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К читателям

Первый номер 2021 года открывается работой Андреевой А.Д. с коллегами из ПИ РАО и ли-
цея № 15 из г. Химки, в которой приведены результаты эмпирического изучения представлений о 
своем будущем учащихся раннего юношеского возраста. Установлено, что ориентация на будущее 
по-прежнему является ведущей психологической характеристикой изучаемого возрастного пери-
ода. В то же время современных молодых людей отличает выраженное позитивное отношение к 
своему настоящему, несвойственное их ровесникам советской поры. 

В своей статье Васильева О.В. (Сибирский федеральный университет, Красноярск) предста-
вила результаты апробации программы гармонизации взаимоотношений партнеров в молодых 
супружеских парах. Доказана эффективность этой программы, выявлены статистически значи-
мые различия между контрольной и экспериментальной группами по уровню удовлетворенности 
браком, а также когнитивной, коммуникативной и поведенческой близости. 

Исследование Зятьковой Е.О. из Национального исследовательского Томского государствен-
ного университета посвящено анализу проявления жизнестойкости у студентов и ее взаимосвязи 
с гелотофобией (боязнью насмешек) и стрессом в образовательной среде. Показано, что юноши 
оказались более устойчивыми к неблагоприятным ситуациям, чем девушки. Жизнестойкость в 
целом способствует снижению стрессовых проявлений и уменьшает риск возникновения страха 
насмешки в социально значимых ситуациях.

Шилова Н.П. (Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки) изучила ди-
намику формирования временнóй перспективы в юношеском возрасте с применением метода 
незаконченных предложений Ж. Нюттена. Было найдено, что подростки, юноши и девушки рас-
сматривают свое будущее с точки зрения социальной жизни, вписывая свое будущее в рамки 
социальных институтов, тогда как молодежь возраста молодости или возникновения взрослости 
уже строит свое будущее, соотнося его в целом с предстоящей жизнью и руководствуясь принци-
пом «сегодня и ежедневно».

Каримова Р.И., Агеева И.А. (Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, Бишкек, Кыргызстан) осуществили исследование взаимосвязи 
межсупружеских отношений и диадического копинга. Обнаружены отличия в степени удовлет-
воренности браком, качестве общения в семье, степени социально-психологической дистанции, 
преобладании / нехватки положительных чувств между супругами с разным типом диадического 
копинга.

В историческом разделе Воробьевым В.С. и Малых Т.Б. (ПИ РАО) проанализировано творче-
ство выдающегося английского психолога Фредерика Бартлетта.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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ВРЕМЕННАЯ И ЖИЗНЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА КАК 
МОТИВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В РАННЕЙ 

ЮНОСТИ: СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А.Д. АНДРЕЕВА1*, А.Г. ЛИСИЧКИНА1, Л.А. БРИМОВА2

1 ФГБНУ «Психологический институт» РАО, Москва; 
2 МБОУ Лицей №15, Московская область, г. Химки

В статье приведены результаты эмпирического изучения представлений о своем будущем 
учащихся раннего юношеского возраста. Показано, что ориентация на будущее по-прежнему яв-
ляется ведущей психологической характеристикой изучаемого возрастного периода. В то же вре-
мя современных молодых людей отличает выраженное позитивное отношение к своему настоя-
щему, несвойственное их ровесникам советской поры. Выдвинуто предположение, что баланс 
между устремленностью в будущее и ценностью настоящего (и даже прошлого) можно рассма-
тривать как копинг-стратегию, помогающую преодолеть трудности юношеского самоопределе-
ния в условиях постиндустриальной цифровой экономики. 

Ключевые слова: социальная ситуация развития, временная перспектива, самоопределение, 
внутренняя позиция взрослого, ранний юношеский возраст.
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* Для корреспонденции:
Андреева Алла Дамировна
канд. психол. наук, зав. лабораторией научных ос-
нов детской практической психологии ПИ РАО
E-mail: alladamirovna@yandex.ru

Введение

В соответствии с современной норма-
тивной периодизацией возрастного разви-
тия ранний юношеский возраст (16–18 лет) 
находится на границе институциональной 
взрослости: по достижении совершенно-
летия юноши и девушки обретают права 
и обязанности взрослого человека. Одна-
ко современное постиндустриальное об-
щество может позволить им достаточно 
длинное детство, не лишая при этом права 
на полноценную гражданскую позицию. 
Сегодня в большинстве случаев молодые 
люди этого возраста – это учащиеся, пси-
хологически и социально не готовые к са-
мостоятельной жизни. В этом плане они 
адекватны своей эпохе, не заинтересован-
ной в раннем взрослении подрастающих 

поколений, вступлении их в трудовую 
жизнь, прежде чем они обретут знания и 
умения, необходимые для успешного функ-
ционирования в сложных и подвижных ус-
ловиях цифровой экономики. Более того, 
стремительное развитие цифровых техно-
логий заметно сужает рынок труда, снижа-
ет спрос на так называемые «рабочие руки» 
во многих традиционных областях занято-
сти. Потенциально трудоспособные моло-
дые люди, столь привлекательные для об-
щественного производства полвека назад, 
сегодня оказываются в неопределенном 
статусе то ли взрослых детей, то ли моло-
дых взрослых, наделенных мораторием на 
принятие взрослых обязательств. 

В исследовании, проведенном нами 
ранее [2], было установлено, что такое ам-
бивалентное отношение к периоду ранней 
юности присуще как взрослым, так и самим 
молодым людям. Взрослые субъективно 
воспринимают сегодняшнее детство как бо-
лее длительное по сравнению с их собствен-
ным, хотя критериями наступления взрос-
лости считают традиционные институцио-
нальные границы. Старшеклассники также 
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полагают, что взрослость наступает в ин-
тервале от 18 до 25 лет, но при этом не при-
числяют себя к детям. По-видимому, тран-
зитивный характер социально-экономиче-
ских процессов в современном обществе 
ведет к размыванию субъективных границ 
традиционных возрастных периодов. 

Чем характеризуется временная и жиз-
ненная перспектива современных учащих-
ся раннего юношеского возраста? Каковы 
их представления о самоопределении и до-
стижении основных жизненных показате-
лей взрослости?

Традиционно переход от подросткового 
к раннему юношескому возрасту связывают 
с началом личностного и профессионально-
го самоопределения старшеклассников. Как 
в отечественных, так и в зарубежных иссле-
дованиях [3, 5, 6, 7, 9, 14, 18] было показано, 
что в этот период устремленность в буду-
щее становится основной направленностью 
личности, а в центре интересов и планов 
юношей оказывается проблема выбора про-
фессии и дальнейшего жизненного пути. К. 
Левин говорил о том, что выбор профессии 
является первой идеальной целью, увеличи-
вающей временную перспективу молодого 
человека: «вместо дней, недель и месяцев 
при постановке некоторых целей теперь 
учитываются годы» [7, с. 162]. Исходя из 
этого, авторы рассматривали профессио-
нальное и личностное самоопределение в 
качестве основного новообразования стар-
шего школьного возраста. 

Продолжая эту линию исследований, 
И.В. Дубровина и ее сотрудники пришли 
к важному выводу о том, что «в старшем 
школьном возрасте формируется не само 
самоопределение – личностное, професси-
ональное (шире – жизненное), а психоло-
гическая готовность к нему» [14, с. 10]. Ос-
новным мотивационным механизмом фор-
мирования психологической готовности 
к профессиональному самоопределению 
является становление внутренней позиции 
взрослого человека.

В русле концепции Л.И. Божович о раз-
витии личности в онтогенезе [3] мы рассма-

триваем внутреннюю позицию взрослого 
как сплав двух основных потребностей – со-
циальной, связанной с обретением самосто-
ятельности, и познавательной, направлен-
ной на освоение профессии либо подготовку 
к профессиональному обучению. В качестве 
важнейших мотивационных образований, 
связанных с удовлетворением этих потреб-
ностей, выступают представления молодых 
людей о своем будущем, предпочитаемом 
возрасте, временной перспективе и ретро-
спективе. Представления молодых людей о 
своем будущем придают личностный смысл 
мотивам, побуждающим их учебную дея-
тельность и социальную активность. 

Исследование, результаты которого 
изложены в настоящей статье, посвящено 
сравнительно-историческому изучению 
представлений о своем будущем выпускни-
ков советской средней школы и современ-
ных старшеклассников, а также их ровесни-
ков-студентов колледжей. Каким представ-
ляют свое будущее современные юноши и 
девушки? Как далеко они в него заглядыва-
ют? Какой период будущей взрослой жизни 
кажется им наиболее привлекательным? В 
какой мере образ будущего определяется 
гендерными стереотипами и установками, 
уровнем образования, регионом прожи-
вания? Ответы на эти вопросы позволили 
нам выявить психологическую феномено-
логию медленного взросления современной 
молодежи, традиционно описываемого как 
яркое социологическое явление постинду-
стриального общества [8, 13, 15, 16, 21].

Методика

Характеристика выборки. Исследо-
вание проводилось в 2019–2020 учебных 
годах на базе общеобразовательных школ 
г. Москвы и Московской области (г. Хим-
ки, г. Одинцово, г. Пушкино, г. Долгопруд-
ный), «Столичного профессионального 
колледжа», Педагогического колледжа № 
18 «Митино» г. Москвы и образовательных 
учреждений Уральского экономическо-
го района (общеобразовательные школы 
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г. Орска Оренбургской области; Образо-
вательный центр г. Челябинска), Орского 
нефтяного техникума им. Героя Советско-
го Союза В.А. Сорокина. В исследовании 
приняли участие 104 старшеклассника и 85 
студентов средних учебных заведений Мо-
сковского региона, 95 старшеклассников и 
129 студентов средних учебных заведений 
Уральского региона. Общее число испыту-
емых – 413 человек.

Выборку респондентов, проживающих 
в Московской агломерации, мы рассматри-
вали как совокупную, поскольку террито-
риальная близость к мегаполису оказывает 
существенное влияние на экономику бли-
жайших к Москве городов и трудовую за-
нятость населения, расширяет возможно-
сти получения образования и дальнейшего 
трудоустройства молодежи. Выборку ре-
спондентов, проживающих в г. Челябинск 
и г. Орск Оренбургской области, мы также 
рассматривали как совокупную, относящу-
юся к Уральскому экономическому району, 
характеризующемуся значительной уда-
ленностью от столицы и высоким уровнем 
развития промышленного производства. 

Методы исследования. В качестве ос-
новных методических инструментов ис-
пользовались Стендфордский опросник 
временной перспективы Ф. Зимбардо 
(ZTPI) [17], метод Б. Заззо «Золотой воз-
раст» в модификации А.М. Прихожан [10], 
опросник «Я через 10 лет».

Полученные материалы обработаны 
с помощью статистического пакета SPSS 
22.0: методов дескриптивной статистики 
(t-критерий Стьюдента, критерий ранго-
вой корреляции Спирмена), непараметри-
ческого U-критерия достоверных разли-
чий Манна – Уитни.

Результаты и обсуждение

Временная перспектива
Образ будущего находится в нераз-

рывной связи с психологической перспек-
тивой, то есть способностью мысленно 
представить себя в будущем. К.А. Абульха-

нова-Славская подчеркивает разнонаправ-
ленность психологической перспективы в 
юношеском возрасте: «У одних представле-
ния о будущем связаны с профессиональ-
ным выбором, у других – с личностными 
притязаниями и со своими будущими до-
стижениями (удачная карьера), у третьих – 
с личными устремлениями и потребностя-
ми (дружба, любовь, семья). Эти различия 
связаны с ценностными ориентациями, 
предпочитаемыми сферами жизни» [1, с. 
144].

Для выявления представлений уча-
щихся 16–18 лет о временных интервалах 
будущего и прошлого мы провели опрос, 
в ходе которого предлагали респондентам 
указать, какой отрезок времени они отно-
сят к ближайшему, близкому и далекому 
будущему и прошлому. Результаты пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Представления учащихся раннего юноше-

ского возраста о временных интервалах про-
шлого и будущего (в процентах)

Интервал 
времени

ближайшее
0–2 года

близкое
до 10 лет

далекое
до 20 лет

будущее 61 48 75

прошлое 82 54 48

Мы видим, что большинство респон-
дентов измеряет ближайший период вре-
мени двумя годами, а далекий – 20 годами. 
Наибольшие расхождения обнаружились 
относительно представлений о близком 
времени, тем не менее около половины 
учащихся определили его как десятилетие. 
В соответствии с таким представлением 
молодых людей о временных интервалах 
мы и будем интерпретировать данные, по-
лученные нами по другим методикам. Ре-
зультаты данного опроса также показали, 
что о своем далеком будущем упоминают 
70% юношей и только 30% девушек (разли-
чия значимы при p ≤ 0,05), то есть можно 
предполагать, что юноши имеют более глу-
бокую временную перспективу. 
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Для изучения временной перспективы, 
как уже упоминалось, были использова-
ны Стендфордский опросник временной 
перспективы Ф. Зимбардо (ZTPI) и метод 
Б. Заззо «Золотой возраст» в модификации 
А.М. Прихожан. 

Опросник Ф. Зимбардо направлен на 
оценку отношения субъекта ко времени, а 
через нее – на оценку отношения личности 
к окружающей действительности, к само-
му себе, своему прошлому, настоящему и 
будущему. Он содержит 5 шкал – негатив-
ное прошлое, гедонистическое настоящее, 
будущее, позитивное прошлое, фаталисти-
ческое настоящее, отношение к которым 
оценивается по пятибалльной шкале. По-

лученные результаты интерпретируются в 
контексте общего уровня ориентации на 
будущее, наличия определенных планов, 
стремления к поставленным целям, ожида-
ния успеха [17, 18].

Для наших респондентов, учащих-
ся 10–11 классов общеобразовательных 
школ Московской агломерации и Ураль-
ского экономического района, средние 
минимальные значения по всем шкалам 
находятся в интервале 1,33–2,65 баллов, 
средние максимальные – 3,56–4,89 баллов, 
а средние значения – 2,7–3,6 баллов. Про-
филь временной перспективы учащихся 
10–11 классов по средним значениям по 
шкалам представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Профиль временной перспективы учащихся 10–11 классов

Для старшеклассников наиболее при-
влекательным оказывается гедонистиче-
ское настоящее, то есть желание продлить 
текущий комфортный период своей жизни, 
хотя групповые значения по этой шкале не 
превышают среднего уровня. Столь же при-
влекательным для десятиклассников ока-
зывается и будущее, однако уже одиннад-
цатиклассники оценивают его несколько 
ниже. Важным параметром является оцен-
ка фаталистического настоящего: высокие 
значения по этой шкале свидетельствуют 
об отсутствии сфокусированной временной 
перспективы, чувстве предопределенности 

будущего, слабости будущих целей. Группо-
вые оценки учащихся 10- и 11-х классов по 
данной шкале проходят по нижней границе 
среднего уровня, что можно рассматривать 
как проекцию умеренной тревоги и неуве-
ренности в благополучной реализации жиз-
ненных планов. 

Ретроспектива, то есть ценность прошло-
го, меньше всего привлекает старшеклассни-
ков, хотя для одиннадцатиклассников воз-
растает значимость позитивного прошлого, 
связанного с ностальгическими чувствами к 
прошлой беззаботной и понятной жизни. В 
размышлениях человека о своем позитивном 
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прошлом присутствует множество теплых, 
приятных моментов, положительных ярких 
эмоциональных переживаний. Ностальги-
ческие переживания выступают средством 
саморегуляции эмоциональных состояний, 
связанных с переживанием чувства тревоги, 
способствуют выбору адаптивных вариан-
тов копинг-стратегий [4].

В целом, мы видим, что для современ-
ных старшеклассников настоящее и будущее 
имеют практически равную ценность. Эти 
результаты совпадают с полученными нами 
ранее данными о равноценности будущего и 
настоящего для старших подростков, окан-
чивающих 9 класс школы [11]. В отличие от 
этого, половина советских старшеклассников 
предпочитала думать о себе, воспринимать 
себя как достаточно взрослых. «Остаться» в 
своем возрасте хотели 25,4% школьников, а 
еще 24,6% «стремились вернуться» в безза-
ботное детство. Такой профиль интерпре-
тировался как устремленность в будущее, 
рано наступающее ощущение взрослости 
[14]. Лишь четверть советских подростков 

комфортно чувствовала себя в своем возрас-
те и еще четверть была субъективно младше 
своего возраста, инфантильна. Устойчивость 
эмпирических данных, полученных с помо-
щью разных методик и на различных выбор-
ках респондентов, позволяет говорить о том, 
что для современной молодежи устремлен-
ность в будущее уравновешивается высокой 
ценностью настоящего.

Опросник Ф. Зимбардо не выявил зна-
чимых различий профиля временной пер-
спективы, обусловленных условиями про-
живания и обучения респондентов. Более 
чувствительной к этим особенностям ока-
зался традиционный для изучения времен-
ной перспективы метод Б. Заззо «Золотой 
возраст». С его помощью были выявлены 
определенные различия в отношении к на-
стоящему и будущему старшеклассников в 
зависимости от конкретных условий регио-
на проживания (в Московском и Уральском 
экономическом районах) и формы обуче-
ния (школа и 1–2 курсы колледжа). Резуль-
таты представлены в таблицах 2–3.

Таблица 2
Выбор предпочитаемого возраста старшеклассниками московских  

и уральских школ (в процентах)

Выбор на временной шкале Старшеклассники  
Москва

Старшеклассники  
Урал

t-критерий  
Стьюдента

Далекое будущее 5,5 6,7
Близкое будущее 14,3 21

Ближайшее будущее 37,1 20,6 p≤0,5
Настоящее 18,6 25

Ближайшее прошлое 18,5 11,9
Близкое прошлое 3,6 9,7 p≤0,5
Далекое прошлое 2,5 5,1

Можно сказать, что для уральцев на-
стоящее и будущее как бы слиты в один 
временной интервал, включающий в себя 
не только сегодняшний день, но и близ-
кое будущее (десятилетие). В отличие от 
уральцев, москвичи сосредоточены на бли-
жайшем будущем, связанном с окончанием 
школы и поступлением в вуз. Равноцен-
ность для них настоящего и ближайшего 
прошлого (суммарно это такие же 37,1%) 

выступает, по нашему мнению, в роли ко-
пинг-стратегии, позволяющей справиться 
с тревожным ожиданием ближайшего бу-
дущего. 

Также обнаружены различия в отно-
шении предпочитаемого возраста в зави-
симости от формы обучения, то есть между 
старшеклассниками и их ровесниками-сту-
дентами колледжа. Данные представлены в 
таблице 3.
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Таблица 3
Выбор предпочитаемого возраста московскими старшеклассниками  

и студентами колледжа (в процентах)

Выбор на временной шкале
Московский регион t-критерий  

СтьюдентаСтаршеклассники Студенты
Далекое будущее 5,5 20,3 p≤0,5
Близкое будущее 14,3 24,8

Ближайшее будущее 37,1 21,9 p≤0,5
Настоящее 18,6 11,7

Ближайшее прошлое 18,5 5,1 p≤0,5
Близкое прошлое 3,6 9,7
Далекое прошлое 2,5 6,5

Мы видим, что студенты колледжа в 
большей степени ориентированы на буду-
щее, все периоды которого практически 
равноценны. Ближайшее будущее (около 2 
лет), привлекающее своей новизной стар-
шеклассников, менее интересно студентам, 
уже так или иначе определившим свою судь-
бу на этот период жизни (различия досто-
верны при p≤0,5). Несмотря на один и тот 
же фактический возраст, студенты коллед-
жа более уверенно, чем школьники, строят 
планы на отдаленное будущее. Об этом сви-
детельствует и меньшая ценность для них 
как настоящего, так и недавнего прошлого 
(различия со старшеклассниками значимы 
при p≤0,5). В ряде исследований также было 
показано преобладание ориентации на ге-
донистическое настоящее в старшем школь-
ном и юношеском возрасте (17–20 лет) и на 
будущее у студентов и молодых взрослых 
(21–30 лет) [28, 35, 37, 40].

В литературе имеются данные и о том, 
что ориентация на гедонистическое насто-
ящее больше свойственна девушкам-стар-
шеклассницам, чем юношам [12]. Получен-
ные нами по опроснику Ф. Зимбардо дан-
ные также позволили выделить гендерные 
различия в глубине представлений о буду-
щем. Дифференцированный анализ отве-
тов наших респондентов по шкале «Буду-
щее» показал, что юноши оценивают свое 
будущее значимо выше, чем девушки (раз-
личия достоверны при p≤0,01 по критерию 
Манна – Уитни; рис. 2). 

Рис. 2. Гендерные различия по шкале ориента-
ции на будущее

Хотя объективно показатели ценности 
будущего для юношей не слишком высо-
ки, они, тем не менее, значимо выше, чем 
у девушек. Кроме того, юноши существен-
но чаще девушек говорят о далеком бу-
дущем, пытаются представить себя через 
10–20 лет, их тревожит проблема выбора 
из множества возможных вариантов. Де-
вушки чаще рассуждают о том, что буду-
щее слишком изменчиво, поэтому трудно 
выбрать профессию, решить, что делать 
после окончания школы. В этом различии 
отражается как направленность юношей 
на более высокие жизненные достижения, 
так и готовность девушек к различным ва-
риантам взрослого жизнеустройства. Е.И. 
Головаха также отмечает, что девушки во 
всех сферах жизни ожидают достижений 
в более раннем возрасте, чем юноши, их 
жизненная перспектива не всегда адекват-
на реальным обстоятельствам, что свиде-
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тельствует об их недостаточной готовно-
сти к реальным проблемам взрослой жиз-
ни [6]. Мы предполагаем, что девушки, в 
отличие от юношей, не рассматривают 
профессиональную самореализацию в ка-
честве единственного варианта жизнен-
ного устройства. Современная цифровая 
экономика не нуждается в таком большом 
количестве рабочих рук как индустри-
альная, поэтому девушки допускают для 
себя и не связанный с профессией способ 
самореализации – семья и материнство. 
Исследования показывают, что размыш-
ления о будущем у мужчин и женщин су-
щественно различаются. Мужчины чаще 
обозначают политические, профессио-
нальные и общественные темы, в то время 
как женщины в большей степени упоми-
нают темы из личной сферы [19, 20].

Жизненная перспектива как образ 
близкого будущего (10 лет) 

Для изучения жизненной перспекти-
вы учащихся 10–11 классов на ближай-
шее к окончанию школы десятилетие был 
использован специально разработанный 
опросник «Я через 10 лет». Учащимся 
предлагалось оценить основные события 
их ближайших 10 «взрослых» лет, вклю-
чающие как социально значимые, так и 
личные достижения: получить высшее об-
разование, стать хорошим специалистом, 
выйти замуж/жениться, стать родителями, 
сделать карьеру, открыть свое дело/биз-
нес, переехать в другой город или страну, 
купить/построить свой дом или квартиру, 
много путешествовать, стать известным 
человеком. Наиболее значимые события 
оценивались в 10 баллов, наименее значи-
мые – в 1 балл. 

Мы рассматриваем жизненную пер-
спективу как осознаваемый образ будуще-
го, опирающийся на социально желатель-
ный, поддерживаемый окружающими сте-
реотип жизненного успеха. Обнаружилось, 
что этот образ не содержит гендерных раз-
личий: выявлена сильная прямая корреля-
ционная связь между юношами и девушка-

ми (ρ=0,849), свидетельствующая о дихото-
мичности представлений девушек о своем 
будущем. С одной стороны, они разделяют 
общепринятые ценности жизненного бла-
гополучия, признают их значимыми для 
себя, а с другой – предпочитают не загля-
дывать в отдаленное будущее, допуская 
разные варианты своей взрослой жизни.

В то же время этот образ отражает раз-
личия в базовых социокультурных ценно-
стях жителей российских регионов (слабая 
прямая корреляционная связь, ρ=0,429). 
Москвичи в большей степени ориентиру-
ются на достижение жизненного благо-
получия (получить высшее образование, 
стать хорошим специалистом, сделать ка-
рьеру, создать свой бизнес, купить кварти-
ру и увидеть мир), в которое практически 
не включаются семейные ценности. Семья 
и дети не рассматриваются московскими 
старшеклассниками в качестве значимых 
достижений молодости. 

Уральцы демонстрируют большую 
приверженность традиционным ценно-
стям, в том числе семейным. Приоритет-
ным для них оказывается стремление к 
жизненной самостоятельности, наличие 
жилья, работы и семьи. По-видимому, 
высшее образование, собственный бизнес 
и путешествия представляются им труд-
нодостижимыми либо необязательными 
факторами взрослой жизни. На рисунке 
3 графически представлено соотношение 
желательных образов близкого будуще-
го, полученных от 16–18-летних учащихся 
Московского и Уральского регионов. Для 
наглядности график построен с учетом ин-
версии рангов – чем численно больше ранг, 
тем более значимо соответствующее дости-
жение. 

Близкими по значимости для обеих 
выборок оказываются деловые и практи-
ческие ценности (стать хорошим специ-
алистом, сделать карьеру, сменить место 
жительства, построить свой дом). По-ви-
димому, они и составляют ядро социально 
желательного образа близкого будущего 
для современной российской молодежи. 
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Рис. 3. Желаемый образ близкого будущего у учащихся  
Московского и Уральского регионов

Заключение

На основании проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы:

1. Устремленность в будущее по-преж-
нему является важной психологической 
характеристикой учащихся раннего юно-
шеского возраста, что обусловлено близя-
щимся объективным изменением их со-
циального статуса, завершением институ-
ционального детства, обретением прав и 
обязанностей взрослого члена общества. 

2. Для современных учащихся раннего 
юношеского возраста настоящее и будущее 
имеют практически равную ценность. Вы-
сокая степень неопределенности будущего 
в современном мире повышает для моло-
дых людей ценность настоящего, практи-
чески уравнивая их значимость. 

3. Ближайшее будущее, в наибольшей 
степени привлекающее своей новизной стар-
шеклассников, менее значимо для студентов 
колледжа, в той или иной мере определивших 
свою судьбу на этот период жизни. Несмотря 
на один и тот же фактический возраст, сту-
денты колледжа имеют более глубокую вре-
менную перспективу, чем школьники. 

4. Осознаваемый образ будущего не 
содержит гендерных различий, но отража-
ет базовые социокультурные ценности жи-

телей разных регионов России. Москвичи в 
большей степени ориентируются на дости-
жение жизненного благополучия, в которое 
практически не включаются семейные цен-
ности, в то время как уральцы демонстри-
руют большую приверженность традицион-
ным ценностям, в том числе семейным. 

5. Подводя общий итог исследования, 
отметим следующее. Ранний юношеский 
возраст (16–18 лет) следует рассматривать 
только как начало становления внутрен-
ней позиции взрослого человека. Сегодня 
он характеризуется противоречием между 
устремленностью в будущее как важнейшей 
закономерностью раннего юношеского воз-
раста, обусловленной завершением этапа ос-
новного общего образования, формальным 
окончанием периода своеобразного морато-
рия на самоопределение и психологической 
неготовностью молодых людей соответ-
ствовать институциональным требованиям 
взрослости. Мы предполагаем, что именно 
глобальная неопределенность будущего в 
современном мире ведет к размыванию тра-
диционных возрастных границ и становится 
одной из психологических причин медлен-
ного взросления молодежи. Баланс между 
устремленностью в будущее и ценностью на-
стоящего (и даже прошлого) можно рассма-
тривать как копинг-стратегию, помогающую 
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преодолеть трудности юношеского само-
определения в условиях высокой подвижно-
сти социальных и экономических процессов. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПАРТНЕРОВ  
В МОЛОДЫХ СУПРУЖЕСКИХ ПАРАХ

О.В. ВАСИЛЬЕВА*

ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», Красноярск

Представлены основные результаты апробации программы гармонизации взаимоотношений 
партнеров в молодых супружеских парах. Аргументируется позиция, что понятие «гармоничные 
отношения» целесообразно рассматривать в качестве интегрирующей категории, характеризую-
щей позитивные проявления этих отношений. Гармония определяется как универсальный мар-
кер позитивных аспектов действий и состояний человека, его взаимодействия с самим собой и с 
внешним миром. В качестве ключевых индикаторов гармоничности отношений в семейной паре 
использованы уровень удовлетворенности-неудовлетворенности супругов браком, а также пси-
хологическая близость-дистанция между супругами. В результате эмпирического исследования 
доказана эффективность программы гармонизации взаимоотношений партнеров в молодых су-
пружеских парах, выявлены статистически значимые различия между контрольной и экспери-
ментальной группами по уровню удовлетворенности браком, а также когнитивной, коммуника-
тивной и поведенческой близости. Эффективность программы обеспечивается ориентацией ее на 
два ключевых аспекта: актуализацию у супругов семейных ценностей и повышение уровня осо-
знанности в отношениях. 

Ключевые слова: психология семьи, молодая семья, межличностные отношения, показатели 
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Введение

Необходимость изучения семьи связа-
на с тем, что данный социальный институт 
является ведущим с точки зрения будуще-
го общества. Семья и взаимоотношения 
в семье являются актуальным предметом 
изучения общественных и гуманитарных 
наук. Особая ценность исследования во-
просов семьи детерминирована кризи-
сом традиционных семейных ценностей, 
трансформацией семьи как социального 
института. Существует ряд закономерно-
стей, дающих современным ученым осно-
вание обозначать данную трансформацию 

как кризис. Это и снижение числа браков, 
и высокий процент разводов, и увеличение 
количества неблагополучных и неполных 
семей, и снижение уровня рождаемости, и 
жестокое обращение членов семьи друг с 
другом, и распространение преступности 
среди детей и подростков, и т.д. Устойчи-
вость описанных тенденций подтвержда-
ется показателями статистики. Так, со-
гласно данным Росстата, по итогам 2018 
года число зарегистрированных браков в 
России снизилось на 12,7% по сравнению с 
2017 годом и составило 917 тыс. В 2018 году 
зарегистрировано 6,1 браков и 4 развода на 
1000 населения [4, 16]. 

Целесообразно выделить также отдель-
ное проблемное поле, связанное с психоло-
гическим микроклиматом семьи, с отсут-
ствием крепких доверительных отношений 
между ее членами. Современные молодые 
люди не стремятся к заключению брака, 
а, вступив в брак, сталкиваются с массой 
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трудностей, оказываясь не готовыми са-
мостоятельно справляться ними с целью 
развития и сохранения отношений. Такое 
положение дел может быть связано как с 
разрушением традиционных установок на 
брак в современных условиях, так и с высо-
ким уровнем эмоциональной и информа-
ционной нагрузки современного человека 
[9]. Все более остро встает вопрос роста 
числа браков, не оформленных юридиче-
ски, и, соответственно, роста число детей, 
рожденных вне брака. 

Приведенные факты свидетельствуют 
о приоритетности исследования вопросов 
семьи и супружеских отношений, посколь-
ку будущее социума напрямую зависит от 
возможностей обеспечить условия для со-
здания и развития крепких, психически 
здоровых семей и способствовать демо-

графическому развитию. Качество взаи-
моотношений между супругами в семье 
является первичным и выступает основой 
будущего как в семейных союзах (включая 
неоформленные законодательно – так на-
зываемые конвенциональные браки) без 
детей, так и в семьях с детьми. 

Таким образом, поиск возможностей 
укрепления брака и гармонизации супру-
жеских отношений, особенно в молодой 
семье, является важнейшим направлением 
современной психологии. Дефицит апро-
бированных программ сопровождения 
супружеских отношений детерминирует 
необходимость поиска психологических 
условий гармонизации этих отношений 
(рис. 1). Особую важность приобретают 
разработка и апробация таких программ 
для молодых семей. 

Рис. 1. Актуальность вопроса гармонизации взаимоотношений партнеров  
в молодых супружеских парах

Целью настоящего исследования были 
разработка и апробация программы гар-
монизации взаимоотношений партнеров 
в молодых супружеских парах. Поиск пси-
холого-педагогических условий гармони-
зации взаимоотношений партнеров в мо-
лодых супружеских парах осуществлялся с 
точки зрения оптимизации двух ключевых 
аспектов, первый из которых – актуализа-

ция у супругов семейных ценностей, вто-
рой – повышение уровня осознанности в 
отношениях. 

Объект исследования: взаимоотношения 
партнеров в молодых супружеских парах.

Предмет исследования: гармонизация 
взаимоотношений партнеров в молодых 
супружеских парах посредством актуали-
зации у супругов жизненных ценностей 



О.В. Васильева

18 Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 1

семьи и повышения уровня осознанности 
в отношениях.

Задачи исследования:
1. Изучить теоретические аспекты 

проблемы гармонизации отношений меж-
ду супругами.

2. Определить индикаторы гармонич-
ности отношений между супругами.

3. Провести диагностику гармонич-
ности отношений в молодых супружеских 
парах, имеющих запрос на гармонизацию 
отношений.

4. Разработать и апробировать про-
грамму гармонизации взаимоотношений 
партнеров в молодых супружеских парах 
(консультации, серия тренингов).

5. Проанализировать результаты, про-
вести сравнение первичной и вторичной 
диагностики гармоничности отношений в 
супружеских парах.

Гипотеза исследования: разработан-
ная программа психологического сопро-
вождения молодых семей с проблемами 
супружеских отношений позволит повы-
сить уровень гармоничности взаимоотно-
шений партнеров, а именно: повысить уро-
вень удовлетворенности браком, снизить 
показатели дисгармонии межличностных 
отношений между супругами. Эффектив-
ность программы достигается благодаря ее 
ориентированности на актуализацию у су-
пругов семейных ценностей и повышение 
уровня осознанности в отношениях.

Обзор литературы

Понятие «молодая семья» довольно 
распространено в общественных науках. 
Этот термин, как справедливо отмечают 
З.Х. Саралиева, Н.Ю. Егорова и Е.Е. Кутя-
вина, связан с двумя категориями: «моло-
дежь» и «жизненный цикл семьи». Так, что 
касается первой категории, основанием от-
несения семьи к подгруппе молодых семей 
является возраст супругов (не более 30–35 
лет), с точки зрения второй категории та-
ким основанием служит этап формирова-
ния семьи, ранняя ступень ее жизненного 

цикла или бездетный период ее существо-
вания [12]. Максимально универсальным 
представляется подход к определению мо-
лодой семьи Ю.А. Костровой. В результате 
систематизации подходов к интерпретации 
данного понятия автор приходит к выводу, 
что молодую семью целесообразно рассма-
тривать в качестве социального института, 
находящегося на стадии формирования 
основных институциональных характери-
стик семьи, позволяющих развиваться, со-
храняя свою целостность [8]. Таким обра-
зом, среди авторов не существует универ-
сального понимания конструкта «молодая 
семья». Тем не менее ключевым формаль-
ным признаком такой семьи выступает 
возраст супругов (или одного родителя, 
если речь идет о неполной семье), незави-
симо от наличия детей и их количества. 
Так, согласно Концепции государственной 
политики в отношении молодой семьи от 8 
мая 2007 года N АФ-163/06, молодая семья 
– это семья, в которой возраст каждого из 
супругов не превышает 30 лет, либо непол-
ная семья, состоящая из одного молодого 
родителя, возраст которого не превышает 
30 лет, и одного и более детей [17].

Необходимость решения вопросов мо-
лодой семьи детально представлена в Кон-
цепции государственной политики в от-
ношении молодой семьи [11]. Во-первых, 
молодые семьи составляют значительную 
часть российских семей; во-вторых, имен-
но в молодом возрасте заключается основ-
ная часть браков (ориентировочно сред-
ний возраст вступления в брак – 22,2 лет 
для женщин и 24,4 лет для мужчин, 70% за-
ключаемых браков – первые); в-третьих, на 
данную группу семей приходится наиболь-
ший процент разводов (треть всех разво-
дов происходит в семьях, существующих 
менее года, и треть – в семьях с брачным 
стажем от одного года до пяти лет); в-чет-
вертых, преимущественно от молодой се-
мьи зависит деторождение (75% общего 
числа детей – у родителей моложе 30 лет).

Самореализация личности в брач-
но-семейной сфере рассматривается совре-
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менными учеными в качестве важнейшего 
фактора ее субъективного благополучия 
[10]. Субъективное благополучие, в свою 
очередь, следует признать одним из клю-
чевых показателей качества жизни и благо-
состояния населения (W. Wilson, E. Diener, 
D.G. Myers, R.E. Lucas, P. Brickman и др.) 
[18, 19, 20, 21]. Следовательно, в настоящей 
работе мы опираемся на современную кон-
цепцию субъективного благополучия.

В качестве теоретической базы иссле-
дования выступают также достижения в 
области психолого-педагогического сопро-
вождения семьи (А.М. Волкова [3], И.В. 
Дубровина [5], В.И. Слободчиков [13], Дух-
новский С.В., Р.В. Овчарова [7]), а также 
концепция гармонии-дисгармонии меж-
личностных отношений С.В. Духновского, 
центральным моментом которой является 
социально-психологическая дистанция 
между субъектами отношений [6].

Конструкт «гармония», употребляемый 
в психологическом контексте, обозначает 
позитивные характеристики самых разных 
аспектов жизни человека – как в статике, так 
и в динамике. Именно поэтому гармония 
рассматривается нами в качестве наиболее 
универсального маркера позитивных аспек-
тов действий и состояний человека, его отно-
шений с собой и внешним миром. Поскольку 
гармония – это переживание благополучия в 
разных его проявлениях [1], то в качестве ин-
дикатора измерения гармоничности отноше-
ний, на наш взгляд, должно использоваться 
не что иное, как субъективное благополучие 
акторов в условиях этих отношений. Иными 
словами, в основу измерения гармоничности 
отношений должно быть положено получе-
ние знания о субъективном благополучии 
акторов в контексте этих отношений. По-
нятие субъективного благополучия, в свою 
очередь, справедливо отождествлять с по-
нятиями социального самочувствия и удов-
летворенности качеством жизни [2]. Инди-
катор гармоничности отношений в семейной 
паре – это удовлетворенность партнеров 
супружескими отношениями. Именно по-
этому в качестве диагностических методов 

гармоничности отношений в семейной паре 
оправдано использование следующих мето-
дов: тест-опросник удовлетворенности бра-
ком (Столин В.В., Романова Т.Л., Бутенко Г.П., 
2000 [15]); методика «Субъективная оценка 
межличностных отношений» С.В. Духнов-
ского (универсальная методика адаптирова-
на в нашем случае под оценку супружеских 
отношений) [6].

Методика

Выборка. 18 супружеских пар (36 чело-
век), проживающих в городе Красноярске 
и имеющих запрос на улучшение (гармони-
зацию) супружеских отношений. Возраст 
супругов: от 18 до 35 лет.

Исследование было проведено автором 
в период с ноября 2020 по февраль 2021 гг.

Методы исследования. В исследовании 
были использованы следующие эмпири-
ческие (психодиагностические) методики: 
тест-опросник удовлетворенности браком 
В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко; 
методика «Субъективная оценка межлич-
ностных отношений» С.В. Духновского.

Обработка данных. В качестве анали-
тических методов были применены анализ 
средних показателей, оценка различий меж-
ду двумя независимыми выборками с по-
мощью U-критерия Манна – Уитни, а также 
качественный анализ и содержательная ин-
терпретация результатов исследования.

Результаты

Итоги первичной диагностики супру-
гов в парах, имеющих запрос на гармони-
зацию супружеских отношений, представ-
лены на рисунке 2.

Первичная диагностика продемон-
стрировала, что пары (как мужья, так и 
жены – приблизительно в равной степени) 
характеризуются низким уровнем следую-
щих показателей:

 - Эмоциональная (эмотивная) близость.
 - Поведенческая и деятельностная бли-

зость.
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 - Коммуникативная близость (степень 
доверия).

 - Когнитивная близость (степень взаи-
мопонимания).

 - Общий уровень удовлетворенности 
браком.

Так, перечисленные показатели находят-
ся на уровне ниже среднего как для мужской, 
так и для женской подвыборок (рис. 3). На 
уровне нормы у супругов находится лишь 
показатель положительного образа самого 
себя (шкала Si методики С.В. Духновского).

Рис. 2. Результаты первичной диагностики (констатирующий этап),  
средние значения по всей выборке, N=36

Рис. 3. Результаты первичной диагностики (констатирующий этап),  
средние значения для подвыборок мужчин и женщин, Nм=18, Nж=18

Таким образом, программа гармони-
зации взаимоотношений партнеров в мо-
лодых супружеских парах должна быть 
ориентирована, во-первых, на системную 
оптимизацию когнитивного, эмоциональ-
ного и поведенческого компонентов семей-
ных ценностей, во-вторых, на повышение 
уровня осознанности в отношениях у су-
пругов с целью эффективной мотивации 

на преодоление эмотивной, поведенческой, 
коммуникативной и когнитивной дистан-
ции.

Разработанная автором программа гар-
монизации взаимоотношений партнеров 
в молодых парах содержит два ключевых 
блока: консультации «Точки соприкосно-
вения» и тренинги «Счастливый союз». Од-
нако в условиях пандемии формат тренин-
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гов был преобразован в формат домашних 
заданий. Цель консультаций – формиро-
вание у супругов осознания возможности 
и необходимости сохранения гармонии в 
отношениях, интереса и мотивации к ра-
боте над гармонизацией отношений (акту-
ализация когнитивного компонента семей-
ных ценностей). Тренинговые занятия (до-
машние задания) включены в программу с 
целью активного поиска для супружеских 
пар новых ресурсов гармонизации отно-
шений, а также с целью практической от-
работки партнерами способов достижения 
гармонии в отношениях (актуализация 
эмотивного и поведенческого компонентов 
семейных ценностей).

Контрольная и экспериментальная 
группы исследования определились в ходе 
исследования ситуативно. Так, контроль-
ную группу составили 8 супружеских пар 
(16 человек), которые не выполняли до-
машнее задание (блок «тренинги»), а также 
посещали не все консультации (посетили 

от 2 до 4 из восьми предусмотренных про-
граммой). Экспериментальную группу со-
ставили 10 пар (20 человек), прошедших 
программу гармонизации взаимоотноше-
ний полностью или с единичным случаем 
невыполнения домашнего задания.

С целью оценки эффективности про-
граммы гармонизации взаимоотношений 
партнеров в молодых супружеских парах 
была осуществлена вторичная диагности-
ка, результаты которой представлены на 
рисунке 4. Диагностика контрольного эта-
па эксперимента показала, что средние зна-
чения по всем обследуемым показателям 
выросли как для контрольной, так и для 
экспериментальной групп. Тем не менее за-
метно больший рост этих показателей за-
фиксирован для экспериментальной груп-
пы. Напомним, экспериментальная группа 
– это 10 пар (10 мужчин и 10 женщин), ко-
торые прошли программу полностью или с 
единым случаем невыполнения домашнего 
задания.

Рис. 4. Результаты вторичной диагностики (контрольный этап),  
средние значения для контрольной и экспериментальной групп, Nк=16, Nэ=20

С целью проверки статистической зна-
чимости выявленных различий между дву-
мя независимыми выборками – контроль-
ной и экспериментальной группами – был 
рассчитан критерий Манна – Уитни. Так, 
были сформулированы следующие гипоте-
зы Н0 и Н1:

Н0. Нет различий между контрольной 
и экспериментальной группами по уровню 
социально-психологической дистанции 

между супругами и уровню удовлетворен-
ности браком у супругов. Выборки взяты 
из одной генеральной совокупности.

Н1. Различия есть. Уровень социаль-
но-психологической дистанции между 
супругами и уровень удовлетворенности 
браком у супругов в экспериментальной 
группе выше, чем в контрольной.

Итак, расчет критерия Манна – Уит-
ни позволил нам выявить статистически 
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значимые различия между контрольной 
и экспериментальной группами по иссле-
дуемым показателям (табл. 1). Поскольку 
нулевая гипотеза отклоняется на уров-
не значимости p<0,001, различия между 
контрольной и экспериментальной груп-
пами имеются по следующим показате-
лям:

 - Общий уровень удовлетворенности 
браком.

 - Когнитивная близость (степень взаи-
мопонимания).

 - Коммуникативная близость (степень 
доверия).

 - Поведенческая и деятельностная бли-
зость.

То есть, для обозначенных выше показа-
телей в строке Asymp. Sig. (2-tailed) / Асимпто-
тическая знч. (2-сторонний критерий) указан 
уровень значимости p=0,000, соответствую-
щий эмпирическому значению стандарти-
зованной статистики критерия Z=5,459. Это 
свидетельствует о том, что p<0,001. Значит, 
для обозначенных выше показателей прини-
мается гипотеза Н1, утверждающая, что раз-
личия показателей сравниваемых групп есть, 
и в экспериментальной группе они выше, 
чем в контрольной.

Таблица 1 
Результаты расчета критерия Манна – Уитни с целью выявления различий между двумя 

независимыми выборками: контрольной и экспериментальной группами

 
Статистика 
U Манна –

Уитни

Статистика 
W Уилкок-

сона
Z

Асимпт. 
знч. (двух-
сторонняя)

Точная знч. 
[2*(1-сторонняя 

знач.)]
Общий уровень удовлетворенности 
браком 2 138 -5,1 0 0,000b

Когнитивная близость (степень взаи-
мопонимания) 0 136 -5,1 0 0,000b

Коммуникативная близость (степень 
доверия) 4 140 -5 0 0,000b

Эмоциональная (эмотивная) бли-
зость 108,5 244,5 -1,7 0,1 0,102b

Поведенческая и деятельностная 
близость 0 136 -5,1 0 0,000b

Положительный – отрицательный 
образ самого себя 154 290 -0,2 0,85 0,863b

Заключение

Результаты проведенного исследования 
показывают, что большинство показателей 
гармоничности отношений между супруга-
ми в молодых супружеских парах, а также 
общий уровень удовлетворенности браком 
демонстрируют свой рост в результате про-
хождения супругами программы гармони-
зации взаимоотношений, ориентированной 
на системную оптимизацию когнитивного, 
эмоционального и поведенческого компо-
нентов семейных ценностей, а также на по-
вышение уровня осознанности в отношени-
ях у супругов с целью мотивации на преодо-
ление межличностной дистанции.

Система консультационных и тренин-
говых занятий, составляющая основу про-
граммы психологического сопровождения 
супругов, имеющих запрос на гармониза-
цию отношений, позволяет достичь значи-
тельного повышения общего уровня удов-
летворенности браком, а также роста таких 
показателей гармоничности отношений 
между супругами, как когнитивная, ком-
муникативная и поведенческая близость.

Выполненная работа была посвяще-
на изучению эффективности программы 
гармонизации супружеских отношений, 
в основе которой лежат актуализация се-
мейных ценностей и повышение уровня 
осознанности в отношениях. Разработан-
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ная программа гармонизации отношений 
в супружеских парах была апробирована 
на выборке молодых семей города Крас-
ноярска (возраст супругов до 30–35 лет). 
Программа продемонстрировала свою эф-
фективность с точки зрения позитивной 
динамики следующих показателей: когни-
тивная, коммуникативная и поведенческая 
близость, а также общий уровень удовлет-
воренности браком.

Дальнейшие перспективы исследова-
ния связаны с апробацией данной про-
граммы на других выборках (в частности, 
на парах более старшего возраста). Кроме 
того, необходимо проанализировать воз-
можность введения в программу тренин-
гов на повышение эмоциональной (эмо-
тивной) близости, поскольку в настоящем 
исследовании не удалось зафиксировать 
статистически значимого роста этого по-
казателя для экспериментальной группы.

Предполагается, что следующим 
этапом рассматриваемой работы ста-
нет проведение тренингов в групповом 
офлайн-формате, который был предусмо-
трен программой изначально (напомним, 
в связи с пандемией Covid-19 в настоящем 
исследовании тренинги были преобразо-
ваны в индивидуальные домашние задания 
для пар). Также планируется произвести 
сравнение показателей удовлетворенности 
браком в экспериментальных подвыборках 
мужчин и женщин, а также в эксперимен-
тальных подвыборках семей с детьми и 
без детей – с целью выявления возможных 
различий эффективности программы для 
обозначенных пар подвыборок и с целью 
последующей оптимизации разработанной 
нами программы.
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The main results of approbation of the program of harmonization of relationships between partners 
in young married couples are presented. The position is argued that the concept of «harmonious relations» 
should be considered as an integrating category that characterizes the positive manifestations of these 
relations. Harmony is defined as an universal marker of the positive aspects of a person's actions and states, 
his interaction with himself and with the outside world. The level of satisfaction-dissatisfaction of spouses 
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ЖИЗНЕСТОЙКОСТЬ КАК КОМПОНЕНТ СОВЛАДАНИЯ  
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Статья посвящена анализу проявления жизнестойкости у студентов (N=235), а также ее вза-
имосвязи с гелотофобией и стрессом в образовательной среде. Результаты исследования свиде-
тельствуют, что проявление жизнестойкости различается в мужской и женской выборке: юноши 
(N=137) оказались более устойчивыми к неблагоприятным ситуациям, чем девушки (N=98). Так-
же было установлено, что жизнестойкость способствует снижению стрессовых проявлений, сни-
жает риск возникновения страха насмешки в социально значимых ситуациях и уменьшает влия-
ние негативных факторов, вызывающих страх.
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Введение

Происходящие изменения в различных 
сферах общества (социальной, экономиче-
ской, духовной, политической) влияют на 
психологическое здоровье и благополучие 
человека, а также способствуют риску воз-
никновения стрессов, депрессивных и тре-
вожных состояний, неадекватного поведе-
ния и т.д., что приводит к снижению вну-
тренних ресурсов и чувства безопасности 
человека. Разнообразные факторы окру-
жающей среды, индивидуально-психоло-
гические особенности человека, ситуации 
его взаимодействия с окружающим миром 
– все это способствует тому, будут ли эти 
факторы содействовать развитию или, на-
оборот, снижению жизнестойкости. 

Понятие «жизнестойкость» (англ. 
«hardiness»), введенное американскими 
психологами Сальваторе Мадди и Сью-

зен Кобейса, являлось операционализа-
цией экзистенциального мужества, то есть 
«мужества быть», которое ввел экзистен-
циальный философ П. Тиллих [9, 11]. Это 
экзистенциальное мужество предполагает 
готовность «действовать вопреки» – вопре-
ки онтологической тревоге, тревоге потери 
смысла, вопреки ощущению «заброшенно-
сти». Именно жизнестойкость позволяет 
человеку выносить неустранимую тревогу, 
сопровождающую выбор будущего (неиз-
вестности), а не прошлого (неизменности) 
в ситуации экзистенциальной дилеммы [7]. 
Жизнестойкость личности появляется как 
совокупность взаимосвязанных компонен-
тов (вовлеченность, контроль и принятие 
риска), которые предоставляют экзистен-
циональное мужество и мотивацию, для 
того чтобы превратить стрессовые обсто-
ятельства от потенциальных угроз в рост 
возможностей, а также способствует совла-
данию с жизненными трудностями и вместе 
с этим сохраняет внутреннее равновесие, 
успешность деятельности и здоровье [2, 12]. 

Анализируя жизнестойкость как си-
стему убеждений человека, C. Мадди пред-
ложил четкий конструкт жизнестойкости, 
состоящий из трех компонентов: 
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1. Вовлеченность – убежденность че-
ловека в том, что вовлеченность в реаль-
ную действительность дает ему возмож-
ность найти нечто стоящее и интересное 
для себя. Человек с развитым компонентом 
вовлеченности получает удовольствие от 
собственной деятельности. С другой сто-
роны, если данный компонент недостаточ-
но развит, то в этом случае возникает чув-
ство отвергнутости, ощущение себя «вне» 
жизни.

2. Контроль – убежденность челове-
ка в том, что борьба влияет на результат 
происходящего как выбор собственной 
стратегии деятельности в конкретной си-
туации. Человек с развитым компонентом 
контроля чувствует, что самостоятельно 
выбирает собственную деятельность. В 
противоположность этому возникает ощу-
щение собственной беспомощности.

3. Принятие риска – убежденность че-
ловека в том, что всё, что с ним происходит, 
необходимо для его развития за счет знаний 
извлекаемого из полученного опыта, как по-
ложительного, так и отрицательного. В ос-
нове принятия риска лежит идея развития 
через активное усвоение знаний из опыта 
и последующее их использование. Человек 
для приобретения опыта готов идти на риск, 
несмотря на отсутствие гарантий успеха, 
поскольку считает стремление к простому 
комфорту и безопасности фактором, обед-
няющим жизнь личности [7, 9]. 

Однако следует подчеркнуть, что ни 
один из трех компонентов сам по себе не-
достаточно представляет необходимое 
мужество и мотивацию по превращению 
стрессовых ситуаций в преимущества. 
Мадди отмечает важность выраженности 
всех трех компонентов для сохранения 
здоровья и наиболее приемлемого уровня 
работоспособности, а также активности в 
стрессогенных условиях. Поэтому необхо-
димо, чтобы все три компонента взаимо-
действовали между собой, так как именно 
это взаимодействие полностью определяет 
жизнестойкость как диспозицию, которая 
способствует снижению и более легкому 

перенесению онтологической тревоги, свя-
занной с выбором будущего. Как раз выбор 
будущего требует мужества, а без мужества 
можно систематически выбирать прошлое, 
которое может привести к регрессу в поис-
ке смысла [7, 8, 11]. 

Период студенческой жизни является 
значимым и благоприятным для раскры-
тия жизнестойкости, так как в этот пери-
од начинается самостоятельная жизнь, 
где формируется четкая жизненная по-
зиция, намечаются профессиональные 
перспективы и т.д. Однако недостаточное 
развитие жизнестойкости в студенче-
ской популяции может стать основанием 
к излишней чувствительности к различ-
ным жизненным трудностям, отсутствия 
стремления к значимым целям, подвер-
женность хроническим стрессам и де-
прессивным состояниям [2]. Под воздей-
ствием проблемных ситуаций, длитель-
ного стресса происходит преобразование 
эмоциональности в эмотивность, обра-
зуется трансформация непосредственно-
сти и впечатлительности в насторожен-
ность и беспокойство, импрессивность 
переходит в тормозимость, беззащит-
ность становится ранимостью и уязвимо-
стью и, как следствие, возникают эффект 
сензитивности (высокая эмоциональная 
чувствительность), а также обидчивость 
и склонность расстраиваться и пережи-
вать [3, 4]. В образовательной среде на 
фоне инновационного развития студен-
ты часто находятся в стрессовых ситуа-
циях. Также сам процесс обучения может 
являться основанием для формирования 
у студентов стресса на фоне оценивания 
в значимых ситуациях, в результате чего 
возникает повышенная чувствитель-
ность к психотравмирующим ситуациям, 
которая может повлечь за собой возник-
новение страхов, что, в свою очередь, ве-
дет к стремлению контролировать свои 
действия в пугающих ситуациях [4]. 

Понимание страха, его причин и вли-
яния на студентов может быть важным в 
образовательной сфере не только для пре-
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подавателей, но и для самих студентов, 
которое может поспособствовать поиску 
оптимального способа борьбы со своими 
страхами. Некоторые студенты могут ис-
пытывать страх, что над ними будут сме-
яться, и это состояние известно как гело-
тофобия. Затруднение в интерпретации 
положительных сторон смеха в ситуации, 
где другими студентами или преподавате-
лем делается замечание или комментарий 
по поводу его знаний в юмористической 
форме, могут восприниматься как пугаю-
щие и вызывать чувство стыда; такие сту-
денты стараются быть более незаметными 
на занятиях и не участвовать в обсужде-
ниях темы [10].

Гелотофобия была описана немецким 
психотерапевтом М. Титцем, который за-
метил, что страх насмешки для некоторых 
его пациентов оказывает негативный эф-
фект на их социальную жизнь. Он рассма-
тривал гелотофобию как тревогу, связан-
ную со стыдом и входящую в симптомо-
комплекс социофобии [5, 6]. Стыд тракту-
ется как тип беспокойства, а вот именно 
возникновение страха стыда, который мо-
жет изменяться от легкого сигнала до все-
поглощающей паники. Насмешки порож-
дают негативные эмоции, такие как стыд 
или гнев, и большая часть людей не желает 
испытывать повторно такой опыт и стара-
ются избегать контактов с окружающими, 
чтобы снова не испытывать такого стыда. 
Тревога стыда вызвана чувством неполно-
ценности, незащищенности и презрения 
к себе и, как следствие, может, поспособ-
ствовать усилению к самонаблюдению и 
самоконтролю, для того чтобы избежать 
неуместного впечатления у других. Гело-
тофобы уверены, что с ними что-то не так 
и что они смешны для других. Гелотофо-
бия в своей чрезмерности включает в себя 
более или менее выраженную паранои-
дальную тенденцию, заметную чувстви-
тельность к оскорблениям и социальную 
изоляцию. Ошибочное истолкование си-
туаций, где присутствует юмор, подрыва-
ет социальное взаимодействие личности 

в силу того, что гелотофобы постоянно 
ожидают презрения и неприятия со сто-
роны окружающих [13–16]. Поэтому ис-
следование компонентов, которые могут 
поспособствовать вырабатыванию стра-
тегий совладания с гелотофобией в обра-
зовательной среде, представляет особую 
важность, поскольку процесс обучения 
сопровождается не только психическим 
напряжением, но и эмоциональными пе-
реживаниями в период предпрофессиона-
лизации как фактора жизнеосуществле-
ния студента. 

Целью настоящего исследования явля-
лось изучение жизнестойкости как компо-
нента психологического здоровья у студен-
тов и взаимосвязи с проявлением страха 
насмешки.

Для решения поставленной цели были 
определены две задачи. Во-первых, кон-
статировать различия проявления жизне-
стойкости в мужской и женской выборках. 
Во-вторых, установить связи между жиз-
нестойкостью и уровнем гелотофобии и 
стресса. 

В рамках решения первой задачи ис-
следовалась гипотетическая модель, что 
юноши более стойки в стрессогенных ус-
ловиях. В рамках решения второй задачи 
тестировалась гипотеза о том, что вы-
сокий уровень жизнестойкости способ-
ствует формированию стратегий совла-
дания со стрессогенными ситуациями и 
проявлением гелотофобической симпто-
матики. 

Методика 

Выборка исследования составила 235 
студентов (137 юношей, 98 девушек) раз-
ных вузов г. Томска, очной формы обуче-
ния с первого по пятый курс (1 курс – 123 
студента, 2 курс – 52 студента, 3 курс – 36 
студентов, 4 курс – 10 студентов, 5 курс 
– 14 студентов) в возрасте от 17 до 26 лет 
(M=19,29, SD=1,68). Исследование прово-
дилось на базе Томского государственного 
университета, Томского политехнического 
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университета, Томского государственного 
университета систем управления и радио-
электроники. Использовались тестовые 
материалы на бумажных носителях. Сту-
дентам предоставлялась информация о 
процедуре исследования, его цели, предо-
ставлялись инструкции к каждой методи-
ке в письменной и устной форме.

Методы исследования:
1. Опросник «Инвентаризация сим-

птомов стресса» (Иванченко с соавт., 1994) 
предназначен для исследования стрессо-
вых признаков и степени их проявления 
(Куприянов с соавт., 2012). 

2. Шкала гелотофобии «GELOPH-15» 
В. Руха и Р.Т. Пройера (Русскоязычный ва-
риант Стефаненко, 2011) оценивает страх 
казаться объектом насмешки. 

3. Тест жизнестойкости С. Мадди 
(Русскоязычный вариант Леонтьев, 2006 
[7]) предназначен для диагностики жизне-
стойкости как системы убеждений лично-
сти о себе, мире, отношениях с ним.

Для обработки и анализа данных исполь-
зовались статистические методы: частотный 
анализ, корреляционный анализ (ранговый 
r-критерий Спирмена), t-критерий Стьюден-
та. Статистический анализ данных прово-
дился в программе Statistica 10.

Результаты и обсуждение

В ходе выполнения эмпирического ис-
следования для выяснения закона распреде-
ления величины жизнестойкости и ее ком-
понентов в группе девушек и группе юношей 
произведён анализ показателей асимметрии 
и эксцесса. В группе девушек и юношей по-
казатели асимметрии жизнестойкости и ее 
компонентов (вовлеченность, контроль и 
принятие риска) находятся в пределах допу-
стимой нормы. Такой анализ в последующем 
дает возможность провести сравнение сред-
них значений с использованием t-критерия 
Стьюдента в женской и мужской выборках, 
который позволил выделить достоверные 
различия по ряду показателей (табл. 1). Со-
гласно данным, предоставленным в таблице 
1, в мужской выборке оказались выше значе-
ния показателей шкал «общий балл жизне-
стойкости» и «контроль» в сравнении с жен-
ской выборкой. Таким образом, сравнитель-
ный анализ различий (с помощью t-критерия 
Стьюдента) помог установить, что юноши 
более жизнестойки в стрессогенных ситуа-
циях, имеют более высокую мотивацию в ре-
шении проблем, поиске путей влияния на ре-
зультаты, даже если возникает ощущение за-
труднений в определенных обстоятельствах.

Таблица 1
Значение показателей шкал различия по t-критерию в женской и мужской выборках

Методики Шкалы
Девушки Юноши t df p
M SD M SD

Тест жизнестойкости

Общий балл жизнестойкости 73 19,8 80 19,9 -2,6 233 0,01*
Вовлеченность 29,6 9,3 31,5 8,7 -1,6 233 0,12
Контроль 25,4 7,4 29,9 8,4 -4,2 233 0,00*
Принятие риска 16,9 5,5 17,3 4,9 -0,6 233 0,56

Примечание: M – cреднее, SD – среднее квадратичное отклонение; df – число степеней свободы; р – уровень 
значимости различий, * – p<0,05

На следующем этапе выполнения эм-
пирического исследования (N=235) из об-
щего балла по методике «Инвентаризация 
симптомов стресса» и «Шкала гелотофобии 
«GELOPH-15» были выделены шкалы. Ме-
тодика «Инвентаризация симптомов стрес-
са» имеет следующие шкалы – отсутствие 

стресса (низкий уровень 0–30 баллов), 
подверженность стрессу (средний уровень 
31–45 баллов), наличие стресса (повышен-
ный уровень 46–60 баллов) и жизнь в стрес-
се (высокий уровень 61 балл и выше). По ме-
тодике «Шкала гелотофобии «GELOPH-15» 
были выделены такие шкалы, как низкая 
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(легкая от 0 до 20 баллов), средняя (умерен-
ная от 21 до 40 баллов) и высокая (выражен-
ная от 41 балла и выше) степени гелотофо-
бии. Впоследствии был проведен частотный 
анализ ответов студентов по вышеописан-
ным методикам. Полученные данные пока-
зывают, что в студенческой популяции наи-
большая частота ответов по методике «Ин-
вентаризация симптомов стресса» прихо-

дится на шкалы: «подверженность стрессу» 
(52%), «наличие стресса» (39%), «отсутствие 
стресса» (5%), «жизнь в стрессе» (3%) и 1% 
не дал ответов. В методике «Шкала гелото-
фобии «GELOPH-15» наибольшая частота 
ответов приходится на шкалу «умеренное 
проявление гелотофобии» (70%), «легкая» 
(18%), «выраженная» (9%) и 3% не дали от-
ветов (рис. 1).

Рис. 1. Частота ответов проявления страха насмешки у студентов  
по шкале «GELOPH-15» (слева) и проявление стресса по методике  

«Инвентаризация симптомов стресса» (справа)

Для оценки взаимосвязи между шка-
лами гелотофобии и шкалами опросника 
на инвентаризацию симптомов стресса ис-
пользовался корреляционный анализ с по-
мощью рангового критерия Спирмена. По-
лученные результаты показали значимую 
взаимосвязь между общим и средним бал-
лом гелотофобии с общим баллом стресса 
(r=0,516, r=0,534 при p<0,05), а также шка-
лами «подверженность стрессу» (r=0,373, 
r=0,294 при p<0,05) и «наличие стресса» 
(r=0,312, r=0,337 при p<0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что в образовательной среде наиболь-
шая часть студентов подвержена стрессу 
(52% от общей выборки) и испытывает 
стресс (39% от общей выборки), а также 
имеет среднюю (умеренную) степень вы-
раженности гелотофобии (70% от общей 
выборки). По результатам корреляции 
обнаружена значимая взаимосвязь между 
этими шкалами; можно предположить, что 

гелотофобическая симптоматика проявля-
ется как страх быть объектом насмешки и 
сопровождается психическим напряжени-
ем и эмоциональными переживаниями в 
значимой для студента ситуации. Ведь об-
разовательный процесс зачастую сопрово-
ждается стрессовыми проявлениями осо-
бенно, например, в период сессии или на 
начальных этапах обучения, когда проис-
ходит формирование предпрофессиональ-
ных особенностей будущих специалистов.

Следующим шагом исследования яв-
лялось проведение корреляционного 
анализа с помощью рангового критерия 
Спирмена между уровнем гелотофобии 
и жизнестойкостью. С помощью данного 
статистического метода была установле-
на значимая отрицательная взаимосвязь 
между общим баллом гелотофобии, а 
также легкой, умеренной и выраженной 
степенью проявления гелотофобии – с 
жизнестойкостью и ее компонентами. Ре-
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зультат засвидетельствовал, что не только 
жизнестойкость значимо отрицательно 
коррелирует с общим, легким, умеренным 
и выраженным баллами гелотофобии (r= 
–0,573, r= –0,314, r= –0,519, r= –0,477 при 
р<0,05), но и ее компонент – контроль 
(r= –0,462, r= –0,357, r= –0,409, r= –0,499 
при р<0,05). Компонент жизнестойкости 
– «вовлеченность» значимо отрицательно 
коррелирует только с общим, умеренным 
и выраженным баллами гелотофобии (r= 
–0,536, r= –0,456, r= –0,534 при р<0,05). 
Компонент жизнестойкости – «принятие 
риска» значимо отрицательно коррели-
рует только с общим и умеренным бал-
лом гелотофобии (r= –0,521, r= –0,411 при 
р<0,05). Также с помощью корреляцион-
ного анализа r-Спирмена была выявле-
на значимая отрицательная связь между 
общим баллом стресса, а также подвер-
женности стрессу и наличием стресса – 
и жизнестойкостью и ее компонентами. 
Итог продемонстрировал при этом, что 
не только жизнестойкость значимо отри-
цательно коррелирует с общим баллом 
стресса, средним (подверженность стрес-
су) и повышенным (наличие стресса) 
уровнем стресса (r= –0,614, r= –0,421, r= 
–0,391 при р<0,05), но и ее компоненты – 
«вовлеченность» (r= –0,411, r = –0,428 при 
р<0,05), «контроль» (r= –0,356, r= –0,240 
при р<0,05), «принятие риска» (r= –0,222, 
r= –0,415 при р<0,05). Кроме этого, следу-
ет указать на то, что жизнестойкость и ее 
компоненты не имеют корреляционной 
связи с низким (отсутствие стресса) и вы-
соким (жизнь в стрессе) уровнем стресса.

Следовательно, нужно заметить, что 
при высокой жизнестойкости и ее трех 
компонентов (вовлеченность, контроль, 
принятие риска) в студенческой выборке 
данный феномен способствует вырабаты-
ванию стратегии совладания со стрессо-
генными проявлениями и снижает риск 
возникновения гелотофобии. Жизнестой-
кость связана со стойкими переживаниями 
личностью своих действий, а также собы-
тий, которые происходят вокруг нее, – вов-

леченность (против отчуждения), то есть 
не избегать или отрицать тяжелые жизнен-
ные ситуации, контроль (против бессилия) 
результата личностного выбора и реша-
емых проблем, не избегая их, и принятие 
риска (против безопасности) усвоения но-
вых знаний и опыта через непосредствен-
ное развитие. Кроме того, жизнестойкость 
сопряжена с превращением трудностей в 
преимущества посредством надситуатив-
ной активности человека в события его вы-
хода за пределы сложившихся установок и 
поведенческих стереотипов [1, 11].

Заключение

В результате выполненного исследова-
ния получены данные, анализ которых по-
зволил заключить, что в образовательной 
среде большая часть студентов подвержена 
стрессу и имеет гелотофобическую сим-
птоматику. Однако высокие показатели 
жизнестойкости и ее компонентов способ-
ствуют вырабатыванию стратегий совла-
дания с неблагоприятными условиями не-
смотря на то, что юноши оказались более 
устойчивыми к трудным жизненным ситу-
ациям в период обучения в вузе. 
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The article is devoted to the analysis of the manifestation of hardiness in students (N=235), as 
well as its relationship with gelotophobia and stress in the educational environment. The results of the 
study indicate that the manifestation of hardiness differs in the male and female sample: young men 
(N=137) turned out to be more resistant to unfavorable situations than girls (N=98). It was also found 
that hardiness helps to reduce stressful manifestations, reduces the risk of fear of ridicule in socially 
significant situations and reduces the influence of negative factors that cause fear.
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В статье представлены результаты исследования динамики в формировании временнóй пер-
спективы в юношеском возрасте. Выборку составили 1538 человек от 14 до 28 лет. Применялась 
методика незаконченных предложений Ж. Нюттена. Было показано, что подростки, юноши и де-
вушки рассматривают свое будущее с точки зрения социальной жизни, вписывая свое будущее 
в рамки социальных институтов, тогда как молодежь возраста молодости или возникновения 
взрослости уже строит свое будущее, соотнося его в целом с предстоящей жизнью и руководству-
ясь принципом «сегодня и ежедневно». Юноши и девушки, использующие содержательную мо-
тивацию «идеальные объекты» в качестве значимой темпоральной характеристики, оперируют 
периодом исторического будущего, а те, которые чаще употребляют содержательную характери-
стику «Я сам», используют период профессионального обучения.
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Введение

Время и временная перспектива будуще-
го часто становятся предметом психологиче-
ских исследований. Одной из причин такого 
большого внимания к пониманию времени 
является отсутствие возможности у челове-
ка контролировать объективное время. При 
том, что способность контролировать соб-
ственное психологическое время многими 
учеными связывается с развитием личности 
человека (К.А. Абульханова-Славская, Е.И. 
Головаха, К. Левин, В.С. Мухина и др.). Чело-
век в своем развитии стремится соотносить 
себя настоящего с собой в прошлом и буду-
щем. К. Левин, говоря о «временной протя-
женности» психологического настоящего в 
жизненном пространстве, определяет вре-
менную перспективу как существующую в 
настоящий момент целостность видения ин-

дивидом своего психологического будущего 
и своего психологического прошлого [9]. 

Таким образом, временная перспекти-
ва будущего рассматривается как целост-
ный конструкт, включающий в себя насто-
ящее и прошлое человека. Наиболее значи-
мым в этом конструкте является будущее 
человека. В теории Ж. Нюттена будущее 
представляет собой пространство мотива-
ции, и у той мотивации есть темпоральные 
(временные) и содержательные характери-
стики. Будущее для него – это психологи-
ческое пространство, в котором создается 
поведение человека и происходит его раз-
витие, а потребности личности подверга-
ются когнитивной переработке в отдель-
ные цели и поведенческие схемы [12]. И.В. 
Дубровина, придерживаясь той же идеи, 
пишет, что временная перспектива буду-
щего «является ментальной проекцией 
мотивационной сферы человека» и «пред-
ставляет собой в разной мере осознанные 
надежды, планы, проекты, стремления, 
опасения, притязания, связанные с более 
или менее отдаленным будущим» [15].

Временная перспектива будущего име-
ет принципиальное значение для изучения 
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юношеского возраста. В юношеском возрас-
те происходит увеличение временной пер-
спективы, а выбор профессии и получение 
профессионального образования может 
пониматься как первая идеальная цель, ко-
торую можно и нужно воплотить в жизнь 
самостоятельно, хотя школа и семья доста-
точно активно участвуют в формировании 
представлений о будущем у юношей и деву-
шек [2, 3]. Так, М.Р. Гинзбург рассматривает 
проблему самоопределения с точки зрения 
временной перспективы как отношение 
личности к психологическому настоящему 
и психологическому будущему и выделяет 
два типа будущего – временное (хронологи-
ческое) и смысловое (психологическое) бу-
дущее [7]. В исследовании Л. Феррари было 
доказано, что существует значимая взаи-
мосвязь между временной перспективой 
и неопределенностью профессионального 
выбора, где подростки со структурирован-
ной концепцией времени действуют уверен-
но и осознанно по отношению к будущему 
и более активно вовлечены в профессио-
нальное самоопределение [16]. Е.И. Голова-
ха в исследовании взаимосвязи жизненных 
целей и планов с ценностными ориентация-
ми также выявил негативное влияние несо-
гласованности жизненной перспективы на 
процесс самоопределения в юношестве [8].

Руководствуясь идеей взаимосвязи вре-
менной перспективы будущего и достиже-
нием учебных целей в молодом возрасте, со-
временные зарубежные ученые значительно 
продвинулись в качественных описаниях 
представлений о будущем в юношестве [18, 
19, 20, 21, 22]. Так, согласно их выводам, дол-
говременные учебные цели мотивируют сту-
дентов к ежедневным занятиям, то есть чем 
дальше простирается временная перспекти-
ва, тем большее количество учебных целей 
встречается [18]. Юноши и девушки, ориен-
тированные на будущее, используют более 
эффективную стратегию саморегуляции в 
обучении, лучше планируют свое учебное 
время, чаще обладают карьерной зрелостью 
(эффективны в карьерном планировании, 
в принятии решений). При этом молодые 

люди, которые в большей степени ориенти-
рованы на отдаленное будущее, имеют боль-
ше целей, связанных с самореализацией, са-
моразвитием; а студенты, ориентированные 
на ближайшее будущее, в большей степени 
указывают цели, связанные с материаль-
ными благами и свободным времяпрепро-
вождением [17]. Следовательно, временная 
перспектива будущего описывает области 
воображаемого будущего: степень, в которой 
человек связан со своим будущим, скорость, 
с которой воображаемые события движутся 
навстречу человеку в его восприятии, и на-
сколько далеко в будущее направлены мысли 
человека. Сбалансированная же временная 
ориентация ведет личность к восприятию 
себя как агента по планированию жизнен-
ных событий и связыванию будущего с на-
стоящим в одно непрерывное целое.

Н.Н. Толстых, проведя большое количе-
ство исследований временной перспективы 
будущего у испытуемых подросткового и 
юношеского возраста, выделила два, важных 
с точки зрения нашего исследования, факта. 
Первый факт состоит в том, что доминиру-
ющим фактором, определяющим характер 
временных перспектив, является социокуль-
турный контекст, то есть планы, желания и 
опасения отдельного человека соответству-
ют тем историческому времени и обществен-
ному строю, которые совпали с юными года-
ми человека. Второй факт заключается в том, 
что вариативность временных перспектив в 
подростковом и юношеском возрасте зави-
сит от темпоральных, а не от содержатель-
ных параметров мотивации [13], то есть ва-
риативность путей развития отдельной лич-
ности в юношеском возрасте зависит от того, 
какими временными рамками он ограничи-
вает свою временную перспективу.

Социокультурные изменения в нашей 
стране, влияющие на развитие временной 
перспективы в юношестве, связываются не-
которыми исследователями с постепенной 
переориентацией системы ценностных до-
минант юношей и девушек с публичной на 
приватную сферу [10]. Кроме того, согласно 
данным, полученным Н.Н. Толстых, у рос-
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сийских старшеклассников снижена моти-
вация к учебе и растет мотивация, связанная 
с будущей взрослой жизнью. Что касается 
содержательной мотивации, то чаще у под-
ростков и старшеклассников встречаются 
высказывания, связанные с собственной 
личностью [13]. К окончанию вуза, согласно 
исследованию Н.И. Трубниковой, у юношей 
и девушек преобладает средняя временная 
перспектива. В этот период (от 1 года до 3 
лет) они планируют реализоваться в профес-
сиональной деятельности. Содержательная 
же перспектива состоит в получении выс-
шего образования, что дает своего рода «пу-
тевку в жизнь», в обретении материального 
благополучия, обусловленного социально-э-
кономическими условиями и ценностями 
общества, и в создании семьи [14].

Резюмируя выводы, полученные кол-
легами, можно отметить, что в юношеском 
возрасте увеличение временной перспекти-
вы связано с количеством учебных целей и 
развитием самореализации личности. Вари-
ативность временных перспектив при этом 
зависит от темпоральных характеристик 
мотивации: сначала формируется дальняя 
временная перспектива, а затем – средняя. 

Целью настоящего исследования яви-
лось изучение динамики формирования 
временной перспективы в течение юноше-
ского возраста. Нами было предположено, 
что в течение юношеского возраста проис-
ходит смена ведущей темпоральной харак-
теристики будущего.

Методика

Выборка исследования. Были исследо-
ваны особенности формирования временной 
перспективы будущего у юношей и девушек 
от 14 до 28 лет. В соответствии с основами 
культурно-исторической психологии и совре-
менными тенденциями в психологических ис-
следованиях взросления, в этот период попа-
дает старший подростковый возраст, ранний 
юношеский и поздний юношеский возрасты, 
возраст молодости или возникновения взрос-
лости [3, 4, 5, 6]. Общее количество респон-

дентов, участвующих в исследовании, соста-
вило 1538 человек: из них 610 юношей и 928 
девушек. Все испытуемые были разделены на 
четыре возрастные группы: респонденты воз-
растом 14 лет, возрастом от 15 до 18 лет, 19–23 
года и 24–28 лет. Выборка формировалась по 
принципу «снежного кома». Мы рассылали 
в образовательные организации России по 
электронной почте ссылку на исследование и 
просили привлечь как можно большее коли-
чество участников.

Описание метода. Исследование прово-
дилось при помощи методики незаконченных 
предложений для определения временной 
перспективы Ж. Нюттена. В использован-
ной интерпретации методики было 20 фраз, 
сформулированных в положительной фор-
ме с применением положительных индукто-
ров типа «Я хочу...», «Я надеюсь...», и 10 фраз 
типа «Я не хочу…», «Я боюсь…», основанных 
на отрицательных индукторах. Испытуемые 
должны были закончить фразу и как можно 
больше написать о своих желаниях. Длина и 
построение фразы не имели значения.

Обработка фраз строилась по времен-
ному коду и коду анализа содержания Ж. 
Нюттена [12, 13]. При этом мы руковод-
ствовались его идеей о том, что в некото-
рых выборках отдельные категории анали-
за могут отсутствовать. Поэтому на первом 
этапе анализа было необходимо выделить 
те категории, которые явились значимыми 
для нашей выборки.

Для кодировки временных характери-
стик Ж. Нюттен использует два типа сим-
волов: в категориях периодов календарного 
времени и в категориях периодов социаль-
ной и биологической жизни субъекта, раз-
деляя социальную жизнь человека на три 
части: период обучения, взрослости (про-
дуктивной жизни), старости. В периоде 
обучения наши испытуемые выделяли две 
части – школа и профессиональное образо-
вание после школы, в периоде взрослости 
– профессиональную автономию и работу.

Ж. Нюттеном вводится также символ 
«жизнь» для обозначения тех временных ха-
рактеристик, которые относятся ко всему пе-



Формирование временнóй перспективы современных юношей и девушек

37Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 1

риоду предстоящей жизни или которые нельзя 
точнее локализовать. В рамках этих временных 
характеристик испытуемые выделяли периоды 
«открытое настоящее» и «историческое буду-
щее». Открытое настоящее выделяется в тех 
случаях, когда человек пишет о своем желании 
обладать какими-то качествами, свойствами, 
умениями (например, быть красивым, умным, 
уметь в совершенстве говорить по-английски), 
которое в определенном смысле не ограничено 
во времени, «сегодня и ежедневно». «Историче-
ское будущее» обозначает период, связанный 
не только с жизнью отдельного человека, но и 
с жизнью людей, всего человечества («Чтобы 
никогда не было войны»).

По коду анализа содержания высказы-
ваний юношей и девушек в исследовании 
использовались четыре основные катего-
рии объектов, выделяемых Ж. Нюттеном: 
«Я сам» (человек, завершающий неокон-
ченные предложения); другие люди (мать, 
отец, друзья, любимая девушка, просто 
люди); объекты природы; различные иде-
альные объекты и понятия (например, на-
ука, идеология, свобода, независимость, то 
есть идеалы, тесно связанные с потребно-
стями, лежащими в основе собственного 
развития и автономии субъекта).

Для обеспечения валидности анализ 
полученных фраз проводился тремя экс-
пертами – психологами и педагогами, кан-
дидатами наук. Каждой фразе присваивал-
ся код в соответствии с кодами, предложен-
ными Ж. Нюттеном. В случае расхождения 
в интерпретации полученных данных ре-
зультаты обсуждались коллегиально для 
принятия финальной оценки.

Статистическая обработка данных осу-
ществлялась при помощи программного 
пакета «SPSS» (версия 21.0). Для проведения 
анализа все полученные данные, закодиро-
ванные экспертами, перекодировались в ди-
хотомические со значением «0» (отсутствие 
признака) и «1» (наличие признака), затем 
суммировалось количество упоминаний 
для получения частоты употребления той 
или иной характеристики отдельным чело-
веком по всей методике. Корреляционный 

анализ проведен при помощи коэффициен-
та корреляции Пирсона, поскольку обе пе-
ременные измерены по интервальной шка-
ле. Далее проводился дисперсионный ана-
лиз ANalysis Of VAriance (ANOVA), в рам-
ках которого сравнивалось использование 
испытуемыми временных промежутков в 
незаконченных предложениях в зависимо-
сти от их возраста. Дисперсионный анализ 
был выбран нами для того, чтобы сравнить 
группы по средним показателям и диспер-
сии ответов.

Результаты и обсуждение

Возрастная динамика в изменении пред-
ставлений юношей и девушек о временных 
характеристиках перспективы будущего на-
блюдалась нами относительно их представ-
лений о периодах «обучение в школе», «про-
фессиональное образование после школы», 
«профессиональная автономия, работа» и 
«открытое настоящее». Выявленная дина-
мика представлена на рисунке 1. 

Опираясь на проведенный анализ, мы 
фиксируем, что сбалансированная времен-
ная перспектива позволяет увязать будущее 
с настоящим в соответствии с тем, насколько 
далеко в будущее направлены мысли чело-
века. Согласно нашим данным, период «об-
учение в школе» актуален для подростков и 
в юности про него уже не говорят. Период 
профессионального обучения больше всего 
важен для раннего юношеского возраста. Пе-
риод «профессиональная автономия, работа» 
становится наиболее значимым в позднем 
юношеском возрасте. Период «открытое на-
стоящее» наибольшую значимость получает 
в возрасте молодости и начала взрослости.

Эти данные подтверждают выводы ис-
следования Н.Н. Толстых о том, что совре-
менные юноши и девушки возраста 15–18 
лет, в отличие от подростков, реже рассма-
тривают период учебы в школе, и выводы 
Н.И. Трубниковой, согласно которым, в 
позднем юношеском возрасте повышается 
значимость периода профессиональной де-
ятельности.
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Для подтверждения наших выводов мы 
провели дисперсионный анализ, который 
показал значимость возрастных отличий 
в изучаемых временных характеристиках. 

В таблице 1 представлены результаты дис-
персионного анализа различий в формиро-
вании временной перспективы будущего в 
возрастных группах по коду времени.

Рис. 1. Возрастная динамика в изменении представлений  
о временных характеристиках перспективы будущего (n=1538)

Таблица 1
Сравнение показателей темпоральных характеристик временной перспективы и возраста 

испытуемых (Tukey Post-Hoc Test для дисперсионного анализа ANOVA) (n=1538)

Возрастная группа
Значимость
«обучение в 

школе»

Значимость
«профессиональное обра-

зование после школы»

Значимость
«профессиональная 
автономия, работа»

Значимость
«открытое 
настоящее»

14
15–18 0,000** 0,000** 0,912 0,989
19–23 0,000** 0,316 0,672 0,945
24–28 0,000** 0,843 0,345 0,006**

15–18
14 0,000** 0,000** 0,912 0,989

19–23 0,000** 0,003* 0,045* 0,578
24–28 0,002* 0,002* 0,021* 0,000**

19–23
14 0,000** 0,316 0,672 0,945

15–18 0,000** 0,003* 0,045* 0,578
24–28 0,999 0,860 0,858 0,000**

24–28
14 0,000** 0,843 0,345 0,006**

15–18 0,002* 0,002* 0,021* 0,000**
19–23 0,999 0,860 0,858 0,000**

Условные обозначения: * – p<0,05, ** – p<0,01

Подростки рассматривают свое буду-
щее, используя, в отличие от других воз-
растных групп, период времени внутри сво-
его социального института (F(3;766)=26,021, 
p=0,000), юноши и девушки возраста ран-
ней юности рассматривают свое будущее в 
периоде жизни, который связан с професси-
ональным образованием (F(3;766)=11,434, 
p=0,000). Период жизни, связанный с про-
фессиональной автономией и работой, ста-

новится более значимым в возрасте поздней 
юности (F(3;766)=4,267, p=0,005). Молодые 
люди возраста молодости и возникновения 
взрослости, обсуждая временную перспек-
тиву будущего, говорят категориями собы-
тий, которые не ограничены во времени, 
а характеризуются метафорой «сегодня и 
ежедневно» (F(3;766)=6,980, p=0,000).

Независимо от времени локализации, 
в пространстве будущего у респондентов 
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присутствуют преимущественно содержа-
тельные мотивации «Я сам» и «идеальные 
объекты». Результаты дисперсионного ана-

лиза, показывающего значимость разли-
чий в использовании содержательных мо-
тиваций, представлены в таблице 2.

Таблица 2 
Сравнение показателей содержательных характеристик временной перспективы и возраста 

испытуемого (Tukey Post-Hoc Test для дисперсионного анализа ANOVA) (n=1538)

Возрастная группа Значимость «Я сам» Значимость «идеальные объекты»

14
15–18 1,000 0,287
19–23 0,032* 0,000**
24–28 0,140 0,006**

15–18
14 1,000 0,287

19–23 0,000** 0,000**
24–28 0,028* 0,057

19–23
14 0,032* 0,000**

15–18 0,000** 0,000**
24–28 0,990 0,959

24–28
14 0,140 0,006**

15–18 0,028* 0,057
19–23 0,990 0,959

Условные обозначения: * – p<0,05, ** – p<0,01

Дисперсионный анализ продемонстри-
ровал, что использование содержательной ха-
рактеристики «Я сам» подростками, юношами 
и девушками до 19 лет значимо чаще других 
групп (F(3;747)=7,262, p=0,000). Использова-
ние содержательной мотивации «идеальные 
объекты» при проектировании временной 
перспективы будущего чаще статистически 
значимо встречается у юношей и девушек 
старше 19 лет (F(3;747)=8,997, p=0,000).

Рассуждая о будущем, юноши и девуш-
ки связывают период профессионального 
обучения с самим собой как важной со-
держательной мотивацией своей времен-
ной перспективы (r=0,309, при p<0,01), а 
период исторического будущего в качестве 
значимой темпоральной характеристики 
связывается с наукой, религией, миром 
(r=0,438, при p< 0,01), но не связывается с 
самим собой (r=0,300, при p<0,01). Юноши 
и девушки, для которых период професси-
онального обучения является важной тем-
поральной характеристикой их временной 
перспективы, выделяют себя как объект 
мотивации своей временной перспективы. 
Соответственно юноши и девушки, выде-

ляющие историческое будущее как значи-
мую темпоральную характеристику, скорее 
считают внешние «идеалы» (такие как нау-
ка, религия, мир, страна) важными содер-
жательными объектами собственной мо-
тивации, нежели собственную личность.

В исследовании Н.Н. Толстых, оформ-
ленном в 2010 году, указано, что учеба для 
школьников не имеет мотивационного зна-
чения [13]. Проведенное нами исследование 
выявило сфокусированность на периоде вре-
мени учебы в школе при построении перспек-
тивы будущего современными подростками, 
что указывает на существенные изменения в 
значимости учебы во временной перспективе 
будущего, произошедшие за последние десять 
лет. Этот вопрос, на наш взгляд, требует про-
ведения дополнительного исследования.

Сохраняющийся фокус на периоде вре-
мени профессионального обучения при по-
строении перспективы будущего в ранней 
юности и на периоде времени профессио-
нальной автономии в поздней юности под-
тверждает, что основные требования обще-
ства к юношеству в нашей стране мало из-
менились за последнее столетие. Юноши (де-
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вушки) принимают эти требования, стараясь 
сначала определиться с профессией и затем 
найти работу. Это показывает важные от-
личия от выводов западных исследователей, 
которые акцентируют внимание на развитии 
сбалансированной и далекой временной пер-
спективы в юношестве, и подтверждает вы-
воды Н.И. Трубниковой о том, что предста-
вители юношества скорее ориентируются на 
среднюю временную перспективу [14]. 

Фокус на открытом настоящем, то есть 
в целом на всем периоде жизни, при по-
строении перспективы будущего молодыми 
людьми предполагает, что после 24-летнего 
возраста изменяется сам взгляд на будущее. 
В отличие от младших возрастов, в возрасте 
молодости или возникновения взрослости 
время собственного будущего восприни-
мается как продолжение настоящего, что 
можно метафорично назвать как «сегодня 
и всегда». Соответственно этот возраст на-
чинает новый тип возрастного развития, 
основанного на видении собственного бу-
дущего, завершая переход во взрослость.

Заключение

Полученные в исследовании данные по-
зволяют зафиксировать следующие важные 
выводы о формировании перспектив соб-
ственного будущего в юношеском возрасте:

 - Во-первых, с точки зрения социаль-
ной жизни, подростки, юноши и девушки 
рассматривают в основном свое будущее с 
точки зрения социального института.

 - Во-вторых, молодые люди возраста мо-
лодости или возникновения взрослости, об-
суждая временную перспективу будущего, 
используют категории событий, которые не 
ограничены во времени и характеризуются 
метафорой «сегодня и ежедневно».

 - И, в-третьих, содержательная мотива-
ция в формировании будущего подростков 
и юношей и девушек возраста ранней юно-
сти связывается ими с собственной лично-
стью, а у юношей и девушек поздней юно-
сти и возраста молодости или возникнове-
ния взрослости – с идеальными объектами. 

При этом содержательная мотивация «иде-
альные объекты» связывается с периодом 
исторического будущего, а содержательная 
характеристика «Я сам» – с периодом про-
фессионального обучения.

Результаты работы дают возможность 
определить крупные периоды в динамике 
формирования временной перспективы, 
показывающие направления в развитии 
перспективы будущего, на основании ко-
торых можно инициировать последующие 
исследования с изучением кейсов в каждом 
отдельном возрастном периоде.
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отношений и диадического копинга. Было показано, что степень удовлетворенности браком, ка-
чество общения в семье, степень социально-психологической дистанции, преобладание / нехват-
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Введение 

Семья – это один из древнейших и слож-
нейших социальных институтов, который 
является совокупным результатом взаимо-
действия факторов социального и природ-
ного, индивидуального и общественного, 
единичного и общего характера. Представ-
ляя собой сложную систему отношений, 
она объединяет не только супругов, но и их 
детей, а также других родственников или 
просто близких супругам людей. Ядром же 
семьи являются супружеские отношения.

Именно в семье супруги могут по-
лучить поддержку, благодарность друг к 
другу, доверие, любовь и уважение. Семья 
– это то место, где создаются условия для 
личностного роста, происходит формиро-
вание здоровой и адекватной личности. 

Поначалу основными причинами сбли-
жения супругов является чувство комфор-
та и удовлетворения, которое они испыты-
вают в обществе друг друга. Постепенно 

супружеская пара формирует определен-
ную систему отношений с уникальными 
стилевыми особенностями, которые дают 
ей ощущение эмоционального и социаль-
ного благополучия. Еще до появления в се-
мье детей супруги, как правило, успевают 
осознать потребности, которые их объеди-
няют, а также разобраться в требованиях, 
которые предъявляет к ним социальное 
окружение [15].

По мнению К.Г. Юнга, Т.В. Андреевой, 
О.А. Карабановой и др. брак – это психо-
логическое взаимоотношение, которое 
представляет собой чрезвычайно сложную 
структуру, образованную целым рядом 
субъективных и объективных факторов, 
которые носят, в основном, юридический и 
социальный характер [3, 8, 20]. Брак объ-
единяет спектр различных чувств, ожида-
ний, паттернов, стереотипов поведения, а 
также ролевые и коммуникативные осо-
бенности своих членов [9, 16].

Другими словами, супружество в пси-
хологии понимается как духовное, психо-
логическое взаимодействие супругов, при-
тяжение, которое превращает их в единое 
целое, что создает равновесие в паре и со-
вершенство как в супружеской жизни, так 
и в карьерном росте.

К сожалению, не все супружеские союзы 
стабильны. Вопросами изучения семьи, в том 
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числе и межсупружескими отношениями, за-
нимались многие известные ученые-психо-
логи, такие как: Т.В. Андреева, Е.М. Короле-
ва, Т.Л. Крюкова, В.В. Столин, Ю.Е. Алешина, 
А.Б. Добрович, Т.А. Федорова и другие. 

Вопрос стабильности супружеских от-
ношений в значительной мере исследовал-
ся в области семейных отношений в функ-
циональных и дисфункциональных семьях 
[19], либо на различных стадиях жизнен-
ного цикла семьи [1, 18], либо в связи с со-
владанием семей с трудными жизненными 
ситуациями [12, 23]. 

По словам G. Bodenmann и A.K. Randall, 
именно повседневный стресс оказывает 
выраженное влияние на диадическое взаи-
модействие, удовлетворенность отношени-
ями и вероятность развода [5, 23]. В связи 
с этим важно в супружеских отношениях 
владеть навыками использования кон-
структивных копингов.

Первые шаги в исследовании диади-
ческого копинга были осуществлены в 
начале 1990-х годов. На начальных этапах 
исследования данный феномен изучался 
как индивидуальные усилия партнеров в 
контексте семейных отношений. То есть, 
по сути, здесь говорится не о совместных 
преодолениях трудностей, а о совладании 
на уровне одного индивида как нечто неза-
висимое от другого партнера [25, 27]. 

Другая группа исследователей рассма-
тривает совладающий копинг в роли про-
цесса, который объединяет и распределяет 
ресурсы обоих супругов в ответ на обра-
зовавшуюся проблему или изменившуюся 
ситуацию [13, 14, 22].

Дальнейшие исследования продемон-
стрировали, что пары, использующие кон-
структивный диадический копинг, более 
удовлетворены своим браком. Это объ-
ясняется тем, что данные типы копинга 
уменьшают эмоциональное напряжение, 
разрешают конфликтные ситуации кон-
структивными путями [9, 10, 14, 24, 26]. 

Однако следует отметить, что диади-
ческий копинг играет не только положи-
тельную роль в динамике супружеских 

отношений. Кроме конструктивного (по-
ложительного) диадического копинга, ко-
торый усиливает чувство взаимного дове-
рия, надежности, участия и преданности, 
существует и деструктивный (негативный) 
диадический копинг. 

В результате использования негативно-
го диадического копинга у супругов возни-
кает желание физически избегать партнера, 
возрастают попытки избегать открытого 
общения. У супругов усиливается чувство 
отвергнутости, партнеры ощущают себя 
брошенными, общение становится деструк-
тивным, что ведет к эмоциональному дис-
танцированию супругов [10, 14, 24, 26]. 

Иначе говоря, диадический копинг 
играет огромную роль в динамике супру-
жеских отношений. Именно поэтому диа-
дическое совладание может как стабили-
зировать супружеские отношения, увели-
чивая удовлетворенность браком, так и де-
стабилизировать их, в том числе, и приве-
сти к разрыву/распаду супружеской пары.

Исходя из вышесказанного, целью на-
стоящего исследования явилось изучение 
взаимосвязи межсупружеских отношений 
и диадического копинга.

 Было выдвинуто предположение, что 
качество межсупружеских отношений об-
условлено взаимосвязью конструктивно-
сти общения, степени проявления положи-
тельных чувств, дистанцированности меж-
ду супругами, удовлетворенности браком с 
типом стратегий диадического копинга. 

Методика

Выборка исследования: 60 человек, со-
стоящих в браке и не имеющих детей – 27 
мужчин и 33 женщины. Большую часть 
участников исследования составляли моло-
дые люди в возрасте от 20 до 25 лет (11 муж-
чин и 17 женщин), а меньшую часть участ-
ников исследования составляли лица в воз-
расте от 36 до 40 лет (3 мужчин и 5 женщин).

Супружеские отношения в этом возраст-
ном периоде проходят несколько ступеней. 
Первая – добрачная, ступень медового месяца 
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и молодой семьи. В период добрачных отноше-
ний важным является приобретение умения 
общаться с потенциальным супругом, а также 
определение с выбором брачного партнера. 
На второй ступени главным представляется 
овладение навыками решения вопросов быта, 
создание близости в отношениях, достижение 
согласованности функциональных ролей. На 
третьем этапе супруги принимают решение о 
рождении первенца, осваивают родительские 
навыки и стили воспитания [4]. 

База исследования: использовали 
Google Forms для исследования целевой 
ауди тории. Режим доступа: https://forms.
gle/wZhHaj7HBH1vJJ4s6. 

Исследование проводилось в онлайн 
формате с 1 февраля по 25 февраля 2021 
года. Ввиду карантинных мер бланки мето-
дик были внесены в Google Forms для иссле-
дования целевой аудитории и отправлены 
респондентам. В программе для админи-
стрирования опросов были точно указаны 
инструкции ко всем методикам. Перед нача-
лом тестирования у участников было полу-
чено информированное согласие, заключа-
ющееся в том, что для принятия решения об 
участии в психологическом исследовании 
респондентам была предоставлена полная 
информация о предстоящем исследовании. 

Инструмент и процедура. При разра-
ботке программы исследования упор де-
лался на полисистемный подход [15]. 

В работе был использован психодиа-
гностический метод, включающий в себя 
следующие опросники и методики: автор-
скую анкету; тест-опросник «Удовлетво-
ренность браком» В.В. Столина, Т.Л. Рома-
новой, Г.П. Бутенко; опросник диадическо-
го копинга (DCI) Г. Боденманна, адаптация 

О.А. Екимчик, Т.Л. Крюковой; методику 
«Общение в семье» Ю.Е. Алешиной, Л.Я. 
Гозмана, Е.М. Дубовской; методику «Опре-
деление социально-психологической дис-
танции» С.В. Духновского [2, 6, 7, 17]. 

Обработка полученных данных прово-
дилась с помощью пакета статистических 
программ IBM SPSS for Windows 22.0. 

Результаты и обсуждение

В исследовании принимали участие 69 ре-
спондентов. После завершения сбора данных 
была проведена проверка правильности за-
полнения бланков ответов. В результате про-
верки были исключены не до конца заполнен-
ные бланки ответов 9 человек. В связи с этим в 
исследуемую выборку вошли 60 человек.

Перед началом анализа была проведе-
на проверка распределения данных. Было 
установлено, что распределение не являет-
ся нормальным, что определяло использо-
вание соответствующих критериев.

Выборка была разделена на две группы 
на основании данных, полученных с помо-
щью опросника «Диадического копинга»:

 - 1-я группа состояла из 34 респондентов, 
использующих поддерживающий, делегиро-
ванный и общий тип диадического копинга.

 - 2-я группа состояла из 26 респонден-
тов, использующих негативный тип диади-
ческого копинга. 

Вся последующая обработка получен-
ного материала проводилась с учетом вы-
деленных групп. 

Данные, полученные с помощью опро-
сника DCI, позволили выявить, какой ди-
адический копинг, по мнению респонден-
тов, используют их партнеры (табл. 1).

Таблица 1 
Средние значения по шкалам опросника DCI в двух группах

Тип копинга, применяемый партнером I – группа (N=34) II – группа (N=26) U pМ М
Поддерживающий диадический копинг партнера 20,12 11,31 24 <0,01
Делегированный диадический копинг партнера 7,74 5,04 73,5 <0,01
Негативный диадический копинг партнера 9,79 13 139,5 <0,01
Общий диадический копинг 20,56 12,43 60 <0,01
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Как следует из таблицы 1, респонден-
ты первой группы считают, что их супруги 
используют положительные типы диади-
ческого копинга: поддерживающий, деле-
гированный и общий (р<0,01). То есть, по 
мнению респондентов, обследованные ими 
супруги активно участвуют в разрешении 
стрессовых ситуаций, поддерживают вни-
мание к ним и помогают справляться с 
ними. Тогда как участники второй группы 
предполагают, что изученные ими партне-
ры используют негативный тип диадиче-
ского копинга, и в стрессовых ситуациях 
стараются избегать их. 

Помимо этого, группы респондентов 
на высоком уровне достоверности (р<0,01) 
различаются между собой в оценке диади-
ческого копинга и общения во время стрес-
са. Об этом свидетельствует статистически 

значимое различие в общем балле DCI 
(р<0,01). Другими словами, представители 
первой группы активно участвуют в разре-
шении стрессовых ситуаций. Они доволь-
ны поддержкой своего партнера и их со-
вместным совладанием со стрессом и тем, 
что общение во время стресса направлено 
на совместное преодоление стрессовых си-
туаций.

Активного участия в разрешении 
стрессовых ситуаций представители вто-
рой группы не проявляют. Они не совсем 
довольны используемым типом диадиче-
ского копинга, не считают его эффектив-
ным в разрешении проблем и стрессовых 
ситуаций. При этом они стараются избе-
гать своего партнера и не проявляют ини-
циативы в преодолении стрессовых ситуа-
ций.

Таблица 2
Средние значения показателей шкалы опросника «Удовлетворенность браком»  

В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко в двух группах

Показатель I – группа (N=34) II – группа (N=26) U pМ М
Удовлетворенность /  
неудовлетворенность браком 33,79 24,08 27,500 <0,01

Данные, представленные в табли-
це 2, свидетельствуют о том, что суще-
ствуют различия на высоком уровне 
достоверности (р<0,01) в степени удов-
летворенности браком у респондентов в 
двух группах: участники первой группы 
в большей степени удовлетворены сво-
им браком, в то время как респонденты 
второй группы скорее не удовлетворены 
своим браком.

Результаты, полученные с помощью ме-
тодики «Определение социально-психоло-
гической дистанции», позволили оценить 
степень близости (отдаленности) между 
супругами, обусловленной пониманием, 
доверием, положительным чувственным 
тоном и возможностью совместного вре-
мяпровождения. Статистически достовер-
ные различия (р<0,01) были получены по 
всем шкалам (табл. 3). 

Таблица 3
Средние значения по шкалам методики  

«Определение социально-психологической дистанции» в двух группах

Шкалы
I – группа (N=34) II – группа (N=26) 

U p
М М

Когнитивная дистанция 56,32 37,85 11 <0,01
Коммуникативная дистанция 56,91 41,38 13,5 <0,01
Эмотивная дистанция 58,26 46,12 0 <0,01
Поведенческая и деятельностная дистанция 51,32 40,19 15 <0,01
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Иначе говоря, для участников первой 
группы характерно стремление понять 
и принять личностные характеристики 
партнера. Этому способствуют знания о 
психологических особенностях своего су-
пруга, которые используются также для 
регуляции межличностных отношений и 
достижения гармонии друг с другом. Они 
доверяют партнеру, готовы передавать, по-
лучать и хранить информацию и сведения, 
представляющие личностную значимость. 
Также они стремятся устанавливать близ-
кие чувственные, доверительные и уважи-
тельные отношения с партнером. В связи 
с указанным представители этой группы 
способны осуществлять совместно многие 
виды деятельности. Длительное совмест-
ное времяпровождение не доставляет им 
напряжения, не приводит к учащению кон-
фликтности в отношениях,

Напротив, участники второй группы 
отличаются значительной дистанциро-
ванностью по отношению друг к другу. 

Между супругами наблюдается отсутствие 
взаимопонимания в отношениях и отсут-
ствие общего смыслового поля, а также 
они не знают и не принимают психологи-
ческие особенности партнера. В принятии 
решений они больше полагаются на себя. 
Возможно это – проявление осторожно-
сти в установлении близких отношений 
с партнером. Помимо этого, у участников 
второй группы преобладают негативные 
чувства, а также отчужденность и эмоци-
ональная холодность в отношениях с пар-
тнером и нежелание осуществлять что-ли-
бо совместно.

Данные, полученные с помощью ме-
тодики «Общение в семье» (табл. 4), дали 
возможность исследовать доверительность 
общения в супружеской паре, сходство во 
взглядах, общность символов, взаимопо-
нимание супругов, легкость общения и 
установить статистически значимые раз-
личия между группами по указанным пе-
ременным (р<0,01).

Таблица 4
Средние значения по шкалам методики «Общение в семье» в двух группах

Шкалы I – группа (N=34) II – группа (N=26) U-критерия 
Манна – Уитни РСреднее значение Среднее значение

Доверительность общения 
Оценка, данная себе
Оценка, данная супругу

3,59
3,35

2,27
2,19

49
55

<0,01
<0,01

Взаимопонимание 
Оценка, данная себе
Оценка, данная супругу

3,68
3,59

2,27
2,27

38,5
49

<0,01
<0,01

Сходство взглядов 3,35 2,42 121 <0,01
Общие символы семьи 2,97 2,15 117 <0,01
Легкость общения 3,68 2,31 44 <0,01
Психотерапевтичность общения 3,59 2,27 49 <0,01

Было установлено, что респонденты, 
использующие положительные типы диа-
дического копинга, более искренни в об-
щении, легко и свободно чувствуют себя 
в присутствии супруга, а также доверя-
ют друг другу самые глубокие и заветные 
тайны, не боясь непринятия и осужде-
ния. Участники первой группы не только 
правильно понимают то, что они говорят 
друг другу, но и «правильно читают» позы, 
взгляды, жесты, выражения лица.

Достоверно было констатировано, что 
у участников исследования первой группы 
в общении присутствуют общие символы, 
которые могут выступать в самой разной 
форме, – это свой, никому другому не по-
нятный язык, наличие ласковых прозвищ 
и обращений, семейные традиции и обря-
ды. Межличностное общение у респонден-
тов первой группы способствует созданию 
комфортной и интимной атмосферы в се-
мье.
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Во второй группе был получен совсем 
иной результат: участники этой группы мало 
что говорят своим супругам, боясь быть не-
понятыми. Некоторые из них не распозна-
ют невербальные сигналы своего супруга. 
Возможно, это одна из причин непонима-
ния друг друга. У участников второй группы 
присутствие общих символов выражено сла-
бо. Межличностное общение у респондентов 
второй группы не способствует созданию 
комфортной и интимной атмосферы в семье.

Из этого следует, что у участников, ис-
пользующих положительные типы диадиче-
ского копинга, общение более конструктив-
ное, нежели у респондентов, применяющих 
негативный тип диадического копинга. 

Анализ данных авторской анкеты пока-
зал, что участники, использующие положи-
тельные типы диадического копинга, важ-
ными критериями в браке считают любовь и 
симпатию, искренность и открытость в обще-
нии, а также посвященность семье. Участни-
ки первой группы хорошо понимают своих 
супругов, высоко оценивают привлекатель-
ность партнера, разделяют общие интересы, 
доверяют своему супругу и испытывают силь-
ное чувство любви к нему (p<0,01 – p<0,05). 

Участники исследования, использую-
щие негативный тип диадического копинга, 
важными критериями брака рассматрива-
ют стабильность, финансовую поддержку и 
сексуальное удовольствие. Они испытыва-
ют раздражение и усталость в присутствии 
своего супруга, затрудняются в оценке 
привлекательности супруга, не разделяют 
общих интересов со своим партнером. Чув-
ство доверия и любви у них по отношению 
к супругу менее выражено (p<0,01 – p<0,05). 

Для исследования внутригрупповых 
взаимосвязей между показателями шкал 
различных методик и с целью углубления 
понимания взаимосвязей межсупружеских 
отношений и диадического копинга был 
проведен корреляционный анализ. 

 В первой группе проведенный корреля-
ционный анализ выявил взаимосвязь: между 
показателем степени удовлетворенности бра-
ком и общими баллами диадического копинга 

(r=0,621; р≤0,01); между всеми компонентами 
социально-психологической дистанции – ког-
нитивная дистанция (r=0,848; р≤0,01), комму-
никативная дистанция (r=0,852; р≤0,01), эмо-
тивная дистанция (r=0,860; р≤0,01), поведен-
ческая дистанция (r=0,858; р≤0,01) и общим 
баллом диадического копинга; между всеми 
компонентами общения – взаимопонимание 
(оценка, данная себе r=0,616; р≤0,01), (оценка, 
данная супругу r=0,639; р≤0,01), доверитель-
ность (оценка, данная себе r=0,557; р≤0,01), 
(оценка, данная супругу r=0,503; р≤0,01), сход-
ство взглядов (r=0,412; р≤0,01), общие симво-
лы семьи (r=0,422; р≤0,01), легкость общения 
(r=0,767; р≤0,01), психотерапевтичность об-
щения (r=0,589; р≤0,01) и общим баллом диа-
дического копинга. Иначе говоря, чем больше 
выраженность данных диадических копин-
гов, тем выше степень удовлетворенности 
браком и ближе дистанция между супругами 
в когнитивной, коммуникативной, эмотив-
ной и поведенческой сфере, а также чем выше 
выраженность поддерживающего, общего и 
делегированного диадического копинга, тем 
более конструктивным становится супруже-
ское общение. 

Последующий проведенный корреля-
ционный анализ продемонстрировал во II 
группе взаимосвязь только между показа-
телями взаимопонимание (оценка данная 
супругу r= -0,402; р<0,05) и общим баллом 
диадического копинга. Другими словами, 
чем выше выраженность негативного диа-
дического копинга, тем меньше взаимопо-
нимания в супружеских отношениях.

Заключение 

Подводя итоги, можно сказать следующее. 
Участники первой группы, использующие 
положительные типы диадического копинга 
(поддерживающий, делегированный, общий), 
довольны поддержкой своего партнера и их 
совместным совладанием со стрессом, а также 
считают его очень эффективным. Участники 
второй группы, использующие негативный 
тип диадического копинга, не совсем доволь-
ны применяемыми копинг-стратегиями, они 
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не считают их эффективными. В разрешении 
стрессовых ситуаций поддержки от своего 
партнера зачастую не получают.

Участники первой группы, использую-
щие положительные стратегии диадического 
копинга (поддерживающий, общий, деле-
гирующий) удовлетворены браком. В этих 
семьях между супругами была установлена 
минимальная дистанцированность в когни-
тивной, коммуникативной, эмотивной и по-
веденческой сфере. Между супругами значи-
тельно выражены доверительность общения, 
взаимопонимание, сходство взглядов, общие 
символы семьи, легкость и психотерапев-
тичность общения. Важными критериями в 
браке они считают любовь и симпатию, ис-
кренность и открытость в общении, а также 
посвященность семье. Участники первой 
группы хорошо понимают своих супругов, 
высоко оценивают привлекательность пар-
тнера, разделяют общие интересы, доверяют 
своему супругу и испытывают сильное чув-
ство любви к нему.

Участники второй группы, использу-
ющие негативные стратегии диадического 
копинга, не удовлетворены своим браком. В 
этих семьях между супругами была установ-
лена значительная дистанцированность в 
когнитивной, коммуникативной, эмотивной 
и поведенческой сфере. Такие же показатели, 
как доверительность общения, взаимопони-
мание, сходство взглядов, общие символы се-
мьи, легкость и психотерапевтичность обще-
ния, слабо выражены. Важными критериями 
брака они считают стабильность, финансо-
вую поддержку и сексуальное удовольствие. 
Представители этой группы испытывают 
раздражение и усталость в присутствии сво-
его супруга, затрудняются в оценке привлека-
тельности супруга, не разделяют общих инте-
ресов со своим партнером, а чувство доверия 
и любви имеют среднюю выраженность. 

Проведенный корреляционный анализ 
показал, что:

 - в первой группе удовлетворенность, 
дистанцированность, компоненты обще-
ния взаимозависимы с конструктивными 
стратегиями диадического копинга; 

 - во второй группе была установлена 
негативная взаимосвязь показателей вза-
имопонимания между супругами и де-
структивными стратегиями диадического 
копинга. 

Иными словами, настоящее исследо-
вание установило, что качество межсупру-
жеских отношений у участников иссле-
дования, использующих конструктивные 
стратегии диадического копинга (поддер-
живающий, общий, делегирующий), носит 
позитивный характер, обусловленный до-
верительностью общения, взаимопонима-
нием и сходством взглядов супругов.

Качество межсупружеских отношений 
у участников исследования, использующих 
деструктивные стратегии диадического 
копинга, носит негативный характер, об-
условленный низким уровнем взаимопо-
нимания в супружеских отношениях. 
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В статье проанализировано творчество выдающегося английского психолога Фредерика 
Бартлетта (1886–1969). Прослежен его жизненный путь, рассмотрено формирование его научных 
интересов, с обращением внимания на вклад в изучение проблем памяти. Проведен подробный 
анализ его ключевых произведений. 
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Введение.
Есть проблемы в психологии, которые 

не теряют своей актуальности, несмотря на 
значительный прогресс знаний. К ним от-
носится и проблема памяти, которая неиз-
менно ставится перед новыми поколения-
ми специалистов. В ряду психологов, внес-
ших существенный вклад в ее изучение, 
заметное место занимает Фредерик Барт-
летт (1886–1969) – видный представитель 
британской психологической школы. Есть 

все основания периодически проводить 
ретроспективные оценки итогов деятель-
ности тех или иных исследователей про-
шлого, даже не обязательно в плане при-
уроченности к какой-либо памятной дате 
(хотя в этом году имеется формальная не-
круглая дата 135-летия со дня рождения). 
Тем более, что в отношении Бартлетта 
имеется некоторая недооценка со стороны 
историков науки – неангличан. На родине 
внимание к ученому держалось и держится 
постоянно на высоком уровне: и при жиз-
ни, и позднее.

Новаторская концепция схемы, гене-
рированная Бартлеттом применительно к 
основам памяти в 1920-х годах, своевре-
менно не утвердилась на фоне господства 
бихевиоризма в психологической науке. 
К тому же она рушила привычные идеи 
Германа Эббингауза, на которых воспи-
тывались многочисленные новые и новые 
работники, приходившие в психологию и 
опиравшиеся на формализованный анализ 
(бессмысленный слог, метод пропущенных 
слов и др.). Вдобавок довольно большое 
количество психологов – современников 
Бартлетта – не принимало его взглядов из 
принципиальных соображений (критика 
усилилась особенно после смерти ученого). 
В противоположность этим консерватив-
ным возражениям Бартлетт провозглашал 
примат более глубокой осмысленности в 
изучении памяти, основанной на актив-
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ном сознании. Он говорил, что «объедине-
ние некоего воспринятого со специальной 
установкой, очевидно, оказывается актив-
ным процессом… Я бы так назвал этот 
фундаментальный процесс объединения 
воспринятого с некоторой устанавливаю-
щей схемой: активность, наступающая за 
пониманием». 

Ему удалось экспериментально дока-
зать, что процесс запоминания является 
не репродуктивным, а конструктивным и 
основан на создании внутреннего образа 
(схемы) окружающей среды. Бартлетт об-
наружил, что при вербализации прошлого 
опыта люди регулярно пользуются стерео-
типными представлениями о действитель-
ности. Такие стереотипные фоновые зна-
ния он называл схемами.

Несмотря на некоторые исторические 
сложности с адекватной и своевременной 
оценкой деятельности Бартлетта спустя 50 
лет от осуществленного им прорыва в обла-
сти решения проблем памяти его имя было 
«реабилитировано» в мировом масштабе 
и оказало подобающее влияние на когни-
тивную психологию и другие области. Что 
касается России, то на фоне общего непри-
ятия в ней психологии в 1940–1950-х годах 
имя Бартлетта также было оттеснено на 
задний план (об этом свидетельствует и 
единственный перевод на русский язык его 
научно-популярной книги 1959 года) [1].

Краткая биография.
Фредерик Чарльз Бартлетт родился 

в октябре 1886 года в небольшом городке 
графства Глостершир. Семья была сред-
него достатка. Фредерик в детстве болел 
плевритом, что отразилось на процессе ре-
гулярного обучения. Ему пришлось много 
заниматься самообразованием. По окон-
чании колледжа Святого Иоанна в Кем-
бридже он начал работать в лаборатории 
психологии. С тех пор его научная жизнь 
была связана с Кембриджем. Он возгла-
вил здесь в 1922 г. после отставки Майерса 
лабораторию психологии, где трудился до 
1951 года – до выхода на пенсию. С 1924 по 
1948 гг. был редактором British Journal of 

Psychology. В Англии Бартлетт сравнитель-
но рано был удостоен высокого признания. 
С 1931 г. он стал профессором эксперимен-
тальной психологии в Кембриджском уни-
верситете. В 1932 году был избран членом 
Лондонского Королевского общества (ред-
кое признание для психолога), а в 1948 г. 
ему присвоили дворянское звание (был по-
священ в рыцари и получил право имено-
ваться «сэр»). Впоследствии был избран в 
зарубежные академии и в почетные члены 
научных обществ. Скончался он в сентябре 
1969 г. 

Бартлетт дважды менял направление 
своих научных интересов. Первоначально 
он отказался от социологии и антрополо-
гии ради экспериментальной психологии 
восприятия и памяти, а второй раз – ушел 
из академической психологии в эргономи-
ку. В этом есть свои плюсы и минусы. Пе-
реход в эргономику и специальную тема-
тику относительно снизил планку его ин-
тересов, тогда как на пике его вхождения в 
психологию памяти и важной публикации 
1932 года «Remembering» [13, 14] он с его 
признанием особой дуалистической сущ-
ности цельности, неделимости и транс-
цендентальности понятия «схемы» стоял 
в одном ряду Платон, Кант (полагавший, 
что «в основе наших чистых чувственных 
понятий лежат не образы предметов, а схе-
мы»). Сейчас в этой последней гносеологи-
ческой теме оперируют с более сложными 
конструкциями: невербальный интеллект, 
кратковременная и долговременная па-
мять, рабочая память, искусственный ин-
теллект (да и сам термин «схема» исчез 
из употребления), но для своего времени 
Бартлетт был ведущей, экстраординарной 
фигурой. Звезда Спенсера, властителя дум 
XIX века, тогда уже заходила, и британская 
нация породила на смену других лидеров, 
в их числе человека со звучной фамилией – 
Бартлетт, который, по консолидированно-
му мнению специалистов, считается пред-
шественником когнитивной психологии и 
создателем экспериментальной психоло-
гии в Великобритании.
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Научный вклад.
Формирование мировоззрения. Внача-

ле были занятия логикой и антропологи-
ей. Под влиянием работ Джеймса Уарда и 
Чарльза Майерса Бартлетт приобщился к 
серьезным занятиям психологией. Однако 
на первых порах своих научных исследо-
ваний он занимался изучением логики и 
антропологии (в этот период вышли две 
его книги по данным темам) [7, 11]. В по-
следней области ему довелось работать 
под руководством известного британского 
специалиста Уильяма Риверса (у него он 
проходил аспирантуру), который, кстати, 
посоветовал Бартлетту основательно озна-
комиться с психологией, что и было сдела-
но. Творческий разум молодого работника 
нашел применение собственным ориги-
нальным решениям, включая тему памяти. 

Возникновение концепции схемы. Идея 
решающей роли схематических построе-
ний в процессах запоминания и воспроиз-
ведения памяти возникла не сразу. Имен-
но конкретные эксперименты привели его 
к критическому восприятию доминирую-
щих положений Эббингауза и поиску аль-
тернативных оптимальных решений воз-
никающих вопросов. В это время Бартлетт 
познакомился с идеей невролога Генри 
Хэда, объясняющей утерю телом положе-
ния и ориентации посредством психологи-
ческой категории, названной им «схемой 
положения». Хэд заметил, что в некоторых 
случаях пациент теряет представление о 
текущем положении своих конечностей 
без утраты способности обнаружить их 
движение. Термин прижился в рассужде-
ниях Бартлетта и служил в дальнейшем 
в построении его общей концепции. При 
этом он придал ему общее значение как ин-
теграцию всего индивидуального опыта, а 
не только отдельную информацию о поло-
жении тела, хранящуюся в мозгу в сжатой 
форме. Известны также широкоохватные 
подходы Винера с добротной математиче-
ской базой, в которых признавалось зна-
чение общетеоретических конструкций 
с высокой степенью абстрагирования 

функций реальных образцов и отхода от 
конкретики в деятельности высших нерв-
ных центров. Этому ученому принадлежит 
весьма характерная фраза: «Мы – не ма-
териальные существа, а вечно повторяю-
щие себя самих схемы». Концепция схемы 
подкрепляла формирующиеся заключения 
Бартлетта, тем более, что у этой идеи были 
именитые предшественники начиная с 
древних времен.

Суть концепции схемы. При поста-
новке своих опытов Бартлетт зачитывал 
испытуемым краткие истории с элемен-
тами нелогичности. Спустя относительно 
продолжительное время он просил участ-
ников эксперимента извлечь из памяти и 
пересказать содержание запомненного. 
Оказалось, что в большинстве случаев они 
испытывали затруднения даже после не-
однократного прочтения. Это натолкнуло 
его на мысль, что детали представленной 
истории, которые не вписывались в схему 
их запоминания испытуемым, по проше-
ствии времени исключались при извлече-
нии из памяти или трансформировались 
в привычные для испытуемого формы. 
Иными словами, люди предпочитают за-
поминать то, что считается ими наиболее 
важным, а не то, что есть на самом деле. 
При этом экспериментатор указывал, что 
процесс искажения фактов начинается уже 
в ходе запоминания. Информация, фор-
мируемая воспоминаниями, во многом 
отличается от первоначальной, исходной 
информации. Точность воспроизведения, 
за редкими исключениями, не предусмо-
трена. Напротив, в основу воспроизведе-
ния заложена аффективная установка, в 
результате чего прошлое реконструирует-
ся сообразно этим опережающим импера-
тивам. 

Интересно в контексте развития дан-
ной темы привести важное обстоятель-
ство. Бартлетт специально для проведения 
экспериментов по изучению памяти со-
чинил небольшую басню, назвав ее «Вой-
на призраков [духов]». Он построил ее в 
виде последовательности событий, будто 



56

В.С. Воробьев, Т.Б. Малых

Теоретическая и экспериментальная психология • 2021 • Т. 14 • № 1

бы правдоподобных и логичных, но остро-
умно видоизмененных в сторону нелогич-
ности и отчасти непоследовательных. О 
действенности такого подхода сообщено 
выше. 

Обычно им использовались два глав-
ных подхода: метод повторного воспро-
изведения и метод серийного воспроиз-
ведения. Была проведена отдельная серия 
опытов с предъявлением рисунков. Испы-
туемому автор показывал необычный ри-
сунок и предлагал повторить его по памя-
ти. Потом участника эксперимента проси-
ли нарисовать то же самое через несколько 
дней (без показа картинки). Далее сеанс 
осуществляли несколько раз с той же пери-
одичностью. В итоге эксперимента выкла-
дывали все нарисованные изображения в 
последовательный ряд. Было констатиро-
вано, что несходство с первоначальными 
вариантами все больше усиливалось с те-
чением времени, а последний сюжет лишь 
отдаленно напоминал оригинальный за-
мысел. Однако испытуемые были абсолют-
но уверены, что они имеют дело с исход-
ным изображением.

Во многом успех нововведений Барт-
летта обусловлен предыдущим опытом 
работы с мифологическими сюжетами из 
индейских преданий, которые предлагали 
оригинальную, необычную матрицу для 
тестируемого материала. Речь идет о вос-
произведении испытуемыми содержания 
прочитанных незнакомых сказок неевро-
пейского происхождения. Это вело к за-
труднениям испытуемых, вынужденных 
отступать от запоминания в полном объ-
еме, путаться и искать выход для домысли-
вания ответа. Отсюда напрямую следовал 
вывод о неточном воспроизведении услы-
шанного, которое компенсировалось пред-
ыдущим человеческим опытом и базовыми 
знаниями, организованными рассудком в 
соответствующие схемы.

Бартлетт не был сторонником лока-
лизационизма и приурочивания сохране-
ния памяти в определенном месте мозга, 
а считал ее распределенной повсюду по 

«схемам памяти», которые объединены 
между собой. При этом в детстве преоб-
ладают инстинкты, а позже – интересы и 
идеалы.

Есть еще значимый аргумент в поль-
зу новаторства Бартлетта: его теоретиче-
ские объяснения подкреплялись воспро-
изводимыми опытами, и поэтому никто 
не ставил под сомнение его фактические 
результаты. Существенно и то, что он не-
изменно подчеркивал избирательный и 
конструктивный характер как восприятия, 
так и памяти. Некоторые детали, особенно 
не обычные или неожиданные, могут быть 
точно описаны даже в чрезвычайно слож-
ных условиях: но во многих случаях и вос-
приятие, и память будут всегда отличаться 
от объективных фактов.

Генерированная концепция схемы по-
степенно была усилена более множествен-
ными эмпирическими данными исследо-
ваний памяти и обстоятельно рассмотре-
на в книге «Remembering» (1932). Можно 
по-разному оценивать место и значение 
этого известнейшего творения согласно 
историческим оценкам критиков, но факты 
говорят сами за себя. Специальная работа 
М.Дж. Уайта (1983) показала, что рассма-
триваемая книга по индексу цитирования 
заняла второе место в перечне исследова-
ний памяти [24].

Интеллектуальная триада Бартлетта. 
В череде публикаций английского уче-

ного особо выделяются три веховые кни-
ги, вышедшие с интервалом в 10–20 лет. 
Это – «Психология и примитивная куль-
тура» (1923) [11], «Запоминание» (1932), 
«Мышление» (1958) [17]. Их выход в свет 
был заметным событием в интеллектуаль-
ной жизни корпорации психологов. Среди 
них лучше всех историческое испытание 
выдержал труд «Remembering». Не зря 
Бартлетт был тут же принят в члены Лон-
донского Королевского общества, а само 
произведение надолго стало настольной 
книгой психологов.

Его композиция построена следующим 
образом. Весь том делится на два блока: 
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 - Часть I. Экспериментальные исследо-
вания (главы 1–12).

 - Часть II. Запоминание как исследова-
ние в социальной психологии (главы 13–
29). 

Теоретической базой книги служит 
идея концептуализации как процесс при-
нятия языковой единицы другими людьми 
на основе стандартизированной, нормиро-
ванной и кодифицированной формы на-
ционального языка. Весь том представляет 
собой собрание воедино прежних работ, 
включая опыты по тестированию способ-
ности к воспоминанию с использовани-
ем рисунков, фотографий и рассказов. В 
частности, «Запоминание» состоит из экс-
периментальных работ по запоминанию, 
визуализации и восприятию, а также «за-
поминанию как исследованию в социаль-
ной психологии». Его теория запоминания 
включает в себя социальные условия, ко-
торые оказали влияние на запоминание, а 
также сравнение, например, «свободного 
запоминания», с особыми обстоятельства-
ми запоминания. В книге представлен и 
глубокий анализ теории схем Бартлетта, 
которая не потеряла своей значимости до 
сегодняшнего времени. 

Вообще для трудов Бартлетта харак-
терна социальная вписанность психоло-
гических феноменов, которая требовала 
ясного языка и очерченности целей. К тому 
же британский исследователь принимал 
свою собственную работу по когнитивной 
психологии как раздел социальной психо-
логии.

В своей вышеупомянутой книге 1932 г. 
«Remembering» он дает недвусмысленное 
определение обсуждаемого предмета: «Я 
настаивал на протяжении всей дискуссии в 
этой книге на том, что описание воспоми-
наний как «фиксированных и безжизнен-
ных» есть всего лишь ошибочная фантазия. 
Воспоминание не является повторным воз-
буждением неисчислимых фиксированных 
фрагментарных следов. Оно есть всегда 
творческое воссоздание или конструиро-
вание, складывающееся из нашего отно-

шения ко всей активной массе реакций и 
опыта прошлого». То есть, проще говоря, 
мозг – это не камера хранения забытых или 
сохраняемых вещей, а обучающаяся и са-
моорганизующаяся система, интегрирую-
щая в себе прошлый и текущий опыт.

Книга «Thinking» (1958) уступает по 
центрированию и общей значимости 
«Remembering», хотя в ней обобщается 
личный исследовательский опыт и анали-
зируются соображения по поводу антропо-
логии, социологии и философии. Обсуж-
дается ряд экспериментальных данных. 
Но все-таки произведение не содержит 
той пассионарности, которой пронизано 
«Запоминание». Анализируя вопрос кон-
кретно, следует отметить, что Бартлетт 
адаптировал методы, примененные им при 
исследовании памяти, к анализу мысли-
тельных процессов. В результате он при-
шел к выводу о том, что мыслительный 
процесс представляет собой завершение 
(путем интерполяции или экстраполяции) 
незавершенных ситуаций, и разрабатывал 
экспериментальные процедуры для систе-
матического использования этой идеи.

Наконец, третья (не по времени выхо-
да, а по качеству информации) книга «Пси-
хология и примитивная культура» (1923) 
дала ученому превосходный материал для 
работы в сфере практической антропо-
логии, в том числе для создания художе-
ственного произведения «В мире призра-
ков [духов]».

Работы прикладного характера. 
Имеется в связи с именем Бартлетта 

такой раздел, как работы по прикладной 
тематике, что требует от биографов доста-
точной осведомленности и достоверности. 
Судя по публикациям 1920–1940-х годов, 
он проявил себя здесь компетентным, вос-
требованным специалистом. В 1927 году 
вышла его книга «Психология солдата» 
[12], в которой была рассмотрена пробле-
ма военных неврозов и проанализированы 
подходы к профессиональному отбору в 
военной сфере. В 1934 г. им была выполне-
на работа «Психология шума» [16]. Ясно, 
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что человек с таким профессиональным 
опытом был привлечен в годы Второй ми-
ровой войны в качестве ведущего эксперта 
по приложению психологического знания к 
оборонным нуждам. В начале войны Барт-
летт в составе Исследовательского комите-
та Королевских ВВС принимал участие в 
изучении психологических проблем, свя-
занным с расширением воздушного флота. 
В это время он вместе с Кеннетом Крейком 
отвечал за создание отдела прикладных 
психологических исследований Совета ме-
дицинских исследований (APU), а после 
смерти Крейка стал директором этого под-
разделения. В итоге после войны Бартлетт 
был посвящен в рыцари за заслуги перед 
Королевскими военно-воздушными сила-
ми на основе его работы в военное время в 
области прикладной психологии.

Награды. 
Как и следует из статуса исследовате-

лей высокого ранга, Бартлетт был удостоен 
почетного общественного признания. Его 
избрали иностранным членом Американ-
ской академии искусств и наук, Американ-
ского философского общества, почетным 
членом национальных психологических 
обществ Швеции, Испании, Италии и др., 
почетным доктором ряда университетов 
мира. Уже говорилось о его избрании чле-
ном Лондонского Королевского общества. 
В 1952 году за существенный вклад в науку 
он был награжден Королевской медалью 
Лондонского Королевского общества. Бри-
танское общество эргономики учредило 
медаль Бартлетта, а Общество эксперимен-
тальной психологии проводит ежегодную 
лекцию Бартлетта.

Особенности личности. 
Бартлетт представляется как высо-

кий, сильный, уравновешенный человек, 
с глубоким проницательным взглядом. На 
сравнительно немногочисленных фотогра-
фиях он выглядит скромно и непритяза-
тельно. Хороший семьянин, проживший в 
счастливом браке, женившись в 1920 году 
на коллеге по работе Эмили Мэри Смит. 
По выходу на пенсию значительно снизил 

публикационную активность, хотя продол-
жал участвовать в работе разных комите-
тов и научных собраний.

Труды. 
В списке литературы приведены основ-

ные произведения автора [6, 8, 9, 10, 13–14, 
15, 17 и др.]. Недостающие ссылки можно по-
черпнуть у его биографов и исследователей 
его творчества [2–5, 18–24]. На русском языке 
пока имеется единственная ссылка 1959 г. [1].
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ЮБИЛЕЙНЫЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2021 ГОДА*

* Материал подготовлен В.С. Воробьевым

СОБЫТИЯ

1886 – Эббингауз Г. открыл психоло-
гическую лабораторию в Берлинском уни-
верситете.

1891 – Кеттел открыл психологическую 
лабораторию в Колумбийском университете.

1891 – создание русского общества 
экспериментальной психологии при 
Санкт-Петербургском университете.

1896 – публикация В. Вундтом книги 
«Очерк психологии».

1896 – основание В.М. Бехтеревым в 
Санкт-Петербурге журнала «Обозрение 
психиатрии, неврологии и эксперимен-
тальной психологии».

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

1896 – выход в свет «Очерков психоло-
гии» Э.Б. Титченера, одного из основателей 
экспериментальной психологии (структу-
рализм) в США.

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

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

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

1906 – проведение в Санкт-Петербурге 
Первого Всероссийского съезда по педаго-
гической психологии (Третий съезд состо-
ялся в 1916 г.).

1911 – появление книги В.М. Бехтерева 
«Гипноз, внушение и психотерапия и их ле-
чебное значение».

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

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

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

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

1926 – создание Психоаналитического 
общества в Париже.

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

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

1946 – основание кафедры психологии 
в Оксфордском университете.

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

1971 – основание Института психоло-
гии АН СССР.

ПЕРСОНАЛИИ

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

220 лет со дня рождения Густава Те-
одора Фехнера (1801–1887), немецкого 
физика, философа и психолога, основате-
ля психофизики, соавтора закона Вебера – 
Фехнера.
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200 лет со дня рождения Германа 
Людвига Фердинанда Гельмгольца (1821–
1894), великого германского ученого, про-
славившего себя открытиями в области 
физики, оптики, акустики, физиологии, 
медицины, психологии и других отраслях. 
Иностранный член-корреспондент Петер-
бургской академии наук (1868). Был учени-
ком Иоганнеса Мюллера. 

180 лет со дня рождения и 90 лет со 
дня смерти (1841–1931) Гюстава Лебона, 
французского психолога, социолога, ан-
трополога и историка, одного из создате-
лей представления о психологии толпы. 
Автор книги «Психология народов и масс».

165 лет со дня рождения Зигмунда 
Фрейда (1856–1939), австрийского психо-
лога, психиатра и невролога. Основатель 
психоанализа.

165 лет со дня рождения и 95 лет со 
дня смерти Эмиля Крепелина (1856–
1926), немецкого психиатра, ученика В. 
Вундта. Основоположник современной но-
зологической концепции в психиатрии и 
классификации психических заболеваний. 

160 лет со дня рождения Джеймса 
Марка Болдуина (1861–1934), американ-
ского психолога, философа, социолога.

140 лет со дня рождения Анри Пье-
рона (1881–1964), французского психоло-
га, одного из основоположников экспери-
ментальной и физиологической психоло-
гии в этой стране. Создатель Парижского 
института психологии (1921). Автор книг 
«Инструменты экспериментальной психо-
логии» (1904), «Психологические пробле-
мы сна» (1913), «Мозг и мышление» (1923).

140 лет со дня рождения и 55 лет со 
дня смерти Людвигa Бинcвангера (1881–
1966), швейцарского психиатра и основа-
теля экзистенциальной психологии.

135 лет со дня рождения Фредерика 
Бартлетта (1886–1969), английского пси-
холога, специалиста в области экспери-

ментальной, когнитивной и социальной 
психологии, а также эргономики. Созда-
тель теории влияния социальных факто-
ров на память человека и оригинального 
взгляда на активную сущность запоми-
нания и воспроизведения. Автор широко 
известной книги «Remembering: A Study of 
Experimental and Social Psychology» (1932). 
Многолетний (24 года) редактор British 
Journal of Psychology. Член Лондонского 
Королевского общества. Считается основа-
телем психологии в Великобритании (вме-
сте с Ч. Майерсом).

135 лет со дня рождения и 80 лет со 
дня смерти Курта Коффки (1886–1941), 
немецкого психолога, одного из осно-
вателей гештальтпсихологии (вместе с 
Вольфгангом Келером и Максом Вертгей-
мером).

135 лет со дня рождения Эдвина Бо-
ринга (1886–1968), американского истори-
ка психологии. Автор книги «История экс-
периментальной психологии» (1929). Ему 
принадлежит иллюзионный рисунок («ри-
сунок Боринга»), изображающий одновре-
менно молодую и старую женщину.

125 лет со дня рождения Жана Пиа-
же (1896–1980), швейцарского психолога 
и философа. Известен работами по изуче-
нию психологии детей, создатель теории 
когнитивного развития, в том числе опера-
циональной концепции интеллекта.

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

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

125 лет со дня рождения и 55 лет со 
дня смерти Н.А. Бернштейна (1896–1966), 
отечественного психофизиолога.

125 лет со дня рождения С.Г. Геллер-
штейна (1896–1987), отечественного пси-
холога и психофизиолога труда. 
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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

Подписано к печати 29.03.2021.
Формат 60×84/8. Бумага офсетная № 1.

Печать офсетная. Гарнитура Minion Pro.
Печ. л. 4,0. Тираж 500 экз. Заказ № ...

Отпечатано в типографии «Нестор-История»  
198095, С-Петербург, ул. Розенштейна, д. 21

Тел./факс: (812) 622-01-23
E-mail: 6220123@mail.ru

Подписной индекс по каталогу ОАО «Роспечать» – 36767

Департаментом аттестации научных и научно-
педагогических работников Минобрнауки России журнал 
«Теоретическая и экспериментальная психология» 
включен в Перечень рецензируемых научных изданий, 
в которых должны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук (по состоянию на 08.04.2021 г.)  
(https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&na

me=91107547002&f=7940).


