которое в переработанном виде было за-
тем напечатано в 1897–1898 гг. [14]. Так 
уж случилось, но экземпляр этого рус-
ского издания оказался в личной библи-
отеке автора настоящей статьи, причем с 
давнего времени порядка нескольких де-
сятков лет. Привожу его титульный лист 
(рис. 2) [14]. 

Этот двухтомник из 9 частей объеди-
нен в одной книге общим объемом более 
800 страниц. Сначала потребуется разо-
браться в ее композиции, чтобы перейти к 
анализу содержания.

Рис. 2. Титульный лист русского перевода 
1897–1898 гг. книги Спенсера  
«Основания психологии» [14] 

Том I включает в себя 5 частей:
 - Вначале помещены предисловия к трем 

английским изданиям (1855, 1872, 1880).
 - Часть I. Данные психологии (7 глав).
 - Часть II. Индукции психологии (9 глав).
 - Часть Ш. Общий синтез (11 глав).
 - Часть IV. Специальный синтез (9 глав).
 - Часть V. Физический синтез (10 глав).
 - Два кратких приложения.
 - Вклейка с 15 рисунками.

Том II включает в себя 4 части:
 - Часть VI. Специальный анализ (27 

глав).
 - Часть VII. Общий анализ (19 глав).
 - Часть VШ. Сводка (6 глав).
 - Часть IX. Выводы (9 глав).
 - Дополнение. Новое сознание про-

странства (ответ) ………… с. 428–439.
На данном структурном простран-

стве изложены взгляды автора на общие 
и частные проблемы психологии, причем 
исходно о них было декларировано еще в 
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«довундтовский» (доэкспериментальный) 
период формирования этой науки (1850-е 
годы).

Нужно предварить описание представ-
лений Спенсера о предмете психологии его 
принципами формирования конструкции 
синтетической философии. Он изначально 
отводил психологии вспомогательную по-
средническую миссию между биологией и 
социологией, особенно в связи с тем, что 
еще не была четко обозначена ее предмет-
ная область. В Европе и во всем мире кафе-
дры и институты психологии только-толь-
ко начинали возникать, отпочковываясь от 
философии, физиологии или психиатрии. 
Но тем не менее психология должна была 
помочь объяснить механизмы взаимодей-
ствия знаний, накопленных по биологии 
(главным образом эволюционных благо-
даря дарвиновскому прорыву), с социо-
логическим направлением, которое, как 
предполагалось, в том числе и Спенсером, 
тоже достаточно определилось после пер-
вопроходческих работ ученых XVIII– XIX 
вв. и надежд на прогресс в связи с внедре-
нием в эту область социал-дарвинистского 
подхода.

Однако постепенно Спенсер стал 
больше склоняться к биологизации пси-
хологии, ее дрейфу в сторону нейро-
анатомии и нейрофизиологии, познания 
конструкции мозга и др. Росло и число 
сторонников такого взгляда. В этом была 
двоякая польза. Эволюционное направ-
ление, с одной стороны, как центральная 
идея вело его к осмыслению любого фак-
та в общетеоретическом, философском 
смысле (от простого к сложному и т.д.), 
а, с другой, его ориентация в психологии 
на базу позитивного знания строения и 
функции нервной системы делала пози-
цию Спенсера более прочной, чем у схо-
ластов-метафизиков, пришедших из гума-
нитарной сферы (в основном философов), 
или только подражателей опытов Вундта. 
Такую позицию впоследствии стали назы-
вать принципом биологического детерми-
низма [29]. Действительно, тот прорыв в 

осмыслении физико-химических основ 
мира, который был сделан вокруг испо-
линских фигур Чарльза Дарвина и Клода 
Бернара, не мог не оказать существенно-
го влияния на общественное мнение. Их 
идеи легко воспринимались мыслящими 
личностями, они отвечали творческой 
доминанте XIX века о познаваемости яв-
лений, в том числе и в сфере самого про-
цесса обретения знаний. Не случайно, что 
позиции витализма в те годы значительно 
пошатнулись и великие умы, особенно в 
химии, например, Юстус Либих, могли 
позволить себе такие высказывания, как: 
«Стоит нам только допустить, что жизнь 
так же стара, так же вечна, как сама мате-
рия, и весь спор о происхождении жизни 
кажется мне решенным при этом простом 
допущении. Действительно, почему нель-
зя представить себе, что органическая 
жизнь так же изначальна, как углерод и 
его соединения, или вообще, как вся не-
сотворимая и неуничтожаемая материя и 
как силы, которые вечно связаны с движе-
нием вещества в мировом пространстве» 
(Либих Ю., 1868) [Цит. по: 8].

В своем основополагающем труде 
«Принципы психологии» (1870–1872) [38] 
Спенсер много внимания уделяет разра-
ботке психологических понятий. Первич-
ным элементом психики рассматривает-
ся ощущение. Вводятся базовые понятия 
раздражительности, чувствования, а уже 
из сочетания простых элементов строятся 
разнообразные формы душевной жизни.

Им проводился анализ выводов ас-
социативной психологии и выражалось 
несогласие с ее заключениями о примате 
исследований на уровне внутренних меха-
низмов связи нервных и психических про-
цессов. Напротив, он считал, что важнее 
взаимоотношения организма со средой. 
Именно в этой сфере реализуются такие 
жизненно важные функции, как рефлекс, 
инстинктивное поведение, память, воля, 
наконец, разум с его безграничными воз-
можностями охватить сложность внешне-
го и внутреннего мира, и т.д.
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Механизм адаптации внутренних от-
ношений к внешним основан на принципе 
ассоциации идей. Он задает вектор обра-
зования внутренних связей за счет внеш-
них в ходе онтогенеза и приобретения 
опыта отдельным субъектом. Подчерки-
вается и роль наследственности, нередко 
объясняемой в ламаркистском духе, что 
преобладало тогда в доменделевский пе-
риод, который de facto закончился только 
в 1900 году.

Вообще-то многие рассуждения про-
шлого как бы направлены на привлечение 
физиологических основ для психологии (в 
общем, это первоначальные варианты бу-
дущей психофизиологии). Как следствие 
такого подхода можно указать на весьма 
оригинальный пример из главы V «Генезис 
нервных систем двойной сложности» части 
V рассматриваемой книги Спенсера, под-
крепленный оригиналами рисунков 14 и 15 
на вклейке (рис. 3, 4).

Рис. 3. Воспроизведение рисунка 14 из рус-
ского издания книги Г. Спенсера «Основания 

психологии» (пояснение в тексте) [14]

Это – схематическое изображение идеи 
последовательного «напластывания» («на-
слаивания», «накладывания») нервных 
центров в мозгу при возрастании объема 
восходящих с периферии раздражений. 
Буквально говорится так в сопровождаю-
щем тексте: «superimposition». Используют-
ся специалистами при обсуждении данной 
проблемы и другие синонимичные терми-
ны «stratification», «layering». В русском пе-
реводе иногда точнее и образнее, особенно 
в устной речи, звучит «скирдование», то 

есть последовательное, послойное увели-
чение размера создаваемого предмета, как 
при формировании стога сена (могут быть 
употреблены и другие антропогенные ана-
логии с послойной работой).

Рисунок 3 отображает оригинал рисун-
ка 14 в русском тексте «Оснований психо-
логии» (1897–1898) [14]. Автор представ-
ляет его, называя суть проблемы в пере-
ходе сложной координации в так называе-
мую «координацию двойной сложности», 
приписываемую самым высшим нервным 
центрам. Сообщается, что на этом ри-
сунке приведено изображение главного 
нервного центра, который достиг уже зна-
чительного развития, к которому прино-
сящие волокна доставляют эпиперифери-
ческие чувства всевозможных порядков 
и от которого относящие волокна несут к 
мускулам те стимулы, которыми обуслов-
ливаются их надлежаще комбинирован-
ные сокращения. Предполагается, что A 
является частью центрального сплетения, 
в котором сложные зрительные впечатле-
ния вместе со сложными впечатлениями 
от глазных мускулов взаимодействуют с 
комбинированными мускульными чув-
ствованиями и с сопровождающими их 
осязательными чувствованиями, которые 
представляются действиями конечностей 
под руководством и контролем глаз. Такая 
усложненная конструкция соответствен-
но начинает умножать число регулирую-
щих элементов. Поэтому делается вывод, 
что «в той мере, как эти специальные при-
способления становятся более и более 
многочисленными, должно происходить 
большее и большее умножение элемен-
тов, свойственных в частности каждому 
из них. Следовательно, если какая-либо 
группа этих координирующих сплетений 
получает относительно очень большое 
развитие, соответственно относительно 
громадной сфере для новых приспособле-
ний, доставляемой некоторыми внешни-
ми условиями, то мы можем ожидать, что 
одна часть всей области А примет форму 
выпуклости, вроде той, что изображена 
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при А'. И если эти многочисленные новые 
координирующие сплетения, становящи-
еся более и более сложными по мере того, 
как они становятся более и более мно-

гочисленными, допускают дальнейшее 
беспредельное накопление, то мы можем 
ожидать дальнейшего разрастания этой 
выпуклости» [14, с. 336]. 

Рис. 4. Воспроизведение рисунка 15 из русского издания книги Г. Спенсера  
«Основания психологии» (пояснение в тексте) [14]

Рисунок 4 представляет собой ори-
гинал рисунка 15 в той же книге [14]. Он 
чаще известен как лучше всего иллюстри-
рующий главную идею Спенсера о напла-
стывании новых слоев в нервных центрах 
в ходе развития. Больше того, он часто фи-
гурирует как изобразительный эквивалент 
тонкого, глубокого наблюдения Спенсера, 
замеченного его последователями и не за-
терявшегося в его многостраничных тек-
стах.

В западной литературе по неврологии 
XX века эта схема Спенсера или ее смысл 
иногда обозначались, но ведь она приобре-
тает еще большую силу в контексте генера-
ции выдающимся ученым идей, работаю-
щих на опережение и открывающих более 
широкий горизонт для восприятия зна-
чимых фактов, в том числе и в сопредель-
ных науках. Интересно, что БМЭ не отвела 
места для биографической информации о 
Герберте Спенсере, но все-таки упоминает 

о его влиянии на прогресс неврологиче-
ских знаний в статье о Джексоне [6]. 

Что касается содержательной сущно-
сти рисунка 4 (15), то он продолжает ли-
нию, начатую в рисунке 3 (14) и сопрово-
ждающем его описании. В оригинале он 
приведен в малом формате на вклейке, без 
подписи, в неудобном для осмысления ра-
курсе. Поэтому требуются развернутые 
пояснения. Сначала будут использованы 
фрагменты авторского текста, а уже потом 
будет дан комментарий к самому изобра-
жению.

Начальные экспериментальные усло-
вия изложены в параграфе 240 (с. 339) [14]. 
В детали входить достаточно сложно, но 
суть заключается в следующем: a обозна-
чает место, куда многочисленные нервные 
волокна приносят группы ощущений, до-
ставляемые предметом, видимым вблизи 
от нас, а b – это корни тех волокон, сово-
купная деятельность которых требуется 
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для взятия этого предмета рукою. Экспе-
риментальная ситуация определяет, что 
между a и b возникнут вставочные группы 
сплетений, координирующие последова-
тельные перемещения и сопровождающие 
их зрительные впечатления, имеющие ме-
сто между первоначальным зрительным 
впечатлением и окончательным схваты-
ванием предмета. Возникает положение, 
когда пространство между a и b уже заня-
то сплетениями, выполняющими прямые 
координации. В таком случае избираются 
новые дополнительные, непрямые пути. 
«Вследствие этого вставочные сплетения, 
выполняющие эти непрямые координации, 
должны развиться несколько выше, где-ни-
будь при d, и координирующие разряже-
ния должны совершаться по круговым пу-
тям, в направлении, указанном стрелкою» 
(с. 340) [14]. «Мало-помалу душа овладева-
ет таким же образом большим и большим 
числом положений, составляющих собою 
более и более обширные сферы простран-
ства, причем происходит все большее и 
большее разрастание высшего координи-
рующего центра, посредством вставления 
на его периферии новых координирующих 
сплетений, как это показано при e, f и g» (c. 
340) [14].

Не будет излишним подкрепить взгля-
ды Спенсера известной обобщающей 
схемой Людвига Эдингера, сделанной по 
итогам многолетних исследований и раз-
вивающей идею нарастания в филогенезе 
массы высших центров, сконцентрирован-
ных в конечном мозге за счет избыточно-
го роста эволюционно молодых плащевых 
структур, работающих на увеличение ассо-
циативных связей и локализованных в те-
менных, височных и лобных отделах коры 
больших полушарий (рис. 5). 

Кроме того, есть удачная современная 
схема формирования мозга человека в пре-
натальном онтогенезе, которая показывает, 
как реально работает идея Спенсера о на-
слаивании высших отделов мозга, включая 
механизм образования извилин и борозд в 
ограниченном пространстве черепа (рис. 6).

Рис. 5. Сравнительно-анатомическая схема 
развития головного мозга позвоночных (по 
Эдингеру). Видно нарастание в эволюции 
объема плаща нового мозга – neo-encephalon 
– (темный цвет) по сравнению с древним моз-
гом – paleo-encephalon – (серый фон). I – чело-
век (Homo), II – кролик (Lepus), III – ящерица 
(Varanus), IV – акула (Chimaera)

Важно подчеркнуть в связи с приве-
денными ясными неврологическими схе-
мами, что на физиологическом и психофи-
зиологическом уровнях они применяются 
удовлетворительно и адекватно, а вот в 
чисто психологическом плане корреляции 
с анатомией более сложные. Об этом в свое 
время говорил А.Р. Лурия, да и сейчас этим 
продолжают заниматься.

Но что бы там ни было в отношении бу-
дущего разрешения противоречивых сужде-
ний об организации мозга, все-таки следует 
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признать, что изящная простота морфогене-
за вывела за 200 лет изучения многих есте-
ствоиспытателей на верную дорогу. Осевая 
структура нервной трубки обеспечила по-
сегментное строение туловищного отдела 
позвоночных с конечностями, образовала 
слепой каудальный конец после редукции 
хвоста, оставив ростральному отделу мозга 
возможность развития и усложнения за счет 
спенсеровского механизма наслаивания или 
складкообразования в связи с ограничен-
ным внутричерепным пространством. Этот 
ключевой процесс завершается событиями 
цефализации, гирификации и локализации 
функций с соподчинением нижних цере-
бральных этажей верхним.

Рис. 6. Усложнение структуры конечного моз-
га в онтогенезе человека за счет наслоения и 

усиления складчатости позднее возникающих 
(филогенетически более молодых) высших 

мозговых отделов

Необходимо отметить, что в упомяну-
той главе V части V, где описываются ри-
сунки 14 и 15, имеется отсылка к параграфу 
22 из главы III «Функции нервной системы» 
части I. Там говорится следующее: «… Клет-
ки и волокна, служащие для более сложных 
координаций, прибавляются постепенно к 
поверхности этих центров, по мере их раз-

вития, т.е., так сказать, нарастают у них сна-
ружи [речь идет о выбухающих кнаружи от 
нервной трубки структурах мозжечка], то 
прямой вывод из этого будет тот, что сре-
зывание тоненькими ломтиками самых по-
верхностных частей произведет наименее 
заметное влияние на действия организма, 
и что такое влияние на эти действия бу-
дет становиться все заметнее и сильнее по 
мере того, как срезываемые ломтики будут 
разрушать части, находящиеся все ближе и 
ближе к низшим центрам; но именно тако-
вы результаты, доставляемые опытом» [14, 
c. 39–40]. Это очень хорошее дополнение к 
комментариям к рисункам 14 и 15. Но боль-
ше того, возникает мысль, что если истори-
ки говорят о влиянии идей Спенсера на зна-
менитого английского невролога Джексона 
(он был моложе философа на 15 лет) [6], то 
начинающий клиницист, конечно, прочи-
тал эти слова и сделал соответствующие вы-
воды. Обычно говорят, что Джексон избрал 
противоположный, обратный спенсеров-
скому путь – не эволюции, созидания, а раз-
рушения («dissolution») сформировавшихся 
структур (хотя, строго говоря. это тот же 
процесс, только обратный, с отрицатель-
ным знаком: двойственность феноменоло-
гии легко воспринимается при наблюдении, 
особенно в биологии). Но главное здесь 
ведь не приоритет и авторство сами по себе, 
а как таковой фундаментальный факт пря-
мого и обратного развития высших коорди-
нирующих структур мозга.

Помещенная цитата приводится для 
еще большего подтверждения того, что 
разговор о «наслаивании» не случаен, что 
этот принцип был хорошо продуман ав-
тором; к тому же проиллюстрирован 2 из 
общего числа 15 рисунков в многостранич-
ной книге. И то, что указанный принцип 
оценил, взял на вооружение и расширил 
сферу его применения ведущий невролог 
Великобритании Дж. Джексон, говорит 
само за себя. Это – исторический аспект, а 
на деле сейчас учение о единстве филогене-
за и онтогенеза мозга относится к базовым 
знаниям современных нейронаук.
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Есть еще одно немаловажное обстоятель-
ство – это широкое признание специалистов, 
современников Спенсера, не англичан. Здесь 
нужно констатировать, что идеи Спенсера о 
высших ассоциативных центрах хорошо вос-
принял такой выдающийся невролог и психо-
лог, как И.А. Сикорский. В своем труде «На-
чатки психологии» (1909) он приводит схему 
«напластывания» новых структур мозга в 
ходе эволюции [11, см. фиг. 7, с. 31], которая 
суммирует многие обобщения, в том числе и 
мысли Эдингера, и спенсеровскую гипотезу. 

Рис. 7. Мозг позвоночных  
(по Сикорскому И.А. [11], с. 31) 

Больше того, он прямо указывает на имя 
Спенсера в своих выводах: «Психический 
орган [т.е. высший мозговой координирую-
щий центр] явился первым местом, в кото-
ром могла накопляться неизрасходованная 
энергия, остававшаяся здесь в качестве сле-
да или органического остатка того процес-
са, который пробегал по нервным путям и 
который изменил и усовершенствовал эти 
пути (Спенсер)» [11, с. 33]. Это была инте-
грация взглядов и Оствальда, и Бехтерева, 
и утверждавшейся тогда новой теории И.П. 
Павлова об условных рефлексах. Все выда-
ющиеся умы понимали, что должно быть 
место в мозгу для закрепления высших ко-
ординирующих функций (ассоциаций), вы-
ражающихся в психических явлениях. 

Существенно также, что мысли Спен-
сера о нейробиологических основах психо-
логических феноменов продолжают вызы-
вать интерес и современных исследовате-
лей (Smith C.U.M., 2014 [44]).

Общественное признание. Народное 
признание людей, живших ближе к XVIII 
веку, отличается от такового нашего времени 
и в сословном и послужном аспекте. В самом 
деле, как оценить жизненный итог 26-летне-
го поручика Лермонтова, которого не любил 
царь Николай I (в основном как нарушителя 
дисциплины), но его дочери зачитывались им, 
а внук (будущий император Александр III) 
знал почти всего наизусть. О 30-летнем ка-
мер-юнкере Пушкине (предмете острот выс-
шего общества) и говорить нечего: одна атте-
стация Державина и Жуковского чего стоит, а 
величие его поэзии стоит вне обсуждений.

Что же касается Спенсера, то здесь 
также все ясно. Долгожительство умней-
шего представителя ведущей нации мира, 
его мировоззренческое и этическое совер-
шенство в молодом и зрелом возрасте, не-
иссякаемая духовная и нравственная сила 
одинокого гения, посвятившего себя толь-
ко исканию истины, – все это работало на 
возвышенный образ человека-мыслителя 
XIX столетия. По неписаным законам так 
все нередко держится при жизни объекта 
почитания, но обычно рушится вместе с 
его уходом в другой мир. То же мы видим 
и здесь: XX век не принял Спенсера с его 
фундаментальностью и энциклопедично-
стью (уже к середине века остались только 
критика и забвение). Начались атаки на его 
теоретические философские взгляды на го-
могенность и гетерогенность с использова-
нием 2-го закона термодинамики, нашлись 
противоречия и нестыковки и в других ме-
стах. Уязвимо было и все обширное твор-
ческое наследие автора, разложенное на 
долгий временной отрезок (оно уже при 
жизни требовало периодической коррек-
ции при переизданиях). Необъятность и 
всеохватность его интересов также работа-
ли против него. Время всезнающих мудре-
цов прошло.
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Есть еще один фактор. Публицистика 
Спенсера последних лет жизни (вне его со-
лидных трудов) вызывала у современников 
неоднозначное впечатление. Обществен-
ные вопросы имели разную степень остро-
ты в различных странах и универсальных 
решений, как правило, не было. Не было 
воспринято одобрительно и содержание 
его автобиографии, вышедшей посмертно 
[17, 40, 41]: многие выводы в ней были эго-
центричны и субъективны, чтобы быть ак-
цептированными безоговорочно (если не 
буквально как ворчание старого холостя-
ка). К тому же наложил отпечаток и про-
цесс естественной инволюции организма: 
романтизм молодости уступил консерва-
тизму старости. Так и слава: сверхпопу-
лярность XIX века сменилась отчуждением 
следующего столетия.

Неизменная уверенность в исключи-
тельности и элитарности британской ари-
стократии зиждилась на традиционных 
устоях и имперских стереотипах. Не зря в 
XIX веке в Лондоне был организован клуб 
для избранных лиц «Атеней» с богатой би-
блиотекой и возможностью взаимного об-
щения между высокими интеллектуалами. 
Спенсер и Гальтон были активными члена-
ми этого объединения. Говорили, что ате-
ней посетил как-то сам Гельмгольц. Хоро-
шо также известен факт генерации внутри 
этих замкнутых собраний консервативных 
идей типа антифеминизма, расового пре-
восходства и т.д. Такая питательная среда 
не могла не откладывать отпечаток на фор-
мирование текущих установок на идеаль-
ное поведение или модное увлечение. Кем-
бридж и Оксфорд вносили, конечно, свой 
вклад, но не отставали в общественных 
инициативах и национальные лидеры. Нет 
ничего удивительного, что в XX и XXI ве-
ках продолжена такая практика функцио-
нирования привилегированных клубов по 
интересам в разных социальных стратах. 

В наше время иногда (чаще на Западе) 
отмечается реанимация интереса к идеям 
Спенсера. Как правило, это бывает в отно-
шении так называемых «вечных» вопро-

сов, исходно заложенных внутри самих 
себя и внутренне противоречивых, а по-
тому привлекающих новые поколения, что 
периодически возникает у думающих ин-
дивидуумов, особенно в области философ-
ских позиций и осмысления своего места в 
мире. Русские люди при этом обращаются 
к священным книгам, Толстому или Досто-
евскому, иноязычные – к Декарту, Канту 
или Спенсеру. Иногда многие трудные про-
блемы помогает решить Паскаль.

Но случается, что интерес к классикам 
возникает как обращение к первоосно-
вам, а дальше идет уже «осовременивание» 
темы. В связи с этим характерен пример 
нынешнего австрийского исследователя 
Wiest G. (2012) [45], который вспомнил об 
известной схеме развития мозга по прин-
ципу «от простого к сложному», данной 
Спенсером в 1850-х годах в его психоло-
гической работе [38] и разобранной нами 
в настоящей статье. Хотя за 150 лет мож-
но было вспомнить многих (кроме откры-
вателя факта), к примеру закон Геккеля 
– Мюллера о рекапитуляции. Но главная 
заслуга Wiest как ученого XXI века состоит 
в объективной оценке первопроходческого 
вклада теоретика-философа XIX столетия 
в создание представителем врачебного со-
общества Джексоном фундамента невро-
логии на верной концептуальной основе 
(на этом было построено учение об афазии, 
гемипарезе, эпилепсии, локализации функ-
ций и др.). Кстати, Джексоном был написан 
соответствующий труд, как бы по тропам, 
проложенным Спенсером «Evolution and 
Dissolution of the Nervous System». Вот куда 
привела маленькая картинка из тракта-
та гуманитария! Но не только на прежней 
истории здесь останавливается его вли-
яние. Wiest идет дальше: он усматривает 
проекцию спенсеровских идей на совре-
менную адаптацию установок психоанали-
за, данных нейровизуализации и других на-
правлений (типа триединства мозга, иерар-
хической организации и т.д.). Безусловно, 
выходить только на концепцию Маклина 
не обязательно: проблема эволюции мозга 
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гораздо шире и глубже. Да и упрощенная 
доктрина рептилоидности мозга выходит 
за рамки фундаментального учения о реор-
ганизации нервных центров в ходе фило- и 
онтогенеза, когда происходит смена иерар-
хии и переподчинения структур с утратой 
исходной специфичности отдельных вкла-
дов в общее интегральное объединение, 
именуемое мозгом (с обязательной субор-
динацией высшим центрам, выполняю-
щим тормозящую функцию). Но это уже 
отдельная тема, которой, помимо огромно-
го массива специальной информации, по-
священы, например, неплохие переводные 
книги с философским уклоном [4, 27 и др.].

Отношения с другими учеными. Каса-
тельно такой экстраординарной личности, 
как Спенсер, важно проследить вопрос о 
его взаимоотношениях со знаменитыми 
современниками. В первую очередь, это 
имеет отношение к российским классикам. 
Так, И.М. Сеченов назвал учение Спенсера 
о развитии психики «первой и системати-
чески проведенной попыткой объяснить 
психическую жизнь не только со стороны 
содержания, но и со стороны прогрессив-
ного развития из общих начал органиче-
ской эволюции».

Известно также из биографических 
источников, что И.П. Павлов хорошо отно-
сился к делам и личности Спенсера, любил 
его перечитывать. В своем итоговом труде 
«Лекции о работе больших полушарий го-
ловного мозга» он ценит роль английского 
ученого в признании факта, что инстинкты 
как реакции разнообразных животных, ка-
сающиеся деятельности целого организма 
под видом их общего поведения, тоже яв-
ляются рефлексами [9].

Есть примеры и отрицательных отно-
шений к позициям оппонентов. Напри-
мер, были подвергнуты критике некоторые 
взгляды Г. Спенсера со стороны У. Джемса 
в его труде «Принципы психологии» (1890) 
[2]. Однако идея Спенсера об адаптивной 
функции сознания, его ориентация на обе-
спечение взаимодействия с внешней средой 
(позднее она оформилась в виде «функци-

оналистской концепции сознания») нашла 
поддержку у Джемса [10]. Кроме того, в 
литературе сообщается о том, что в англо-
язычной среде США работы Спенсера в це-
лом не вызывали возражений.

Особые отношения были у Спенсера с 
Дарвиным и Гальтоном: последние прихо-
дились друг другу двоюродными братьями 
(«полукузенами»). С Гальтоном они часто 
встречались в клубе «Атеней» и в друже-
ских беседах иногда вступали в дискуссии. 
Гальтон пишет в своей автобиографии, что 
однажды он даже «поймал» философа на 
какой-то ошибке в умозаключениях, и тот 
был вынужден признать это [Цит. по: 1, 
32]. Конечно, биографы Спенсера не долж-
ны упустить того факта, как глубоко под-
метил в некрологе ведущую черту учено-
го наблюдательный Гальтон – это строгое 
умение обобщать [31]. 

Что же касается Чарльза Дарвина, то 
здесь все гораздо сложнее. Началось это 
сначала вокруг терминов «естественный 
отбор» – «natural selection» (авторство 
Дарвина) и «выживание наиболее приспо-
собленных» – «survival of the fittest» (поня-
тие предложено Спенсером): Дарвин счи-
тал их синонимами, Спенсер видел раз-
личие. Последний высоко ценил главное 
дарвиновское открытие и публично, в том 
числе и в печати, это неоднократно при-
знавал. Чего нельзя сказать о великом био-
логе. Формально в их взаимной переписке 
он соблюдал этические правила, но в сво-
ей автобиографии он прямо высказывает 
крайне нелицеприятные вещи о своем со-
отечественнике: «Герберт Спенсер казался 
мне очень интересным как собеседник, но 
он не особенно нравился мне, и я чувство-
вал, что мы с ним никогда не могли бы лег-
ко сблизиться. Думаю, что он был в выс-
шей степени эгоцентричен… У меня нет 
такого чувства, что я извлек из сочинений 
Спенсера какую-либо пользу для моих 
собственных трудов. Его дедуктивный ме-
тод трактовки любого вопроса совершен-
но противоположен строю моего ума… 
Должен сказать, что его фундаментальные 
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обобщения (которые некоторыми лицами 
сравнивались по их значению с законами 
Ньютона!), быть может, и представляют 
большую ценность с философской точки 
зрения, но по своему характеру не кажут-
ся мне имеющими сколько-нибудь строго 
научное значение. Характер их таков, что 
они напоминают скорее [простые] опре-
деления, нежели [формулировки] законов 
природы. Они не могут оказать никакой 
помощи в предсказании того, что должно 
произойти в том или ином частном слу-
чае. Как бы то ни было, мне они не при-
несли никакой пользы» [5]. Характерно, 
что Дарвин почти нигде не цитирует со-
чинения Спенсера. 

Позиции Спенсера и Вундта расстав-
ляются как самостоятельные направ-
ления, хотя они принадлежат к одной 
«опытной» психологической школе (так 
же, как Бэн, Тэн и др.), применяющей 
объективные методы. Вундт делил психо-
логию на физиологическую (она, строго 
говоря, и является «опытной») и куль-
турно-историческую (или «этнопсихоло-
гию»). У Спенсера все облечено в рамки 
эволюционного учения. Психика дей-
ствует как инструмент адаптации пове-
дения к внешней среде посредством уста-
новления соответствия между внутрен-
ними отношениями в организме и внеш-
ними – в среде: внутренние отношения 
приспосабливаются к внешним. По сути, 
психология изучает не внешние или вну-
тренние соотношения по отдельности, 
а «соотношения между этими соотно-
шениями». При этом оба не признавали 
единство физиологических и психологи-
ческих процессов, соглашаясь в вопросе 
о существовании параллелизма между 
ними. Подчеркивали они и двойствен-
ность психологии из-за ее объективного 
и субъективного характера (имеется в 
виду метод самонаблюдения).

Информация. Накоплена значительная 
литература как из собственных сочинений 
Спенсера, так и исторических и науковедче-
ских сведений о нем, в том числе исследова-

ний последнего времени [10, 12, 22, 26, 29, 30, 
34, 37, 39, 40, 42, 45]. Интернет также накопил 
достаточную информацию [13, 15, 16, 31, 33]. 
Дополняют объемы оцифрованные копии 
больших книг автора и репринтных изданий 
[20, 25 и др.], а также многочисленные по-
вторные публикации его произведений. 
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ON THE 200TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH  
OF HERBERT SPENCER – AN OUTSTANDING SCIENTIST  

AND ENCYCLOPEDIST OF THE XIX CENTURY

V.S. VOROBYEV
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ПУБЛИКАЦИИ

Коржова Е.Ю. Психология личности. 
Учебное пособие. Стандарт третьего по-
коления. – СПб.: Питер, 2020. – 544 с.

Аннотация. Психология личности 
относится к числу базовых учебных дис-
циплин, предназначенных для студен-
тов, которые обучаются психологическим 
специальностям. Настоящее учебное по-
собие представляет собой систематизацию 
теорий и подходов к изучению психологии 
личности (как зарубежных, так и отече-
ственных) посредством сравнительного 
анализа наиболее известных и распростра-
ненных на сегодняшний день моделей лич-
ности. В основу учебного пособия положен 
курс лекций по психологии личности, ко-
торый автор многие годы читает студентам 
– будущим психологам в Российском госу-
дарственном педагогическом университете 
им. А.И. Герцена. Книга полезна тем, кто 
изучает психологию личности в бакалав-
риате и магистратуре (студентам, обуча-
ющимся по направлению «Психология», и 
преподавателям), тем, кто работает с людь-
ми, а также всем, кому небезразличен вну-
тренний мир человека.

Болотова А.К. Прикладная психоло-
гия. Основы консультативной психологии. 
Учебник и практикум. – М.: Юрайт, 2018. 
– 340 с.

Аннотация. Эта книга призвана по-
мочь студентам-психологам в освоении 
опыта различных направлений приклад-
ной психологии и психологического кон-
сультирования. Подробно изложенный 
материал с исчерпывающими практиче-
скими заданиями способствует быстрому 
овладению основами предмета, методами 
и техниками коррекционной и психокор-
рекционной работы, а также способами 
применения консультативной психологии 
в реальной практике. Учебник содержит 
опросники, тесты и задачи для диагности-

ки с подробными критериями оценивания. 
К изданию также прилагаются материалы 
для практического применения, доступ-
ные в электронной библиотечной системе 
«Юрайт». Для студентов вузов, преподава-
телей высших учебных заведений и прак-
тикующих психологов.

Васильева Е.Ю. Основы психологии для 
медицинских вузов. Учебное пособие. – М.: 
КноРус, 2020. – 154 с.

Аннотация. Содержит пять модулей: 
требования к психолого-педагогической 
деятельности врача; основы общей пси-
хологии; основы социальной психологии; 
основы возрастной психологии; основы 
психологии здоровья. Каждый модуль 
включает в себя информационный, тре-
нировочный (практический) и контроль-
но-оценочный блоки, а также вопросы для 
самоконтроля и списки рекомендуемой 
литературы. Материал, в том числе ситуа-
ционные задачи, темы для проектов и ре-
фератов, может быть использован в обуче-
нии ординаторов и врачей. Соответствует 
ФГОС ВО последнего поколения. Для сту-
дентов бакалавриата и специалитета ме-
дицинских вузов, изучающих дисциплину 
«Психология».

Ждан А.Н. История психологии от Ан-
тичности до наших дней. – М.: Академиче-
ский проект, 2018. – 587 с.

Аннотация. Учебник является резуль-
татом многолетнего опыта преподавания 
автором курса «История психологии» в 
Московском государственном университе-
те. Представлено систематическое изложе-
ние истории отечественной и зарубежной 
психологии от Античности до настоящего 
времени как процесса изменения предмета, 
методов и основных проблем психологиче-
ского познания. Рассмотренные трансфор-
мации предмета психологии в совокупно-
сти представляют выработанные наукой 
на протяжении многовекового пути ее раз-
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вития подходы к познанию психического. 
В данное издание вошел новый материал, 
основанный на исследованиях последних 
лет. Для студентов, аспирантов и препода-
вателей психологических факультетов уни-
верситетов. 10-е издание, исправленное и 
дополненное.

Бабченко Т.Г. Психологические тренин-
ги. Основы тренинговой работы. Учебное 
пособие. – М.: Юрайт, 2020. – 132 с.

Аннотация. Содержание учебного 
пособия включает в себя теоретические 
положения, необходимые для овладения 
студентами практическими умениями в 
области организации психологического 
тренинга: сущность психологического тре-
нинга, личность и деятельность ведущего 
психологический тренинг, особенности 
и виды тренинговых групп, динамика от-
ношений участников группы, принципы, 
методы психологического тренинга, этапы 
подготовки программы тренинга и про-
ведения тренингового занятия, способы 
оценки эффективности психологического 
тренинга, организация психологических 
тренингов с детьми и подростками, их ро-
дителями. Соответствует актуальным тре-
бованиям ФГОС ВО. Адресовано студен-
там, получающим высшее образование по 
направлению 44.03.02 Психолого-педагоги-
ческое образование (бакалавриат) и специ-
альности 44.95.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения (специалитет).

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфлик-
тология: Учебник для вузов. 7-е изд. – СПб.: 
Питер, 2020. – 560 с.

Аннотация. Седьмое переработанное 
и дополненное издание первого отече-
ственного учебника, в котором обобщены 
и систематизированы научные знания о 
конфликтах, полученных в семнадцати об-
ластях отечественной науки. С позиций си-
стемного подхода излагаются основы оте-
чественной конфликтологии, представлена 

история развития ее основных отраслей, 
раскрывается универсальная и понятий-
ная схема описания конфликтов. Рассмо-
трена методология изучения конфликтов, 
их особенности в различных сферах взаи-
модействия, условия и способы конструк-
тивного регулирования конфликтов. Для 
студентов, изучающих курс конфликто-
логии, аспирантов, преподавателей вузов, 
конфликтологов-практиков, всех, кто ин-
тересуется проблемой предупреждения и 
разрешения внутриличностных и социаль-
ных конфликтов.

Шумский В.Б. Экзистенциальная пси-
хология и психотерапия: учебное пособие 
для бакалавриата и магистратуры. 2-е 
изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 155 с.

Аннотация. Издание описывает ос-
новные понятия экзистенциальной фило-
софии, психологии и психотерапии. На ос-
нове современных методов автор подходит 
к вопросам использования экзистенциаль-
ной психологии и психотерапии в психо-
терапевтической практике. Задача этого 
пособия научить студента распознавать и 
формулировать проблемы личности в кон-
тексте ее духовного, социального и инди-
видуального бытия с позиции экзистенци-
альной психологии, а также обосновывать 
применение методов экзистенциальной 
психологии и психотерапии в научных ис-
следованиях и консультировании.

Маклаков А.К. Общая психология. Учеб-
ник для вузов. – СПб.: Питер, 2019. – 583 с.

Аннотация. Учебник написан в соот-
ветствии с программой подготовки пси-
хологов и педагогов по учебному курсу 
«Общая психология». В нем с учетом со-
временных достижений психолого-педа-
гогической науки рассматриваются общие 
вопросы психологии, психические и позна-
вательные процессы, состояния и свойства, 
эмоционально-волевая сфера личности, ее 
индивидуальные особенности. Учебник 
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богато иллюстрирован, снабжен удобным 
служебным справочно-библиографиче-
ским аппаратом. Учебник предназначен 
для преподавателей, аспирантов и студен-
тов факультетов психологии и высших пе-
дагогических учебных заведений.

Крушельницкая О.Б. Социальная пси-
хология образования: Учебное пособие. Гриф 
МО РФ. – М.: Инфра М, Вузовский учебник, 
2018. – 320 с.

Аннотация. Учебное пособие адре-
совано студентам магистратуры, обучаю-
щимся по направлениям «Психолого-пе-
дагогическое образование» и «Психоло-
гия», и может эффективно использоваться 
в процессе освоения дисциплин, рассма-
тривающих проблемы общения и взаимо-
действия в образовательной среде. Книга 
является победителем проводимого УМО 

по психолого-педагогическому образова-
нию конкурса учебных изданий «Учебник 
для психолого-педагогического образова-
ния» в номинации «Учебное издание по 
профилю «Психология образования». На 
страницах учебного пособия рассматри-
ваются актуальные проблемы социаль-
ной психологии образования, описаны 
результаты теоретических и эмпириче-
ских научно-исследовательских работ, 
обсуждаются методологические вопросы 
совершенствования подготовки психо-
логов, обладающих профессиональными 
и личностными компетенциями, позво-
ляющими им решать социально-психо-
логические проблемы в образовательном 
пространстве. Издание будет полезным 
преподавателям психологии, аспирантам 
и студентам, а также педагогам и психоло-
гам, профессионально работающим в сфе-
ре образования.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
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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 организационной 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: 
+7 (495) 695-81-28. Е-mail: malykhsb@mail.ru. 

11. Сайт журнала: www.tepjournal.ru
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доктора наук, по состоянию на 30 ноября 2018 г.  
(http://vak.ed.gov.ru/87).

ERRATA

1. В томе 12, № 3 за 2019 год пропущена фраза: «Исследова-
ние было выполнено при финансовой поддержке РФФИ, 
грант № 17-36-01139-ОГН». Поставить ее на стр. 69 ука-
занного номера в конце текста статьи Стародубцева А.С. 
и др.

2. В томе 13, № 1 за 2020 год в статье Митиной Л.М. и др. 
допущены ошибки. На стр. 69 вместо S. Kozhey следует 
читать «S. Koziej», а вместо Jan Kokhanowski University – 
«Jan Kochanowski University».


