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К читателям

В номере 2 за 2019 год помещен ряд оригинальных и обзорных статей по разнообразной тема-
тике. Так, в работе Михновец Н.Н., Филиппченко С.И. «Исследование удовлетворенности трудом 
в воинском коллективе» из Тверского государственного технического университета с помощью 
опросного метода проведено сравнительное изучение отдельных психологических показателей в 
зависимости от специфики деятельности.

В исследовании «Интуитивное чувство числа: две системы оценки количества» (авторы – Кузь-
мина Ю.В. и др. из ПИ РАО и Киргизско-российского славянского университета им. Б.Н. Ельцина) 
оценивали эффект конгруэнтности в разных условиях доступности сравнения визуальных пара-
метров. Выявлено, что этот эффект был значительно меньше или отсутствовал в гетерогенных 
и смешанных условиях, свидетельствуя о наличии системы прямой оценки количества, которая 
может происходить независимо от оценки количества с опорой на визуальные параметры.

Пекарь Е.В., Иваницкая Е.А. (Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Не-
вельского, Владивосток) изложили результаты оценки личностных качеств в профессиональной 
деятельности специалиста.

Девятерикова А.А (Национальный медицинский исследовательский центр детской гемато-
логии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева) изучала внутрииндивидуальную вариа-
бельность когнитивных функций у школьников. Показано, что такая вариабельность у большин-
ства испытуемых в задачах на рабочую память составила 3 SD, а в задачах на планирование – 6 SD.

В обзорной статье Лисовой Е.Н. (Воронежский государственный университет) рассмотрены 
групповые эффекты террористической виктимности разных планов – когнитивно-ценностного, 
аффективно-волевого и конативно-коммуникативного.

Обзор Носса И.Н., Ковалевой М.Е. (Национальный медицинский исследовательский центр 
психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского, Московский государственный областной универси-
тет) посвящен моделированию в психологическом исследовании: в нем осуществлен разбор раз-
личных аспектов этой проблемы.

Волкова Е.Н. с коллегами из Российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена (Санкт-Петербург) представили обзор зарубежных исследований по проблеме кибер-
буллинга среди подростков и молодежи.

Трифоновым Д.А. (Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивосток) 
рассмотрены подходы к стратегии совладающего поведения, их связи с другими феноменами, фак-
торы, оказывающие влияние на совладание и его особенности в ситуации соматической болезни.

Главный редактор, 
академик РАО 

С.Б. Малых
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УДК 159.9 

ИССЛЕДОВАНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ТРУДОМ  
В ВОИНСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Н.Н. МИХНОВЕЦ*, С.И. ФИЛИППЧЕНКО

ФГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет», Тверь

В современной психологической науке ведущими представляются два основных подхода к 
сущности удовлетворенности трудом. В рамках первого подхода удовлетворенность трудом не 
считается актуальной проблемой с связи с его тяжестью и обязательностью, а согласно второму, 
напротив, эта категория актуальна, так как имеется возможность повысить удовлетворенность 
трудом за счет совершенствования социально-психологических служб и других мероприятий. 
В настоящем исследовании, проведенном на контингенте военнослужащих Тверского региона и 
Челябинска, применялась опросная методика «Удовлетворенность трудом», разработанная со-
трудниками Южно-Уральского государственного университета. Полученные на разных группах 
данные позволили сравнивать отдельные психологические показатели в зависимости от специ-
фики деятельности. Результаты могут быть использованы для оптимизации профессиональной 
деятельности изученного личного состава и быть рекомендованы заинтересованным лицам в те-
оретическом и практическом аспекте.

Ключевые слова: удовлетворенность трудом; структура удовлетворенности трудом; факторы, 
оказывающие воздействие на удовлетворенность трудом; общая и частная удовлетворенность 
трудом; методология исследования удовлетворенности трудом.

© Михновец Н.Н., Филиппченко С.И., 2019
* Для корреспонденции:
Михновец Нина Николаевна
аспирант кафедры психологии и философии  
ФГБОУ ВПО «Тверской государственный техниче-
ский университет», 
E-mail: ninaolja25@mail.ru

Введение

Как известно, работа, или профессия, 
является очень важной частью человече-
ской жизни. Наряду с «экономической» 
функцией работы, отвечающей важным 
физическим потребностям человеческой 
жизни, она также в высокой степени спо-
собствует психологическим и социальным 
функциям личности [24, p. 285]. 

Феномен удовлетворенности трудом в 
настоящее время разными учеными трак-
туется неодинаково. Одни исследователи 
трактуют его как показатель отношения к 
труду [15, с. 123]. Во втором подходе удов-
летворенность трудом рассматривается 

как показатель социального статуса инди-
вида, а также как мера адаптации индивида 
к социальной реальности [8]. Большинство 
психологов рассматривает удовлетворен-
ность трудом как степень адаптации к про-
изводственной ситуации самих работни-
ков [17, с. 78–87]. Следует также отметить 
подход, который рассматривает удовлетво-
ренность трудом как степень соответствия 
вещественных и личностных факторов 
производства [14]. Еще удовлетворенность 
трудом объясняется как характеристи-
ка трудовой активности [6]. Некоторыми 
психологами удовлетворенность трудом 
рассматривается и как показатель трудо-
вой деятельности [3, с. 147]. На наш взгляд, 
наличие такого большого числа различных 
толкований удовлетворенности трудом, 
иногда даже противоречащих друг дру-
гу, чаще дополняющих друг друга, служит 
свидетельством того, что до сих пор фено-
мен удовлетворенности трудом до конца не 
разработан.
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Для того чтобы более полно раскрыть 
подходы к пониманию феномена удовлет-
воренности трудом, необходимо их систе-
матизировать по направлениям, которые 
изучают в первую очередь понятие труда, 
а из него прямо вытекает понятие удовлет-
воренности трудом, хотя оно иногда и не 
подчеркивается авторами. Следует отме-
тить два базовых направления к понима-
нию труда, и соответственно, удовлетво-
ренности трудом.

Одним из самых известных и изучен-
ных на практике является подход, в котором 
труд понимается как процесс удовлетворе-
ния человеком своих потребностей. Благо-
даря этому направлению в теории удовлет-
воренности трудом появляются следующие 
термины: установка, мотив, потребность и 
многие другие. Данный подход рассматри-
вает удовлетворенность трудом как оценку 
степени насыщения потребностей, которые 
в процессе труда стремится удовлетворить 
человек. Такого направления в отечествен-
ной социологии и психологии придержива-
лись Ядов В.А., Китвель Т.А., Мурутар А.А., 
Киссель А.А., Попова И.М. и др.

Психологи – сторонники второго под-
хода понимают труд как общественное 
разделение функций, благодаря которым 
реализуется существование системы. Здесь 
общество понимается как продукт взаи-
модействия людей при разделении труда. 
Представителем данного подхода является 
Н.Ф. Наумова. Удовлетворенность трудом 
она анализировала как удовлетворенность 
социальным статусом [8]. Поэтому и тео-
рия удовлетворенности трудом разраба-
тывалась с помощью таких понятий, как 
социальное сравнение, социальный статус, 
социальный обмен и тому подобное. Что 
касается западной литературы, то здесь так 
же, как и в отечественной, существует мно-
жество теорий удовлетворенности трудом. 
Например, в рамках теорий социального 
обмена существует теория справедливо-
сти, в рамках социального сравнения – тео-
рия референтных групп. Следует отметить, 
что у данной теории имеются недостатки. 

Ее представители рассматривают лишь от-
дельные социальные и социально-психо-
логические аспекты проблемы, а не всю их 
совокупность.

В рассматриваемом контексте метод 
измерения удовлетворенности будет вы-
бираться в зависимости от того, как пони-
мается труд и какая модель удовлетворен-
ности лежит в основе анализа. Также будет 
меняться интерпретация получаемых ре-
зультатов в процессе исследования. Если 
труд рассматривается именно как процесс 
удовлетворения потребностей, то при ана-
лизе удовлетворенности трудом будут ис-
пользоваться динамические модели удов-
летворенности, так как собственно они 
рассматривают функционирование этого 
феномена в процессе изменения его эле-
ментов.

По мнению К. Левина, удовлетворен-
ность трудом – это эмоциональная оценка 
отношения валентности цели и возмож-
ности (или результата) ее достижения [4]. 
При рассмотрении других определений 
удовлетворенности трудом, которые осно-
ваны на «динамических» моделях, данное 
определение можно взять за основу. По-
мимо динамических моделей, существуют 
статические модели удовлетворенности 
трудом. В статических моделях труд рас-
сматривается как деятельность в системе 
общественного разделения труда. А что ка-
сается удовлетворенности трудом, то она 
понимается как соотношение двух основ-
ных ее элементов – индивида и его места в 
системе общественного разделения труда. 
Статическая модель удовлетворенности 
трудом служит для измерения соответ-
ствия друг другу личных качеств индиви-
да и качеств, которые ему необходимы для 
данного места.

Помимо вышеуказанных определений 
труда, надо отметить понятия труда, кото-
рые, помимо содержания, еще включают 
в себя направленность такой деятельно-
сти и ее социально-экономические и тех-
нические условия. Под направленностью 
деятельности надлежит понимать удов-
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летворение потребностей. Деятельность в 
системе общественного разделения труда 
является техническими и социально-эко-
номическими условиями деятельности. В 
данную группу следует отнести понятие 
труда, которое дал В.Н. Демин. По его мне-
нию, труд – это такой вид человеческой 
деятельности, который характеризуется 
утилитарностью своего результата и не-
обходимостью его достижения [2, с. 14]. 
К. Маркс и Ф. Энгельс как показатель раз-
витости производительных сил общества, 
развитости процесса труда рассматривали 
отдаленность, опосредованность процес-
сов производства и потребления [7].

Ф.Н. Ильясов под трудом понимает 
такую деятельность субъекта, которая на-
правлена на опережающее удовлетворение 
его потребностей в системе общественного 
разделения производительных функций. 
Из данного определения логично выте-
кает понятие удовлетворенности трудом, 
под которым этот исследователь понима-
ет определенное состояние деятельности 
в системе «работник – общество». В эту 
систему при опосредованности труда и по-
треблении входят условия и характеристи-
ки трудовой деятельности. Соответствен-
но удовлетворенность трудом в сознании 
индивида отражается в виде оценки поло-
жения в системе общественного разделе-
ния труда [5, с. 11].

Также удовлетворенность трудом бу-
дет пониматься по-разному в зависимости 
от парадигмы, в которой работает автор. 
В.А. Ядов проанализировал эволюцию пара-
дигм социологии труда и показал внутрен-
нюю логику этого процесса [18, с. 50–62]. 
Эволюция в понимании удовлетворенности 
трудом является следствием эволюции па-
радигм. А. Гастев в рамках парадигмы «ра-
ботник-коллектив» под удовлетворенно-
стью трудом понимает удовлетворенность 
функциональным содержанием труда. Что 
касается парадигмы «работник-коллектив», 
«работник-группа», то здесь удовлетво-
ренность трудом – это удовлетворенность 
психологическим климатом. В.А. Ядов и 

А.А. Киссель в парадигме «работник в ор-
ганизации» под удовлетворенностью тру-
дом понимают удовлетворенность местом 
работы или степень привыкания работника 
к рабочей обстановке. Н.Ф. Наумова в пара-
дигме «работник – система общественного 
разделения труда» под удовлетворенностью 
трудом понимала оценку работником своей 
работы, своего положения в организации и 
соответственно в системе общественного 
разделения труда.

После рассмотрения подходов к поня-
тию удовлетворенности трудом требуется 
также проанализировать различные под-
ходы к пониманию структуры удовлетво-
ренности трудом. В основном большин-
ство исследователей под структурой удов-
летворенности трудом понимает структу-
ру мотивов или факторов удовлетворен-
ности. Существует огромное количество 
подходов, в которых их авторы пытаются 
структурировать данные факторы удов-
летворенности, соответственно и понима-
ние структуры удовлетворенности трудом 
у всех них тоже разное. Тройное измерение 
удовлетворенности было предложено Р. 
Штольбергом. В структуру удовлетворен-
ности трудом у него входят: удовлетворен-
ность деятельностью, удовлетворенность 
рабочей средой и удовлетворенность рабо-
чим местом [16, с. 153]. Также Р. Штольберг 
добавляет к трем составляющим удовлет-
воренности трудом еще и отношения, ко-
торые устанавливаются трудовым законо-
дательством. Н.С. Новоселов в структуре 
удовлетворенности трудом объединяет ее 
элементы в определенные группы: усло-
вия и организация труда, психологический 
климат, функциональное содержание тру-
да [9, с. 93]. Ф. Херцберг изобрел двухфак-
торную или по-другому мотивационно-ги-
гиеническую теорию удовлетворенности 
трудом [20]. Это – самая знаменитая кон-
цепция удовлетворенности трудом. Суть 
данной теории заключается в следующем: 
Ф. Херцберг разделил факторы удовлетво-
ренности трудом по характеру их влияния 
на общую удовлетворенность. К первой 
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группе – факторам мотиваторам отно-
сятся факторы достижения, признания и 
внутреннего интереса к работе. Во вторую 
группу – гигиеническим факторам Ф. Херц-
берг включил безопасность, условия труда, 
оплату. Следует отметить, что факторы мо-
тиваторы в рабочей ситуации приводят к 
удовлетворенности трудом; соответствен-
но, если они отсутствуют, то ни о какой 
удовлетворенности не может быть и речи. 
Гигиенические факторы, напротив, если 
они присутствуют в рабочей обстановке, 
то никак не влияют на удовлетворенность, 
а если их нет, то ведут к неудовлетворенно-
сти. Также нужно подчеркнуть и структуру 
удовлетворенности трудом, предложен-
ную авторами Корнельского трудового де-
скриптивного индекса. Они делят факторы 
удовлетворенности трудом на следующие 
группы: карьера, оплата труда, отношения 
с руководством, непосредственно работа 
и психологический климат [22]. Исследо-
ватели организационного поведения Д. 
Пельц и Ф. Эндрюс в структуре удовлет-
воренности трудом выделили 13 факторов. 
Сюда вошли зарплата, руководство, воз-
можность должностного и квалифициро-
ванного роста, соответствие квалифика-
ции работника выполняемой им работе и 
другие [10, с. 202]. Ф.Н. Ильясов в струк-
туру удовлетворенности трудом включает 
следующие элементы: удовлетворенность 
социальным статусом, удовлетворенность 
производственной ситуацией, удовлетво-
ренность функциональным содержанием 
труда. Условно автор называет эти элемен-
ты «социальный, психологический и пси-
хофизиологический» [5, с. 14].

Из всего вышеизложенного мы можем 
сделать вывод о причинах столь многооб-
разных разработанных понятий удовлетво-
ренности трудом. На наш взгляд, причина 
в том, что авторы при теоретическом ана-
лизе понятия удовлетворенности трудом в 
основу берут какой-то один из элементов ее 
структуры, а в окончательном определении 
это служит уже общим понятием удовлет-
воренности трудом. Так, например, если за 

основу берется общественное разделение, 
то в определении звучат следующие слово-
сочетания: социальный статус, место в со-
циальной иерархии. Если за основу берется 
разделение труда, то в определение входят 
выполняемые трудовые функции, функци-
ональное содержание труда и т.д.

Необходимо обратить внимание на то, 
что исследование аффективной удовлет-
воренности работой страдает серьезными 
проблемами измерения: несопоставимые 
методы; исследования, концептуализи-
рующие удовлетворенность работой аф-
фективно, но измеряющие ее когнитивно;  
специальные методы, не имеющие систе-
матического развития и проверки, особен-
но среди населения, по национальности, 
уровню работы и типу работы [23, p. 275]. 

Помимо подходов к пониманию труда 
и удовлетворенности трудом, по нашему 
мнению, требуется кратко осветить во-
прос соотношения понятий «удовлетво-
ренность трудом», «отношение к труду» и 
«потребность в труде». Прохватилов А.А., 
Бойков В.Э., Здравомыслов А.Г., Чангли 
И.И., Подмарков В.Г., Ядов В.А. исследова-
ли проблемы отношения к труду и потреб-
ности в труде. Многие авторы отождест-
вляли понятия удовлетворенность трудом 
и отношение к труду. Так же, как и «удов-
летворенность трудом», «отношение к тру-
ду» и «потребность в труде» используются 
в современной отечественной литературе 
как синонимы. Мы больше придержива-
емся точки зрения Ф.Н. Ильясова, кото-
рый не отождествляет данные понятия. В 
структуру отношения к труду он включил 
следующие элементы: отношение к труду 
как к возможности реализовывать свой-
ство активности; отношение к труду как 
к средству удовлетворения потребностей; 
отношение к труду как к ценности.

Что касается структуры потребности в 
труде, то в нее, по мнению Ф.Н. Ильясова, 
входят: потребность в деятельности, необ-
ходимость удовлетворять свои потребности 
и потребность реализовывать социальные 
нормы. В структуру удовлетворенности 
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трудом Ф.Н. Ильясов включил: удовлетво-
ренность содержанием труда, удовлетво-
ренность производственной ситуацией и 
удовлетворенность социальным статусом. 
Чаще всего под удовлетворенностью тру-
дом принято понимать «подходящую» или 
«неподходящую» работу. Удовлетворен-
ность трудом – это, прежде всего, оценочное  
отношение человека или группы людей к 
своей трудовой деятельности, к различным 
сторонам ее характера и условий.

Еще целесообразно сделать акцент на 
две позиции психологов относительно по-
нятия удовлетворенности трудом. Одни 
считают, что удовлетворенность трудом не 
является актуальной проблемой, так как 
труд всегда был и будет тяжелым и вынуж-
денным и малоприятным занятием. Объ-
ясняется это тем, что культурный и обра-
зовательный уровень человека постоянно 
повышается, а организация труда, харак-
тер и условия работы в плане их привлека-
тельности для индивида совершенствуют-
ся крайне медленно. Единственный выход 
для того, чтобы хоть как-то компенсиро-
вать все тяготы трудовых будней, психо-
логи первой позиции видят во внерабочей 
жизни, досуге, культуре, ценностях быта.

Психологи второй позиции, наоборот, 
считают, что удовлетворенность трудом 
является актуальной проблемой, которую 
можно и нужно разрешить. Представители 
данного подхода уверены, что удовлетворен-
ность трудом можно повысить при помощи 
регулирования профессиональных ориента-
ций, совершенствования правовой работы 
в области трудовых отношений, повышения 
трудового воспитания и образования, созда-
ния специальных социально-психологиче-
ских служб, в полномочия которых входила 
бы помощь в адаптации работников к усло-
виям работы. Мы также придерживаемся 
именно данной позиции. Удовлетворенность 
трудом, действительно, можно повысить, на-
пример, определенными коррекционными 
психологическими мероприятиями.

Удовлетворенность трудом – это баланс 
между требованиями, запросами, предъяв-

ляемыми работником к содержанию, усло-
виям и характеру работы, и его субъектив-
ной оценкой возможности их реализации. 

Что касается структуры удовлетворен-
ности трудом, то в нее входят конкретные 
оценочные отношения работника к раз-
личным сторонам трудовой деятельности. 

Структуру удовлетворенности трудом 
составляют следующие элементы:

 - Физическая среда, в которую входят 
уровень шума, безопасности, загрязненно-
сти, температуры.

 - Инфраструктура, которая включает в 
себя наличие и обустроенность мест отды-
ха, точек питания, функционально-быто-
вых помещений.

 - Режим и график работы.
 - Социальный климат в коллективе, 

взаимоотношения работников друг с дру-
гом и с руководством, стиль руководства, 
наличие перспектив карьерного и квали-
фикационного роста, показатели качества 
работы, заработная плата, собственные ре-
зультаты работы. 

 - Наличие или отсутствие общения на 
работе.

 - Качество досуга и быта, возможность 
восстанавливать силы после работы. 

 - Отдаленность работы от места житель-
ства.

 - Первичные характеристики труда, ко-
торые включают в себя интенсивность, 
сложность, тяжесть.

 - Нормированность или ненормирован-
ность рабочего времени.

 - Уровень организации труда.
 - Эстетическая среда, в которую входят 

цветовое и художественное оформление 
помещения, средства труда, световой фон.

 - Необходимость отрыва от семьи и ме-
ста жительства.

 - Смысл выполняемых задач и функций, 
то есть, является ли работа нормальной 
или бессмысленной.

 - Возможность устанавливать знаком-
ства и связи благодаря работе.

 - Соответствие квалификации и ее до-
статочность.
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 - Возможность передвижения в про-
странстве организации и за ее пределами, 
то есть степень привязанности к рабочему 
месту.

 - Вторичные характеристики, к которым 
относят монотонность, творческую насы-
щенность, возможность управления, со-
держательность, новизну, моральные тре-
бования и т.д.

В каждом виде труда выделяют свои 
проблемные и благоприятные аспекты ра-
боты, свою психологию оценки и воспри-
ятия данных аспектов и свою меру субъек-
тивной удовлетворенности ими. Удовлет-
воренность трудом понимается в контексте 
того аспекта, на который делается акцент. 
Это может быть ее функция или ее роль. 
Так, например, удовлетворенность жизнью 
будет пониматься как социальная удов-
летворенность, если она будет изучаться в 
контексте оценочного отношения людей к 
благополучию в социально-экономической 
системе, социальному климату и быту. Ра-
бота и карьера для данной группы людей 
будут всегда иметь большее значение по 
сравнению с жизнью, здоровьем, хорошим 
досугом. Удовлетворенность трудом имеет 
функционально-производственную зна-
чимость в том случае, если влияет на ко-
личественные и качественные результаты 
работы, срочность и точность выполнения 
заданий, обязательность в отношении дру-
гих людей. Данное влияние может меняться 
с длительностью и опытом работы и быть 
зависимым от конкретных волевых качеств 
работника, его умения сопротивляться вли-
янию настроения в процессе работы.

Оценка своих деловых качеств также 
влияет на отношение работника к труду. 
Соответственно самоудовлетворенность 
будет положительно влиять на работу, 
в отличие от самонеудовлетворенности. 
Если работника устраивают характер и ус-
ловия труда, что является важнейшим фак-
тором авторитета руководителя, то и самой 
лучшей администрацией для него будет та, 
которая сделает его труд лучше. Извест-
но, что текучесть кадров часто выступает 

следствием неудовлетворенности работой. 
В связи с этим надлежит принять срочные 
меры по ее недопущению.

Требования и притязания работников 
также могут повышаться или понижаться в 
зависимости от удовлетворенности работ-
ником своим трудом. Следует отметить, что 
принадлежность человека к определенному 
социальному слою, как правило, предопре-
деляется принадлежностью к определен-
ной профессии [11, с. 68], что объясняется 
его стремлением заниматься конкретной 
профессиональной деятельностью, реали-
зовывая при этом свои притязания. Так, 
например, удовлетворенность может сни-
жать критичность в отношении оплаты 
труда. Уровень притязаний – это потреб-
ность в определенной самооценке, которая 
удовлетворяет человека [12], это один из 
механизмов, который регулирует систему 
«человек-общество». Важным моментом 
является то, что удовлетворенность трудом 
служит универсальным критерием объяс-
нения различных поступков работников 
и коллектива в целом. Именно удовлетво-
ренность трудом определяет стиль, манеру 
и способ общения администрации с тру-
довым коллективом. Работники, которые 
удовлетворены трудом, сильно отличаются 
поведением от работников, которых что-
то не устраивает, так же, как и управление 
данными коллективами разное.

Исследование Михаэла Рус, Михаэла 
Санду выявило наличие различий меж-
ду офицерами и служащими, не произве-
денными в офицерские звания по уровню 
удовлетворенности работой. Офицеры 
чувствуют большее удовлетворение отно-
сительно материальных аспектов, таких 
как зарплата и сопутствующие пособия, но 
также и внутри работы, таких как условия 
труда, правила работы, руководящая долж-
ность и работа в целом [21, p. 819].

Также необходимо различать общую 
удовлетворенность трудом и частную, то 
есть удовлетворенность трудом в целом и 
удовлетворенность отдельными его аспек-
тами. Общая и частная удовлетворенность 
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трудом соотносятся друг с другом на осно-
вании следующих принципов: общая удов-
летворенность трудом возникает при значи-
тельном перевесе сумм положительных или 
отрицательных факторов одних перед други-
ми, а также когда один из факторов являет-
ся настолько значительным, что определяет 
общую удовлетворенность. Также может 
возникнуть неопределенная общая удовлет-
воренность при относительном равновесии 
отрицательных и положительных факторов. 

Кроме того, нужно обратить внимание 
на некоторые противоречия между общей 
и частной удовлетворенностью трудом, 
которые могут проявиться в опросах ра-
ботников. Так, например, работник затруд-
няется дать общую оценку своей трудовой 
деятельности, но с легкостью отмечает ее 
отдельные положительные и отрицатель-
ные стороны. Или же работник указывает 
на общую удовлетворенность работой, но 
не может дать оценку отдельным ее аспек-
там. Наряду с этим работник может отри-
цательно оценивать некоторые стороны 
трудовой деятельности, но затрудняется 
дать ей общую отрицательную оценку или 
дает, но положительную. Наконец, работ-
ник может дать общую отрицательную 
оценку труду, но не в состоянии привести 
конкретных доказательств такой оценки.

Имея в виду все перечисленные аспек-
ты категории удовлетворенности трудом, 
мы поставили цель изучить ее на контин-
генте военнослужащих.

Методика 

Исследование удовлетворенности тру-
дом в воинском коллективе мы проводили на 
военнослужащих контрактной службы сле-
дующих трех групп: 1) военнослужащие кон-
трактной службы четырех подразделений 
батальона связи летного полка г. Челябинска: 
подразделение запасной аэродром – ЗА, за-
пасной командный пункт – ЗКП, командный 
пункт – КП, отдельная рота обеспечения – 
ОРТО в количестве 77 человек (76 мужчин 
и 1 женщина) в возрасте от 21 до 38 лет, со 

стажем профессиональной деятельности от 
2 недель до 23 лет; 2) военнослужащие кон-
трактной службы радиотехнического полка 
города Ржева Тверской области в количе-
стве 36 (21 мужчина и 15 женщин) человек 
в возрасте от 25 до 45 лет, со стажем про-
фессиональной деятельности от 2 до 25 лет; 
3) военнослужащие контрактной службы 
управления штаба г. Ржева в количестве 37 
(31 мужчина и 6 женщин) человек, в возрасте 
от 25 до 45 лет, со стажем профессиональной 
деятельности от 1 года до 20 лет.

Диагностический инструментарий 
исследования составила методика «Удов-
летворенность трудом», разработанная в 
лаборатории социальной адаптации при 
кафедре социальной психологии Южно- 
Уральского государственного университе-
та под руководством Н.Н. Мельниковой. 
Анкетирование проводилось анонимно, 
респонденты указывали свое подразделе-
ние, пол и возраст. По итогам исследования 
были получены следующие результаты. 

Результаты 

Рассмотрим показатели удовлетворен-
ности трудом в каждом из четырех под-
разделений батальона связи города Челя-
бинска. 

Проанализировав показатели удовлетво-
ренности трудом в подразделении ЗА и под-
считав средний показатель по каждому фак-
тору, оказалось: интегральный показатель 
«Условия труда» составил 39,7 балла – сред-
нее значение (внешние условия – 20,5; трудо-
вые условия – 19,1). Интегральный показа-
тель «Организационные действия» составил 
46,9 – среднее значение (стиль управления – 
16,6; организация работы – 15,4; стимулиро-
вание сотрудников – 14,8). Интегральный по-
казатель «Содержание труда» составил 66,8 
– среднее значение (интерес к содержанию 
труда, увлеченность непосредственно самим 
процессом труда, возможность реализовать 
в трудовой деятельности свои способности). 
Интегральный показатель «Трудовой коллек-
тив» был равен 56,4 – среднее значение (спло-



13

Исследование удовлетворенности трудом в воинском коллективе 

Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 2

ченность – 23,2; деловая продуктивность – 
22,2; межличностное доверие – 11).

Следовательно, показатели всех факто-
ров удовлетворенности трудом в подразде-
лении ЗА имеют средние значения. Следует 
отметить, что внешние условия и трудовые 
условия имеют начальное значение средне-
го показателя, близкого к показателю ниже 
среднего. Несколько человек как по внеш-
ним условиям труда, так и по трудовым 
условиям имеют показатели ниже средне-
го; это означает, что они не удовлетворены 
внешними условиями труда, к которым от-
носятся такие параметры, как физические 
условия труда (температура, освещение), 
производственно-бытовые условия (столо-
вая, душевые и т.д.), оснащенность рабоче-
го места, месторасположение (удаленность 
от дома, транспорт) и продолжительность 
отпуска, и трудовыми условиями, которые 
объединяют следующие параметры: размер 
заработной платы, занимаемую должность, 
возможность карьерного роста, график ра-
боты, рабочие нагрузки (объем работы, 
которую необходимо выполнять). Соответ-
ственно и общая удовлетворенность усло-
виями труда имеет первое значение средне-
го показателя, близкого к показателю зна-
чения ниже среднего. Также некоторые во-
еннослужащие по данному фактору имеют 
значения ниже среднего; это значит, что они 
в целом не удовлетворены условиями труда.

Необходимо подчеркнуть при этом, что 
фактор организации работы также имеет 
критическое значение, он близок к ниже 
среднего значению и имеет первый пока-
затель в среднем значении. Некоторые во-
еннослужащие имеют по данному фактору 
показатели ниже среднего. Это говорит о 
том, что они не удовлетворены распределе-
нием обязанностей между сотрудниками, 
планированием текущей работы и т.д.

Далее перейдем к показателям удовлет-
воренности трудом подразделения ЗКП. 
Нами подсчитаны средние показатели удов-
летворенности трудом у военнослужащих 
подразделения ЗКП: интегральный показа-
тель «Условия труда» составил 43,4 балла – 

среднее значение (внешние условия – 23,8; 
трудовые условия – 19,6). Интегральный 
показатель «Организационные действия» 
составил 58,4 – среднее значение с тенден-
цией к высокому (стиль управления – 21,6; 
организация работы – 19,4; стимулирова-
ние сотрудников – 17,4). Интегральный по-
казатель «Содержание труда» составил 70,4 
– среднее значение с тенденцией к высокому 
(интерес к содержанию труда, увлеченность 
непосредственно самим процессом труда, 
возможность реализовать в трудовой дея-
тельности свои способности). Интеграль-
ный показатель «Трудовой коллектив» 72,3 
– среднее значение с тенденцией к высокому 
(сплоченность – 30,8; деловая продуктив-
ность – 26,8; межличностное доверие – 14,8).

Таким образом, в основном показатели 
всех факторов удовлетворенности трудом 
в подразделении ЗКП имеют средние значе-
ния. По фактору «межличностное доверие» 
и «общая удовлетворенность трудовым кол-
лективом» военнослужащие имеют значе-
ния выше среднего. Сплоченность и деловая 
продуктивность, если округлить полученные 
средние баллы, также имеют значения выше 
среднего. Это означает, что в подразделении 
ЗКП царит благоприятная атмосфера взаи-
модействия в коллективе, в частности, рас-
положенность к сотрудничеству, насыщен-
ность общения, а также ощущение включен-
ности, единства, сопричастности. Сотрудни-
ки данного подразделения считают, что они 
конструктивно используют время при реше-
нии общих задач, могут задействовать ресур-
сы отдельных сотрудников, воспринимают 
коллектив как слаженную команду, у них на-
блюдается хороший общий эмоциональный 
фон взаимоотношений, присутствуют дове-
рие между коллегами, взаимоподдержка и 
взаимопомощь.

Далее перейдем к показателям удов-
летворенности трудом подразделения КП: 
интегральный показатель «Условия труда» 
составил 44 балла – среднее значение (внеш-
ние условия – 22,9; трудовые условия – 21,1). 
Интегральный показатель «Организацион-
ные действия» составил 50,8 – среднее зна-
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чение (стиль управления – 17,9; организа-
ция работы – 18,9; стимулирование сотруд-
ников – 13,9). Интегральный показатель 
«Содержание труда» составил 69,9 – среднее 
значение (интерес к содержанию труда, ув-
леченность непосредственно самим про-
цессом труда, возможность реализовать в 
трудовой деятельности свои способности). 
Интегральный показатель «Трудовой кол-
лектив» 66 – среднее значение (сплочен-
ность – 27,5; деловая продуктивность – 24,2; 
межличностное доверие – 14,3).

Итак, в основном показатели всех фак-
торов удовлетворенности трудом в под-
разделении КП имеют средние значения. 
Однако следует заметить, что показатель 
«межличностное доверие» имеет значение 
выше среднего. Это означает, что военно-
служащие данного подразделения имеют 
благоприятный эмоциональный фон вза-
имоотношений, хороший уровень доверия 
между коллегами, оказывают взаимопод-
держку и взаимопомощь друг другу.

Далее обратимся к показателям удов-
летворенности трудом подразделения 
ОРТО. Подсчитав средние показатели удов-
летворенности трудом у военнослужащих 
подразделения ОРТО, интегральный пока-
затель «Условия труда» составил 49,8 балла 
– среднее значение (внешние условия – 26,1; 
трудовые условия – 25,5). Интегральный 
показатель «Организационные действия» 
составил 56,1 – среднее значение (стиль 
управления – 19,1; организация работы – 19; 
стимулирование сотрудников – 17,4). Инте-
гральный показатель «Содержание труда» 
составил 80,2 – значение выше среднего 
(интерес к содержанию труда, увлеченность 
непосредственно самим процессом труда, 
возможность реализовать в трудовой дея-
тельности свои способности). Интеграль-
ный показатель «Трудовой коллектив» 69,1 
– среднее значение с тенденцией к высокому 
(сплоченность – 28,4; деловая продуктив-
ность – 25,4; межличностное доверие – 15,3).

Таким образом, в основном показатели 
всех факторов удовлетворенности трудом в 
подразделении ОРТО имеют средние значе-

ния. Выявлено, что содержание труда име-
ет значение выше среднего. Это свидетель-
ствует о том, что сотрудники подразделения 
интересуются содержанием труда, они ув-
лечены непосредственно самим процессом 
труда, они уверены, что смогут реализовать 
в трудовой деятельности свои способности. 

Также значения выше среднего име-
ет параметр «межличностное доверие». 
Это означает, что в подразделении ОРТО 
присутствуют хороший общий эмоцио-
нальный фон взаимоотношений, доверие 
между коллегами, взаимоподдержка и вза-
имопомощь. Еще надо отметить, что общая 
удовлетворенность трудовым коллективом 
практически находится на границе между 
средним показателем и показателем выше 
среднего; это означает, что в целом сотруд-
ники подразделения ОРТО удовлетворены 
своим трудовым коллективом.

Проанализируем показатели удовлетво-
ренности трудом радиотехнического полка 
города Ржева Тверской области: интеграль-
ный показатель «Условия труда» составил 
48,3 балла – среднее значение (внешние ус-
ловия – 23,7; трудовые условия – 24,1). Ин-
тегральный показатель «Организационные 
действия» составил 52,7 – среднее значение 
(стиль управления – 18,1; организация ра-
боты – 17,8; стимулирование сотрудников – 
16,9). Интегральный показатель «Содержа-
ние труда» составил 68,9 – среднее значение 
(интерес к содержанию труда, увлеченность 
непосредственно самим процессом труда, 
возможность реализовать в трудовой дея-
тельности свои способности). Интеграль-
ный показатель «Трудовой коллектив» 59,8 
– среднее значение (сплоченность – 25,2; де-
ловая продуктивность – 22,6; межличност-
ное доверие – 12,3).

Следовательно, в основном показатели 
всех факторов удовлетворенности трудом 
(удовлетворенность условиями труда, орга-
низационными действиями, содержанием 
труда, трудовым коллективом) в радиотех-
ническом полку имеют средние значения. 

Рассмотрим показатели удовлетворен-
ности трудом управления штаба города Рже-
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ва Тверской области: интегральный пока-
затель «Условия труда» составил 48,9 балла 
– среднее значение с тенденцией к высокому 
(внешние условия – 25,9; трудовые условия – 
23,1). Интегральный показатель «Организа-
ционные действия» составил 56,8 – среднее 
значение с тенденцией к высокому (стиль 
управления – 19,9; организация работы – 
18,6; стимулирование сотрудников – 18,3). 
Интегральный показатель «Содержание тру-
да» составил 72,14 – среднее значение с тен-
денцией к высокому (интерес к содержанию 
труда, увлеченность непосредственно самим 
процессом труда, возможность реализовать 
в трудовой деятельности свои способности). 
Интегральный показатель «Трудовой кол-
лектив» 65,9 – среднее значение (сплочен-
ность – 28,2; деловая продуктивность – 24,7; 
межличностное доверие – 13,3).

Таким образом, в основном показате-
ли всех факторов удовлетворенности тру-
дом в управлении штаба имеют средние 
значения. Однако следует отметить, что у 
четверти военнослужащих имеются выс-
шие значения по показателю «Внешние ус-
ловия»; сюда входят такие параметры, как 
физические условия труда (температура, 
освещение), производственно-бытовые ус-
ловия (столовая, душевые и т.д.), оснащен-
ность рабочего места, месторасположение 
(удаленность от дома, транспорт) и продол-
жительность отпуска. Общий балл по усло-
виям труда у большинства военнослужа-
щих характеризуется средним значением. 
Однако почти у четверти военнослужащих 
имеются высшие значения; это говорит о 
том, что военнослужащие удовлетворены 
месторасположением, режимом работы, 
физическими условиями труда, рабочими 
нагрузками, размером заработной платы, 
занимаемой должностью и др. Что каса-
ется содержания труда, то у большинства 
военнослужащих обнаруживается среднее 
значение. Однако у трети военнослужащих 
имеются высшие значения, что означает их 
увлеченность непосредственно самим про-
цессом труда – возможность реализовать в 
трудовой деятельности свои способности. 

Что касается сплоченности, то у боль-
шинства военнослужащих среднее значе-
ние. Необходимо отметить, что у трети во-
еннослужащих имеются высшие значения, 
что означает, что общая атмосфера взаимо-
действия в коллективе благоприятная, во-
еннослужащие расположены к сотрудни-
честву, у них присутствует насыщенность 
общения, а также ощущение включенно-
сти, единства, сопричастности. Что касает-
ся деловой продуктивности – у большин-
ства военнослужащих наблюдается сред-
нее значение. Однако более чем у трети во-
еннослужащих имеются высшие значения, 
что означает продуктивность совместной 
трудовой деятельности, конструктивность 
использования времени при решении об-
щих задач, возможность задействовать ре-
сурсы отдельных сотрудников, восприятие 
коллектива как слаженной команды и т.д.

Межличностное доверие – у половины 
военнослужащих найдено среднее значение, 
а у остальной половины военнослужащих 
имеются высшие значения. Это означает, 
что в исследуемом коллективе присутству-
ют хороший общий эмоциональный фон 
взаимоотношений, доверие между колле-
гами, взаимоподдержка и взаимопомощь. 
Общий балл (общая удовлетворенность 
трудовым коллективом) – у большинства 
военнослужащих установлено среднее зна-
чение. При этом у трети военнослужащих 
встречаются высшие значения, что говорит 
о том, что коллектив сплоченный, деловая 
продуктивность на высоком уровне и в нем 
присутствует межличностное доверие.

Заключение

По результатам исследования делает-
ся вывод, что самые высокие показатели 
удовлетворенности трудом наблюдаются в 
управлении штаба города Ржева Тверской 
области и в подразделении ЗКП батальона 
связи летного полка города Челябинска. 

У четверти военнослужащих управле-
ния штаба города Ржева имеются высшие 
значения по показателю «внешние усло-
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вия», у трети военнослужащих имеются 
высшие значения по показателям «содержа-
ние труда», «сплоченность» и «деловая про-
дуктивность», у половины военнослужащих 
по показателю «межличностное доверие» 
имеются высшие значения. Также у трети 
военнослужащих управления штаба города 
Ржева по показателю «общий балл (общая 
удовлетворенность трудовым коллекти-
вом)» констатируются высшие значения. 
Это свидетельствует о сплоченности кол-
лектива, высокой деловой продуктивности 
и наличии в нем межличностного доверия.

У подразделения ЗКП по факторам 
«межличностное доверие» и «общая удов-
летворенность трудовым коллективом» 
выявлены значения выше среднего. Также, 
если округлить полученные средние баллы 
по сплоченности и деловой продуктивно-
сти, то получаются значения выше средне-
го. Это означает, что в подразделении ЗКП 
царит благоприятная атмосфера взаимо-
действия в коллективе, в частности, рас-
положенность к сотрудничеству, насыщен-
ность общения, а также ощущение вклю-
ченности, единства, сопричастности. 

На втором месте по удовлетворенности 
трудом находится подразделение ОРТО ба-
тальона связи летного полка города Челя-
бинска. Параметры «содержание труда» и 
«межличностное доверие» в нем имеют зна-
чение выше среднего. Еще установлено, что 
общая удовлетворенность трудовым коллек-
тивом практически находится на границе 
между средним показателем и показателем 
выше среднего, а это означает, что в целом 
сотрудники подразделения ОРТО удовлет-
ворены своим трудовым коллективом.

На третьем месте по показателям удов-
летворенности трудом находится подраз-
деление КП батальона связи летного полка 
города Челябинска. В основном здесь все 
значения средние. Однако показатель «меж-
личностное доверие» имеет значение выше 
среднего. Это говорит о том, что у военно-
служащих данного подразделения устано-
вился благоприятный эмоциональный фон 
взаимоотношений, хороший уровень дове-

рия между коллегами, они оказывают взаи-
моподдержку и взаимопомощь друг другу.

На четвертом месте находится радио-
технический полк города Ржева Тверской 
области. Здесь по всем параметрам удов-
летворенности трудом отмечаются сред-
ние значения, что означает, что военно-
служащие исследуемого коллектива имеют 
среднюю удовлетворенность трудом.

И на последнем месте по удовлетворен-
ности трудом находится подразделение ЗА 
батальона связи летного полка города Че-
лябинска. В нем обнаружены самые низкие 
показатели по удовлетворенности трудом, 
по сравнению с остальными исследуемы-
ми коллективами. У подразделения ЗА по-
казатели «внешние условия» и «трудовые 
условия» имеют начальное значение сред-
него показателя, близкого к показателю 
ниже среднего. Соответственно и общая 
удовлетворенность условиями труда имеет 
первое значение среднего показателя, близ-
кого к показателю значения ниже среднего 
– это свидетельствует о том, что большин-
ство военнослужащих данного подразде-
ления не удовлетворено условиями труда. 
Фактор «организация работы» также име-
ет критическое значение, он близок к ниже 
среднего значению и имеет первый показа-
тель в среднем значении, что означает, что 
большинство военнослужащих подразде-
ления ЗА не удовлетворено распределе-
нием обязанностей между сотрудниками, 
планированием текущей работы и т.д.
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STUDY OF JOB SATISFACTION IN A MILITARY TEAM

N.N. MIKHNOVETS, S.I. FILIPPCHENKO

Tver State Technical University, Tver

In modern psychological science, two main approaches to the essence of job satisfaction seem to be 
leading. Within the framework of the first approach, work satisfaction is not considered an actual problem 
due to its severity and compulsory nature, but according to the second, on the contrary, this category is 
relevant, as it is possible to increase job satisfaction by improving social and psychological services and 
other activities. In the present study, conducted on a contingent of servicemen of the Tver region and 
Chelyabinsk, the questionnaire «Job satisfaction» developed by the staff of South Ural State University was 
used. The data obtained on different groups allowed us to compare individual psychological indicators 
depending on the specifics of the activity. The results can be used to optimize the professional activity of the 
studied personnel and be recommended to interested persons in a theoretical and practical aspect.

Keywords: job satisfaction; structure of job satisfaction; factors affecting job satisfaction; general and 
private job satisfaction; job satisfaction research methodology.
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ИНТУИТИВНОЕ ЧУВСТВО ЧИСЛА:  
ДВЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВА

Ю.В. КУЗЬМИНА1*, И.М. ЗАХАРОВ1, В.И. ИСМАТУЛЛИНА1, М.М. ЛОБАСКОВА1,  
И.А. ЛЫСЕНКОВА2, Ю.А. МАРАКШИНА1, С.Б. МАЛЫХ1

1 ФГБНУ «Психологический институт РАО», 
2 Киргизско-российский славянский университет имени Б.Н. Ельцина,  

Бишкек, Республика Киргизия

В ряде исследований показано, что в заданиях на сравнение двух наборов объектов индиви-
ды склонны полагаться на оценку и сравнение визуальных параметров, таких как совокупная и 
поверхностная площади. Связь оценки количественных и визуальных параметров проявляется 
в эффекте конгруэнтности: большей точности оценки количества в конгруэнтных условиях (то 
есть в таких, где визуальные характеристики положительно коррелируют с количественными) по 
сравнению с неконгруэнтными условиями (в которых визуальные характеристики противоречат 
количественным). Основной целью настоящего исследования стала оценка эффекта конгруэнт-
ности в разных условиях доступности сравнения визуальных параметров. Для этих целей была 
разработана новая версия теста «сине-желтых точек». В данной версии конгруэнтные и некон-
груэнтные стимулы были представлены в смешанных и раздельных форматах и при сравнении 
гомогенных и гетерогенных объектов. В выборку вошел 351 ученик 4–9-х классов (48% девочек). 
Результаты анализа показали, что эффект конгруэнтности был значительно меньше или отсут-
ствовал в гетерогенных и смешанных условиях, что говорит о наличии системы прямой оценки 
количества, которая может происходить независимо от оценки количества с опорой на визуаль-
ные параметры.

Ключевые слова: несимволическое чувство числа, визуальные параметры, эффект конгруэнт-
ности.
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Введение

Человек обладает способностью оце-
нивать количество как в символической, 
так и в несимволической форме. Симво-
лическая репрезентация количества по-
является достаточно поздно в филогене-
зе и связана с использованием символов 
(цифр или числовых слов) для точной 
оценки количества. В отличие от симво-
лической репрезентации количества, не-
символическая оценка количества возни-

кает рано в процессе эволюции. Умение 
приблизительно оценивать количество и 
различать множества, содержащие разное 
количество объектов, зафиксировано не 
только у людей, начиная с младенчества, 
и приматов, но и, например, у птиц и рыб 
[2, 8]. Эта система приблизительной и бы-
строй оценки количества, не прибегая к 
использованию символов, получила на-
звание интуитивного (несимволического) 
чувства числа (Approximate Number Sense, 
ANS) [18].

За последние двадцать лет количе-
ство исследований, связанных с изучени-
ем ANS, существенно возросло. Условно 
все исследования можно разделить на два 
больших направления. Первое направле-
ние связано с оценкой того, в какой сте-
пени несимволическое чувство числа мо-
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жет быть предиктором математических 
достижений [23, 34, 38]. В рамках этого 
направления получены противоречивые 
данные. С одной стороны, во многих ис-
следованиях показано, что несимволиче-
ское чувство числа является значимым 
предиктором математических достиже-
ний [5, 18, 32]. С другой стороны, суще-
ствует также большое количество иссле-
дований, в которых связь между несим-
волическим чувством числа и математи-
ческими достижениями не подтверждена 
[1, 17, 29, 31].

Возможно, что именно противоречие 
в имеющихся данных о связи между не-
символическим чувством числа и мате-
матическими достижениями дало старт 
второму направлению исследований – ис-
следованию особенностей выполнения 
заданий, используемых для оценки ANS и 
внутренних механизмов приблизительной 
оценки количества. Для исследования спо-
собности оценивать количество объектов 
без их подсчета чаще всего используются 
разнообразные варианты «теста точек». 
Один из самых распространенных тестов – 
тест «сине-желтых точек» («blue-yellow dot 
test») [18]. В этом тесте человеку на очень 
короткое время предъявляется два набора 
точек синего и желтого цвета, из которых 
необходимо выбрать набор, содержащий 
большее количество точек. 

В отношении тестов точек выявлено 
несколько закономерностей. В частности, 
отмечено, что точность сравнения коли-
чества зависит от того, в каком формате 
предъявляются два набора: одновременно 
и раздельно, в смешанном формате (точ-
ки двух цветов перемешаны) или после-
довательно. Price et al. (2012) показали, 
что фракция Вебера (один из основных 
показателей точности сравнения мно-
жеств) выше в смешанном формате, чем 
при последовательном или раздельном 
предъявлении [28]. Различия в точности 
сравнения в разных форматах могут быть 
связаны с тем, что при выполнении зада-
ний в разных условиях задействуются до-

полнительно разные когнитивные ресур-
сы. В частности, при последовательном 
предъявлении наборов точек использу-
ются ресурсы рабочей памяти, чего нет в 
условиях одновременного предъявления 
двух наборов [28]. 

Основным же эффектом, отмечаемым 
при исследовании особенностей сравне-
ния двух наборов точек, является связь 
между оценкой количества и оценкой визу-
альных параметров сравниваемых наборов 
объектов, таких как совокупная площадь, 
поверхностная площадь или размер точек. 
Рядом исследователей было предположе-
но, что оценка визуальных свойств и при-
близительная оценка количества являются 
единым процессом, поскольку приблизи-
тельная оценка количества может проис-
ходить только с опорой на оценку визуаль-
ных свойств [13, 19, 22, 36]. 

Для того чтобы оценить, в какой сте-
пени приблизительная оценка количества 
связана с оценкой визуальных параметров 
при сравнении множеств, в тестовый мате-
риал включались конгруэнтные стимулы, в 
которых визуальные свойства позитивно 
коррелировали с количеством объектов, и 
неконгруэнтные стимулы, в которых визу-
альные свойства негативно коррелировали 
с количеством объектов. Например, в кон-
груэнтных попытках тот набор, в котором 
содержится большее количество точек, об-
ладает также большей совокупной площа-
дью. В неконгруэнтных попытках, наобо-
рот, набор, в котором содержится большее 
количество точек, обладает меньшей сово-
купной площадью.

Ряд исследований показывает, что 
точность значимо выше, а время реакции 
меньше в конгруэнтных условиях, чем в не-
конгруэнтных [11, 13, 14, 36]. Этот эффект 
получил название эффект конгруэнтно-
сти. Чем больше разница между конгру-
энтными и неконгруэнтными условиями, 
тем сильнее выражен эффект визуальных 
свойств на оценку количества. Таким об-
разом, наличие этого эффекта служит до-
казательством того, что оценка количества 
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не может быть отделена от оценки визуаль-
ных параметров.

В ранних работах по изучению эффек-
та конгруэнтности исследователи контро-
лировали только какой-то один параметр, 
например, размер точек или совокупную 
площадь [19]. В более поздних исследова-
ниях было установлено, что при сравне-
нии наборов объектов могут учитываться 
несколько визуальных параметров; в этом 
случае разные параметры могут давать 
противоречивую информацию о количе-
стве. Например, в стимульном материале, 
предложенном Gebuis & Reynvoet (2011), 
контролируются два вида параметров: со-
вокупная и поверхностная площади. При 
этом включаются как стимулы, конгруэнт-
ные или неконгруэнтные по обоим пара-
метрам, так и стимулы, конгруэнтные по 
одному параметру и неконгруэнтные по 
другому [12].

Szucs et al. (2013) использовали этот 
протокол для сравнения точности ответов 
для детей и взрослых в конгруэнтных и не-
конгруэнтных попытках. Они обнаружи-
ли, что в конгруэнтных попытках точность 
была достаточно высокой и не различалась 
для детей и взрослых. Для неконгруэнтных 
попыток точность значительно снижалась, 
и дети справлялись с такими заданиями 
значительно хуже взрослых. В целом, точ-
ность для неконгруэнтных попыток соста-
вила меньше 50%, то есть меньше вероят-
ности случайного угадывания. Авторы 
подчеркивают, что в ситуации, когда визу-
альные стимулы контролируются строже, 
чем обычно, даже взрослым становится 
трудным извлечь информацию о количе-
стве в случае, если она противоречит визу-
альным параметрам [36].

Неоднократно было продемонстриро-
вано, что в условиях контроля нескольких 
визуальных параметров точность ответов 
значимо ниже, чем при условии контроля 
одного визуального параметра, но этот эф-
фект варьировал в условиях одновремен-
ного и последовательного предъявления 
сравниваемых наборов [6, 33]. В частно-

сти, в случае контроля двух визуальных 
параметров точность уменьшается, и в 
большей степени этот эффект обнаружи-
вается в ситуации одновременного предъ-
явления двух сравниваемых наборов [33]. 
Также было выяснено, что ретестовая на-
дежность при условии контроля только 
одного параметра существенно ниже, чем 
при контроле двух [6]. Таким образом, ис-
следователями был сделан вывод, что точ-
ность приблизительной оценки количества 
связана как с типом контроля визуальных 
свойств, так и с форматом предъявления 
сравниваемых стимулов.

Некоторые нейрофизиологические 
исследования также подтвердили то, что 
информация о количестве может воспри-
ниматься только опосредованно, через 
переработку информации о визуальных 
свойствах. В частности, Gebius & Reynvoet 
(2012) в серии экспериментов с помощью 
метода вызванных потенциалов нашли, 
что реакция на изменение количества 
объектов появляется только тогда, ког-
да оно связано с изменением визуальных 
свойств [11]. 

Результаты исследований, свидетель-
ствующих о том, что оценка количества 
связана с оценкой визуальных свойств, 
привели к появлению теории сенсорной 
интеграции [10]. Согласно этой теории, для 
оценки количества может быть использо-
вано несколько разных визуальных пара-
метров. Каждый параметр имеет какой-то 
вес: те свойства, которые теснее связаны 
с количественными характеристиками, 
имеют больший вес. Визуальные параме-
тры, которые негативно связаны с количе-
ственными характеристиками (например, 
в меньшем наборе диаметр точек больше), 
имеют негативный вес. Финальный баланс 
весов приводит к решению о том, какой из 
наборов содержит наибольшее число объ-
ектов.

В то же время существует и другая те-
ория, согласно которой приблизительная 
оценка количества может происходить па-
раллельно или независимо от оценки визу-
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альных свойств [3, 26, 30, 37]. В рамках этой 
теории количественность (информация о 
количестве) рассматривается как отдель-
ная перцептивная категория. В частности, 
Viswanathan & Nieder (2013) записывали 
активность отдельных нейронов в вен-
тральной внутритеменной области (ventral 
intraparietal area – VIP) и в префронталь-
ной и задней теменной областях (prefrontal 
– PFC – and posterior parietal cortex – PPC) 
у приматов во время выполнения заданий 
на сравнение множеств точек. Результаты 
исследования констатировали, что нейро-
ны в обеих областях реагируют на коли-
чественную информацию, что дало осно-
вание говорить о наличии специальных, 
«числовых», нейронов. Авторы исследова-
ния предполагают, что «числовые» нейро-
ны развиваются спонтанно и естественно 
внутри визуальных нейронных структур, 
обеспечивая возможность приматов, но-
ворожденных и людей из культур, не име-
ющих чисел, приблизительно оценивать 
визуально число объектов [37]. В другом 
исследовании было показано, что реакция 
на изменение количества появляется рань-
ше, чем реакция на изменение визуальных 
свойств, что говорит о существовании 
нейрофизиологических механизмов для 
быстрой и прямой оценки информации о 
количестве [26].

Существует также компромиссная 
точка зрения, согласно которой прибли-
зительная и быстрая оценка количества 
может происходить как с опорой на визу-
альные свойства, так и независимо. В про-
цессе приблизительной оценки количества 
можно выделить две стадии: сенсорную и 
стадию нормализации [27, 35]. На сенсор-
ной стадии обрабатывается информация 
о визуальных параметрах сравниваемых 
множеств объектов, в частности, оценива-
ется их размер, плотность распределения, 
совокупная площадь. Эта информация 
может искажать оценку количества, и для 
того, чтобы скорректировать такие иска-
жения, нужна вторая стадия – стадия нор-
мализации. На данной стадии искажающая 

информация удаляется и остается только 
оценка количества, независимая от оценки 
визуальных параметров.

Наличие различных механизмов для 
приблизительной оценки количества и 
визуальных параметров сравниваемых 
наборов было также подтверждено разли-
чиями глазодвигательных реакций в зада-
ниях на сравнение количества и сравне-
ние площади [24]. В частности, даже при 
использовании одних и тех же стимуль-
ных наборов в заданиях на выбор набора, 
содержащего большее количество точек, 
было зарегистрировано большое количе-
ство переключений с одного объекта на 
другой и много коротких саккад. В зада-
ниях на селекцию набора с большей пло-
щадью были зафиксированы более дли-
тельные саккады, но их было меньше, так 
же, как и меньше переключений с одного 
объекта на другой. При этом различия в 
количестве переключений в двух разных 
типах заданий были зафиксированы толь-
ко для неконгруэнгтных попыток. 

Таким образом, индивид способен 
оценить, что визуальные характеристи-
ки не совпадают с количественной ин-
формацией, и игнорировать информа-
цию, полученную с опорой на визуальные 
свойства. В этой связи можно говорить о 
наличии двух систем приблизительной 
оценки количества: через оценку визуаль-
ных свойств и независимо от нее. Вопрос 
состоит в том, существуют ли какие-то 
особые условия, параметры, которые мо-
гут служить «пусковым механизмом» для 
переключения с одной системы на другую 
или сигналом, что визуальные параметры 
могут быть нерелевантны при оценке ко-
личества.

Целью настоящего исследования явля-
ется проверка предположения о том, что 
существуют две системы приблизительной 
оценки количества: с опорой на визуальные 
свойства и независимо от них. При этом 
можно предложить две возможных модели 
взаимодействия между двумя системами. 
Первая модель (модель последовательных 



Интуитивное чувство числа: две системы оценки количества 

23Теоретическая и экспериментальная психология • 2019 • Т. 12 • № 2

процессов) предполагает последовательную 
работу обеих систем: первой включается 
оценка с опорой на визуальные параметры, 
а затем происходит переключение на непо-
средственную оценку количества.

Вторая модель (модель параллельной 
оценки) предполагает, что обе системы 
включаются одновременно и оценка коли-
чества происходит параллельно, с опорой 
на визуальные параметры и независимо, 
результаты работы двух систем соотно-
сятся, а затем выносится суждение о ко-
личестве. В случае конгруэнтных условий 
данные оценки для двух систем совпадают, 
для неконгруэнтных условий – две системы 
предоставляют противоречивые сведения; 
поэтому необходимо дополнительное вре-
мя для соотнесения результатов и подавле-
ния нерелевантной информации. 

Основная гипотеза состоит в том, что 
в ситуации, когда сравнение визуальных 
свойств может быть по каким-то причи-
нам затруднено, индивид в меньшей сте-
пени будет полагаться на оценку визуаль-
ных свойств и поэтому будет чаще игно-
рировать эту информацию, полагаясь на 
независимую оценку количества (или, в 
соответствии с моделью последовательных 
процессов, быстрее переключаться на не-
зависимую оценку количества). В случае, 
когда оценка и сравнение визуальных па-
раметров являются доступными, то инди-
вид будет в большей степени полагаться на 
оценку визуальных параметров, игнорируя 
результаты независимой оценки (или, в со-
ответствии с моделью последовательных 
процессов, может не доходить до стадии 
независимой оценки). 

Для проверки этой гипотезы была раз-
работана новая версия теста «сине-желтых 
точек», в которой помимо конгруэнтных и 
неконгруэнтных попыток, были созданы 
два типа условий, в которых сравнение 
визуальных параметров сопоставляемых 
объектов может быть затруднено. Пер-
вым условием была гетерогенность или 
гомогенность сравниваемых объектов. В 
гетерогенных условиях необходимо было 

сравнить два набора, содержащие разные 
по форме объекты (один набор содержал 
круги, второй – треугольники). В гомо-
генных условиях оба набора содержали 
только круги. Выдвинуто предположение, 
что сравнение площади для гетероген-
ных объектов является более сложным, 
чем для гомогенных. Так как совокупная 
площадь служит одним из визуальных 
параметров, на которые ориентируется 
индивид при оценке количества [16], при 
сравнении гетерогенных объектов инди-
вид будет в меньшей степени ориентиро-
ваться на оценку визуальных свойств и в 
большей степени полагаться на независи-
мую оценку количества, чем при сравне-
нии гомогенных объектов.

Вторым условием стал смешанный или 
раздельный формат предъявления срав-
ниваемых множеств. В смешанном фор-
мате фигуры разного цвета перемешаны, 
в раздельном формате – предъявляются 
раздельно. В случае смешанного формата 
предъявления становится трудным срав-
нить поверхностную площадь, поскольку 
наборы «накладываются» один на другой. 
Предыдущие исследования показывают, 
что поверхностная площадь (площадь за-
нимаемой поверхности) является одним 
из наиболее влиятельных параметров для 
оценки количества [7]. Следовательно, в 
смешанном формате предъявления инди-
вид также будет в меньшей степени пола-
гаться на оценку визуальных свойств, а в 
большей степени надеяться на независи-
мую оценку количества. 

Ниже будут рассмотрены несколько 
частных гипотез, касающихся взаимодей-
ствия двух систем приблизительной оцен-
ки количества, и описаны возможные спо-
собы подтверждения этих гипотез на ре-
зультатах новой версии теста. 

Гипотеза 1. Оценка количества с опо-
рой на визуальные свойства более быстрая 
и эффективная по сравнению с независи-
мой оценкой количества. Подтверждение: 
В конгруэнтных условиях точность выше 
и время реакции меньше по сравнению с 
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неконгруэнтными условиями, в целом по 
всему тесту.

Гипотеза 2. Сравнение визуальных 
свойств является более сложным в ге-
терогенных и смешанных условиях, по 
сравнению с гомогенными и раздельными 
условиями. Подтверждение: Для конгру-
энтных попыток время реакции выше, а 
точность ниже в гетерогенных условиях 
(по сравнению с гомогенными) и в сме-
шанных условиях (по сравнению с раз-
дельными).

Гипотеза 3: В ситуации затруднения 
сравнения визуальных свойств индиви-
ды будут в большей степени полагаться 
на независимую оценку количества, иг-
норируя оценку визуальных параметров. 
Подтверждение: а) В неконгруэнтных по-
пытках точность выше, а время реакции 
меньше в гетерогенных условиях и в сме-
шанных условиях, по сравнению с гомо-
генными и раздельными условиями; б) Эф-
фект конгруэнтности (разница в точности 
и времени реакции между конгруэнтными 
и неконгруэнтными условиями) меньше 
в гетерогенных условиях и в смешанных 
условиях, по сравнению с гомогенными и 
раздельными условиями.

Методика

Выборка
В исследовании принял участие 351 

ученик 4–5- и 8–9-х классов (48% девочек) 
из нескольких школ, расположенных в Мо-
сковской области, Ижевске, Киргизии и 
Тарусе. Из них 23% составили ученики 4-го 
класса, 16% – ученики 5-го класса, 22% – 
ученики 8-го класса и 39% – ученики 9-го 
класса. 

Инструмент и процедура
Тест является модификацией извест-

ного теста «сине-желтых точек», в котором 
участникам предъявляются на короткое 
время (400 мсек) два набора синих и жел-
тых точек; из двух наборов необходимо 
выбрать тот, который содержит большее 
количество точек. 

В данной версии теста 128 заданий. 
Стимулы сконструированы таким образом, 
чтобы учесть различные визуальные харак-
теристики и их эффект в разных условиях. 
Выделены два типа условий, в каждый тип 
включены два противоположных свойства:

1. Формат предъявления: смешанный 
или раздельный. В смешанном формате 
фигуры разного цвета перемешаны. В раз-
дельном формате фигуры разного цвета 
находятся в разных частях экрана и не сме-
шиваются.

2. Форма объектов: гомогенные (срав-
нивались только точки разного цвета) или 
гетерогенные (сравнивались точки и тре-
угольники разного цвета).

На пересечении этих двух типов мож-
но выделить четыре вида условий: 

1. Гомогенный и раздельный формат 
(рис. 1А).

2. Гомогенный и смешанный формат 
(рис. 1Б).

3. Гетерогенный и раздельный формат 
(рис. 1В).

4. Гетерогенный и смешанный формат 
(рис. 1Г).

Для каждого из четырех видов усло-
вий стимулы сконструированы таким об-
разом, чтобы в 50% случаев визуальные 
свойства положительно коррелировали с 
количественными (конгруэнтные попыт-
ки), в 50% – отрицательно (неконгруэнт-
ные попытки). Контролировались два ви-
зуальных параметра: совокупная площадь 
(площадь всех объектов одного цвета) и 
поверхностная площадь (площадь, кото-
рую занимают фигуры). По каждому из 
параметров стимулы могли быть конгру-
энтными или неконгруэнтными, второй 
параметр при этом был одинаковым для 
двух наборов. 

Таким образом, всего можно выделить 
16 типов заданий, которые образуются на 
пересечении всех условий (гомогенность/
гетерогенность, смешанность/раздельность, 
конгруэнтность/неконгруэнтность по сово-
купной площади, конгруэнтность/неконгру-
энтность по поверхностной площади).
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Рис. 1. А – гомогенный и раздельный формат; Б – гомогенный и смешанный формат;  
В – гетерогенный и раздельный формат; Г – гетерогенный и смешанный формат

Для каждого из 16 условий исполь-
зуются 8 одинаковых типов численных 
пропорций между сравниваемыми мно-
жествами: 14:19, 11:13, 11:15, 11:9, 14:11, 
14:20, 17:12, 18:14 (первое число – коли-
чество желтых фигур, второе число – ко-
личество синих фигур). При этом в 50% 
попыток больше синих фигур, в 50% – 
желтых. Для раздельных условий также в 
50% синие фигуры находятся слева, в 50% 
– справа. Для гетерогенных условий также 
в 50% – синие треугольники, в 50% попы-
ток – синие круги. 

Задания разного типа предъявляются 
в перемешанном порядке, последователь-
ность предъявления заданий выбрана с по-
мощью генератора случайных чисел. Зада-
ния предъявляются в одинаковом порядке 
для каждого участника.

Создание стимулов было проведено с 
помощью программы Matlab2015, на осно-
ве кода, предложенного Gebius & Reinvoet 
(2011) [12].

Статистический подход
В качестве показателей теста исполь-

зуется пропорция правильных ответов и 
среднее время реакции. Предварительно 
удалены те случаи, в которых пропорция 
правильных ответов была 50% и ниже (то 
есть ниже вероятности угадывания).

Для проверки гипотез рассчитаны 
точность и среднее время реакции для 
конгруэнтных и неконгруэнтных попы-
ток в целом, затем рассчитаны точность и 
среднее время реакции отдельно для кон-
груэнтных и неконгруэнтных попыток в 
гомогенных и гетерогенных условиях, и в 
смешанных и раздельных условиях. Так-
же рассчитаны показатели для каждого из 
четырех выделенных типа: гомогенных/
раздельных, гомогенных/смешанных, ге-
терогенных/раздельных, гетерогенных/
смешанных. 

В соответствии с выдвинутыми пред-
положениями, в гомогенном/раздельном 
формате сравнение визуальных параме-
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тров будет наиболее доступным, в гетеро-
генном/смешанном формате – наименее 
доступным. 

Для оценки значимости различий в 
точности и времени реакции между гомо-
генными и гетерогенными, смешанными и 
раздельными условиями использован t-test 
для парных выборок.

Для оценки эффекта конгруэнтности 
в разных условиях рассчитана разница в 
точности и времени реакции между кон-
груэнтными и неконгруэнтными попытка-
ми для выделенных условий. Для рассчи-

танных показателей также получен 95% до-
верительный интервал. Анализ проведен в 
пакете Stata15.0 (StataCorp., 2015).

Результаты

Описательная статистика
Вначале были рассчитаны среднее вре-

мя реакции и пропорция правильных от-
ветов в целом по тесту, затем проведено 
сравнение этих показателей для учеников 
из разных классов. Результаты представле-
ны в таблице 1.

Таблица 1 
Пропорция правильных ответов и среднее время реакции  

в целом по выборке и с разделением на классы

Классы Точность (пропорция правильных 
ответов)

Среднее время реакции
(мсек)

В целом по выборке (N=351) 0,67 (0,07) 1,24 (0,32)
4 класс (N=82) 0,66 (0,06) 1,47 (0,32)
5 класс (N=57) 0,66 (0,08) 1,26 (0,28)
8 класс (N=76) 0,67 (0,08) 1,04 (0,27)

9 класс (N=136) 0,69 (0,07) 1,21 (0,27)

Однофакторный дисперсионный ана-
лиз показал, что между классами нет зна-
чимых различий в средней пропорции пра-
вильных ответов (F(3, 347)=2,39, p=0,068). 
В то же время обнаружены значимые раз-
личия между классами во времени реак-
ции (F(3, 347)=30,51, p<0,001). Сравнение 
средних с использованием коррекции на 
множественное сравнение Бонферрони 
продемонстрировало, что учащиеся 4-х 
классов демонстрируют наибольшее время 
реакции по сравнению со всеми остальны-

ми классами, в то время как у учащихся 8-х 
классов найдено наименьшее время реак-
ции. Учащиеся 5-го класса и 9-х классов не 
имеют значимых различий в среднем вре-
мени реакции. 

Сравнение конгруэнтных и некон-
груэнтных попыток 

Для проверки Гипотезы 1 были рассчи-
таны точность и время реакции для кон-
груэнтных и неконгруэнтных условий и 
проведен анализ значимости различий для 
парных выборок (табл. 2).

Таблица 2
Описательная статистика и результаты t-test по парным выборкам  

для конгруэнтных и неконгруэнтных условий

Конгруэнтные Неконгруэнтные Средние различия/ 
(95% Д.И.) t df

M SD M SD n

Точность 0,73 0,10 0,60 0,10 351 0,13/(0,12; 0,14) 20,3*** 350

Время реакции 1,20 0,32 1,25 0,34 351 -0,05/(-0,07; -0,04) -6,79*** 350

Примечание: ***p<0,001
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При анализе установлено, что точность 
ниже, а время реакции выше в конгруэнт-
ных попытках, по сравнению с неконгру-
энтными. Эти данные подтверждают пер-
вую гипотезу о том, что система оценки 
количества с опорой на визуальные пара-
метры является более точной и быстрой, 
по сравнению с оценкой количества без 
опоры на визуальные характеристики. 

Оценка количества в конгруэнтных 
попытках в разных условиях

В соответствии с выдвинутыми гипоте-
зами, сравнение визуальных характеристик 
должно быть менее эффективно в гетеро-
генных или смешанных условиях, по срав-
нению с гомогенными и смешанными усло-

виями, что должно отразиться в различиях 
между условиями в конгруэнтных попыт-
ках. Для проверки этой гипотезы было про-
ведено сравнение точности и времени реак-
ции в конгруэнтных попытках в гетероген-
ных условиях по сравнению с гомогенными. 
Результаты представлены в таблице 3.

Анализ показал, что в конгруэнтных 
попытках точность сравнения двух на-
боров меньше, а время реакции больше в 
гетерогенных условиях, по сравнению с го-
могенными. 

Также было проведено сравнение точ-
ности и времени реакции в смешанных 
условиях по сравнению с раздельными 
(табл. 4).

Таблица 3

Описательная статистика и результаты t-test по парным выборкам  
для конгруэнтных попыток в гетерогенных и гомогенных условиях 

Гетерогенные Гомогенные Средние различия/ 
(95% Д.И.) t df

M SD M SD N
Точность 0,71 0,09 0,73 0,10 351 -0,02/(-0,03; -0,01) -3,77*** 350

Время реакции 1,27 0,33 1,20 0,32 351 0,07/(0,06; 0,09) 8,72*** 350

Примечание: ***p<0,001

Таблица 4 
Описательная статистика и результаты t-test по парным выборкам  
для конгруэнтных попыток в смешанных и раздельных условиях 

Смешанные Раздельные Средние различия/ 
(95% Д.И.) t df

M SD M SD n

Точность 0,68 0,10 0,78 0,10 351 -0,10
(-0,11; -0,09) -15,87*** 350

Время реакции 1,30 0,34 1,16 0,31 351 0,14
(0,12; 0,16) 15,37*** 350

Примечание: ***p<0,001

Анализ выявил, что в смешанных ус-
ловиях сравнение наборов объектов в кон-
груэнтных попытках менее точно и требу-
ет большего времени, по сравнению с раз-
дельными условиями. Кроме того, разница 
в точности и времени реакции более выра-
жена между смешанными и раздельными 
условиями, чем между гетерогенными и 
гомогенными. 

Также можно предположить, что наи-
меньшая точность и наибольшее время ре-
акции должны быть в гетерогенных/смешан-
ных условиях, по сравнению с гомогенными/
раздельными. Ниже на рисунке 2 отображены 
показатели точности в конгруэнтных попыт-
ках для 4 видов условий: гомогенных/раздель-
ных, гомогенных/смешанных, гетерогенных/
раздельных и гетерогенных/смешанных.
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Рис. 2. Показатели точности сравнения в кон-
груэнтных попытках для 4 типов условий

Из результатов видно, что точность 
сравнения в конгруэнтных попытках была 
значимо выше в гомогенных/раздельных и 
гетерогенных/раздельных условиях. Наи-
меньшая точность наблюдалась в гетеро-
генных/смешанных условиях, что говорит 
о том, что в этом формате предъявления 
сравнение визуальных параметров для 
сравниваемых наборов объектов является 
наиболее сложным.

Анализ различий во времени реакции 
между четырьмя типами условий проде-
монстрировал, что наибольшее время ре-
акции для конгруэнтных условий требу-
ется в гетерогенных/смешанных условиях 
(рис. 3).

Рис. 3. Показатели времени реакции при срав-
нении в конгруэнтных попытках для 4 типов 

условий

Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что Гипотеза 2 также подтверди-
лась. Кроме того, было установлено, что 
смешанный формат предъявления объек-
тов служит фактором, в наибольшей сте-
пени затрудняющим оценку визуальных 
свойств для приблизительной оценки ко-
личества. 

Оценка количества в неконгруэнт-
ных попытках в разных форматах предъ-
явления

В соответствии с выдвинутыми гипо-
тезами, в неконгруэнтных попытках ин-
дивид способен игнорировать информа-
цию о визуальных параметрах и исполь-
зовать непосредственную оценку количе-
ства, без опоры на визуальные свойства. 
В ситуации, когда сравнение визуальных 
свойств будет затрудненным, индивид 
будет с большей вероятностью использо-
вать систему непосредственной оценки, 
чем в ситуации доступного сравнения. 
Если это предположение верно, то в не-
конгруэнтных попытках точность сравне-
ния будет выше, а время реакции меньше 
для гетерогенных условий (по сравнению 
с гомогенными) и в смешанных условиях 
(по сравнению с раздельными).

Результаты сравнения точности и вре-
мени реакции для неконгруэнтных попы-
ток в разных условиях представлены в та-
блицах 5 и 6.

Сравнение точности для неконгруэнт-
ных попыток в гетерогенных и гомогенных 
условиях показало, что точность значимо 
выше в гетерогенных, чем в гомогенных 
условиях. Однако во времени реакции нет 
значимых различий между гетерогенными 
и гомогенными условиями.

Для смешанных условий в неконгру-
энтных попытках точность сравнения зна-
чимо выше, чем в раздельных условиях, и 
время реакции также больше.

Также была проведена оценка точно-
сти и времени реакции в неконгруэнтных 
попытках для четырех типов условий. Ана-
лиз позволил сделать вывод, что точность 
сравнения множеств в неконгруэнтных по-
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пытках была наименьшей для гомогенных/
раздельных условий, то есть в таких, где 
сравнение визуальных параметров наибо-

лее доступно. При этом между остальными 
тремя условиями нет значимых различий в 
точности (рис. 4).

Таблица 5 
Описательная статистика и результаты t-test по парным выборкам  

для неконгруэнтных попыток в гетерогенных и гомогенных условиях 

Гетерогенные Гомогенные Средние различия/ 
(95% Д.И.) t df

M SD M SD n

Точность 0,64 0,11 0,60 0,10 351 0,04/(0,03; 0,05) 5,96*** 350

Время реакции 1,26 0,34 1,25 0,34 351 0,01/(-0,01; 0,03) 1,16 350

Примечание: ***p<0,001

Таблица 6 
Описательная статистика и результаты t-test по парным выборкам  
для неконгруэнтных попыток в смешанных и раздельных условиях 

Смешанные Раздельные Средние различия/ 
(95% Д.И.) t df

M SD M SD N

Точность 0,66 0,11 0,59 0,12 351 0,07/(0,05; 0,09) 9,36*** 350

Время реакции 1,30 0,35 1,21 0,33 351 0,09/(0,07; 0,11) 9,40*** 350

Примечание: ***p<0,001

Рис. 4. Точность сравнения наборов в некон-
груэнтных попытках для 4 типов условий

Рис. 5. Время реакции при неконгруэнтных 
попытках для 4 типов условий

Анализ также представил доказатель-
ства, что время реакции было больше в 
гетерогенных/смешанных попытках по 
сравнению с гетерогенными/раздельными 
и гомогенными/раздельными (рис. 5). 

Таким образом, Гипотеза 3 подтверди-
лась лишь частично в отношении точности 
сравнения. В ситуации затруднения срав-

нения визуальных параметров индивиды 
были способны с большей точностью вы-
носить суждения о количестве независи-
мо от оценки визуальных параметров, по 
сравнению с условиями, когда такое срав-
нение было затруднено. Однако это требо-
вало столько же или даже больше времени, 
как и в ситуации доступного сравнения.
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Эффект конгруэнтности для разных 
условий

В соответствии с выдвинутыми гипо-
тезами эффект конгруэнтности (разница 
в точности и времени реакции между кон-
груэнтными и неконгруэнтными услови-
ями) должен быть меньше выражен (или 
вообще отсутствовать) в гетерогенных ус-
ловиях и в смешанных условиях, по срав-
нению с гомогенными и раздельными усло-
виями. 

Для проверки этой гипотезы был рас-
считан эффект конгруэнтности для каж-
дого из условий и проведено сравнение 
данного показателя между условиями. Для 
точности положительные значения показа-
теля эффекта конгруэнтности свидетель-
ствуют о большей точности в конгруэнт-
ных попытках, по сравнению с неконгру-
энтными. Чем выше показатель эффекта 

конгруэнтности, тем более выражена раз-
ница в точности между конгруэнтными и 
неконгруэнтными попытками. Для време-
ни реакции, наоборот, отрицательные зна-
чения свидетельствуют о том, что выпол-
нение заданий в конгруэнтных условиях 
требует меньшего времени, по сравнению 
с неконгруэнтными. 

Показатели эффекта конгруэнтности и 
результаты сравнения эффекта для гетеро-
генных и гомогенных условий отображены 
в таблице 7.

Анализ показал значимость различий 
и по точности, и по времени реакции: в го-
могенных условиях эффект конгруэнтно-
сти значимо выше, чем в гетерогенных.

Также была проведена оценка значи-
мости различий эффекта конгруэнтно-
сти в смешанных и раздельных условиях 
(табл. 8).

Таблица 7
 Описательная статистика и результаты t-test по парным выборкам  

для эффекта конгруэнтности в гетерогенных и гомогенных условиях 

Гетерогенные Гомогенные Средние различия/ 
(95% Д.И.) t df

M SD M SD n

Точность 0,07 0,12 0,13 0,12 351 -0,06/(-0,08; -0,04) -6,76*** 350

Время реакции 0,01 0,16 -0,05 0,15 351 0,06/(0,04; 0,08) 5,31*** 350

Примечание: ***p<0,001

Таблица 8 
Описательная статистика и результаты t-test по парным выборокам  
для эффекта конгруэнтности в смешанных и раздельных условиях 

Смешанные Раздельные Средние различия/ 
(95% Д.И.)M SD M SD n t df

Точность 0,02 0,11 0,19 0,13 351 -0,17/(-0,19; -0,15) -19,44*** 350

Время реакции 0,00 0,15 -0,05 0,15 351 0,05/(0,03; 0,07) 4,56*** 350

Примечание: ***p<0,001

Результаты анализа свидетельствуют о 
том, что эффект конгруэнтности для точ-
ности и времени реакции значимо сильнее 
выражен в раздельных условиях, по срав-
нению со смешанными. 

Итоги оценки эффекта конгруэнтно-
сти говорят о том, что для точности эф-
фект конгруэнтности минимален в сме-
шанных условиях и максимален в раздель-
ных. Для гетерогенных условий эффект 
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конгруэнтности менее выражен, чем для 
гомогенных. 

Анализ эффекта конгруэнтности для 
времени реакции продемонстрировал, что 
в гетерогенных и смешанных условиях эф-
фект конгруэнтности отсутствует, то есть 
время реакции значимо не отличается для 
конгруэнтных и неконгруэнтных попыток. 
Для гомогенных и раздельных условий 
этот эффект имеет отрицательные значе-
ния, что говорит о том, что в конгруэнтных 
попытках время реакции значимо меньше, 
чем в неконгруэнтных.

Также была осуществлена оценка эф-
фекта конгруэнтности для четырех типов 
условий: гомогенных/раздельных, гомоген-
ных/смешанных, гетерогенных/раздель-
ных и гетерогенных/смешанных (рис. 6).

Рис. 6. Разница в точности ответов между кон-
груэнтными и неконгруэнтными попытками  

в разных условиях

При анализе было установлено, что 
наибольший эффект конгруэнтности на-
блюдался в гомогенных/раздельных усло-
виях, в то время как в гетерогенных/сме-
шанных условиях он был незначим.

Для времени реакции эффект конгру-
энтности был значим для трех типов усло-
вий: гомогенных/раздельных, гомогенных/
смешанных, гетерогенных/раздельных 
(рис. 7). Для гетерогенных/смешанных ус-
ловий эффект конгруэнтности был про-
тивоположным: время реакции в конгру-
энтных попытках было выше, чем в некон-

груэнтных, что говорит о том, что оценка 
визуальных свойств в этих условиях была 
самой сложной и требовала больше време-
ни, чем прямая оценка количества.

Рис. 7. Эффект конгруэнтности для времени 
реакции в 4 типах условий

Таким образом, гипотеза о том, что эф-
фект конгруэнтности должен быть меньше 
или отсутствовать в условиях, когда срав-
нение визуальных параметров является за-
трудненным, подтвердилась.

Обсуждение

Данное исследование было направлено 
на проверку гипотез относительно связи 
оценки визуальных параметров с прибли-
зительной оценкой количества в заданиях 
на сравнение двух наборов объектов. Этот 
тип заданий используется с целью оценки 
интуитивного чувства числа – способно-
сти приблизительно оценивать количе-
ство, не прибегая к точному подсчету или 
использованию символов. 

В предыдущих исследованиях было 
найдено, что приблизительная оценка ко-
личества в заданиях на сравнение двух 
наборов объектов (например, точек) ба-
зируется на оценке и сравнении визуаль-
ных параметров сравниваемых наборов, 
таких как совокупная или поверхностная 
площадь. Этот вывод был сделан, исходя 
из наличия эффекта конгруэнтности, ко-
торый проявляется в том, что индивиды в 
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среднем показывают более высокую точ-
ность и быстрое время реакции, по сравне-
нию c неконгруэнтными попытками. Более 
того, некоторые исследователи полагали, 
что оценка и сравнение количества могут 
происходить только с опорой на визуаль-
ные параметры, никакой непосредствен-
ной оценки количества не существует.

Однако в некоторых психофизиологи-
ческих исследованиях было установлено, 
что возможна прямая оценка количества 
и что существуют отдельные «числовые» 
нейроны, которые реагируют на изменение 
количества. Согласно этой позиции, «коли-
чественность» присутствует как отдельная 
перцептивная категория. Третья, компро-
миссная точка зрения, говорит о том, что 
при оценке количества первоначально про-
исходит оценка визуальных параметров, 
но параллельно с этим идет и независимая 
оценка количества. В рамках этой теории 
независимая оценка количества должна 
быть более эффективной в ситуации, когда 
сравнение визуальных параметров по ка-
кой-то причине затруднено. 

С целью проверки этого предположе-
ния был разработан новый вариант теста 
«сине-желтых точек». В новом варианте 
созданы условия, в которых сравнение ви-
зуальных параметров двух сравниваемых 
наборов объектов может быть затруднен-
ным. В частности, были созданы стимулы, 
в которых индивид должен был сравнивать 
два набора гетерогенных объектов, что 
могло затруднить сравнение совокупной 
площади, а также стимулы, в которых объ-
екты разного типа были перемешаны, что 
могло затруднить сравнение поверхност-
ной площади двух наборов. 

Было выдвинуто несколько гипотез 
относительно различий в том, как будут 
взаимодействовать системы оценки коли-
чества с опорой на визуальные качества и 
независимой оценки в условиях доступно-
го и затрудненного сравнения визуальных 
параметров. Первая гипотеза касалась того, 
что система оценки с опорой на визуаль-
ные свойства более быстрая и эффектив-

ная по сравнению с системой независимой 
оценки. В соответствии с этой гипотезой, 
результаты показали, что точность в кон-
груэнтных попытках была выше, а время 
реакции меньше, по сравнению с некон-
груэнтными попытками. Соответственно, 
в целом по тесту был зафиксирован зна-
чимый эффект конгруэнтности. Впрочем, 
наличие эффекта конгруэнтности может 
свидетельствовать не только о том, что си-
стема оценки с опорой на визуальные пара-
метры более быстрая и эффективная.

Одна из гипотез, выдвинутых отно-
сительно наличия эффекта конгруэнт-
ности, касается того, что при сравнении 
множеств в неконгруэнтных условиях 
участники могут задействовать систе-
му подавления нежелательных стимулов 
(inhibitory function) для того, чтобы оце-
нить количество объектов, отдельно от 
визуальных свойств [6, 15]. Наличие эф-
фекта конгруэнтности может говорить 
о том, что индивид способен оценивать 
как визуальные параметры, так и коли-
чественные, но в случае рассогласования 
информации ему необходимо отбросить 
нерелевантную информацию, основанную 
на визуальных параметрах. В таком случае 
задания на сравнение множеств в некон-
груэнтных условиях измеряют не только 
(и не столько) умение приблизительно 
оценить количество, но и способность по-
давлять нежелательные стимулы. 

Вторым шагом была проверка гипотезы 
о том, что сравнение визуальных свойств 
наборов фигур является более сложным в 
гетерогенных, по сравнению с гомогенны-
ми, и смешанных условиях, по сравнению с 
раздельными. Анализ продемонстрировал, 
что в конгруэнтных попытках точность 
сравнения двух наборов меньше, а время 
реакции больше в гетерогенных условиях, 
по сравнению с гомогенными, а в смешан-
ных – по сравнению с раздельными усло-
виями. Кроме того, было найдено, что сме-
шанный формат предъявления объектов 
представляется фактором, в наибольшей 
степени затрудняющим оценку визуаль-
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ных свойств для приблизительной оценки 
количества. Это также обнаруживается в 
том, что наименьшая точность сравнения 
была продемонстрирована в смешанных/
гетерогенных и смешанных/гомогенных 
условиях.

Возможно, что более сильный эффект 
смешанности (по сравнению с гетероген-
ностью) связан с тем, что в смешанных 
условиях наибольшее затруднение вызы-
вает сравнение поверхностной площади 
для двух наборов. По данным некоторых 
исследований, оценка поверхностной пло-
щади в большей степени связана с оценкой 
количества, по сравнению с оценкой сово-
купной площади [7, 16]. 

Третья гипотеза касалась того, в какой 
степени результативность в неконгруэнт-
ных попытках и эффект конгруэнтности 
будут различаться в разных условиях. Вы-
двинуто предположение, что в ситуации 
затруднения сравнения визуальных пара-
метров индивид будет способен более бы-
стро и эффективно применять независи-
мую оценку количества. В соответствии с 
этой гипотезой, в неконгруэнтных попыт-
ках точность должна быть выше, а время 
реакции меньше в гетерогенных условиях 
и в смешанных условиях, по сравнению с 
гомогенными и раздельными условиями. 
Анализ полученных фактов дал основа-
ния полагать, что эта гипотеза подтвер-
дилась только в части точности сравне-
ния, но не времени реакции. В ситуации 
затруднения сравнения визуальных пара-
метров индивиды были способны с боль-
шей точностью выносить суждения о ко-
личестве в неконгруэнтных попытках, но 
это требовало столько же или даже боль-
ше времени, как и в ситуации доступного 
сравнения.

Можно предположить, что в неконгру-
энтных попытках индивиды оценивают и 
визуальные параметры, и количественные, 
но должны отбросить визуальные как не-
релевантные. В условиях затрудненного 
сравнения визуальных параметров инди-
виды с большей вероятностью отбрасы-

вают нерелевантные визуальные параме-
тры, в меньшей степени полагаясь на них; 
поэтому точность выше в гетерогенных и 
смешанных условиях. Анализ точности в 
неконгруэнтных попытках для 4 типов ус-
ловий показал, что наименьшая точность 
была в гомогенных/раздельных условиях, 
в то время как различий между тремя дру-
гими типами условий не было. Это может 
свидетельствовать о том, что в случае за-
труднения сравнения визуальных параме-
тров степень этого затруднения не имеет 
значения и нерелевантные оценки визуаль-
ных параметров будут отвергаться с рав-
ной вероятностью, независимо от степени 
затруднений. 

Надо отметить, что в неконгруэнт-
ных попытках не было значимых разли-
чий между условиями во времени реакции 
между гомогенными и гетерогенными ус-
ловиями, а в смешанных условиях требо-
валось даже большее время, по сравне-
нию с раздельными. Оценка времени ре-
акции также представила доказательства, 
что значимая разница была только между 
крайними вариантами: смешанными/гете-
рогенными и раздельными/гомогенными. 
Для вынесения решения о количестве в не-
конгруэнтных условиях наибольшее время 
было продемонстрировано в смешанных/
гетерогенных условиях. 

Это может служить косвенным аргу-
ментом в пользу того, что, скорее всего, 
обе системы оценки (с опорой на визуаль-
ные характеристики и независимо) рабо-
тают параллельно, а увеличение времени в 
гетерогенных/смешанных условиях может 
происходить за счет более долгого оцени-
вания визуальной информации. В случае 
подтверждения модели последователь-
ной оценки, в условиях затрудненного 
оценивания визуальных параметров, ин-
дивид мог бы быстрее переключаться на 
независимую оценку, что проявилось бы 
в сокращении времени реакции в некон-
груэнтных попытках в условиях затруд-
нения сравнения визуальных параметров. 
Однако при сравнении времени реакции 
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для разных условий в неконгруэнтных 
попытках было установлено, что этого не 
происходит. 

Альтернативное объяснение более вы-
сокой точности в неконгруэнтных попыт-
ках в гетерогенных условиях возможно 
найти в теории перцептивной нагрузки, 
предложенной N. Lavie et al. [20]. В соответ-
ствии с этой теорией, степень, с которой 
люди могут сконцентрировать внимание в 
условиях нерелевантных стимулов, зависит 
от уровня и типа перцептивной нагрузки 
[21]. В частности, неоднократно было по-
казано, что в условиях высокой перцептив-
ной нагрузки индивиды в меньшей степени 
отвлекаются на нерелевантные стимулы в 
связи с ограниченной пропускной способ-
ностью селективного внимания [4, 9, 21]. С 
этой точки зрения, стимулы, предъявляе-
мые в гетерогенных условиях, отличаются 
более высокой перцептивной нагрузкой по 
сравнению с гомогенными условиями, и 
поэтому действие нерелевантных визуаль-
ных стимулов должно быть меньше. Одна-
ко, с этой точки зрения, смешанные и раз-
дельные условия предъявления не отлича-
ются уровнем перцептивной нагрузки; вот 
почему теория перцептивной нагрузки не 
объясняет различий между смешанными и 
раздельными условиями. 

Полученные результаты также под-
твердили предположение о том, что в си-
туации затруднения сравнения визуаль-
ных свойств индивид в меньшей степени 
полагается на оценку визуальных свойств 
при оценке количества и способен выно-
сить суждения о количестве независимо 
от оценки визуальных свойств. Эффект 
конгруэнтности (разница в точности и 
времени реакции между конгруэнтными и 
неконгруэнтными условиями) был значи-
мо меньше в гетерогенных и в смешанных 
условиях, по сравнению с гомогенными и 
раздельными условиями. Более того, дан-
ные говорят о том, что для времени реак-
ции эффект конгруэнтности отсутствует 
в гетерогенных и смешанных условиях. К 
тому же в гетерогенных/смешанных усло-

виях эффект конгруэнтности отсутствует 
для точности, в этих же условиях время ре-
акции для неконгруэнтных обстоятельств 
было даже меньше, чем в конгруэнтных. 
Это может говорить о том, что оценка ко-
личества с опорой на визуальные свойства 
не является единственно возможным спо-
собом оценки количества. В случае затруд-
нения сравнения визуальных параметров 
индивид способен оценивать количество 
непосредственно, в меньшей степени от-
влекаясь на нерелевантные визуальные 
свойства.

Некоторые исследования также пред-
ставили доказательства отсутствия эф-
фекта конгруэнтности [25]. По мнению 
Clayton, Gilmore & Inglis (2015), это может 
быть связано с тем, что в упомянутых ис-
следованиях не удалось в полной мере кон-
тролировать поверхностную площадь [6]. 
Тем не менее в текущем исследовании были 
проконтролированы и поверхностная, и 
совокупная площадь. Проявление эффекта 
конгруэнтности зависело от того, насколь-
ко сложным становится сравнение визу-
альных параметров. Это говорит о том, что 
в целом можно создать такие условия, что-
бы эффект оценки визуальных параметров 
на определение количества был минимизи-
рован за счет предъявления гетерогенных 
наборов объектов в смешанном формате.

Заключение

В целом, результаты свидетельствуют 
в пользу существования двух систем при-
близительной оценки количества, как с 
опорой на визуальные параметры, так и без 
них. Более того, некоторые данные говорят 
о том, что эти системы работают парал-
лельно, а не включаются последовательно. 
Но для более точной оценки этой гипотезы 
требуются дополнительные исследования, 
с привлечением психофизиологических 
методов.

Надо также отметить, что в настоя-
щем исследовании не были проанализи-
рованы возрастные различия в эффекте 
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конгруэнтности. В предыдущих работах 
было установлено, что взрослые менее 
чувствительны к эффекту визуальных 
свойств и с возрастом эффект конгруэнт-
ности уменьшается [36]. Дальнейшие ис-
следования необходимы для того, чтобы 
оценить, в какой степени возрастные из-
менения могут быть связаны с уменьше-
нием эффекта конгруэнтности в различ-
ных условиях.
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INTUITIVE SENSE OF NUMBER: TWO QUANTITY SYSTEMS

Yu.V. KUZMINA1, I.M. ZAKHAROV1, V.I. ISMATULLINA1, M.M. LOBASKOVA1, 
I.A. LYSENKOVA2, Yu.A. MARAKSHINA1, S.B. MALYKH1

1 Psychological Institute of RAE, 
2 B.N. Yeltsin Kyrgyz-Russian Slavic University, Bishkek, Republic of Kyrgyzstan

A number of studies have shown that in tasks to compare two sets of objects, individuals tend to rely 
on the assessment and comparison of visual parameters, such as total and surface areas. The relationship 
between the estimation of quantitative and visual parameters is manifested in the effect of congruency: 
greater accuracy in estimating the quantity under congruent conditions (that is, in those where the 
visual characteristics are positively correlated with the quantitative) as compared to incongruent 
conditions (in which the visual characteristics contradict the quantitative). The main objective of this 
study was to evaluate the effect of congruency in different conditions of accessibility of comparing 
visual parameters. For these purposes, a new version of the «blue-yellow dots» test was developed. In 
this version, congruent and incongruent stimuli were presented in mixed and separate formats and when 
comparing homogeneous and heterogeneous objects. The sample was 351 students in grades 4–9 (48% 
of girls). The results of the analysis showed that the effect of congruency was significantly less or absent 
in heterogeneous and mixed conditions, which indicates the presence of a system of direct quantity 
estimation, which can occur regardless of the quantity estimate based on visual parameters.

Keywords: nonsymbolic sense of number, visual parameters, congruence effect.
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОРСКОГО СПЕЦИАЛИСТА

Е.В. ПЕКАРЬ*, Е.А. ИВАНИЦКАЯ

Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского, Владивосток

В статье рассматриваются личностные качества морского специалиста, интерес к которым 
по-прежнему сохраняется, так как связан с вопросами профессиональной пригодности, эффек-
тивности и надежности, а возникновение нештатных и аварийных ситуаций на море по причи-
не «человеческого фактора» влечет за собой значительные потери. Исcледование проводилось с 
целью сравнения личностных качеств профессиональных моряков с личностными качествами 
курсантов старших курсов и является частью работы, выполняемой психологами университета 
в рамках сотрудничества с ПАО «Совкомфлот». Установлены различия в профилях совокупных 
субъектов. Применялась методика «16-факторный личностный опросник Р. Кеттелла (форма С)». 
Обозначены личностные характеристики морских специалистов, наиболее часто встречающиеся 
у различных исследователей. Сделанные выводы по эмпирической части работы обращают вни-
мание на личностный профиль будущего морского специалиста, ориентируют на вопросы отбора 
и подготовки морских управленческих кадров в соответствии с современными требованиями. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность морского специалиста, специфика морских 
профессий, личностные качества, профессионально-важные качества, личностный профиль мор-
ского специалиста, безопасность мореплавания.
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Введение

Морские перевозки – это важнейшая 
основа мировой торговли и ключевой сек-
тор в экономике. В настоящее время около 
¾ мирового грузопотока транспортирует-
ся по морским путям [15, с. 846]. Мировая 
экономика и торговля напрямую зависят 
от судоходства, а успех в транспортировке 
и доставке грузов, в свою очередь, зависит 
от морских специалистов. 

Мореплавание представляет собой осо-
бую сферу человеческой деятельности со 
своей уникальной спецификой: психически 
и физически тяжелая, с опасными и слож-
ными условиями работы. Члены экипажа 
живут и работают в ограниченном про-

странстве, «…в замкнутой социальной си-
стеме, которая контролирует практически 
все аспекты жизни ее членов» [15]. Морские 
специалисты находятся на борту судна 24 
часа в сутки семь дней в неделю. В течение 
длительного промежутка времени моряки 
изолированы от семьи и друзей. Жизнь на 
судне сопровождается постоянным воз-
действием шума, вибраций и качки. Кроме 
того, в рамках требований к безопасности, 
предъявляемых разными странами, могут 
быть сокращены увольнения на берег, а в 
некоторых случаях и вовсе запрещены. Не-
удивительно, что моряки часто испытывают 
состояние психологического напряжения. 
Ограничение доступа к мобильной связи и 
Интернету и высокая стоимость услуг спут-
никовой связи на борту судна способству-
ют информационной изоляции и потере 
контакта с близкими. В связи с регулярной 
сменой экипажей, рядового и командного 
состава на судне морякам требуется неко-
торое время для адаптации. Адаптировать-
ся также приходится к перемене климата, 
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постоянной смене часовых поясов, к изме-
няющимся условиям труда, а впоследствии 
– и к жизни на берегу. Стоит заметить, что 
«65% мирового торгового флота укомплек-
товано многонациональными экипажами» 
[18, с. 252]. Экипажи состоят не только из 
представителей разных национальностей, 
но и нередко представляют различные ре-
лигиозные конфессии, а также культурные 
традиции. 

Практически все рабочие места на суд-
не являются важными для выполнения 
требований безопасности мореплавания. 
Специфика морских профессий предпо-
лагает постоянные риски и угрозы. Цена 
аварий, как правило, высока: человеческие 
жертвы, загрязнение моря и окружающей 
среды, потеря груза, утрата репутации су-
доходной компании. В вопросах безопас-
ности профессиональной деятельности 
личностные качества моряков вызывают 
интерес морского сообщества. 

Изучение личностных качеств работ-
ников в различных сферах трудовой дея-
тельности берет начало в XIX веке. Яркий 
представитель зарубежной социологии 
– М. Вебер – одним из первых обратил 
внимание на корреляцию между индиви-
дуальными качествами трудящихся и каче-
ством выполнения трудовой деятельности. 
Г. Мюнстерберг ранее других установил 
связь между психологическими качествами 
и надежностью специалиста, управляюще-
го техническим средством. В свою очередь, 
К. Марбе доказал, что на ответственные 
должности должны подбираться работни-
ки, чьи индивидуально-психологические 
особенности больше всего соответствуют 
предполагаемой работе.

В.А. Бодров, Н.Д. Завалова, В.А. Поно-
маренко, Г.М. Зараковский, уделяя внима-
ние личности профессионала в концепции 
«человеческого фактора», полагают, что 
изучение особенностей и возможностей 
человека должно быть неотделимо от изу-
чения характеристик, состояния, проблем-
ных мест системы, окружающей работника 
среды и условий труда.

В.А. Бодров, анализируя деятельность 
человека-оператора, говорил, что «суще-
ствует немалое и все возрастающее коли-
чество профессий, довольно сложных, ди-
намичных в своем развитии, требующих 
серьезной подготовки и предъявляющих 
высокие требования к характеристикам 
личности и организма субъекта деятель-
ности» [2, с. 15]. «Профессиональная при-
годность, эффективность и надежность де-
ятельности существенно зависят от инди-
видуально-психологических особенностей 
личности» [2, с. 85]. Используя действен-
ный способ оценки личностных особенно-
стей, можно выявить тех, чьи постоянные 
психические свойства личности, опреде-
ляющие поведение и особенности отноше-
ний, по темпераменту, по доминированию 
психических состояний наиболее профес-
сионально надежны и пригодны [2].

Т.Н. Савченко и соавторы, применяя 
факторный анализ экспертных оценок, 
исследовали деятельность капитанов су-
дов дальнего плавания. Выявлены факто-
ры, существенным образом влияющие на 
успешность профессиональной деятельно-
сти: поведение в экстремальных ситуаци-
ях, соответствие занимаемой должности, 
стрессоустойчивость, волевая компонента 
деятельности и способность к монотонной 
работе [14].

В статье Я.О. Ганиной и В.В. Лапте-
ва о нечеткой продукционной модели для 
оценки профессиональных качеств мор-
ских специалистов авторы сопоставляют 
системообразующие факторы деятельно-
сти судоводителей, выделенные Т.Н. Сав-
ченко, Г.М. Головиной и А.Ф. Веселковым, 
с факторами, определяемыми по опросни-
ку Кеттелла. Учитывая все преимущества 
применения подобных моделей, мы не мо-
жем согласиться с проведенным Я.О. Га-
ниной и В.В. Лаптевым сопоставлением. В 
их работе, например, фактор «поведение 
в экстремальных ситуациях» соотносится 
с «уверенностью в себе», «стрессоустой-
чивость» – с «эмоциональной устойчиво-
стью», «способность к монотонной работе» 
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– с «самоконтролем» [4]. Т.Н. Савченко же 
и соавторы иначе раскрывают фактор «по-
ведения в экстремальных ситуациях», дан-
ный фактор определяется через понятия 
«пассивность», «дезорганизация», «халат-
ность», которые обратно взаимосвязаны со 
способностью к переключению внимания, 
с депрессивностью, с низким интеллектом 
и отсутствием способностей (В-шкала Кет-
телла). О наполнении других факторов со-
общается в статье «Исследование профес-
сионально важных качеств и субъектив-
ного качества жизни с помощью системы 
«ПДС ЮНИПРО» [14]. 

Специалисты выделяют специфиче-
ские составляющие, воздействующие на 
профессиональную деятельность опера-
торов на морском транспорте. Это – сен-
сорная перегрузка, смена плотности ин-
формационного потока от перегрузки до 
монотонии, непредсказуемость ситуации, 
высокая моральная и экономическая цена 
ошибки. Эффективность, успешность их 
деятельности связана с наличием таких 
профессиональных качеств, которые по-
зволяли бы им быть эффективными в экс-
тремальной ситуации. Операторский труд 
морского специалиста связан с высоким 
уровнем ответственности, определенны-
ми характеристиками внимания и памяти, 
динамичностью, образностью и системно-
стью мышления, а также со способностями 
к организаторской деятельности [5].

Так, Т.М. Дерендяева и Н.П. Крукович 
считают, что в деятельности будущего мор-
ского специалиста имеет значение психо-
физический компонент, проявляющийся 
в психофизической готовности к профес-
сиональной деятельности. Психофизиче-
ская готовность представляет собой «…
свойство личности, которое обеспечивает 
возможность своевременной адаптации 
к изменяющимся условиям производства 
и внешней среды за счет полного восста-
новления работоспособности организма в 
заданном лимите времени, в мотивации к 
достижению цели, базирующейся на физи-
ческих, психических и духовных качествах 

человека» [6]. Согласно проведенному сре-
ди студентов исследованию, авторы вы-
явили профессионально важные качества 
морских специалистов, а именно: развитое 
техническое и абстрактное мышление, дис-
циплинированность и исполнительность, 
выдержку, ответственность, стремление 
к самосовершенствованию, волевые ка-
чества, стрессоустойчивость, инициатив-
ность и самостоятельность, целеустрем-
ленность, коммуникабельность, наличие 
организаторских способностей. 

Также были опрошены работающие 
инженеры рыбопромышленных предприя-
тий. По их мнению, необходимыми специ-
алисту личностными характеристиками 
являются: помехоустойчивость, наблюда-
тельность, усидчивость, способность пере-
ключаться с одного вида работы на другой, 
способность к инновационной деятельно-
сти, способность качественно выполнять 
работу в условиях дефицита времени, уме-
ние вести деловую беседу и переговоры, 
умение согласовывать свои действия с дей-
ствиями партнеров, уравновешенность и 
самообладание [6]. 

Обратим внимание на некоторые при-
меры современных исследований зару-
бежных коллег, касающихся интересующе-
го нас вопроса. По информации авторов 
Zolotas Y. et al., на данный момент иссле-
дований, обращающих внимание на изу-
чение личности современного моряка, нет 
в достаточном количестве, поэтому судо-
ходство может получить большие преиму-
щества, используя современную научную 
психологию [17, p. 203]. 

Коллектив исследователей во главе с J. 
McVeigh в качестве причин, которые могут 
подвергнуть моряков и судно значительному 
риску, называют психосоциальные причины. 
В зависимости от личностных качеств про-
фессионала данные причины могут оказать 
различное на него воздействие. Эти причины 
– дезадаптация, вызванный работой стресс, 
смена работы и т.д. [17, p. 25].

B.H. Johnsen, P. Meeus, J. Meling, T. Rogde, 
J. Eid, R. Esepevik, O.K. Olsen, J. Sommerfelt-
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Pettersen говорят о «счастливом судне», 
когда у членов экипажа развиты навыки 
межличностного общения и специалисты 
являются ответственными сотрудниками 
[16, p. 90]. Также подчеркивается значи-
мость эмпатических способностей членов 
команды, их умение гасить конфликтные 
ситуации [16, p. 91].

По мнению авторов I. Theotokas, I. 
Lagoudis, N. Kotsiopoulos, для работы в 
море жизненно важными условиями без-
опасной эксплуатации судов, относящи-
мися к личным качествам морских специ-
алистов, являются: «целеустремленность, 
умение работать в команде, способность 
адаптироваться к культурному разно-
образию окружающей среды, способность 
сотрудничать в обычных и чрезвычайных 
ситуациях» [20, p. 326]. Это очень суще-
ственно особенно в тех случаях, когда на 
борту судна работают моряки разных на-
циональностей и культур. К примеру, ма-
стер (капитан) – это ключевая фигура для 
эффективной и результативной эксплуата-
ции судна. Он должен уметь приспосабли-
ваться к конкретным условиям, мотивиро-
вать, вдохновлять, привлекать, обучать и 
вознаграждать членов команды [20]. 

Согласно исследованию V. Senčila & G. 
Kalvaitienė (Lithuanian Maritime Academy, 
Klaipeda, Lithuania), студентам 4 курса 
(67 человек), имеющим около одного года 
практического опыта работы в море, и 
экспертам из восьми судоходных и крю-
инговых компаний Литвы и Латвии был 
предложен перечень вопросов о личных и 
профессиональных характеристиках моря-
ков, определяющих их успешную работу и 
карьеру в компании. Согласно мнению экс-
пертов, важными были признаны хорошая 
общая подготовка, знание иностранного 
языка, ответственность, толерантность, 
коммуникабельность, умение работать в 
команде, надежность, устойчивость и тер-
пимость. Два эксперта отметили способ-
ность адаптироваться к морской жизни и 
рабочей монотонности. Студенты также 
высоко оценили большую часть вышена-

званных профессиональных качеств и на-
выков, отношение к труду (напористость, 
трудолюбие, ответственность) и комму-
никабельность как личностное качество, 
выделяя гибкость мышления и умение ра-
ботать в команде. Менее значимым, по их 
мнению, выступает знание иностранных 
языков, а надежность и терпимость вооб-
ще не были студентами названы [19]. 

Y. Zolotas, M. Kalafati, E. Tzannatos and 
D. Rassias для выявления личностных осо-
бенностей греческих офицеров торгового 
флота использовали опросник MMPI-2 и 
выявили: повышенный уровень эмоци-
онального и поведенческого контроля; 
высокую терпимость к скуке и рутине; 
относительно жесткое соблюдение тради-
ционных моральных стандартов; общи-
тельность. Вместе с тем был констатиро-
ван цинизм, который можно интерпрети-
ровать как подозрительность, восприятие 
других людей как эгоистов, не говорящих 
правду и не доверяющих другим. Цинизм 
и недоверие к другим авторы предлагают 
связать с переживанием чувства отчужде-
ния. Хотя группа морских специалистов, 
по предположению авторов, свободна от 
проблем, связанных с социализацией на 
борту судна, мотивы других людей, с ко-
торыми им приходится сталкиваться, 
воспринимаются со скептицизмом, и су-
ществует вероятность того, что большая 
часть их социальных отношений находит-
ся на «суперофициальном» уровне [17]. 
Сравнительно низкие значения получены 
по шкалам, измеряющим тревогу и беспо-
койство, депрессию, общий психологиче-
ский дистресс, дискомфорт в социальных 
ситуациях, нерешительность, плохо кон-
тролируемый гнев, проблемы с текущими 
долгосрочными отношениями, проблемы 
с употреблением психоактивных веществ, 
антисоциальное поведение. Следует отме-
тить, что статистически значимых отличий 
в профилях комсостава (судоводителей и 
механиков) не обнаружено [17].

Итак, специалисты в области профес-
сиональной морской деятельности, уделяя 
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большое внимание вопросам безопасности 
труда, надежности, эффективности и при-
годности моряков, обращаются к личност-
ным особенностям и способностям работ-
ника. Профессиональное соответствие/
несоответствие специалиста с ориенти-
рованием на его психофизиологические 
характеристики, личностные и профес-
сиональные качества отнюдь не является 
единственным, что требует рассмотрения 
(необходимо учитывать эргономические 
характеристики средств труда, а также ор-
ганизацию, содержание и условия деятель-
ности). Вместе с тем особенности лично-

сти имеют принципиальное значение при 
оценке деятельности профессионала. В со-
временных условиях ценность представля-
ют морские специалисты, которые облада-
ют такими личностными качествами, кото-
рые позволяют им быть эффективными и 
продуктивными в трудовой деятельности. 
К личностным характеристикам морского 
профессионала чаще всего авторы отно-
сят: стрессоустойчивость, целеустремлен-
ность, волевые качества, внимательность, 
ответственность, способность к органи-
заторской деятельности, коммуникабель-
ность, умение работать в команде (табл. 1).

Таблица 1 
Личностные характеристики в профессиональной деятельности моряка,  

представленные в работах различных авторов

Авторы
Субьекты  

исследования  
(выборка)

Личностные характеристики  
в профессиональной деятельности моряка

Т. Н. Савченко  
и соавторы [14]

Капитаны судов  ✓ Особенности личности, обеспечивающие эффективное 
поведение в экстремальных ситуациях (активность, органи-
зованность, внимательность, демократичность).

 ✓ Уровень ЗУН, соответствующих занимаемой должности 
(профессиональная компетентность, организационная ком-
петентность, умение организовать работу в чрезвычайных 
ситуациях, интеллектуальная компонента стрессоустойчи-
вости, соответствие должности).

 ✓ Стрессоустойчивость.
 ✓ Волевая компонента деятельности (определяется адапта-

цией к воздействию экстремальных факторов с помощью 
волевых качеств).

 ✓ Способность к монотонной работе.

И.В. Герасимова [5] Операторы службы 
управления движе-
нием судов

 ✓ Высокий уровень ответственности.
 ✓ Познавательные процессы, необходимые для концентрации 

и запоминания (память и внимание).
 ✓ Динамичность, образность и системность мышления.
 ✓ Способность к организаторской деятельности.

Т.М. Дерендяева,  
Н.П. Крукович [6]

Студенты 5–6 
курсов морских 
специальностей

 ✓ Развитое техническое и абстрактное мышление. 
 ✓ Дисциплинированность и исполнительность.
 ✓ Выдержка.
 ✓ Ответственность.
 ✓ Стремление к самосовершенствованию.
 ✓ Волeвые качества.
 ✓ Стрессоустойчивость.
 ✓ Инициативность и самостоятельность.
 ✓ Целеустремленность.
 ✓ Коммуникабельность.
 ✓ Организаторские способности.
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Инженеры рыбо-
промышленных 
предприятий

 ✓ Наблюдательность.
 ✓ Усидчивость.
 ✓ Способность переключаться с одного вида работы на дру-

гой. 
 ✓ Способность к инновационной деятельности.
 ✓ Помехоустойчивость.
 ✓ Способность качественно выполнять работу в условиях 

дефицита времени.
 ✓ Умение вести деловую беседу, переговоры.
 ✓ Умение согласовывать свои действия с действиями партне-

ров.
 ✓ Уравновешенность, самообладание.

B.H. Johnsen, 
P. Meeus, J. Meling, 
T. Rogde, J. Eid, 
R. Esepevik, O.K. Olsen, 
J. Sommerfelt-Pettersen 
[16]

Офицеры торго-
вого флота (ка-
питаны, старшие, 
первые и вторые 
механики)

 ✓ Развитые навыки межличностного общения.
 ✓ Ответственность.
 ✓ Эмпатические способности.
 ✓ Умение гасить конфликтные ситуации.

I. Theotokas, I. Lagoudis, 
N. Kotsiopoulos [20]

Капитаны судов  ✓ Целеустремленность.
 ✓ Умение работать в команде.
 ✓ Способность адаптироваться к культурному разнообразию 

окружающей среды.
 ✓ Способность сотрудничать в обычных и чрезвычайных 

ситуациях.
V. Senčila, G. Kalvaitienė 
[19]

Эксперты судоход-
ных и крюинговых 
компаний

 ✓ Хорошая общая подготовка.
 ✓ Знание иностранного языка.
 ✓ Ответственность.
 ✓ Толерантность.
 ✓ Коммуникабельность.
 ✓ Умение работать в команде.
 ✓ Надежность.
 ✓ Устойчивость.
 ✓ Терпимость.
 ✓ Способность адаптироваться к морской жизни и рабочей 

монотонности.
Студенты 4 курса 
морских специаль-
ностей

 ✓ Профессиональные качества и навыки.
 ✓ Отношение к труду (напористость, трудолюбие, ответствен-

ность).
 ✓ Коммуникабельность.
 ✓ Гибкость.
 ✓ Умение работать в команде.
 ✓ Знание иностранных языков.

Y. Zolotas, M. Kalafati, 
E. Tzannatos and 
D. Rassias [17]

Офицеры торгово-
го флота (капитаны 
и механики)

 ✓ Повышенный уровень эмоционального и поведенческого 
контроля.

 ✓ Высокая терпимость к скуке и рутине.
 ✓ Соблюдение традиционных моральных стандартов.
 ✓ Общительность.
 ✓ Цинизм (как подозрительность, связанная с отчуждением).
 ✓ Сниженные значения по шкалам тревожности, беспо-

койства, депрессии, общего психологического дистресса, 
дискомфорта в социальных ситуациях, нерешительности, 
плохо контролируемого гнева.
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Методика

В работе использовались данные, пре-
доставленные нашими коллегами Д.А. 
Аблогиным и В.А. Чикер из крюинговой 
компании «Марлоу Навигейшн Рус» и 
Санкт-Петербургского университета. Ав-
торы на выборке испытуемых, представ-
ляющих собой 70 специалистов уровня 
управления (капитаны, старшие помощ-
ники капитана, старшие механики, вто-
рые механики), получили результаты ис-
следования личностных свойств респон-
дентов с помощью методики «16-фактор-
ный личностный опросник» Р. Кеттелла 
(форма С)». Полученные результаты были 
представлены личностным профилем 
морского специалиста, который в целом 
характеризуется как общительный, стрес-
соустойчивый, смелый, стремящийся к 
нормативности поведения, имеющий хо-
роший самоконтроль и адекватную само-
оценку [1].

Мы, в свою очередь, проанализировали 
результаты тестов 32 курсантов мужского 
пола старших курсов судоводительского и 

судомеханического факультетов с намере-
нием сравнить результаты действующих 
морских специалистов, представляющих 
в данном случае эталонную, контрольную 
группу, с результатами будущих моряков. 

Результаты и обсуждение

Таким образом, с помощью параметри-
ческого t-критерия Стьюдента для несвяз-
ных выборок, неравных по величине, были 
обнаружены значимые различия по факто-
рам:

 - А (замкнутость – общительность), 
tэмп=-2,85;

 - Е (подчиненность – доминантность), 
tэмп=-3,95;

 - G (низкая нормативность поведения – 
высокая), tэмп=4,21;

 - L (доверчивость – подозрительность), 
tэмп=-2,40;

 - М (практичность – мечтательность), 
tэмп=2,49; 

 - О (спокойствие – тревожность), 
tэмп=3,79;

 - MD (самооценка), tэмп=-2,61 (табл. 2).

Таблица 2 
Значения средних оценок и коэффициента t Стьюдента при сравнении групп  

испытуемых морских специалистов и курсантов морских специальностей

№ Факторы
Морские специ-

алисты, N=70
Курсанты, 

N=32
tэмп

1 A – замкнутость – общительность 7,23 8,38 -2,85
2 B – конкретное мышление – абстрактное мышление 4,07 4,5 -1,47
3 C – эмоциональная нестабильность – стабильность 9,07 8,66 1,18
4 E – подчиненность – доминантность 5,03 6,91 -3,95
5 F – сдержанность – экспрессивность 5,86 5,94 -0,17
6 G – низкая нормативность поведения – высокая 9,65 7,59 4,21
7 H – робость – смелость 7,99 8,19 -0,47
8 I – реализм – чувствительность 5,19 5,13 0,15
9 L – доверчивость – подозрительность 4,55 5,44 -2,40

10 M – практичность – мечтательность 6,22 5,16 2,49
11 N – прямолинейность – проницательность 5,72 5,41 0,71
12 O – спокойствие – тревожность 5,74 4,13 3,79
13 Q1 – консерватизм – радикализм 6,07 6,81 -1,50
14 Q2 – конформизм – нонконформизм 5,86 5,09 1,71
15 Q3 – низкий самоконтроль – высокий 8,49 7,69 1,82
16 Q4 – расслабленность – напряженность 4,57 3,91 1,57
17 MD – самооценка 6,33 7,66 -2,61
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Личностный профиль будущего мор-
ского специалиста (инженера) можно пред-
ставить в следующих характеристиках: 
общительный, с развитой способностью к 
установлению непосредственных межлич-
ностных контактов, стрессоустойчивый, 
с достаточным уровнем оперативности 
мышления и общего уровня вербальной 
культуры и эрудиции, эмоционально стаби-
лен и самостоятелен, сдержан, организован 
и способен брать на себя ответственность, 
рассудителен и смел, несколько доверчив, 
но вместе с тем практичен, прямолинеен, 
спокоен, имеет адекватную самооценку. 

Курсанты оказались более общительны 
и доминантны, что, возможно, связано в 
силу возраста с их большей эмоциональной 
восприимчивостью и открытостью, «юно-
шеским» максимализмом и склонностью 
к демонстративности поведения. Морские 
специалисты, имеющие перевес по шкале 
А в сторону шизотимии (по терминоло-
гии Р. Кеттелла), характеризуются большей 
серьезностью и ценящими интеллект и 
тщательность исполнения обязанностей в 
отношениях с другими людьми [3]. 

Различия по фактору G показывают, 
что специалисты-моряки имеют более вы-
сокие баллы по нормативности поведения, 
что предполагает наличие в большей мере 
(чем у курсантов) степенности, стремления 
к ощущению себя правым. По сравнению с 
курсантами они имеют расширенное, более 
наполненное представление о своем труде, 
и, как нам видится, их совестливость, мо-
ралистичность, аккуратность и внимание 
к деталям, быть может, является частью 
профессионализма, сформированного об-
раза профессии и отношения к ней. Лица 
с высоким «G+» успешны в работе, требу-
ющей выдержки, постоянной производи-
тельности и внимания [3]. А.Н. Савченко 
и соавторы связывают этот фактор со спо-
собностью к монотонной работе. 

Большая доминантность, автономия 
и меньшая дисциплинированность (мень-
шая нормативность поведения) курсантов, 
на наш взгляд, могут быть связаны со зна-

чимостью для данной выборки индивиду-
ального результата (результата в учебе) по 
сравнению с коллективным (командным) 
продуктом деятельности. 

Также числовые значения фактора L 
показывают, что курсанты более подозри-
тельны, чем морские специалисты, что дает 
возможность говорить о связи между фак-
торами Е и L. А.Н. Капустина указывала на 
то, что ряд черт характера, которые отно-
сятся к доминированию (фактор Е), в дей-
ствительности следует связывать именно с 
этим фактором. Также, по предположению 
Р. Кеттелла, подозрительность играет роль 
защитного механизма, который компенси-
рует чувство социальной ненадежности и 
неуверенности [3].

Большая практичность, прагматич-
ность курсантов, вероятно, связаны с 
приверженностью к своей будущей про-
фессии, в том числе, как к источнику ма-
териального благосостояния. Проведен-
ные нашим университетом более ранние 
исследования среди курсантов по мотивам 
поступления в вуз, подтверждают, что этот 
фактор занимает далеко не последнее ме-
сто в выборе профессии. По мнению И.В. 
Выбойщика, данные экспериментальных 
исследований свидетельствуют о том, что 
отстраненность от «мирских» дел – это ре-
зультат высокой напряженности внутрен-
ней жизни и, по всей вероятности, субъек-
тивности, которые делают внешние ценно-
сти и реальные события непривлекатель-
ными [3]. Надо полагать, к объяснению 
этой тенденции можно отнести некоторые 
особенности морской профессии – такие 
как высокая напряженность труда, изоли-
рованность, депривация.

Морские специалисты имеют больший 
уровень тревожности, по нашему мнению, 
в связи с особенностями профессиональ-
ной деятельности, вероятностью возник-
новений нештатных ситуаций, характери-
зующихся напряженностью и повышенной 
ответственностью.

Числовое значение по самооценке у кур-
сантов большее, чем у морских специалистов, 
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что, вполне вероятно, говорит о зрелости 
личности последних, влиянии опыта специ-
алистов на представление о себе, где чаще 
присутствуют критичность и самоанализ.

Т.Н. Савченко с коллегами, применяя 
критерии Манна – Уитни и Краскела – Уол-
лиса, говорят о выявленных различиях 
между капитанами и курсантами по фак-
тору Q1 Кеттелла (курсанты – более ради-
кальны и прогрессивны). Мы, в свою оче-
редь, не обнаружили таких различий. Воз-
вращаясь к системообразующим факторам 
оценки морских специалистов, влияющим 
на успешность в профессии (Т.Н. Савчен-
ко), балл по шкале В, полученный в обеих 
группах испытуемых (более четырех, что в 
описании А.Н. Капустиной соответствует 
высокой оценке), можно интерпретировать 
как способствующий успешному преодоле-
нию экстремальной ситуации. Оценки по 
фактору I (5,19 и 5,13 у специалистов и кур-
сантов соответственно) говорят о преобла-
дании жесткости, суровости, рассудитель-
ности над чувствительностью и впечатли-
тельностью. Это имеет положительное зна-
чение для развития стрессоустойчивости в 
морской профессии (третий фактор по Т.Н. 
Савченко: «стрессоустойчивость»).

Можно полагать, что приведенные раз-
личия являются «индикатором» личност-
ной готовности обучающегося к профес-
сиональному труду и могут повлиять на 
степень осознанности себя как специали-
ста, помочь сформировать образ будущей 
профессиональной деятельности. 

Заключение

Подводя итоги, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. В российской и зарубежной научной 
литературе широко обсуждаются вопросы 
профессиональной подготовки, професси-
онально важных качеств, личностных ха-
рактеристик работника, профессиональной 
успешности, вопросы надежности и при-
годности специалиста, а также психофизи-
ологического состояния моряков, что про-

диктовано, прежде всего, сохраняющейся 
высокой аварийностью судоходства, необ-
ходимостью обеспечить безопасность чело-
веческой жизни и защиту окружающей сре-
ды на море. Свое влияние на особенности 
профессионального обучения и труда моря-
ков в России сегодня оказывают различные 
программы, реализуемые государством, на-
пример, по модернизации рыбохозяйствен-
ного комплекса, обеспечения судоходства 
на трассах Северного морского пути. 

2. К значимым личностным харак-
теристикам морских специалистов чаще 
специалисты относят стрессоустойчи-
вость, целеустремленность, волевые ка-
чества, внимательность, ответственность, 
способность к организаторской деятельно-
сти, коммуникабельность, умение работать 
в команде.

3. Для повышения безопасности мо-
реплавания, с учетом специфики работы 
в море, в том числе – готовности морских 
специалистов действовать в условиях 
чрезвычайной (экстремальной) ситуации, 
рекомендуется осуществлять отбор кан-
дидатов для обучения профессии и отбор 
специалистов для работы на судах, исходя 
из индивидуально-психологических осо-
бенностей личности претендентов, а также 
вести психологическое сопровождение бу-
дущих и работающих морских специали-
стов. Прогноз, по нашему мнению, можно 
строить, в большей степени опираясь на 
постоянные психические свойства субъек-
та профессиональной деятельности (тем-
перамент, особенности протекания пси-
хических процессов, состояний), а также 
анализируя непосредственную деятель-
ность профессионала при выполнении им 
рабочих задач. Личностные качества же 
несут только вспомогательную функцию 
в прогнозировании. Уникальность лично-
сти говорит о способности к развитию, в 
том числе на фоне избранной трудовой де-
ятельности. От того, какие задачи ставит 
перед собой человек или определяет окру-
жающая его среда, зависит, какие личност-
ные качества помогут справиться с этими 
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задачами. И чем более сложна професси-
ональная деятельность, тем активнее она 
требует разносторонности (многогранно-
сти) личностных качеств. Работа мастера 
(капитана) предусматривает выполнение 
огромного числа задач, а также исполне-
ния множества ролей (руководителя, опе-
ратора, организатора, наставника и т.д.), а 
значит, и личностный профиль професси-
онала характеризуется сложностью и мно-
гообразием. С этой точки зрения, прогно-
зирование успешности профессиональной 
деятельности сталкивается со значитель-
ными трудностями, если в оценке профес-
сиональной пригодности и соответствия 
опираться только на личностные качества 
субъекта.

4. Проведенное сравнение личност-
ных качеств курсантов с качествами ра-
ботающих морских специалистов как с 
профессиональным эталоном создает воз-
можность для анализа ситуации. С другой 
стороны, результаты этого исследования 
могут оказать помощь будущим морским 
специалистам в их профессиональной 
идентификации.
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Представлены результаты исследования по оценке внутрииндивидуальной вариабельно-
сти, согласно критерию максимального расхождения – maximum discrepancy (MD) – рабочей 
памяти и функции планирования у школьников. На основе данных 100 детей в возрасте от 7 до 
18 лет (M=11,2, SD=3,5), 54 из которых мальчики, было оценено, как MD различается у детей 
разного пола (размер эффекта – 2%) и возраста (размер эффекта – 8%). Показано, что только 
2% выборки имеют показатель MD менее двух стандартных отклонений. Вариабельность боль-
шинства испытуемых в задачах на рабочую память составила 3 SD, а в задачах на планирование 
– 6 SD.
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Введение 

Современные исследования сконцен-
трированы на сборе и анализе больших 
объемов данных. В этих исследованиях за 
аксиому принимается то, что человек, при-
нимавший участие в исследовании, всегда 
дает один и тот же ответ в задании, а ко-
лебания ответов принимаются скорее за 
«артефакт» [9]. Такое понимание челове-
ческой природы является упрощением: на 
самом деле, человек, как и его познаватель-
ные способности, намного сложнее. Ре-
шения, которые принимает человек, в том 
числе, какой дать ответ на задачу, зависит 
от многих факторов, влияющих на него в 
данный момент. Этими факторами могут 
быть функциональные состояния челове-
ка, например, болезнь [13]. Кроме функ-
циональных состояний, человеком могут 

также овладевать эмоции или пережи-
вания, которые он испытывает в данный 
момент [11]. Отдельный человек является 
нестабильным, а его реакции или ответы 
на тестирование имеют некоторый «раз-
брос», который в зарубежной психологии 
называется «intraindividual variability» [8, 
12, 16], переводимый на русский язык как 
«внутрииндивидуальная вариабельность». 

Изучение внутрииндивидуальной ва-
риабельности важно для понимания и 
установления критериев «нормы», изучае-
мой функции [15]. Индивидуальная вари-
абельность во времени реакции объясня-
ет до 20% дисперсии интеллекта [6]. Было 
установлено, что связь между индивиду-
альной вариабельностью и невербальным 
интеллектом объясняется генетическими 
факторами – 20 и 40% общих генов [10]. 
Внутрииндивидуальная вариабельность 
изучается в основном на пожилых людях 
[4, 12, 15]. Эти исследования показывают, 
что, чем старше испытуемый, тем выше у 
него показатель внутрииндивидуальной 
вариабельности. Это вполне объяснимо, 
так как с возрастом у людей чаще всего 
ухудшается физическое и когнитивное 
функционирование [3]. Исследования 
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внутрииндивидуальной вариабельности у 
школьников  редки, поэтому целью настоя-
щего исследования стало изучить внутри-
индивидуальную вариабельность рабочей 
памяти и планирования у школьников. 

Методика

В исследовании приняли участие 100 
школьников двух московских школ (100 
детей, из них 54 мальчика) в возрасте от 
7 до 18 лет (M=11,2, SD=3,5), не имеющих 
хронических заболеваний и нарушений 
интеллекта (результаты черно-белого теста 
Равена не менее 112 баллов IQ). 

Для исследования было выбрано две 
когнитивных функции, которые имеют 
наибольшее влияние на успешность детей 
в школе: рабочая память [1, 17] и плани-
рование [5, 7]. Для оценки этих функций 
была использована компьютеризирован-
ная батарея нейропсихологических тестов 
– CANTAB (Cambridge Neuropsychological 
Test Automated Battery) [2]. Для оценки объ-
ема рабочей памяти SSP (Spatial Span), спо-
собности к планированию – SOC (Stockings 
of Cambridge). 

Результаты и обсуждение 

Для оценки внутрииндивидуальной 
вариабельности как в рабочей памяти, так 
и в функции планирования был взят па-
раметр, отражающий время, которое про-
шло с момента предъявления задачи до 
начала ее выполнения (параметр выражен 
в миллисекундах). Полученные данные 
тестов были преобразованы с помощью 
стандартизированной оценки (z-оценки) 
[14]. Затем проводился расчет показателя 
максимального расхождения (maximum 
discrepancy – MD), то есть «внутрииндиви-
дуальной вариабельности» (Schretlen D.J. 
et al., 2003) [16]. Этот автор дал описание 
метода определения MD. «Вначале данные 
каждого участника выстраиваются в один 
ряд со столбцами, состоящими из z-пре-
образованных тестовых показателей обо-

их полов. Для определения MD значений 
столбцы и ряды преобразовывались таким 
образом, чтобы каждое лицо включалось в 
столбец, а каждый нейропсихологический 
тестовый показатель входил в ряд. Затем 
наименьшее значение каждого лица вычи-
талось из наивысшего показателя для обо-
их полов, давая в результате величину MD 
в виде стандартного отклонения для каж-
дого участника» [16, p. 867].

Показатель MD отражает, насколько 
различается выполнение задания одним 
испытуемым от пробы к пробе. Для рас-
чета показателя используется следующая 
формула:

MD = max ball – min ball
То есть, из самого высокого балла вы-

читается самый низкий балл, и это стано-
вится значением внутрииндивидуальной 
вариабельности. MD выражается в едини-
цах стандартного отклонения для каждого 
испытуемого. Следовательно, выявляет-
ся, на сколько SD различаются ответы ис-
пытуемого от пробы к пробе. После этого 
проводится многофакторный ANOVA для 
оценки влияния возраста на внутриинди-
видуальную вариабельность (табл. 1). 

Таблица 1
Оценка влияния пола и возраста на 

внутрииндивидуальную вариабельность

Показатель F p Размер эффекта 

Пол 11,81 0,000 2%

Возраст 18,66 0,000 8%

Таким образом, было установлено, что 
пол и возраст оказывают значимое влия-
ние на параметр внутрииндивидуальной 
вариабельности. Размер эффекта возраста 
составляет 8%, а пола – 2%. Далее участ-
ники были разбиты на группы по полу 
(девочки и мальчики) и возрасту (три воз-
растные группы: 7–9 лет, 10–13 лет и 14–18 
лет) и была проведена оценка, насколько 
SD различаются значения внутрииндиви-
дуальной вариабельности. 
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В таблице 2 представлены средние зна-
чения и стандартные отклонения по полу-
ченным данным теста. Значения стандарт-
ного отклонения ответов не превышают 
1,87 балла, тогда как значения MD у этих 
детей варьировали от 3,70 до 7,25, а это оз-
начает, что самый лучший и самый худший 
результат отличались (или, иными слова-

ми, максимально расходились) как мини-
мум на три стандартных отклонения.

Большинство значений участников MD 
составило 3,5 стандартных отклонения при 
выполнении теста на рабочую память. При 
выполнении заданий на планирование зна-
чения MD у большинства участников со-
ставляет 6 стандартных отклонений. 

Таблица 2
Представление средних значений внутрииндивидуальной вариабельности  

у детей разного пола и возраста

Тест
7–9 лет 10–13 лет 14–18 лет

Девочки Мальчики Девочки Мальчики Девочки Мальчики

M SD M SD M SD M SD M SD M SD

SSP 5,03 0,99 4,43 1,04 5,07 0,73 4,41 0,87 3,70 0,22 4,35 0,91

SOC 5,79 0,72 6,54 1,44 7,25 2,52 6,21 1,87 6,59 1,32 5,10 0,74

Заключение 

Анализ данных тестов на планиро-
вание и рабочую память у 100 здоровых 
школьников выявил существенную вну-
трииндивидуальную вариабельность в 
этих двух показателях. Только у 2% вы-
борки наблюдалось менее двух стандарт-
ных отклонений между самым низким 
и самым высоким результатами теста. 
Между тем вариабельность большинства 
ответов на рабочую память составила 
3 стандартных отклонения, а в тесте на 
планирование – 6 стандартных отклоне-
ний. В целом, результаты показывают, 
что способности человека не статичны и 
могут меняться даже в течение выполне-
ния одного теста. Аналогичные данные 
были получены при изучении когнитив-
ных функций у пожилых людей, у кото-
рых показатель внутрииндивидуальной 
вариативности увеличивается с возрас-
том, например, в исследованиях Hultsch 
et al. [4]. Таким образом, при оценке ког-
нитивных функций необходимо учиты-
вать внутрииндивидуальную вариабель-
ность испытуемого как при оценке по 
типу «экспертизы», так и в массовых ис-
следованиях когнитивных функций. 
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Введение

Обращение к области научного анали-
за надындивидуальной террористической 
виктимности целесообразно в связи с кор-
реляцией распространенности терроризма 
с его освещенностью в СМИ, образовани-
ем посредством деятельности последних 
проявлений виктимизации аудитории и, 
как следствие, интенсификации массовых 
и групповых реакций на террористиче-
скую угрозу. Как показывают научные ис-
следования, чем дальше от произошедшего 
теракта государство, тем менее локально 
воспринимается теракт; при этом, чем гло-
бальнее его аудитория, тем более масштаб-
но воспринимается данное событие [5]. 

Вместе с тем в России, хотя и зафиксиро-
ваны различия в переживании террористи-
ческой угрозы в зависимости от дистанциро-
ванности от очага поражения жителей раз-
ных регионов [2], наблюдается расхождение 
между более широкой распространенностью 

терроризма, с одной стороны, и незначи-
тельной величиной страха перед ним в срав-
нении с другими опасениями, с другой [18]. 
Несмотря на выраженную защитную реак-
цию россиян, неосознанность переживаний 
и несогласованность представлений, терак-
ты влекут за собой существенные массовые 
изменения, так как затрагивают и прямые, и 
косвенные жертвы, переживающие чувство 
вины выживших, обесценивающие группы 
членства, ощущающие враждебность соци-
альной реальности [27], недоверие к власт-
ным структурам и неуверенность в себе [13, 
15]. Вследствие этого жертвы могут превра-
щаться в активного и динамичного агента 
обеспечения под отчетности, стратегическо-
го противодействия насилию со стороны 
гражданского общества [22]. К тому же, чем 
более выраженной является идентификация 
с пози цией жертвы, тем выше ориентация на 
ограничение гражданских свобод [23]. Более 
того, у виктимизированного населения на-
блюдается смещение оценок политических 
лидеров, причем в значительной мере под 
влиянием не одного крупного, а нескольких 
менее значительных терактов [8]. Совлада-
ние с их последствиями прямые и косвен-
ные жертвы осуществляют путем интен-
сификации общения, участия в групповых 
мероприятиях, в том числе религиозного и 
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волонтерского планов [26], а значит, ответно 
трансформируя весь социальный контекст. 

1. Групповая террористическая вик-
тимность и ее эффекты

Террористическое воздействие в целом 
влияет на организованное сообщество, 
способствуя росту бдительности, а также 
возможной косвенной вторичной травма-
тизации вследствие восприятия эффектов 
террористического воздействия на населе-
ние [29]. Так как террористы ориентиру-
ются на вероятную уязвимость цели [25], 
то в регионах, наиболее подверженных па-
губному влиянию их деятельности, значим 
анализ не только индивидуальных черт 
лиц с разной степенью виктимизации и их 
лидерских параметров [21], но и совокуп-
ных групповых эффектов, выражающих 
общую направленность переносимости 
ее последствий различными социальны-
ми общностями, а также вероятность их 
коллективной генерации и самонаведения 
террористов. Групповые эффекты терро-
ристической виктимности – это процессы 
взаимовлияния индивидов в группе, спо-
собствующие проявлению и закреплению 
в их поведении и деятельности типичных 
реакций на террористическое воздействие. 

2. Когнитивно-ценностные группо-
вые эффекты террористической виктим-
ности

Как и любой агрессивный акт, террори-
стическое воздействие формирует у жертв 
представление об обществе и других людях 
(Л. Берковиц, Л. Крейхи) [цит. по 9], про-
исходящих в нем событиях и запускает его 
оценку. Установление определенных, более 
жестких социально-категоризационных 
отношений между группами террористов и 
жертв закрепляется оформлением инстру-
ментально-ценностных представлений, ре-
гулирующих их взаимодействие.

Это выражается, во-первых, в усилении 
девальвации дискриминированной группы 
и развертывании взаимной девальвации (Э. 
Стауб) [28]. Девальвация становится воз-
можной вследствие восприятия теракта как 
в основном иррационального варварского 

действия, недооценки определенной логики 
и мотивации террористов [20]. Она не ис-
ключает отрицания случившегося или даже 
одобрения группы террористов [7] под вли-
янием экстремистской пропаганды, сдвига 
индивидуальной и коллективной позиции 
членов группы в ходе публичного обсужде-
ния радикальных взглядов [1], гемофильно-
сти, соответствия убеждениям [12], асоци-
альной или антисоциальной направленно-
сти определенных групп жертв теракта. 

Во-вторых, оформляется эффект при-
нятия насилия как средства достижения 
справедливости (Н.С. Седых) [16]. Это, 
в свою очередь, закрепляет сложившие-
ся когнитивно-ценностные образования, 
усиливая «разрыв» между выделенными 
и оцениваемыми с позиции значимости и 
приемлемости социальными категориями.

Подпитываясь чувством опасности и 
проявляясь в агрессивном противодей-
ствии, когнитивно-ценностные процессы 
запускают весь спектр групповых эффек-
тов террористической виктимности. Ведь 
воспринимаемая и оцениваемая принад-
лежность к социальной группе влияет 
на дальнейшую передачу агрессии (Дж. 
Гласкок) [цит. по 9], которая, становясь 
значимой, ведет в конечном итоге к еще 
большему агрессивному всплеску, нетер-
пимому отношению и ксенофобии [16], 
то есть выражается в аффективно-воле-
вом и конативно-коммуникативном пла-
нах.

3. Аффективно-волевые групповые 
эффекты террористической виктимно-
сти

Взаимодействие с террористами при-
водит главным образом к аффективно-во-
левому эффекту превышения критической 
массы «петель страха» (Ф. Ильясов), кото-
рый заключается в его усилении при уступ-
ке требованиям террористов со стороны их 
прямых и косвенных жертв под влиянием 
накопления критической массы психоло-
гически неустойчивых лиц, находящихся в 
деморализованном состоянии [10], а также 
в образовании общественной фобии терро-
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ризма [20]. Важно отметить, что усиление 
страха происходит главным образом за счет 
неверного восприятия и оценки терроризма 
большинством населения как иррациональ-
ного, а также обещания дальнейших терак-
тов и их ожидания, настроенности на тер-
рористический исход ситуации [20]. 

Теоретически возможно прогнози-
ровать и обратный эффект – повышение 
эмоциональной стойкости группы. На него 
косвенно указывают данные исследований 
М. Вейнберга [30] и П. Бойла [19]. Так, отно-
шение к травме в супружеской паре в случае 
приписывания партнеру когнитивно-ори-
ентированной стратегии совладания дает 
меньшую вероятность вторичной травма-
тизации вследствие теракта [30]. Активиза-
ция же когнитивных основ эмпатии может 
приводить к прощению и принятию агрес-
сии в межгрупповом контексте [19].

Важно обратить внимание на то, что 
превалирование первого или второго из 
аффективно-волевых групповых эффектов 
террористической виктимности обуслов-
лено повышением и соответственно сниже-
нием интенсивности когнитивно-ценност-
ных эффектов, а также использованием 
ресурсов социальной поддержки, а значит 
спецификой конативно-коммуникативных 
эффектов в конкретном случае групповой 
виктимизации. 

4. Конативно-коммуникативные эф-
фекты террористической виктимности

Постоянное нахождение в стрессе от 
свершившегося или потенциально возмож-
ного теракта влечет не только ущерб лич-
ности, но и межличностным связям и отно-
шениям, расшатывает основы психологиче-
ского и социального благополучия людей 
[24] за счет неадекватного реагирования. 

Эффекты конативно-коммуникатив-
ной направленности проявляются, во-пер-
вых, в росте агрессивности, ксенофобии 
и экстремизма [6]. Как замечает Э. Стауб, 
группа, испытавшая опыт жертвы насилия, 
приобретает повышенный потенциал для 
его реализации за счет снижения возмож-
ности адекватно отражать собственную 

роль в нем, убежденности в его необходи-
мости для регуляции взаимоотношений с 
другими группами, формирования особой 
враждебной идеологии [27]. На уровне чле-
нов таких групп демонстрируется цинизм, 
мстительность, на уровне группы в целом 
– координационные потери, нарушение 
нормальной коммуникативной структуры 
взаимосвязей [17].

Во-вторых, демонстрируется избега-
ние участия в совместной деятельности и 
общении с представителями других групп. 
Теракты, в частности, обусловливают сни-
жение экономической активности населе-
ния (уменьшение потока туристов, вывод 
финансовых средств, рост цен, усиление 
безработицы) [4], влекут за собой смену 
сферы занятости и комбинированную без-
работицу [20]. 

В-третьих, наблюдается уступка терро-
ристам, в том числе оказание давления на 
власти через общественное мнение и СМИ 
для осуществления таких уступок [11]. Это 
происходит обычно на фоне пассивности 
свидетелей внутри и вне виктимизирую-
щейся группы [28]. 

В-четвертых, возможно повышение са-
мостоятельной инициативности по защите 
от действий террористов (акции донорства 
крови, содействие в оказании помощи не-
посредственным жертвам, активное про-
должение повседневной деятельности) [20].

Как рост враждебности, так и избега-
ния, уступок подпитывает процессы соци-
альной сегрегации и изоляции вследствие 
антагонистического взаимоотношения 
и роста воспринимаемых границ между 
террористами и жертвами [23], поддер-
живаемых чувством опасности и предпри-
нимаемыми усилиями по сопротивлению 
террористическому воздействию. Гораздо 
более эффективен вариант повышения са-
мостоятельной инициативности по защите 
от действий террористов, ведь он лишает 
осуществленные террористами действия их 
социально-психологического потенциала и 
объединяет население (Г. Бонанно, Т. Гласс, 
М. Шоч-Спама, Дж. Хенронтин) [см. 20].
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5. Интегральные эффекты групповой 
террористической виктимности

Имеется взаимная обусловленность 
и системность всех описанных эффектов. 
Само их выделение характеризует условно 
обособленные проявления интегративных 
эффектов террористической виктимности 
на уровне общности. Об интегративной 
виктимности писал В.Д. Ривман, отмечая, 
что она возникает вследствие консолида-
ции общности за счет общих качеств, де-
терминирующих проявление жертвоспо-
собности, внутренней структуры группы 
и функционально-ролевых связей ее чле-
нов [14]. При этом способы социального 
взаимодействия и коммуникации пред-
определяют «фон» виктимности индивиду-
альной, ее выраженность и качественные 
параметры [3], а сложившиеся направле-
ния влияния и подчинения членов группы 
усиливают межиндивидуальную и интер-
микрогрупповую трансмиссию общих впе-
чатлений, представлений и желаний, обра-
зующихся вследствие произошедшего или 
ожидаемого теракта.

К числу интегральных эффектов, учи-
тывая разные линии взаимодействия диф-
ференцированных проявлений групповых 
эффектов террористической виктимности, 
можно отнести два полюса: 1) деструктив-
ные – создаваемые сочетанием одобрения 
или чрезмерно отрицательного восприятия 
группы террористов, отрицанием или уси-
лением страха перед ней и уступками или 
агрессивным отвержением выдвинутых 
требований и 2) конструктивные – запу-
скаемые за счет девальвации прежнего от-
ношения к группе террористов, принятия 
его психологических причин, повышения 
эмоциональной стойкости группы и само-
стоятельной инициативности по защите от 
террористической агрессии.

Заключение

На основании сделанного обзора мож-
но выдвинуть ряд обобщающих положе-
ний: 

 - Теракты приводят к групповой терро-
ристической виктимизации, которая выра-
жается в когнитивно-ценностном, аффек-
тивно-волевом и конативно-коммуника-
тивном планах. 

 - Дифференцированный подход дает 
возможность планировать и реализовы-
вать разные направления, формы и методы 
социально-психологической деятельности 
по их нивелированию или поддержанию. 

 - Интегральная оценка групповых эф-
фектов террористической виктимности по-
зволяет судить о степени их деструктивно-
сти для жизнедеятельности группы в целом. 

 - Становится возможным комплекс-
но оценить и спрогнозировать социаль-
но-психологический ущерб, составить и 
реализовать систему мероприятий по его 
профилактике и преодолению, но главное 
– выявить реальные группы, обладающие 
низкой жертвоспособностью при террори-
стическом воздействии, потенциалом само-
преодоления возникающих вследствие него 
проблем, самоочищения и самосозидания.
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In this paper, the group effects of terrorist victimization of various planes – cognitive-value, 
affective-volitional, and conative-communicative – as well as its integral destructive and constructive 
manifestations are differentially disclosed. Knowledge of these mechanisms makes it possible to plan and 
implement different directions, forms and methods of socio-psychological activity for their leveling or 
maintenance. In connection with the terrorist victimization, a comprehensive assessment and forecast of 
socio-psychological damage, as well as the rationale for the preparation and implementation of a system 
of measures to prevent and overcome it, are given.
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Введение

Как научный метод, моделирование 
активно применяется несколько десяти-
летий, хотя эту идею высказывал еще И. 
Ньютон. Исходные основания теории мо-
делирования заложили «метод аналогий» 
Д. Максвелла и «теория подобия» Р. Бер-
трана, которые указывали на всеобщность 
этого метода в науке.

С середины ХХ столетия моделиро-
вание получает сильный импульс в своем 
развитии в связи с появлением кибернети-
ки и развитием компьютеризации. В насто-
ящее время наиболее активно моделиро-
вание развивается в русле разработки ис-
кусственного интеллекта. Отчетливо про-
явилось понимание моделирования как 
формы мышления. Поэтому еще Н. Винер 

указывал на необходимость привлечения к 
работе психологов [7]. 

За последние примерно 30 лет защи-
щены более 60 диссертаций по психоло-
гии, зарегистрированных в РГБ, в которых 
употребляются термины моделирование и 
модель. Наблюдается подавляющее доми-
нирование объема научных изысканий в 
социальной (28,57%) и общей психологии 
(23,81%), психологии развития, акмеоло-
гии (17,46%) и педагогической психологии 
(15,87%).

Проблематика моделирования распро-
страняется буквально на все области науч-
ных интересов. Как отмечает Иванова Т.А., 
«возникает своеобразная мода на модели-
рование в психологии» [8, c. 69]. Анализ 
диссертационных материалов показывает, 
что наибольший интерес психологов вызы-
вают темы, связанные с содержанием само-
го метода моделирования и его методоло-
гии (29%), проблематики моделирования 
деятельности (19%) и области исследова-
ния неких психических моделей, возника-
ющих в сознании человека (16%).

Анализ хронологии публикаций пока-
зывает, что пик исследований приходился 
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на середину истекшего десятилетия XXI 
века. За период с 2003 по 2007 годы темати-
ку моделирования в психологии в той или 
иной степени освещали авторы 44 диссер-
таций – это примерно 71% всех исследова-
ний по моделированию до 2018 года (дан-
ные Российской государственной библио-
теки, 2018 г.).

Эти данные характеризуют признаки 
нарастающего интереса исследователей к 
проблематике моделирования и все боль-
шего обращения их к методу моделирова-
ния в рамках психологии. 

В большинстве случаев психологи, изу-
чая признаки личностных типов, строят бо-
лее или менее точные психологические мо-
дели, с помощью которых пытаются объяс-
нять или описывать людей и их поведение. 
То есть, в представлениях о личности они 
пользуются образами, приблизительными 
конструкциями, виртуально-ментальны-
ми структурами. В этих виртуальных мо-
делях они видят проекцию реальности. И 
в практической жизни человек использует 
модели в виде интуитивной аналогии уже 
многие тысячелетия.

Концептуальная и методологическая 
основа моделирования

В основе процесса моделирования ле-
жит теория подобия [6]. Однако модель по-
добна прототипу, но не адекватна ему [19]. 
Предназначение модели состоит в макси-
мально полном отображении именно нуж-
ной для изучения стороны (части, элемен-
та, функции) объекта-прототипа (Штофф 
В.А., 1972; Rosenblutth A., Winer N., 1945; 
Клаус Г., 1963), исследование которого за-
труднено или вовсе невозможно [4, c. 10]. 
То есть, создается «некоторая вспомога-
тельная искусственная или естественная 
система (модель): а) находящаяся в некото-
ром объективном соответствии с познава-
емым объектом; б) способная замещать его 
на определенных этапах познания и в) да-
ющая информацию о самом моделируемом 
объекте» [13]. 

В рамках эпистемологии моделирова-
ние является, с одной стороны, представ-
лением объекта моделью и, с другой сто-
роны, методом научного познания мира 
[16]. Применение метода моделирования в 
психологических исследованиях осущест-
вляется в двух направлениях: 1) знаковая, 
или техническая, имитация механизмов, 
процессов и результатов психической дея-
тельности – моделирование (модель) пси-
хического объекта; 2) организация, вос-
произведение того или иного вида челове-
ческой деятельности путем искусственного 
конструирования среды этой деятельности 
(в лабораторных условиях), что называется 
психологическим моделированием.

I. Моделирование психики заключает-
ся в построении моделей психических яв-
лений для изучения их функционирования 
и использование полученных результатов 
в целях объяснения эмпирических фактов. 
Например, у В.М. Бехтерева психологиче-
ский эксперимент предполагает модели-
рование изучаемых психических явлений, 
их целенаправленное воспроизведение в 
специально созданных для этого ус ловиях и 
позволяет посредством многократного ва-
рьирования независимыми переменными 
точно измерять зависимые эксперименталь-
ные переменные [3]. Моделируемыми объ-
ектами в психологии в самом общем плане 
выступают психические явления, личность, 
деятельность, общение, поведение. 

Моделями считаются искусственно 
созданные объекты, которые по своим 
определенным (модальным, основным, ис-
комым) характеристикам сходны с реаль-
ными исследуемыми объектами. Наиболее 
распространенными вариантами трактов-
ки модели являются: 1) модель как тип кон-
струкции, 2) модель как эталон, образец 
для подражания или 3) специальное пред-
ставление объекта, реконструирующее его 
существенные черты. 

В зависимости от характера получае-
мого знания модели (а значит, и моделиро-
вание) могут выполнять следующие функ-
ции:
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 - На теоретическом уровне: 1) интер-
претационная (объяснение, обобщение и 
описание); 2) прогнозирующая (предсказа-
ние поведения объекта); 3) критериальная 
(проверка достоверности, адекватности 
знаний об объекте); 4) эвристическая (обе-
спечивающая генерирование новых идей, 
гипотез, формализацию данных, проверку 
концепций).

 - На эмпирическом уровне: 1) рекон-
струирующая (воссоздание качественной 
специфики объекта); 2) измерительная (по-
лучение количественных характеристик); 
3) описательная (обеспечение наглядности 
и понятности презентации объекта).

 - На практическом уровне: 1) познава-
тельно-иллюстрирующая; 2) обучающая; 3) 
развлекательно-игровая.

В науке предложено немало разновид-
ностей моделей: по способу реализации: 
вещественные, знаковые, образные и си-
туационные; по характеру воспроизводи-
мых сторон оригинала: субстанциальные; 
структурные; функциональные; смешан-
ные; по полноте представления объекта: 
полные и неполные (частичные); по обла-
сти знаний: технические, социальные, био-
логические, психологические, кибернети-
ческие, компьютерные и др.

Особенность моделирования в пси-
хологии определяется, во-первых, специ-
фикой объекта и предмета исследования 
психики, которая заключается в их иде-
альности, латентности в высшей степени 
сложности. Презентация психики в раз-
личных моделях весьма приблизительна и 
условна и требует весомых доказательств 
адекватности с подтверждением во внеш-
них проявлениях: 1) исследование причин 
(стимула), 2) изучение физиологических 
механизмов психики, 3) анализ продук-
тов (реакций, поступков, действий и др.) 
и 4) внеэмпирическое постижение сущно-
сти психологического объекта на основе 
умозрений исследователя.

Последнее обстоятельство обостряет 
вопрос об адекватности модели прототи-
пу, так как предварительно требуется про-

яснить вопрос о соответствии объективно 
наблюдаемых во внешнем пространстве 
проявлений психики субъективным про-
цессам, протекающим во внутреннем про-
странстве индивида (или группы). Доказа-
тельство этого осложняется еще и обстоя-
тельствами получения эмпирических дан-
ных (субъективные отчеты испытуемых, 
индивидуализированные представления 
исследователей и конкретность ситуации и 
условий исследования, которые постоянно 
изменяются). В немалой степени модели-
рование в психологии обусловлено концеп-
туальными основами конкретного исследо-
вания, мировоззренческими установками 
исследователя и господствующей на данном 
этапе научной парадигмой [17]. Специфика 
моделирования в психологии обусловлена 
еще и свое образием языка, которое заклю-
чается в субъективности, неоднозначно-
сти и не опре деленности психологического 
понятийного аппарата, что усугубляется 
«не очень большой любовью» психологов к 
строгим дефинициям, которые неизбежно 
сковывают личные пристрастия, ограничи-
вают известную вольность в использовании 
научных понятий, необходимости редук-
ции, унификации и формализации психо-
логической понятийной сферы.

Психическое явление в качестве объ-
екта психологии само по себе может пред-
ставляться только в виде модели посред-
ством трансформированного отражения 
материальных, предметных и внутрилич-
ностных явлений. То есть, преобразован-
ный образ материальной, предметной ре-
альности есть суть психической реально-
сти, которая только и может существовать 
в виде виртуально-модельной реальности 
[14], где обитает личность.

Механизмы формирования образа как 
становление и развитие виртуальной мо-
дели мира у человека задаются природой 
в антенатальный и натальный периоды 
развития «плода» и поддерживаются, куль-
тивируются в постнатальном периоде раз-
вития субъекта в форме импринтинга [9] и 
под влиянием социума.
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Психическая модель, таким образом, 
существует в человеке и вне его в презен-
туемой ему материальной реальности в 
виде измененной, очеловеченной, преобра-
зованной реальности. Для групп она пред-
ставляется в форме коллективных образов, 
символов, знаков, значений, для субъектов 
– в форме сенсорно-перцептивных кон-
структов, целей, смыслов, представлений, 
воображаемой реальности, фантазий, ил-
люзий и др. В первом и во втором случаях 
эти модели в достаточной мере сопостави-
мы с виртуальной реальностью [14] и яв-
ляются виртуальными моделями реально-
сти, периодически выходя за их границы в 
виде самой предметной действительности.

Виртуальные модели в социальном и 
субъективном плане едины в смысле един-
ства идеально-материальной жизнедея-
тельности. Материальная среда преобразу-
ет человеческую ментальность и порожда-
ет некие образы в сознании («внутреннее»), 
заставляя преобразовывать реальность в 
угоду этих образов для жизнедеятельности 
субъекта («внешнее»). 

Разделение «внутреннего» и «внешне-
го» в психологии во многом условно. Это 
– нераздельное единство. В этом смысле 
психическая модель реальности всегда 
виртуальна как «трансформация реально-
сти» сознанием. Посредством ее – в вир-
туально-модельной реальности мы можем 
увидеть предпосылки достоверного знания 
путем адекватного выявления признаков 
психологической модели [12] через: 1) его 
смысл; 2) обобщение, которое позволяет 
трансформировать обобщаемые объекты, 
внося в них смысловую закономерность; 3) 
его закон в эмпирической конкретности; 
4) его закономерную упорядоченность; 
5) его внутренне-внешнее выражение; 6) 
его структуру, заряженную единичными 
ее проявлениями в контексте реальности; 
7) его знак как «идейной образности»; 8) 
значение явления, превращающее ее про-
явления в единораздельную цельность; 9) 
тождество как «единораздельную цель-
ность, определенную единым принци пом, 

его порождающим и превращающим в ряд 
различных закономерно получаемых еди-
ничностей, которые и сливаются в общее 
тождество породившего их принципа или 
модели как в некий общий для них предел» 
[11, c. 65].

II. Психологическое моделирование 
как метод разворачивается и реализуется 
поэтапно: от концепции изучаемого явле-
ния через адекватное измерение признаков 
к формальному представлению его в пси-
хологической практике. То есть, в иссле-
довании последовательно осуществляется 
концептуально-теоретическое (построе-
ние гипотезы), затем содержательно-логи-
ческое (предметно-содержательное), а по-
том уже – на стадии реализации – инстру-
ментально-методическое, формально-ма-
тематическое и интерпретационно-про-
гностическое моделирование. 

Первый этап: Концептуально-теоре-
тическое моделирование – это описание 
явления, основанное на представлениях 
исследователя (образе исследуемой реаль-
ности) при опоре на его определенные тео-
ретические воззрения. 

Второй этап: Предметно-содержатель-
ное моделирование заключается в разра-
ботке искусственного объекта в виде систе-
мы признаков (требований) деятельности, 
показателей, индикаторов и критериев, ко-
торые подлежат выявлению, измерению и 
оценке – распознаванию. 

Третий этап: Инструментально-ме-
тодическая модель состоит в разработке 
способов, технологий, методов изучения 
психологического объекта для получения 
инструмента, адекватно соотносимого с 
показателями объекта, способного досто-
верно выявить, оценить, измерить иссле-
дуемое явление. 

Данный этап связан с разнообразны-
ми проблемами, на которые указывали Ба-
турин Н.А. [1], Сугоняев К.В. [18], Шмидт 
Ф.Л. [20] и др., главная из которых – это ва-
лидность методик и технологий. В отличие 
от других подходов, моделирование пред-
полагает отчасти изжить этот недостаток, 
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по крайней мере, на уровне критериальных 
сопоставлений. 

Четвертый этап: Формально-матема-
тическое моделирование это – разработка 
формальной модели, адекватно отражаю-
щей характеристику признаков объекта, 
достаточно полное и реализуемое в матема-
тике описание взаимосвязей показателей 
объекта и показателей реального проявле-
ния объекта. Для построения математиче-
ской модели какого-либо объекта необхо-
димо, прежде всего, описать его характери-
стики и определить переменные величины, 
оказывающие основное влияние на резуль-
тат. Трудности формально-математиче-
ского моделирования характеризуются из-
вестной «сдержанностью» исследователей 
в осуществлении сложных математических 
расчетов, редукционизмом в изучении 
психики человека, особым статусом ком-
пьютера в психологическом эксперименте, 
а также отсутствием специального матема-
тического аппарата для психологии [2, 5, 
11, 15]. 

Результатом данного этапа является 
разработка формальной модели, выража-
ющей исследуемую сторону психического 
объекта – личностно-профессиональной 
пригодности (ЛПП). Сущностным в фор-
мальной модели является сопоставление: 
Y=f(Xi), где: Y – проявления психологиче-
ского объекта посредством объективной 
оценки реального признака, а Xi – оценка 
признака, отраженного посредством оцен-
ки показателя методики, f – характеристика 
соотношения реального проявления при-
знаков объекта и оценок в пределах их из-
мерений. Функциональная зависимость (f)  
выявляется в результате аппроксимации 
переменных и наиболее часто принимает 
нелинейный вид. В профессиологической 
практике используются регрессионные мо-
дели, метод распознавания образов и др.

При использовании тестовой бата-
реи (комплекса методик) оценка измеря-
емого свойства осуществляется посред-
ством нескольких зависимых переменных  
(x1, x2, x3, ... xn), которые и формируют 

множественную регрессию. При прогнозе 
развития измеряемого объекта повышает-
ся уровень прогностичности и достовер-
ности за счет «перекрытия» разными мето-
диками различных его сторон. Технология 
измерения психологического объекта от-
ображена на рисунке 1. 

Рис. 1. Иллюстрация технологии измерения 
психологического объекта

Пятый этап: Интерпретационно-про-
гностическая модель позволяет осуще-
ствить адекватный перевод формальных 
величин, связей и структур в текст, описы-
вающий психологический объект. Основ-
ная задача – это раскодирование матема-
тической информации, представление ее 
в психологических терминах при помощи 
системы определенных критериев, связан-
ных с динамикой явления.

Расчет условных границ диапазонов 
основан на оценках параметров нормаль-
ного распределения данных (закон Гаусса – 
Лапласа) по формуле: Mx±δx. Число интер-
претационных диапазонов определяется, 
исходя из необходимой размерности поля 
решений об уровне развития исследуемого 
объекта (Левитов Н.Д.) [10]. 

Например, если поле решений пред-
полагает 4-балльную оценку исследуе-
мого психологического признака, то ин-
терпретационная модель будет состоять 
из четырех интерпретационных диапа-
зонов. Первый диапазон – «низкий уро-
вень развития признака» – менее Mx-δx 
(16,5%). Второй диапазон – «достаточный 
уровень развития признака» – от Mx-δx 
до Mx (33,5%). Третий диапазон – «сред-
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ний уровень развития признака» – от Mx 
до Mx+δx (33,5%). Четвертый диапазон – 
«высокий уровень развития признака» – 
более Mx+δx (16,5%).

Все этапы психологического модели-
рования процессуально определяются в 
практике исследования и закрепляются в 
организационно-методических докумен-
тах. При этом основная задача – прибли-
жение к реальному оцениванию индиви-
дуально-типологических особенностей пу-
тем оптимизации процедуры психологиче-
ского измерения исследуемого объекта.

Расчет диапазонов может осущест-
вляться по показателям внешнего крите-
рия (Mx; δx) или путем вычислений с ис-
пользованием разработанных математиче-
ских моделей.

Заключение

Следует отметить, что: 1) модель психи-
ки есть суть психической реальности в виде 
образа субъективной и разделяемой ре-
альности; 2) модель психики – это подобие 
сущностное, значимое для человека или со-
циума; 3) модель психики есть явление вир-
туальное, которое не существует в отрыве 
от константной реальности, автономность 
которой обнаруживается в умозрительно-
сти, фантазийности, что может приводить 
к ее неадекватности, нарушению истинного 
образа реальности и появлению деформи-
рованной патологической личности [14, с. 
16–23]; 4) моделирование представляет со-
бой всеобщий метод психологического ис-
следования, реализующийся в психологии 
поэтапно и помогающий структурировать 
познавательный процесс, обеспечивая его 
адекватный и убедительный результат.

Однако остаются нерешенными сле-
дующие задачи: разработка общей теории 
психологического моделирования; кон-
струирование моделей экспериментальных 
психологических исследований; создание 
методических, математических и компью-
терных (программных) психологических 
моделей.
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Санкт-Петербург

Статья посвящена обзору зарубежных исследований кибербуллинга – травли при помощи 
современных технологий и Интернета – среди подростков и молодежи. Для анализа было отобра-
но 26 статей, которые удовлетворяют следующим критериям: посвящены непосредственно изу-
чению кибербуллинга, респонденты в исследованиях не являются лицами с ограниченными воз-
можностями и не страдают тревожным расстройством. Было выделено семь основных направле-
ний зарубежных исследований. В ходе анализа содержания были выявлены основные причины 
участия в кибербуллинге, описаны виды кибербуллинга, ролевая структура, а также психологи-
ческие особенности его участников. В заключении показаны и определены актуальные пути даль-
нейшего изучения кибербуллинга.
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Введение

Распространенность информацион-
ных технологий и доступность Интернета 
привели к появлению новой формы травли 
– кибербуллинга – среди подростков и мо-
лодежи. Кибербуллинг представляет собой 
травлю, которая происходит с помощью 
использования технологий (компьютера, 
мобильных телефонов) и Интернета (элек-
тронной почты, социальных сетей, мессен-
джеров). В отличие от непосредственных, 
контактных форм буллинга, он обладает 
рядом специфических свойств, таких как: 
анонимность, которую предоставляют 
многие сайты, что дает возможность поль-
зователям примерить на себя разные соци-
альные роли, не боясь при этом столкнуть-
ся с социальным порицанием; дистант-

ность, проявляющаяся в том, что хулиган 
совершает запугивание через технологии, 
которые позволяют чувствовать себя в 
безопасности; большое количество свиде-
телей и бесконтрольное распространение 
информации, которые предоставляет Ин-
тернет. На данный момент нет точных дан-
ных о распространенности кибербуллинга, 
так как в разных исследованиях уровень 
участия в кибербуллинге варьирует от 6 до 
62% [5, 6, 25, 27]. 

Поскольку кибербуллинг возможен 
только при помощи использования Интер-
нета и средств связи, информационно-тех-
нологический прогресс, который был свя-
зан с развитием коммуникативных техно-
логий, способствовал появлению и распро-
странению кибербуллинга. Поэтому для 
зарубежных стран (США, Великобритания 
и др.) конец 1990-х – начало 2000-х годов 
стали отправной точкой в изучении ки-
бербуллинга. На 16 августа 2018 года в базе 
PubMed по запросу «cyberbullying» было 
найдено 5408 результатов. Поскольку чис-
ло исследований велико, требуется обоб-
щить основные результаты, полученные 
иностранными коллегами. 
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В России научные статьи по проблеме 
кибербуллинга активно публикуются в те-
чение последних пяти лет. Так, из 188 ра-
бот, найденных по запросу «кибербуллинг» 
на портале www.elibrary.ru по состоянию на 
16 августа 2018 года, 85 были опубликова-
ны не ранее 2017 года. Большинство этих 
публикаций констатирует степень распро-
страненности кибербуллинга, указывает 
на негативные последствия кибербуллинга 
для актуального состояния личности и ее 
развития. Однако число обзорных статей 
среди этих публикаций единично. Ключе-
вой работой можно назвать статью А.А. 
Бочавер и К.Д. Хломова [1]. Авторы опи-
сывают активность использования Ин-
тернета подростками (наличие доступа к 
коммуникативным технологиям и Интер-
нету; количество времени, проведенного 
в Интернете), психологические аспекты 
видов кибербуллинга, его специфические 
свойства, а также рассматривают уже су-
ществующие профилактические меры по 

предотвращению кибербуллинга в России 
и за рубежом. В целом авторы не ставили 
задачу обобщить исследования кибербул-
линга за рубежом. Целью настоящей рабо-
ты является обзор зарубежных статей для 
обобщения результатов исследований в 
области кибербуллинга и поиска актуаль-
ных направлений будущих исследований.

Отбор исследований  
для включения в анализ

Поиск по запросу «cyberbullying» 
(01.02.2018–02.02.2018) проводился на сле-
дующих ресурсах: «Journal of psychosocial 
research on cyberspace» (https://cyberpsycho-
logy.eu) и «PubMed – The National Center 
for Biotechnology Information» (https://www.
ncbi.nlm.nih.gov). 

Процесс отбора публикаций отобра-
жен на схеме, составленной по рекоменда-
циям PRISMA-2009 и представленной на 
рисунке 1.

Рис 1. Процесс отбора исследований для включения в обзор
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Было найдено 6042 результата, все пу-
бликации на этих ресурсах имели форму 
научной статьи и были написаны на ан-
глийском языке. Далее был проведен отбор 
статей по названиям и наличию открыто-
го доступа (03.02.2018–28.02.2018). Было 
отобрано 360 статей. Затем был проведен 
анализ резюме на наличие результатов эм-
пирического исследования, не содержащих 
только теоретический обзор (01.03.2018–
26.03.2018). Этим критериям соответство-
вали 70 публикаций. На заключительной 
стадии было проанализировано содер-
жание отобранных статей (27.03.2018–
09.04.2018) и исключено 44 статьи, направ-
ленные на изучение кибербуллинга среди 
людей с умственной отсталостью и трево-
жным расстройством и посвященные во-
просам общей информатизации общества, 
либо рассматривающие кибербуллинг не в 

качестве специального предмета изучения. 
В итоге было отобрано 26 публикаций, 
представляющих собой научные статьи, 
обобщающие результаты эмпирических 
исследований и раскрывающие основные 
особенности участников кибербуллинга, 
что отвечало нашим исследовательским 
интересам. Эти публикации легли в основу 
содержательного анализа. 

Отобранные статьи включали в себя 
публикации за 2004–2018 годы. При этом 
в 2004–2008 гг. было опубликовано 8% ста-
тей, в 2009–2013 гг. – 57% статей, в 2014–
2018 гг. – 35% статей. 

Тематика исследований

Основное содержание публикаций было 
сгруппировано вокруг 7 тем исследований. 
Результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Распределение статей по темам исследований

№ Тема исследований Автор и год издания статьи

1 Исследования о взаимосвязи 
буллинга и кибербуллинга

Beckman L., Hagquist C., Hellström L. (2012); 
Samara M., Burbidge V., Asam A.E., Asam M., Smith P.K., Morsi 
H. (2017);
Wang J., Nansel T.R., Iannotti R.J. (2011);
Wang J., Iannotti R. J., Luk J.W. (2012); 
Wang J., Iannotti R.J., Luk J.W., Nansel T.R. (2010) 

2 Исследования о распространен-
ности кибербуллинга, в которых 
рассматривались полоролевые 
различия, а также особенности 
определенных видов кибербул-
линга

Bergmann M.C., Baier D. (2018); 
Görzig A., Frumkin L.A. (2013); 
Kowalski R.M., Giumetti G.W., Schroeder A.N., Lattanner M.R. 
(2014);
Lenhart A. (2010);
Patchin J., Hinduja S. (2006);
Schneider S.K., O’Donnell L., Stueve A., Coulter R.W. (2012);
Seiler S.J., Navarro J.N. (2014);
Priebe G., Mitchell K.J., Finkelhor D. (2013); 
Wang J., Iannotti R.J., Nansel T.R. (2009); 
Wolak J., Mitchell J.M., Finkelhor D. (2007)

3 Исследования об изучении взаи-
мосвязи отношения к кибербул-
лингу и участия в нем

Chao M., Yu T.K. (2017); 
Li Q. (2010); 
Cho M.K., Kim M., Shin G. (2017) 

4 Исследования о влиянии свер-
стников, родителей и педагогов 
на поведение подростков, уча-
ствующих в кибербуллинге

Gоldstein S.E. (2015); 
Hinduja S., Patchin J. (2013); 
Мascheroni G., Jorge A., Farrugia L. (2014); 
Seiler S.J., Navarro J.N. (2014);
Wang J., Iannotti R.J., Nansel T.R. (2009) 
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5 Исследования психологических 
и правовых, юридических ком-
понентов кибербуллинга 

Samara M., Burbidge V., Asam A.E., Asam M., Smith P.K., Morsi 
H. (2017)

6 Исследования влияния ки-
бербуллинга на употребление 
психоактивных веществ и на 
здоровье

Beckman L., Hagquist C., Hellström L. (2012); 
Goebert D., Else I., Matsu C., Chung-Do J., Chang J. (2011); 
Samara M., Burbidge V., Asam A.E., Asam M., Smith P.K., Morsi 
H. (2017);
Schneider S.K., O’Donnell L., Stueve A., Coulter R.W. (2012);
Sourander A., Klomek A.B., Ikonen M., Lindroos J., Luntamo T., 
Koskelainen M., Helenius H. (2010); 
Ybarra M.L. (2004)

7 Исследования, направленные на 
изучение особенностей участни-
ков кибербуллинга (свидетелей, 
жертв, хулиганов)

Shultz E., Heilman R., Hart K.J. (2014); 
Šléglová V., Cerna A. (2011); 
Brack K., Caltabiano N. (2014); 
Wang J., Iannotti R.J., Luk J.W., Nansel T.R. (2010) 

Распределение исследований по возрасту 
респондентов

Большинство исследований в обла-
сти кибербуллинга в качестве респонден-
тов рассматривает подростков возрасте 

от 9 до 17 лет – 88%. Исследованиям ки-
бербуллинга в юношеском возрасте (ре-
спонденты от 17 до 25 лет) посвящено 
12% статей. Распределение публикаций 
по возрасту респондентов представлено 
в таблице 2.

Таблица 2 
Распределение статей по возрасту респондентов

№ Автор и год издания статьи Возраст респондентов, 
лет

1 Beckman L., Hagquist C., Hellström L. (2012) 13–16
2 Bergmann M.C., Baier D. (2018) 14–16
3 Brack K., Caltabiano N. (2014) 17–25
4 Chao M., Yu T.K. (2017) 14–17
5 Cho M.K., Kim M., Shin G. (2017) 11–14
6 Goebert D., Else I., Matsu C., Chung-Do J., Chang J. (2011) 14–17
7 Goldstein S.E. (2015) 14–17
8 Görzig A., Frumkin L.A. (2013) 9–16
9 Hinduja S., Patchin J. (2013) 11–17

10 Kowalski R.M., Giumetti G.W., Schroeder A.N., Lattanner M.R. (2014) 14–24
11 Lenhart A. (2010) 11–16
12 Li Q. (2010) 12–17
13 Мascheroni G., Jorge A., Farrugia L. (2014) 9–16
14 Patchin J., Hinduja S. (2006) 11–17
15 Priebe G., Mitchell K.J., Finkelhor D. (2013) 10–17
16 Samara M., Burbidge V., Asam A.E., Asam M., Smith P.K. , Morsi H. (2017) 14–18
17 Schneider S.K., O’Donnell L., Stueve A., Coulter R.W. (2012) 14–18
18 Seiler S. J., Navarro J.N. (2014) 12–17
19 Shultz E., Heilman R., Hart K.J. (2014) 18–27
20 Šléglová V., Cerna A. (2011) 14–18
21 Sourander A., Klomek A.B., Ikonen M., Lindroos J., Luntamo T., 

Koskelainen M., Helenius H. (2010) 
13–16

22 Wang J., Iannotti R.J., Luk J.W., Nansel T.R. (2010) 11–16
23 Wang J., Iannotti R.J., Luk J.W. (2012) 11–16
24 Wang J., Iannotti R.J., Nansel T.R. (2009) 11–16
25 Wang J., Nansel T.R., Iannotti R.J. (2011) 11–16
26 Ybarra M.L. (2004) 13–17
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Виды кибербуллинга 

Под кибербуллингом понимается на-
меренное, опосредованное применением 
информационных и коммуникативных 
технологий агрессивное действие либо по-
ведение, которое осуществляется группой 
либо индивидом с целью нанесения вреда 
или дискомфорта другим. Кибербуллинг 
включает в себя использование социаль-
ных сетей, электронной почты, веб-стра-
ниц, блогов, форумов, чатов, MMS- и 
SMS-сообщений, онлайн-игр, фото- и ви-
деоклипы. Ряд зарубежных исследователей 
приходит к выводу, что кибербуллинг – это 
новая форма буллинга, под которым пони-
мают неоднократное умышленное нанесе-
ние вреда одним подростком или группой 
другому подростку, который в данной си-
туации оказывается не способным себя за-
щитить и лишен возможности ее покинуть 
[2]. Эти исследователи полагают, что спо-
собы и виды воздействия изменились, но 
психологическое содержание травли оста-
лось прежним. Между участием в буллинге 
и участием в кибербуллинге существуют 
положительные корреляционные взаимо-
связи, которые указывают на то, что уча-
стие в традиционной травле может быть 
одной из причин, провоцирующих под-
ростков на перенесение своих действий в 
киберпространство. Зачастую жертва тра-
диционной травли переходит в простран-
ство Интернета для мести, но уже в роли 
хулигана [5, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 28]. 

Самой распространенной является 
следующая классификация видов кибер-
буллинга [13]:

1. Перепалки (flaming) – обмен корот-
кими эмоциональными репликами между 
двумя и более людьми, которые разворачи-
ваются обычно в публичных местах Сети. 

2. Нападки (harassment) – повторяющие-
ся оскорбительные сообщения с перегруз-
кой персональных каналов коммуникации. 
Нападки чаще всего встречаются также 
в чатах и на форумах. В онлайн-играх эту 
технологию чаще всего используют грифе-

ры (grieffers) – группа игроков, имеющих 
целью не победу, а разрушение игрового 
опыта других участников.

3. Клевета (denigration) – распростране-
ние оскорбительной и лживой информа-
ции. 

4. Самозванство (impersonation) – спо-
соб травли, при котором преследователь 
позиционирует себя как жертву, используя 
ее пароль доступа к аккаунту в социальных 
сетях, в блоге, почте, системе мгновенных 
сообщений. Также преследователь может 
создать свой аккаунт с аналогичным ник-
неймом и осуществлять от имени жертвы 
негативную коммуникацию. 

5. Надувательство (outing & trickery) – 
получение персональной информации и 
ее публикация в Интернете и/или передача 
информации тем, кому она не предназнача-
ется.

6. Отчуждение (isolation) – способ трав-
ли, при котором жертва не может получить 
доступ к своей собственной информации в 
результате утраты контроля над ней. Дан-
ное явление возможно в любых средах, где 
используется защита паролем, формирует-
ся список нежелательной почты или спи-
сок друзей. Может проявляться также в от-
сутствие ответа на мгновенные сообщения 
или электронные письма.

7. Киберпреследование (cyber stalking) 
– скрытое выслеживание жертвы с целью 
организации нападения, избиения, изнаси-
лования офлайн.

8. Хеппислепинг (happy slapping) – публи-
кации видео с записями реальных сцен на-
силия на мобильные телефоны или камеры.

9. Секстинг (sexting) – рассылка или пу-
бликации фото и видео с обнаженными и 
полуобнаженными людьми. 

Ролевая структура и мотивы поведения 
участников кибербуллинга 

Во всех исследованиях прослеживается 
единая ролевая структура кибербуллинга, 
включающая в себя роли хулигана, жерт-
вы, свидетеля и жертвы-хулигана. Амби-
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валентная роль жертвы-хулигана связана 
с тем, что человек, являющийся бывшей 
жертвой буллинга, становится хулиганом 
и агрессором в Интернет-среде. Исследо-
вания показывают, что ролевая структура 
кибербуллинга одинакова для мальчиков 
и девочек, однако существуют различия в 
том, какие способы и виды кибербуллинга 
используют преимущественно мальчики 
и девочки. Девочки чаще участвуют в пе-
репалках, распространении клеветы, а у 
мальчиков преобладает участие в кибер-
преследовании, нападках и самозванстве 
[4, 10, 11, 13–17, 19, 20, 25].

Среди мотивов поведения обидчиков 
называют: стремление к забаве и развлече-
ниям, желание мести, чувство превосход-
ства над неудачником или неудачницей; 
гнев или эмоциональную нестабильность 
киберхулигана; потребность во власти и 
контроле; ощущение безнаказанности [5, 
7, 11, 22]. 

Мотивы поведения свидетелей кибер-
буллинга рассматривались только в одной 
публикации [22]. Отличительной особен-
ностью этого исследования было изучение 
поведения свидетелей в специально смоде-
лированной ситуации. Основные выводы, 
которые получили исследователи, связаны 
с различными поведенческими стратегия-
ми кибербуллинга. Чаще всего свидетели 
не вмешивались в ситуацию кибербуллин-
га из-за боязни стать мишенью для хули-
ганов, чувствовали свою беспомощность 
или считали, что данная ситуация лишена 
смысла и не стоит потраченного времени. 
Если свидетели вмешивались в ситуацию, 
то они демонстрировали два разных вида 
поведения. Одни хотели помочь жертве, 
полагая, что издевательства неприемлемы 
в целом, пытались выступать посредни-
ками и вызвать у хулиганов сочувствие к 
жертве или убеждали жертву покинуть бе-
седу (чат-диалог) и не воспринимать ее все-
рьез. Другие присоединялись к хулиганам, 
поскольку считали ситуацию забавной. 
Третья стратегия поведения свидетелей 
кибербуллинга была обозначена как не-

определенная. Респонденты не знали, как 
им следует поступить из-за незнания при-
чины конфликта, неопределенности отно-
шений с жертвой и хулиганами. Некоторые 
отмечали, что они предпочли бы связаться 
с жертвой или хулиганами напрямую, или 
офлайн, а не в онлайн-диалоге.

Предпосылки и последствия 
кибербуллинга

У подростков, участвующих в кибер-
буллинге, вне зависимости от роли, выяв-
лен низкий уровень общей эмпатии. Также 
была обнаружена отрицательная корреля-
ционная взаимосвязь между уровнем эм-
патии и склонностью к участию в кибер-
буллинге [14].

Особенностями личности, которые 
помогают наблюдателям вмешаться в си-
туацию кибербуллинга и помочь жертве, 
являются высокий уровень эмпатии, пре-
обладание экстравертивного типа лично-
сти, высокий уровень самоэффективности 
(убежденность и вера в эффективность 
собственных действий).

Для жертв кибербуллинга более харак-
терны повышенный уровень тревоги, низ-
кая самооценка, повышенное чувство оди-
ночества из-за неспособности к участию в 
близких отношениях. 

Существующие исследования пока-
зывают, что люди, являющиеся кибер-
жертвами, подвергаются более высоким 
рискам, которые связаны со здоровьем: 
увеличение использования лекарственных 
препаратов (от бессонницы); депрессия; 
самоповреждение и суицидальные идеи; 
долгосрочные последствия, переходящие 
во взрослую жизнь, такие как негативный 
взгляд на мир, проблемы со здоровьем и 
социализацией. Киберхулиганы подвер-
жены следующим рискам: депрессия, рас-
стройства питания и злоупотребление 
психоактивными веществами, проблемное 
поведение, включающее в себя гиперактив-
ность и низкий уровень просоциального 
поведения. 
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Влияние окружения и правовые аспекты

Положительное и нейтральное отно-
шение сверстников, педагогов и родите-
лей к поведению участников кибербул-
линга положительно коррелирует с уве-
личением распространенности данного 
явления. Похожие данные были получе-
ны и по влиянию отношения самих под-
ростков к кибербуллингу [7, 8, 10, 12, 15, 
16, 21, 27].

Кибербуллинг представляет собой 
угрозу для психического и физического 
здоровья, а также нарушает права челове-
ка, что можно считать уголовным престу-
плением. Несмотря на это, нет ни одного 
закона о том, что кибербуллинг – это пре-
ступление. Юристы и адвокаты, в чьи ком-
петенции входит данная проблематика, 
считают, что в настоящий момент нет необ-
ходимости вводить какие-либо отдельные 
законы, касающиеся кибербуллинга, так 
как существует много положений. Также, 
по мнению специалистов, для того, чтобы 
над хулиганом было осуществлено право-
судие, жертвы кибербуллинга должны со-
общать об угрозах, которым подверглись, 
чего зачастую не происходит [19].

Заключение

На основе представленных выше дан-
ных можно сделать следующие выводы. 

Главными направлениями исследова-
ний являются: изучение распространенно-
сти кибербуллинга, особенности участия 
в его определенных видах (кибер-пресле-
дование, сексуальный кибербуллинг и ки-
бербуллинг через мобильные устройства и 
социальные сети) – 41%; изучение влияния 
участия в кибербуллинге на здоровье – 
20%; изучение взаимосвязи кибербуллинга 
и буллинга – 17%; изучение влияния свер-
стников, родителей и педагогов на поведе-
ние участников кибербуллинга – 14%; изу-
чение особенностей участников кибербул-
линга – 14%. Во всех исследованиях про-
слеживается единое определение понятия 

кибербуллинга, его ролевой структуры, 
видов, способов и причин участия.

Основные результаты анализа в выдви-
нутых темах:

1. Наличие взаимосвязи между буллин-
гом и кибербуллингом позволяет пред-
положить, что подростки, участвующие в 
буллинге, больше предрасположены к уча-
стию в кибербуллинге.

2. На данный момент нет точных дан-
ных о распространенности кибербуллин-
га среди молодежи, так как отсутствует 
единый надежный и достоверный диагно-
стический инструментарий и в большин-
стве исследований (80%) авторы исполь-
зуют свои собственные разработанные 
опросники.

3. Положительное и нейтральное отно-
шение сверстников, педагогов и родите-
лей к кибербуллингу может являться тем 
фактором, который подталкивает под-
ростков к участию в кибербуллинге. Это 
связано с тем, что у самих детей формиру-
ется представление о кибербуллинге как о 
явлении, которое не оказывает никакого 
негативного влияния для окружающих их 
людей.

4. Касательно правовых компонентов 
кибербуллинга было установлено, что на 
данный момент нет ни одного закона, ко-
торый говорил бы о том, что кибербуллинг 
– это преступление и те, кто участвуют в 
нем, должны понести наказание.

5. Ключевыми особенностями жертв 
кибербуллинга являются: повышенный 
уровень тревоги, низкая самооценка, по-
вышенное чувство одиночества, риск де-
прессии и самоповреждающего поведения, 
негативный взгляд на мир, проблемы со 
здоровьем и социализацией. Особенности 
хулиганов – депрессия, расстройства пи-
тания, злоупотребление психоактивными 
веществами, низкий уровень просоциаль-
ного поведения. Особенности свидетелей – 
страх стать жертвой, повышенная тревож-
ность, низкая самооценка. Для всех участ-
ников кибербуллинга характерен низкий 
уровень эмпатии.
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Ограничения. Основной объем пред-
ставленных работ был взят с ресур-
са «Journal of psychosocial research on 
cyberspace» (https://cyberpsychology.eu) и 
представлял собой анализ только 20% ра-
бот, размещенных на данном сайте. Были 
исключены статьи, относящиеся к изуче-
нию кибербуллинга у лиц с психическими 
и физическими расстройствами (умствен-
ная отсталость, различные нарушения пси-
хики и т.д.).

Актуальные направления будущих ис-
следований. В результате проведенного 
анализа можно выделить следующие на-
правления исследований, которые пред-
ставляются нам перспективными.

Первое ориентировано на изучение 
связи эмпатии и кибербуллинга. Предпо-
ложительно, эмпатия выступает факто-
ром, предотвращающим участие в кибер-
буллинге в подростковом и юношеском 
возрасте, и определяет ролевую позицию 
участников кибербуллинга, его мотивацию 
и содержание. Именно поэтому необхо-
димо более подробное изучение особен-
ностей проявления компонентов эмпатии 
(когнитивного и аффективного) у участни-
ков кибербуллинга.

Вторым направлением служат разра-
ботка и адаптация надежного и валидного 
методического инструментария, ориенти-
рованного на выявление и исследование 
кибербуллинга и отвечающего новым фор-
мам общения в Интернете и культурным 
особенностям российских пользователей. 

Наконец, требуется обобщение резуль-
татов, полученных в ходе эмпирических 
исследований кибербуллинга в России. 
Предположительно, необходимость в та-
ком обобщении будет только расти. 
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Введение 

На современном этапе развития науки 
среди многих вопросов клинической пси-
хологии одним из важнейших аспектов 
хронического соматического заболевания 
остается совладающее поведение [39]. 

Совладающее поведение, по Т.Л. Крю-
ковой, – это поведение, позволяющее субъ-
екту с помощью осознанных действий 
способами, адекватными личностным 
особенностям и ситуации, справиться со 
стрессом или трудной жизненной ситуаци-
ей [18]. Помимо этого, существует понятие 
копинга, происходящего от английского 
«to соре with» – «бороться с», «справиться 
с», «преодолевать». К этому понятию отно-
сят процессы, направленные на решение 
возникающих перед индивидом проблем, 
вызванных стрессом, хотя так же рассма-
тривают и возможность его предвосхище-

ния с запуском защитных механизмов до 
возникновения стрессора и зачастую во 
избежание его [27]. Копинг-ресурсы могут 
служить основанием для выбора стратегий 
совладания [41].

Таким образом, понятие «совладающее 
поведение» расходится с понятием «ко-
пинг». Если копинг сводится к определен-
ным защитным психическим процессам, то 
совладание представляется более широким 
понятием. Это – поведение, которое обла-
дает своей структурой, частью которой яв-
ляются процессы, относящиеся к понятию 
«копинг».

В свою очередь, совладание включает-
ся в более широкое понятие. Т.Л. Крюко-
ва, С.А Хазова, М.В. Сапоровская (2017) 
[17] описывают совладающее поведение 
как часть стиля жизни. Стиль жизни, по 
определению указанных авторов, – это 
«динамическая интегративная психологи-
ческая система, подверженная влияниям 
социальных и биологических факторов, 
сочетающая в себе общее непостоянство 
и устойчивый целостный паттерн индиви-
дуальных проявлений, выражающийся в 
предпочтении человеком конкретной фор-
мы взаимодействия с физической и соци-
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альной средой». В трудных ситуациях дан-
ная система реализуется во многом за счет 
стратегий совладания, неуспех реализации 
которых может вести к отказу от удовлет-
ворения желаний и потребностей.

Исследуя различное понимание фе-
номена совладания, Г.С. Корытова и Ю.А. 
Еремин (2015) [15] приходят к выводу, что 
это – комплексное явление, состоящее из 
различных элементов, и оно само являет-
ся частью психологической защиты лич-
ности, встраиваясь в ее разные уровни и 
влияя на их работу. Е. Битюцкая (2014) 
[5] указывает на необходимость разде-
ления способа совладания и достижения 
результата в следовании определенной 
стратегии, что требует дополнительного 
исследования разными методиками. Со-
временные люди с целью отвлечения от 
проблемы используют новые копинги, 
например, компьютерные игры и Интер-
нет-общение.

Согласно обзору А.К. Акименко (2016) 
[2], в научной литературе встречается упо-
минание связи понятия «совладание» с 
иными психическими явлениями. Так, на-
пример, связывается личность с уровнем 
субъективного контроля, с преобладанием 
различной мотивации и предпочтениями в 
способах совладания. О.Ю. Олейник и Н.Е. 
Коренкова (2017) [25] подчеркивают суще-
ствование связи между психологическими 
защитами и совладанием и выделяют в нем 
два типа: высоко и низко напряженные 
типы. При этом отсутствие четко сформи-
рованных психологических границ пре-
пятствует своевременному «включению» 
механизмов защиты.

Е.Н. Львова, Е.И. Шлягина, А.Н. Гусев 
(2016) [23] выявили связь личностной тре-
вожности с реакциями, имеющими направ-
ленность на внутренний план и на препят-
ствие, и связь толерантности к неопреде-
ленности с реакциями самозащиты. Общая 
осмысленность жизни связана с препят-
ственно-доминантной реак цией. А.А. Бех-
тер и О.А. Филатова (2018) [4] доказыва-
ют, что совладающее поведение личности 

объединяет в себе стратегии, выбираемые 
и осуществляемые на осознанном уров-
не, а также неосознаваемые механизмы 
психологической защиты. Совладающее 
поведение в данном случае регулируется 
субъектной активностью, которая включа-
ет в себя осознанность, спонтанность, ав-
тономность, временную ориентацию, целе-
направленность, социальную направлен-
ность, ценностно-смысловую ориентацию.

Н.Р. Салихова и М.В. Клементьева 
(2014) [29] отмечают существование не-
многочисленных связей совладания и 
ценностно-смысловой сферы личности. 
Е.В. Лапкина (2015) [21], выделяя жизне-
стойкость и жизнеспособность как допол-
нительные компоненты, способствующие 
успешной реализации совладающего по-
ведения, предлагает схему «совладающее 
поведение – жизнестойкость – жизнеспо-
собность».

Факторы совладающего поведения
В рамках системно-ситуационного 

подхода копинг рассматривается с пози-
ции изучения взаимодействия отдельных 
функций, процессов, состояний психики с 
учетом ситуационных воздействий на по-
ведение во взаимодействии с неспецифи-
ческими моментами. Стратегия поведения 
в условиях болезни может сильно отли-
чаться в зависимости от индивидуальных 
особенностей [40]. Также важную роль мо-
жет играть возраст пациента [15]. Так, на-
пример, Волкова А.В., Михайлова И.В. [8] 
обнаружили, что с возрастом неадаптив-
ные стратегии, такие как «бегство-избега-
ние», сменяются адаптивными, такими как 
«самоконтроль», «планирование решения 
проблемы».

З.Р. Совмиз (2016) [32] отмечает важ-
ность групповой сплоченности в исследо-
вании спортивных коллективов. Социаль-
но-психологические характеристики груп-
пы взаимодействуют именно с адаптивны-
ми копинг-стратегиями (индивидуальны-
ми и командными), что проявляется в по-
вышении вероятности их применения при 
наличии благоприятной атмосферы, груп-
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повой мотивации, сплоченности и уровня 
развития группы. Сплоченность команды 
способствует снижению вероятности вы-
бора дезадаптивных и деструктивных ко-
мандных копингов.

Исследования совладающего поведе-
ния и креативности у курсантов Дальнево-
сточной пожарно-спасательной академии 
МЧС и сотрудников МЧС А.А. Земсковой 
и Н.А. Кравцовой (2015) [11, 12] показыва-
ют, что наиболее часто используемой стра-
тегией в обеих выборках является «пла-
нирование решения проблемы». Также 
выражена стратегия «самоконтроль», «по-
иск социальной поддержки», «принятие 
ответственности» и «дистанцирование». 
Однако у курсантов стратегия «самокон-
троль» выражена в большей степени, чем у 
пожарных. Здесь установлена связь между 
уровнем креативности и вариативностью 
выбора копинг-стратегий, что, по мнению 
авторов, может способствовать большей 
адаптивности в изменяющихся условиях. 
При выборе копинг-стратегий имеют зна-
чение и вегетативные изменения. При на-
пряжении и перенапряжении нервной си-
стемы у курсантов после тренировки отме-
чаются чаще активные копинг-стратегии. 
При сниженном уровне напряженности 
отмечаются чаще пассивные копинг-стра-
тегии [10].

Исследования Т.В. Гущиной, Т.Л. Крю-
ковой и О.А. Екимчик (2014) [9] подтвер-
ждают связь совладания с возрастом и 
социокультурным контекстом. Помимо 
социо культурного фактора, совладание 
связано с изменением здоровья. По данным 
этих авторов, ситуационный фактор связан 
с коллективным копингом: так, копинг из-
бегания имеет положительную связь с си-
туацией карьеры и с возрастом, в условиях 
карьеры и низкую положительную связь с 
ситуацией болезни. 

Совладающее поведение в ситуации 
болезни

Ситуация болезни чаще связана с ины-
ми копингами. Так, например, по данным 
Н.Я. Картавых (2015) [13], пациентам с 

псориазом свойственны такие копинги, 
как планирование решения проблемы и 
поиск социальной поддержки, равно как и 
такие психологические защиты, как отри-
цание, компенсация и проекция. Для этих 
пациентов характерны достоверно более 
высокое значение показателя застенчиво-
сти и менее выраженный конфронтацион-
ный копинг. 

Различные факторы, такие как гене-
тический, половой, эмоциональный, лич-
ностный, межличностные отношения и 
семейный фактор и др., объединяются в 
рамках биопсихосоциального подхода в 
попытке сформировать целостную карти-
ну совладающего поведения [33]. Данный 
подход отражает связь состояния и раз-
вития организма, в том числе и состояния 
болезни, с психологическим состоянием 
человека, его поведением и личностью, что 
важно в рамках вопроса о совладании па-
циентов. 

А.Л. Королев и М.А. Ярославская (2016) 
[14], анализируя результаты различных ис-
следований копинга у пациентов с аутоим-
мунными ревматическими заболеваниями, 
приходят к выводу о значимости психоло-
гического фактора в переживании боли и 
важности создания программ психологи-
ческого воздействия, направленных на тре-
нировку адаптивных формам поведения. 
В.А. Шиляевым (2016) [39] было показано, 
что у лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (ОВЗ) имеется положительная 
связь между конструктивными стратегия-
ми совладающего поведения и адаптивны-
ми типами отношения к болезни, а отрица-
тельная связь установлена между страте-
гией «избегание» и адаптивными типами 
отношения к болезни. Чем больше такие 
пациенты склонны избегать проблемы, тем 
подозрительнее они относятся к медицин-
скому персоналу, и чем меньше склонны 
планировать решение проблемы, тем менее 
адаптивны и в большей степени не увере-
ны в лечении.

М.М. Орлова (2017) [26] выявила у 
женщин с онкологическими заболевани-
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ями репродуктивных органов стремление 
сохранить позитивное самоотношение и 
прежнюю систему идентичности и отно-
шений с социумом, что стимулирует иска-
жение в восприятии ситуации, позволяю-
щее снизить ее кризисность. 

Е.В. Романова, О.Н. Толкачева (2015) 
[28] нашли, что у инвалидов с врожден-
ными и приобретенными заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата отмеча-
ются как общие стратегии совладающего 
поведения, так и своя специфика при вы-
боре копингов. В случае возникшего забо-
левания происходит слом совладающего 
поведения, настроенного на контроль над 
ситуацией, который не всегда удается уста-
новить вследствие наступивших ограниче-
ний.

Тема копингов актуальна и в патопси-
хологии. Л.И. Вассерман, С.Д. Табулина, 
А.В. Чуйкова (2015) [7] обнаружили у па-
циентов с височной эпилепсией с депрес-
сивными расстройствами такие стратегии, 
как «Конфронтация», «Дистанцирование», 
«Самоконтроль», препятствующие лече-
нию.

Влияние соматического развития и 
его нарушений на копинги наблюдается 
на примере детей и подростков. Исследо-
вания Е.В. Куфтяк, А.П. Лебедева и А.А. 
Реунова (2017) [19] продемонстрировали 
недостаточную зрелость и примитивность 
адаптивного поведения у детей с наруше-
ниями зрения.

Е.А. Трифонова (2013) [34], изучая роль 
совладающего поведения в адаптации лич-
ности в психосоматической сфере, замеча-
ет, что уделяется много внимания таким 
сторонам проблемы, как адаптивность и 
копинг-компетентность. Одновременно с 
интересом специалистов к указанным про-
блемам автор констатирует недостаточную 
их проработанность как в теоретическом 
смысле, так и в плане наличия адекватных 
методов исследования. Также ею подчер-
кивается и недостаток данных о роли ко-
пинг-компетентности в развитии психосо-
матического риска.

С.А. Богомаз и С.Ф. Пашкович (2017) 
[6] выявили, что у лиц с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата страте-
гия невротизации связана с поиском под-
держки и избеганием и обладает обратной 
связью с решением проблемы. Авторами 
была успешно реализована программа 
психологической помощи пациентам, на-
правленная на повышение адаптации бла-
годаря осознанию имеющихся ресурсов, 
собственной роли в происходящем, целей 
и способов совладания.

Как показывают исследования, в том 
числе данные И.Н. Абросимова и В.М. Ял-
тонского (2018) [1], более эффективным 
подходом к проблеме адаптации в ситу-
ации болезни представляется целостный 
подход, включающий в себя широкий на-
бор копинг-стратегий, позволяющий ме-
нять поведение в случае изменения усло-
вий.

В нашем исследовании была обнаруже-
на связь патологии опорно-двигательного 
аппарата с совладанием и делается предпо-
ложение, что механизм, связывающий боль 
с изменениями совладающего поведения, 
реализуется за счет образования цепей 
концептов, когда чувственный образ боли 
и негативных переживаний от ограниче-
ний движения связывается с когнитивным 
уровнем, переходя на уровень понятий, 
меняя сознательное представление о сво-
их возможностях и способах преодоления 
трудностей [35].

По данным К.В. Кыштымова и Т.В. 
Пфау (2016) [20], у подростков с заболе-
ваниями опорно-двигательного аппарата 
отмечаются уклонение от проблемы, поиск 
социальной поддержки, агрессивное и аф-
фективное поведение, которые являются 
копингами высокого уровня напряженно-
сти, неадаптивными вариантами совлада-
ния. 

Рядом исследователей была продемон-
стрирована связь пространственных функ-
ций и личности, особенностей социализа-
ции. Теменная и височная доли коры боль-
ших полушарий головного мозга, вовле-
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ченные в пространственную деятельность, 
участвуют в социальном взаимодействии. 
Нейрофизиологические исследования 
Proulx M.J., Todorov O.S., Taylor Aiken A. and 
de Sousa A.A. (2016) [41] показывают кор-
реляции между мозговыми особенностями 
и социальным взаимодействием человека. 

Пространственные функции также на-
ходятся во взаимодействии с личностью. 
Например, имеются отличия в восприя-
тии пространственных отношений окру-
жающих объектов в зависимости от типа 
психоцентризма: эгоцентрики соотносят 
объекты в пространстве со своим телом, в 
то время как аллоцентрики соотносят объ-
екты друг с другом [41]. 

Пространственный компонент в си-
туации соматической болезни

Восприятие как психический процесс 
представляет собой активную многозве-
ньевую систему, состоящую из различ-
ных взаимодействующих структур мозга, 
специализирующихся на участии в отдель-
ных сенсорных и когнитивных процессах 
[36]. Восприятие пространства осущест-
вляется за счет сложной интермодальной 
ассоциации, формирующейся благодаря 
взаимной работе разных анализаторов 
внешней и внутренней среды человеческо-
го организма [3]. Зрительное восприятие 
с самого своего зарождения имеет связи с 
уже имеющимися системами, например, с 
моторной системой [24].

Развитие восприятия пространства в 
конечном итоге должно трансформиро-
ваться в развитие пространственного пред-
ставления, которое станет информацион-
ной основой для выработки внутреннего 
плана деятельности. Его структура рассма-
тривалась А.В. Семенович [31], выделяв-
шей следующие уровни пространствен-
ного представления: 1. Темное мышечное 
чувство. 2. Соматогнозис. 3. Метрика и то-
пология. 4. Координатные представления. 
5. Структурно-топологические представ-
ления. 6. Проекционные представления. 7. 
Стратегия, когнитивный стиль личности, 
актуализирующийся в процессе взаимо-

действия с индивидуальным и внешним 
временем.

Оптико-пространственная деятель-
ность играет важную роль в обыденной 
жизни людей. Значительная часть дей-
ствий, которые совершает человек, осно-
вывается на ориентировке в пространстве 
за счет визуального канала восприятия и 
обеспечивается оптико-пространствен-
ным фактором, осуществляющимся за счет 
функционирования височно-теменно-за-
тылочных отделов мозга [38]. 

Оптико-пространственная деятель-
ность опирается как на когнитивные функ-
ции, так и на пространственные представ-
ления, структура которых, по Н.Я. Сема-
го [30], выглядит следующим образом: 
1. Представления о собственном теле. 2. 
Пространственные представления о взаи-
моотношении внешних объектов и тела. 3. 
Уровень вербализации пространственных 
представлений. 4. Лингвистические пред-
ставления. 

Пространственные представления и 
пространственно-временные представле-
ния не только опираются друг на друга в 
процессе развития, но и пересекаются во 
времени, взаимодействуя между собой и 
«встраиваются» друг в друга, влияют друг 
на друга и имеют тесную связь [22].

В осуществлении оптико-простран-
ственной деятельности, помимо про-
странственного представления о внешних 
объектах, для субъекта имеет значение и 
информация о собственном теле. Правиль-
ное формирование соматогнозиса игра-
ет важную роль в развитии когнитивных 
функций. Нарушения в этом процессе мо-
гут отражаться в когнитивной сфере еще в 
детстве [16]. Когнитивный же уровень мо-
жет влиять на представления о собствен-
ном теле [41].

Анализ литературы позволил вывести 
схему взаимодействия оптико-простран-
ственной деятельности и совладающего 
поведения. Являясь разными видами де-
ятельности, оптико-пространственная 
деятельность и совладающее поведение 
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могут взаимодействовать друг с другом на 
всех представленных уровнях. Ресурсы, 
используемые для успешного совладания, 
также могут быть факторами, способству-
ющими оптико-пространственной дея-
тельности, встраиваясь в программу дей-
ствий и наоборот, что дает возможность 
говорить о взаимовключенности рассма-
триваемых двух явлений. При этом они 
осуществляются с помощью когнитивных 
функций, на развитие которых оказывают 
влияние. Данные представлены на схеме 
(рис.1).

Рис. 1. Схема взаимодействия оптико-про-
странственной деятельности и совладающего 
поведения

Заключение

Таким образом, совладающее поведе-
ние представляет собой комплексное мно-
гоуровневое явление, включающее в себя 
различные компоненты, такие как лич-
ностный, поведенческий, когнитивный и 
телесный. Кроме этого, совладающее по-
ведение имеет широкие связи с другими 
психическими явлениями и феноменами, 
а также само включается в общую деятель-
ность человека на разных уровнях. 

Поскольку совладающее поведение 
постоянно проявляется в деятельности 
человека и направлено на успешную адап-
тацию, то изменение условий жизни также 
отражается и на совладании. Ситуация со-
матической болезни вносит коррективы в 
жизнь человека на разных уровнях, в том 
числе меняются ресурсы, актуализируют-

ся одни потребности и отходят на второй 
план другие, меняются представления о 
себе и собственном теле, могут искажать-
ся социальные связи и самооценка. Резкое 
изменение условий жизни вследствие вне-
запного заболевания и ограничений, свя-
занных с ним, предъявляет высокие требо-
вания к адаптивным способностям челове-
ка, которым необходимо видоизменяться 
на разных уровнях функционирования. 
Ситуация соматической болезни приводит 
к изменению и совладающего поведения, 
но часто выбираются неадаптивные стра-
тегии, что вызывает потребность в квали-
фицированной психологической помощи.

Автор благодарит научного руководи-
теля доктора психологических наук Крав-
цову Н.А. за помощь при написании ста-
тьи. 
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course of mental processes, including cognitive and optical-spatial, is analyzed.
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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 ре-
шение о публикации рукописи. Отклоненные 
рукописи 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. 
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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 30 ноября 2018 г.  
(http://vak.ed.gov.ru/87).


