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В современном мире, где интернет становится пространством, опосредствующим социализацию детей, цифровая компетентность подростков перестает 
быть отдельным свойством или достижением, а превращается в условие и основу многих видов деятельности. Всероссийское исследование цифровой 

компетентности (ЦК) указывает на дисбаланс в структуре мотивации к повышению ЦК. Несмотря на то, что каждые четыре подростка из пяти декларируют 
готовность к ее развитию, их мотивация в отношении специфических целей и задач, связанных с повышением цифровой компетентности крайне низка,  
и не превышает 20% от максимально возможного уровня.
В нашей работе предполагается, что дисбаланс вызван разным содержанием общей и специфической мотивации: общая мотивация характеризует понимание 
в целом важности продвижения в цифровой грамотности и декларируемую готовность ее повышать, а специфическая – особенности постановки конкретных 
целей. На основе применения методики индекса цифровой компетентности на выборке из 1203 подростков 12–17 лет и 1208 родителей подростков того же 
возраста исследуется соотношение общей и специфической мотивации к улучшению цифровой компетентности и их связь с пользовательской активностью, 
уверенностью, эмоциями, образом Я в интернете и особенностями его освоения. Показано, что высокий уровень цифровой компетентности и чрезмерная 
уверенность в себе как пользователе сопряжены с меньшим желанием ее развивать. Более высокий уровень общей и специфической мотивации связан  
с участием учителей и родителей в освоении подростком интернета. При этом крайне низкая уверенность в себе и решение родителями онлайн проблем за 
ребенка сопряжены с пассивной мотивацией, желанием осваивать интернет стихийно, с помощью других людей. Как общая, так и специфическая мотивация 
выше при получении позитивных переживаний в интернете, однако некоторая доля негативных эмоций также важна. Специфическая мотивация дополнительно 
связана с опытом столкновения с распространением и использованием личной информации о подростке во вред ему, а также с позитивным образом себя  
и выбором просоциальных ролей онлайн. Обсуждаются возможные способы формирования активной мотивации улучшения цифровой компетентности  
и профилактики чрезмерной уверенности в себе подростков.
Ключевые слова: цифровая компетентность, мотивация, российские подростки, эмоции, образ Я в интернете, онлайн-риски.

I n contemporary world, the digital competence of adolescents is not a separate property or capacity any longer, becoming the prerequisite and basis for many types 
of activities, and the Internet has become a space mediating socialization of children. Russian population study indicated that there is a «gap» in the structure of 

motivation to improve digital competence: although every four teenagers from five ones declare preparedness for its development, their motivation in relation to specific 
goals and objectives is extremely low and does not exceed 20 per cent of the maximum possible level. The paper assumes that the «gap» is caused by different contents 
of general and specific motivation: general motivation describes great awareness of the importance and the declared preparedness, while specific motivation refers to 
the setting of specific goals. Applying the Digital Competence Index (DCI) in the samples of adolescents 12-17 years old (N=1203) and of parents of adolescents of the 
same age (N=1208) the relationship between general and specific motivation to improve digital competences and their links to the user’s activity, confidence, emotions, 
self-image on the Internet and its familiarization are considered. A high level of digital competence and excessive self-confidence in the user’s skills are associated with a 
less general motivation. A higher level of general and specific motivation is related to the participation of teachers and parents in the development of adolescent skills in 
the Internet. This extremely low self-confidence and the solution of any online problems by parents are associated with passive motivation, e.g. the desire to explore the 
Internet spontaneously through other people. Possible methods of developing active motivation to improve digital competence and the prevention of excessive confidence 
in adolescents are discussed.
Keywords: digital competence, motivation, Russian adolescents, emotions in the Internet, self-image in the Internet, risks online.
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Цифровая компетентность (ЦК) 
подростков сегодня – не отдель-
ное свойство или достижение,  

а условие и основа многих видов деятель-
ности, в том числе успешности в учебе, 
не сводимой исключительно к инфор-
матике . Формирование цифровой гра-
мотности или цифровой компетентно-
сти в информационном обществе – одна 
из важнейших задач образования (Асмо-
лов, Семенов, Уваров, 2010; Лау, 2006; Ме-
диа- и информационная грамотность  . . ., 
2013; Структура ИКТ-компетентности  . . ., 
2011) . Психологические исследования 
подростков онлайн, в том числе рисков, 
с которыми они сталкиваются, пережи-
ваний и взаимодействия с окружающи-
ми (Livingstone, Haddon, 2009; Soldatova 
et al ., 2013) указывают на то, что интер-
нет сегодня является скорее простран-

ством социализации и развития ребенка  
и подростка, нежели отдельной сферой 
его жизни (Солдатова и др ., 2013) . Ис-
следуя взаимодействие ребенка с интер-
нетом через призму культурно-истори-
ческой психологии Л .С . Выготского, мы 
рассматриваем интернет как культурное 
орудие, способствующее порождению не 

только новых значений, смыслов, фено-
менов, но и новых форм деятельности, 
новых культурных и жизненных практик 
детей и подростков в современном мире . 
В свете этого особенно актуальным ста-
новится рассмотрение цифровой компе-
тентности в качестве компонента соци-
альной компетентности, включающего 
не только знания и навыки, но и такие 
аспекты, как социальные роли и прави-
ла, ответственность, мотивация (Ilomäki, 
Lakkala, Kantosalo, 2011; Mossberger, 
Tolbert, McNeal, 2008) .

Данная работа продолжает цикл ис-
следований цифровой компетентно-
сти российских подростков в соответст-
вии с моделью, выделяющей в структуре 
ЦК компоненты знаний, навыков, моти-
вации и ответственности, которые ре-
ализуются в разных сферах – в работе 

с контентом, в коммуникации, технос-
фере и сфере потребления (Солдатова  
и др ., 2013) . На наш взгляд, компонент 
«мотивация» в этой структуре приобрета-
ет особое значение в связи с общеприз-
нанным тезисом о том, что развитие сфе-
ры инфокоммуникационных технологий 
в несколько раз опережает темпы разви-

тия всех остальных отраслей экономики 
(Никитенкова, 2012) . В быстро меняю-
щемся цифровом мире важно постоянно 
совершенствоваться, чтобы соответство-
вать стремительным изменениям . Моти-
вация становится тем фактором, который 
стимулирует повышение собственного 
уровня ЦК . Мотивационный компонент 
цифровой компетентности выступает  
в роли системообразующего, характери-
зуя не столько ее актуальное состояние, 
сколько прогноз развития в долгосроч-
ной перспективе .

Результаты наших эмпирических ис-
следований показали неоднородность 
мотивационного компонента в структу-
ре ЦК (Солдатова и др ., 2013) . Говоря о 
структуре самой мотивации к повыше-
нию ЦК, мы выделяем общую мотива-
цию, определяющую направленность на 
деятельность, в целом связанную с воз-
можностью использования интернета,  
и специфическую мотивацию, определя-
ющую направленность на деятельность, 
связанную с кругом конкретных, специ-
альных задач, возникающих в процес-
се активного использования интернета . 
Каждый второй подросток утвержда-
ет, что хотел бы улучшить свою циф-
ровую компетентность самостоятельно 
или при помощи обучающих программ, 
причем, выбор обучающих программ – 
очень частый вариант . Менее чем один 
из десяти ребят считает, что ЦК не нужна  
в жизни . В то же время, во всех группах  
с разными типами общей мотивации, 
уровень специфической мотивации 
остается крайне низким, не превышая 
20% от максимально возможного (рис . 
1) . В чем причина такого расхождения 
между общей, «декларируемой» подрост-
ками готовностью развивать ЦК и не-
желанием осваивать определенные об-
ласти, знания и умения, когда вопросы 
формулируются более конкретно? Один 
из возможных ответов на этот вопрос 
мы уже рассматривали в общем виде: по 
каким-то причинам общее побуждение 
не «транслируется» на конкретные цели 
и действия, создавая дефицит на уровне 
намерений и планов и оставаясь «знае-
мым», но не регулирующим и не вдох-
новляющим на конкретные действия 
(Солдатова и др ., 2013) .

Данная работа посвящена исследо-
ванию дисбаланса или «разрыва» меж-
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ду общей и специфической мотивацией  
к улучшению цифровой компетентно-
сти, а также выявлению социодемогра-
фических и психологических факторов, 
определяющих уровень ЦК .

Следует отметить, что эта проблема 
хорошо известна в психологии лично-
сти . В модели саморегуляции Х . Хекхау-
зена (Хекхаузен, 2003; Gollwitzer, 1990) 
движение от мотивации к действиям 
описывается как своеобразный «Руби-
кон», требующий перехода . Изучение же 
«разрыва» между намерением и действи-
ем занимает центральное место во мно-
гих практических областях исследова-
ний (Webb, Sheeran, 2006) . В психологии 
здоровья эта проблема была метко на-
звана проблемой «бутылочного горлыш-
ка» (Sniehotta, 2009) – даже научившись 
хорошо мотивировать человека, специа-
листы нередко не так многого достигают  
в изменении его реального поведения .

По нашим данным, в отношении циф-
ровой компетентности российских под-
ростков такого рода проблема обозначе-
на достаточно остро . На рисунке 1 видно, 
что «трансляция» общего желания пере-
вести цифровую компетентность на язык 
конкретных намерений у них достаточно 
слабо выражена .

Основное предположение нашего 
исследования: дисбаланс или «разрыв» 
между относительно высокой общей 
мотивацией к улучшению цифровой ком-
петентности и низким специфическим 
ее уровнем объясняется их разной при-
родой . Общая мотивация характеризует 
понимание важности развития в этом на-
правлении и декларируемую готовность 
это делать, а специфическая – особенно-
сти постановки конкретных целей и реа-
лизации определенных действий в этом 
направлении .

На эмпирическом уровне выдвига-
лись следующие гипотезы:
1 . Общая мотивация слабо положитель-

но связана со специфической мотива-
цией . Более высокий уровень пользо-
вательской активности, уверенности 
в себе как в пользователе и цифро-
вой компетентности связаны со сла-
бо выраженной общей и специфиче-
ской мотивацией, поскольку в этом 
случае подростки чаще интерпрети-
руют свои умения как достаточные  
и не требующие улучшения .

2 . Общая мотивация выше, если подро-
сток имеет опыт столкновения с не-
специфическим широким кругом 
онлайн-рисков и позитивными пере-
живаниями в интернете . Специфиче-
ская мотивация выше, когда он стал-
кивается с затрагивающими его лично 
и требующими технического решения 
онлайн-рисками, а также при доми-
нировании позитивных переживаний  
с некоторой долей негативных эмо-
ций и интересе к просоциальным ро-
лям в интернете, требующим долгос-
рочного общения .

3 . Как общая, так и специфическая мо-
тивация сопряжены с участием взро-
слых – учителей и родителей в осво-
ении подростком интернета . Участие 
взрослых обеспечивает подростку 
возможности социального сравнения 
и приобретения необходимого опыта 
социального взаимодействия .

Процедура и методы
В работе использовались данные ис-

следования, проводившегося в 2013 году 
Фондом Развития Интернет и факуль-
тетом психологии МГУ имени М .В . Ло-
моносова при поддержке Google (под-
робнее Солдатова и др ., 2013) . Опрос 

проводился Аналитическим центром 
Юрия Левады (Левада-Центром) по мно-
гоступенчатым стратифицированным 
репрезентативным выборкам подрост-
ков в возрасте 12–17 лет и родителей, 
имеющих детей 12–17-летнего возраста, 
проживающих в городах России с насе-
лением от 100 тысяч человек и более . 
Для проведения исследования было ото-
брано 58 городов из 45 регионов всех 
8 федеральных округов России . Выбор-
ки подростков и родителей подростков 
были распределены между отобранны-
ми городами пропорционально числен-

ности проживающего в них населения .
Всего было опрошено 1203 подростка: 

300 мальчиков в возрасте 12–14 лет, 296 
девочек в возрасте 12–14 лет, 304 юноши 
в возрасте 15–17 лет, 303 девушки в воз-
расте 15–17 лет, а также 1209 родителей 
подростков того же возраста (69% жен-
щин, доминирующий возраст – 35–44 
года) .

В соответствии с целью данной рабо-
ты использовались результаты следую-
щих методик:
1 . Специфическая мотивация к повы-

шению цифровой компетентности 
оценивалась при помощи методики 
индекса цифровой компетентности, 

Дисбаланс или «разрыв» между относительно высокой общей мотивацией 
к улучшению цифровой компетентности и низким специфическим ее 
уровнем объясняется их разной природой. Общая мотивация характеризует 
понимание важности развития в этом направлении и декларируемую 
готовность это делать, а специфическая – особенности постановки 
конкретных целей и реализации определенных действий в этом 
направлении
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Рисунок 1. Средний уровень специфической мотивации к улучшению цифровой компетентности 

(в процентах от максимально возможного) при разных типах общей мотивации

Fig. 1. The average rate of specific motivation of improving digital competence (per cent of the 

maximum possible) for different types of general motivation
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представляющей собой опроснико-
вый инструмент, позволяющий оце-
нить уровень знаний (10 пунктов), 
умений (25 пунктов), мотивации (10 
пунктов) и ответственности (11 пун-
ктов) в четырех сферах (работы с кон-
тентом, коммуникации, техносфере и 
потреблении) . По результатам апро-
бации (Солдатова и др ., 2013) были 
продемонстрированы достаточные 
надежность-согласованность, фактор-
ная и критериальная валидность (со-
ответствие ответам на тестовые зада-
ния) методики .

2 . Общая мотивация оценивалась при 
помощи вопроса: «Хотели бы Вы по-
высить свою грамотность в инфо-
коммуникационных технологиях,  
в частности, повысить эффектив-
ность пользования интернетом, и ка-
ким образом? Выберите два вариан-
та ответа» . В зависимости от ответов1 
респонденты распределялись по пяти 
группам . В первую группу – с низкой 
мотивацией и низкой компетентно-
стью вошли те, кто не хотел повышать 
свою грамотность, поскольку не считал 
это нужным . Вторая группа – с низкой 
мотивацией и иллюзией компетентно-
сти состояла из тех, кто не хотел по-
вышать свою грамотность, посколь-
ку считал, что и так знает достаточно .  
В третью группу попали респонденты  
с пассивной мотивацией2 – те, кто хо-
тел научиться «по ходу дела» у друзей 
или родителей/детей, а также через 
получение информации о новинках  
в этой области . Четвертая группа со-
стояла из тех, кто хотел бы учиться, но 
только самостоятельно . Пятая – из тех, 
кто хотел бы учиться и готов был вос-
пользоваться обучающими программа-
ми .

3 . Особенности пользовательской ак-
тивности и уверенность в себе как 
пользователе оценивались при помо-
щи четырех вопросов: «Как часто ты 
пользовался интернетом за послед-
ние 12 месяцев?» с оценкой по шка-
ле Лайкерта от 1 до 5 баллов, «Сколь-
ко времени, в среднем, ты проводишь 
в интернете в будний день?», «Сколь-

ко времени, в среднем, ты проводишь 
в интернете в выходные дни?» с оцен-
кой по шкале Лайкерта от 1 до 6 бал-
лов и «Насколько уверенным пользо-
вателем интернета ты себя считаешь?» 
с оценкой по шкале Лайкерта от 1 до 4 
баллов .

4 . Для оценки источников знаний об ин-
тернете респондентов спрашивали: 
«Как Вы научились пользоваться ин-
тернетом?» . Им предлагалось выбрать 
все подходящие варианты из списка: 
«самостоятельно», «в школе – научи-
ли учителя», «научили друзья», «научи-
ли братья/сестры», «научили мои роди-
тели», «на специальных курсах» . Кроме 
того, в бланке были варианты «другое» 
и «затрудняюсь ответить» . Относитель-
но участия родителей дополнитель-
но подростка просили отметить, как 
именно родители участвуют в его де-
ятельности онлайн и хотел ли бы он, 
чтобы они участвовали больше или 
меньше .

5 . Столкновение с онлайн-рисками . 
Оценка опыта столкновения с риска-
ми онлайн проводилась при помощи 
пункта, разработанного в рамках ме-
тодологии EU Kids Online (Livingstone, 
Haddon, 2009) и апробированно-
го в проекте «Дети России онлайн» 
(Soldatova et al ., 2013) . Подростков про-
сили выбрать все, с чем они сталкива-
лись за последний год в интернете из 
списка, включающего 11 рисков (на-
пример, «информация, фото или видео 
с насилием, жестокостью и убийствами 
и др .») .

6 . Для оценки особенностей эмоцио-
нальных переживаний в интернете 
испытуемым предлагали выбрать те 
чувства и эмоции, которые они чаще 
всего испытывают в интернете (не бо-
лее 5 вариантов) . Список включал 10 
базовых эмоций по К . Изард . Для оцен-
ки образа себя в интернете, по сравне-
нию с офлайн образом, подросткам за-
давался вопрос: «Чем отличается твое 
представление о себе в виртуальной 
жизни, по сравнению с реальной жиз-
нью?» . Испытуемый мог выбрать все 
подходящие варианты из следующе-

го списка: «По сравнению с реальной 
жизнью, в виртуальной жизни я чув-
ствую себя более … самостоятельным, 
уважаемым, успешным, агрессивным, 
уверенным, одиноким, общительным, 
сильным, безнаказанным», «Ничем не 
отличается», а также «Другое» и «За-
трудняюсь ответить» . Наконец, для 
оценки предпочитаемых ролей в ин-
тернете респондентам задавался во-
прос: «В интернете ты общаешься  
с разными людьми . В каких ролях ты 
обычно выступаешь по отношению  
к ним?» . Варианты ответов3: «Творец», 
«Защитник», «Тролль», «Наставник», 
«Посредник», «Наблюдатель», «Собесед-
ник», «Актер», «Манипулятор», «Друг» .
Обработка данных проводилась  

в программе SPSS Statistics 23 .0 . Учиты-
вая большой объем выборки, методы 
проверки нулевой гипотезы дополня-
лись оценкой величины статистическо-
го эффекта (Henson, 2006) .

Результаты

Общая и специфическая 
мотивация в структуре цифровой 
компетентности подростков

Как видно из таблицы 1, активная об-
щая мотивация к повышению цифровой 
компетентности является доминирую-
щей как у подростков, так и у родите-
лей подростков того же возраста . Если 
вспомнить, что в обеих группах уро-
вень специфической мотивации осо-
бенно низок, можно предположить, что 
речь идет о феномене, общем для людей 
разного возраста: о понимании важно-
сти обучения, декларируемой готовно-
сти к нему в сочетании с отсутствием 
конкретных целей и несформированно-
стью специфической мотивации .

Общая мотивация связана со все-
ми компонентами и сферами цифро-
вой компетентности (табл . 1), однако 
имеют место лишь слабые статистиче-
ские эффекты . Так, индекс ЦК максима-
лен у подростков с низкой мотивацией 
на фоне иллюзорной компетентности  
и активной мотивации с акцентом ис-

1	 Если респонденты выбирали несколько вариантов, их группа определялась по ответу, включающему наиболее «активный» тип мотивации.

2	 Под «пассивной» имелось в виду, что эти способы не требовали специальной организации деятельности и активности.

3	 Каждому варианту в скобках предлагалось объяснение, например, «Актер» (примеряет разные роли)».
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ключительно на самостоятельном об-
учении . Минимальна цифровая ком-
петентность не у тех, кто считает ее 
ненужной, а у тех, кто готов осваивать 
интернет при помощи других людей, т .е . 
у подростков с пассивной мотивацией . 
Этот эффект проявляется в отношении 
всех сфер и компонентов ЦК, кроме мо-
тивационного компонента . У подрост-
ков с активной общей мотивацией уро-
вень специфической мотивации также 
максимален, а у подростков с иллюзор-
ной компетентностью – минимален .

Факторы общей мотивации 
улучшения цифровой 
компетентности: пользовательская 
активность, способы освоения 
интернета, эмоции и образ Я онлайн

Общая мотивация крайне слабо за-
висит от пола и возраста подростков 
(χ2=23,79, p<0,05, V Крамера = 0,08) .  
В целом, для подростков 15–16 лет боль-
ше, чем для подростков 12–14 лет, ха-
рактерно желание осваивать интернет 
самостоятельно, и меньше – желание 
осваивать интернет при помощи обуча-
ющих программ . Для мальчиков 12–14 
лет больше, чем для испытуемых других 
групп, характерна пассивная мотива-
ция освоения интернета, а для мальчи-
ков 15–16 лет – низкая мотивация при 
иллюзорной компетентности . У девочек 
таких различий нет .

Кроме того, общая мотивация не свя-
зана с частотой пользования интерне-
том, временем, проводимым онлайн  
в будни, но слабо связана со временем, 
проводимым онлайн в выходные дни 
(χ2=43,64, p<0,01, V Крамера = 0,10) . От-
метим, что низкая мотивация обоих ти-
пов связана с более длительным исполь-
зованием интернета в выходные дни,  
а готовность обратиться к обучающим 
программам – с менее длительным . Так-
же, низкая мотивация характерна для 
тех, кто чувствует себя уверенным поль-
зователем, пассивная мотивация – для 
тех, кто не уверен в себе, тогда как под-
ростки с активной мотивацией занима-
ют промежуточное положение (F=13,09, 
p<0,01, η=0,21) .

Как взаимосвязана общая мотивация 
и разные источники освоения интерне-
та? Среди подростков, которые призна-
ют роль учителей в их обучении онлайн, 

больше всего тех, кто готов продолжать 
обучение, особенно – при помощи обуча-
ющих программ (χ2=18,47, p<0,01, V Кра-
мера = 0,13) . Среди тех, кого учили роди-

тели, меньше подростков с нежеланием 
учиться из-за иллюзорной компетентно-
сти и из-за представления о том, что ЦК  
не нужна (χ2=9,62, p<0,05, V Крамера = 

Таблица 1. Распределение типов общей мотивации у подростков и родителей и их связь с циф-

ровой компетентностью у подростков
Сферы и компоненты 
цифровой  
компетентности
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Подростки – Всего 7,80% 13,60% 14,60% 21,10% 42,90% - -

Родители – Всего 14,50% 11,10% 17,60% 17,10% 39,80% - -

Индекс ЦК 33,8% 38,7% 30,5% 37,2% 33,0% 8,41** 0,17

Знания 45,1% 47,1% 37,5% 47,3% 38,6% 10,04** 0,18

Навыки 36,1% 43,4% 32,2% 39,9% 33,7% 10,96** 0,19

Ответственность 35,5% 50,3% 33,6% 42,0% 37,0% 10,81** 0,19

Мотивация 18,7% 14,1% 18,5% 19,5% 22,6% 8,83** 0,17

ЦК в сфере контента 44,7% 50,2% 42,0% 47,3% 44,9% 5,15** 0,13

ЦК в сфере  
коммуникации 34,6% 39,5% 33,5% 40,0% 33,3% 6,41** 0,15

ЦК в сфере технических 
аспектов 32,2% 36,8% 29,5% 36,3% 31,6% 4,61** 0,13

ЦК в сфере потребле-
ния 19,5% 24,3% 11,3% 20,6% 17,3% 12,37** 0,20

Примечание. ** – p<0,01

Table 1. Distribution of general motivation types in adolescents and their parents, and their relation to 

digital competence in adolescents
DC Sphere and 
Component 
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Adolescents – Total 7.80% 13.60% 14.60% 21.10% 42.90% - -

Parents – Total 14.50% 11.10% 17.60% 17.10% 39.80% - -

DCI 33.8% 38.7% 30.5% 37.2% 33.0% 8.41** 0.17

Knowledge 45.1% 47.1% 37.5% 47.3% 38.6% 10.04** 0.18

Skills 36.1% 43.4% 32.2% 39.9% 33.7% 10.96** 0.19

Responsibility 35.5% 50.3% 33.6% 42.0% 37.0% 10.81** 0.19

Motivation 18.7% 14.1% 18.5% 19.5% 22.6% 8.83** 0.17

DC in Content Sphere 44.7% 50.2% 42.0% 47.3% 44.9% 5.15** 0.13

DC in Communication 
Sphere 34.6% 39.5% 33.5% 40.0% 33.3% 6.41** 0.15

DC in Technical Sphere 32.2% 36.8% 29.5% 36.3% 31.6% 4.61** 0.13

DC in Consumption 
Sphere 19.5% 24.3% 11.3% 20.6% 17.3% 12.37** 0.20

NB ** – p<0.01
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0,09) . Других различий выявлено не было . 
При этом общая мотивация к освоению 
интернета довольно тесно связана с по-
мощью со стороны родителей . Так, 82,4% 
подростков с низкой мотивацией из-за 
иллюзорной компетентности не чувст-
вуют никакой помощи со стороны роди-
телей, по сравнению с 54,7% подростков  
с активной мотивацией к освоению ин-
тернета при помощи обучающих про-
грамм (χ2=41,01, p<0,01, V Крамера = 
0,14) . Подростки с низкой общей моти-
вацией, особенно с иллюзорной компе-

тентностью, чаще всего хотят, чтобы их 
родители не вмешивались или проявляли 
меньше интереса к их деятельности он-
лайн (83,6% выбрали эти ответы), в отли-
чие от подростков с активной мотивацией 
освоения при помощи учебных программ 
(53,4%, χ2=70,51, p<0,01, V Крамера =  
0,13) . Подростки с иллюзорной компе-
тентностью чаще сообщают, что роди-
тели не в курсе их деятельности онлайн, 
вообще, и их проблемами онлайн, в част-
ности, тогда как подростки с активной мо-
тивацией заявляют об этом значительно 

реже (χ2=28,58-59,33, p<0,01, V Крамера =  
0,09-0,14) . Подросткам с пассивной моти-
вации родители чаще помогают решить 
возникшие проблемы, а не объясняют, как  
поступить .

Сравнение подростков с разными ти-
пами общей мотивации по тому, с какими 
онлайн-рисками они чаще сталкиваются, 
позволило выявить следующие различия 
(табл . 2) . Подростки с пассивной мотива-
цией и с низкой мотивацией при недо-
статочной компетентности чаще говорят, 
что не сталкивались с онлайн-рисками 

Таблица 2. Особенности деятельности и переживаний подростков онлайн и тип общей мотивации улучшения ЦК: таблица сопряженности
Особенности Деятельности и переживаний онлайн Группы по типам общей мотивации
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Онлайн-риски – не сталкивался с рисками 27,0% 14,2% 36,5% 22,4% 20,0% 27,58** 0,16

Онлайн-риски – сексуальные изображения 28,1% 29,7% 29,3% 32,4% 41,4% 15,76** 0,12

Онлайн-риски – взлом профиля и кража персональных данных 28,1% 38,1% 17,4% 34,4% 26,7% 21,98** 0,14

Онлайн-риски – вредоносные программы 29,2% 38,1% 27,5% 41,1% 40,0% 12,32* 0,10

Эмоции онлайн – интерес 69,7% 78,1% 81,4% 84,2% 81,6% 9,93* 0,09

Эмоции онлайн – гнев 7,9% 1,9% 3,0% 7,9% 5,1% 9,87* 0,09

Эмоции онлайн – восхищение 14,6% 20,6% 12,6% 23,7% 21,6% 10,22* 0,10

Образ Я онлайн – более агрессивный 0,0% 2,6% 6,6% 2,1% 1,6% 15,71** 0,12
Образ Я онлайн – более безнаказанный 5,6% 5,2% 10,8% 5,8% 3,7% 12,14* 0,10
Роль онлайн – «тролль» 14,6% 23,2% 10,2% 8,3% 8,0% 31,52** 0,17

Примечания. Приведены только переменные, по которым получены различия на уровне значимости: * – p<0,05, ** – p<0,01.

Table 2. Features of adolescent online activities and experiences and type of general motivation improving DC: contingency table
Online Activities and Experiences Groups by types of general motivation 
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Online Risks – Never Faced Any 27.0% 14.2% 36.5% 22.4% 20.0% 27.58** 0.16

Online Risks – Sex Image 28.1% 29.7% 29.3% 32.4% 41.4% 15.76** 0.12

Online Risks – Profile Hacking and personal data theft 28.1% 38.1% 17.4% 34.4% 26.7% 21.98** 0.14

Online Risks – Malware 29.2% 38.1% 27.5% 41.1% 40.0% 12.32* 0.10

Online Emotions – Interest 69.7% 78.1% 81.4% 84.2% 81.6% 9.93* 0.09

Online Emotions– Anger 7.9% 1.9% 3.0% 7.9% 5.1% 9.87* 0.09

Online Emotions – Excitement 14.6% 20.6% 12.6% 23.7% 21.6% 10.22* 0.10

Online Self-Image – More Aggressive 0.0% 2.6% 6.6% 2.1% 1.6% 15.71** 0.12
Online Self-Image – Unpunished 5.6% 5.2% 10.8% 5.8% 3.7% 12.14* 0.10
Online Role – Cyber Bullying 14.6% 23.2% 10.2% 8.3% 8.0% 31.52** 0.17

NB Here above there are variables to obtain differences on the significance level: * – p<0.05, ** – p<0.01
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вовсе . Подростки с активной мотиваци-
ей и иллюзорной компетентностью чаще 
рискуют столкнуться с рисками онлайн,  
в первую очередь, с таким общими и рас-
пространенными, как сексуальные изо-
бражения, взлом профиля, вредоносные 
программы .

Активная мотивация освоения интер-
нета более характерна для тех, кто чаще 
испытывает онлайн интерес и восхище-
ние . Интерес, но не восхищение, типичен 
и для подростков с пассивной мотива-
цией . Гнев часто испытывают и подрост-
ки с активной мотивацией, и подростки 
с недостаточной компетентностью . В то 
время как подростки с иллюзией ком-
петентности и пассивной мотивацией 
отрицают наличие этой эмоции у себя 
при осуществлении онлайн деятельнос-
ти . Интересно, что подростки с пассив-
ной мотивацией чаще чувствуют себя 
более агрессивными и безнаказанными  
в интернете, чем офлайн, а подросткам  
иллюзией компетентности нравится вы-
бирать роль «тролля», критикующего  
и нападающего на тех, кто не нравится .

Факторы специфической 
мотивации повышения цифровой 
компетентности: пользовательская 
активность, способы освоения 
интернета, эмоции и образ Я онлайн

Не выявлено гендерных и возрастных 
различий по уровню специфической 
мотивации к улучшению цифровой ком-
петентности . Мотивация к улучшению 
цифровой компетентности выше у тех, 
кто в целом редко пользуется интерне-
том (F=4,58, p<0,01, η=0,11), при этом 
в выходные проводит онлайн или мало 
(менее 3 часов), или, наоборот, очень 
много времени (более 8 часов, F=2,69, 
p<0,05, η=0,11), а также у тех, кто чув-
ствует себя неуверенным пользователем 
(F=9,87, p<0,01, η=0,16) . Можно предпо-
ложить, что мотивированные подростки 
хотели бы больше времени проводить 
онлайн – и кому-то из них удается это 
сделать в выходные дни, а кому-то нет .

Специфическая мотивация выше  
у тех, кто признает роль учителей в осво-
ении интернета (t=4,10, p<0,01, η=0,12), 
а также у тех, кого учили братья и сестры 
(t=2,55, p<0,05, η=0,07) . У тех, кому помо-
гали родители и друзья, этот эффект до-
стигает лишь уровня тенденции – p<0,10 .

Наиболее низкая мотивация у тех, 
кто считает, что родители не помога-
ют им в освоении интернета (F=7,04, 
p<0,01, η=0,11), и хотел бы, чтобы они 
проявляли еще меньше интереса к их 
деятельности онлайн или не вмешива-
лись (F=3,13, p<0,05, η=0,11) . Минима-
лен уровень мотивации также и у тех, 
кто сообщает, что родители не знали 
об их столкновении с онлайн-рисками 
или ничего не предпринимали (F=3,96, 
p<0,01, η=0,18) . Варианты «оставляли 
в покое, чтобы я справился сам» и «об-
ращались в специальные службы», на-
против, сопряжены с максимальным ее 
уровнем . Связь осведомленности ро-
дителей с более высокой специфиче-
ской мотивацией у подростков показали  
и результаты сравнения разных ро-
дительских стратегий . Так, мотивация 
выше у тех подростков, чьи родители 
разговаривают с ними об их деятельнос-
ти онлайн (t=2,10, p<0,05, η=0,06) .

Специфическая мотивация к улучше-
нию ЦК выше у тех, кто сталкивался с 
онлайн-рисками (табл . 3), особенно та-
кими, как распространение и использо-
вание личной информации подростка 
против него, хотя значимые различия 
получены и в отношении столкновения 
с вредоносными программами .

Более высокий уровень мотивации 
сопряжен с переживанием онлайн радо-
сти, удивления, восхищения, но и стыда,  
а также с отличным от офлайн, более 
позитивным, образом себя в интернете 
– как более уважаемого, успешного, уве-
ренного, общительного человека . В от-
ношении удовольствия тот же эффект 
достигает лишь уровня статистической 
тенденции – p<0,10 . Интересно, что вы-
сокая специфическая мотивация связана 
с предпочтением просоциальных ролей 
в интернете – «защитника», «посредни-
ка», а также «пробованием» себя в разных 
ролях – «актер» .

Обсуждение результатов

Дисбаланс общей и специфической 
мотивации улучшения ЦК как 
проблема саморегуляции 
деятельности подростков онлайн

В целом, лишь один подросток из пяти 
не видит причин улучшать свою циф-

ровую компетентность, причем, чаще  
не потому, что считает ее ненужной,  
а потому, что считает ее достаточной .  
В остальных случаях подростки соглас-
ны учиться, в большинстве случаев при 
помощи обучающих программ или са-
мостоятельно, реже – осваивая интернет 
при помощи друзей, родителей, братьев и 
сестер . При этом очевиден «разрыв» меж-
ду общим желанием и его конкретным 
воплощением – на вопросы о том, что 
конкретно они хотят освоить, подрост-
ки отвечают крайне неохотно, и их отве-
ты слабо соотносятся с общим желанием . 
Причем, более высокий уровень цифро-
вой компетентности сопряжен с нежела-
нием совершенствоваться (по причине 
убежденности в достаточности знаний 
и навыков) или с отстаиванием исклю-
чительно самостоятельного обучения,  
а низкий ее уровень – с желанием учиться 
лишь стихийно у близких и знакомых . Та-
кой результат косвенно свидетельствует  
в пользу переоценки своей компетентно-
сти подростками – похоже, что «владеть 
хорошо» означает для них «нет необхо-
димости учиться дальше», по крайней 
мере, систематически учиться .

Тот факт, что схожие результаты по-
лучены в выборке родителей, также кос-
венно подтверждает существующий дис-
баланс в структуре мотивации (между 
общей мотивацией и конкретными на-
мерениями по улучшению цифровой 
компетентности) для разных возраст-
ных групп .

С точки зрения психологии саморегу-
ляции, выразить свою готовность повы-
шать компетентность в целом действи-
тельно всегда легче, чем согласиться на 
конкретные действия . При этом, соглас-
но многим эмпирическим данным, хотя 
конкретизация целей, в частности, фор-
мулирование «когда», «где» и «как» чело-
век приступит к осуществлению заду-
манного (Gollwitzer, 1990), может быть 
сложна, она необходима для перехода  
к действиям (Scheier, Carver, 2003) . Образ-
но говоря, без понимания, какие шаги, 
как и в какой момент нужно предпри-
мать, благое желание останется про-
сто желанием . Результаты нашего иссле-
дования позволяют предположить, что  
в структуре онлайн-саморегуляции под-
ростков именно процесс перехода от 
общей мотивации к целеполаганию ока-
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зывается наиболее дефицитарным . Бо-
лее того, возможно, что представление 
о высоком уровне своей ЦК поддержива-
ет «иллюзию», что так будет вечно, и что 
для его сохранения достаточно стихий-

ного и спонтанного освоения интернета . 
Но в условиях быстро меняющихся он-
лайн-реальности и требований к успеш-
ным пользователям такие представления 
никак нельзя назвать конструктивными .

Факторы общей мотивации 
улучшения ЦК у подростков

Следует отметить, что все выявлен-
ные связи общей и специфической мо-
тивации улучшения ЦК с источника-

Таблица 3. Особенности деятельности и переживаний подростков онлайн и уровень специфической мотивации улучшения ЦК: t-критерий Стьюдента
Мотивация ЦК  

у не выбравших ответ
Мотивация ЦК  

у выбравших ответ
t- 

критерий  
Стьюдента

Статисти-
ческий 

эффект η

Среднее т. откл. Среднее т. откл.

Онлайн-риски – не сталкивался с онлайн-рисками 20,2% 16,6% 17,8% 15,8% -2,12* 0,06

Онлайн-риски – информация, размещенная обо мне в социальных 
сетях, использовалась против меня 19,4% 16,3% 23,5% 19,0% 2,00* 0,06

Онлайн-риски – распространение личной информации без моего 
согласия 19,3% 16,2% 24,6% 19,7% 2,83** 0,08

Онлайн-риски – вредоносные программы 18,5% 16,1% 21,6% 17,0% 3,14** 0,09

Эмоции онлайн – радость 18,4% 16,7% 21,0% 16,1% 2,73** 0,08

Эмоции онлайн – удивление 18,6% 16,4% 21,8% 16,4% 3,17** 0,09

Эмоции онлайн – стыд 19,5% 16,4% 24,8% 16,5% 1,99* 0,06

Эмоции онлайн – восхищение 19,1% 16,4% 21,8% 16,5% 2,29* 0,07

Образ Я онлайн – более уважаемый 19,3% 16,2% 23,1% 18,7% 2,44* 0,07

Образ Я онлайн – более успешный 19,1% 16,1% 22,6% 17,9% 2,74** 0,08

Образ Я онлайн – более уверенный 19,1% 16,2% 21,6% 17,1% 2,72* 0,07

Образ Я онлайн – более общительный 18,8% 16,2% 21,4% 16,9% 2,60* 0,06

Образ Я онлайн – ничем не отличаюсь 20,3% 16,7% 17,9% 15,6% -2,18* 0,06

Роль онлайн – «защитник» 19,3% 16,4% 23,0% 16,5% 2,42* 0,07

Роль онлайн – «посредник» 19,3% 16,3% 23,6% 18,4% 2,39* 0,07

Роль онлайн – «актер» 19,2% 16,4% 22,9% 16,6% 2,66** 0,08

Примечания. Приведены только переменные, по которым получены различия на уровне значимости: * – p<0,05, ** – p<0,01.

Table 3. Features of adolescent online activities and experiences and motivation to improving DC: Student’s t-test
DC Motivation in in 

subjects who failed to 
answer

DC Motivation in 
subjects who gave 

their answer

Student’s 
t-test

Statistical 
effect η

Mean 
Value

Standard 
Divergent 

Value

Mean 
Value

Standard 
Divergent 

Value

Online Risks – Never Faced Any 20.2% 16.6% 17.8% 15.8% -2.12* 0.06

Online Risks –Information Published about me in Social Networks Was 
Used against me 19.4% 16.3% 23.5% 19.0% 2.00* 0.06

Online Risks –Spread of Personal Information without my Consent 19.3% 16.2% 24.6% 19.7% 2.83** 0.08

Online Risks – Malware 18.5% 16.1% 21.6% 17.0% 3.14** 0.09

Online Emotions – Happiness 18.4% 16.7% 21.0% 16.1% 2.73** 0.08

Online Emotions – Surprise 18.6% 16.4% 21.8% 16.4% 3.17** 0.09

Online Emotions – Shame 19.5% 16.4% 24.8% 16.5% 1.99* 0.06

Online Emotions – Excitement 19.1% 16.4% 21.8% 16.5% 2.29* 0.07

Online Self-Image – More Respectful 19.3% 16.2% 23.1% 18.7% 2.44* 0.07

Online Self-Image – More Successful 19.1% 16.1% 22.6% 17.9% 2.74** 0.08

Online Self-Image – More Confident 19.1% 16.2% 21.6% 17.1% 2.72* 0.07

Online Self-Image – More Communicative 18.8% 16.2% 21.4% 16.9% 2.60* 0.06

Online Self-Image – I’m Different from Others 20.3% 16.7% 17.9% 15.6% -2.18* 0.06

Online Role – "Defender" 19.3% 16.4% 23.0% 16.5% 2.42* 0.07

Online Role – "Mediator" 19.3% 16.3% 23.6% 18.4% 2.39* 0.07

Online Role – "Actor" 19.2% 16.4% 22.9% 16.6% 2.66** 0.08

NB Here above there are variables to obtain differences on the significance level: * – p<0.05, ** – p<0.01.
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ми освоения интернета, столкновением  
с онлайн рисками, участием родителем, 
отношением к себе онлайн и пережива-
ниями в интернете в лучшем случае сла-
бые или средние . Иными словами, во-
просы о том, от чего зависит мотивация 
онлайн и, тем более, как ее формиро-
вать, далеки от своего решения . Однако 
полученные данные задают вектор пои-
ска возможных ответов .

Установленный нами факт, что же-
лание осваивать интернет самостоя-
тельно более характерно для старших 
подростков, а при помощи обучающих 
программ – для среднего подростково-
го возраста, может отражать не возраст-
ные особенности, а социальные изме-
нения в освоении интернета . По нашим 
данным, именно старшие подростки, 
чаще осваивавшие онлайн пространство 
в одиночку, тщательнее оберегают его 
от вмешательства родителей и учителей 
(Солдатова, Рассказова, 2016) .

Связь общей мотивации и уверенно-
сти в себе как пользователе, по-видимо-
му, не линейна: если уверенные в себе 
подростки не считают нужным улуч-
шать свою компетентность, то чрезмер-
но неуверенные – не верят в свои силы 
и хотят осваивать интернет при помо-
щи других . Вероятно, активная мотива-
ция требует «золотой середины» – не-
которой доли уверенности в сочетании  
с пониманием необходимости раз-
вивать свою компетентность даль-
ше . Слабая связь низкой мотивации со 
временем, проводимым в интернете  
в выходные дни, может свидетельство-
вать о формировании у некоторых под-
ростков иллюзии «знания» интерне-
та при его постоянном использовании . 
Иными словами, чем больше времени 
в выходные дни подросток посвяща-
ет активности онлайн, тем больше ему 
кажется, что он и так умеет все, что не-
обходимо . Отметим, что участие учите-
лей сопряжено с более высоким уров-
нем активной мотивации у подростков, 
тогда как участие родителей можно 
рассматривать как своеобразную «про-
филактику» иллюзии компетентности . 
Метафорически говоря, если помощь ро-
дителей (и принятие этой помощи) нем-
ного оберегает подростка от ощущения  
«я и так все знаю», то систематическое 
освоение интернета в школе способству-

ет ощущению «я могу и должен учиться 
систематически» . Однако следует учиты-
вать, что участие или неучастие учите-
лей и родителей может иметь двоякий 
характер . Так, подростки с низкой моти-
вацией не только считают, что взрослые 
не помогают им, но и сами не хотят «пу-
скать» их в свой «онлайн-мир», предпо-
читая, чтобы они не вмешивались .

Оба типа активной мотивации, а так-
же низкая мотивация при иллюзорной 
компетентности, сопряжены с опытом 
столкновения с рисками и угрозами он-
лайн, в первую очередь, распространен-
ными: сексуальный контент, вредоносные 
программы, взлом профиля . Это позволя-

ет предположить, что, хотя столкновение  
с рисками может улучшать мотива-
цию подростков, оно может приводить  
и к обратной ситуации, когда подросток 
чувствует, что и так теперь «все знает» об 
этих рисках и может с ними справиться .

В целом, общая мотивация к улучше-
нию своей ЦК выше у тех, кто испытыва-
ет в интернете интерес и восхищение, од-
нако активная мотивация сопряжена еще 
и с некоторыми негативными эмоция-
ми, например, гневом . Отрицание гнева  
и своей агрессии при выборе роли «трол-
ля» в интернете характерно для подрост-
ков с низкой мотивацией на фоне иллю-
зорной компетентности . В отличие от 
них, подростки с пассивной мотивацией, 
отрицая напрямую гнев, чаще чувствуют 
себя онлайн более агрессивными и без-
наказанными, чем офлайн, но не призна-
ют роли «тролля» . Возможно, позитивные 
эмоции важны для развития мотивации  
в целом, привлекательности интернета, 
но баланс между позитивными и нега-
тивными переживаниями позволяет под-
ростку видеть, что у него не получается и 
стремиться к улучшению . Напротив, от-
рицание негативных эмоций может озна-
чать то, что онлайн ситуация не является 
для подростка настоящей, «жизненной» и, 
если он уверен в себе (иллюзорная ком-
петентность), становится пространством 

«пробования» себя в разных, в том числе, 
социально порицаемых ролях . Неуверен-
ные в себе подростки также могут выра-
жать в этом пространстве свою агрессию, 
но не напрямую – через принятие особой 
роли, а косвенно – ощущая свою безнака-
занность онлайн .

Особый интерес представляет пассив-
ная мотивация . Именно в эту группу по-
падают подростки с низкой цифровой 
компетентностью, неуверенные в себе, го-
товые учиться только стихийно, время от 
времени обращаясь за помощью . Каковы 
факторы пассивной мотивации освоения 
интернета? С одной стороны, как уже го-
ворилось выше, это интерес к интерне-

ту на фоне неуверенности в своих силах . 
При этом подросток нередко не замечал 
или не сталкивался с рисками онлайн (в 
том числе, из-за неширокого круга поль-
зовательской активности) . Это свидетель-
ствует об отсутствии ярких негативных 
переживаний (гнева) у такого подростка, 
но он может использовать виртуальный 
мир как пространство косвенного прояв-
ления своей агрессии, ощущая свою боль-
шую безнаказанность . С другой сторо-
ны, чрезмерная помощь родителей также 
может играть негативную роль в форми-
ровании мотивации . Согласно получен-
ным результатам, подростков и с актив-
ной, и с пассивной мотивацией чаще, чем 
подростков с низкой мотивацией, учи-
ли пользоваться интернетом родители, 
но подросткам с пассивной мотивацией 
они часто не объясняли, как поступать,  
а решали онлайн-проблемы за них . Образ-
но выражаясь, можно предположить,  
что пассивная мотивация освоения интер-
нета – следствие цифровой «гиперопеки», 
при которой чрезмерная помощь родите-
лей препятствует их собственной актив-
ности, интересу и самостоятельности .

Факторы специфической мотивации 
улучшения ЦК у подростков

Специфическая мотивация улучше-
ния цифровой компетентности не связа-

Желание осваивать интернет самостоятельно более характерно для 
старших подростков, а при помощи обучающих программ – для среднего 
подросткового возраста, может отражать не возрастные особенности, а 
социальные изменения в освоении интернета. По нашим данным, именно 
старшие подростки, чаще осваивавшие онлайн пространство в одиночку, 
тщательнее оберегают его от вмешательства родителей и учителей
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на с полом и возрастом, но сопряжена с 
более редким пользованием интернета и 
меньшей уверенностью в себе как поль-
зователе . По всей видимости, чрезмерная 
уверенность в себе у современных под-
ростков «разрушительна» как для общей 
готовности осваивать интернет, так и для 
специфической мотивации . Частый же 
выход онлайн может парадоксально ро-
ждать нежелание ставить новые, конкрет-
ные цели в своем обучении .

Специфическая мотивация подрост-
ков, как и общая, сопряжена с помо-
щью им в освоении интернета учителей, 
сиблингов, в меньшей степени, роди-
телей и друзей . При этом в отношении 
родителей негативный эффект связан  
не только с их пассивностью, нежелани-
ем помогать, но и с нежеланием самих 
подростков, чтобы родители вмешива-
лись . Наиболее благотворной оказыва-
ется роль родителей как активных экс-
пертов, участвующих и осведомленных 
о деятельности ребенка онлайн (разго-
варивающих с ним об этом), готовых 
обратиться за специализированной по-
мощью (в специальные службы), но да-
ющих ему возможность и время самому 
предпринимать шаги для решения воз-
никаюших проблем .

Также как общая, специфическая мо-
тивация выше у тех испытуемых, кто 
сталкивался с онлайн-рисками, в част-
ности, вредоносными программами . 
Причем, более высокий уровень спе-
цифической мотивации сопряжен со 
столкновением с рисками, связанными с 
раскрытием личной информации . Мож-
но предположить, что общая «деклари-
руемая» готовность, понимание важно-
сти освоения интернета стимулируются 
при столкновении с общими и распро-
страненными трудностями («все не так 
просто»), а специфическое планиро-
вание связано с рисками в отношении 
личной информации («если не научусь, 
я и мой образ в интернете может по-
страдать») .

В отличие от общей, специфическая 
мотивация сопряжена с более широким 
спектром эмоционально-личностных 
факторов, касающихся деятельности 
подростка онлайн . Вероятно, постанов-
ке подростками конкретных целей в 
развитии своей цифровой компетент-
ности способствует наличие у него  
позитивного эмоционального фона  
и положительного образа Я в интернете,  
а также интерес к просоциальным рол-

ям, возможно, «оттачивающих» соци-
альные навыки, важные для подрост-
ка в непосредственном общении (роли 
«защитника», «посредника», «актера») . 
Однако, как в отношении общей, так 
и специфической мотивации, можно 
предположить, что важен именно ба-
ланс между позитивными и негативны-
ми эмоциями – так, переживание стыда 
онлайн тоже сопряжено с более высо-
ким уровнем мотивации .

В целом, полученные результаты по-
зволяют сделать следующие выводы:
1 . В отношении мотивационного ком-

понента цифровой компетентности 
и у российских подростков, и у ро-
дителей отмечается «разрыв» меж-
ду общим желанием и его конкрет-
ным воплощением . Отвечая на вопрос  
о повышении своей ЦК, лишь один 
подросток из пяти не видит причин 
ее улучшать (причем, чаще не пото-
му, что считает ее ненужной, а потому, 
что считает ее достаточной) . Однако 
при выборе конкретных целей осу-
ществления этого мотивация оказы-
вается наиболее дефицитарным ком-
понентом цифровой компетентности 
(ее средний уровень не превыша-
ет 20% от максимально возможного) . 
При этом высокий уровень ЦК сопря-
жен с меньшим желанием ее разви-
вать, когда «владеть хорошо» означает 
для подростков «нет необходимости 
систематически учиться дальше» .

2 . Чрезмерная уверенность в себе как 
пользователе у современных подрост-

ков «разрушительна» и для общей го-
товности улучшать свою ЦК, и для 
специфической мотивации, для поста-
новки конкретных целей . Одно из воз-
можных объяснений – иллюзорное 
представление – «я и так все знаю», ли-
шающее подростка возможности уви-
деть перспективы дальнейшего разви-
тия . Однако чрезмерная неуверенность 
может приводить к недостаточной ак-
тивности и пассивной мотивации . От-
сюда, важной практической задачей 
является «профилактика» чрезмерной 
уверенности подростков посредством 
систематического освоения интерне-
та, дающего ему возможность сравнить 
себя «в деле» с разными людьми . Как 
общая, так и специфическая мотива-
ция выше, если подросток видит учас-
тие учителей и родителей в освоении 
интернета и ниже – если онлайн-мир 
является для него тщательно оберега-
емым от взрослых «островком» жиз-
ни . Кроме того, специфические цели 
по улучшению своей цифровой ком-
петентности с большей готовностью 
ставят те, чей опыт освоения интер-
нета более разнообразен и включает 
помощь не только взрослых, но и дру-
зей, и сиблингов . Со стороны родите-
лей наиболее продуктивной для специ-
фической мотивации следует считать 
позицию «осведомленных экспер-
тов», разговаривающих с подростка-
ми об их деятельности онлайн, гото-
вых обратиться в специальные службы 
при возникновении проблем, но даю-
щих подростку возможность справить-
ся самому . Напротив, решение проблем 
за подростков, вместо объяснения, со-
пряжено с пассивной мотивацией .

3 . Как общая, так и специфическая мо-
тивация связаны с опытом столкно-
вения с онлайн-рисками, однако речь 
идет о разных рисках . Общая готов-
ность к освоению интернета выше 
при наличии опыта столкновения с 
распространенными рисками, часто 
не затрагивающими подростка лично 
(сексуальный контент, вредоносные 
программы) . При этом у подростков 
такой опыт связан не только с общей 
мотивацией, но и с иллюзией своей 
компетентности, т .е . вместо готовно-
сти он может привести к ощущению 
«я и так все умею» . Специфическая мо-

Наиболее благотворной оказывается роль родителей как активных 
экспертов, участвующих и осведомленных о деятельности ребенка 
онлайн (разговаривающих с ним об этом), готовых обратиться за 
специализированной помощью (в специальные службы), но дающих 
ему возможность и время самому предпринимать шаги для решения 
возникаюших проблем
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тивация выше при столкновении с ри-
сками, связанными с распространени-
ем и использованием во вред личной 
информации и требующими как тех-
нических навыков, так и навыков 
обеспечения личной безопасности в 
интернете .

4 . Как общая, так и специфическая мо-
тивация связана с более позитивными 
переживаниями в интернете, однако, 
согласно полученным данным, опреде-
ленная доля негативных эмоций так же 
важна . Общая активная мотивация свя-
зана с признанием переживания гнева 
онлайн, а специфическая – с призна-
нием переживания стыда . При этом от-
рицание гнева на фоне наличия обра-
за себя онлайн как более агрессивного 
и безнаказанного характерно для под-
ростков с пассивной мотивацией, а от-
рицание гнева с предпочтением роли 
«тролля» – для подростков с иллюзией 
компетентности . Специфическая мо-

тивация, напротив, сопряжена с пред-
почтением позитивного образа себя 
онлайн и выбором просоциальных 
ролей . Это позволяет предположить, 
что помощь подростку в «пробовании» 
себя в разных ролях онлайн, особен-
но просоциальных, а также обретение 
им опыта позитивного взаимодействия  
и положительных переживаний на 
фоне признания некоторой доли нега-
тивных эмоций могут способствовать 
развитию у него специфической моти-
вации улучшения ЦК .
В заключение хотим отметить, что, 

с точки зрения практической педаго-
гики и психологии, несмотря на целый 
ряд нюансов, приведенные здесь эмпи-
рические факты скорее обнадеживают . 
Поскольку мы установили, что пробле-
ма не в том, что подростки и взрослые 
не хотят повышать свою ЦК в принципе, 
а в том, что в контексте этой темы фор-
мулировки конкретных целей и сфер 

обучения сегодня в большом дефиците . 
Это означает также, что обучающие про-
граммы по повышению ЦК чрезвычайно 
нужны и актуальны . Особенно важно, 
чтобы в них была учтена необходимость 
формирования у респондентов конкрет-
ных целей и намерений . Представлен-
ные здесь результаты могут оказаться 
весьма полезными не только для созда-
ния новых программ по повышению ЦК, 
но и для развития уже существующих 
образовательных программ . Эти про-
граммы будут не только способствовать 
формированию у подрастающего поко-
ления компетенций, позволяющих эф-
фективно и безопасно взаимодейство-
вать с современными технологиями, но 
и готовить их к взаимодействию с тех-
нологиями будущего .

Статья выполнена при поддержке 
Российского гуманитарного научного 
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В статье приводятся данные исследования, в котором определялись место и роль компьютерных игр в жизни детей и подростков, а также выяснялось, 
как сами играющие оценивают свой опыт восприятия различных аспектов компьютерной игры и игры в целом. В исследовании принимали участие 

пользователи компьютерных игр в возрасте от 11 до 19 лет. Исследование проводилось методом опросов и интервью. Вопросы касались выделения тех аспектов 
игр, которые воспринимаются как наиболее важные, притягательные, взывающие наибольший эмоциональный отклик. Они определяют выбор игр, параметров, 
по которым пользователи оценивают героев игр, отношения представителей данной возрастной группы к играм и то место, которое занимают компьютерные 
игры в их жизни.
В результате исследования выявлено, что дети и подростки в целом положительно относятся к компьютерным играм, считают их полезной и приятной частью 
своей жизни, не испытывают стыда и раскаяния из-за потраченного на игры времени, собираются продолжать играть дальше, во взрослой жизни. В играх они 
учатся общаться и принимать решения. Наиболее важным в плане оценки персонажей игры является их визуальное представление. Внешний вид персонажей 
игры является одним из основных факторов их привлекательности. Подросткам важна не только эстетическая составляющая визуальных образов, но и их 
смысловая нагруженность: отражение в визуальных образах характера или образа действий героя. Предпочтение в выборе игр чаще определяется видом  
и способом действий игрока в игре, а не сюжетно-смысловыми параметрами игры.
Игра дает подросткам возможность попробовать себя в самых разных ситуациях и предоставляет опыт взаимодействия с другими людьми, недоступный 
в реальной жизни. Компьютерная игра является для них игровой моделью успешной деятельности и, таким образом, может быть использована в качестве 
средства личностного саморазвития.
Ключевые слова: компьютерные игры, дети, подростки, формирующая деятельность, субъективная притягательность, идентификация с персонажем.

T he paper describes research on the role and place of computer games in the lives of children and adolescents, and also perceiving how young gamers estimate the 
impact of various aspects of computer games and experience games in general on themselves.

The study involved  gamers between the age of 11 and 19 years. The study is conducted using surveys and interviews. The issues are related to those aspects of games that 
are perceived as most important, attractive, and cause the greatest emotional response, and also determine the selection of games; how users appreciate game characters 
including users’ attitudes to the games and the place of the computer game in their lives.
The study revealed that children and adolescents generally have a positive attitude towards computer games and find them a useful and enjoyable part of life, they 
do not feel shame and remorse for wasting time playing computer games, and are going to continue to play on into adulthood. Playing computer games they learn to 
communicate and make decisions.
The most important aspect of evaluating game characters is their visual representation
The character appearance in the game is one of the main factors of their attractiveness. Adolescents do not appreciate only important aesthetic component of the visual 
images, but also their meaning: reflection of personality or actions of characters in visual images.
Preferences in selecting games are largely determined by the player actions in the game rather than the game plot.
For adolescents computer game is an opportunity to try themselves in different situations and get the experience of interacting with other people, who may get inaccessible 
in real life. A computer game for children is a model of a successful living, so it can be used as a means of personal self-development.
Computer games make a full-fledged sphere of life in adolescents through which they gradually realize the importance of school and studies, sports, and hobbies. Playing 
computer games adolescents relax, socialize and gain social and cognitive skills.
Keywords: computer games, children, adolescents, developing activity, subjective attraction, identification with game character.
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Развитие информационных тех-
нологий в последние десятилетия 
привело к их повсеместному про-

никновению в обыденную жизнь и пра-
ктическую деятельность людей . Сейчас 
невозможно представить нашу жизнь 
без компьютеров, смартфонов и интер-
нета . Эти технологии оказывают влия-
ние на самые различные сферы психи-
ческой жизни людей (Зинченко и др ., 
2011) . Одними из самых широко рас-
пространенных и популярных новых 
видов деятельности, появившихся с рас-
пространением компьютеров и доступа 
к сети интернет, стали компьютерные 
игры .

Расширение объемов индустрии ком-
пьютерных игр и быстрый рост их ауди-
тории превратили компьютерные игры 
в неотъемлемую часть массовой куль-
туры и повседневной жизни людей . Это 
сравнительно новый вид информацион-
ного воздействия, обладающий собст-
венной спецификой . В настоящее время 
правильнее использовать термин «ки-
бер-игры», поскольку для пользования 
такими играми используется не только 
компьютеры, но и телефоны, планшеты 
и другие электронные устройства . Это 
приводит к тому, что они становятся до-
ступны, по сути, в любой момент жизни –  
в транспорте, на уроке, дома, на ули-
це . Причем, играют не только дети, но  
и взрослые . 

Психологические исследования ком-
пьютерных игр и их влияния на чело-
века начались еще в конце 80-х годов 
прошлого века . За прошедшие с того 
времени годы было получено множест-
во данных относительно самых разных 
аспектов данной тематики . Основные 
проблемы, рассматриваемые исследова-
телями в этой сфере, можно разделить 
на три большие группы:
1 . Связь игр с агрессией и деструктив-

ным поведением;
2 . Проблема зависимости от компьютер-

ных игр;
3 . Влияние игр на развитие познаватель-

ной сферы и их роль в обучении .
Рассмотрим их подробнее .

Игры и агрессия

Исследования этого аспекта компью-
терных игр вызывают наибольший об-
щественный резонанс, особенно в свя-
зи со случаями громких преступлений, 
совершаемых подростками, многие из 
которых увлекались агрессивными ком-
пьютерными играми . При этом одноз-
начного ответа на вопрос, провоцируют 
ли компьютерные игры агрессию в ре-
альной жизни, пока нет . Данные о кор-
реляции агрессивности и выбора игр не 
позволяют сделать вывод о причинно-
следственной зависимости – возмож-

но, уже существующие черты характера 
способствуют тому, что человек предпо-
читает играть именно в игры с агрессив-
ным сюжетом (Войскунский, 2010) .

Компьютерные игры могут оказывать 
сильное воздействие на человека за счет 
того, что в них человек не просто вос-
принимает некий контент, но активно 
действует, управляя игровым персона-
жем . Поэтому и идентификация с персо-
нажем, совершающим агрессивные дей-
ствия, становится более сильной . К тому 
же, в играх часто агрессивное поведение 
подкрепляется вознаграждением, что 
способствует закреплению такого спо-
соба действия .

В обзоре Андерсона и коллег (Anderson 
at all, 2010) приводятся данные о том, что 
агрессивные компьютерные игры ока-
зывают влияние на поведение, мысли 
и чувства игроков в течение короткого 
промежутка времени сразу после игры . 
Наличие же эффекта долговременного 
воздействия агрессивных игр на устой-
чивые психологические характеристики 
личности остается под вопросом .

Зависимость от  
компьютерных игр

Игровая зависимость традиционно 
рассматривалась авторами как один из 
подвидов интернет-зависимости (Янг 
2010, Войскунский 2000) . Этот подход, с 
одной стороны, не позволяет в полной 
мере оценить специфику формирова-
ния зависимости именно от игр как спе-
цифического вида деятельности, в отли-
чие от, например, интернет-серфинга 
или социальных сетей . С другой сторо-
ны, акцентируется внимание только на 
зависимости, возникающей от коллек-
тивных игр через интернет, при этом 
из рассмотрения исключаются случаи 
зависимости от однопользовательских 
игр, не включающих социального ком-
понента вообще .

Альтернативой этого подхода являет-
ся попытка вычленить характеристики 
собственно компьютерной игры, способ-
ствующие возникновению зависимости . 
Например, Иванов (Иванов, 2003) рассма-
тривает степень идентификации с персо-
нажем и погружения в воображаемый мир 
игры в зависимости от структуры и типа 
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игр и выделяет ролевые игры с видом «из 
глаз» персонажа как наиболее способству-
ющие возникновению зависимости . Ос-
новным «затягивающим» фактором для 
таких игр он считает возможность эска-
пизма, ухода от реальности в виртуальный 
мир через максимальное отождествление 
себя с героем игры .

Интересными представляются так-
же исследования, показывающие, что 
компьютерная игра в силу своей струк-
туры и организации создает интенсив-
ные позитивные переживания, «опыт 
потока», которые и являются основным 
притягательным фактором и могут, как 
минимум, отчасти способствовать воз-
никновению зависимости (Ван и др . 
2011; Макалатия, 2003) .

Исследования познавательной 
сферы геймеров

В обзорной статье Богачевой (Бога-
чева, 2015) проанализированы работы, 
связанные с исследованиями различных 
когнитивных способностей геймеров . 
Приведены данные о том, что увлечение 
компьютерными играми может положи-
тельно сказываться на развитии когни-
тивных функций . Отличия обнаружива-
ются в развитии и «простых» функций, 
таких как более широкое поле внимания, 
способность отслеживать многочислен-
ные объекты, лучшие зрительно-мотор-
ные координации, более высокие показа-
тели селективности внимания, больший 
объем рабочей памяти, и в «сложных» .  
В частности, геймеры демонстрируют 
более высокую скорость принятия ре-
шений, лучшую способность к парал-
лельному выполнению нескольких за-
дач, более успешны в задачах, связанных 
со стратегическим планированием . У 
них также лучше развиты «пространст-
венные способности» (spatial abilities –  
способности ориентироваться в про-
странстве), способности мысленно ви-
зуализировать объекты, решать задачи 
на мысленное вращение, представлять 
сложные пространственные конфигура-
ции объектов .

С другой стороны, отмечается и нега-
тивное влияние игр . Так, у подростков, 
увлеченных видеоиграми, чаще наблю-
даются симптомы дефицита внимания 

и гиперактивности, повышенная им-
пульсивность поведения, уменьшение 
способности к произвольной концент-
рации внимания, меньшая способность 
пользоваться стратегиями долговремен-
ного запоминания .

Наличие выраженного эффекта от 
контролируемых сеансов игры позво-
ляет говорить о возможности трениров-
ки когнитивных функций посредством 
компьютерных игр . Влияние игр на те 
или иные особенности познавательной 
сферы очень сильно зависит от типа 
предпочитаемых игр . Поэтому непра-
вильно говорить о положительном или 
отрицательном влиянии на когнитив-
ную сферу человека «компьютерных игр 
вообще» . Можно сказать, что определен-
ные типы игр могут способствовать раз-
витию тех или иных когнитивных спо-
собностей и навыков .

Существуют исследования влияния 
увлечения компьютерными играми на 
предпочитаемые когнитивные стили че-
ловека, в частности, на такой параметр, 
как полезависимость/поленезависимость 
(Богачева, Войскунский, 2014) .

В обзоре М . Янг и коллег (Young еt all, 
2012) приводится анализ многих иссле-
дований эффективности компьютерных 
игровых программ для обучения . Выводы, 
сделанные автором, говорят о том, что их 
эффективность можно считать доказан-
ной лишь для небольшого числа навыков, 
например, для обучения языку . Эффектив-
ность же игровых программ для других 
областей, например, математики и точ-
ных наук остается под вопросом .

Еще одна сложность, с которой стал-
киваются исследователи психологиче-
ских аспектов игры в компьютерные 
игры, связана с огромным разнообрази-
ем самих игр . Только очень поверхност-

ному наблюдателю представляется, что 
компьютерные игры – это некий одно-
родный массив похожих активностей . 
При ближайшем рассмотрении очевид-
но, что различий там гораздо больше, 
чем сходств . По сути, общими чертами 

компьютерных игр является только то, 
что все они – игры и то, что в них иг-
рают при помощи компьютера или дру-
гих электронных устройств (смартфо-
нов, игровых приставок и пр .) . То есть, 
все эти деятельности воспринимают-
ся субъектами как игра – доброволь-
ное, внутренне мотивированное заня-
тие, приносящее удовольствие, и во всех 
них сама деятельность протекает в со-
зданном авторами игры виртуальном 
игровом мире, с которым пользователь 
взаимодействует при помощи электрон-
ных устройств . При этом, содержание  
и сложность самой деятельности может 
варьировать в очень широких пределах: 
от раскладывания карточного пасьянса 
до управления армией, от одевания ку-
колок в платьица до строительства ре-
алистичной модели транспортной сис-
темы мегаполиса . Задачи исследования 

компьютерных игр затрудняет также 
отсутствие их четкой классификации  
и очень быстрое развитие этой области – 
принципиально новые виды игр появля-
ются и становятся популярными букваль-
но каждый год .

Для понимания сути и способов воз-
действия компьютерных игр на пользо-
вателей продуктивно их рассмотрение  
в рамках отечественной традиции изуче-
ния детских игр (Эльконин, 1978) . Хотя 
в компьютерные игры играют в основ-
ном не дошкольники, а дети более стар-
шего возраста и взрослые, мы считаем, 
что очевидное сходство в структуре дея-
тельности позволяет нам рассматривать 

У подростков, увлеченных видеоиграми, чаще наблюдаются симптомы 
дефицита внимания и гиперактивности, повышенная импульсивность 
поведения, уменьшение способности к произвольной концентрации 
внимания, меньшая способность пользоваться стратегиями 
долговременного запоминания

Хотя в компьютерные игры играют в основном не дошкольники, а дети 
более старшего возраста и взрослые, мы считаем, что очевидное сходство  
в структуре деятельности позволяет нам рассматривать компьютерную игру 
как формирующую деятельность
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компьютерную игру как формирующую 
деятельность . В игре человек проживает, 
прорабатывает ситуации, получает опыт, 
развивающий его личность и влияющий 
на деятельность в реальных ситуациях . 
Поэтому, с нашей точки зрения, очень 
важно понять, чему учат компьютерные 
игры, и какие именно их аспекты оказы-
вают наиболее значимое влияние на иг-
рающих .

Основным отличием компьютерных 
игр от других информационных про-
дуктов является характер взаимодейст-
вия пользователя с ними . Если при чте-
нии текстов, просмотре фильмов или 
телепередач, прослушивании радио зри-
тель/слушатель/читатель только воспри-
нимает информацию, а вся активность 
(если она есть) происходит во внутрен-
нем плане (понимание, сопереживание  
и т .п .), то в игре пользователь непосредст-
венно вовлечен в деятельную активность . 
Он реально управляет происходящим  
в игре с помощью клавиатуры/джойсти-
ка или другого вводного устройства, он 
принимает решения, которые влияют на 
развитие ситуации в игре . Особенно важ-
ным является данный аспект для детей . Во-
первых, увеличивается привлекательность 
игр, по сравнению с любым другим видом 
информационного контента, посколь-
ку задействуется наглядно-действенное 
мышление, наиболее развитое в раннем 
возрасте . Во-вторых, активное действие и 
принятие решений фасилитируют иден-
тификацию пользователя с персонажем 
игры, что обуславливает гораздо более 
сильное эмоциональное воздействие .

В психологических исследованиях 
при анализе воздействия компьютерных 

игр на психику человека должны учиты-
ваться эти их особенности: действенный 
характер вовлеченности играющего  
и его идентификация с главным персо-
нажем игры .

Цели, задачи и гипотезы 
исследования

Основной целью данного исследо-
вания являлось выявление и описание 
факторов, влияющих на предпочтение 
компьютерных игр подростками, и опи-
сание характера этого влияния .

Задачи исследования:
1  Сбор данных о количественных и ка-

чественных характеристиках игровой 
деятельности подростков;

2 . Выявление предпочитаемых типов  
и видов игр и игровых действий, а так-
же критериев оценки игровых персо-
нажей;

3 . Получение информации о само-
восприятии подростков в процессе 
игры и об их отношении к играм .

Методы исследования  
и характеристики испытуемых

Исследование проводилось в два этапа .
На первом этапе проводился анкет-

ный опрос школьников 7 и 10 классов 
средней школы г . Москвы . Участники 
исследования не отбирались по ка-
ким-либо признакам, связанным с ком-
пьютерными играми . Всего исследова-
нии приняли участие 40 человек, из них  
17 девушек и 23 юноши в возрасте от 12 

до 16 лет . Опросный лист включал вопро-
сы, связанные с опытом игры, шкальные 
вопросы для оценки отношения к раз-
ным аспектам игр и открытые вопросы, 
ответы на которые впоследствие обраба-
тывались методами контент-анализа .

Второй этап исследования представ-
лял собой интервью с молодыми людь-
ми и девушками, активно играющими  
в игры (не менее 15 часов игры в неде-
лю) и посещающими интернет-ресурсы, 
посвященные играм . В этом исследова-
нии приняли участие 16 человек, из них 
11 юношей и 5 девушек в возрасте от 14 
до 19 лет . Интервью содержало вопросы 
об опыте различных игр, о предпочита-
емых играх и причинах их предпочте-
ния, об оценке роли компьютерных игр 
в своей жизни . Полученные данные об-
рабатывались методом контент-анализа 
и качественного анализа .

В качестве дополнительного источни-
ка информации по интересующим нас 
вопросам использовались результаты 
проведенной нами фокус-группы с педа-
гогами московских школ . Обсуждаемые 
вопросы касались их наблюдений отно-
сительно влияния компьютерных игр на 
повседневное поведение школьников .

Результаты исследования

Среди участников первого этапа ис-
следования не нашлось ни одного не-
знакомого с кибер-играми, только 4 че-
ловека (10%) сообщили, что в последнее 
время не играют в них регулярно . При-
чем, все неиграющие относились к стар-
шей возрастной группе (15–16 лет) . 
Среди учеников 7 класса (12–13 лет) ре-
гулярно играют все .

Среднее время начала знакомства с 
компьютерными играми – 7,2 лет . Ука-
занный респондентами возраст перво-
го знакомства с играми – от 4 до 11 лет .

В среднем респонденты играют в игры 
не менее 3 раз в неделю . Данные о часто-
те игр представлены на диаграмме 1 .

Средняя продолжительность одного 
сеанса игры – около часа . Треть испыту-
емых (14 человек) сообщили, что у них 
бывали периоды непрерывной игры бо-
лее 6 часов подряд .

Участники второго этапа исследова-
ния играют в среднем около 20 часов 

0 3 6 9 12 150 3 6 9 12 15

Почти каждый день
Almost every day

Три-пять раз в неделю
Three to 	ve times a week

Один-два раза в неделю
Once or twice a week

Реже одного раза в неделю
Less than once a week

Не играю больше полугода
I do not play more than 6 months

Диаграмма 1. Частота игр по выборке испытуемых (по вертикальной оси – частота игр, по гори-

зонтальной – количество испытуемых)

Fig. 1. The frequency of the games based on the sample (The vertical axis represents the frequency of 

games, the horizontal axis denotes the number of subjects)
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в неделю, у всех них были периоды не-
прерывной игры более 6 часов подряд . 
Средний возраст первого знакомства с 
кибер-играми также приходится на воз-
раст 7 лет .

Значимых различий по этим параме-
трам между юношами и девушками в ис-
следуемых группах не выявлено .

Участники фокус-группы отметили, 
что, по их наблюдениям, школьники по-
свящают играм и общению в интернете 
большую часть своего свободного време-
ни и рассматривают эти деятельности как 
один из наиболее предпочитаемых ви-
дов досуга . Правда, внешнему наблюдате-
лю иногда сложно определить, чем имен-
но занят уткнувшийся в компьютер или 
смартфон школьник – игрой или перепи-
ской в соцсети . Знакомство с играми на-
чинается с первого класса и продолжается 
до окончания школы . Примерно до 11– 
12 лет мальчики и девочки играют при-
близительно с одинаковой увлеченностью 
и в сходные игры, в более старшем возра-
сте девушки, в среднем, уделяют больше 
внимания общению, а юноши – играм .

Предпочтения в выборе игр
Игры, на которые наши респонден-

ты указали как на свои любимые, очень 
разнообразны . По выбору игровой плат-
формы преобладают игры для ком-
пьютера, на втором месте – игры для 
мобильных платформ, очень мало (3 
упоминания) приставочных игр, и сов-
сем не встречаются игры дополненной 
реальности .

По жанру и стилю в числе любимых 
лидируют соревновательные командные 
военные игры (ConterStrike, DOTA, LoL), 
игры в создание, строительство и менед-
жмент систем (Sims, Minecraft, FIFA), сю-
жетные ролевые игры (Warcraft, Witcher, 
Dragon Age), гонки и военные стратегии .

Любимый персонаж
Идентификация с персонажем явля-

ется одним из основных способов воз-
действия во многих формах искусства –  
в кино, в литературе, в театре . В ком-
пьютерных играх, особенно сюжетно-
ролевых, этот аспект тоже присутству-
ет (Иванов, 2003) . Об этом же говорят 
и полученные нами данные: результаты 
интервью игроков и выявленные в про-
цессе проведения фокус-группы наблю-

дения педагогов, свидетельствующие о 
том, что школьники, особенно младшие, 
часто играют в персонажей компьютер-
ных игр в обычных играх, использу-
ют атрибутику, называют себя именами 
персонажей и воспроизводят их дейст-
вия и ситуации из компьютерных игр .

Мы попросили наших респондентов 
назвать любимых героев компьютерных 
игр, а затем спросили, чем же именно 
привлекают их эти персонажи .

Отвечая на этот блок вопросов, неко-
торые респонденты испытали законо-
мерные затруднения, поскольку далеко 
не во всех играх вообще наличествуют 
персонажи, а в очень многих главным 
персонажем, протагонистом является 
персонаж, характер, внешность и образ 
действий которого полностью созда-
ются игроком . Тем не менее, мы смогли 
выделить категории характеристик, на 
основании которых пользователи оце-
нивают персонажа как любимого .

Как видно из Диаграммы 2, самы-
ми важными (или просто самыми легко 
вспоминаемыми) для респондентов яв-
ляются особенности внешнего вида пер-
сонажей . На втором месте стоят особые 
способности и силы этих персонажей, 
далее идут характер персонажа, его вза-
имоотношения с окружающими и дета-
ли биографии . На втором этапе исследо-
вания мы получили сходные результаты . 
При описании своих любимых персо-
нажей большинство игроков (60%) так-
же делали акцент на внешнем виде и ви-
зуальных эффектах действий персонажа . 
Эти данные согласуются и с результатами 
контент-анализа открытых ответов на во-
прос об идеальной/желаемой игре – чет-

верть испытуемых упомянули о красоте, 
о реалистичности или «крутости» графи-
ки, внешнего вида героев и/или картинки 
игрового мира в целом как о самых важ-
ных элементах игры .

Следующими по важности оказа-
лись умения/способности персонажа, 
то есть то, с помощью чего он воздейст-
вует на окружающий мир и добивается 
своих целей . Далее идут аспекты, опре-
деляющие личность персонажа, его че-
ловеческие качества: характер, взаимо-
отношения с другими персонажами и 
биография . Принимаемые персонажем 
по ходу сюжета решения находятся бли-
же к концу списка, по-видимому, потому, 
что в игре они часто определяются са-
мим игроком .

Что привлекает подростков  
в игре

Следующий блок вопросов был по-
священ тому, что именно привлекает 
пользователей в игре, какие аспекты иг-
рового процесса кажутся им наиболее 
приятными, приносят максимум удо-
вольствия . В целом по выборке наиболее 
привлекательными респонденты назы-
вают моменты победы над противни-
ком, создания игровых объектов, игру в 
команде и принятие сюжетно значимых 
решений . Анализируя различия в пред-
почтениях между мужской и женской 
частью выборки, мы получили значи-
мые различия, противоречащие нашим 
интуитивным предположениям о том, 
что юношам должны больше нравить-
ся победы и лидерство, а девушкам –  
нечто более мирное и спокойное . Отве-
ты испытуемых свидетельствуют о том, 
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Диаграмма 2. Категории оценки любимого персонажа (по вертикальной оси – частота упомина-

ния соответствующей категории)

Fig. 2. Categories of assessing favourite character. The vertical axis represents the frequency of 

mentioning the relevant category.
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что юношам больше всего нравится со-
здавать в игре нечто новое, играть в ко-
манде, играть в простые мини-игры, ис-
следовать возможности игрового мира 
и собирать коллекции предметов/спо-
собностей . А среди девушек наиболее 
предпочитаемыми оказались принятие 
значимых сюжетных решений за пер-
сонажа, победы над другими игроками  
и компьютерными противниками и за-
нятие высокие мест в таблицах рейтин-
га . Таким образом, юношам в игре до-
ставляет максимальное удовольствие 
реализация творческих, социальных  
и исследовательских потребностей,  
а девушкам – реализация потребности 
в контроле, «авторстве» действий, а так-
же потребности в соревновании и в до-
стижениях . При этом, военные игры «на 
победу» пользуются большей популяр-
ностью среди мужской части респон-
дентов, об этом свидетельствуют и их 
собственные словам и наблюдения пе-
дагогов .

Место и роль компьютерных игр  
в жизни подростков

Наши исследования показали, что 
практически у всех опрошенных с той 
или иной частотой встречались в жиз-
ни ситуации, когда они предпочитали 
игру другим планам, и даже жертвовали 
возможностью поесть или поспать ради 
продолжения игры . У активных игроков 
из второго исследования такие ситуа-
ции также встречались регулярно .

Большинство подростков (92% опро-
шенных из обеих групп) играют вместе  
с друзьями . Только двое из участвовавших 
в нашем исследовании указали, что они 
не общаются за пределами игр с теми 
людьми, с которыми вместе играют .

В целом, подростки скорее позитив-
но оценивают роль компьютерных игр  
в своей жизни . Только четверо респон-
дентов первой группы (10%) ответили, 
что жалеют о времени, потраченном на 
компьютерные игры . Во второй группе 
такого ответа не дал никто .

Оценивая перспективы того, будут 
ли они продолжать играть в игры, когда 
станут взрослыми, подавляющее боль-
шинство предположило, что будут время 
от времени . Категорически утверждали, 
что нет, не будут, только четверо, трое из 
них – это те, кто не играет уже сейчас .

Большим разнообразием и подроб-
ностью отличаются ответы школьников 
на вопрос о том, что хорошего привне-
сли игры в их жизнь, и чему они с их 
помощью научились . Среди ответов ли-
дируют высказывания, в которых указы-
вается на расширение круга общения, 
приобретение новых друзей и выработ-
ку социальных навыков . На первом ме-
сте по частоте упоминания среди по-
лезных навыков, которые дала им игра, 
подростки упоминают умение прини-
мать решения, нестандартно мыслить, 
быстро оценивать ситуацию и просчи-
тывать последствия своих действий . На 
втором месте – новые знакомства и уме-

ние договариваться, работать в команде 
и даже руководить людьми . На третьем –  
собранность, внимательность, бдитель-
ность . Также отмечались – быстрая реак-
ция, обучение разнообразным полезным 
знаниям и навыкам (быстрая печать, ан-
глийский язык, конкретные познания в 
машинах и оружии) . Почти все респон-
денты отмечали, что игра дает им при-
ятные эмоции, что это хороший способ 
проведения досуга, возможность «рас-
слабиться и подзарядиться одновре-
менно» (цитата из интервью) . Отдель-
ные респонденты сообщали, что игры 
помогли им справиться со страхами  
и неуверенностью, сделали их менее 
стеснительными («я научилась не быть 
серой мышью») .

И, наконец, последний блок собран-
ной нами информации касается того, 
как чувствуют себя подростки во время 
игры . Мы предложили нашим респон-
дентам оценить себя во время игры по 
15 шкалам . Обобщенные результаты 
этой части исследования можно увидеть 
на Диаграмме 3 .

Как видно из этой диаграммы, в про-
цессе игры подростки чувствуют себя,  
в первую очередь, вовлеченными, собран-
ными и внимательными, а также радост-
ными, сильными и уверенными . Несмо-
тря на то, что в большинстве названных 
респондентами игр присутствуют темы 
сражений, соревнования или войны, иг-
рая, они не ощущают себя злыми или 
плохими . Близкие к середине результа-
ты по шкалам «напряженный-рассла-
бленный» и «серьезный-веселый» хоро-
шо сочетаются с такими описываемыми 
испытуемыми ощущениями, как «отдых  
и подзарядки одновременно» и «игра тре-
бует напряжения, но от него не устаешь» .

Эти данные хорошо сочетаются  
с исследованиями «опыта потока» (Чик-
сетмихайи, 2011; Макалатия, 2003)  
и еще раз подтверждают, что компью-
терные игры ни в коем случае нельзя 
считать пассивным отдыхом . Это дея-
тельность, часто требующая максималь-
ной концентрации, собранности, при-
нятия множества решений в условиях 
ограничения времени .

Обсуждение результатов

-1,5 -1,2 -0,9 -0,6 -0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5,9 -0,6 -0,3 0,0 0
Хороший / Good

Вовлеченный / Involved

Думающий / Thoughtful

Растерянный / Bewildered

Быстрый / Fast

УмныйIntelligent

Собранный / Focused

Мягкий / Soft

Решительный / Determined

Сильный / Strong

Внимательный / Attentive

Злой / Angry

Серьезный / Serious

Напряженный / Stressed

Радостный / Happy Грустный / Sad

Расслабленный / Relaxed

Веселый / Cheerful

Добрый / Kind

Рассеянный / Absent-Minded

Слабый / Weak

Сомневающийся / Hesitating

Жесткий / Harsh

Расхлябанный / Lax

Глупый / Stupid

Медленный / Slow

Уверенный / Con±dent

Чувствующий / Sensible

Равнодушный / Indi³erent

Плохой / Bad

Диаграмма 3. Ретроспективная самооценка своего состояния во время игры

Fig. 3. Retrospective self-assessment of subject’s condition during the game
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Итак, наше исследование еще раз 
подтвердило широкую распространен-
ность компьютерных игр и тот факт, что 
для большинства современных детей  
и подростков они является неотъемле-
мой частью обыденной реальности . Ча-
стично игры в виртуальном простран-
стве вытесняют игры «обычные», равно 
как и общение в интернете частично за-
меняет детям и подросткам общение ли-
цом к лицу (Собкин, 2016) .

Любимые персонажи из игр стано-
вятся для детей ролевыми моделями, на-
ряду с персонажами книг и фильмов . Но, 
когда мы говорим об этом, необходимо 
учитывать, что, во-первых,  далеко не во 
всех компьютерных играх вообще есть 
персонажи, а в тех, где есть, они далеко 
не всегда сюжетно проработаны и отли-
чаются какой-либо выраженной инди-
видуальностью и личностными особен-
ностями . Во многих играх поведение, 
внешность и характер персонажа пол-
ностью определяется игроком . Поэтому 
о воздействии, сходном с воздействием 
персонажей книг и фильмов, мы можем 
говорить только применительно к пер-
сонажам сравнительно узкого класса 
игр . И далеко не всегда персонаж, за ко-
торого играет игрок, и сюжетный персо-
наж, который может стать для игрока ро-
левой моделью, совпадают . Потому, что 
собственным характером, личностью  
и созданными авторами игры сюжетом 
и действиями в играх часто обладают так 
называемые NPC (non-player character) – 
персонажи, за которых нельзя играть . 
А персонаж, за которого играет игрок, 
специально создается «пустым», чтобы 
игрок мог сам его «наполнить» .

Что касается полученных нами дан-
ных о важности визуального компонен-
та игр для детей и подростков, то они 
согласуются с имеющимися данными 
о важности этих аспектов при воспри-
ятии и других видов инфопродукции, 
например, мультфильмов . (Матвеева  
и др ., 2016) . Визуальный образ оказы-
вает очень сильное эмоциональное 
воздействие на подростков . То, как вы-
глядит персонаж, во что он одет, как 
смотрится его оружие, как он движет-
ся, сражается, использует магию и т .п ., 
имеет для пользователей этого возраста 
очень большое значение . Значимым яв-
ляется не только эстетическое впечат-

ление, но и тот смысл, который несут 
элементы визуального образа . По сути, 
через внешность героя игры подросток 
воспринимает его личность . Особенно-
сти внешности являются для него сред-
ством выражения важных черт и качеств 
создаваемого персонажа . Так, мрачный, 
одолеваемый тяжелыми воспоминани-
ями герой будет одет в одежды темных 
тонов, сила героя подчеркивается мас-
сивностью его фигуры или объемом 
спецэффектов его магических способ-
ностей, обилие заостренных деталей  
в одежде и экипировке героя выражает 
готовность дать отпор и перейти к ак-
тивным/агрессивным действиям и т .д .

Для подростков также очень важ-
на визуальная незаурядность героя . Он 
должен зрительно выделяться из толпы, 

быть не похожим на других персонажей 
игры . В играх, где возможна кастомиза-
ция внешнего вида персонажа (т .е . внеш-
ность персонажа не жестко задана про-
граммой, у игрока есть возможность по 
своему желанию изменить те или иные 
детали его внешности), многие игро-
ки уделяют этому аспекту много внима-
ния и времени . Особенно актуально это 
для игроков в ММОRPG (многопользо-
вательские ролевые игры), где имеется 
множество персонажей и поэтому до-
вольно трудно сделать так, чтобы свой 
герой выглядел уникально и был не по-
хож на всех остальных . Причем, для иг-
роков мужского пола внешность персо-
нажа оказалась не менее важной, чем 
для девушек . Возможно это повышен-
ное внимание к внешности своего «вир-
туального я» в игре связано еще и с тем, 
что большинство подростков испытыва-
ют недовольство своей реальной внеш-
ностью .

Следующей по частоте упоминания 
характеристикой любимого персонажа 
были его силы и особые способности, 
т .е ., по сути, способ воздействия на окру-
жающий мир . В играх это, как правило, 
тоже передается, в первую очередь, ви-
зуализацией боевых приемов/заклина-

ний/действий и часто рассматривается 
игроками как составная часть визуаль-
ного образа .

Далее по частоте упоминания идут 
три пункта, которые мы можем объеди-
нить в условный кластер, описывающий 
личность персонажа – его характер, от-
ношения с другими персонажами игры 
и биография . В интервью эти три пункта 
часто пересекались или неразделялись 
респондентами .

Следующие три характеристики опи-
сывают персонажа с интеллектуальной 
стороны . Показатели того, насколько 
персонаж умен, обладает ли он чувством 
юмора, и какие решения принимает по 
ходу сюжета, составляют «когнитивный» 
портрет персонажа . И, наконец, послед-
ними по частоте упоминания оказыва-

ются чувства и переживания персонажа .
Таким образом, для игрока важно как 

персонаж выглядит, как он воздейству-
ет на окружающий мир, его личностные 
характеристики и его ум . Внутренние 
переживания персонажа интересуют 
игроков значительно меньше, возмож-
но потому, что они непосредственно не 
видны в игре и требуют особой внутрен-
ней работы по «додумыванию» того, что 
чувствует персонаж .

Большинство компьютерных игр 
включает в себя моменты, связанные  
с победой над противником или преодо-
ление препятствия . Эти элементы игры 
позволяют играющим почувствовать 
себя сильным, «победителем» и обычно 
сопровождаются сильными положитель-
ными эмоциями . Проживание опыта по-
беды или преодоления очень важно для 
развития личности ребенка/подростка,  
в том числе и потому, что в реальной 
жизни таких переживаний у них практи-
чески нет (Макалатия, 2016) . Анализируя 
различия в ответах юношей и девушек об 
основных приятных, притягательных и 
желанных моментах и действиях в игре, 
мы можем предположительно объяснить 
их тем, что в реальной жизни у девушек 
гораздо меньше возможностей пере-

Для игрока важно как персонаж выглядит, как он воздействует на 
окружающий мир, его личностные характеристики и его ум. Внутренние 
переживания персонажа интересуют игроков значительно меньше, 
возможно потому, что они непосредственно не видны в игре и требуют 
особой внутренней работы по «додумыванию» того, что чувствует персонаж
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жить опыт торжества победы и триумфа . 
И, поскольку эти потребности фрустри-
рованы, в большей степени на первый  
план выходит их «виртуальное» удовлет-
ворение .

Почти для всех опрошенных нами 
подростков (87%) из группы активных 
игроков именно состав действий игры, 
то, чем именно в игре предлагается за-
ниматься, определяет ее выбор . Жанр, 
стиль и тип сюжета игры тоже важны, 
но во вторую очередь . Например, под-
росткам не важно, сделана ли игра по 
мотивам реальных исторических собы-

тий или посвящена вымышленной вой-
не между фантастическими народами . 
Им важно то, что конкретно предлага-
ется делать игроку в этой игре: бегать  
с мечом, сражаться с противниками, 
руководить действиями армии или за-
ниматься строительством городов, до-
бычей ресурсов и заключением дипло-
матических альянсов .

Что касается результатов по послед-
нему блоку вопросов, связанному с са-
моощущением игроков во время игры, 
то они, по нашему мнению, еще раз под-
тверждают наше исходное предположе-
ние о том, что полученный в игре опыт, 
прежде всего, эмоциональный, может 
оказывать влияние на формирование 
личности . Об этом же говорят свиде-
тельства респондентов в ответах на во-
прос, что дали им игры и чему они там 

научились . Проживание в воображае-
мом игровом пространстве опыта силь-
ного, взрослого, активно воздействую-
щего на мир человека, и опыт общения 
с другими игроками в процессе осмы-
сленной и успешной игровой деятель-
ности может оказывать влияние на фор-
мирование личности подростка .

Выводы

Компьютерные игры являются важной 
частью жизни детей и подростков . Под-

ростки в целом скорее положительно от-
носятся к компьютерным играм, считают 
их полезной и приятной частью своей 
жизни, не испытывают стыда и раская-
ния за потраченное на игры время, со-
бираются продолжать играть дальше, во 
взрослой жизни . Для подростков очень 
важен визуальный ряд игры . Внешний 
вид персонажей игры является одним из 
основных факторов их привлекательно-
сти . Подросткам важна не только эстети-
ческая составляющая визуальных обра-
зов, но и их смысловая нагруженность: 
отражение в визуальных образах харак-
тера или образа действий героя .

Игра для подростков является уни-
кальной возможностью попробовать 
себя в самых разных ситуациях и дает 
опыт взаимодействия с другими людь-
ми, недоступный в реальной жизни . 

Компьютерная игра является для них иг-
ровой моделью успешной деятельности  
и, таким образом, может быть исполь-
зована в качестве средства личностного 
саморазвития .

Разным игрокам приносят наиболь-
шее удовлетворение в играх разные дей-
ствия . Именно предпочитаемым видом 
действий, а не сюжетно-смысловыми па-
раметрами во многом обусловлен выбор 
игр . Взаимосвязь между предпочитаемы-
ми игровыми действиями и другими пси-
хологическими характеристиками игра-
ющих нуждается в дальнейшем изучении . 
В игре игроки чувствуют себя сильными, 
активными, внимательными и уверенны-
ми . Проживание в воображаемом игро-
вом пространстве опыта сильного, взро-
слого, активно воздействующего на мир 
человека является одним из центральных 
аспектов притягательности игры и дает 
ключ к пониманию ее роли в формиро-
вании личности подростка .

Компьютерные игры являются пол-
ноценной сферой жизни подростков, 
постепенно догоняющей по важности 
учебу, спорт или хобби . В играх под-
ростки отдыхают, общаются, приобрета-
ют социальные и когнитивные навыки . 
Игры становятся одним из «учебников 
жизни», частью культурной среды, фор-
мирующей личность . Поэтому тщатель-
ное изучение тех смыслов и ценностей, 
которые несет игра, и тех средств и спо-
собов, которыми игра воздействует на 
пользователя, является крайне важной 
задачей психологии .

Работа выполнена при поддержке 
гранта РГНФ № 15-06-10814

Проживание в воображаемом игровом пространстве опыта сильного, 
взрослого, активно воздействующего на мир человека, и опыт общения 
с другими игроками в процессе осмысленной и успешной игровой 
деятельности может оказывать влияние на формирование личности 
подростка
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В статье представлены результаты теоретического анализа категории «информационно-психологическое воздействие». Исследование направлено на 
определение роли и места воздействий такого рода в воспитательном процессе и в образовании в целом. Дается сравнительный анализ существующих 

в науке подходов к пониманию сущности и психологического содержания понятия «информационно-психологическое воздействие». На основе этого 
делается вывод о том, что психологическое воздействие представляет собой влияние на человека элементов окружающей его физической и социальной 
среды, изменяющих протекание у него психических процессов, его психические состояния, психологические структуры сознания и поведение. Выявлено, что 
целенаправленное психологическое воздействие, осуществляемое индивидуальным или коллективным субъектом, может быть прямым (директивным) или 
косвенным (информационно-психологическим). На основании проведенного анализа установлено также, что информационно-психологическое воздействие, 
в зависимости от целей и характера влияния, может быть манипулятивным (субъект-объектным) или развивающим (субъект-субъектным). Манипулятивное 
воздействие формирует временные, нестойкие психические образования, развивающее – устойчивые личностные образования. Оба этих вида информационно-
психологического воздействия присутствуют в образовательном процессе. Выбор вида воздействия педагог осуществляет, основываясь на своей педагогической 
квалификации и выборе педагогических целей: развитие личности ученика или формирование поведенческих стереотипов.
Ключевые слова: информационно-психологическое воздействие, субъект-субъектное влияние, воспитательный процесс, образование, манипулятивное 
воздействие, развивающее воздействие.

T he paper presents the results of theoretical analysis of «information-psychological impact» category. The study aims to determine the role and place of impacts of such 
kind in the upbringing process, and in education in general. The paper contrasts comparative analysis of existing scientific approaches to understanding the nature 

and psychological content of the concept of “information” and psychological impact. Based on the data mentioned above, the conclusion is made that the psychological 
impact is the influence of surrounding elements of the physical and social environment on the people, which change the course of their mental processes, mental state, 
psychological structure of consciousness and behaviour. In addition, the purposeful psychological impact carried out either by an individual or a collective entity can 
be direct or indirect (e.g. information psychological). Based on the performed analysis the conclusion is made that depending on their purpose and nature of influence, 
information and psychological impact can be manipulative (subject-object) or developmental (subject-subject). Manipulative impact creates temporary, unstable mental 
forms, while developing impact creates stable personality forms. Both kinds of information and psychological influences can be observes in the educational process. The 
teacher selects types of influence based on his/her own pedagogical qualifications and teaching objectives: to develop the personality of the student or to form behavioural 
stereotypes.
Keywords: information psychological impact, subject-subject influence, upbringing process, education, manipulative impact, developmental impact.
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В условиях усиления информаци-
онно-психологического противо-
борства, превращения его в один 

из основных элементов подготовки  
и ведения военных действий, для защи-
ты военнослужащих и всех граждан Рос-
сии недостаточно проведения специаль-
ных информационно-психологических 
операций и воспитательных мероприя-

тий . Если речь идет о противодействии 
разрушению ценностных основ лично-
сти и девальвации базовых ценностей 
нации, то задачи по их защите и сохра-
нению будут существенно отличаться от 
обеспечения психологической устойчи-
вости в бою . Необходимо использовать 
стратегические средства защиты, обла-
дающие долговременным эффектом . Та-
ким средством является формирование 
устойчивости военных кадров к инфор-

мационно-психологическим воздейст-
виям . Для формирования устойчивости 
как свойства личности необходимо по-
нимание сущности и психологического 
содержания самого разрушающего фак-
тора, которому личность должна проти-
востоять . Цель данной статьи – сфор-
мулировать принципиальную позицию 
педагога, позволяющую ему превратить 
информационно-психологическое воз-
действие из разрушающего в созидаю-

щий фактор развития личности . Это по-
зволит индивиду в дальнейшем успешно 
противостоять всем иным информаци-
онно-психологическим воздействиям .

Феномен информационно-психо-
логического воздействия стал предме-
том целого ряда глубоких исследований 
отечественных философов, психологов 
и социологов . Основной акцент в этих 

исследованиях сделан на классифика-
ции информационно-психологических 
воздействий и выявлении механизма их 
влияния на сознание масс и отдельно 
взятого индивида (Караяни, 1997; Гра-
чев и Мельник, 2002; Зелинский, 2002; 
Крысько, 1999; Лепский, 2003; Шиш-
кина, 2005; Ковалев, 1991; Волкогонов, 
1984; Панарин, Панарина, 2002; Кара-
яни, Зинченко, 2007 и др .) . Использо-
вание самого этого термина Г .В . Гра-

чев объясняет следующим . Во-первых,  
в данном понятии акцентируется целе-
вая функция информации как специфи-
ческого средства воздействия на людей, 
а во-вторых, с помощью данного поня-
тия осуществляется выделение объекта 
информационного воздействия – пси-
хики человека (Грачев, Мельник, 2002) .

А .Г . Караяни и Ю .П . Зинченко трак-
туют воздействие как целенаправлен-
ный перенос движения и информации 

от одного участника взаимодействия  
к другому, сопровождаемый изменением 
установок, намерений, представлений, 
оценок, состояния и поведения челове-
ка, на которого оно было направлено . 
При этом воздействие может быть на-
правленным и ненаправленным, пря-
мым и косвенным . (Караяни, Зинченко, 
2007, С . 84) .

Однако А .Я . Фарина справедливо от-
метила, что понятие «информационно-
психологическое воздействие» приня-
то употреблять в нескольких значениях 
(Фарина, 2010, С . 248) .

Наиболее популярным в среде отече-
ственных исследователей сегодня явля-
ется подход, развиваемый в исследова-
ниях, посвященных способам и методам 
манипуляции сознанием (Грачев, Мель-
ник, 2002; Манойло, 2003; Кабаченко, 
2000; Шейнов, 2009; Фарина, 2010) . Этот 
подход рассматривает воздействие (вли-
яние) как один из видов управления в со-
циальных системах (Шейнов, 2009, С . 10) 
и предполагает существование двух видов 
или парадигм (в терминологии Г .В . Граче-
ва и И .К . Мельника) психологического 
воздействия: развивающего и манипуля-
тивного (Грачев, Мельник, 2002) . Психо-
логическое воздействие при этом рассма-
тривается как «способ оказания влияния 
на людей (на отдельных индивидов, и на 
группы), осуществляемого с целью из-
менения идеологических и психологи-
ческих структур их сознания и подсоз-
нания, трансформации эмоциональных 
состояний, стимулирования определен-
ных типов поведения с использовани-
ем различных способов явного и скры-
того психологического принуждения» 
(Манойло, 2003, С . 97) . Следует отметить, 
что имеющееся в этом определении сло-
во «принуждение», существенно сужает 
рамки анализа данного явления, ограни-
чивает исследование только негативным 
аспектом влияния . В процитированной 
работе это вполне оправдано, поскольку 
она направлена на противодействие ма-
нипулированию сознанием и поведени-
ем граждан . Мы считаем необходимым 
рассмотреть воздействие в более широ-
ком контексте, который предполагает не 
только негативное, но и позитивное ин-
формационно-психологическое воздей-
ствие . Для этого требуется, прежде всего, 
понять психологическое содержание ин-
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Если речь идет о противодействии разрушению ценностных основ 
личности и девальвации базовых ценностей нации, то задачи по их 
защите и сохранению будут существенно отличаться от обеспечения 
психологической устойчивости в бою. Необходимо использовать 
стратегические средства защиты, обладающие долговременным эффектом

Мы считаем необходимым рассмотреть воздействие в более широком 
контексте, который предполагает не только негативное, но и позитивное 
информационно-психологическое воздействие. Для этого требуется, 
прежде всего, понять психологическое содержание информационно-
психологических воздействий
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формационно-психологических воздей-
ствий .

А .В . Манойло, как и В .Г . Крысько, рас-
сматривает информационно-психоло-
гическое воздействие в качестве одно-
го из шести видов психологического 
воздействия, наряду с такими вида-
ми воздействия, как психогенное, пси-
хоаналитическое, нейролингвистиче-
ское, психотронное (психофизическое), 
психотропное (Манойло, 2003, С . 98) .  
А .Г . Караяни и Ю .П . Зинченко приводят 
другой, на наш взгляд, более операцио-
нальный список методов вербального  
и невербального воздействия: убежде-
ние, внушение, психическое заражение, 
подражание, рефлекторное закрепление 
реакций, манипулирование (Караяни, 
Зинченко, 2007, С . 84–85) . Но большин-
ство авторов отмечают, что информа-
ционно-психологическое воздействие, 
то есть воздействие словом, информа-
цией с целью формирования опреде-
ленных идеологических (социальных) 
идей, взглядов, представлений, убеж-
дений является основным видом пси-
хологического воздействия . Из проци-
тированной выше работы А .Г . Караяни  
и Ю .П . Зинченко видно, что эти авто-
ры считают убеждение основным видом 
воздействия, а внушение – вынужден-
ным, используемым при определен-
ных особенностях объекта воздействия . 
(Караяни, Зинченко, 2007, С . 85) . Более 
того, мы считаем, что при осуществле-
нии влияния на психологическом уров-
не все остальные виды психологическо-
го воздействия являются лишь методами 
или приемами именно информацион-
но-психологического воздействия .

В качестве основных характеристик 
информационно-психологического 
воздействия различные авторы указы-
вают его скрытость от объекта воздей-
ствия и манипулятивный характер . Так,  
В .Е . Лепский характеризует негатив-
ные информационно-психологические 
воздействия, прежде всего, как мани-
пулятивные воздействия на личность, 
ее представления и эмоционально-во-
левую сферу, на групповое и массовое 
сознание . Он указывает также, что та-
кие воздействия представляют собой 
инструмент психологического давле-
ния с целью явного или скрытого побу-
ждения субъектов к действиям в ущерб 

собственным интересам в интересах 
отдельных лиц, групп или организа-
ций, осуществляющих эти воздействия 
(Лепский, 2003) . Отметив, что инфор-
мационно-психологические воздейст-
вия имеют ряд существенных преиму-
ществ, по сравнению с другими видами 
воздействий, этот автор делает вывод, 
что информационно-психологические 
воздействия могут стать наиболее рас-
пространенным и опасным оружием  
в XXI веке . Анализируя современную во-
енно-политическую ситуацию в мире, 
трудно не согласиться с этим выводом, 
сделанным, между прочим, почти пол-
тора десятилетия тому назад . Одной из 
причин особой опасности информа-
ционно-психологических воздействий 
В .Е . Лепский считает отсутствие психо-
логических механизмов защиты от ма-
нипулятивных воздействий у всех сло-
ев населения . В качества доказательства 
этого он приводит успех финансовых 
пирамид, успех политических партий, 
у которых отсутствовали разумные про-
граммы, но были деньги на PR (Public 
Relations), широкое распространение 
культовых организаций (тоталитарных 
религиозных сект, образовательных ор-
ганизаций и пр .), превращающих людей 
в роботов и др . (Лепский, 2003) . Вывод  
о том, что такие механизмы защиты не-
обходимо формировать у граждан на-
прашивается сам собой .

Действительно, в ряде стран, в том чи-
сле и в России, разработаны специаль-
ные методики проведения «прививок от 
рекламы» . Эти «прививки» предполага-
ют, по существу, формирование у детей 
элементов критического мышления по 
отношению к рекламным сообщениям 
на основе дискуссий и обучения неко-
торым исследовательским процедурам 
(Муромцева, 2008) . В детской психоло-
гии сформировался подход к обеспече-
нию защиты ребенка от установок, пред-
почтений, мнений, навязываемых ему 
извне (в частности, со стороны средств 
массовой информации, значимых дру-
гих, одноклассников и пр .) . Этот подход 
называется «прививка от аттитюдов» . Су-
тью его является формирование способ-
ности индивида противостоять чужому 
нежелательному воздействию .

Само информационно-психологиче-
ское воздействие, по мнению А .В . Ма-

нойло, состоит из двух основных видов: 
побуждение и принуждение . Побужде-
ние является открытым или явным (для 
сознания объекта) воздействием и на-
правлено на формирование мотивации . 
При этом применяются следующие спо-
собы воздействия: убеждение, разъяс-
нение, информирование, обсуждение, 
согласование, сравнение, воспитание, 
содействие, поддержка, изменение на-
строения (психологического состоя-
ния), формирование психологического 
фона и др . (Манойло, 2003, С . 103) . Под 
принуждением автор понимает приме-
нение таких мер к объектам психологи-
ческого воздействия, которые побужда-
ют их выполнять какие-либо действия 
вопреки собственной воле (желанию) . 
Из текста процитированной работы 
следует, что принуждение автор ото-
ждествляет с манипулированием созна-
нием . Кроме того, А .В . Манойло разли-
чает рациональные и иррациональные 
способы воздействия на сознание . Если 
первые основаны на убеждении людей, 
обращении к их разуму с применением 
рациональных аргументов, логики, то 
вторые могут оказывать разрушитель-
ное воздействие, подавлять рациональ-
ное начало и заставлять людей служить 
чужим целям .

Похожий подход к классификации 
информационно-психологических воз-
действий предлагает А .Я . Фарина . Пока-
зывая влияние эмоциональных реакций 
человека на психологическое воздейст-
вие, она пишет, что «часто данным по-
нятием обозначают воздействие, ориен-
тированное не столько на понимание, 
сколько на эмоциональное восприятие . 
В этом случае информационно-пси-
хологическое воздействие выступает 
как метод манипуляции человеком или 
социальной группой» (Фарина, 2010,  
С . 248) . По сути, она предлагает класси-
фицировать информационно-психоло-
гические воздействия, исходя из целей 
субъекта воздействия: убедить (доказа-
тельство, основанное на логике) или 
внушить (психическое поражение на 
уровне подсознания) (Фарина, 2010,  
С . 249) . Таким образом, А .Я . Фарина, 
вслед за А .В . Манойло, разделяет инфор-
мационно-психологическое воздейст-
вие на убеждение и манипулирование 
(поражение) .
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Отношения между участниками ком-
муникативного процесса эти авторы рас-
сматривают как субъект-объектные . А .Я . 
Фарина указывает на это непосредствен-
но, а А .В . Манойло допускает, что побу-
ждение реализуются и в процессе субъ-
ект-субъектного взаимодействия, но в 

дальнейшем на этом не останавливается, 
поскольку данный вид воздействия не от-
носится к предмету его исследования . Бо-
лее того, основываясь на характеристике 
субъектов деятельности в информацион-
ном пространстве, можно сделать вывод, 
что таковыми он считает только источ-
ники информационных воздействий, 
которые при осуществлении информа-
ционной политики могут вступать в субъ-
ект-субъектные отношения с другими 
источниками информационных воздей-
ствий (Манойло, 2003, С . 86) . В .П . Шей-
нов указывает на возможность ответной 
реакции и даже встречного воздействия 
объекта (Шейнов, 2010) . Именно поэто-
му он предпочитает называть участников 
такой коммуникации не субъектом и объ-
ектом, а инициатором и адресатом вли-
яния . Однако, поскольку предметом ис-
следования В .П . Шейнова также является 
манипулирование сознанием, его подход 
к рассмотрению психологического воз-
действия остается субъект-объектным .

По сути, это противоречит определе-
нию Г .А . Ковалева, которое все цитиру-
ют, но мало кто принимает в расчет . Под 
воздействием он понимал «процесс  . . ., ко-
торый реализуется в ходе взаимодейст-
вия двух или более равноупорядоченных 
систем, и результатом которого явля-
ется изменение в структуре (простран-
ственно-временных характеристиках), 
состоянии хотя бы одной из этих сис-
тем» (Ковалев, 1989, С . 4–5) . Интересный  
и оригинальный способ разведения по-
нятий «воздействие» и «взаимодействие» 
предложил Е .Л . Доценко – через выделе-
ние интенционального и операциональ-
ного аспектов воздействия . Он пишет, 
что, «поскольку использование понятия 
«воздействие» по отношению к операци-

онально-техническому уровню не име-
ет смысла, то оно касается исключитель-
но только уровня намерений» (Доценко, 
1997, С . 62) . «Один человек решает, что 
с другим человеком (как с объектом) он 
намерен сделать, а вот как это нечто сде-
лать – находится (узнается) в процессе 

их взаимодействия (на операциональ-
ном уровне) с адресатом . В случае с ма-
нипуляцией речь идет, конечно, лишь об 
односторонней интенции, о присвоении 
манипулятором права решать за адреса-
та, что ему должно делать, о стремлении 
повлиять на его цели . С операциональ-
ной же точки зрения манипуляция, не-
сомненно, является взаимодействием . Но 
таковым является – на операциональном 
уровне – всякое воздействие . Свою спе-
цифику различные виды (психологиче-
ских) воздействий получают только в ин-
тенциональном аспекте . Поэтому только 
он и принимается в расчет, когда мани-
пуляция называется воздействием» (там 
же) . Понятию «манипуляция» у Е .Л . До-
ценко противостоят понятия «общение» 
и «межличностные отношения» .

Попытка разделить мотивационный 
и операциональный компонент дейст-
вия (даже с приставкой взаимо-) на наш 
взгляд непродуктивны, но вызывает ин-
терес интенциональный аспект самого 
этого подхода к исследованию .

Наиболее глубокий научный ана-
лиз понятия «психологическое воздей-
ствие» был выполнен еще в 1991 году в 
докторской диссертации Г .А . Ковалева 
(Ковалев, 1991) . В последующих работах 
большинства исследователей это при-
знается, но основные положения, сфор-
мулированные им, попросту игнориру-
ются . Один из примеров этого приведен 
выше .

В своей докторской диссертации Г .А . 
Ковалев описал типологию ведущих 
стратегий психологических влияний на 
человека (и связанных с ними конкрет-
ных приемов и техник воздействия), ко-
торые он назвал «императивной» («объ-
ектная» парадигма), «манипулятивной» 

(«субъектная» парадигма) и «развиваю-
щей» («субъект-субъектная», диалогиче-
ская парадигма) стратегиями психоло-
гического воздействия . «Развивающей» 
последняя стратегия (парадигма, вид 
воздействия) была названа потому, что 
обеспечивает, в отличие от двух других 
стратегий, актуализацию потенциалов 
собственно саморазвития взаимодейст-
вующих между собой систем (в том чи-
сле и системы психологической) . Ос-
новным и принципиальным условием 
реализации такой стратегии, по мнению 
Г .А . Ковалева, является открытый диалог 
между этими системами, что и обеспе-
чивает импульс для их обоюдного само-
развития . А для полноценного осущест-
вления такого подхода, отметили уже 
Г .А . Балл и М .С . Бургин, требуется высо-
кий уровень развития личности субъек-
та воздействии (Балл и Бургин, 1994, С . 
65) . Сам Г .А . Ковалев, ссылаясь на резуль-
таты диссертационного исследования 
своей аспирантки Т .В . Гудковой (Гудко-
ва, 1990), показал, что педагоги с высо-
ко дифференцированной когнитивной 
сферой (когнитивно сложные учителя) 
значительно чаще используют диалоги-
ческие формы общения и психологиче-
ского воздействия на учеников, а также 
обладают большим авторитетом . Педа-
гоги же с низко дифференцированным 
восприятием (когнитивно простые учи-
теля) предпочитают использование воз-
действий монологического типа . То есть, 
только наличие у педагога специальной 
компетенции и особых личностных ка-
честв гарантирует применение им раз-
вивающей стратегии психологического 
воздействия .

В этом и заключается источник ос-
новных теоретических и методических 
проблем исследования и осуществления 
психологического воздействия . Методи-
ческие проблемы достаточно очевидны . 
Исследователь понимает, что наиболее 
предпочтительной является развиваю-
щая стратегия, но он также понимает и 
то, что осуществление этой стратегии 
требует специальной компетентности 
субъектов воздействия (причем с обеих 
сторон) и больших временных затрат . 
Поэтому, отметив возможность такого 
воздействия, большинство исследовате-
лей не углубляются в эту тему, а перехо-
дят к исследованию приемов и способов 

В случае с манипуляцией речь идет, конечно, лишь об односторонней 
интенции, о присвоении манипулятором права решать за адресата, что ему 
должно делать, о стремлении повлиять на его цели. С операциональной 
же точки зрения манипуляция, несомненно, является взаимодействием. Но 
таковым является – на операциональном уровне – всякое воздействие
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манипулятивного воздействия . Имен-
но поэтому так много написано статей 
и книг под лозунгами: «И . Кант не реко-
мендовал, но приходится» и «Если не мы, 
то противник!» .

Но Г .А . Ковалев указывал и на более 
глубокие методологические причины 
недостаточного внимания к исследова-
нию диалогических методов воздейст-
вия, которое, по его мнению, является 
лишь одним из признаков кризиса пси-
хологического знания . Такими причина-
ми он считал противоречие между ре-
альной имманентной «полисубъектной», 
диалогической природой человеческой 
психики и ведущим («моносубъектным» 
по своей сути) методом эмпирической 
(прежде всего экспериментальной) ве-
рификации психических явлений . Мо-
жет показаться, что это противоречие 
касается только исследований и иссле-
дователей . Но структура исследований 
задает в дальнейшем и структуру науч-
ного знания, а вслед за ней и учебно-
го материала . Поэтому «диалогическая» 
природа человека вступает в противоре-
чие уже с «монологическим» характером 
информационно-психологического (в 
том числе и педагогического) воздей-
ствия . Особенно ярко это проявляется в 
практике обучения и воспитания подра-
стающего поколения, часто фрустриру-
ющего изначальную потребность чело-
века в самореализации, самораскрытии, 
саморазвитии .

Может показаться также, что это про-
тиворечие имеет отношение только к 
борьбе различных педагогических тео-
рий, основных парадигм образования – 
когнитивно-ориентированной (традици-
онной) и личностно-ориентированной 
(гуманистической) . А некоторые педаго-
ги вообще посчитают ее надуманной . Но 
Г . Томас (Gary Thomas) в работе «Образо-
вание: очень краткое введение» показал, 
что эти два подхода, которые он назвал 
формальным и прогрессивным, сущест-
вовали и конкурировали на протяжении 
всей истории образовательной деятель-
ности от античности до наших дней . С 
точки зрения прогрессистов, цель обра-
зования – развитие умения критически 
мыслить, в центре воспитательного про-
цесса – ребенок, воспитание сосредото-

чено на решении задач . С точки зрения 
формалистов, задачи образования со-
стоят в том, чтобы ученик усвоил навыки  
и знания, необходимые для успеха и про-
цветания . Воспитательный процесс сфо-
кусирован на передаче информации  
и навыков, необходимых для процвета-

ния в том обществе, в котором вы живете 
(Томас, 2016, С . 44) .

Конечно, это крайние позиции . Они 
достаточно просты и психологиче-
ски комфортны, но основанная на них 
практика может быть применима толь-
ко в отдельных узкоспециализирован-
ных образовательных учреждениях .  
В остальных необходимо находить  
и удерживать оптимальное соотношение 
когнитивно-оринтированных и личност-
но-ориентированных методик и подхо-
дов, таких, например, как проблемно-де-
ятельностный подход .

Если сравнить описанную Г . Томасом 
динамику развития и борьбы этих двух 
подходов к образованию с динамикой 
социально-экономического и политиче-
ского развития общества, то можно за-
метить, что основные педагогические 
теории и образовательные практики 
«прогрессистов» возникали в кризисные, 
переломные периоды развития общест-
ва, когда роль человеческого фактора и, 
соответственно, требования к персоналу 
резко возрастали . Сегодня, когда кризис 
стал перманентным, а многие общество-
веды рассматривают кризис как долгос-
рочный, а возможно и постоянный ме-
ханизм развития мировой социальной 
системы, обостряется и борьба двух ос-
новных тенденций в образовании . В по-
следние десятилетия прогрессистские 
тенденции завоевали умы научного сооб-
щества, но не субъектов системы управ-
ления образованием . Практически вся 
современная научная и учебная литера-
тура психолого-педагогической темати-
ки написана с позиции «прогрессистов», 
а методическая практика все более фор-

мализуется . Сложилась парадоксальная 
юридическая ситуация: закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации»1 уста-
навливает в качестве цели образования 
развитие личности (Федеральный закон 
№ 273 ФЗ, 2013, ст . 2), а практически все 
подзаконные акты министерства обра-

зования и других субъектов управления 
образованием, направлены на достиже-
ние утилитарных образовательных це-
лей, характерных для формального под-
хода . В результате декларацией остаются 
не только психолого-педагогические те-
ории, но и сам закон «Об образовании  
в Российской Федерации», написанный  
с позиции этих теорий .

Игнорирование требований данного 
закона происходит под флагом компе-
тентностного подхода . В образователь-
ной политике и педагогической практи-
ке этот подход фактически трактуется  
и реализуется как принцип утилитарно-
сти образования: учить только тому, что 
необходимо для выполнения конкрет-
ных должностных обязанностей специ-
алиста . Никто прямо не говорит о том, 
что принципы фундаментализации и гу-
манизации высшего образования уста-
рели . О них просто забыли, и много лет 
уже нигде не упоминают . И это понят-
но . Фундаментальные и гуманитарные 
знания не имеют непосредственного 
утилитарного применения в конкрет-
ной деятельности и, что еще хуже, они  
не измеряются стандартизированными 
вопросниками .

Для конкретного педагога вопрос сто-
ит следующим образом: манипулиро-
вать учеником или развивать и воспиты-
вать его . А может быть, даже так: в какой 
мере манипулировать учеником, а в ка-
кой – развивать . При этом, манипулиро-
вать человеком значительно проще, чем 
его воспитывать . Может показаться, что 
манипулятивные схемы сложны и изощ-
ренны . Но это не так . Любой человек или 
организация, решающие задачу влияния 

1	 Федеральный закон № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).

Структура исследований задает в дальнейшем и структуру научного знания, 
а вслед за ней и учебного материала. Поэтому «диалогическая» природа 
человека вступает в противоречие уже с «монологическим» характером 
информационно-психологического (в том числе и педагогического) 
воздействия
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на людей эмпирически, быстро прихо-
дят к этим схемам . Заставить вызубрить 
что-либо проще, чем вместе с учеником 
ставить и решать сложные задачи . Мани-
пуляция, в отличие от настоящей педаго-
гики, не требует специальной подготовки 
и специальной мотивации . Манипулиро-
вать можно массами, воспитывать – ог-
раниченной количество людей, обяза-

тельным элементом воспитания является 
межличностное взаимодействие . Резуль-
тат работы манипулятора (поведенче-
ские реакции) виден сразу, воспитатель 
формирует принципиально ненаблюдае-
мые феномены . Наконец, чтобы научить 
воспитанника целенаправленно разви-
вать свое мировоззрение, нужно самому 
воспитателю обладать этой способно-

стью . Все это порождает соблазн заме-
нить процесс формирования личности 
манипулятивным процессом .

Таким образом, психологическое воз-
действие представляет собой влияние на 
людей элементов окружающей физиче-
ской и социальной среды, изменяющих 
протекание у них психических процес-
сов, их психические состояния, пси-

хологические структуры их сознания  
и поведение . Воздействующими пси-
хологическими факторами являют-
ся все значимые для индивида (то есть, 
имеющие отношение к его потребно-
стям) сигналы, запускающие механизм 
психической регуляции . Целенаправ-
ленное психологическое воздействие, 
осуществляемое индивидуальным или 

коллективным субъектом, может быть 
прямым (директивным) или косвенным 
(информационно-психологическим) .

Информационно-психологическое 
воздействие представляет собой вид 
целенаправленного психологического 
воздействия, специально организован-
ного для изменения поведения и дея-
тельности индивида или групп людей 
без открытого принуждения .

Исходя из целей и характера влияния, 
информационно-психологическое воз-
действие может быть манипулятивным 
(субъект-объектным) или развивающим 
(субъект-субъектным) . Манипулятив-
ное воздействие формирует времен-
ные, нестойкие психические образова-
ния, а развивающее – фундаментальные 
личностные образования, прежде всего, 
ценностно-смысловые структуры лич-
ности . Только они могут обеспечить 
устойчивость военнослужащих и всех 
граждан России информационно-пси-
хологическому воздействию . Исследова-
ния информационно-психологического 
противоборства в ходе современных во-
енных конфликтов и контртеррористи-
ческих операций подтверждает, что это, 
прежде всего, борьба смыслов (Караяни, 
Ефремов, Размазнин и др ., 2000) .

Манипулировать можно массами, воспитывать – ограниченной количество 
людей, обязательным элементом воспитания является межличностное 
взаимодействие. Результат работы манипулятора (поведенческие реакции) 
виден сразу, воспитатель формирует принципиально ненаблюдаемые 
феномены

Информационно-психологическое воздействие представляет собой 
вид целенаправленного психологического воздействия, специально 
организованного для изменения поведения и деятельности индивида или 
групп людей без открытого принуждения
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В статье исследуется методологический аспект становления социально-интуиционистского подхода в психологии морали. Раскрывается возможность 
приложения данного подхода к изучению морали и морального функционирования сегодня, акцентируется представленность проблематики психологии 

морали в методологических истоках социальной психологии как в нашей стране, так и за рубежом. Подробно описываются социально-психологические 
основания социально-интуиционистского подхода. Приводятся данные исследований показывающие, что усвоение ребенком понятия справедливости 
является как культурно детерминированным, так и вариативным в рамках конкретной группы членства. Предметом специального рассмотрения является 
теория американского социального психолога Дж. Хайдта. Системно представлены результаты трудов его и коллег, описана концепция культурно-вариативных 
моральных интуиций, резюмированы выводы эмпирических работ, выполненных в рамках данного подхода. Раскрываются фундаментальные положения 
социально-интуиционистской теории. Проводится сравнительный анализ социально-интуиционистского и когнитивного подходов в психологии морали. 
Обоснован вывод о том, что релятивистское понимание морали не является преградой для ее изучения, а наличие различных детерминант морального 
функционирования должно стать основой эмпирических исследований в будущем.
Авторами концептуализировано современное состояние социально-интуиционистской теории морального функционирования, описаны теоретико-
методологические источники данного направления (Ролз, 2010; Фрейд, 2005; Юм, 1996; Hare, 1981). Как обоснование данного подхода рассматриваются 
феномены, исследованные в психологии социального познания и указывающие на возможность разработки данного направления, а именно: аффективная 
мотивация (Zajonc, 1980), вера в справедливый мир (Lerner, 1965), иллюзия объективности (Perkins, Allen, & Hafner, 1983), феномен «наивного реализма»  
(Griffin, & Ross, 1991), групповое взаимодействие в ситуации нормативной неопределенности (Зимбардо, Ляйппе, 2011).
Ключевые слова: психология морали, социальная психология, моральное функционирование, социально-интуиционистская теория.

T he paper studies the methodological aspect of developing social intuitionist approach to moral psychology. The paper reveals the possibility of applying this approach 
to the study of morality and moral functioning today, emphasizes the representation of issues in moral psychology methodological origins of social psychology, 

both in Russia and abroad. Social and psychological foundations of social intuitionist approach are described in detail. The research results show that the child perceiving 
the concept of fairness and variability in the framework of a specific group membership is culturally determined. The matter of special consideration is the theory of the 
American social psychologist George Haidt. The results of his work and his colleagues’ works are presented herein describing the concept of cultural variable moral intuitions, 
the findings of empirical studies carried out in the framework of this approach are summarized. The paper reveals the fundamental provisions of the social and intuitionistic 
theory. The comparative analysis of the social intuitionistic and cognitive approaches in moral psychology is presented. The conclusion that the relativistic understanding of 
morality is not an obstacle to its study, and the presence of various determinants of moral functioning should be based on further empirical research.
The authors conceptualized the current state of social intuitionistic theory of moral functioning, which describes the theoretical and methodological sources of this area 
(Rawls, 2010; Freud, 2005; Hume, 1996; Hare’s, 1981). As justification for this approach the paper considers the phenomena studied in psychology, social cognition, and 
those that create the possibility of developing this area, namely affective motivation (Zajonc, 1980), fair-world hypothesis (Lerner, 1965), the objectivity of the illusion 
(Perkins, Allen, & Hafner , 1983), the phenomenon of «naive realism» (Griffin, & Ross, 1991), group interaction in a situation of regulatory uncertainty (Zimbardo, Lyayppe, 
2011).
Keywords: psychology of morality, social psychology, moral functioning, social intuitionistic theory
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[ Социальная психология ]

В отечественной социальной пси-
хологии начинают появляться ра-
боты, посвященные социально-

психологическим аспектам психологии 
морали . Так, отечественный исследова-
тель А .В . Юревич утверждает, что совре-
менное российское общество находится 
в состоянии моральной деградации . При-
чины этого, по его мнению, в том, что  
в обществе сформирован антигумани-
стический идеал свободы и ответствен-
ности . Подвергнутые социологическо-
му анализу представления современных 
россиян о свободе заставляют думать  
о том, действительно ли гармоничными 
являются ценности современного рос-
сийского общества . Пути преодоления 
этой проблемы Юревич видит в усиле-
нии форм контроля и создании институ-
тов социальной ответственности (Юре-
вич, Ушаков, 2009), деятельность которых 
была бы прямо связана с проблемой мо-
рального функционирования групп .

Исследование влияния на ребенка се-
мьи как первичной группы социализа-
ции активно изучается в отечественной 
психологии О .А . Карабановой . Ею рас-
сматриваются факторы и условия реа-
лизации воспитательных влияний в их 
долгосрочной перспективе (Карабано-
ва, 2008) . Не менее значимыми являют-
ся работы, исследующие взаимовлияние 
стиля семейного воспитания, уровня 
эмоциональной привязанности детей, 
ценностных ориентаций родителей  
и развития морального сознания (Ав-
дулова, 2008), а также влияние комму-

никативного процесса на переживание 
детьми моральных эмоций, в частности, 
чувства вины (Дружиненко, 2004) .

Долгое время лидером в области пси-
хологии морали был когнитивный под-
ход к моральному сознанию личности . 
Когнитивные теории описывают мо-
ральное развитие как динамический, 
поступательный процесс . В них мо-
ральное развитие соотносится с общим 
направлением когнитивного созревания,  
и в этой системе координат представля-
ется описание стадий моральных сужде-
ний . Проблематика моральных суждений 
и морального выбора активно обсужда-
лась в работах Ж . Пиаже, Л . Колберга,  
А . Блази и Э . Туриеля . Теория стадиально-
го развития морального сознания, впер-
вые сформулированная Л . Колбергом  
и апробированная в десятках кроскульту-
рых исследований находит сторонников 
и последователей и в наши дни . Так, сто-
ронником этой теории является Д . Леп-

сли, один из наиболее заметных специ-
алистов в области психологии морали  
в мире . Результатом его исследователь-
ской и академической работы явился 
фундаментальный учебник по психоло-
гии морали, окончательно закрепивший 
за данной областью институциональный 
статус в мировой психологии (Lapsley, 
1996) .

Проблематика психологии морали 
представлена в социально-психологиче-
ской методологии с момента ее станов-
ления как самостоятельной области на-
учного знания, но исторически интерес к 

ней был неравномерным . Так, еще Г . Тард, 
французский социолог конца XIX века, 
в своих работах указывал на разрушаю-
щую силу толпы и ее воздействие на по-
ведение человека и, в частности, его вы-
бор (Тард, 2010) . Данный феномен в это 
же время изучали также Г . Лебон – фран-
цузский психолог и социолог и С . Сиге-
ле – итальянский социальный психолог . 
Лебон говорил о том, что человечество 
вступает в период господства масс, когда 
не сила аргументов или интеллекта будет 
иметь решающую роль, а умение вести за 
собой берущего на себя ответственность 
вождя . Однако действия массы часто име-
ют катастрофические последствия, когда 
разумные и нравственные, казалось бы, 
люди устраивают погромы, массовые 
беспорядки, а после не могут поверить  
в то, что они это совершили (Лебон, 
2011) . С . Сигеле, объяснял этот феномен 
следующим образом – решение группы 
о действиях внутри группы всегда име-
ют более низкое моральное качество, 
нежели индивидуальные, помимо этого 
они имеют тенденцию к эскалации амо-
ральности . Сигеле проводит психологи-
ческий анализ дела о жестоком убийстве 
и изнасиловании девушки, которое нача-
лось с простого предложения ей со сто-
роны группы мужчин провести с ними 
время (Сигеле, 2011) . Открытия этих уче-
ных, имели незначительное продолже-
ние в практических исследованиях . Воз-
можно, сегодня появляется возможность 
иначе взглянуть на их значение .

После вышеупомянутых исследова-
ний в изучении морального функцио-
нирования групп наступило затишье . 
Оно было нарушено совсем недавно Дж . 
Хайдтом, одним из ярких представи-
телей интуиционистского подхода . По 
существу, до публикации Дж . Хайдтом  
в 2001 году статьи «Эмоциональная соба-
ка и ее рациональный хвост: социально-
интуиционистский подход к моральным 
суждениям» (Haidt, 2001) эмпирическая 
психология морали находилась исклю-
чительно в рамках когнитивного подхо-
да . Автор предпринимал весьма робкие 
попытки пересмотра своих концептуаль-
ных взглядов, связывая их с этическим 
идеалом морали и пренебрегая запроса-
ми практики . И хотя на этом фоне вы-
делялись теория культурных доменов  
Э . Туриеля (Turiel, 1998) и концепция мо-
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[ Социальная психология ]

рального влияния А . Блази, эти работы 
были больше направлены на сохране-
ние представлений о морали, заложен-
ных еще Л . Колбергом1, нежели на поиск 
новых перспектив . Так, А . Блази конста-
тировал, что модель моральной лично-
сти, выдвинутая Л . Колбергом, не полно-
стью согласуется с выводами социальных 
наук, но вместо идеи о пересмотре кон-
цепции, предлагал искать пути изучения 
развития детей и методов их воспитания,  
дабы их моральные представления со-
ответствовали теоретическим взглядам 
(Blasi, 1985) .

На то, что утверждения А . Блази так 
же могут быть пересмотрены, и наме-
кает ироничное название статьи Хайд-
та, которое обыгрывает известную ан-
глийскую поговорку . Иными словами,  
Дж . Хайдт считает, что рациональные ме-
ханизмы, возникающие как онто-, так  
и филогенетически значительно позже, 
не могут управлять эмоциональными 
предпочтениями или, как он их сам на-
зывает, интуициями . Остановимся на бо-
лее подробном освещении этих идей и 
на обосновании социально-интуицио-
нистской теории .

Несмотря на наличие большого ко-
личества ироничных замечаний в адрес 
когнитивного подхода, Дж . Хайдт в рам-
ках своей теории прямо не утверждает, 
что необходимо отбросить старые пред-
ставления . Он лишь акцентирует внима-
ние на том, что пониманию морально-
го функционирования может быть дано 
альтернативное объяснение, которое по-
зволит выдвигать более точные модели 
реального поведения человека, который 
постоянно находится в контексте куль-
турного, социального и группового вли-
яния, а именно это влияние когнитивный 
подход решительно игнорировал .

На поиск альтернативного подхода 
к моральному сознанию Дж . Хайдта на-
толкнули данные, полученные им в ходе 
кросскультурного исследования воспри-
ятия различными людьми важных эти-
ческих проблем современного общества: 
самоубийств, инцеста, эвтаназии, смерт-
ной казни и др . Так, в качестве иллюстра-
ции своей позиции он приводит одну 
из моральных дилемм: «Джулия и Марк 

брат и сестра . Они вместе путешеству-
ют по Франции во время летних кани-
кул . Однажды ночью они остались одни 
в пляжной кабинке . Они решили, что бу-
дет интересно и весело, если они займут-
ся любовью . По крайней мере, это будет 
новый опыт для каждого из них . Джулия 
уже принимает противозачаточные таб-
летки, а Марк будет использовать презер-
ватив, на всякий случай . Они оба получи-
ли наслаждение от той ночи, но решили 
не делать этого снова . Они хранят собы-
тия той ночи ото всех в тайне, что дела-
ет их еще ближе друг к другу . Что вы ду-
маете об этом? Было ли хорошо для них 
той ночью заняться любовью?» (Haidt, 
2007) . Большинство респондентов отве-
чают: «Конечно же, нет, это категориче-
ски недопустимо!» И, несмотря на раци-
ональные доводы – Джулия принимает 
противозачаточные таблетки, а Марк ис-
пользует презерватив, респонденты ка-
тегорически отрицали допустимость 

сексуального контакта между братом  
и сестрой . Большинство ответов были та-
кими: «Я не знаю, я не могу объяснить по-
чему, но уверен, что это неправильно!» . 
Эти данные натолкнули Дж . Хайдта на 
мысль о том, что, возможно, у моральных 
суждений, помимо рациональных, есть  
и другие основания .

В социальной психологии предтечей 
интуиционистского подхода к мораль-
ному функционированию являются ис-
следования Э . Туриеля и его коллег, вы-
полненные в рамках интеракционизма . 
Когда стадиальная теория Л . Колберга 
не оправдала ожидания ее сторонников, 
начался активный поиск других подхо-
дов . В одном из исследований Л . Нуччи 
и Э . Туриель изменили стандартную ин-
струкцию теста моральных дилемм для 
детей . Они спрашивали их исключитель-
но о восприятии власти и вообще о роли 
агента власти (Nucci, Turiel, 1978), сделав, 
таким образом, шаг назад, к методам Ж . 

Пиаже, так как предметом анализа вновь 
стали суждения . Ученые обнаружили, что 
дети верно оценивали последствия дей-
ствий и их допустимость или недопусти-
мость еще до того, как высказывали свои 
моральные суждения или же не высказы-
вали их вовсе . Таким образом, оказалось, 
что моральная оценка конкретных дей-
ствий, их допустимости или недопусти-
мости формируется гораздо раньше, чем 
это представлялось Л . Колбергу . В рамках 
стадиальной теории считалось, что в об-
ласти моральных суждений, обучение  
и опыт предшествуют суждениям и реше-
ниям, а не наоборот . Поскольку наличие 
моральных интуиций не было обнаруже-
но, в стадийной теории сформировалось 
понимание морали как оценки качества 
действий, которые приводят к неспра-
ведливости, причинению вреда и нару-
шению прав . Принципиальным для это-
го подхода стал тот факт, что при оценке 
моральных суждений исследователи на-

чали учитывать межличностный кон-
текст морального развития . Э . Туриель 
начал разработку теории социальных до-
менов, которые тоже должны были обла-
дать характеристиками универсальности 
и всеобщности, как того требовала стади-
альная теория Л . Колберга (Turiel, 1983) .

В 1991 году Э . Туриель провел боль-
шое количество интервью с целью вы-
яснения, как люди оценивают последст-
вия нарушения различных моральных 
норм, например, аборты, порнографию, 
гомосексуализм и т .п . Он обнаружил, 
что люди, которые изначально оцени-
вают какое-либо действие как морально 
недопустимое, приводят в качестве аргу-
ментов самые фантастические и вредные 
последствия, а люди, которые изначаль-
но не видят в этом действии ничего дур-
ного, не приводят подобных аргументов . 
Например, респонденты, считающие, что 
жизнь начинается при зачатии, убежден-
но высказывались против абортов и в ка-

1	  Модель моральной личности Л. Колберга основана на том, что люди строят свои моральные суждения, исходя из текущего уровня развития. 
Хотя автор считает, что высокий уровень моральных суждений не гарантирует высокого уровня морального поведения, он полагает, что это 
его существенная предпосылка.

Несмотря на наличие большого количества ироничных замечаний в 
адрес когнитивного подхода, Дж. Хайдт в рамках своей теории прямо 
не утверждает, что необходимо отбросить старые представления. 
Он лишь акцентирует внимание на том, что пониманию морального 
функционирования может быть дано альтернативное объяснение
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честве аргументов ссылались на большое 
количество их вредных последствий, по-
рой весьма надуманных . В то время как 
респонденты, уверенные, что жизнь на-
чинается с момента рождения, не гово-
рили ни о каких вредных последствиях 
и считали аборты вполне допустимы-
ми (Turiel, Hildebrandt, Wainryb, 1991) . 
Далее Э . Туриель и его коллеги сделали, 
как считает Дж . Хайдт, неверный скачок 
от корреляции к причинности . Они по-
лагали, что, если человек высказывает 
рационально обоснованные суждения  
о том, что аборты недопустимы, то к этому 
его привело рациональное рассуждение  
и уровень морального сознания . Дж . 
Хайдт полагает, что возможна и другая 
интерпретация: именно потому, что у лю-
дей была устойчивая интуиция, которая 
противоречила допустимости абортов, 
возник поиск причин и необходимость 
обосновать эту интуицию (Haidt, 2007) .

Дж . Хайдт и его аспиранты провели 
собственное исследование для обосно-
вания гипотезы о том, что не рациональ-
ное моральное сознание продуцирует 
моральные суждения, а эмоциональная 
интуиция ведет к суждениям, которые 
возникают только тогда, когда интуицию 
необходимо обосновать . Дж . Хайдт и его 
коллеги разработали комплекс дилемм, 
где демонстрировалось расхождение ре-
ального поведения и моральных норм, 
но на уровне разумных сомнений невоз-
можно было обнаружить действитель-
ного физического вреда или негативных 
последствий нарушения норм, на важ-
ность чего указывал Р . Зайонц (Zajonc, 
1980) . Например, возьмем дилемму 
«Мертвой собаки»: «Вы прогуливались 
по городу и заметили, что одна дворо-
вая собака увидела тело другой, мертвой 
дворняги . Она подошла, понюхала тело  
и начала его есть . Как вы думаете, это 
допустимо?» (Haidt, Bjorklund, Murphy, 
2000) . Для оценки достоверности полу-
ченных данных были выбраны две груп-
пы, в Бразилии и в США . Подавляющая 
часть респондентов из США, около 80%, 
сказали, что это недопустимо и крайне 
гадко, в то время как в Бразилии такую 
принципиальность высказали только 
50% респондентов . Важными являются 
два момента . Во-первых, суждение вы-
сказывалось практически автоматиче-
ски, либо «Да», либо «Нет», после чего 

уже следовали различные доводы и ар-
гументы . Но, поскольку непосредствен-
ного морального вреда или ущерба об-
наружить было нельзя, то респонденты 
отвечали: «Я не знаю, это просто непра-
вильно» . Во-вторых, причины различ-
ных оценок Дж . Хайдт видит в том, что 
в Бразилии проблема бездомных со-
бак стоит острее, чем в США, и поэтому, 
если труп дворняги будет утилизирован, 
пусть и таким, весьма необычным спосо-
бом, многие его одобрят . Этот факт на-
толкнул Хайдта на мысль, что мораль-
ные интуиции могут иметь культурную 
вариативность . Следует подчеркнуть, 
что в рамках социальной психологии 
и этнопсихологии накоплено достаточ-
ное количество фактов вариативности 
моральных норм в различных культурах 
(Cushman, Young, Greene, 2010) .

Еще Р . Бенедикт, американский ан-
трополог и этнопсихолог, в первой по-
ловине прошлого века исследовала раз-
личные психические функции и их 
развитие у младенцев и пришла к вы-
воду, что на самом раннем этапе жиз-
ни дети очень чувствительны к сотням 
или даже к десяткам сотен фонем . Но  
в зависимости от того, на каком языке  
и как говорят родители, дети очень бы-
стро адаптируются и утрачивают свои 
акустические способности . Особенно 
это заметно, пишет Р . Бенедикт, у эмиг-
рантов с мелодическими языками и их 
детей . Дети этих мигрантов легче выу-
чивают семантические языки, в то время 
как их родителям с возрастом все труд-
нее адаптироваться, а иногда это оказы-
вается попросту невозможно . Помимо 
языка, считает Р . Бенедикт, существует 
множество свойств, которые культура 
адаптирует под себя, включая все психи-
ческие процессы и многие личностные 
свойства (Benedict, 1959) .

Подход патернализма культуры, кото-
рый разделяет Р . Бенедикт, открыл мно-
жество культурно детерминированных 
свойств не только языка, но и механиз-
мов мышления и нормативного поведе-
ния . Работа в этом направлении еще да-
леко не закончена (Стефаненко, 1999) .

Обратимся к одному из исследова-
ний, посвященных усвоению норматив-
ного поведения в различных культурах . 
Японский исследователь Ю . Миноура  
в 1990–1992 годах сравнил усвоение 

норм у детей эмигрантов в Америке . Так, 
дети, которые приехали в США в возра-
сте до 9 лет, легко адаптировались к но-
вым условиям общения и обучения сре-
ди сверстников . У них не возникало 
проблем с социализацией, а предыду-
щие формы поведения вытеснялись по-
чти бесследно . Дети, которые приеха-
ли позже 9, но до 15 лет, адаптировались  
с большим трудом и не могли понять,  
в чем причина того, что их все считают 
странными или необычными . Но после 
15 лет дети опять легко адаптировались 
к новым условиям, сохраняли воспоми-
нания о моделях поведения в японской  
и американской культуре и без труда мо-
гли переключаться между ними в зави-
симости от обстоятельств . Ю . Миноура 
делает вывод, что период с 9 до 15 лет 
является наименее сензитивным для ус-
воения норм культурного поведения, 
он подчеркивает также значение груп-
пы сверстников в этом процессе . Эти 
дети переживали депривацию и культур-
ный конфликт, они были готовы усваи-
вать нормы своей родной культуры, но 
не новой . Так, дети, переехавшие в воз-
расте старше 9 лет, легче сходились со 
старшими детьми, которые либо сохра-
нили нормативные модели японской 
культуры, либо могли переключать свое 
поведение между культурами, но совер-
шено не могли наладить контакт с теми, 
кто переехал и адаптировался до девя-
тилетнего возраста . Лишь значительно 
позже те, кто переехал после 9 лет, смо-
гли адаптироваться к новым условиям, –  
примерно с 13–14 лет, когда научились 
сравнивать и выбирать модели социаль-
ного поведения, сделав их произволь-
ными (Minoura, 1992) . Иными слова-
ми, можно утверждать, что в ситуации,  
когда адаптация требует усвоения и ов-
ладения двумя различными соционор-
мативными моделями поведения, они 
становятся произвольными, зависят от 
индивида и его оценки конкретного вза-
имодействия и являются, таким образом, 
вариативными .

Феномен моральных интуиций явля-
ется промежуточным элементом между 
моральными инстинктами, деятельнос-
тью нервной системы и моральными су-
ждениями . Наиболее близким к нему по 
смыслу конструктом являются эвристи-
ки и Дж . Хайдт указывает на это (Haidt, 
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2007) . Моральные интуиции всегда пред-
ставлены во множественном числе . Это 
быстрые, автоматические, часто бессоз-
нательные решения, которые человек 
принимает, основываясь на своих оце-
ночных, эмоциональных реакциях по 
отношению к социальному объекту, си-
туации или самому себе . Их множест-
венность обусловлена тем, что эмоции 
не появляются по отдельности, а всегда 
конкурируют друг с другом, например, 
страх и любопытство, презрение и удив-
ление, пока одна из них не одержит верх  
и не спровоцирует акт поведения . Но по-
давленная эмоция не исчезает, она может 
проявиться, если изменится ситуация 
или изменятся характеристики объекта 
(например, он станет более неприятным 
или неинтересным) . Дж . Хайдт считает, 
что есть ряд причин, по которым мораль-
ное сознание не может являться единст-
венным предметом психологии морали, 
а моральные суждения быть адекватны-
ми индикаторами развития индивидуаль-
ного морального сознания . Во-первых, 
в соответствии с принципом единст-
ва эмоциональной и когнитивной сфер, 
суждения всегда зависят от мотивации  
и эмоциональных процессов, без кото-
рых становятся просто невозможными . 
Во-вторых, суждения часто возникают 
после совершенной оценки и почти ни-
когда не предшествуют ей . В-третьих, мо-
ральные действия больше согласуются  
с моральными эмоциями, чем с мораль-
ными рассуждениями (Haidt, 2007) .

Для полноты картины необходимо 
восстановить иерархичность различных 
психических структур . Первыми базовы-
ми структурами являются моральные ин-
стинкты, которые эволюционно закре-
плены в психике человека . В начальные 
фазы онтогенеза ребенок усваивает базо-
вые правила поведения, еще в доречевой 
фазе у него формируются базовые мо-
ральные интуиции, которые почти уни-
версальны в различных культурах . Далее 
у него формируются частные моральные 
интуиции, которые связанны с конкрет-
ными нормами и правилами поведения  
в конкретном обществе и культуре . Па-
раллельно этому процессу начинается ак-
тивное освоение языка и взаимодействие 
со сверстниками, когда ребенок усваивает 
социально-детерминированные мораль-
ные интуиции . Этот процесс формиро-

вания моральных интуиций происходит 
примерно до 6–9 лет . Далее ребенок на-
чинает овладевать своими интуициями и 
формулировать на их основе собствен-
ные моральные суждения и оценки . При-
мерно после 13–15 лет наступает период 
универсальности, когда подросток может 
управлять своими интуициями и выби-
рать модели поведения в зависимости от 
ситуации, социального окружения и сво-
их потребностей . Моральные суждения, 
таким образом, представляют не продукт, 
а инструмент, с помощью которого чело-

век отстаивает и аргументирует свою по-
зицию . Моральные интуиции являются 
полностью детерминированными обще-
ством и культурой, зависят от классовой 
принадлежности, исторической эпохи  
и психологических особенностей (Haidt, 
2007) . Особенно ярко проявляется зави-
симость моральных ориентаций от цен-
ностных предпочтений человека, что на-
ходит подтверждение в отечественных 
исследованиях (Молчанов, 2005) . Ком-
плексно исследуется влияние социаль-
ной ситуации развития на становление 
морально-ценностных предпочтений 
(Молчанов, 2007) .

В одной из последних работ, посвя-
щенных данной проблематике, – статье 
«Новый синтез в психологии морали» Дж . 
Хайдта (опубликована в 2007 году в жур-
нале «Science») автор резюмирует ито-
ги своей шестилетней работы . На основе 
исследований и обобщения этнографи-
ческих, культурологических и антропо-
логических данных ему удалось выделить 
8 базовых моральных интуиций:
1) причинение вреда;
2) справедливость;
3) внешне- и внутригрупповые отноше-

ния;

4) послушание;
5) власть и авторитет;
6) уважение и покорность;
7) физическая и духовная чистота;
8) безотносительная ценность жизни .

Поскольку моральные интуиции куль-
турно вариативны, то они проявляются 
по-разному в различных культурах . Аме-
риканским детям, пишет Дж . Хайдт, не так 
важны интуиции физической и, особен-
но, духовной чистоты, им ближе интуи-
ции справедливости и ценности жизни . 
Индусским детям, наоборот, важнее по-

слушание и чистота, особенно духовная, 
а ценность жизни почти не рассматрива-
ется, поскольку они верят в метемпсихоз, 
и в течение своей жизни человек прибли-
жает себя к перерождению, достижению 
покоя и разрыву круга перерождения .  
В завершение Дж . Хайдт предлагает чита-
телю вновь ответить на вопрос, который 
он задавал в начале статьи: «Представьте, 
что вы оказались на эрудит-шоу и веду-
щий дал вам задание: за 60 секунд объяс-
нить поведение людей; теперь вы могли 
бы ответить: люди эгоистичны, но они, 
так же как и другие, заботятся о том, что 
о них думают и том, как они и другие вза-
имодействуют в группах . Эти побужде-
ния в значительной степени влияют на 
моральные интуиции, которые возни-
кают быстро и автоматически и опреде-
ляют дальнейшие моральные суждения  
и поступки . Моральные суждения исполь-
зуют, чтобы повлиять на интуиции свое-
го партнера для того, чтобы он совершал 
действия соответствующие социальным 
целям . Тем не менее, несмотря на то, что 
мораль часто является лишь элементом 
самопрезентации, люди искренне хотят 
жить в справедливом и честном мире, где 
бы преобладало сотрудничество в груп-

Моральные интуиции всегда представлены во множественном числе. 
Это быстрые, автоматические, часто бессознательные решения, которые 
человек принимает, основываясь на своих оценочных, эмоциональных 
реакциях по отношению к социальному объекту, ситуации или самому 
себе. Их множественность обусловлена тем, что эмоции не появляются по 
отдельности, а всегда конкурируют друг с другом

Моральные суждения, таким образом, представляют не продукт,  
а инструмент, с помощью которого человек отстаивает и аргументирует 
свою позицию. Моральные интуиции являются полностью 
детерминированными обществом и культурой, зависят от классовой 
принадлежности, исторической эпохи и психологических особенностей
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пах . И потому что мораль – это продукт 
культурной и генетической эволюции, 
она может существенно измениться в од-
но-два поколения . Например, как техни-
ческий прогресс дает нам знания о со-
бытиях, которые происходят на другом 
конце земного шара, люди также хотят, 

чтобы сотрудничество и справедливость 
были преобладающими в других группах 
и в человечестве в целом» (Haidt, 2007) . 
Таким образом, Дж . Хайдт прямо указы-
вает на необходимость перейти к иссле-

дованию морального функционирования 
групп и анализу взаимоотношений в рам-
ках этого процесса .

Главную опасность для научного из-
учения морали Л . Колберг видел в ре-
лятивизме и утверждении культурной 
и социальной вариативности мораль-

ных норм . Это имело свои причины, не 
последнюю роль здесь сыграл его лич-
ный опыт заключенного концентраци-
онного лагеря, когда он понял, до чего 
может довести моральный релятивизм 

одну из самых разумных и культурных 
наций . Другой причиной явилось то, 
что психологии морали до Л . Колбер-
га, по существу, не было и ему прихо-
дилось первое время почти в одиночку 
разрабатывать методологию новой нау-
ки . Неудивительно, что за основу он взял 
методологические образцы этики и фи-
лософии . Но развитие общества ставит 
новые вопросы и диктует новые иссле-
довательские задачи . Противоречивый 
статус многих аспектов когнитивного 
подхода в целом и стадиальной теории 
в частности подталкивает к пересмотру 
основных методологических положе-
ний этих направлений . Но любой новый 
взгляду на проблему, чтобы утвердиться 
в своем статусе конкурирующей гипоте-
зы, должен подтвердить свою достовер-
ность эмпирическими исследованиями .

Главную опасность для научного изучения морали Л. Колберг видел  
в релятивизме и утверждении культурной и социальной вариативности 
моральных норм. Это имело свои причины, не последнюю роль здесь сыграл 
его личный опыт заключенного концентрационного лагеря, когда он понял, 
до чего может довести моральный релятивизм одну из самых разумных  
и культурных наций
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В своей работе автор сопоставляет и анализирует такие понятия, как человек, личность, персона, субъект, индивид, Я. Он рассматривает взгляды крупнейших 
философов и психологов прошлого на эти понятия. Приводятся идеи П.А. Флоренского, А.Ф. Лосева, Г.Г. Шпета, Л.С. Рубинштейна, Л.И. Божович,  

А.Н. Леонтьева, З. Фрейда и других ученых относительно содержания, функций, происхождения и значения данных психологических феноменов. Отмечается, 
что взгляды на личность, индивид, Я претерпевали с течением времени значительные перемены. Русские философы писали о невозможности дать определение 
личности, они считали ее мифом, чудом, тайной и при этом пределом самопостроения, самосозидания. Отечественные психологи опустили личность ниже 
индивида, поставив его над личностью, и, даже, уравняли с субъектом. К тому же, личность определенное время считали продуктом коллектива. Похожую 
судьбу претерпевает Я. Оно то идентифицируется с субъектом или с объектом, то размножается вегетативным способом, то, подобно личности, растворяется  
в разного рода отношениях. Хотя и признается, что Я свойственны созидательные порождающие способности и функции. Психоаналитики вначале рассматривали 
Я как «психическую инстанцию», затем как главную «инстанцию» или подструктуру личности. З. Фрейд строит топологию системы Я: Сверх-Я, Я, Оно, наделяя 
каждый из уровней своими функциями и своей энергией. Фрейд говорил и об исторической обусловленности психических актов. Значительное внимание 
уделяется проблеме происхождения Я. Отмечается, что становление Я не происходит автоматически, приводятся его концепции, выдвинутые психоаналитиками 
и психологами.
Автор замечает, что в статье имеет место сопоставление психологических подходов к личности и психоаналитических подходов к Я. В психологии мы имеем дело 
с личностью (с личностью ли?) без Я. В психоанализе мы имеем дело с Я, но без личности. И психологи, и психоаналитики склонны редуцировать Я к индивиду,  
к субъекту, к репрезентанту, к организму.
Ключевые слова: психология личности, индивид, Я-концепция, психоанализ, философия

I n his work, the author compares and analyzes such concepts as human, person, personality, entity, individual, and self. He considers the views of major philosophers 
and psychologists of the past on these concepts. There are ideas of P. Florensky, A. Losev, G. Shpet, L. Rubinstein, L .Bozhovich, A .Leontiev, S. Freud and other scientists 

writing on the content, functions, origin and value of the psychological phenomena mentioned above. The views of a person, individual, and Self have undergone dramatic 
changes over time. Russian philosophers wrote about the impossibility to define the individual, they considered it a myth, miracle, mystery, and at the same time limit of 
self-construction or self-creation. Russian psychologists dropped the concept of individual below the concept of personality, and even equated with the subject. In addition, 
for a while the identity was considered a product of the collective. The notion of Self is considered in a similar way. It is either identified with the subject or object, or it 
is said to propagate using vegetative means, or like the individual may manifest properties of a soluble substance. However, the Self is recognized to be characterized by 
generating creative abilities and functions. Psychoanalysts first considered Self as a mental institution, then as a main authority or substructure of personality. S.Freud 
builds a topology of the following structure: Ego, Super-Ego, Id, each of them performing their own functions and keeping their own energy. S. Freud spoke about the 
historical implications of mental acts. Considerable attention is paid to the origin of Self. The development of the Self does not occur automatically, and there are concepts 
put forward by the psychoanalysts and psychologists.
The author emphasizes that the paper compares psychological approaches to personality and psychoanalytic approaches to the Self. In psychology, we are dealing with a 
person (a person?) without Self. In psychoanalysis, we are dealing with Self, but without personality. Both psychologists and psychoanalysts tend to reduce the Self to the 
individual, subject, representative, or mere body.
Keywords: personality psychology, individual, Self-concept, psychoanalysis, philosophy

И, несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное «Я».

О.  Мандельштам

Я один, все тонет в фарисействе,
Жизнь прожить – не поле перейти.

Б.  Пас тернак
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Человек, личность, персона, субъ-
ект, индивид, Я – это вдвое боль-
ше трех сосен, в которых блу-

ждает психология . Этот «шестигранник» 
открывает еще больший простор для 
языковых игр, чем «треугольник»: субъ-
ект, индивид, личность . Упрощу ситуа-
цию . Сначала остановлюсь на личности, 
которую по дороге быстро потеряю, а по-
том сосредоточусь на Я .

«Акции личности в истории 
падают»,–

задумавшись в 1922 г . о «Конце романа», 
сказал О . Мандельштам . Через десять лет 
поэт в ответ на наступление «глухоты 
паучьей», стоя над «провалом», который 
«сильнее наших сил», написал:

Если все живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.

В те же годы Б . Пастернак, наблюдая 
за реальной жизнью, сказал об этом же 
более прямо и не менее решительно:

О личностях не может быть и речи.
На них поставим тут же крест.

Спустя еще несколько десятилетий, 
прозвучали знаменитые строки В . Вы-
соцкого:

Настоящих буйных мало. Вот и 
нету вожаков.

Задолго до поэтов П .А . Флоренский пи-
сал о невозможности дать определение 
личности . Он ограничился указанием на 
то, что личность – это предел самопостро-
ения, самосозидания . Вторя Флоренскому, 
А .Ф . Лосев называл личность мифом, чу-

дом, тайной . Психологи, не вняв разум-
ным предупреждениям поэтов и филосо-
фов, решили взять личность приступом . 
Сначала они воспользовались марксо-
вым определением человека как ансамбля 
всех общественных отношений, подста-
вив в него вместо человека личность . При 
этом они не заметили (кроме Л .С . Рубин-
штейна), что, согласно Марксу, сами об-
щественные отношения строятся из от-
ношений индивидуальных . Растворения 
личности в общественных отношениях 
оказалось мало . Ее опустили ниже инди-
вида, поставив его над личностью, и, нако-
нец, уравняли с субъектом («субъектность 
личности», «личностный субъект» и т .п .), 
т .е . с «под-лежащим», с функциями субъек-
та . Справедливости ради следует сказать, 
что М .М . Бахтин, Л .И . Божович, А .Н . Леон-
тьев подчеркивали решающую роль по-
ступка на пути становления личности .

Не прошла бесследно демагогия от-
носительно формирования лично-
сти в коллективе: личность – продукт 
(субпродукт) коллектива . Сегодня лич-
ность тонет не только в фарисействе, но  
и в потреблении или мечтах о нем .  
О том, что личность – основание кол-
лектива, мало кто вспоминает .

Похожую, хотя не столь печальную 
судьбу претерпевает Я . Когда-то гипер-
трофированные: «Государство – это Я», 
«Сверх-Я», «Тронное Я» (М . Цветаева), «Я –  
создатель миров моих» (О . Мандельштам) 
идентифицируются то с субъектом или  
с объектом, то размножаются вегетатив-
ным способом, то, подобно личности, рас-
творяются в разного рода отношениях: «Я –  
мир», «Я – ты», «Я – другой», «Я – мы», «Я –  
они», «Совокупное Я», «Коллективное Я», 
«Я – второе Я» и т .п . Благодаря М . Буберу, 
Г .Г . Шпету, М .М . Бахтину, Д .Б . Эльконину и 
Ф .Д . Горбову, отношения Я, в отличие от 
просто «общественных отношений», все 
же конкретизированы и персонифициро-

ваны, а главное – означает живое продук-
тивное (иногда гибельное) пространство 
«между», в котором рождается Я, и несет 
на себе груз далеко не второстепенных 
функций . Ему свойственны созидатель-
ные (авторские) порождающие способ-
ности и функции . Я порой даже мыслит,  
а не просто «паразитирует на теле бес-
субъектного мышления» (Г .П . Щедровиц-
кий) . Такие способности и функции скры-
ваются за метафорами, действительно, 
многоликого Я: «Роистое Я», «Многояй-
ность», «Единомножие Я» и др . По словам 
Б . Пастернака: «Метафоризм – стеногра-
фия большой личности, скоропись ее 
духа», но метафора не заменяет и не отме-
няет задачи ее расшифровки, выявления и 
анализа структуры скрывающегося за ней 
феномена . В деле расшифровки или по-
строения структуры Я психологи и отча-
сти психотерапевты оказались бессильны . 
Они перекладывают проблему Я на плечи 
своих подопечных – пациентов и испы-
туемых, предлагая им на ходу придумы-
вать свои «Я-концепции» . Психоанали-
тики значительно лучше, чем психологи, 
осознают неправдоподобную сложность 
структуры Эго . Главная трудность анализа 
Эго состоит в том, что оно, как, впрочем, и 
многое в психике, существует не только в 
своей наблюдаемой внешней форме, но и 
во внутренней виртуальной, однако не ме-
нее действенной форме .

Обратимся к опыту и размышлени-
ям психоаналитиков . Вначале они рас-
сматривали Я как «психическую инстан-
цию», затем как главную «инстанцию» 
или подструктуру личности . При этом 
более широкую структуру, если таковая 
существует, они оставили вне поля сво-
его внимания и анализа, видимо, счи-
тая личность само собой разумеющимся 
феноменом обыденной жизни1 . Забегая 
вперед, скажу, что равным образом пси-
хоаналитики пренебрегли (или вытес-
нили?) понятие индивидуальности . Для 
психопатологии обыденной жизни по-
нятие Я оказалось главным и самодоста-
точным . З . Фрейд уподоблял Я «настоя-
щему органу» (хотелось бы добавить –  
функциональному) . Этот орган, несмотря 
на все неудачи, в принципе способен как 
репрезентант реальности постепенно ов-
ладевать влечениями . Более того, Фрейд 
1	 З. Фрейд даже великих личностей опускал 

до уровня своих пациентов-невротиков.

Владимир Петрович Зинченко (1931–2014) – 
выдающийся российский психолог, специалист  
в области общей, когнитивной, инженерной  
и экспериментальной психологии, эргономике, теории 
и методологии психологии, психологии развития. Один 
из создателей инженерной психологии и эргономики  
в России. 
E-mail: zinchrae@yandex.ru (адрес архива автора)



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2017

© Russian Psychological Society, 2017

41

Национальный психологический журнал № 1(25) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 1

http://npsyj.ru

Для цитирования: Зинченко В.П. К проблеме Я. Языковые игры: не с нулевой ли суммой? // Национальный 
психологический журнал. – 2017. – №1(25). – С. 37–42. doi: 10.11621/npj.2017.0105

For citation: Zinchenko V.P. (2017). On the Self-concept. Language Games: zero total? National Psychological 
Journal [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal]. 1, 37–42. doi: 10.11621/npj.2017.0105

[ История психологии ]

сравнивал Я с организмом, «простейшим 
живым существом», считал, что модифи-
кация Я подобна поражению тканей орга-
низма . Ж . Лапланш и Ж .-Б . Понталис, вслед 
за З . Фрейдом, видели в Я нечто вроде во-
площенной метафоры организма в целом 
(Лапланш,  Понталис,2010, С . 656) . Внача-
ле, в 1922 году Фрейд вполне натурали-
стически характеризовал «организм» Я: «Я 
– это, в первую очередь, нечто телесное: 
оно выступает не только как поверхност-
ное образование, но и как проекция некой 
поверхности» . Затем он к этому утвержде-
нию сделал примечание: «В конечном сче-
те, Я возникает из телесных ощущений, 
преимущественно тех, что рождаются на 
поверхности тела . Следовательно, Я мо-
жет рассматриваться одновременно и как 
психическая поверхность психического 
аппарата» (там же, С . 664) . Здесь Я отчет-
ливо выступает как внешняя форма либо 
тела, либо психического аппарата . О ее за-
полнении поговорим позже . А сейчас за-
метим, что уподобление психики, орга-
нам, организму и его тканям – не новость . 
А .А . Ухтомский характеризовал функци-
ональные органы как всякое временное 
сочетание сил, способное осуществить 
определенное достижение, подчеркивал 
значение «оздоровляющей регенерирую-
щей ткани сознания», говорил и о духов-
ном организме . Последний строится из 
функциональных органов, обладающих 
биодинамической, чувственной, эмоцио-
нальной и социальной тканью . Н .А . Берн-
штейн говорил о движении как о живом 
существе, которое реактивно, чувстви-
тельно, эволюционирует и инволюциони-
рует . Этими же свойствами характеризу-
ется и Я . Не только движение, но также и 
образ, и психологическое воспоминание, 
и внимание, и функциональные состоя-
ния, и даже личность рассматривалась Ух-
томским как функциональные органы, т .е . 
как сочетание сил . Не черпаются ли силы 
из запаса, первичного резервуара энер-
гии, носителем которой, согласно З . Фрей-
ду, является Оно? В логике Фрейда такое 
предположение вполне резонно, хотя и не 
бесспорно . Оно – это бессубъектный хаос, 
имеющий свои истоки (и энергию) в био-
логических потребностях . Оно постепен-
но расчленяется, и на его основе образу-
ются Я и даже Сверх-Я . Имеются и другие 
взгляды на источники энергии: эйдетиче-
ская энергия, энергия познания и заблу-

ждения, энергия души и духа и т .п . Фрейд 
не ограничился энергийной характери-
стикой Оно . Ведь энергия энергии рознь .  
И Фрейд по примеру собственной топо-
логической (уровневой) системы созна-
ния (сознание, предсознательное, бессоз-
нательное) строит топологию системы  
Я: Сверх–Я, Я, Оно, наделяя каждый из 

уровней своими, правда, аморфными 
функциями и своей энергией . Оказыва-
ется, что система Я, как и другие психи-
ческие системы, например, перцепции, 
внимания, памяти, мышления, обладает 
большим числом избыточных степеней 
свободы . И для того, чтобы Я в нужный 
момент стало дееспособным, необходи-
мо преодоление этого избытка, прежде 
всего, хаоса Оно и сохранение лишь 
тех, которые обеспечивают осуществле-
ние требуемого акта . Например, для осу-
ществления разумного действия необхо-

димо преодоление влечений и страстей 
Оно, преодоление сопротивления, тор-
можения, цензуры Сверх-Я . Тогда отпу-
щенное на волю Я перестает (времен-
но) быть держателем, собственником той 
или иной виртуальной совокупности дей-
ствий, само становясь действием, актом:  
я весь – внимание, наблюдение; я весь – 
напряжение, воля . Или я весь – чувство, 
страсть:

… ибо я сам
Любовь. Ибо я сам – поверхность!

И.  Бродский

Я ведь может поместиться в больном 
зубе, как в тесном ботинке . Тогда, по сло-
вам А . Белого, «психология оплотневает 
в физиологию» . Незадолго до кончины 
страдающий от болезни Фрейд писал 

Мари Бонапарт: «Мой мир опять превра-
тился в маленький островок боли, блу-
ждающий в океане безразличия» .

Нарисованная картинка – это, конеч-
но, сильное упрощение . На деле же пре-
одоление невероятно избыточных отно-
шений Я к действительности (реальной, 
воображаемой, вымышленной) и транс-

формация их в действительные отно-
шения (отношения в действительности) 
нередко представляют собой драму, а то 
и трагедию . Психоаналитики приводят 
примеры, когда Эго невротика остается 
беззащитным, с одной стороны, перед 
давлением со стороны беспощадного 
Ид, а, с другой – под давлением со сто-
роны не менее беспощадного Супер-Эго 
(Стрэчи, 2000, С . 88–89) . Автор пишет, 
что и то, и другое давление образуют по-
рочный круг и мешают полноценным 
контактам Эго с реальностью . По поводу 

Фрейдовской триады невольно вспоми-
наются лебедь, рак и щука И .А . Крылова .

У самого Фрейда, как и у его после-
дователей, помимо трехуровневой си-
стемы Я, встречается большое число 
его разновидностей, которые далеко не 
все распределены по уровням системы:  
«Я – идеальное», «Идеал – Я», «Я – либи-
до», «Я – наблюдатель», «Я наблюдаемое», 
«Я – удовольствие», «Я – реальность»,  
«Я – влечение», «Я – любовь», «Я – инте-
рес», «Я – посредник», «Я – объект», «Я 
– нарцисс» и т .п . Это результат расчле-
нения Я, и группа представлений о нем  
и о свойственных ему разнородных вле-
чениях, переживаниях, что не удивитель-
но, так как З . Фрейд подчеркивал гетеро-
номность Я, зависимость его от других 
психических инстанций и от внешнего 
мира . Здесь мы сталкиваемся с парадок-

Растворения личности в общественных отношениях оказалось мало.  
Ее опустили ниже индивида, поставив его над личностью, и, наконец, 
уравняли с субъектом («субъектность личности», «личностный субъект» 
и т.п.), т.е. с «под-лежащим», с функциями субъекта. Справедливости ради 
следует сказать, что М.М. Бахтин, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев подчеркивали 
решающую роль поступка на пути становления личности

В деле расшифровки или построения структуры Я психологи и отчасти 
психотерапевты оказались бессильны. Они перекладывают проблему Я на 
плечи своих подопечных – пациентов и испытуемых, предлагая им на ходу 
придумывать свои «Я-концепции». Психоаналитики значительно лучше, чем 
психологи, осознают неправдоподобную сложность структуры Эго
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сом, о котором частично упоминалось 
выше . Мы наивно думаем, что Я являет-
ся хозяином нашей духовно-телесной 
организации . Но всемогущество нашего  
Я оказывается в далеком прошлом, в мла-
денчестве, да и то оно относится, скорее, 
не к Я, а к прото-Я . Я имею ввиду описан-
ную Д . Винникотом омниопотентность 
младенца, порождающего ощущения 
Эдема (или Аида) . Да и это всесилие – его 
иллюзия, впрочем, весьма полезная для 
дальнейшего развития . А на деле взро-
слое Я, по Фрейду, «слуга трех господ», 
подвергающийся опасностям с трех сто-
рон – внешнего мира, либидинальных 
побуждений Оно и сурового Сверх-Я . Ко-
нечно, иногда ему удается преодолевать 
грозящие с разных сторон опасности  
и становиться хозяином положения .

Остается неясным взаимодействие 
двух топологических структур – созна-
ния и Я . С одной стороны, Фрейд харак-
теризовал сознание не как независимую 
систему, а как «ядро Я» . К Я переходят  
и функции предсознания . Однако, с дру-
гой стороны, Фрейд настаивал на том, 
что Я – это преимущественно бессозна-
тельная инстанция – и для его осозна-
ния требуется специальная работа . Ду-
маю, что это противоречие относится 
к продуктивным . Для его преодоления 
требуется расширенное понятие реф-
лексии как важнейшего свойства созна-
ния . Проведенные в последние годы ис-
следования показали, что в предметном 
действии, равно как и в других актах,  
в которых «растворяется» Я, присутствует 
неосознаваемая фоновая рефлексия (Гор-
деева, Зинченко, 2001) . В .А . Лефевр писал 
о быстрой и тоже неосознаваемой реф-
лексии в умственных действиях (Лефевр, 
1990) . А .М . Пятигорский ввел понятие 
«рефлексии без Я» (Пятигорский, 2002) . 
Хотя Пятигорский понятие «рефлексия» 
(прочтем его как «рефлекс – и – Я») ли-
шил Я, назвав «рефлексом Z», это не реф-
лекс в павловском смысле слова . Мож-
но предположить, что Я не растворяется  
в перечисленных выше актах (Я весь…),  
а становится их внутренней формой, 
оставаясь при этом носителем сознания, 
сохраняет его в качестве своего ядра . Од-
нако это такое ядро, которое не проще 
атомного, оно ведь может взрываться по-
ступком . Над его структурой многие годы 
работают психологи и психоаналити-

ки . Какова бы ни была структура созна-
ния, важно подчеркнуть, что оно может 
рассматриваться как внутренняя форма 
Я . Если это предположение справедли-
во, то мощное воздействие на поведение, 
деятельность оказывает не бессознатель-
ное Я, а Я, обладающее сознанием, хотя 
при этом Я может и не осознавать сча-
стья (или несчастья) такого обладания . 
Неосознаваемость сознания не лишает 
его действенности . Сказанное не должно 
удивлять . Мы ведь далеко не всегда осоз-
наем, что внутренней формой слова яв-
ляются образ и действие; внутренней 
формой действия являются образ и сло-
во; наконец, внутренней формой обра-
за являются действие и слово . Речь идет 
о расширении наших представлений  
о внутренних формах . Трудно сказать, су-
ществуют ли они рядоположно или они 
вписаны одна в другую и имеют «матре-
шечное» строение . В логике Фрейда Я 
вписано в восприятие, внимание – в дей-
ствие, а сознание (Ядро!) вписано в Я . Об 
этом же говорят широко используемые 
Фрейдом термины: «интериоризация», 
«интроекция», «интеллектуализация», как 
будто взятые им из тезауруса культур-
но-исторической психологии . Фрейд го-
ворил и об исторической обусловлен-
ности психических актов . Психоанализ 
не только поддается культурно-истори-
ческой интерпретации, но и многие его 
идеи опередили культурно-историче-
скую психологию и обогащают ее .

Вернемся к бессознательному обла-
данию сознанием . Именно такое созна-
ние «разряжается» (или «разражается») 
поступком . М .К . Мамардашвили несом-
ненно был прав, говоря, что пробле-
ма бессознательного есть, прежде всего, 
проблема сознания . Сегодня уже не нуж-
но доказывать, что бессознательное есть 
лишь у существ, обладающих сознанием .

Рассмотрим еще один весьма суще-
ственный вопрос о происхождении Я, 
который не был обойден психоанали-
тиками . Вначале Фрейд шел к Я как бы 
«снизу» . Оно старше Я . Я развилось из 
него наподобие коркового слоя под вли-
янием внешнего мира . Позднее, внутри 
Я отграничивается особая область, об-
ласть Сверх-Я . Затем Фрейд признал, что 
Я – это не результат постепенной диф-
ференциации психики . Для возникнове-
ния Я требуется новое психическое дей-

ствие . Я – это и не порождение Оно, не 
просто результат его расщепления с по-
следующей автономизацией . Цитирован-
ные выше Лапланш и Понталис пишут: 
«Я – это не столько аппарат, сложивший-
ся на основе системы Восприятие – Со-
знание, сколько внутреннее образование, 
порожденное рядом особенно значимых 
восприятий – только не внешнего мира  
в целом, но мира межсубъектных отноше-
ний» (Лапланш, Понталис, 2010, С . 664) . 
Становление Я не происходит автомати-
чески . Психоаналитики описывают осо-
бые психические операции, посредством 
которых черты, образы, формы заимст-
вуются у другого человека . Это – (Само) 
идентификация, интроекция, нарцис-
сизм, «хороший» объект – «плохой» и т .д . 
Наиболее подробно изучена специфика 
идентификации, порождающая в Я глу-
бокие изменения, превращая его во вну-
трисубъектный остаток межсубъектных 
отношений (там же, С . 659) . Между про-
чим, это такой «остаток», который может 
заполнить все «пространство» (восполь-
зуюсь фрейдовской топологией) Я . Под-
линное Я – это, скорее, избыток межсубъ-
ектных отношений: собственный вклад  
Я в становление собственного Я (про-
стите за полезную для понимания тав-
тологию) . Н .А . Бердяев, сказавший, что  
в его Я больше от других, чем от него са-
мого, видимо, себя недооценивал . Мне 
важно подчеркнуть, что психоаналитики 
преодолевают фрейдовский натурализм  
и вносят вклад в понимание упоминавше-
гося выше живого пространства «между», 
в котором происходят главнейшие собы-
тия человеческой жизни .

Таким образом, психоаналитики на-
щупывают свои пути «сверху», которые 
уже продумывались и прочерчивались 
философами и психологами . Напомню, 
что писал М . Бубер: в плоскости Я – Ты 
образуется «тонкое пространство лично-
го Я, которое требует наполнения другим 
Я» . Эта же мысль звучит в давней работе 
Г .Г . Шпета: «Само я, как единство множе-
ства других «единств сознания», есть кол-
лектив и собрание» (Шпет, 2006, С . 306) . 
В логике Д .Б . Эльконина, Я – Ты первоно-
чально выступает как совокупное Я, явля-
ющееся агентом, актором «совокупного 
действия», «слиянного общения» (терми-
ны Шпета) . В этой логике Я автономизи-
руется не от Оно, а от Я – Ты . Если при-
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нять эту логику, то неминуемо возникает 
вопрос, а нужно ли в структуре Я Оно? 
Общеизвестно высказывание Фрейда: 
«Где было Оно, там должно стать Я» . Ведь 
мы ведем внутренний разговор, иногда 
ссору, не с Оно, а со своим вторым Я и да-
леко не всегда знаем, какое из Я – первое 
или второе выйдет победителем . В таком 
разговоре, споре не поможет и Сверх-Я . 
Если оно будет присутствовать, то и раз-
говор окажется праздным, Я подчинится 
авторитету Сверх-Я . Разве что в качестве 
Сверх-Я выступит авторитетный Другой, 
хотя и он, конечно, не всесилен . На мой 
взгляд, «схема или структура «Я – второе 
Я», подробно рассмотренная Ф .Д . Гор-
бовым, самодостаточна . Она подлинно 
культурно-исторична, а не натуралистич-
на . Напомню «антинатуралистический 
протест» Б . Пастернака: «А что вы такое? …  
Чем вы себя помните, какую часть созна-
вали из своего состава? Свои почки, пе-
чень, сосуды? Сколько ни припомните, 
вы всегда заставали себя в наружном, де-
ятельном проявлении, в делах ваших рук,  
в семье, в других … Человек в других лю-
дях есть душа человека … В других вы 
были, в других и останетесь . И какая вам 
разница, что потом это будет называться 
памятью . Это будете вы, вошедшая в со-
став будущего» (Пастернак, 2008, С . 75) . 
Если слово «вы» заменить на слово «Я», то 
это и будет культурно-историческая пси-
хология Я .

Выше, скорее в подтексте, чем в тек-
сте, сквозила интенция сопоставления 
психологических подходов к лично-
сти и психоаналитических подходов  
к Я . Сделаю по этому поводу два общих 
(пока без аргументации) замечания .
1 . В психологии мы имеем дело с лично-

стью (с личностью ли?) без Я . В пси-
хоанализе мы имеем дело с Я, но без 
личности .

2 . И психологи, и психоаналитики 
склонны редуцировать Я к индиви-
ду, к субъекту, к репрезентанту, к ор-
ганизму . Фрейду это простительно, 
он занимался психопатологией обы-
денной жизни и не претендовал на 
создание языка психологии, ограни-
чившись «Наброском научной пси-
хологии» (1895) . Он мог себе позво-
лить рассматривать Эдипов комплекс 
как основу структурирования лично-
сти (наши идеологи предпочитают 

видеть такую основу в патриотизме) . 
Психологов же как будто волнует зона 
(перспектива) ближайшего и более 
отдаленного развития человека (или 
они только делают вид, что волнует?),  
и они должны были бы вырываться за 
пределы обыденности и не забывать  
о пути «сверху» или «наверх» .
Приведу мудрое утверждение О . Ман-

дельштама:

Нам союзно лишь то, что избыточно.
Впереди не провал, а промер…

Этому утверждению соответству-
ют представления о душе как о таинст-
венном избытке познания, чувств, воли; 
представления о Я как об избытке меж-
человеческих отношений; представления  
о личности как об избытке тех же отно-
шений и собственной индивидуальности .

Во всех трех примерах речь идет  
о преодолении натуральных, избыточ-
ных, несотворенных нами самими сте-
пеней свободы и о построении (сотво-
рении) собственного, своего культурного 
избытка степеней свободы: простран-
ства внутреннего избытка (О . Мандель-

штам) . Это снова топология или хроно-
топия в сознательной и бессознательной 
жизни в духе З . Фрейда, А .А . Ухтомского, 
Н .А . Бернштейна, М .М . Бахтина, Л .С . Вы-
готского, К . Левина, М .К . Мамардашвили .

В заключение скажу, что потерять лич-
ность мне не удалось . Видимо, помешала 
тоска по личности, акции которой упа-
ли не только в истории, но и в науках  
о человеке . Фрейд опустил личность до 
обыденности, нередко редуцируя ее до  
не слишком определенного Я со всеми 
его подразделениями, расчленениями  
и уровнями . В свою очередь, психоло-
ги, вкупе с социологами и философа-

ми, опустили ее до субъекта – функции 
или коллекции функций . Но, кроме нау-
ки, существует еще и практика, которая 
либо идет по следам науки, либо прола-
гает ей путь . Фрейда принято хвалить за 
то, что теоретически сконструированные 
им неврозы, комплексы и т .п ., проникли  
в жизнь и поразили не только индивида, но  
и социальную ткань, наложили свою пе-
чать на культуру XX века . В этом же веке 
случилось событие не меньшего, если  
не большего масштаба . Сбылась соци-
альная мифология, точнее, бредовые 
идеи, принадлежавшие то ли Н . Чер-
нышевскому, то ли Л . Троцкому, то ли  
М . Горькому о формировании «ново-
го человека» . И такой человек стал ре-
альностью . А . Платонов характеризовал 
его как человека без души и имущества, 
в предбаннике истории, готового на все, 
только не на прошлое . Здесь практика 
закрыла (закрывает ?!) пути науки, но от-
крыла пути диссертантам, сочиняющим  
и защищающим несметное число диссер-
таций, посвященных фантомной пробле-
матике формирования личности .

Что же мы получаем в итоге языковых 
игр? Результат оказывается в пользу пси-

хоанализа . Практика заглядывания внутрь 
самого себя, которой (вслед за поэзи-
ей) учит психоанализ, существенно луч-
ше, чем практика формирования, тести-
рования, манипулирования личностью . 
Первый случай мы можем назвать избы-
точным, а второй – убыточным . И все же 
закончу на оптимистической ноте . Во-
преки психологии и психоанализу, встре-
чаются полноценные личности, облада-
ющие не расчлененным, а цельным Я . И, 
если земля еще вертится, то исключитель-
но благодаря тому, что они есть .

Потерять личность мне не удалось. Видимо, помешала тоска по личности, 
акции которой упали не только в истории, но и в науках о человеке. Фрейд 
опустил личность до обыденности, нередко редуцируя ее до не слишком 
определенного Я со всеми его подразделениями, расчленениями и 
уровнями. В свою очередь, психологи, вкупе с социологами и философами, 
опустили ее до субъекта – функции или коллекции функций

Практика заглядывания внутрь самого себя, которой (вслед за поэзией) 
учит психоанализ, существенно лучше, чем практика формирования, 
тестирования, манипулирования личностью. Первый случай мы можем 
назвать избыточным, а второй – убыточным
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В статье рассматриваются возможности и ограничения профориентационной работы в системе социального волонтерства. Отмечается, что в психологическом 
и нормативно-правовом аспектах само понятие «социальный волонтер» недоопределено и противоречиво. Сущность волонтерской работы увязывается 

с помощью отчаявшимся людям в поиске смыслов жизни, которые часто совпадают с трудовой деятельностью, понимаемой как «главное дело жизни» и как 
«ведущая деятельность»: для подростков – это профессиональное самоопределение, а для взрослых – это собственно трудовая деятельность (как важнейшее 
условие личностной самореализации). Для уточнения терминов «волонтер» и «человек, остро нуждающийся в помощи» в исследовании применялся метод 
анализа документации – «Положения о социальном волонтерстве», обобщение психологических источников, первичный опрос студентов вузов, как активных 
сторонников волонтерского движения, что позволило выявить их представления о сущности волонтерства и о месте профориентации в бескорыстной 
социальной работе. Показано, что профориентация не исключается из общей системы волонтерского движения, но имеет недостаточно определенный статус 
и невысокую популярность среди участников социального волонтерства. Также обозначается проблема «вынужденного волонтерства» самих специалистов 
по профориентации, которым часто приходится добровольно и бескорыстно выполнять качественную работу за рамками официальных указаний. При 
этом отмечаются и положительные моменты таких бескорыстных профессиональных инициатив, в частности, меньший контроль со стороны официальных 
проверяющих (или заказчиков) и, соответственно, большая свобода творчества, чем при выполнении кем-то запланированных работ.
Ключевые слова: социальное волонтерство, профориентация, профессиональное самоопределение, жизненные смыслы, ведущая деятельность, 
«вынужденное волонтерство» профконсультантов.

T he paper discusses the possibilities and limitations of vocational guidance in the social volunteering system. The essence of volunteer work is closely related with 
assistance to desperate people in searching for the meaning of living, often coinciding with labour activity that are deemed in terms of “the main matter of life” and 

“the leading activity”. For adolescents, it is the choice of career, and for adults, it is the work proper (i.e. an essential condition for personal self-realization). The problem 
of “forced volunteering” for experts in vocational guidance also means that they often have to work voluntarily and unselfishly outside the official guidelines. To clarify 
the terms «volunteer» and «a person in desperate need of help» the study used the method of analyzing the documents, e.g. the Regulations on Social Volunteering, the 
generalization of psychological sources, the initial survey of university students as active supporters of the volunteer movement, On the essence of volunteering and the 
place of career guidance in selfless social work. Vocational guidance is not excluded from the general system of volunteerism, but has an insufficiently defined status and 
low popularity among participants in social volunteering. Also, the problem of «forced volunteering» of experts in career counseling, which often requires voluntary and 
unselfish performance of quality work outside the framework of official instructions, is also indicated. Simultaneously, positive aspects of such disinterested career initiatives 
are noted, in particular, less control by the official inspectors (or customers) and, accordingly, greater freedom of creativity than when someone else does the work.
Keywords: social volunteering, vocational guidance, «forced volunteering» of career advisers.
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Проблема исследования, 
уточнение понятий 
«волонтер» и «человек, особо 
нуждающийся в помощи»

Смысл социального волонтерства в до-
бровольной помощи особо нуждающим-
ся людям: больным, инвалидам, старикам, 
жертвам террористических актов и на-
силия, беженцам и пр . на бескорыстной 
основе (Джумагалиева, 2011; Кострикин, 
2010; Олчман, Джордан, 1997; Потапова, 
2007) . В таком понимании волонтерами 
не являются врачи, психологи-консуль-
танты, психотерапевты, пожарники, спа-
сатели, военные, поскольку они получа-

ют зарплату за свою, несомненно, очень 
важную и непростую работу .

Однако сами понятия «волонтер»  
и «человек, остро нуждающийся в помо-
щи» до конца не определены . Понятие 
«социальный волонтер» во многом пока 
еще противоречиво как на психологиче-
ском уровне, так и на уровне его норма-
тивно-правового статуса . Например, мо-
жет ли считаться волонтером человек, 
который реально помогает другим, ока-
зывая первичную медицинскую помощь, 
но сам при этом не имеет соответству-
ющей квалификации и компетенции для 
соответствующей работы? Или, другой 
пример – можно ли считать волонтером 

человека, который до конца не осозна-
ет значимости оказываемой другим лю-
дям помощи, когда он участвует в волон-
терских акциях скорее «за компанию» со 
своими одноклассниками или однокурс-
никами, реально помогая нуждающимся, 
но делая это не из добрых побуждений, 
а лишь для того, чтобы его не считали 
«черствым», «равнодушным», «ленивым», 
при этом в душе, быть может, и, прокли-
ная себя и своих друзей за такую («непо-
нятную» ему самому) активность .

Наиболее сложный пример – является 
ли волонтером человек, осознающий аб-
сурдность своих искренних благородных 
устремлений помогать конкретным лю-
дям на фоне недостаточного внимания 
государства по отношению к тысячам  
и миллионам таких же нуждающихся . 
Здесь можно вспомнить многочисленные 
призывы известных людей (далеко не 
бедных, судя по их популярности и стату-
су) – собрать «с миру по нитке» на опера-
цию ребенку, «без чего он может просто 
умереть» . И это происходит в общест-
ве, где тысячи долларовых миллионеров  
и миллиардеров покупают себе бестолко-
вые безделушки (яхты, дворцы, роскош-
ные авто и т .п .) за десятки и даже сотни 
миллионов долларов . Нехитрые арифме-
тические расчеты показывают, что за та-
кие деньги можно было бы спасти тысячи 
детей, нуждающихся в сложных и доро-
гостоящих операциях…

Быть может, разновидностью ново-
го социального волонтерства могла бы 
стать активность молодых людей, на-
правленная на «воспитание» и «перево-
спитание» миллионеров и миллиардеров, 
на пробуждение их совести и сострада-
ния, а может, и на побуждение «госуда-
ревых людей» к совершенствованию за-
конодательства и развитию социальных 
гарантий в деле помощи нуждающимся 
людям? А еще лучше – на культивирова-
ние идеи сокращения числа таких нужда-
ющихся через повышение уровня жизни 
разных категорий населения, в разных 
регионах страны…

Но для самих волонтеров важен  
и другой смысл – возможность проявлять  
и развивать свои самые добрые чувства, 
помогая другим людям, чтобы на этой 
основе повысить чувство собственного 
достоинства и ощутить себя состоявшей-
ся личностью . Здесь уместно вспомнить 
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и рассуждения А .Г . Асмолова о «культуре 
достоинства», суть которой выражается 
в том, чтобы делать добрые дела «просто 
так», а не «потому что…», т .е . не ради ка-
кой-то «выгоды» для себя (последнее уже 
больше соотносится с «культурой полез-
ности») . Чем чаще человек делает что-то 
«просто так», ориентируясь на саму идею 
бескорыстного добра, тем в большей сте-
пени он может считаться зрелой лично-
стью (Асмолов, Нырова, 1993) .

Не менее сложные вопросы возни-
кают и с определением «людей, осо-
бо нуждающихся в помощи» . Например, 
всегда ли человек, реально нуждающий-
ся в помощи, захочет ее получать от ко-
го-то . Нам известны случаи с пенсионе-
рами, получающими в провинциальном 
городе нищенскую пенсию, но принци-
пиально отказывающимися от любой ма-
териальной поддержки, будучи гордыми 
людьми . Есть немало людей (особенно, 
старшего поколения), которые искренне 
считают, что помогать им должны не во-
лонтеры, а реально действующая система 
государственного медицинского и соци-
ального обеспечения, что выплачиваться 
им должны достойные пенсии (как в «ци-
вилизованных странах») и т .д . Их глав-
ные аргументы заключаются в том, что, 
во-первых, они бескорыстно отдали луч-
шие свои годы родной стране (работая в 
народном хозяйстве или сражаясь за Ро-
дину) и, во-вторых, Россия является до-
статочно богатой страной и может себе 
позволить не экономить на пенсионерах 
и инвалидах, тем более, что в стране до-
вольно много долларовых миллионеров 
и миллиардеров . На этом фоне любые 
«пожертвования» могут восприниматься 
частью реально нуждающихся людей как 
«унизительные подачки» .

Если нуждающийся человек и прини-
мает волонтерскую помощь, он может 
во внутреннем плане сильно переживать 
свое «падение», свою зависимость от раз-
личных «благодетелей» . Некоторые гор-
дые люди, реально нуждающиеся в под-
держке, воспринимают такую ситуацию, 
как своеобразное «предательство» обще-
ства, если вместо гарантированной под-
держки (государственной, а не волонтер-
ской) они зависят от благосклонности 
благотворительных фондов и организа-
ций или от счастливого стечения обстоя-
тельств, когда именно в их районе (горо-

де или регионе) кто-то о них вспомнит . 
Правда, даже гордые люди, остро нужда-
ющиеся в помощи, все же с благодарно-
стью принимают простое человеческое 
участие, заботу и внимание по отноше-
нию к себе . Быть может, именно в этом 
и состоит настоящая волонтерская под-
держка?

Итак, мы можем уточнить задачу ис-
следования . Нам надо ответить на следу-
ющие вопросы:
1) Кого можно считать «социальным во-

лонтером» и каковы его сущностные 
характеристики?

2) Какого человека можно считать имен-
но «особо нуждающимся в волонтер-
ской помощи»?

3) Что является наиболее существенным 
психологическим условием, позволя-
ющим преодолевать самые сложные 
жизненные ситуации для большинст-
ва людей?
Сложность данных вопросов не по-

зволяет решить их сразу, используя, на-
пример, какую-то «апробированную» 
методику . Важно еще уточнить сам пред-
мет нашего исследования – термины 
«волонтер» и «человек, остро нуждаю-
щийся в помощи» . Для этого наиболее 
подходящими мы сочли анализ доку-
ментов «Положения о социальном во-
лонтерстве», соответствующих иссле-
дований, опроса студентов (наиболее 
активных участников волонтерских ак-
ций) и их представлений о сущности во-
лонтерства .

Профессиональное  
и личностное самоопределение 
как условие гармонии человека 
с миром и самим собой

Сложные жизненные ситуации часто 
бывают связаны с конфликтами, фру-
страциями, страхами, стрессами (ди-
стрессами) (Василюк, 1984; Селье, 1992), 
«эмоциональным выгоранием» (Пряж-
ников, Ожогова, 2014), «биографически-
ми кризисами» (Ахмеров, 1994), с состоя-
ниями «отчаяния» и «утратой жизненных 
смыслов» (В . Франкл), «утратой идентич-
ности» (Эриксон, 2000), с иррациональ-
ными влечениями и различными зависи-
мостями (алкогольной, наркотической, 
компьютерной) и др .

Интересны рассуждения Г . Селье, ко-
торый в качестве «главного способа 
профилактики и преодоления дистрес-
са» предлагает выбрать себе любимую 
профессию и «быть с ней на дружеской 
ноге», чтобы она позволяла человеку ре-
ализовать себя на общее благо, и тогда 
все остальные невзгоды отойдут на вто-
рой план (Селье, 1992, С . 90–92) . По-
хожие рекомендации дает и Э . Фромм, 
призывая преодолевать «отчужденный 
характер» с помощью главного дела 
жизни – любимой и социально ценной 
профессии (Фромм, 1990) . В . Франкл, 
рассуждая о целостности человеческой 
жизни, связывает ее с обретением осо-
бого смысла, когда прошлое, настоящее 
и будущее взаимодополняют друг друга, 
и когда прежние ошибки человек готов 
переосмыслить и обрести, таким обра-
зом, новый опыт (Франкл, 1990), а это 
уже близко к идее планирования сво-
ей жизни и карьеры . Дж . Роулз выделяет  
в качестве «первичной ценности» чувст-
во собственного достоинства .

Интересны также рассуждения Р .А . Ах-
мерова о преодолении сложных жизнен-
ных ситуаций – «биографических кри-
зисов» . Он считает, что важнейшими 
условиями преодоления таких кризисов 
является следующее:
1) деятельность, позволяющая человеку 

полноценно реализовать свой потен-
циал в любимой работе;

2) трудовая деятельность, препятствую-
щая опустошенности, связанной с бес-
толковой и социально сомнительной 
работой;

3) планирование жизни и карьеры та-
ким образом, чтобы эти планы всегда 
были оптимистичными и реализуемы-
ми (Ахмеров, 1994) .
Похожие идеи, связанные с важной 

ролью профессионального труда в пре-
одолении сложных жизненных ситуаций 
можно найти у многих других авторов 
(Зеер, 2006; Климов, 1998; Пряжников, 
2016; Сыманюк, 2005 и др .) . Понятно, что 
и эту идею социальной реабилитации 
трудом нельзя доводить до абсурда . Надо 
помнить о том, что по-настоящему раз-
вивает и облагораживает не любой труд 
(рутинный, изнурительный), а именно 
труд творческий и разнообразный, спо-
собствующий развитию «гармонично 
развитого индивида» (по К . Марксу) .
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Таким образом, можно отметить, 
что большинство авторов, так или ина-
че, связывают преодоление сложных 
жизненных ситуаций с выбором при-
влекательной (в идеале – любимой) 
профессии и планированием оптими-
стичных жизненных и профессиональ-
ных перспектив . Это касается не только 
подростков, для которых профессио-
нальное самоопределение – новообра-
зование «ведущей деятельности», но  
и взрослых, для которых «ведущей де-
ятельностью» уже является професси-
ональный труд (как «главное дело жиз-
ни») . К этому можно добавить и то, что 
для многих пожилых людей «ведущей 
деятельностью» является осмысление 
прожитого и «свершенного» (или «не 
свершенного») в плане самореализации 
(или в «недосамореализации») через «ве-
дущую деятельность» .

Это означает, что главной причиной 
отчаяния многих людей, остро нужда-
ющихся в волонтерской поддержке (на 
разных этапах жизни), является утрата 
жизненного и карьерного оптимизма, 

как при планировании жизни, так и при 
ее осмыслении . Основным («генераль-
ным») направлением помощи таким лю-
дям должна стать именно профориен-
тация или ее элементы, совмещенные с 
другими видами социально-медико-пси-
хологической помощи .

Социальное волонтерство  
и «границы» его использования 
в представлениях студентов

Мы проанализировали более двадца-
ти «Положений о социальном волонтер-
стве» (касающихся отдельных регионов, 
конкретных центров и образовательных 
учреждений) и лишь в пяти из них на-
шли упоминание о профориентации . 
Только в одном положении мы обнару-
жили термин «профориентационное во-
лонтерство» (Андреев, 2014) .

Нередко вопросы трудоустройства 
молодежи рассматриваются в рамках 
«корпоративного волонтерства» (Крей-
нин, Власова, Белановский, 2016) .

Не нашли мы упоминаний о профо-
риентации и в Федеральном законе от 11 
августа 1995 г . № 135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и благотворитель-
ных организациях», на который часто 
ссылаются те, кто рассуждает о волон-
терском движении . Примечательно, что 
на Всероссийской конференции по со-
циальному волонтерству, проведенной 
в Тюмени в феврале 2016 года, из 66 до-
кладов только в одном выступлении про-
звучала тема профориентации (Журав-
лев, 2016), хотя иногда звучали близкие 
темы о «социальной адаптации», о «ра-
боте с мигрантами» и пр . (Программа 
Всероссийской конференции …, 2016) . 
Все это позволяет сделать вывод о том, 
что, с одной стороны, профориентацию  
не исключают из общей системы волон-
терского движения, но с другой стороны, 
ее статус недостаточно определен, имеет 
место ее невысокая популярность в пред-
ставлениях организаторов и участников 
волонтерского движения .

Не утихают споры по поводу обще-
го понимания и статуса социального во-

Табл. 1. Обобщенные результаты опроса студентов, отражающие их представления о социальном волонтерстве
Вопрос 1 Да Нет
Есть ли у Вас опыт участия в социальном волонтерстве? 46,8 % 53,2 %

Среднее и стандартное отклонение готовности заниматься волонтерской деятельностью у респонден-
тов с опытом и без опыта (в процентах) Me=66,2 SD=20,4 Me=50,5 SD=22,7

В целом, готовность заниматься волонтерской деятельностью респондентов колебалась от 0 до 100% (Me=57,78; SD=22,89). 
Вопрос 2 Да Нет
Возможно ли «частичное волонтерство» у профессионалов? 76,1 % 23,9 %

Среднее и стандартное отклонение того, насколько можно считать профессионалов волонтерами  
(в процентах) Me=71,5 SD=22,4 Me=16,6 SD=18,5

Между этими двумя группами респондентов (с разными ответами на вопрос) есть значимые различия в оценке того, насколько профессионалов 
можно считать волонтерами (U=98,0; p=0,000, критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок), что является ожидаемым результатом.

Вопрос 3 Да Нет
Нужно ли социальное волонтерство в стране с развитыми социальными программами? 84,7 % 15,3 %

Среднее и стандартное отклонение уверенности в ответе (по 10-балльной шкале) Me=8,1 SD=1,9 Me=6,4 SD=2,3

Сами оценки уверенности в ответе значимо различаются у респондентов, дающих разные ответы на этот вопрос (U=452,0; p=0,004, критерий Манна-
Уитни для двух независимых выборок). Таким образом, уверенность в ответе на этот вопрос значимо ниже у тех респондентов, которые считают, что 
социальное волонтерство не нужно в стране с хорошо развитыми социальными программами.

Вопрос 4 Да Нет

Как Вы считаете, социальное волонтерство возможно вне специальной организации  
(как инициатива самих людей) или волонтерами обязательно кто-то должен управлять? 74,9 % 25,1 %

Среднее и стандартное отклонение уверенности в своих ответах (по 10-балльной шкале) Me=8,7 SD=1,6 Me=7,8 SD=2,4

По критерию Манна-Уитни для двух независимых выборок нет значимых различий в оценке уверенности в ответе на этот вопрос между теми, кто ду-
мает, что волонтерство возможно вне организации и теми, кто считает, что – нет (U=923,0; p=0,106). 

Вопрос 5 Да Нет
Нужна ли волонтеру специальная профессиональная подготовка? 61,1 % 38,9 %

Среднее и стандартное отклонение уверенности в своих ответах (по 10-балльной шкале) Me=7,4 SD=2,1 Me=7,8 SD=1,7

Между этими двумя группами респондентов (с разными ответами на вопрос) также нет значимых различий в оценке уверенности в выборе варианта 
(U=998,5; p=0,450, критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок).
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лонтерства, причем эти вопросы являют-
ся не однозначными не только в России, 
но и в других государствах (Борисова, 
2011; Кострикин, 2009; Олчман, Джордан, 
2014; Трохина, 2012; Шекова, 2002) . На-
пример, на уже упомянутой Всероссий-
ской конференции в Тюмени, Павел Ас-
тахов (бывший тогда Уполномоченным 
при Президенте РФ по правам ребенка) 
в своем выступлении «О роли и задачах 
волонтерского движения и реализации 
государственной политики в интере-
сах детей» отметил, что правовой статус 
волонтера до конца еще не определен 
(Программа Всероссийской конферен-
ции …, 2016) . Иногда вообще высказы-
вается сомнение в том, нужен ли специ-
альный закон о волонтерском движении,  
не будет ли он «забюрократизирован-
ным» и не извратит ли он саму идею до-
бровольности и бескорыстности (Рома-
новская, 2013) .

В связи с этим, важно выяснить пред-
ставления о социальном волонтерстве 
самих студентов, которые (иногда вме-
сте со старшеклассниками) являются 

юосновными субъектами волонтерско-
го движения .

С помощью специальной анкеты мы 
опросили 111 человек, из них 22 муж-
чины и 89 женщин . Часть респондентов 
(18 человек) – студенты старших курсов 
факультета психологии МГУ имени М .В . 
Ломоносова, остальные – слушатели фа-
культета педагогического образования 
(ФПО) МГУ . Все они обучались по раз-
ным специализациям, имели разное ба-
зовое образование и возраст . По многим 
вопросам мы просили наших респон-
дентов также оценить свою уверенность 
в ответах . Различия в ответах студентов 
оценивались с помощью непараметри-
ческого критерия Манна-Уитни . В це-
лом, были получены следующие резуль-
таты (см . таблицу 1), отражающие общее 
представление студентов о социальном 
волонтерстве .

Отвечая на вопрос, «чем принципи-
ально отличается социальное волонтер-
ство от общественной работы? Оцени-
те по 10-балльной шкале, насколько Вы 
уверены в собственном ответе», студен-

ты давали преимущественно следующие 
ответы:
1) волонтерство – это работа по жела-

нию (34,2%);
2) отличается направленностью работы 

(31,6%);
3) волонтерство не предполагает оплаты 

(12,6% выборки);
4) нет отличий (12,6%);
5) мотивы и цели разные (9,0%) .

Данные ответы показывают, что мно-
гие респонденты не видят принципи-
альной разницы между волонтерством  
и общественной работой . Заметим, что 
общественная работа кем-то организу-
ется, а, следовательно, должна быть как-
то организована и волонтерская деятель-
ность . Здесь мы наблюдаем некоторое 
противоречие в ответах . Например, по-
давляющее большинство респондентов 
ответили, что волонтерство не нуждает-
ся в какой-либо организации (см . табл . 
1, вопрос 4), а на вопрос о том, нужна ли 
волонтерам специальная подготовка (по-
дразумевается, что кто-то должен спе-
циально ее организовать и сертифици-

Table 1. Generalized results of student survey reflecting their views on social volunteering
Question 1 Yes No
Do you have experience in social volunteering? 46.8 % 53.2 %

The average and standard deviation of readiness to be engagde in volunteer activity in respondents with 
experience and without experience (percent) Me=66.2 SD=20.4 Me=50.5 SD=22.7

In general, the willingness to be engaged in volunteer activities ranged in respondents from 0 to 100% (Me=57,78; SD=22,89). 
Question 2 Yes No
Is "partial volunteering" possible for professionals? 76.1 % 23.9 %

The average and standard deviation of how much professionals can be considered volunteers (percent) Me=71.5 SD=22.4 Me=16.6 SD=18.5

Between these two groups of respondents (with different answers to the question), there are significant differences in assessing how much professionals can 
be considered volunteers (U = 98.0. p = 0.000, Mann-Whitney criterion for two independent samples), which is the expected result.

Question 3 Yes No
Do you need social volunteering in a country with developed social programs? 84.7 % 15.3 %

The average and standard deviation of confidence in the response (10-point scale) Me=8.1 SD=1.9 Me=6.4 SD=2.3

The self-confidence assessments differ significantly among respondents who give different answers to this question (U = 452.0, p = 0.004, the Mann-Whitney 
test for two independent samples). Thus, the confidence in answering this question is significantly lower among those respondents who believe that social 
volunteering is not needed in a country with well-developed social programs.

Question 4 Yes No

Do you think that it is possible that social volunteering is outside the special organization (by the decision of 
people themselves) or should the volunteers have managers? 74.9 % 25.1 %

The average and standard deviation of confidence in the response (10-point scale) Me=8.7 SD=1.6 Me=7.8 SD=2.4

According to the Mann-Whitney criterion for two independent samples. there are no significant differences in the assessment of confidence in answering 
this question between those who think that volunteering is possible outside the organization and those who do not (U = 923.0; p = 0.106).

Question 5 Yes No
Do volunteers need special training? 61.1 % 38.9 %

The average and standard deviation of confidence in the response (10-point scale) Me=7.4 SD=2.1 Me=7.8 SD=1.7

Between these two groups of respondents (with different answers to the question) there are also no significant differences in the assessment of confidence 
in the choice of option (U = 998.5, p = 0.450, Mann-Whitney test for two independent samples.
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ровать) большинство ответило «да» (см . 
табл . 1, вопрос 5) .

Но нас, прежде всего, интересовали 
представления студентов о месте про-
фориентации в социальном волонтерст-
ве . Среди прочих, нашим респондентам 
был задан вопрос: «Назовите направле-
ния работы, где могут помочь только во-
лонтеры (где второстепенным являет-
ся даже финансирование) . Оцените по 
10-балльной шкале, насколько Вы уве-
рены в собственном ответе» . В качестве 
основных направлений работы, где мо-
гут помочь только волонтеры, участни-
ки нашего исследования указывали та-
кие варианты1:
1 . эмоциональная поддержка и помощь 

пожилым людям (39,6% выборки);
2 . эмоциональная поддержка и помощь 

больным людям (больницы, хосписы 
и т .п .) (30,9%);

3 . работа в детских домах (13,5%);
4 . помощь людям, попавшим в беду 

(11,7%);

5 . нигде (10,8%);
6 . помощь бедным (7,2%);
7 . работа на крупных мероприятиях 

(7,2%);
8 . работа в приютах для животных 

(5,4%);
9 . там, где нет финансирования (4,5%);
10 . работа с «зависимыми» людьми (алко-

голь, наркотики, игры и пр .) (2,7%);
11 . сохранение памяти (1,8%);
12 . везде (2,7%) .
При этом средняя уверенность в отве-

тах была 6,7 (стандартное отклоне-
ние – 2,6) .
Заметим, что специально никто из на-

ших респондентов не выделил профо-
риентацию как отдельное направление 
работы волонтеров, что в целом соот-
ветствует отношению к профориента-
ции, выявленному нами в ходе анали-
за работ по психологии и «Положений 
о социальном волонтерстве» на уров-
не отдельных регионов, образователь-
ных учреждений и центров (см . выше) . 

Но далее студентам были заданы «наво-
дящие» вопросы о месте профориента-
ции в системе социального волонтер-
ства, и мы получили следующие ответы 
(см . табл . 2 и 3, рис . 1) .

Чтобы определить, имеют ли респон-
денты представление о профориента-
ционной работе, мы задали им вопрос: 
«Проводилась ли с Вами лично профо-
риентационная работа (в школе, в вузе)? 
Оцените по 10-балльной шкале уровень 
развития профориентации в стране» . 
Ответы представлены в таблице 2 .

Как видно из таблицы 2, профориен-
тация в каком-либо виде проводилась 
с 53,2% респондентами нашей выбор-
ки . Значимо различаются оценки уровня 
развития профориентации респонден-
тами из двух групп: в первую вошли те, с 
которыми она проводилась, а во вторую 
те, у кого не было профориентации ни в 
каком виде (U=1107,5; p=0,023, критерий 
Манна-Уитни для двух независимых вы-
борок) .

На рисунке 1 представлена диаграм-
ма разброса оценок по этому вопросу 
для указанных групп респондентов . Вид-
но, что респонденты из второй группы 
оценивают уровень развития профори-
ентации в нашей стране значимо ниже, 
чем из первой .

Как показывают результаты (см . табл . 
2), примерно с половиной респондентов 
какая-то профориентационная работа 
проводилась, но даже эти респонденты 
указывают на очень невысокий уровень 
уверенности в своих ответах (см . рис . 1) . 
Это свидетельствует о больших пробле-
мах с практической профориентацией в 
нашей стране, а также о том, что многие 
респонденты не имеют представления о 
том, что такое настоящая, эффективная 
профориентация .

Также студентам был задан и другой 
вопрос: «Могут ли волонтеры оказывать 
профориентационную помощь (и какую 
именно)? Оцените по 10-балльной шка-
ле, насколько Вы уверены в собственном 
ответе» . Результаты представлены в таб-
лице 3 .

Между двумя группами респондентов 
(с разными ответами на данный вопрос) 
нет значимых различий в оценке уве-
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Рисунок 1. Диаграмма разброса оценок уровня развития профориентации в России у разных 

групп респондентов: с кем проводилась профориентация и с кем не проводилась.

Figure 1. The scale of career development assessments in Russia among different groups of 

respondents: with whom career counseling was conducted and with whom it was not conducted.

Табл. 2. Распределение ответов респондентов о профориентационной работе в их школах
Вопрос Да Нет
Проводилась ли с Вами профориентационная работа? 53,2 % 46,8 %

Среднее и стандартное отклонение оценки развитости про-
фориентации в России (по 10-балльной шкале) Me=3,6 SD=1,6 Me=2,9 SD=1,9

Table 2. Distribution of respondents' answers about career-guidance work in schools they attend
Question Yes No
Was there any career guidance work with you? 53.2 % 46.8 %

The average and standard deviation of career guidelines in the 
response (10-point scale) Me=3.6 SD=1.6 Me=2.9 SD=1.9

1	 Общее число более 100%, так как часть 
респондентов называли более, чем одну 
область.
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ренности в выборе варианта (U=980,0; 
p=0,668, критерий Манна-Уитни для 
двух независимых выборок) .

Учитывая результаты ответов на пре-
дыдущий вопрос – об основных направ-
лениях работы социальных волонтеров 
(см . выше) мы можем сказать, что боль-
шинство респондентов плохо представ-
ляют себе, что такое настоящая профо-
риентационная работа . Поэтому, когда 
большинство респондентов (77,3%) счи-
тают, что волонтеры должны заниматься 
профориентацией, то возникает сомне-
ние в том, представляют ли они в пол-
ной мере, что это такое, и какая для 
этого нужна подготовка самих волонте-
ров? С одной стороны, мы приветствуем 
стремление волонтеров поддерживать 
развитие профориентации, пусть и на 
добровольном («волонтерском») уровне . 
Но с другой стороны, ответы наших ре-
спондентов отражают несколько наив-
ное представление о реальной сложно-
сти профориентационной работы .

Проблема 
профориентационной 
подготовки волонтеров и 
«вынужденное волонтерство» 
профессионалов-психологов

Есть нечто общее, «роднящее» социаль-
ное волонтерство и современную россий-
скую профориентацию – это неопреде-
ленность правового статуса и отсутствие 
внимания со стороны властей на фоне вы-
сокой общественной значимости и усилива-
ющейся потребности со стороны общества 
в такой работе . Эта ситуация нередко поро-
ждает дилетантизм при организации внеш-
не эффектных мероприятий в рамках раз-
личных «проектов» . Поэтому необходимо 
повышение качества подготовки специали-
стов в области профориентации (психоло-
гов, специалистов в сфере профессиональ-
ного и лич¬ностного самоопределения) .

Современная профориентация пред-
полагает не только тестирование и оцен-
ку профпригодности, но и постепенную 
подготовку личности к самоопределению, 
а, главное, – развитие готовности к нрав-
ственному и гражданскому самоопреде-
лению, когда сама профессиональная дея-
тельность рассматривается как важнейшее 
условие самореализации (в «главном деле 

жизни»), при обязательном сочетании 
личных и общественных интересов (Кли-
мов, 1996; Пряжников, 2016) .

Важно при этом разобраться, какие 
специалисты по профориентации во-
стребованы . Для представителей сов-
ременной «правящей элиты» профори-
ентация фактически является одной из 
форм пропаганды «рыночных отноше-
ний» (идея быстрого обогащения через 
«проектную деятельность») и соответст-
вующей пропаганды «востребованных 
на рынке» профессий . Эти формы часто 
реализуется через эффектные и хоро-
шо финансируемые мероприятия (фо-
румы, конференции, круглые столы  
и т .п .) . Появился даже термин «меропри-
ятийный подход» в профориентации . Яр-
ким примером этого является популяр-
ная во всем мире программа WorldSkills 
International, предполагающая возмож-
ность для школьников пробовать себя  
в наиболее престижных и «востребован-
ных» профессиях .

Как отмечают, В .И . Блинов и И .С . Сер-
геев, с момента вхождения Российской 
Федерации в Международное движение 
WorldSkills International (2012 г .) в реги-
онах России осуществляется активное 
продвижение конкурса профессиональ-
ного мастерства WorldSkills («Молодые 
профессионалы») . Конкурсы WorldSkills 
позиционируются как наиболее совре-
менное, эффективное и едва ли не ис-
черпывающее средство профориента-
ции . Но при этом, к сожалению, часто 
человек рассматривается не как расту-
щая и развивающаяся личность, опре-
деляющая в ходе профессионального 
выбора свою судьбу, а всего лишь как 
будущий работник, выступающий сво-

его рода приложением к современным 
технологиям и средствам производст-
ва . Профориентация указывает ему, что 
нужно выбрать, «приложением» к чему 
именно ему предстоит стать . Так выгля-
дит схема профессиональной ориента-
ции, построенной на основе конкурсов 
WorldSkills Russia, в том случае, если она 
не дополнена другими необходимыми 
элементами профориентационной сис-
темы (Блинов, Сергеев, 2016) .

В этом контексте волонтеры часто  
сами могут выступать «приложением»  
к разного рода эффектным профориен-
тационным мероприятиям, не до кон-
ца понимая сущности и сложности на-
стоящей профориентации . Последняя 
предполагает постепенное формиро-
вание молодого человека как полно-
ценного субъекта профессионального  
и личностного самоопределения . Только 
в таком случае можно решать проблемы 
полноценной самореализации лично-
сти (а не только «зарабатывания денег»  
в «престижных» на данный момент 
сферах, которые нравятся высшему ру-
ководству), а также, выходить на слож-
нейшие проблемы обретения особых 
смыслов, которые могут помочь чело-
веку в случае многочисленных сомне-
ний, кризисов и отчаяния . Мероприя-
тия, а-ля WorldSkills International могут 
служить только дополнением к такой 
настоящей профориентации, но не его 
заменой .

В итоге мы видим, что сложность  
и важность профориентации требуют 
более серьезной подготовки к ней волон-
теров, но пока такую (качественную) под-
готовку обеспечить не удается . Возникает 
проблемный вопрос: быть может, лучше 

Табл. 3. Распределение ответов респондентов о принципиальной возможности для волонтеров 

заниматься профориентационной работой
Вопрос Да Нет

Могут ли волонтеры оказывать профориентационную  
помощь? 77,3 % 22,7 %

Среднее и стандартное отклонение уверенности в своих 
ответах (по 10-балльной шкале) Me=7,7 SD=2,1 Me=7,9 SD=2,1

Table 3. Distribution of respondents' answers about the possibility for volunteers to be engaged in 

career guidance work
Question Yes No
Can volunteers provide career guidance? 77.3 % 22.7 %

The average and standard deviation of confidence in the 
response (10-point scale) Me=7.7 SD=2.1 Me=7.9 SD=2.1
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согласиться с тем, что волонтеры должны 
работать лишь как «исполнители» в про-
ектах типа WorldSkills International?

Проблема «вынужденного 
волонтерства» среди 
профессионалов, 
занимающихся 
профориентацией

К сожалению, и специалисты-профес-
сионалы (практики, преподаватели, уче-
ные, методологи и др .) не всегда находят 
себе применение в сложившейся «профо-
риентационной конъюнктуре» . Практи-
кам обычно не дают возможность прово-
дить более сложные профконсультации, 
игры, дискуссии и т .п . часто по причи-
не недостатка времени . Но этого време-
ни хватает на тестирование, информиро-
вание и другие яркие мероприятия (для 
отчетности) . Преподаватели нередко вы-
нуждены ориентировать студентов на 
сложившуюся практику . А ученые и мето-
дологи, в лучшем случае, обсуждают ре-
альные проблемы профориентации и ка-
дровой политики в стране лишь в своем 
кругу, а обычно пишут скучные отчеты в 
рамках грантов и проектов, за получение 
которых нередко идет настоящая «кон-
курсная» борьба («финансирование до-
стается самым лучшим!») .

В такой ситуации часть профконсуль-
тантов, преподавателей и профориен-
тологов (ученых, методологов), помимо 
своей обязательной работы (а, точнее, 
сверх), уже по своей инициативе занима-
ются настоящей профориентационной 
практикой или настоящими (ориенти-
рованными на реальные проблемы) те-
оретическими разработками . Здесь воз-
никает особая проблема – нахождение 
времени на настоящую профориента-
цию у школьников и их родителей . Это 
даже побудило ряд исследователей ввес-
ти понятие «досуговая профориентация», 
в рамках которой  можно себе позволить 
не в ущерб обязательной (и часто «за-
формализованной») профориентации, 
выходить на более важные вопросы про-

фессионального и личностного самоо-
пределения (Пряжников, Сергеев, 2015) .

Сложная проблема возникает и у спе-
циалистов, занимающихся профориен-
тацией . Они, с одной стороны, обяза-
ны выполнять одобряемую начальством 
профориентационную работу, которая, к 
сожалению, пока еще остается на прими-
тивном уровне, а, с другой стороны, что-
бы не деградировать как специалисты, 
должны находить время и для настоящей 
профориентации . Это уже побуждает го-
ворить о творческой самореализации 
профконсультантов, преподавателей и 
ученых-профориентологов в рамках до-
сугового самоопределения школьников 
(Пряжников, Сергеев, 2015а) .

Такое «досуговое» творчество имеет 
некоторые недостатки . В частности, спе-
циалистам приходится работать без со-
ответствующего финансирования, кол-
леги и руководство могут обвинить их 
в дилетантизме (данные разработки  
«не одобрены» свыше) и пр . Имеется так-
же риск, что сами практики и исследова-
тели окажутся неадекватными (без кон-
структивной критики и самокритики) . 
Но есть и позитивные моменты: свобода 
творчества, независимость от финанси-
рования (нет денег, зато нет и забюрокра-
тизированного контроля), возможность 
постоянно дорабатывать свои методики 
и программы (не ориентируясь на огра-
ниченные сроки сдачи отчетов) и др .

Однако здесь следует обозначить 
важные условия продуктивности такого 
свободного («досугового») творчества:
1) реальная обратная связь с практика-

ми и коллегами (например, практи-
ки апробируют наработки исследова-
теля и своевременно указывают ему 
на удачные и сомнительные момен-
ты, стимулируют разработчика совер-
шенствовать свои наработки);

2) благожелательная творческая атмос-
фера в группе творческих единомыш-
ленников (когда после неизбежных 
ошибок не возникает желания вообще 
отказаться от творчества, а, наоборот, 
на основе моральной и интеллекту-
альной поддержки единомышленни-

ков находить в себе силы для последу-
ющего творчества);

3) волевые качества творческого про-
фконсультанта, преподавателя или 
ученого, готового к творчеству даже 
при отсутствии коллег-единомышлен-
ников;

4) чувство меры, адекватности и вну-
тренние моральные запреты на «чрез-
мерное экспериментирование» с са-
моопределяющимися школьниками, 
что предполагает хорошую этическую 
подготовку специалиста (Пряжников, 
2004) .
Например, многие методики и по-

собия, которые не раз переиздавались 
(Пряжников, 1996, 2002, 2012, 2016), мы 
разрабатывали фактически добровольно 
и, как правило, получали за них неболь-
шие гонорары в редакциях . Но при этом 
мы имели реальную «обратную связь» 
и от профконсультантов-практиков (из 
многих центров страны), и от коллег-
преподавателей, читающих профори-
ентационные курсы в разных вузах, и от 
коллег-ученых, включая обсуждение ра-
бот на различных конференциях (меж-
дународных, всероссийских и регио-
нальных) .

Итак, мы имеем парадоксальную кар-
тину, когда «волонтерами», работающи-
ми добровольно (на основе внутрен-
ней потребности), квалифицированно 
и бескорыстно (за сверхурочную работу 
им обычно не платят) вполне могут быть 
профессиональные педагоги и психоло-
ги . За свою официальную зарплату они 
выполняют определенную работу, но у 
них она вызывает чувство «недореализо-
ванности» . Мы предполагаем, что таких 
специалистов, готовых к сверхнорма-
тивному и бескорыстному труду много 
не только в педагогике и психологии . 
Это позволяет, даже в условиях не всег-
да качественного менеджмента на всех 
уровнях, оптимистично смотреть на 
развитие отечественного образования, 
науки и, в частности, на развитие про-
фориентации на основе такого необыч-
ного, и в чем-то даже «вынужденного во-
лонтерства» специалистов .
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В статье описывается опыт работы по проектированию программы развития профессионально-педагогической рефлексии и ее практической апробации. 
Охарактеризованы основные направления изучения профессионально-педагогической рефлексии в отечественной психологической и педагогической науке. 

Описываются условия, методы и приемы, способствующие ее формированию у студентов.
На основании обзора имеющихся исследований постулируется необходимость поиска теоретико-методологического основания для проектирования 
деятельности по формированию профессионально-педагогической рефлексии у будущих учителей. В качестве такового автором предлагается рефлексивно-
деятельностный подход. Программа, разработанная на его основе, предполагает, с одной стороны, изменение подхода к моделированию учебных занятий по 
основным предметам психолого-педагогического цикла, а с другой – введение инновационного образовательного комплекса, направленного на закрепление 
полученных компетенций. Данный комплекс получил условное название «Основы личностно-ориентированного обучения». В статье описана технология 
моделирования учебных занятий и принципы построения образовательного комплекса.
Апробация программы проходила на базе Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова. В контрольную и экспериментальную группу 
вошли студенты третьего и четвертого курса общим количеством 342 человека. Для оценки эффективности программы был разработан диагностический 
инструментарий, оценивающий уровни формирования рефлексии, рефлексивные способности и самооценку. Анализ опытно-экспериментальной работы показал, 
что у студентов экспериментальной группы в значительной степени воз рос уровень сформированности каждого из компонентов рефлексии, что подтверждает 
эффективность предложенного подхода к развитию профессионально-педагогической рефлексии будущих учителей.
Ключевые слова: профессиональная рефлексия, педагогическое образование, рефлексивно-деятельностный подход, самопознание, обучающие 
занятия.

T he paper describes the experience of designing a program for developing professional teacher-training reflection and its practical approbation.
The main trends of the study of professional teacher-training reflection in Russian psychological pedagogical science are described, the approaches to the description 

of methods and techniques that contribute to the development of professional teacher-training reflection in students are disclosed, and the conditions for its development 
are listed on the basis of literary data. Based on the review of the available research, it is necessary to search for a theoretical and methodological foundations for designing 
the development of professional teacher-training reflection in future teachers. The author proposes a reflexive activity approach. The program developed on the basis of this 
approach assumes a change in modeling classes on the main subjects of the psychological and pedagogical cycle, and on the other hand, the introduction of an innovative 
educational complex aimed at consolidating the competences received. The complex received the title of «Fundamentals of Personality-Oriented Learning». The paper 
describes the technology of modeling training sessions and the principles of building an educational complex.
Approbation of the program was held on the basis of Khetagurov North Ossetian State University. The control and experimental group included third and fourth year 
university students (N= 342). A diagnostic tool was developed to assess the levels of reflection, reflexive abilities and self-esteem. Analysing experimental work has shown 
that the students of the experimental group have a significant increase in the level of each of the reflection components, which confirms the effectiveness of the proposed 
approach to the development of professional teacher-training reflection of future teachers.
Keywords: professional reflection, teacher-training education, reflexive activity approach, self-knowledge, training classes.
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Вопрос о развитии профессиональ-
но-педагогической рефлексии  
у студентов – будущих педагогов  

в наши дни является актуальным, посколь-
ку ее уровень, стихийно формируемый  
в процессе вузовской практики, призна-
ется недостаточным . Развитие рефлек-
сии студентов педагогических специаль-
ностей осуществляется с использованием 
сложившихся традиционных форм об-
учения . К ним относятся психолого-пе-
дагогический анализ уроков и воспита-
тельных мероприятий, эпизодическое 
включение студентов в процесс решения 
педагогических задач, индивидуальное  
и групповое консультирование при напи-
сании планов-конспектов и пр . При этом 
весьма ограниченно используются мето-
ды активного обучения, направленные 
на развитие творческих способностей  
и рефлексии .

Мы согласны с Н .А . Манаховой, по-
лагающей, что «повышенный интерес 
к рефлексии в современной педагоги-
ческой науке объясняется сменой фи-
лософско-образовательной парадигмы, 
утверждающей идеи и принципы обра-
зования в свободе и для свободы, прин-
ципы личностно-ориентированного об-
разования» (Манахова, 2006, С . 3) .

Под профессионально-педагогиче-
ской рефлексией нами понимается про-
цесс самопознания учителем сущност-
ных характеристик педагогического 
труда, направленный на анализ, оцени-
вание и необходимую корректировку 
собственной педагогической деятель-
ности, на позитивное восприятие ее дру-
гими людьми . В психолого-педагогиче-

ских исследованиях развитие рефлексии 
педагогической деятельности связыва-
ют со становлением профессионализ-
ма и развитием профессиональных спо-
собностей личности (О .С . Анисимов,  
А .А . Деркач, З .К . Каргиева, Н .В . Кузьми-
на, А .В . Райцев, А .А . Реан, И .Н . Семенов,  
Ю .Н . Степанов, В .И . Слободчиков и др .) . 
При этом рефлексия видится в качест-
ве одного из основных механизмов ре-
ализации активности человека, средства 
его саморазвития, а целенаправленное 
рефлексивное взаимодействие препо-
давателя и учащихся считается основой 
успешного управления учебной деятель-
ностью . Появление понятия рефлексии  
в сфере педагогических знаний связано  
с работами Б .З . Вульфова, Г .П . Звенигород-
ской, Г .М . Коджаспировой, В .А . Метаевой,  
Л .С . Подымовой, В .А . Сластенина, И .М . 
Юсупова и др . Эти исследователи пред-

приняли попытку реализовать научно-
теоретические положения в современ-
ной практике работы учителя .

Вопросы профессионального самосоз-
нания учителя достаточно обстоятельно 
представлены в работах С .В . Васьковской, 
Л .М . Митиной, Е .С . Михайловой . Рефлек-
сивному анализу результатов педагоги-
ческой деятельности посвящены иссле-
дования Ю .Н . Кулюткина, А .К . Марковой, 
А .А . Реана, Г .С . Сухобской и других ученых . 
Однако при изучении профессиональных 
способностей упускаются из вида рефлек-
сивные процессы, связанные с особен-
ностями педагогической деятельности  
и опытом работы, а также факторы, усло-
вия и способы формирования профессио-
нально-педагогической рефлексии .

Особенно актуальной проблема раз-
вития профессионально-педагогической 
рефлексии является сегодня для универ-
ситетской системы подготовки учитель-
ских кадров . Это обусловлено тем, что 
студенческий возраст выступает важней-
шим периодом для овладения средства-
ми рефлексивного анализа и управления 
мыслительной деятельностью (Н .И . Гут-
кина, И .В . Дубровина, И .С . Кон, И .А . Сло-
бодянюк, Р .М . Шамионов, Е .А . Шумилин и 
др .) . На этапе освоения педагогической 
профессии именно рефлексивное со-
знание студентов должно контролиро-
вать процесс построения образа будущей 
профессиональной деятельности, помо-
гать критически осмысливать его особен-
ности . В связи с тем, что педагогическая 
деятельность не всегда четко осознается 
и зачастую реализуется спонтанно, буду-
щий учитель не понимает в полной мере 
специфику своих затруднений и их по-
следствия для себя, не осознает в полной 
мере и себя самого, воспринимающего 
это затруднение и действующего по пути 
его преодоления .

В отечественной психологии и педа-
гогике неоднократно предпринимались 
попытки описать и апробировать методы 
и приемы, способствующие формирова-
нию профессионально-педагогической 
рефлексии у студентов . Так, Т .А . Морозо-
ва полагает, что для решения этой задачи 
необходимо использовать выполнение 
заданий, моделирующих профессио-
нальную деятельность, организовывать 
групповую рефлексию собственной пе-
дагогической деятельности студентов,  
а также организовывать тренинги, на-
правленные на развитие социальной 
перцепции, навыков межличностного 
взаимодействия и вербальной комму-
никации . Р .С . Ткач среди методов, спо-
собствующих развитию педагогической 
рефлексии, выделяет решение задач с 
проблемно-конфликтным содержанием, 
групповую дискуссию, организационно-
деятельностные и организационно-об-
учающие игры . Н .М . Манахова к подоб-
ным средствам относит педагогические 
задачи, а также систему рефлексивных 
упражнений и работу с научными, пе-
дагогическими текстами . Особое место 
среди методов формирования педагоги-
ческой рефлексии занимает рефлексив-
ный практикум . Например, Е .А . Яковлева 
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отмечает его особую роль в формирова-
нии рефлексивной среды, Т .И . Москвина, 
анализируя потенциал рефлексивного 
практикума в дополнительном образова-
нии, рассматривает его как основу цен-
ностно-смысловой оценки содержания и 
роли педагогической деятельности .

Ряд исследователей перечисляют ус-
ловия развития профессионально-пе-
дагогической рефлексии . Так, О .Ю . 
Шаврина к их числу относит органи-
зацию рефлексивного изучения педа-
гогических дисциплин, формирование 
у студентов установки на творческую 
самореализацию, использование реф-
лексивных технологий в процес-
се обучения . Также она подчеркивает 
значимость опыта рефлексивной дея-
тельности, который студенты приобре-
тают в процессе организации различ-
ных видов педагогической практики . Е .А . 
Яковлева называет иные условия: усиле-
ние личностно-развивающих функций 
психолого-педагогических дисциплин 
и создание рефлексивной среды . Ориги-
нальную трактовку условий формирова-
ния профессионально-педагогической 
рефлексии предлагает И .Г . Бессонова, ею 
выделены диагностические, концепту-
ально-целевые, стимулирующе-мотива-
ционные, содержательно-технологиче-
ские, организационно-реализационные 
и контрольно-регулирующие условия .

Однако при наличии достаточного 
количества работ по вопросам форми-
рования профессионально-педагогиче-
ской рефлексии в большинстве случаев 
исследователи скорее только каталоги-
зируют отдельные приемы или условия, 
не выстраивая их на едином методоло-
гическом основании и не создавая кон-
цептуальной системы решения данной 
задачи . Признавая всю важность проде-
ланной теоретической и эмпирической 
работы, рискнем предположить, что на-
копленный багаж исследований позво-
ляет от простого перечисления приемов  
и условий перейти к попытке построения 
программы развития профессионально-
педагогическое рефлексии на едином 
методологическом основании . Наличие 
теоретической базы позволило бы от пе-
речисления частных приемов и условий 
перейти к проектированию системати-
ческой деятельности по формированию 
профессиональной рефлексии .

Подобный опыт в отечественной на-
уке представлен работами И .А . Стецен-
ко . Ею предложена модель рефлексив-
ной деятельности учителя, разработана 
технология поэтапного развития педа-
гогической рефлексии, опирающаяся 
на идею рефлексивной среды, описаны 
способы и приемы формирования педа-
гогической рефлексии . Однако данная 
технология, как отмечает сама автор, 
включает преимущественно традици-
онные формы организации обучения в 
вузе . Мы предприняли попытку разра-
ботать программу развития професси-
ональной рефлексии, которая бы ин-
тегрировала как традиционные, так и 
инновационные формы работы со сту-
дентами – будущими учителями .

Теоретические основы 
программы развития 
профессионально-
педагогической рефлексии

В основу программы нами был поло-
жен рефлексивно-деятельностный под-
ход, предполагающий наличие у лич-
ности способности занимать активную 
исследовательскую позицию по отноше-
нию к своей деятельности и к себе, как ее 
субъекту, с целью критического анализа, 
осмысления и оценки ее эффективно-
сти для своего развития . Представляется 

удачной характеристика рефлексивно-
деятельностного подхода, предложенная 
Т .П . Осиповой: «рефлексивно-деятель-
ностный подход позволяет рассматри-
вать рефлексию в качестве механизма 
развития и реализации деятельности, 
в свою очередь, деятельность является 
предметом рефлексии» (Осипова, 2012, 
С . 163) . Сущность данного подхода в на-
ибольшей степени соответствует пони-
манию педагогической рефлексии как 
неотъемлемой части профессиональной 
деятельности учителя, что и привело нас 
к разработке программы работы со сту-
дентами на его основе .

При проектировании опытно-экспе-
риментальной работы мы исходили из 
предположения о том, что программа 
развития профессионально-педагогиче-
ское рефлексии на основании рефлек-
сивно-деятельностного подхода вклю-
чает следующие составляющие:

 – построение рефлексивной образо-
вательной среды, предполагающей 
включение студентов в нестандартные 
ситуации педагогической деятельнос-
ти, требующие творческого решения;

 – согласованность учебно-профессио-
нальной деятельности с реальной пра-
ктикой обучения и воспитания детей;

 – использование коллективных форм 
деятельности, в которых, благода-
ря групповому взаимодействию, про-
исходит коррекция индивидуальных 
способов работы и усвоение профес-
сиональных эталонов и образцов;

 – снятие психологических барьеров 
у студентов при самоанализе своей 
профессиональной деятельности;

 – развитие рефлексивно-оценочных 
способностей и навыков, адекватной 
личностной и профессиональной са-
мооценки, самоконтроля и саморегу-
ляции собственных действий и пси-
хических состояний у студентов;

 – включение студентов в поисково-ис-
следовательскую деятельность в сфе-
ре педагогики и педагогической пси-
хологии .

Наша программа развития професси-
онально-педагогической рефлексии бу-
дущих учителей на основании рефлек-
сивно-деятельностного подхода с учетом 
данных составляющих предполагает,  
с одной стороны, изменение подхода  
к моделированию учебных занятий по 
основным предметам психолого-педа-
гогического цикла, а с другой – введе-
ние инновационного образовательного 
комплекса, направленного на закрепле-
ние полученных компетенций . Данный 
комплекс получил условное название 
«Основы личностно-ориентированного 
обучения» .

При наличии достаточного количества работ по вопросам формирования 
профессионально-педагогической рефлексии в большинстве случаев 
исследователи скорее только каталогизируют отдельные приемы или 
условия, не выстраивая их на едином методологическом основании и не 
создавая концептуальной системы решения данной задачи
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Особенностью предложенной модели 
является то, что формирование профес-
сионально-педагогической рефлексии  
у студентов педагогических специаль-
ностей университета происходит во 
время изучения основных курсов пси-
холого-педагогического цикла . При  
этом, различные методические формы 
были направлены на актуализацию мо-
тивационно-целевого, креативно-про-
цессуального, эмоционально-волево-
го, коммуникативно-технологического 
и контрольно-оценочного компонен-
тов рефлексии профессионально-пе-
дагогической деятельности . Мотива-
ционно-целевой компонент выражает 
потребность в профессионально-педа-
гогической рефлексии, необходимость 
осознания мотивов и целей ее исполь-
зования в работе учителя . Креативно-
процессуальный компонент включает 
в себя знания, конкретизирующие те-
оретические основы профессиональ-
но-педагогической рефлексии, а так-
же профессиональные умения учителя, 
позволяющие осуществлять рефлек-
сивную деятельность . Эмоциональ-
но-волевой компонент отражает эмо-
ционально-ценностное отношение  
к процессу формирования профессио-
нально-педагогической рефлексии, на-
правленность на развитие личностных  
и субъектно-деятельностных качеств, 
способствующих эффективному осу-
ществлению рефлексивной деятельнос-
ти . Коммуникативно-технологический 
компонент выражает педагогические 
условия формирования умений и на-
выков коммуникации в структуре фор-
мирования профессиональной рефлек-
сии . Контрольно-оценочный компонент 
предполагает оценку и самооценку реф-
лексивной деятельности педагога .

Рассмотрим процесс моделирования 
учебных занятий . Первый этап проведе-
ния занятия – формирование теоретиче-
ской базы знаний по определенной теме . 
Отбор знаний происходит посредством 
изучения рекомендованной литературы 
и материалов, изложенных в лекционном 
курсе . Отбор материала может осуществ-
ляться либо в форме свободного поиска 
либо, если он алгоритмизирован препо-
давателем, в виде составления глоссария 
по теме, построения схемы опорных по-
нятий и т .д . На первом этапе происходит 

развитие мотивационно-целевого ком-
понента методологической рефлексии, 
так как отбор знаний имеет целенаправ-
ленный характер, учитывающий их даль-
нейшее использование в учебной дея-
тельности .

На втором этапе осуществляется ус-
воение отобранных знаний на уров-
не воспроизведения . Воспроизведение 
происходит в форме групповой дискус-
сии, турнира, викторины, учебной игры 
и т .д . Эти формы воспроизведения зна-
ний способствуют выработке рефлек-
сивной позиции студентов, развивая та-
кие ее составляющие, как рефлексивное 
восприятие информации, рефлексивный 
анализ, рефлексивная оценка получен-
ных данных, умение вести научную дис-
куссию, умение учитывать чужое мнение, 
умение адекватно воспринимать замеча-
ния коллег (процессуально-содержатель-
ный, эмоционально-волевой, оценочный 
блоки) . Такие способы готовят студентов 
к дальнейшему самостоятельному пои-
ску решения учебных исследовательских 
проблем, позволяют получить представ-
ление о том, что существует разнообра-
зие подходов к оценке, интерпретации, 
применению одних и тех же данных .

На третьем этапе происходит перенос 
и самостоятельное использование усво-
енных знаний при решении учебных 
методологических и исследовательских 
проблем . На данном этапе осуществля-
ется формирование общих методологи-
ческих, исследовательских и специаль-
ных методологических рефлексивных 
умений . Студенты решают методоло-
гические и исследовательские задачи-
проблемы сначала с помощью алгорит-
ма, затем самостоятельно . При решении 
учебных проблем формируются умения 
процессуально-содержательного блока 
методологической рефлексии: умения 
концептуально-теоретического анализа, 
умения концептуально-теоретического 
проектирования и моделирования, уме-
ния научного прогнозирования, умение 
адекватно использовать методологиче-
ский и диагностический инструмента-
рий в исследовательской деятельности, 
умение выдвигать гипотетические пред-
положения, умение анализировать ход и 
этапы научной, исследовательской ра-
боты, умение корректировать ход иссле-
дования (в случае необходимости) .

Для данного этапа оптимален такой 
способ деятельности, как работа в ми-
кро-группах . Такая работа позволяет эф-
фективно развивать вышеперечислен-
ные рефлексивные умения при решении 
учебных методологических и исследова-
тельских проблем, так как коллективная 
познавательная деятельность подразу-
мевает генерирование идей, формули-
рование гипотез, анализ работы парт-
неров по группе (и своей собственной), 
планирование будущих действий, обсу-
ждение и принятие решений .

На четвертом этапе студенты осу-
ществляют полностью самостоятель-
ный творческий поиск . Моделируются 
ситуации, когда необходимо приме-
нять знания по своему усмотрению, ког-
да предоставляется творческая свобода . 
У студентов при этом, с одной стороны, 
появляется возможность самим плани-
ровать, проектировать, корректировать 
исследовательские действия, а, с другой 
стороны, все их исследовательские дей-
ствия детерминированы конечным ре-
зультатом .

На этом этапе окончательно закре-
пляются следующие методологические 
рефлексивные умения: научный анализ, 
моделирование, проектирование, про-
гнозирование, научная ретроспекция; 
формируются метапознавательные на-
выки: навык определения методологи-
ческих параметров исследования, навык 
планирования и перепланирования хода 
научного поиска, навык контроля пред-
принятых действий и результатов поиска 
(процессуально-содержательный блок) .

Таким образом, происходит моде-
лирование будущей исследовательской 
деятельности учителя . При этом окон-
чательно формируется эмоциональ-
но-ценностное отношение студента  
к предстоящей научной работе (эмоцио-
нально-волевой блок), определяется его 
личностная направленность и осуществ-
ляется отбор профессиональных дейст-
вий по отношению к будущей научной 
деятельности в соответствии с собствен-
ными потребностями, мотивами и меха-
низмом субъективного контроля (моти-
вационно-целевой блок) .

Заключительный этап каждого заня-
тия представляет собой рефлексивно-
оценочную ступень, что соответствует 
оценочному блоку методологической 
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рефлексии . На этом этапе занятия сту-
денты предпринимают действия по 
оценке и самооценке .

Образовательный комплекс «Основы 
личностно ориентированного обучения» 
включал в себя аудиторные занятия: лек-
ции и семинары (18 часов), тренинговые 
занятия (18), деловые игры (18 часов)  
и апробацию полученных знаний в пе-
риод педагогической практики (24 часа) . 
Программу семинарских тренинго-
вых занятий мы, вслед за Е .А . Яковлевой,  
Т .И . Москвиной и др ., разработали в фор-
ме рефлексивного практикума . Разрабо-
танная нами программа практикума со-
держит ряд специально подобранных 
упражнений, которые позволяют будуще-
му учителю, прежде всего, изменить отно-
шение к себе, повысить степень выражен-
ности таких профессиональных свойств 
личности и умений, как эмпатия, уме-
ние понимать и чувствовать состояние 
и эмоции другого человека, способность 
осознавать собственные творческие воз-
можности, проектировать собственную 
деятельность . Важно, что практикум мо-
делирует реальные условия педагогиче-
ской деятельности учителя и формиру-
ет личный опыт студентов, позволяющий 
им не только осознать собственные ин-
дивидуальные особенности, но и развить 
устойчивую мотивацию к саморазвитию 
и самосовершенствованию личности . Ис-
пользование нами организационно-дея-
тельностных игр обеспечило актуализа-
цию профессионально-педагогической 
рефлексии и содержательное наполне-
ние рефлексивного плана сознания .

Мы предположили, что развитие про-
фессионально-педагогической реф-
лексии студентов университета можно 
представить в виде последовательных 
взаимосвязанных этапов .

Первый этап (когнитивно-пропе-
девтический) . Цель – развитие техно-
логии творческого поиска, выяснение 
личностной рефлексивной позиции сту-
дента, формирование мотивационного 
и креативного компонентов професси-
ональной рефлексии .

Второй этап (системно-проектиро-
вочный) . Цель – трансформация лич-
ностной позиции студента в профес-
сионально-педагогическую позицию . 
На третьем-четвертом курсах происхо-
дит преподавание теоретических кур-

сов психолого-педагогической направ-
ленности, студенты под руководством 
университетских методистов и учителей 
выходят на педагогическую практику, 
проводят пробные уроки и внеклассные 
занятия . На этом этапе начинают актив-
но формироваться коммуникативный 
и оценочный компоненты профессио-
нально-педагогической рефлексии .

Третий этап (интегративно-обобща-
ющий) . Цель – развитие способности 
к организации образовательного про-
странства, рефлексии профессиональ-
ной деятельности . На этом этапе (пя-
тый курс) продолжается углубленное 
изучение теоретических курсов психо-
лого-педагогической направленности, 
осуществляется процесс формирования 
технологических и оценочных рефлек-
сивных компонентов в ходе педагоги-
ческой практики, развивается креатив-
ность и осознание себя как творческой 
личности .

Апробация программы

Для практической апробации нашей 
концепции мы решили остановиться на 
втором этапе . В качестве эксперимен-
тальной группы были выбраны студен-
ты третьего и четвертого курса (так как 
в ряде исследований, например, Г .А . То-
миловой, Е .А . Андреевой, показано, что 
именно этот этап обучения является на-
иболее значимым для формирования 
профессиональных качеств) . Опытно-
экспериментальной базой исследования 
явился Северо-Осетинский государст-
венный университет им . К .Л . Хетагурова .  
В контрольную группу вошли 85 студен-
тов третьего курса и 102 студента чет-
вертого курса, в экспериментальную 
– 75 студентов третьего курса и 80 сту-
дентов четвертого курса . Мы сформиро-
вали контрольную и экспериментальную 
группу из студентов реальных учебных 
групп, при этом уровень успеваемости 
студентов и в контрольной, и в экспери-
ментальной группе был примерно оди-
наковым . Всего в исследовании приняло 
участие 342 студента 3-4 курса . Апроба-
ция осуществлялась в течение двух лет, 
причем, в начале каждого учебного года 
комплектовались новые контрольные  
и экспериментальные группы .

В экспериментальной группе заня-
тия по предметам психолого-педагоги-
ческого цикла проводились на основе 
рефлексивно-деятельностного подхода, 
а также апробировался образовательный 
комплекс «Основы личностно-ориенти-
рованного обучения» . Студенты контроль-
ной группы обучались по тем же предме-
там, но преподаваемым в традиционной 
форме . Вместо инновационного образо-
вательного комплекса они посещали фа-
культативы педагогической тематики, 
предусмотренные учебным планом и ре-
ализуемые посредством традиционных 
образовательных технологий (лекцион-
ные и семинарские занятия) .

Для оценки эффективности предло-
женной нами программы формирова-
ния профессионально-педагогической 
рефлексии нами был разработан диаг-
ностический комплект .

Для оценки профессионально-педа-
гогической рефлексии мы использовали 
как стандартизированные психологиче-
ские методики, так и проективные диаг-
ностические приемы . В качестве стандар-
тизированных методик мы использовали 
методику диагностики рефлексивности 
А .В . Карпова (где рефлексия понимает-
ся как психическое свойство) и методику 
определения уровня рефлексивности по 
В .В . Пономаревой . В качестве проектив-
ных диагностических приемов применя-
лись рефлексивное сочинение и анали-
тические эссе . Студентам предлагалось 
выполнить работы на темы: «Что состав-
ляет профессионализм современного пе-
дагога», «Ребенок: личность и ученик», 
«Педагогическое творчество: что это та-
кое?», «Настоящий учитель: какой он?» 
Кроме того, для оценки сформированно-
сти отдельных составляющих педагоги-
ческой рефлексии, связанных с самоана-
лизом педагогической деятельности, мы 
прибегали к технологии решения педаго-
гических задач . Для изучения самооцен-
ки студентов использовалась модифици-
рованная методика Дембо-Рубинштейн, 
в ходе которой студентам предлагалось 
оценить себя как учащегося и как педа-
гога . Кроме того, для отслеживания ди-
намики профессионально значимых ка-
честв мы применяли метод экспертной 
оценки . В качестве экспертов выступали 
кураторы учебных групп, регулярно вза-
имодействующие со студентами .
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Методики диагностики рефлексив-
ности, методика Дембо-Рубинштейн  
и экспертная оценка проводились нами 
дважды – перед началом опытно-экспе-
риментальной работы и после ее завер-
шения . Рефлексивные сочинения, эссе и 
педагогические задачи также выполня-
лись студентами дважды – тоже перед 
началом опытно-экспериментальной 
работы и после ее завершения . При этом 
темы распределялись таким образом, 
чтобы тема второго сочинения или эссе 
не дублировала первую тему . Студенты 
контрольной группы писали эссе после 
проведения лекционных и семинарских 
занятий по программе обучения, а сту-
денты экспериментальной группы – по-
сле проведения занятий курса «Основы 
личностно ориентированного обуче-
ния» на аналогичные темы . При анали-
зе полученных данных мы ориентирова-
лись на выделенные нами в предыдущем 
исследовании характеристики трех 
уровней профессионально-педагогиче-
ской рефлексии: высокого, среднего и 
низкого (Бехоева, 2015) .

Результаты

Результаты первого диагностиче-
ского замера показали, что и в контр-
ольной, и в экспериментальной группе 
преобладает низкий и средний уровень 
профессионально-педагогической реф-
лексии (см . табл . 1) . При этом статисти-

чески значимых различий между двумя 
выборками не обнаружено .

Данные, полученные по заверше-
нии опытно-экспериментальной рабо-
ты, показывают, что показатели профес-
сионально-педагогической рефлексии 
принципиально изменились (см . табл . 
2) . Как в контрольной, так и в экспери-
ментальной группе значимо снижается 
доля студентов с низким уровнем про-
фессионально-педагогической рефлек-
сии, однако в экспериментальной груп-
пе приращение статистически более 
значимо – величина сдвига по этому по-
казателю больше, кроме того, значимо 
большее количество студентов достига-
ет высокого уровня профессионально-
педагогической рефлексии .

Результаты анализа рефлексивных со-
чинений и эссе позволяют утверждать, 
что у студентов экспериментальной груп-
пы обнаружилась устойчивая потреб-
ность в профессиональном самосовер-
шенствовании, анализе разноплановых 
педагогических задач, самостоятель-
ность в выборе технологий обучения . 
Данные параметры в контрольной группе 
практически не выражены . Кроме того, 
данные экспертных оценок показывают, 
что в экспериментальной группе возро-
сла компетентность в общении .

Представляется важным отметить, 
что у студентов экспериментальной 
группы сформировалась более адекват-
ная самооценка личностных и профес-
сиональных качеств .

Итоги первого замера самооценки 
представлены в таблице 3 . Изначально 
между данными контрольной и экспе-
риментальной групп значимых разли-
чий не выявлено .

В ходе проведенного эксперимен-
та наблюдалось снижение завышенной 
самооценки в обеих группах (см . табл . 
4) . Процент студентов с заниженной са-
мооценкой оказался значительно выше 
в контрольной группе, нежели в экспе-
риментальной . Адекватная самооценка 
наблюдалась у большего числа студен-
тов экспериментальной группы . Такие 
различия свидетельствуют о необходи-
мости продолжения работы по форми-
рованию положительной Я-концепции 
будущего учителя как одной из состав-
ляющих его рефлексивного отношения 
к происходящему .

Однако в процессе обучения оста-
ются недостаточно развитыми способ-
ность к переосмыслению стереотипов, 
умение понимать самого себя и других 
людей, их взаимоотношения, умение 
прогнозировать поведение и поступки 
детей, устранять и предотвращать кон-
фликты . Студенты затрудняются при 
объяснении причин неудач в педагоги-
ческой деятельности . Не имея опыта са-
мостоятельной работы в школе, студент 
не может в условиях педагогической 
практики и в ситуациях, моделирующих 
педагогическую деятельность, подняться 
до уровня переосмысления имеющихся 
стереотипов и изменения своей профес-

Табл. 1. Уровень развития профессионально-педагогической рефлексии (начальный этап опытно-экспериментальной работы), %
Контрольная группа Экспериментальная группа

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
78 22 0 71 29 0

Табл. 2 Уровень развития профессионально-педагогической рефлексии (завершающий этап опытно-экспериментальной работы), %
Контрольная группа Экспериментальная группа

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень
15,5 62,5 22 10,5 50,5 39

Table 1 Level of professional teacher-training reflection (the initial stage of experimental work), per cent.
Control Group Experimental Group

Low Level Average Level High Level Low Level Average Level High Level
78 22 0 71 29 0

Table 2 Level of professional teacher-training reflection (the final stage of experimental work), per cent.
Control Group Experimental Group

High Level Low Level High Level Low Level High Level Low Level
15,5 62,5 22 10,5 50,5 39
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сиональной позиции, применяемой ме-
тодики, способов и форм преподавания 
и т .п . И, тем не менее, в ходе опытно-экс-
периментальной работы мы наблюдали 
устойчивую динамику развития каждого 
компонента профессиональной рефлек-
сии наших испытуемых .

Выводы

Анализ проведенной нами опытно-
экспериментальной работы показал, что 
у студентов экспериментальной группы 

в значительной степени возрос уровень 
сформированности каждого из компо-
нентов рефлексии, что подтверждает 
эффективность предложенного нами 
подхода к развитию профессионально-
педагогической рефлексии студентов – 
будущих учителей .

Результаты исследования позволяют 
обрисовать и круг нерешенных проблем, 
разработка которых диктуется потреб-
ностями теории и практики всей систе-
мы образования . Прежде всего, это не-
обходимость сопоставления программы 
формирования профессионально-педа-

гогической рефлексии на основе рефлек-
сивно-деятельностного подхода и других 
моделей, предложенных отечественной 
наукой . К вопросам, нуждающимся в даль-
нейшем изучении, относятся также обо-
снование форм, средств и содержания 
формирования рефлексивной культуры 
учителя, исследование изменений уров-
ня сформированности рефлексии в усло-
виях работы в школе . С решением этих 
проблем мы связываем перспективы даль-
нейшего развития профессионально-пе-
дагогической рефлексии студентов педа-
гогических специальностей университета .

Табл. 3. Уровень развития самооценки (начальный этап опытно-экспериментальной работы), %
Контрольная группа Экспериментальная группа

Заниженная самоо-
ценка

Адекватная  
самооценка

Завышенная  
самооценка

Заниженная  
самооценка

Адекватная  
самооценка

Завышенная  
самооценка

43% 23% 34% 38% 25% 37%

Табл. 4. Уровень развития самооценки (завершающий этап опытно-экспериментальной работы), %
Контрольная группа Экспериментальная группа

Заниженная самоо-
ценка

Адекватная  
самооценка

Завышенная  
самооценка

Заниженная  
самооценка

Адекватная  
самооценка

Завышенная  
самооценка

35% 39% 26% 22% 59% 19%

Table 3. Self-esteem (the initial stage of experimental work), per cent.
Control Group Experimental Group

Low Self-Esteem Adequate Self-Esteem High Self-Esteem Low Self-Esteem Adequate Self-Esteem High Self-Esteem
43% 23% 34% 38% 25% 37%

Table 4. Self-esteem (the final stage of experimental work), per cent.
Control Group Experimental Group

Low Self-Esteem Adequate Self-Esteem Low Self-Esteem Adequate Self-Esteem Low Self-Esteem Adequate Self-Esteem
35% 39% 26% 22% 59% 19%
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В современной психологии насчитывается не один десяток теорий личности. Однако среди психологов до сих пор нет единого понимания личности 
как психологической реальности, прежде всего, нет универсальной трактовки феноменов, которые специалисты получают в процессе наблюдения за 

деятельностью субъекта и ее результатами, которые обозначаются термином «личность». Авторы различных теорий имеют дело с разрозненными феноменами и 
фактами, часто не сопоставимыми друг с другом. Это делает невозможным их сравнительный анализ по критерию адекватности, предназначенному для оценки 
степени соответствия научной теории той психологической реальности, для объяснения которой она разрабатывается.
Для прояснения вопроса о психологической реальности личности мы сочли полезным обратиться к анализу трудов Уильяма Джемса. С нашей точки зрения, 
именно им была проделана наиболее тщательная работа по выявлению базовых феноменов и фактов, которые должны обозначаться термином «личность». 
Результаты этого исследования позволили нам сделать следующие выводы.
С точки зрения У. Джемса, психологическая реальность личности включает в себя в качестве основополагающего феномен Я человека, а также неразрывно 
связанный с ним факт иерархически организованной мотивационной направленности, которая формируется при его сознательном участии и самоопределении. 
Показано, что эти представления У. Джемса выдержали проверку временем, они оказались востребованы целым рядом известных теоретиков личности особенно 
теми, для которых сознание является предметом научной психологии. Непрекращающийся интерес теоретиков личности к работам У. Джемса свидетельствует  
о его значительном вкладе в представления о личности как психологической реальности.
Ключевые слова: теория личности У. Джемса, психологическая реальность личности, Я, мотивационная направленность, сознательное 
самоопределение.

T here are more than a dozen of personality theories in psychology currently. However, among psychologists there is no general agreement in understanding personality 
as a psychological reality, i.e. the agreement of phenomena opened to introspection and the facts established by observing the activity of the subject and his/her 

products, all together designated by the term «personality». The authors of these theories are dealing with very different phenomena and facts, sometimes not quite 
compatible ones, making impossible comparative analysis based on the criterion of adequacy, designed to assess the extent to which the scientific theory corresponds to 
the psychological reality explained by it.
Thus, it is useful to turn to the analysis of William James’s works in order to clarify the issue of the psychological reality of the person who according to the author did 
the most thorough job of identifying the basic phenomena and facts that need be referred to using the term «personality». The results of this study allowed to draw the 
following conclusions.
From James’s point of view, the psychological reality of personality must include the phenomenon of personal ego and the fact of hierarchically organized motivational 
sphere that has been developed as a result of individual’s self-determination. James’s representations have withstood the test of time, they were in demand by a number 
of renowned theorists of personality especially those that considered consciousness as a subject matter of scientific psychology. Perpetual interest in James’s concept of 
personality among theorists turns to be quite durable in time and is a subject matter of psychological reality.
Keywords: James’s personality theory, psychological reality of personality, ego, motivational orientation, conscious self-determination.
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В современной психологии насчи-
тывается не один десяток теорий 
личности и это побуждает мно-

гих психологов к работе по их система-
тизации . Примером такой работы мо-
жет служить ряд известных учебников, 
в которых делаются попытки структури-
рованного изложения наиболее извест-
ных теорий личности, их классифика-

ции и сравнительного анализа (Мадди, 
2002; Фрейджер, Фейдимен, 2001; Холл, 
Линдсей, 1997; Хьелл, Зиглер, 1997) . По-
скольку каждая из этих теорий облада-
ет определенными достоинствами, то 
авторы учебников подают их как рядо-
положенные, имеющие равное право на 
существование, и предлагают самим чи-
тателям сделать выбор в их предпочте-
нии на основе ряда критериев . Не вдава-
ясь в описание и анализ этих критериев, 
укажем на отсутствие среди них одно-
го из важнейших – критерия адекват-
ности (Gross, 1992), предназначенного 
для оценки степени соответствия науч-
ной теории той психологической ре-
альности, для объяснения которой она 
разрабатывается . Речь идет о феноме-
нах, открывающихся при самонаблюде-
нии, и фактах, которые устанавливаются 
на основе наблюдения за деятельностью 
субъекта и ее продуктами . С нашей точ-
ки зрения этот критерий не использует-
ся потому, что в психологии нет общего 
подхода к пониманию психологической 
реальности, относящейся к личности,  
и поэтому сравнительная оценка теорий 
по данному критерию просто невозмож-
на . Авторы теорий личности имеют дело 

с очень разными феноменами и фак-
тами, подчас не сопоставимыми друг  
с другом . Поэтому слова А .Н . Леонтьева 
о том, что «серьезные трудности возни-
кают уже при попытках выяснить, какая 
реальность описывается в научной пси-
хологии термином ”личность”» (Леонть-
ев, 1975, С . 160), являются актуальными 
и в наши дни .

Для прояснения вопроса о психоло-
гической реальности личности мы со-
чли полезным обратиться к анализу тру-
дов У . Джемса (1991, 2003), поскольку, с 
нашей точки зрения, именно им была 
проделана наиболее тщательная рабо-
та по выявлению базовых феноменов 
и фактов, которые с необходимостью 
должны обозначаться термином «лич-
ность» . Поэтому в данной статье мы бу-
дем опираться на результаты его работы 
как на основополагающие .

Цель исследования
Раскрыть представления У . Джемса о 

личности как психологической реаль-
ности и показать их востребованность в 
последующих теориях личности .

Результаты и их обсуждение

Я как основополагающий феномен 
личности

Свои представления о личности  
У . Джемс начинает раскрывать, отталки-
ваясь от предложенного им описания 
одного их четырех свойств сознания, 
данного человеку в его самонаблюде-

нии: «Каждое состояние сознания стре-
мится быть частью личного сознания» 
(Джемс, 2003, С . 157) . Разъясняя это 
свойство, он делает основной акцент на 
том, что все состояния сознания, данные 
человеку в его самонаблюдении, созна-
ются им как принадлежащие ему само-
му, иначе говоря, – как принадлежащие 
его Я . «Всеобщим осознанным фактом 
является не то, что "чувствования и мыс-
ли существуют", а то, что "я думаю", что 
"я чувствую" . Никакая психология не мо-
жет ни в какой степени сомневаться в су-
ществовании личных "я"» (Джемс, 2003, 
С . 158–159) .

У . Джемс задается вопросом, что та-
кое Я как феномен, которому принад-
лежат все сознаваемые им же самим 
состояния сознания, и предлагает следу-
ющее его описание . При внимательном 
самонаблюдении Я предстает в созна-
нии двояким образом . Во-первых, Я со-
знается как субъект сознания, который 
обладает способностью к акту созна-
вания . У . Джемс обозначает этот аспект  
Я как чистое Я, отмечая, что в филосо-
фии его нередко называют «дух», «душа» 
или «трансцендентное Я» . Во-вторых,  
Я сознается как объект сознания, ко-
торый дан непосредственно чистому  
Я в результате свойственному ему акту 
сознавания . Этот другой аспект Я Джемс 
обозначает термином «эмпирическое 
Я» . А в целом, с его точки зрения, фе-
номен Я, предстающий в самонаблюде-
нии таким двояким образом, составляет 
ядро психологической реальности лич-
ности . При этом он делает важное заме-
чание, что предметом научного психо-
логического исследования может быть 
только эмпирическое Я, поскольку пред-
метами науки являются только такие ре-
альности, которые могут быть объекта-
ми эмпирического познания . О чистом  
Я, кроме того, что оно существует, обла-
дает способностью к актам сознавания и 
сопричастно всем состояниям сознания 
в прошлом и настоящем, ученые больше 
сказать ничего не могут, и поэтому свои 
представления о круге феноменов, отно-
сящихся к личности, У . Джемс в дальней-
шем развивает только по отношению  
к эмпирическому Я . Однако, с его точ-
ки зрения, это обстоятельство не являет-
ся препятствием для философских или 
теологических размышлений о чистом  
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Я . «Состояния сознания – все, с чем при-
дется работать психологии . Метафизика 
или теология могут доказывать сущест-
вование души, но для психологии, как 
науки, такая гипотеза о субстанциональ-
ном начале единства, представляется из-
лишней» (Джемс, 2003, С . 217) .

Таким образом, рассуждая о пробле-
ме личности, У . Джемс приходит к не вы-
зывающему никаких сомнений логично-
му заключению о том, что, если личность 
как психологическая реальность свой-
ственна сознающему себя субъекту, то 
она не может существовать и рассматри-
ваться в отрыве от Я, которое есть «сво-
еобразная сердцевина нашего существа» 
(Олпорт, 2002, С . 242) . Как известно, точ-
ка зрения У . Джемса о том, что является 
основополагающим феноменом лично-
сти, оказалась достаточно плодотворной 
в психологии, особенно, среди теорети-
ков личности, считающих сознание пол-
ноправным предметом этой науки . Так, во 
многих известных зарубежных теориях 
личности Я рассматривается в качестве 
обязательного компонента феноменоло-
гии личности (Берн, 1988; Олпорт, 2002; 
Роджерс, 2007; Фрейд, 1989; Юнг, 1998) . 
Аналогичной точки зрения придержива-
ются не менее известные отечественные 
психологи . Как указывает в своих рабо-
тах С .Л . Рубинштейн, «личность в ее ре-
альном бытии, в ее самосознании есть то, 
что человек, осознавая себя как субъекта, 
называет своим «я» . «Я» – это личность  
в целом, в единстве всех сторон бытия, 
отраженная в самосознании» (Рубинш-
тейн, 1989, С . 242) . По мнению А .Н . Ле-
онтьева, «проблема самосознания лично-
сти, осознания «я» остается в психологии 
нерешенной» . «Но это отнюдь не мнимая 
проблема, напротив, это проблема высо-
кого жизненного значения, венчающая 
психологию личности» (Леонтьев, 1975, 
С . 228) .

Вместе с тем, в психологии также су-
ществуют и «безличные» теории лич-
ности, игнорирующие феномен Я, рас-
сматривающие личность лишь как 
совокупность образующих ее определен-
ных качеств: черт (Айзенк, 1999; Маслоу, 
1999), персональных конструктов (Кел-
ли, 2000), моделей поведения (Бандура, 
2000), смысловых установок (Асмолов, 
2007), ценностей (Братусь, 1988), спо-
собностей, обеспечивающих нравствен-

ное поведение (Иванников, 2010) . Давая 
оценку (которую мы полностью разде-
ляем) подобным теориям, Г . Олпорт ука-
зывает на две основные причины этого 
теоретического игнорирования Я (Ол-
порт, 2002) . Первая причина состоит  
в том, что проблема Я – это трудная про-
блема, поскольку она требует решения 
многих важных вопросов, касающихся 
терминологии, эмпирических критериев 
отнесения того или иного субъективно-
го опыта к Я, философских представле-
ний о природе человека . Вторая причина 
заключается во влиянии на психологию 
философии позитивизма, согласно кото-
рой ученые в своих теоретических рас-
суждениях должны воздерживаться от 
логически и эмпирически необоснован-
ных высказываний и использования не 
поддающихся эмпирической операцио-
нализации понятий . Поэтому психологи 
предпочитают вместо Я употреблять сло-
ва человек или субъект . Но, как считает  
Г . Олпорт, «полная теория личности  
не может отвернуться от этой трудной 
проблемы субъективной природы Я, она 
должна встретиться с ней лицом к лицу … 
бегство непозволительно» (Олпорт, 2002, 
С . 242) .

Мотивационная направленность 
как неотъемлемая составляющая 
личности

Поскольку предметом научной пси-
хологии может быть только эмпириче-
ское Я, У . Джемс далее предлагает более 
широкое определение психологиче-
ской реальности личности, тесно свя-
занной теперь уже только с эмпириче-
ским Я . «Эмпирическое Ego в наиболее 
широком смысле слова есть общий итог 
того, что человек может назвать своим» 
(Джемс, 2003, С . 185) . Очевидно, что это 
определение нуждается в дополнитель-
ных разъяснениях по двум основным ас-
пектам: что означают слова «общий итог 
того» и «назвать своим» .

К общему пониманию того, что чело-
век может назвать своим, У . Джемс отно-
сит очень широкий и разнородный круг 
как материальных, так и нематериаль-
ных реальностей, которые он называет 
элементами или предметами . Например, 
такими элементами могут быть тело че-
ловека, его дом, репутация, творческие 
произведения, работа, моральные цен-

ности, убеждения, мысли, чувства и мно-
гое другое .

Назвать своим человек может не лю-
бой элемент, а только тот, который явля-
ется высоко значимым для него в такой 
степени, что сознается им как неотъем-
лемая часть его эмпирического Я . Поэто-
му «провести черту между тем, что чело-
век называет самим собой и что просто 
обозначается словом «мое», затрудни-
тельно . Наши чувства и действия отно-
сительно вещей, принадлежащих нам, 
очень сходны с чувствами и поступками, 
затрагивающими нас самих . Наше до-
брое имя, дети или произведения наших 
рук могут быть нам столь же дороги, как 
собственное наше тело . Посягательства 
на них могут вызывать точно такие же 
чувства и деяния, как непосредственное 
нападение на нас самих» (Джемс, 2003, 
С . 185) . Но, если какой-то элемент не яв-
ляется значимым для человека, пусть та-
ковым будет даже его собственное тело, 
то он не назовет его своим . Как пишет  
У . Джемс, люди «неоднократно отрека-
лись от собственного тела и взирали на 
него как на внешний покров, одеяние 
или как на тюрьму, сделанную из грязи, 
из которой они были бы рады когда-ни-
будь освободиться . Отсюда уже видно, 
что мы имеем дело с зыбким материа-
лом: один и тот же предмет рассматри-
вается то как неотъемлемая часть «мое-
го», то просто как наш придаток, а иной 
раз так, словно у нас с ним нет ничего 
общего» (Джемс, 2003, С . 185) .

Все значимые элементы, являющие-
ся неотъемлемыми составляющими эм-
пирического Я человека, В . Джемс раз-
деляет на три группы, образующие три 
структурные части личности, которые 
он называет материальное Я, социаль-
ное Я и духовное Я .

В материальное Я включаются мате-
риальные элементы, к которым обыч-
но, но не всегда, относятся тело челове-
ка, его одежда, семья, дом, материальные 
продукты его личного труда . «Все эти 
вещи различных порядков являются для 
нас предметом инстинктивного пред-
почтения и сливаются с наиболее важ-
ными практическими интересами на-
шей жизни . Мы все слепо стремимся 
заботиться о нашем теле, прикрывать 
его как можно более красивой одеждой, 
заботиться о наших родителях, жене и 
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детях и созидать себе свой собственный 
дом … Наиболее же с нами срастается та 
часть нашего достатка, которая пропи-
тана трудовым потом . Редкий человек 
не почувствует себя лично уничтожен-
ным, если плод физических либо умст-
венных трудов всей его жизни, скажем, 
какая-нибудь энтомологическая коллек-
ция или обширная рукопись, внезапно 
подвергнется уничтожению» (Джемс, 
2003, С . 187) .

Социальное Я, по определению  
У . Джемса, это «то, чем признают данно-
го человека окружающие» (Джемс, 2003, 
С . 188) . К элементам социального Я от-
носятся, прежде всего, черты личности, 
ценности, правила и нормы поведения, 
сформировавшиеся у человека под вли-
янием его ближайшего окружения: ро-
дителей, учителей, друзей и др ., считаю-
щих эти качества значимыми для него . 
И, поскольку человеку небезразлично 
мнение о себе других людей, поскольку 
«мы имеем прирожденное желание при-
влекать к себе внимание посторонних  
и производить на ближних выгодное 
впечатление», все эти значимые для 
окружающих качества могут стать тако-
выми и для самого человека в такой сте-
пени, что он может назвать их своими 
(Джемс, 2003, С . 188) . В последующих те-
ориях личности это прирожденное же-
лание, опираясь на которое у человека 
можно сформировать социально жела-
тельные качества, становящиеся высо-
ко значимыми и для него самого, стало 
обозначаться как базовая потребность  
в положительном отношении человека  
к себе со стороны других людей (Rogers, 
1959) или как базовая потребность  
в признании (Маслоу, 1999) . У . Джемс 
считает, что каждый человек имеет не-
сколько социальных Я . Их количество 
определяется тем, «сколько существует 
отдельных групп или кружков, о мнении 
которых он заботится  . . . Мы перед деть-
ми обнаруживаем себя совсем с иной 
стороны, чем перед клубными сотрапез-
никами, стараемся казаться по-разному 
тем, кого мы сами нанимаем работать 
для нас, и перед теми, кто нанимает нас, 
а с друзьями мы держимся иначе, чем  
с первой и второй группой» (Джемс, 
2003, С . 188–189) .

К элементам духовного Я относятся 
значимые для человека объекты созна-

ния, критерием которых может служить 
субъективное переживание деятельно-
го участия в них его чистого Я . «Чем 
больше в наших состояниях сознания 
оказывается деятельного чувствования, 
тем более они кажутся нам централь-
ными частями нашего духовного Ego . 
Истинный центр или ядро нашего Ego, 
насколько мы знаем о нем, самое свя-
тилище нашей жизни, есть то чувство 
деятельного состояния, которым обла-
дают некоторые наши внутренние со-
стояния . Это чувство деятельности нере-
дко принималось за непосредственное 
раскрытие или откровение живой суб-
станции нашей души» (Джемс, 2003,  
С . 191) . На основе этого критерия к эле-
ментам духовного Я можно отнести, на-
пример, идеи, ценности, смыслы, уста-
новки, выработанные самим человеком, 
и являющиеся, как сказал бы Э . Фромм, 
результатом его «неотчужденной про-
дуктивной активности» (Фромм, 1993,  
С . 97), и поэтому ставшие его собствен-
ными убеждениями .

Таким образом, У . Джемс в своем 
определении эмпирического Я рас-
ширяет круг феноменов, относящихся  
к личности, включая в него также эле-
менты, неразрывно связанные с Я и вы-
соко значимые для человека . Впослед-
ствии данная точка зрения получила 
поддержку и у других теоретиков лич-
ности, которые использовали для обо-
значения этой неразрывной связи та-
кие содержательно сходные термины, 
как «эго-идентичность» (Эриксон, 2000)  
и «proprium» (Олпорт, 2002) .

В связи с включением в состав эмпи-
рического Я значимых для человека эле-
ментов, перед У . Джемсом возникает сле-
дующий вопрос: как можно определить 
элементы, которые являются для челове-
ка значимыми, и как их можно отделить 
от незначимых . С его точки зрения, это 
можно сделать, опираясь на два основ-
ных критерия .

Первый критерий значимости эле-
ментов – их тесная связь с самооцен-
кой человека, проявляющаяся в том, 
что, если с этими элементами все об-
стоит благополучно, то человек испы-
тывает общее чувство довольства со-
бой, если неблагополучно, – то у него 
возникает общее чувство недовольства 
собой . «Если эти предметы возрастают 

и процветают, то вместе с тем и то, что 
мы называем термином «мое», торжест-
вует, если же они колеблются и чахнут, 
оно чувствует себя подавленным . Конеч-
но, не все предметы отражаются одина-
ково болезненно или радостно в этом 
Ego, но все оказывают на него воздейст-
вие одним и тем же путем» (Джемс, 2003, 
С . 186) . Например, при значимости для 
человека такой характеристики тела, 
как вес, соответствие его веса какому-то 
определенному уровню вызовет у него 
чувство довольства собой, а отклонение 
– чувство недовольства . Если значимым 
элементом является репутация челове-
ка, то любое ее изменение в направле-
нии благополучия или неблагополучия 
также будут сказываться на самооценке . 
И тогда на основании данного критерия 
можно сделать вывод, что вес тела и ре-
путация являются значимыми элемента-
ми эмпирического Я человека, которые 
он может назвать своими .

Второй критерий состоит в том, что 
значимые элементы являются предме-
тами интересов и забот человека, побу-
ждают его к поступкам, направленным, 
в терминологии В . Джемса, на самообе-
спечение его существования . «Если бы 
наше сознание не было чем-то большим, 
чем акт голого познания, и если бы оно 
не отдавало предпочтения некоторым 
из объектов, размещаемых в известной 
последовательности, оно не могло бы 
надолго обеспечить за собой существо-
вание … Начать с того, что каждая душа 
для самого своего существования долж-
на обладать известным минимумом эго-
изма в виде инстинктов к обеспечению 
своего телесного существования … То 
же замечается относительно представ-
лений о нашей личности, слагающихся  
в чужих умах . Я бы не существовал те-
перь, если бы не обладал чувствитель-
ностью к выражениям одобрения и по-
рицания, читаемых на лицах тех людей, 
среди которых протекает моя жизнь … 
По той же причине мои духовные силы 
интересуют меня лично несравненно 
более, чем наблюдаемые в посторонних 
людях . Я бы вовсе не существовал, если 
бы не совершенствовал в себе умствен-
ные силы и не предохранял их от упад-
ка» (Джемс, 2003, С . 205–206) .

Вернемся к предыдущим примерам . 
Если мы замечаем, что вес человека  
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и его репутация являются предметами 
его желаний, интереса и заботы, и это 
проявляется в направленности его де-
ятельности на то, что он каждый день 
взвешивается, тщательно следит за сво-
им питанием, и его все время беспокоят 
мысли о своей репутации, о том, как ее 
поддержать и не уронить, то появляет-
ся еще одно основание считать эти эле-
менты значимыми, элементами, кото-
рые человек может назвать своими .

На основании предлагаемого У . Джем-
сом описания второго критерия, исполь-
зуя современную психологическую тер-
минологию, значимые элементы можно 
рассматривать в качестве предметов мо-
тивационной направленности лично-
сти . Поскольку согласно общепринятым 
в психологии представлениям именно 
мотив побуждает субъекта к направлен-
ной деятельности по отношению к ка-
ким-то предметам1, благодаря чему они, 
как указывает У . Джемс, становятся пред-
метами его желаний, интересов и забот . 
Из этого следует важный вывод о том, 
что к психологической реальности лич-
ности также относится факт мотиваци-
онной направленности человека на зна-
чимые для него предметы .

Эта идея В . Джемса в ее современ-
ной трактовке прочно укоренилась  
в психологии и успешно используется  
в ряде известных теорий для объяснения 
психологической индивидуальности 
личности . Например, в теории А . Адле-
ра индивидуальность личности, внеш-
не проявляющаяся в характере, описы-
вается как индивидуальный жизненный 
стиль, который есть ничто иное, как от-
носительно устойчивый способ реали-
зации человеком двух базовых моти-
вов, определяющих направленность его 
жизни: стремления к достижению пре-
восходства над другими людьми и чув-
ства общности (Адлер, 1997) . В теории 
Э . Фромма одной из образующих пси-
хологическую индивидуальность лич-
ности (наряду с темпераментом и спо-
собностями) является характер, основу 
которого определяют так называемые 
схемы ориентации и поклонения, зада-
ющие мотивационную направленность 
личности (Фромм, 1993) . С точки зрения 

Г . Олпорта индивидуальность личности 
образуют общие и индивидуальные чер-
ты, которые, согласно их определению, 
представляют собой нейропсихологи-
ческие мотивационные структуры, обла-
дающие способностью «инициировать 
и направлять» внешне наблюдаемые ха-
рактерные для этих черт формы поведе-
ния (Олпорт, 2002, С . 381) . Как считает 
А .Н . Леонтьев, индивидуальность лично-
сти определяется иерархически органи-

зованной структурой мотивов деятель-
ности человека, которые определяют 
«богатство связей индивида с миром» 
(Леонтьев, 1975, С . 218) . С .Л . Рубинштейн 
считал, что индивидуальность личности 
проявляется в ее характере, представля-
ющем собой «относительно устойчивые 
свойства личности, которые определяют 
ее качественное своеобразие и выража-
ют ее направленность», а также способы 
реализации этой направленности (Ру-
бинштейн, 1989, С . 224) . Он специально 
поясняет, что, «определяя господствую-
щие побуждения, характер может выра-
зиться как в целях, которые человек себе 
ставит, так и в средствах или способах, 
которыми он их осуществляет, как в том, 
что он делает, так и в том, как он это де-
лает, т .е . характер может выразиться как 
в содержании, так и в форме поведения» 
(Рубинштейн, 1989, С . 225) .

Осознанность самоопределения 
в иерархии мотивационной 
направленности как существенная 
характеристика личности

С точки зрения У . Джемса, значимые 
предметы мотивационной направлен-
ности личности могут вступать в проти-
воречия друг с другом . Поэтому человек 
объективно сталкивается с необходи-
мостью осознанного самоопределения 
их значимости для самого себя . «Когда 
представляется широкий выбор для же-
ланий, то наша материальная природа 
ограничивается только одним из этих 

многих, представляющихся нам благ, то 
же замечается и в области выбора нами 
эмпирических Ego . Я часто становлюсь 
лицом к лицу с необходимостью остано-
виться на одном из моих опытных Ego, 
устранив остальные . Не потому, что я не 
хотел бы, если бы мог, быть сразу и здо-
ровым, и красивым, и щеголем, и сила-
чом, и миллионером, и остряком, и bon-
vivant, и покорителем женских сердец,  
и философом, и филантропом, и госу-

дарственным деятелем, и воином, и ис-
следователем Африки, и модным поэ-
том, и святым . Деятельность миллионера 
не совмещается с подвижничеством свя-
того, бонвиван едва ли может ужиться  
в одной шкуре с филантропом, а фило-
соф и покоритель сердец плохо ужи-
ваются под одной оболочкой . Столь 
различные свойства могут казаться сов-
местимыми только в ранней юности . Но 
для того, чтобы осуществить в действи-
тельности хотя бы одно из этих свойств, 
все остальные должны быть более или 
менее подавлены . Таким образом, тот, 
кто стремится реализовать свою самую 
настоящую, наиболее сильную и глубо-
кую личность, должен тщательно прове-
рить этот список, отметить тот путь, на 
котором он может ожидать успеха . Бла-
годаря этому, все другие Ego утратят дей-
ствительность, кроме одного, судьба ко-
торого действительна … Таким образом, 
здесь мы видим строгий образчик того 
душевного отбора, о котором мы гово-
рили ранее . Наша мысль, беспрестанно 
решающая, какой из множества одно-
родных предметов, представляющихся 
ей, должен быть реальным, здесь точно 
так же делает выбор одного из многих 
возможных Ego или характеров, и за-
тем уже не считает постыдным, если по-
терпит неудачи в остальных возможных 
Ego, которые ею не признаны сознатель-
но принадлежащими ей … Таким обра-
зом, наше самочувствие в этом мире 
вполне обусловливается тем, чем мы жа-

1	 В данной статье мы используем понятие мотива предельно широко, как оно зачастую и используется в психологической литературе, «для 
обозначения совокупности психологических образований и процессов, побуждающих и направляющих поведение на жизненно важные условия  
и предметы» (Вилюнас, 2006, С. 7).
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ждем стать, или тем, что мы жаждем сде-
лать» (Джемс, 2003, С . 196–197) .

Как считает У . Джемс, в результате та-
кого осознанного самоопределения все 
элементы, которые человек может на-
звать своими, образуют определенную 
иерархию по степени их значимости 
для него, а, следовательно, по степени их 
связи с эмпирическим Я . В его личности 
появляются элементы, которые человек 
может назвать своими в большей степе-
ни, и поэтому они более тесно связаны  
с его эмпирическим Я, а также такие эле-
менты, которые ассоциируются с ним  
в меньшей степени . Например, у людей, 
считающих для себя наиболее высоко 

значимыми элементы материального Я, 
на первом месте по значимости может 
оказаться собственное здоровье, семья, 
дети и др . Существуют люди, у которых 
наибольшую значимость приобретают 
элементы социального Я . Например, для 
них значимо быть человеком чести, ин-
теллигентным, порядочным, успешным, 
и все это ради того, чтобы иметь соци-
альное признание, соответствовать ожи-
даниям определенных людей . Наконец, 
среди представителей творческих про-
фессий (ученых, философов, деятелей 
искусства, изобретателей и пр .) можно 
встретить людей, ставящих во главу угла 
элементы своего духовного Я .

О наличии у человека указанной ие-
рархии может свидетельствовать разная 
степень связи элементов эмпирическо-
го Я с самооценкой человека и его раз-
ная степень интереса, заботы и внима-
ния по отношению к ним . Очевидно, что 
для разных людей наиболее значимыми 
могут оказаться самые разные элементы 
эмпирического Я . Однако У . Джемс счи-
тает, что для каждого человека должна 
быть предпочтительна такая иерархия, 
в которой наиболее значимыми являют-
ся элементы его духовного Я . Затем по 
убыванию степени значимости должны 
следовать элементы социального Я и в 
последнюю очередь – материального Я . 
«Кто не способен поступиться некото-
рою долей таких благ, как пища, питье, 

тепло и сон, ради преуспеяния в мире, 
тот считается жалким созданием . В свою 
очередь, социальное Ego как целое ста-
вится выше, чем материальное Ego во 
всей его совокупности . О нашей чести, 
друзьях и общественных обязанностях 
мы должны заботиться более, чем о це-
лости нашей шкуры и имущественном 
нашем благосостоянии . Духовное же Ego 
представляется драгоценным и стоящим 
выше всех настолько, что всякий из нас 
лучше лишатся друзей, доброй славы, 
имущества и самой жизни, чем утратит 
это Ego» (Джемс, 2003, С . 202) .

С нашей точки зрения, осознанное са-
моопределение человека в иерархии его 

собственной мотивационной направ-
ленности является существенной харак-
теристикой личности . Именно благода-
ря ей, личность становится субъектом 
собственной жизни, определяющим ее 
направленность . Указание У . Джемса на 
важность этой характеристики стано-
вится особенно понятным после рассмо-
трения теорий личности, неотъемлемым 
компонентом которых является неосоз-
наваемая или неадекватно осознаваемая 
мотивационная направленность, задава-
емая, например, вытесненными влече-
ниями Оно (Фрейд, С . 1989), базовыми 
мотивами достижения превосходства и 
чувства общности (Адлер, 1997), компен-
саторными влияниями со стороны Тени 
и Анимы/Анимуса (Юнг, 1994) . Очевид-
но, что человек с неосознаваемой или 
неадекватно осознаваемой мотивацион-
ной направленностью не является субъ-
ектом собственной жизни . Напротив, его 
жизнь, подобно объекту или марионетке, 
направляется неведомыми ему мотивами . 
Возможно по этой причине У . Джемс счи-
тал, что к таким людям не стоит приме-
нять термин «личность» .

С данной характеристикой личности 
также согласны многие последующие те-
оретики личности . В теории Э . Фромма 
идеал развития личности – это продук-
тивная личность . Ее мотивационная на-
правленность задается так называемы-
ми продуктивными схемами ориентации  

и поклонения, которые вырабатываются 
людьми исключительно самостоятельно 
на основе их собственного опыта и раз-
ума, что соответствует сущности чело-
века . В результате эти схемы становятся 
объектами их рациональной веры, кото-
рая есть «твердое убеждение, основан-
ное на продуктивной интеллектуальной 
и эмоциональной активности» (Фромм, 
1993, С . 158) . По мнению В . Франкла, 
личность в ее высшем духовном прояв-
лении обязательно предполагает самоо-
пределение в смыслах своей жизни, по-
скольку «человек — это меньше всего 
продукт наследственности и окружения; 
человек в конечном счете сам решает за 
себя!» (Франкл, 1990, С . 109) . С точки зре-
ния К . Роджерса, личности полноценно 
функционирующего человека обязатель-
но должна быть свойственна такая черта, 
как внутренний локус, который означает 
склонность человека к самоопределению 
своей жизни на основе собственного, 
адекватно осознаваемого опыта (Род-
жерс, 1994) . По А . Маслоу, самоопределе-
ние присуще всем самоактуализирован-
ным людям, которых он характеризует 
как полноценно развивающихся или пси-
хологически здоровых . «Каждый из них 
сам формирует свои мнения и сужде-
ния, сам принимает решения и сам отве-
чает за них, сам определяет и проклады-
вает свою дорогу в жизни» (Маслоу, 1999, 
С . 235) . С .Л . Рубинштейн пишет: «Лично-
стью в специфическом смысле этого сло-
ва является человек, у которого есть свои 
позиции, свое ярко выраженное созна-
тельное отношение к жизни, мировоз-
зрение, к которому он пришел в итоге 
большой сознательной работы … Лично-
стью является лишь человек, который от-
носится определенным образом к окру-
жающему, сознательно устанавливает это 
свое отношение так, что оно выявляется 
во всем его существе… внутренне в нем 
всегда есть что-то активное, наступатель-
но-утверждающее» (Рубинштейн, 1989,  
С . 241–242) . В работах А .Н . Леонтьева де-
лается специальный акцент на двух эта-
пах формирования личности, связывае-
мых с двумя ее рождениями . «Личность 
действительно рождается дважды: пер-
вый раз – когда у ребенка проявляются 
в явных формах полимотивированность 
и соподчиненность его действий …, вто-
рой раз – когда возникает его сознатель-

С нашей точки зрения, осознанное самоопределение человека в иерархии 
его собственной мотивационной направленности является существенной 
характеристикой личности. Именно благодаря ей, личность становится 
субъектом собственной жизни, определяющим ее направленность
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ная личность» (Леонтьев, 1975, С . 211) . 
Первое рождение личности начинается 
в дошкольном возрасте и продолжается 
до подросткового . Критерием этого ро-
ждения является формирование у ребен-
ка определенной иерархии социальных 
по своей природе мотивов . Данный этап 
«может быть назван этапом стихийного, 
не направляемого самосознанием скла-
дывания личности . На этом этапе … про-
цесс формирования личности, однако, не 
заканчивается, он только подготавлива-
ет рождение сознающей себя личности» 
(Леонтьев, 1975, С . 211) . Второе рожде-
ния личности обычно происходит уже 
после подросткового возраста . Оно пред-
полагает сознательное участие самого 
человека в формировании собственной 
личности . На этом этапе «сознание уже 
не может оставаться ориентирующим 

лишь те или иные действия субъекта, оно 
должно также объективно отражать ие-
рархию их связей, процесс происходя-
щего подчинения и переподчинения их 
мотивов» (Леонтьев, 1975, С . 212) . Г . Ол-
порт также полагает, что именно в под-
ростковом возрасте формируется созна-
тельная направленность личности на 
достижение отдаленных, долговремен-
ных жизненных целей, которая обозна-
чается им как проприативное стремле-
ние (Олпорт, 2002) .

Выводы

Результаты исследования позволяют 
сделать следующие выводы:
1 . С точки зрения У . Джемса, психо-

логическая реальность личности 

включает в себя в качестве осново-
полагающего феномен Я человека,  
а также неразрывно связанный  
с ним факт его иерархически ор-
ганизованной мотивационной на-
правленности, которая формируется  
при его сознательном самоопределе-
нии .

2 . Показано, что данные представления 
У . Джемса выдержали проверку вре-
менем, они оказались востребованы 
целым рядом известных теоретиков 
личности, особенно теми, для кото-
рых сознание является предметом на-
учной психологии .

3 . Непрекращающийся интерес теоре-
тиков личности к работам У . Джемса 
свидетельствует о его непреходящем 
вкладе в представления о личности 
как психологической реальности .
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С татья посвящена анализу средств формирования отношения личности к своему внешнему облику, описание которых недостаточно представлено в 
психологической литературе. Процесс создания непротиворечивого образа физического «Я» и поддержания положительной эмоциональной оценки 

своего тела рассматривается через идею присвоения личностью компонентов своего внешнего облика, происходящего на протяжение всего жизненного пути. 
Он понимается как особая психологическая задача, адресуемая личности как интегративному образованию, сохраняющему и поддерживающему собственную 
целостность. Гипотезами исследования выступили предположения, согласно которым положительное отношение к своему внешнему облику обеспечивается 
актуализацией процессов смыслового и символического опосредствования его физических и экспрессивных особенностей и, наоборот, отрицательное отношение 
к своему облику свидетельствует о недостаточности подобных процессов.
Были рассмотрены следующие характеристики образа тела: эмоциональная оценка и характер работы над телом, внутренние средства поддержания 
положительного отношения к своему внешнему облику, а также более широкий контекст личностных показателей: особенности мотивационно-потребностной 
сферы, самоотношения, психологической защиты, общая гармоничность, интегрированность личностной структуры. Продемонстрированы расхождения между 
осознаваемым и неосознаваемым отношением к внешнему облику испытуемых. Получены значимые корреляции между неинтегрированностью личностной 
организации и непринятием своего внешнего облика и между наличием сверхзначимой группы потребностей и негативной оценкой испытуемыми своего 
внешнего облика. Выявлено, что испытуемые, принимающие свой облик, характеризуются большей представленностью систем опосредствования как средств 
присвоения в структуре образа физического «Я», чем испытуемые, не принимающие свой физический облик.
Ключевые слова: телесность, физическое «Я», образ тела, образ внешности, искажения образа тела, телесно-ориентированная психотерапия, 
присвоение, интеграция, клинический метод, качественное исследование.

T his paper analyzes the internal mechanisms of the individual positive and negative attitude towards appearance, the description of which is under-represented 
in the psychological literature. The process of creating a consistent image of the physical «Self» and maintaining a positive emotional evaluation of the body and 

appearance particularly seen through the idea of assigning the individual components of appearance, committed throughout the whole course of life, and is understood 
as a specific psychological problem, addressable only in human personality as integrative unity, preserving and maintaining its integrity. The hypothesis of the study 
made by the assumption that a positive attitude to their external appearance is ensured, actualization processes semantic and symbolic mediation of the physical and 
expressive features, and on the contrary, a negative attitude toward the appearance indicates the failure of such processes. The following characteristics of body image were 
considered: emotional assessment and the nature of the work on the body, the internal means of maintaining a positive attitude to their appearance, and also the broader 
context of personal characteristics, particularly the motivational sphere, psychological defenses, the general harmony, integration of personality structure. Differences were 
demonstrated between conscious and unconscious relation to the external appearance among the subjects, presented significant correlations between the non-integration 
of personal organization and the negative attitude towards appearance, and between the presence of supervaluation group needs and the negative assessment by the 
subjects of their appearance. The subjects who accept their appearance are characterized by a greater representation of mediation systems as the assignment of funds in the 
structure of the physical image «Self», as compared to subjects not receiving their physical appearance.
Keywords: corporeality, physical «Self», body image, image of appearance, distortion of body image, body-oriented psychotherapy, assignment, integration, clinical 
method, qualitative research.
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Интересы косметологического бизнеса требуют роста целевой аудитории, 
потребляющей средства ухода за телом. Поэтому в нее вовлекаются  
не только взрослые, но и дети, которые начинают критически относиться  
к своему внешнему облику

В рамках современной культуры  
в большинстве стран принято оце-
нивать человека с точки зрения 

его внешнего вида . Поэтому для многих 
сегодня особую значимость приобрета-
ют вопросы преобразование собствен-
ного тела, растет популярность практик, 
направленных на улучшение физиче-
ской формы . В последние несколько лет 
показательной является тенденция по 
снижению возрастного порога тех, кто 
активно занимается корректировани-

ем своего физического облика . Так, осо-
бый интерес представляет тот факт, что  
к этому приобщаются даже дети младше-
го школьного возраста . Интересы кос-
метологического бизнеса требуют роста 
целевой аудитории, потребляющей сред-
ства ухода за телом . Поэтому в нее вовле-
каются не только взрослые, но и дети, 
которые начинают критически отно-
ситься к своему внешнему облику . В итоге  
это приводит к раннему проявле-
нию неудовлетворенности своим те-
лом, что отмечается в значительном 
числе исследований (Тарханова, 2014; 
Шалыгина, Холмогорова, 2015; Dohnt, 
Tiggemann, 2006; Jellinek, Myers, Keller, 
2016; Jongenelis M .I ., Byrne, Pettigrew, 2014; 
Slater, Tiggemann, 2016; Tatangelo, McCabe, 
Mellor ., Mealey, 2016) .

Возрастающее стремление следо-
вать культурно-обусловленному понима-
нию «правильного», «привлекательного» 
внешнего облика становится сигналом 
к изменению представления о личности 
и развитию ее индивидуальности . Внеш-
ний облик c позиции системного подхо-
да представляет собой структуру, состо-

ящую из нескольких физиогномических 
и психологических слоев (Хрисанфова, 
2012) . На глубинном уровне пережива-
ние отождествленности с собственным 
телом и физическим образом являет-
ся той психологической базой, на кото-
рой развивается личность . Индивидуаль-
но-неповторимые свойства и качества,  
а также чувство непохожести, отлично-
сти от других во многом формируются 
при помощи работы личности над собст-
венным телом .

В отечественной психологии воспри-
ятие личностью своего внешнего обли-
ка исследовалось в работах А .Г . Гусевой,  
Б .А . Еремеева, А .Н . Дорожевца, Е .Т . Соко-
ловой, Е .С . Креславского, В .Н . Кунициной, 
С .М . Михеевой, В .Н . Панферова, К .Д . Шаф-
ранской, А .А . Бодалева, В .Н . Панферова, 
М .В . Коркиной, О .Л . Романовой, Е .А . Пер-
вичко и др .

Перспективными являются также ис-
следования в русле разрабатываемого 
В .А . Лабунской с коллегами социально-
психологического подхода, в котором 
отправной точкой анализа выступает ос-
мысление роли внешнего облика в дея-
тельности человека и понимание осоз-
наваемых и неосознаваемых мотивов 
конструирования внешнего «Я» . Значи-
мым в данном случае является отношение 
личности к своему отраженному облику, 
например, к фотографии, видеозаписи, 
портрету (Лабунская, 2005, С . 252) .

Важные идеи о присвоении субъек-
том своего внешнего облика содержатся 
и в работах зарубежных психологов . На 
наш взгляд, наибольший интерес пред-
ставляют концепции, в которых под-

черкиваются значимая роль в развитии 
субъекта системы отзеркаливающих вза-
имодействий, начиная непосредствен-
но с зеркала как физического объекта  
и заканчивая отражающими социальны-
ми интеракциями . В русле данного под-
хода выполнены исследования Ж . Ла-
кана, Ф . Дольто, Дж .Г . Мида, Ч .Х . Кули,  
А . Хали и др . Рост осознания своей свя-
зи с социальной группой и ее требова-
ниями, присвоение отражения в зеркале 
собственной внешности и интернализо-
ванных реакций других, образуют струк-
туру образа физического «Я» . Именно так, 
по словам Дж .Г . Мида, индивид обретает 
ощущение целостности своей личности . 
Различного рода нарушения в данном 
процессе влекут за собой негативное от-
ношение к себе и к своему внешнему об-
лику как к внешней репрезентации, к ча-
сти своего «Я», обращенного к социуму  
и выступающего своеобразным посред-
ником в социальном взаимодействии . 
Необходимо отметить, что указанные ра-
боты фокусируются на анализе причин 
формирования негативного образа тела, 
изначально предполагая, что отсутст-
вие негативных тенденций обеспечивает 
безусловное принятие личностью своего 
внешнего облика . Лишь в ряде работ об-
суждаются стратегии поддержания пози-
тивной самооценки физического облика . 
Так, по мнению Т .Ф . Кэша, для того, что-
бы справиться с мыслями и чувствами, 
вызывающими тревогу, субъект исполь-
зует особые когнитивно-поведенческие 
стратегии, которые получили названия 
избегающих стратегий, фиксирующихся 
на проблеме, и стратегий рационально-
го, позитивного принятия (Cash, Smolak, 
2011) .

В данной работе мы стремимся рас-
ширить понимание механизмов поддер-
жания позитивного отношения к собст-
венному телу, исходя из теоретических 
концепций, рассматривающих личность 
как инструмент формирования интег-
рированности психических процессов . 
Присвоение и построение непротиво-
речивого образа физического «Я», вы-
работка эмоционального отношения  
к своему телу представляет собой осо-
бую задачу для личности . Данный про-
цесс может осуществляться с разной сте-
пенью успешности . В некоторых случаях 
совокупности психологических и соци-
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ально-психологических характеристи-
ках личности оказывается недостаточно 
для поддержания положительного отно-
шения к своему внешнему облику .

Цель исследования – попытаться вы-
явить психологические характеристики, 
отвечающие за создание положительно-
го или отрицательного отношения лич-
ности к своему внешнему облику .

Гипотезами исследования выступи-
ли предположения, что положительное 
отношение к своему внешнему облику 
обеспечивается актуализацией процес-
сов смыслового и символического опо-
средствования его физических и экс-
прессивных особенностей . И наоборот, 
отрицательное отношение к своему об-
лику свидетельствует о недостаточности 
подобных процессов .

В соответствии с этим, были сформу-
лированы следующие задачи эмпириче-
ского исследования:
1) Рассмотрение феноменологии отно-

шения испытуемых к своему внешне-
му облику и фотографиям;

2) Выявление осознаваемого и неосозна-
ваемого отношения испытуемых к сво-
ему внешнему облику с помощью ка-
тегориального анализа и разделение 
их на группы в соответствии с данным 
критерием;

3) Выявление характера работы испыту-
емых по созданию своего внешнего 
облика в полученных группах;

4) Исследование мотивационно-потреб-
ностной сферы испытуемых для по-
нимания места внешнего облика в ее 
структуре;

5) Анализ текстов с целью фиксации по-
казателей отношения к своему внеш-
нему облику в выделенных группах 
испытуемых .
Выборка была сформирована из ис-

пытуемых, не имеющих физических де-
фектов, не обращавшихся к хирургиче-
скому преобразованию своего внешнего 
облика, не занимающихся спортивными 
оздоровительными практиками и дав-
ших добровольное согласие на участие 
в исследовании . Общая численность вы-
борки составила 30 человек – 15 муж-
чин и 15 женщин в возрасте от 20 до  
30 лет (средний возраст – 25,2 лет) . Все 
испытуемые имели законченное выс-
шее образование (техническое или эко-
номическое), работали и/или обучались 

в аспирантуре, имели схожее семейное 
положение (25 чел . из 30 не состояли  
в браке) .

Методики исследования

В исследовании были использованы 
следующие методики:
1) Метод фотографии и видеосъемки 

(В .А . Лабунская) . Для воссоздания ес-
тественных условий проявления ин-
тересующих нас компонентов образа 
физического «Я», мы посчитали не-
обходимым смоделировать ситуацию 
«столкновения» со своим отраженным 
обликом . Испытуемым было предло-
жено сфотографироваться в несколь-
ких ракурсах и сняться на видео . Де-
лалось 5 фотографий и 1 видеоролик, 
при желании испытуемого или по 
просьбе экспериментатора часть по-
лучившегося материала переснима-
лась . Затем на мониторе компьютера 
испытуемому показывали получив-
шийся материал и просили оценить 
каждую фотографию и видеоролик 
по 10-балльной шкале, где 10 бал-
лов – это абсолютная положительная 
оценка, а 0 баллов – абсолютная отри-
цательная оценка . Испытуемому зада-
вались вопросы: «Почему Вы не стави-
те этой фотографии (видеоролику) 10 
баллов (если испытуемый ставит от-
метку ниже)?» «Что необходимо изме-
нить, какие действия предпринять Вам 
или фотографу, чтобы Вы поставили 
фотографии (видеоролику) 10 бал-
лов?» «Чувствовали вы себя свободно, 
комфортно, когда Вас снимали?» «Ка-
кие свои фотографии (съемки на ви-
део) Вы считаете удачными? Почему?» 
«Давайте попробуем переснять фото-
графию (видеоролик) так, чтобы Вы 
посчитали ее удачной» .

2)Полустандартизированное интервью . 
Оно было направлено на исследова-
ние осознаваемых и неосознаваемых 
компонентов образа физического «Я» 
испытуемого и являлось естествен-
ным продолжением процедуры фото-
и видеосъемки .
Испытуемому задавались вопросы, за-
трагивающие структуру представлений 
испытуемого о своем теле и его отно-
шение к собственному внешнему об-

лику . Первый блок вопросов продол-
жал тему фотографий и отношения  
к ним испытуемого . В нем были во-
просы о том, как испытуемый оцени-
вает свои фотографии вообще, любит 
ли он фотографироваться, если да, то 
преимущественно как, часто ли он де-
лает свои фотографии, чувствует ли он 
себя естественно при съемке, выклады-
вает ли он свои фотографии в соци-
альных сетях, как происходит отбор 
этих фотографий, какую фотографию 
он поставил в качестве главной на сво-
ей странице в социальных сетях, каков 
критерий выбора именно этой фото-
графии . Помимо этого, испытуемого 
спрашивали о достоинствах и недо-
статках, которые он видит в собствен-
ном облике, о том, чтобы он хотел ис-
править, что из этого можно считать 
реальным, а что – абсолютно невоз-
можным .
Второй блок вопросов был нацелен 

на получение информации о работе ис-
пытуемого над своим внешним обликом . 
Там были вопросы о том, что он включа-
ет в процесс ухода за собой, считает ли 
он нужным поддерживать себя в физи-
ческой форме, если да, то как, важен ли 
для него стиль, имидж, если да, то как он 
его формирует, на что, прежде всего, об-
ращает внимание и т .д .

Вопросы третьего блока касались об-
щей жизненной ситуации испытуемых, 
сферы их интересов, рода деятельности, 
семейных обстоятельствах, хобби, пла-
нов и т .п .
3) Методика «Просмотр фотографий» . 

Методика «Просмотр фотографий» 
имела целью косвенное исследование 
образа физического «Я» испытуемых . 
Испытуемым предъявлялось 29 чер-
но-белых фотографий лиц различно-
го типа внешности, того же пола, что 
и сам испытуемый (было заготовлено 
два набора фотографий – мужских и 
женских) . Инструкция звучала следу-
ющим образом: «Выберете из предло-
женных фотографий те лица, которые 
Вы считаете приятными для себя по 
каким-либо параметрам» . Содержание 
данной инструкции было обусловлено 
стремлением не наводить испытуемо-
го на оценку исключительно физиче-
ских черт внешнего облика, а дать ему 
возможность самому обозначить кри-
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терии выбора . При этом обращалось 
внимание на следующие моменты в от-
ветах: чему испытуемый отдает боль-
шее предпочтение – экспрессивным 
или анатомическим чертам внешнего 
облика, какие черты внешнего облика 
он оценивает положительно, а какие 
отрицательно и, какие ценности в це-
лом являются ведущими при восприя-
тии им внешнего облика .
Далее испытуемому предлагалось вы-
брать лица, которые он считает похо-
жими на него, при этом можно было 
опираться и на черты внешности и на 
особенности экспрессии . При обра-
ботке учитывались критерии данного 
выбора испытуемого .

4) Тематический апперцептивный тест 
(ТАТ)
В нашем исследовании ТАТ использо-
вался в сокращенной форме (9 картин) . 
Был выбран так называемый базовый 
набор таблиц, который затрагивает наи-
более значимые и типичные сферы жиз-
ни испытуемого . Давалась инструкция, 
предложенная М .З . Дукаревич . Расска-
зы испытуемого записывались на дик-
тофон и расшифровывались дословно  
с фиксацией пауз и интонаций .

5) Метод незаконченных предложений .
При обследовании испытуемых был 
использован вариант метода, состоя-
щий из 60 незаконченных предложе-
ний (J .M . Sacks, S . Levy) .

6) Методика исследования самоотноше-
ния (С .Р . Пантилеев) .

Выделяемые показатели

При обработке данных методик вы-
делялись следующие показатели: отно-
шение к своему телу, работа над внеш-
ним обликом и категории, относящиеся 
к особенностям структуры личности .
1 . Отношение к своему телу (фиксиро-

валось по данным интервью, метода 
фотографии и видеосъемки, методи-
ки «Просмотр фотографий»):
• осознаваемое (выявлялось по пря-

мым показателям) – принятие (пря-

Табл. 1. Прямые и косвенные показатели оценки испытуемого своего внешнего облика
№ Вопросы Отношение к телу

Прямые показатели Косвенные показатели

1.

Как Вы относитесь 
к своим  
фотографиям?

Хорошо (к хорошим – хорошо, к плохим – плохо, 
обычно хорошо, в основном хорошо, нормально 
и т.д.) (Принятие)
Плохо (не очень, не фотогеничен, не люблю свои 
фотографии, не нравится, как получаюсь, критич-
но к ним отношусь и т.д.) (Непринятие)

2.

Поведение во  
время  
фотографирования

Позирует, меняет образы для разных фотографий; держится свободно, 
естественно (Принятие)
Держится смущенно, скованно; присутствуют защитные поведенче-
ские реакции – гримасничает, закрывает себя предметами или стара-
ется встать максимально далеко, произносит реплики типа «Я не знаю, 
как, покажите, как встать, как сесть, так хорошо?», «Я не умею позиро-
вать», «Не люблю, когда меня фотографируют», отказывается фотогра-
фироваться или сниматься на видео. (Непринятие)

3.

Оцените фотогра-
фии и видеоролик 
по 10-балльной 
шкале

Выставляемый балл по 10-балльной шкале (высо-
кий балл – принятие, низкий балл – непринятие)

Уход от ответа – отказывается смотреть фотографии, быстро проли-
стывает их, не рассматривая, оценивает их разом («нормальные фото-
графии», «более или менее», «сойдет» и т.д.), утверждает, что внешний 
облик неважен. (Непринятие)

Table 1. – Direct and indirect indicators of subject assessing his/her appearance
N Questions View of One’s Body

Direct Indicators Indirect Indicators

1.

What do you think 
about your photos?

Good (good – to good features, bad – to bad 
features, usually good, mostly good, normal, etc.) 
(Acceptance)
Bad (not really, not photogenic, do not like the 
photos, do not like, as it turns out, it is critical to 
treat, etc.) (Non-Acceptance)

2.

Behaviour when 
taking photos

Poses, changes image for different picturesphotos; keeps free of course 
(Acceptance)
Keeps embarrassed, awkward; there are protective behavioural reactions 
(e.g. grimacing, the subject closes herself/himself trying to keep herself/
himself as far as possible, says cues like "I do not know how, show how 
to stand, how to sit, is it ok? I do not know how to pose. I do not like 
when I am photographed ", refuses to be photographed or filmed) (Non-
Acceptance)

3.

Assess the photos 
and videos using 10 
points scale 

Maximum point is 10 (High— Acceptance, Low – 
Non-Acceptance)

Avoids responding (refuses to view photos, quickly leafs through them 
without considering estimates of time ("normal photography", "more 
or less", "ok", etc.), argues that the appearance is not important) (Non-
Acceptance)
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мые оценки, свидетельствующие 
о положительном отношении ис-
пытуемого к своему телу) или не-
принятие (прямые оценки, свиде-
тельствующие об отрицательном 
отношении испытуемого к своему 
телу);

• неосознаваемое (выявлялось по 
косвенным показателям) – приня-
тие (косвенные оценки, указываю-
щие на положительное отношение 
испытуемого к своему телу) или не-
принятие (косвенные оценки, ука-
зывающие на отрицательное отно-
шение испытуемого к своему телу) .

В таблице 1 представлены прямые  
и косвенные показателей оценки испы-
туемыми своего внешнего облика .
2 . Работа над внешним обликом (фикси-

ровалась по данным интервью, метода 
фотографии и видеосъемки и методи-
ки «Просмотр фотографий»):
• работа над стилевой завершен-

ностью своего облика (например, 
строгий подбор одежды, аксессуа-
ров, косметики и т .д .), исключение 

составляет создание определенного 
образа в соответствии с требовани-
ями работы;

• уход за внешним обликом на основе 
общепринятых понятий об ухожен-
ности, аккуратности, опрятности 
с элементами следования некоему 
стилю (например, чистая одежда, 
расчесанные волосы, подбор оде-
жды по цвету, интерес к аксессуа-
рам и т .п .);

• отсутствие работы над внешним об-
ликом (например, проявление нео-
прятности, неряшливости) .

Перечень прямых и косвенных пока-
зателей, свидетельствующих о характере 
работы испытуемых над внешним обли-
ком, представлен в таблице 2 .

Оценка протоколов исследования  
с использованием данных показателей 
проводилась группой экспертов из трех 
дипломированных психологов со ста-
жем практической работы от 8 лет, один 
из которых имел степень кандидата наук . 
После сведения всех полученных оценок 
в единую таблицу рассчитывалась сте-

пень согласованности экспертной оцен-
ки (коэффициент Каппа Коэна) .

Уточним, что при выведении обо-
бщенных оценок использовался услов-
ный критерий, согласно которому от-
несение испытуемого к той или иной 
категории делалось на основе 70 и более 
процентов оценок одного типа . Напри-
мер, осознаваемое принятие своего тела 
в рамках категории «отношение к свое-
му телу» фиксировалось при 70 и более 
процентах прямых оценок, свидетельст-
вующих о принятии испытуемыми сво-
его внешнего облика . Если оценки рас-
пределялись приблизительно поровну, 
то предпочтение отдавалось преоблада-
ющему характеру оценок, полученных 
при помощи косвенных методик .

Помимо этого в текстах протоколов 
исследования выделялись все выска-
зывания испытуемых о своем внешнем 
облике и внешнем облике других субъ-
ектов . В дальнейшем данные высказыва-
ния анализировались, подсчитывались 
и объединялись группы, что позволяло 
выявить способы восприятия и присвое-

Табл. 2. Прямые и косвенные показатели, свидетельствующие о характере работы испытуемых над внешним обликом
№ Вопросы Работа над внешним обликом

Прямые показатели Косвенные показатели

1. 

На что Вы больше 
всего обращаете 
внимание в своей 
внешности?

1. Перечисление с негативной 
оценкой
2. Перечисление с позитивной 
оценкой
3. Ни на что 

Испытуемый много говорит о чертах внешности, о работе над внешним обликом 
(ухоженность, опрятность, следование моде и т.д.)
Уход от ответа (игнорирование вопроса; стереотипные ответы, подчеркивание не-
значимости внешнего облика)

2. 

Ухаживаете ли Вы за 
своим внешним об-
ликом?

Ответы:
Да
Нет

Испытуемый говорит об уходе за одеждой, о занятиях спортом, о посещении па-
рикмахерской и т.п.
Уход от ответа
Подчеркивание незначимости внешнего облика

3. 

Важен ли для Вас 
выбор одежды?

Ответы:
В зависимости от обстоятельств
Нет 

Особенности внешнего облика испытуемого
Испытуемый детально описываетс выбор одежды
Уход от ответа
Подчеркивание незначимости внешнего облика

Table 2. – Direct and indirect indicators that identify subject’s work on his/her appearance
N Questions View of One’s Body

Direct Indicators Indirect Indicators

1. 

What do you pay 
attention to in your 
appearance most 
of all? 

1. Enumerates using negative 
evaluation
2. Enumerates using positive 
evaluation
3. None 

Topics: the subject speaks more about the expression; the subject says more about 
the features of the exterior; the subject says more about the work on the appearance 
(grooming, neatness, adherence to fashion, etc.)
Avoids responding (ignoring the question; generalization; emphasizing insignificance 
appearance)

2. 

Do you take care of 
your appearance?

Yes
No

Topics: the subject cares for clothing, plays sports, attends the beautician, etc.
Avoids answering
Underlines insignificance of appearance

3. 

Is it important for 
you to choose 
clothes? 

Yes
Depends on circumstances
No 

Features of the subject’s appearance How thoroughly selects clothes
Avoids answering
Underlines insignificance of appearance
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ния испытуемыми анатомических и экс-
прессивных особенностей своего внеш-
него облика .
3 . Категории, относящиеся к особенно-

стям структуры личности:
• Мотивационно-потребностная сфе-

ра . Применялась классификация пси-
хогенных потребностей Г . Мюррея: 
потребности амбиций, потребности 
силы, материальные потребности, 
потребности привязанности, инфор-
мационные потребности . Их наличие 
фиксировалось по данным ТАТ (по-
вторяющиеся темы в рассказах), ме-
тода незаконченных предложений 
(конфликтные системы отношений  
и связанные с ними фрустрирован-
ные потребности) и интервью .

• Характер самоотношения – пози-
тивный (ему соответствовали сред-

ние и высокие значения когнитив-
ного и эмоционально-ценностного 
компонентов самоотношения при 
низком уровне самообвинения) или 
конфликтный (его признаками явля-
лись: повышенный уровень самооб-
винения и тенденция к снижению 
значений когнитивного и эмоцио-
нально-ценностного компонентов 
самоотношения) .

•  Категория, обобщающая значения 
показателей личностной структу-
ры (мотивационно-потребност-
ной сферы, характера самоотно-
шения) . При этом выделялись два 
типа личностной структуры . Ин-
тегрированный тип личностной 
структуры, принадлежность к ко-
торому испытуемых определялась 
по результатам проективных и те-

стовых методик на основе заключе-
ния о непротиворечивости образа 
«Я», сформированности мотиваци-
онно-потребностной сферы, о по-
ложительном характере самоотно-
шения и преобладании вторичных 
защитных механизмов . Неинтегри-
рованный тип личностной структу-
ры фиксировался, если при анализе 
протоколов выявлялись противоре-
чивый образ «Я», неустойчивость, 
неоднозначность мотивационно-
потребностной сферы, конфликт-
ный характер самоотношения, пре-
обладающие защитные механизмы 
первичного или смешанного типа .

Результаты

Анализ поведенческих и вербальных 
проявлений испытуемых позволил вы-
делить следующие феномены, указыва-
ющие на особенности эмоционального 
отношения к своему внешнему облику:
1 . Непринятие своего облика на фото-  

и видеоизображении (13 случаев) . 
При этом имели место высказыва-
ния негативного отношение к свое-
му внешнему облику на фотографиях  
и характерные особенности поведе-
ния при фотографировании и оценке 
получившихся фотографий (гримас-
ничанье, излишнее смущение, смена 
настроения, покраснение и т .д .)

2 . Нежелание видеть себя на фотографи-
ях (7 случаев) . Испытуемые не выно-
сят негативных оценок своим фото-
графиям, видеоролику или ситуации 
фотографирования и видеосъемки  
в целом, но их поведение свидетельст-
вует о нежелании фотографировать-
ся или рассматривать получившийся 
материал (быстро пролистывают фо-
тографии, отказываются их смотреть, 
закрывают глаза рукой, уходят от об-
суждения внешнего облика и т .д .) .

3 . Осознаваемое переживание отсутствия 
контакта со своим телом или физиче-
ским образом (5 случаев) . Испытуемые 
высказываются следующим образом: 
«Ну, я не очень хорошо понимаю в дви-
жении . То есть мне трудно бывает пред-
ставить… Как движется трава, я могу 
представить, а как движусь я сам – это 
очень сложно представить», «Я не очень 

Табл. 3. Данные метода фотографирования и видеосъемки
Исп-ые Среднее зна-

чение баллов, 
выставленных 
фотографиям

Медиана 
(фотографии)

Минимальный 
балл 

(фотографии)

Максималь-
ный балл 

(фотографии)

Баллы  
видеоролику

1. 7,08 7,5 5 8,5 8,5

2. 7,2 7 5 9 9

3. 3,3 4 0 7 1

4. 4 3 2 7 -

5. 7,6 9 3 10 10

6. 5,6 6 3 8 6,5

7. 6,2 7 1 10 9

8. 5 4,5 3 8 8

9. 8,8 8,5 8 10 9

10. 7,5 8 4 10 8

11. 7,08 6,5 6 9,5 6

12. 5,8 5,5 5 7 7

13. 2 2 1 3 3

14. 7,4 7 5 10 10

15. 6,6 6,5 6 8 8

16. 4,8 5 3 6 6

17. 7,8 7 6 10 10

18. 8,58 8,5 8 9,5 8

19. 3,6 4 0 6 2,5

20. 6,58 6,25 4 10 8

21. 5,6 6 4 7 7

22. 5,9 5 2 10 10

23. 6,3 6 6 7 4,5

24. 2 2,5 0 4 3

25. 5,3 6 0 10 0

26. 8,1 8 7 9 -

27. 8,25 8 7 10 8

28. 8 8,25 6,5 9 9

29. 9,3 9,5 8 10 10

30. 4,83 5 3 8 8
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хорошо чувствую себя (о внешнем об-
лике)», «Возможно, что я уже чувствую 
себя взрослее, чем выгляжу, и поэтому 
мне многое не нравится…», «Я не пом-
ню мое выражение лица, плохо себе его 
представляю» .

4 . Переживание несоответствия свое-
го внешнего облика «в жизни» и на 
фотографиях (16 случаев) . Испытуе-
мые заявляли: «Себя же совершенно не 
представляешь, как выглядишь, это ин-
тересно . Когда на фотографиях себя 
вижу, каждый раз пугаюсь . Я внутри 
себя, видимо, какой-то аристократизм 
хотела бы ощущать», «На фотографиях 
у меня лицо какое-то недалекое полу-
чается . Я надеюсь, что в жизни я выгля-
жу не так, а чуточку лучше» .
Были выделены причины отрицатель-

ных оценок фотографий испытуемыми, 
которые они сообщали вербально в ходе 
интервью . Их можно разделить на по-
стоянные и ситуативные .

Постоянные причины:
1) несоответствие представлению о хо-

рошем внешнем облике («слишком 
полные бедра», «диспропорция тела», 
«слишком большой живот» и т .д .), их 
назвали 9 человек;

2) характер общей самопрезентации 
(«всегда глупо улыбаюсь», «выражение 
лица обычно застенчиво-романтиче-
ское» и т .д .) –6 человек .
Ситуативные причины:

1) ситуативные недочеты внешности 
(«растрепанная прическа», «неподхо-
дящая одежда» и т . д .) – 16 человек;

2) ситуативная экспрессия («неудачное 
выражение лица», «вся ссутулилась») – 
3 человека;

3) композиционные недочеты («слиш-
ком бытовой интерьер», «на столе 
много предметов») – 5 человек .
Согласно полученным данным, ситу-

ативные недочеты внешнего облика на-
зывались в качестве причин неудачных 
фотографий чаще постоянных, что ука-
зывает на возможный способ объяснения 
себе воспринимаемых недостатков внеш-
ности посредством актуализации защит-
ных или компенсаторных механизмов .

Большинство испытуемых выстави-
ли своим фотографиям средние и высо-
кие оценки . Согласно среднему значению 
баллов для каждого испытуемого, 1–4 бал-
ла зафиксировано у 3 человек, 5–6 баллов  

у 6 человек, 7–9 баллов у 21 человека,  
а 2 человека отказались сниматься на ви-
део (см . табл . 3) .

Таким образом, несмотря на часто 
встречающуюся, выраженную негатив-
ную оценку своих фотографий на вер-
бальном уровне, испытуемые не склон-
ны ставить им низкие баллы, что может 

объясняться наличием механизмов, за-
щищающих положительное отношение 
к себе . С другой стороны, это может ука-
зывать на действие социальных норм, не 
позволяющих ставить себе слишком низ-
кие и слишком высокие баллы (напри-
мер, оценку 10) . Оценка повыше в этом 
случае может компенсироваться вербаль-

Table 3. – Photography and video technique
Subjects Average rating 

to estimate the 
photos

Median value 
(Photos)

Minimum 
Rate 

(Photos)

Maximum Rate 
(Photos)

Points to 
assess the 

video

1. 7,08 7,5 5 8,5 8,5

2. 7,2 7 5 9 9

3. 3,3 4 0 7 1

4. 4 3 2 7 -

5. 7,6 9 3 10 10

6. 5,6 6 3 8 6,5

7. 6,2 7 1 10 9

8. 5 4,5 3 8 8

9. 8,8 8,5 8 10 9

10. 7,5 8 4 10 8

11. 7,08 6,5 6 9,5 6

12. 5,8 5,5 5 7 7

13. 2 2 1 3 3

14. 7,4 7 5 10 10

15. 6,6 6,5 6 8 8

16. 4,8 5 3 6 6

17. 7,8 7 6 10 10

18. 8,58 8,5 8 9,5 8

19. 3,6 4 0 6 2,5

20. 6,58 6,25 4 10 8

21. 5,6 6 4 7 7

22. 5,9 5 2 10 10

23. 6,3 6 6 7 4,5

24. 2 2,5 0 4 3

25. 5,3 6 0 10 0

26. 8,1 8 7 9 -

27. 8,25 8 7 10 8

28. 8 8,25 6,5 9 9

29. 9,3 9,5 8 10 10

30. 4,83 5 3 8 8

Табл. 4. Отношение к телу испытуемых
Неосознаваемое принятие, % Неосознаваемое непринятие, %

Осознаваемое  
принятие

Осознаваемое  
непринятие

Осознаваемое  
принятие

Осознаваемое  
непринятие

26,6 3,3 60 10

Table 4.  Subject’s view of his/her body
Unconscious Acceptance, % Unconscious Non-Acceptance, %

Unconscious 
Acceptance

Unconscious Non-
Acceptance

Unconscious 
Acceptance

Unconscious Non-
Acceptance 

26,6 3,3 60 10
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ной самокритикой . Баллы 5–6 же рассма-
триваются как нейтральные оценки, ма-
скирующие действительное отношение  
к своим фотографиям .

Далее проведем анализ протоколов 
по выделенным категориям . Рассмотрим 
распределение испытуемых в зависимо-
сти от характера их отношения к своему 
физическому облику (согласованность 
мнений экспертов является значимой на 
уровне p<0,001) .

Согласно данным табл . 4, особенно 
ярко выражено рассогласование в отно-
шении к своему телу на осознаваемом 
и неосознаваемом уровне . Лишь около 
трети выборки демонстрирует принятие 
своего тела, что подтверждается прямы-
ми и косвенными оценками . В подавля-
ющем большинстве случаев, несмотря 
на декларируемое принятие, испытуе-
мые с внешностью, лишенной космети-
ческих дефектов, по существу, не прини-
мают свой физический облик .

Далее рассмотрим категорию «ра-
бота над телом» и ее представленность  
в протоколах исследования испытуе-

мых . Поскольку группа испытуемых, 
принимающая свой физический облик 
по косвенным показателям и не прини-
мающая по прямым, является немного-
численной, ее выделение можно считать 
артефактным, вследствие чего она будет 
исключена из дальнейшего анализа .

Статистический анализ данных  
не выявил значимых различий в пред-
ставленности определенных форм рабо-
ты с телом у конкретных групп испыту-
емых . Однако данные табл . 5 указывают 
на тенденцию, согласно которой испы-
туемые, принимающие свой внешний 
облик на осознаваемом и неосознавае-
мом уровне, ухаживают за собой на ос-
нове общепринятых понятий об акку-
ратности, ухоженности и опрятности .  
В группе испытуемых, принимающих 
свое тело на осознаваемом уровне и не 
принимающих на неосознаваемом, су-
ществует разброс в характере ухода за 
своим внешним обликом, что говорит о 
существовании различных «стратегий» 
взаимодействия со своим физическим 
обликом . Его принятие на осознаваемом 

уровне может достигаться с помощью 
как внешних (особенный тщательный 
уход за собой) средствами, так внутрен-
них (перестройка отношения к внешно-
сти, мотивационные компенсации) .

На основе данных таблицы 5, мож-
но предположить, что испытуемые, при-
нимающие свой облик, в основном ис-
пользуют не средства его внешнего 
изменения, а внутренние средства, что и 
обеспечивает положительное к нему от-
ношение . Иначе говоря, они не испыты-
вают потребности в специфической ра-
боте над обликом, чтобы поддерживать 
высокую его оценку .

Помимо выявления характера работы 
над телом, важно установить функцию 
создания определенного образа (напри-
мер, в соответствии с правилами рабо-
ты) и ответить на вопрос: какова моти-
вация особого ухода за своим внешним 
обликом .

Далее сопоставим отношение к фи-
зическому облику на осознаваемом 
уровне с типом личностной структуры 
испытуемых .

Как показывают данные, наиболее яр-
кой и значимой оказывается взаимос-
вязь между типом личностной структуры 
и отношением к телу на неосознаваемом 
уровне . Важно, что несовпадение осоз-
наваемого и неосознаваемого отноше-
ния к физическому облику соотносится 
с интегрированностью или неинтегри-
рованностью личностной организации, 
а непосредственный характер действи-
тельного восприятия своего тела испы-
туемыми выявляется не по прямым, а по 
косвенным данным .

На следующем этапе рассмотрим 
сферу значимых потребностей в груп-
пах выборки (таблица 7) .

Наличие группы ярко выраженных 
потребностей имеет место среди испы-
туемых, не принимающих свой внешний 
облик . Потребность может приобретать 
значимый характер из-за ее фрустри-
рованности или же вследствие ее ком-
пенсаторного характера, что оказывает 
влияние и на образ внешнего облика . У 
испытуемых, положительно оцениваю-
щих свой внешний облик на осознавае-
мом уровне и негативно – на неосозна-
ваемом, доминирующие, сверхзначимые 
потребности могут служить опорой его 
принятия .

Табл. 5. Характер ухода за внешним обликом среди испытуемых
Работа над телом 1 группа, % 2 группа, % 3 группа, %
1 6,6 13,3 0,0

2 20 43,3 6,6

3 0,0 6,6 3,3

(χ² = 9,356, p > 0,05)

Table 5. – The nature of care about appearance in subjects
Work on Body Group 1, % Group 2, % Group 3, %
1 6,6 13,3 0,0

2 20 43,3 6,6

3 0,0 6,6 3,3

(χ² = 9,356, p > 0,05)

Табл. 6. Сопоставление типа личностной структуры и неосознаваемого отношения к телу в вы-

борке испытуемых
Тип личностной организации Отношение к физическому облику, %

Принятие Непринятие
Интегрированная 40 13,3

Неинтегрированная 6,6 40

(χ² = 36,697, p < 0,01)

Table 6. Comparison of personality structure type and the unconscious accptance of body in the 

sample tested
Type of Ppersonal Organization View of Physical Image, %

Acceptance Non-Acceptance
Integrated 40 13,3

Non-Integrated 6,6 40

(χ² = 36,697, p < 0,01)
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В ходе анализа протоколов исследо-
вания испытуемых, ответов на вопро-
сы интервью, данных метода фотогра-
фирования и видеосъемки и методики 
«Просмотр фотографий» были выделе-
ны категории, характеризующие осо-
бенности восприятия испытуемыми сво-
его и чужого внешнего облика:
1 . Подчеркивание индивидуальности во 

внешнем облике – испытуемый ука-
зывает на черты, которые, по его мне-
нию, отличают его от других или вы-
деляют среди других .

2 . Отрицание значимости внешнего об-
лика – испытуемый утверждает, что 
внешний облик не имеет значения для 
общения, профессиональной деятель-
ности, для жизни в целом .

3 . Противопоставление анатомических 
черт экспрессивным особенностям 
внешнего облика – испытуемый ут-
верждает, что анатомические черты 
имеют меньшее значение или не зна-
чимы по сравнению с выражением 
лица, общим образом, характером .

4 . Символизация своего внешнего обли-
ка – замещение представления внеш-
него облика символическим обра-
зом (например, в социальных сетях)  
и/или наличие символизаций в опи-
сании внешнего облика .

5 . Положительное оценивание тех черт 
внешнего облика, которые есть и у ис-
пытуемого – испытуемый дает поло-
жительную оценку тем чертам внешне-
го облика других, которые оценивает 
положительно у себя .

6 . Сравнение своего внешнего облика  
с положительными примерами – ис-
пытуемый сопоставляет некоторые 
черты своей внешности с примерами, 
которые одобряются с точки зрения 
современной культуры .

7 . Противопоставление своего внеш-
нему облика чужому – испытуемый 
подчеркивает достоинства своего 
внешнего облика и негативные осо-
бенности внешнего облика других .

8 . Критика внешнего облика других – 
испытуемый негативно оценивает 
черты внешнего облика других .

9 . Уравнивание своего внешнего облика 
с внешним обликом других – испыту-
емый утверждает, что его внешний об-
лик ничем не отличается от внешнего 
облика других .

10 . Критика своего внешнего облика – 
испытуемый негативно оценивает 
черты своего внешнего облика .

11 . Указание на положительные черты 
своего внешнего облика и уравнове-
шивание их отрицательными – ис-
пытуемый, называя достоинства сво-
его внешнего облика, тут же говорит  
и о своих недостатках .

12 . Уходы от обсуждения внешнего об-
лика – нежелание выставлять баллы  
по фотографиям, игнорирование во-
просов, реакции раздражения, агрес-
сии и т .п .
В представленной ниже таблице знак 

«+» указывает на то, что данная катего-
рия встречается более, чем в половине 
протоков обследования данной группы .

Как видно из табл . 8, наименьшее ко-
личество категорий выделено в прото-
колах обследования третьей группы ис-
пытуемых . В группах испытуемых, не 
принимающих свой облик на неосоз-
наваемом уровне, и испытуемых, поло-
жительно относящихся к своему облику, 
заметно различие в отмеченных кате-
гориях . Упоминание индивидуальности 
черт своего внешнего облика, сравне-
ние его с известными примерами (на-
пример, фигура, как у барышень на кар-
тинах эпохи Ренессанса, классические 
черты лица, внешность настоящего сла-
вянина и т .п .) или, наоборот, использо-
вание понятий «стандартная», «обычная» 
в отношении своего облика свойствен-
но чаще испытуемым, положительно 
относящимся к собственной внешно-
сти . Таким образом, их восприятие себя 

опосредствовано некоей системой зна-
чений . В то время, как в группе испыту-
емых, принимающих свой облик только 
на осознаваемом уровне, мы выделяем 
различного рода противопоставления, 
отрицания, уходы и символизацию .

В целом на основе качественного 
анализа данных возможно выделить че-
тыре группы испытуемых, отличающих-
ся друг от друга характером отношения 
к внешнему облику . Представим их крат-
ко, не дублируя выявленные выше сред-
ства поддержания оценки собственной 
внешности .
1) Для первой группы испытуемых харак-

терно совпадение прямых и косвен-
ных показателей отношения к своему 
физическому облику, эмоциональное 
принятие его . Оценивая чужой облик, 
они описывают, прежде всего, целост-
ный образ и характер экспрессии по-
ведения, гораздо меньше внимания 
уделяется особенностям черт лица  
и фигуры . В мотивационно-потреб-
ностной сфере таких испытуемых пре-
обладает социальная мотивация, мо-
тивация достижения, аффилиации, 
преодоления трудностей . Они облада-
ют неконфликтной, интегрированной 
личностной структурой .

2) Для второй выделенной группы испы-
туемых характерно принятие своего 
физического облика на осознаваемом 
уровне и непринятие на неосозна-
ваемом уровне . При оценке чужого 
облика они подчеркивают важность 
самопрезентации, экспрессивных 
компонентов внешности, дают кате-

Табл. 7. Характер значимых потребностей у испытуемых, характеризующихся разным (положи-

тельным и отрицательным отношением) к внешнему облику
Потребности 1 группа, % 2 группа, % 3 группа, %
Потребности амбиции 3,0 10,0 0,0

Потребности силы 3,0 30,0 10,0

Потребности привязанности 0,0 20,0 20,0

Информационные потребности 0,0 3,0 0,0

(χ² = 21,958, p < 0,01)

Table 7. – The nature of significant needs in subjects characterized by positive and negative attitude to 

their appearance
Needs Group 1, % Group 2, % Group 3, %
Ambition 3.0 10.0 0.0

Strength 3.0 30.0 10.0

Affection 0.0 20.0 20.0

Information needs 0,0 3,0 0,0

(χ² = 21,958, p < 0,01)
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горичные негативные оценки чертам 
внешности, связывая их с отрицатель-
ными чертами характера . В их моти-
вационно-потребностной сфере пре-
обладают потребности в подчинении, 
повиновении, автономии . Фиксирует-
ся конфликтная, не интегрированная 
личностная организация .

3) Для третьей выделенной группы ис-
пытуемых характерно непринятие 
своего физического облика на осоз-
наваемом и неосознаваемом уровнях . 
При оценке чужого облика они фик-
сируются на отрицательных особен-
ностях внешности, которые, по их 
мнению, есть и у них самих (самокри-
тика) . В мотивационно-потребност-
ной сфере таких испытуемых пре-

обладает потребность в познании, 
аффилиации, понимании . Данные ис-
пытуемые обладают конфликтной, не-
интегрированной личностной струк-
турой .

4) Для последней выделенной группы 
характерны перфекционизм в вос-
приятии внешнего облика, принятие 
своего физического облика на осоз-
наваемом уровне и непринятие – на 
неосознаваемом уровне . При оцен-
ке чужой внешности преобладают 
эпитеты, связанные с анатомически-
ми особенностями лица и фигуры, о 
характере другого они судят по его 
внешности, качеству одежды, ее соот-
ветствию моде . В мотивационно-по-
требностной сфере особое значение 

придается внешности (что ярко про-
является в рассказах ТАТ), выделяется 
потребность в достижении, независи-
мости, особом статусе . Фиксируется и 
интегрированная, и неинтегрирован-
ная личностная организация .

Обсуждение результатов

Проведенный анализ результатов ис-
следования позволил сформировать 
список категорий, отражающих психо-
логические характеристики, отвечаю-
щие за создание положительного или 
отрицательного характера взаимодейст-
вия испытуемых со своим внешним об-
ликом, а также выделить группы по кри-
терию его эмоционального принятия 
или непринятия .

Во-первых, была выявлена значи-
мая корреляция между неинтегриро-
ванностью личностной организации 
и непринятием своего внешнего обли-
ка, что подтверждает предположение 
о способности образа физического «Я» 
быть индикатором состояния мотива-
ционно-потребностной сферы и об-
щего самоотношения . Во-вторых, была 
показана связь между наличием сверх-
значимой группы потребностей и не-
гативной оценкой испытуемыми свое-
го внешнего облика . Непринятие своего 
тела может формироваться вследствие 
фрустрированности потребностей .

Подчеркнем, что в работе затрагива-
ется как сфера внутренних особенно-
стей человека, направленных на под-
держание положительного отношения к 
своему внешнему облику, так и внешняя 
активность человека, направленная на 
совершенствование собственного физи-
ческого облика . Однако исследование не 
выявило значимой корреляции между 
характером работы над своим обликом, 
т .е . способом ухода за телом, с особен-
ностями отношения к нему . Возможно, 
исследование функции преобразова-
ния своего внешнего облика проясни-
ло бы полученный результат . Например, 
очевидна разница между созданием ин-
дивидуального имиджа и следованием 
имиджу некой социальной группы, ко-
торая является значимой для индивида . 
Важным является и характер подобной 
работы .

Табл. 8. Представленность категорий, характеризующих особенности восприятия испытуемыми 

своего и чужого внешнего облика, в подгруппах выборки
Категории 1 группа 2 группа 3 группа
Упоминание индивидуальных черт во внешнем облике + - -

Отрицание значимости внешнего облика - + -

Противопоставление внешнего облика экспрессии - + -

Символизация своего внешнего облика - + +

Положительное оценивание черт внешнего облика, которые 
есть и у испытуемого + + -

Сравнение своей внешности с положительными примерами + + -

Противопоставление своего внешнего облика и чужого - + -

Критика внешнего облика других - + -

Уравнивание своего внешнего облика с внешним обликом 
других + - -

Критика своего внешнего облика - - +

Указание на положительные черты своего внешнего облика 
и уравновешивание их отрицательными + - -

Уход от обсуждения внешнего облика - + +

Table 8. – Representation of categories characterizing features of perceiving by the subjects their own 

and other people's appearance in the sample subgroups
Category Group 1 Group 2 Group 3
Mentioning personality traits in appearance + - -

Denying the importance of appearance - + -

Contrasting the appearance and expression - + -

Symbolizing one’s appearance - + +

Positive evaluation of the appearance features possessed by the 
subject + + -

Comparing one’s own appearance with positive examples + + -

Contrasting one’s own appearance and somebody else’s ones - + -

Criticizing other people’s appearance - + -

Adjusting one’s own appearance with the appearance of others + - -

Criticizing one’s appearance - - +

Indicating one’s positive appearance features/traits and 
counterbalancing them with negative ones + - -

Avoiding discussing appearance - + +
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Следует отметить, что категории, вы-
деленные в текстах протоколов исследо-
вания, могут дать представление о сис-
темах опосредствования в восприятии 
личностью своего внешнего облика . По 
полученным результатам, испытуемые, 
принимающие свой облик на осознавае-
мом и неосознаваемом уровне, характе-
ризуются большей представленностью 
смыслового опосредствования в рамках 
образа физического «Я», а испытуемые, 
не принимающие свой физический об-
лик – меньшей .

По всей видимости, опосредствова-
ние заключается в различного рода диф-
ференциации, происходящей в струк-
туре образа внешнего облика . С этой 
точки зрения, непринятие своего тела 
сосуществует с особого рода «слито-
стью» личности со своим внешним об-
ликом, когда определяющее значение 
имеют анатомические и экспрессивные 
особенности . При негативном образе 
внешнего облика фиксируется малое ко-

личество средств поддержания положи-
тельного отношения к нему, среди кото-
рых выявляются символизации и уходы .

Символизации (или символические 
замещения в структуре восприятия внеш-
него облика) могут быть расценены как 
инструмент скрепления личности со 
своим внешним обликом . В них находят 
проявления и даже усиливаются те чер-
ты, которые оцениваются субъектом по-
ложительно, и, наоборот, происходит 
абстрагирование от отрицательных осо-
бенностей внешности . То есть, они пред-
ставляют собой попытку изменения сво-
его внешнего облика, совершаемую с 
использованием символических средств .

Уход как способ справиться с нега-
тивным отношением к внешнему облику 
может представлять собой следствие не-
достатка средств принятия себя .

Результаты данного исследования мо-
гут быть осмыслены посредством со-
отнесения их с описанными в психо-
логической литературе механизмами 

защиты самоотношения, которые изуча-
ются с помощью анализа внутреннего 
диалога и целостного отношения лич-
ности к самой себе . Средства присвое-
ния своего физического облика могут 
характеризовать особенности внутрен-
него диалога личности . Механизм «Я» 
и «не-Я» как центральный механизм за-
щиты самоотношения проливает свет 
на зафиксированные уходы испытуемых 
от восприятия своего внешнего обли-
ка . Необходимо отметить, что средства 
присвоения своего внешнего облика во 
многом лежат вне образа физического 
«Я», они определяются особенностями 
функционирования мотивационно-по-
требностной сферы .

Дальнейшее исследование средств 
присвоения внешнего облика должно 
обратиться к более детальному анализу 
мотивационно-потребностной сферы и 
образа «Я» личности, что позволит выя-
вить механизмы поддержания положи-
тельныйого образа физического «Я» .
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И сходя из положения о единстве свободы и ответственности, теоретически обосновывается связь личностной автономии и уровня развития ответственности 
подростков. Личностная автономия рассматривается в единстве ценностного, эмоционального, когнитивного и поведенческого компонентов. 

Представлены результаты эмпирического исследования связи личностной автономии и уровня развития ответственности подростков. В исследовании приняли 
участие 368 подростков в возрасте от 13 до 17 лет, учащиеся средних общеобразовательных школ г. Москва. Были использованы методики, направленные,  
во-первых, на выявление общего уровня автономии и уровней развития ее эмоционального, поведенческого, когнитивного и ценностного компонентов, во-
вторых, на выяснение особенностей проявления уровня ответственности в различных ситуациях.
Результаты эмпирического исследования свидетельствуют в пользу выдвинутой гипотезы о связи уровня развития личностной автономии и уровня 
ответственности подростков. Были выделены группы испытуемых с разным уровнем развития ответственности: высоко-автономные, интеллектуально-
автономные, низко-автономные и дисгармоничным типом автономии. Показано, что высокому уровню развития всех компонентов личностной автономии 
соответствует более высокий уровень ответственности. Анализ особенностей оценки поведения героя, нарушившего моральную норму, обнаруживает, что тип  
и содержание моральной дилеммы являются значимыми факторами, определяющими степень принятия ответственности подростками с разными типами 
развития автономии. Выявлена гендерная специфика в развитии ответственности – более высокий уровень ответственности характерен для девушек.
Ключевые слова: ответственность, подростковый возраст, личностная автономия, морально-ценностная ориентация, эмоциональная автономия, 
когнитивная автономия, ценностная автономия, поведенческая автономия.

T he paper describes the research results of relationship between personal autonomy and responsibility level in adolescence. The theoretical idea of unity of freedom 
and responsibility can be regarded as link between personal autonomy and level of responsibility in adolescence. The hypothesis of correlation between level of 

responsibility and autonomy in adolescence is realized. The sample includes 368 school students aged from 13 to 17, Moscow, Russia. The questionnaire to diagnose 
autonomy defines emotional, cognitive, intellectual and behavioural components of autonomy. The second questionnaire describes the responsibility level using 
the example of different moral dilemmas. The results of the empirical research describe the hypothesis on the relationship between personal autonomy and level of 
responsibility. Personal autonomy includes value, emotional, cognitive and behavioural components. Cluster groups with different levels of autonomy are defined: high 
autonomy, intellectual autonomy, low autonomy and disharmonic type of autonomy. Higher level of a number of autonomy components correlates with higher level of 
responsibility. Analysis of moral norm deviation shows that type and content of moral dilemma play an important role in responsibility acceptance. Gender differences in 
level of responsibility is defined in the following way: females show higher level of responsibility than males.
Keywords: responsibility, adolescence, personal autonomy, moral-value orientation, emotional autonomy, cognitive autonomy, value autonomy, behavioural 
autonomy.
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Одним из следствий стремитель-
ного фундаментального изме-
нения социально-политической 

и экономической системы современно-
го российского общества является пере-
стройка базовых институтов социализа-
ции . При этом возникают социальные 
риски роста социальной дезадаптации, 
оторванности и обособленности от об-
щества, размывания ценностного созна-
ния, социального инфантилизма, отказа 
от принятия ответственности за приня-

тые решения и их реализацию . Все это 
особенно ярко проявляется в подрост-
ковом и юношеском возрасте (Кара-
банова, 2005) . В условиях социальных 
преобразований и возрастания свобо-
ды личности, запроса общества на твор-
ческую самостоятельность, инициа-
тивность, ответственность личности,  
с одной стороны, и размывания, вари-
ативности ценностного сознания об-
щества, ориентации значительной ча-
сти молодежи на ценности потребления, 

личного успеха и достижений – с другой, 
проблема формирования ответственно-
сти как осознанного разумного и осмы-
сленного принятия обязательств прио-
бретает особую актуальность (Молчанов, 
2011; Молчанов, Маркина, 2014) . Ответ-
ственность выступает в качестве важней-
шего регулятора поведения личности  
в отдельных ситуациях и в жизнедеятель-
ности в целом, определяя соотношение 
свободы и обязанностей личности пе-
ред обществом и самим собой (Молчанов  
и др ., 2015; Муздыбаев, 2012) .

Операционализация психологиче-
ского содержания понятия «ответствен-
ность» и выявление функциональной 
роли ценностно-моральной ориента-
ции в формировании ответственности 
в подростковом возрасте направлены на 
установление психологических условий, 
обеспечивающих личностное развитие 
и нравственное воспитание молодежи, 
формирование человеческого капитала 
в целях обеспечения устойчивого про-
грессивного развития российского об-
щества . Научно-обоснованное решение 
поставленной проблемы требует раз-
работки новых подходов, интегрирую-
щих концептуальный аппарат и методо-
логические парадигмы, разработанные  
в психологии развития и психологии 
личности (Асмолов, 1996; Выготский, 
2000; Эльконин, 1989) . В рамках воз-
растно-психологического подхода ста-
новление ответственности личности как 
ключевого социо-морального качества, 
определяющего потенциал ее развития  
и самореализации, составляет актуаль-
ную задачу развития в подростковом 
возрасте (Асмолов, 1996; Эриксон, 1996; 
Кольберг, 1980; Рест, 1986; Айзенберг, 
1986) . В психологии и философии ответ-
ственность рассматривается с позиции 
морали: как моральное качество, нрав-
ственно-этическая категория (Хелкама, 
2004; Айзенберг, 1986; Туриэль, 1983; Бах-
тин, 1986; Якобсон, 1984) . Формирование 
ценностно-смысловой сферы и мораль-
ной ориентации личности определяет 
готовность личности к принятию и ре-
ализации ответственности в отношении 
общества и самого себя, что находит от-
ражение в характере учебной и учебно-
профессиональной деятельности (Д .Б . 
Эльконин), общении и межличностных 
отношениях, общественно-полезных ви-
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дах деятельности, мере самостоятельно-
сти и автономии личности (Эльконин, 
1989) . До настоящего времени изучение 
ответственности и закономерностей ее 
формирования в подростковом возрасте 
осуществлялось явно недостаточно – не 
выделена возрастная специфика форми-
рования и проявления ответственности, 
условия и факторы ее развития . Несмо-
тря на признание ответственности клю-
чевым моральным качеством человека 
и моральным императивом, связь меж-
ду морально-ценностной ориентацией 
личности и развитием ответственности  
в полной мере не исследована . Личност-
ная автономии как ключевая задача раз-
вития в подростковом возрасте проявля-
ется в способности к самостоятельной 
постановке жизненных целей, осуществ-
лению личностного, свободного выбо-
ра и обретению уверенности в себе . Раз-
витие личностной автономии связано  
с процессом самоутверждения (обрете-
нием уверенности в собственной пози-
ции и ответственности за нее), а также 
с сепарацией и противопоставлением 
себя Другому, т .е . способностью отделить 
себя от Другого и обозначить различия  
в поведении, позициях, убеждениях (По-
скребышева, Карабанова, 2014; Бекерт, 
2005; Хавив, Леман, 2002; Циммер-Гембек, 
2003) . Таким образом, процесс развития 
автономии является условием появления 
ответственности при осуществлении мо-
рального выбора . Нами была выдвинута 
гипотеза о связи личностной автономии 
подростков и уровня развития его ответ-
ственности .

Цель исследования: изучение 
связи личностной автономии  
и ответственности подростков.

Задачи:
1) выявление уровня развития личност-

ной автономии в ценностной, пове-
денческой, познавательной и эмоци-
ональной сферах;

2) разработка методики диагностики от-
ветственности;

3) изучение уровня развития ответствен-
ности подростков;

4) изучение связи личностной автоно-
мии и уровня развития ответственно-
сти подростков .

Методики исследования

В исследовании использовались сле-
дующие методики:
1 . «Опросник автономии» (О .А . Карабано-

ва, Н .Н . Поскребышева) для выявления 
общего уровня автономии подростков 
и уровней развития ее эмоциональ-
ного, поведенческого, когнитивного  
и ценностного компонентов (Поскре-
бышева, Карабанова, 2014);

2 . Разработанная нами методика диагно-
стики ответственности в подростко-
вом возрасте .
Психологическими критериями 

оценки уровня развития ответственно-
сти личности в данной методике стали:
1) моральные нормы, регламентирую-

щие границы ответственности по-
ступка личности;

2) тип моральной дилеммы;
3) мера ответственности личности;
4) правомерность использования санк-

ций в отношении поступка;

5) межличностная дистанция и контекст 
взаимодействия участников мораль-
ной дилеммы .
Методика включает 8 проблемных си-

туаций, варьирующих по содержанию мо-
ральных норм, типу моральной дилеммы, 
межличностной дистанции и контексту 
взаимодействия . Испытуемому надо было 
ответить на вопросы о соответствии по-
ведения героя принятым моральным нор-
мам, мере ответственности за последствия 
поступка, правомерности санкций в отно-
шении совершенного поступка .

В исследовании приняли участие 368 
подростков в возрасте от 13 до 17 лет, 
учащиеся СОШ г . Москвы, из них 49,2% 
молодых людей и 50,8% девушек .

Результаты исследования

В таблице 1 представлены основ-
ные психометрические характеристики 
уровня развития автономии у подрост-

Операционализация психологического содержания понятия 
«ответственность» и выявление функциональной роли ценностно-
моральной ориентации в формировании ответственности в подростковом 
возрасте направлены на установление психологических условий, 
обеспечивающих личностное развитие и нравственное воспитание 
молодежи, формирование человеческого капитала в целях обеспечения 
устойчивого прогрессивного развития российского общества

Несмотря на признание ответственности ключевым моральным качеством 
человека и моральным императивом, связь между морально-ценностной 
ориентацией личности и развитием ответственности в полной мере  
не исследована. Личностная автономии как ключевая задача развития  
в подростковом возрасте проявляется в способности к самостоятельной 
постановке жизненных целей, осуществлению личностного, свободного 
выбора и обретению уверенности в себе

Табл.1. Психометрические характеристики уровня развития автономии подростков
Название шкалы Среднее Станд. откл. Минимум Максимум
Эмоциональная автономия 3,41 ,68 1,67 5,00

Когнитивная автономия 3,54 ,70 1,33 5,00

Поведенческая автономия 3,22 ,65 1,67 5,00

Ценностная автономия 3,51 ,65 1,33 5,00

Table 1. Psychometric characteristics of the autonomy questionnaire
Scale Mean Value Standard 

Divergent 
Value

Min Max

Emotional Autonomy 3.41 .68 1.67 5.00

Cognitive Autonomy 3.54 .70 1.33 5.00

Behavioural Autonomy 3.22 .65 1.67 5.00

Value Autonomy 3.51 .65 1.33 5.00
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ков, выявленные с помощью опросника 
автономии .

Можно видеть, что разброс данных 
по всем компонентам автономии пра-
ктически одинаков . Несколько большие 
средние значения наблюдаются в отно-
шении когнитивной и ценностной ав-
тономии, а наименьшие – в поведен-
ческой, что является нормативным для 
подросткового возраста . При этом рас-
пределения оценок по всем четырем 

шкалам является нормальным (крите-
рий Колмогорова-Смирнова) . На осно-
вании кластерного анализа (к-means) 
значений по четырем шкалам опрос-
ника на определение уровня развития 
разных компонентов автономии были 
выделены четыре группы подростков 
(соответственно 4-м типам автономии) . 
Центры кластеров указаны в таблице 2 . 
На рисунке 1 представлено графическое 
изображение этих центров .

1 тип – «высокоавтономные» под-
ростки (69 подростков, 18,6% выборки) . 
Эта группа характеризуется самыми вы-
сокими оценками по всем компонентам 
автономии .

2 тип – «дисгармоничный тип авто-
номии» (125 подростков, 33,9% выбор-
ки) . У членов этой группы наблюдаются 
высокие оценки по эмоциональному и 
ценностному компонентам автономии, 
которые сочетаются со средними пока-
зателями по когнитивному и низкими 
по поведенческому компоненту .

3 тип – интеллектуально-автономные 
(79 подростков, 21,4% выборки) . Для 
подростков данной группы характерны 
высокие оценки по когнитивному ком-
поненту, средние – по поведенческому, 
низкие – по остальным компонентам .

4 тип – «низкоавтономные» (96 под-
ростков, 26,0% выборки) . У подрост-
ков данной группы наблюдаются низкие 
оценки по всем компонентам автономии .

В таблице 3 представлено распределе-
ние девушек и юношей по выделенным 
выше типам (по развитию автономии) .

Выявлено некоторое преобладание 
девушек в группе с «дисгармоничным» 
типом автономии, а юношей в группах 
«интеллектуально-автономных» и «низ-
ко-автономных», хотя значение крите-
рия χ² (Pearson Chi-Square) – 3,986 и не 
достигает уровня статистической значи-
мости (p=0,263) .

Для проверки гипотезы о связи лич-
ностной автономии с уровнем развития 
ответственности была проверена зна-
чимость различий в оценках ситуаций,  
степени ответственности и заслужен-
ного, с точки зрения героя, наказа-
ния (критерий Краскела-Уоллиса) . Для  
ряда ситуаций были получены значимые 
различия .

Для ситуации, связанной с наруше-
нием нормы правдивости, нанесением 
ущерба участнику моральной дилеммы 
и с близкой межличностной дистанци-
ей, в контексте взаимодействия «сверст-
ник-сверстник» значимыми оказались 
различия во взглядах на наказание, ко-
торое заслуживает герой, нарушивший 
норму (K-U=7,733, p=0,049) . Высоко-ав-
тономные подростки, в отличие от под-
ростков других групп автономии, счита-
ют, что герой заслуживает значительно 
более серьезного наказания .

Табл. 2. Центры кластеров, построенных по результатам шкал опросника автономии
Шкала 1 тип 2 тип 3 тип 4 тип
Эмоциональная автономия 4,14 3,67 3,17 2,77

Когнитивная автономия 4,29 3,41 4,03 2,77

Поведенческая автономия 4,02 3,05 3,40 2,72

Ценностная автономия 3,96 3,80 3,15 3,10

Количество подростков 69 125 79 96

Table 2. Cluster centers based on the autonomy questionnaire 
Scale Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 
Emotional Autonomy 4.14 3.67 3.17 2.77

Cognitive Autonomy 4.29 3.41 4.03 2.77

Behavioural Autonomy 4.02 3.05 3.40 2.72

Value Autonomy 3.96 3.80 3.15 3.10

Total 69 125 79 96

Табл. 3. Распределение девушек и юношей по разным типам развития автономии
Тип по автономии Итого

Высоко- 
автономные

Дисгармонич-
ные

Интеллектуаль-
но-автономные

Низко- 
автономные

Пол
Муж. 34 54 43 53 184

Жен. 35 71 36 43 185

Итого 69 125 79 96 369

Table 3. Types of autonomy in males and females
Autonomy Type Total

Highly 
Autonomy

Disharmonic 
Type of 

Autonomy

Intellectual 
Autonomy Low Autonomy

Sex
M 34 54 43 53 184

F 35 71 36 43 185

Total 69 125 79 96 369
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Рис. 1. Центры кластеров по шкалам опросника автономии

Fig. 1. Cluster centers based on the autonomy questionnaire
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Для ситуации, где выражен конфликт 
нормы справедливости и нормы взаимо-
помощи, происходит нанесение ущер-
ба участнику моральной дилеммы при 
близкой межличностной дистанции в 
контексте взаимодействия «сверстник-
сверстник» значимо различными ока-
зались оценки поведения участника 
дилеммы (K-U=10,830, p=0,013) . Значи-
мые различия выявлены при сравнении 
ответов подростков о поведении героя 
дилеммы . Подростки, отнесенные нами 
к «высоко-автономному» и «интеллек-
туально-автономному» типу, оценива-
ют поведение героя как «неправильное» 
значимо чаще, чем «низко-автономные» 
подростки и подростки с дисгармонич-
ным типом развития автономии .

Для ситуации конфликта нормы спра-
ведливости и нормы взаимопомощи при 
нанесении ущерба участнику мораль-
ной дилеммы при близкой межличност-
ной дистанции в контексте взаимодей-
ствия «социальный взрослый-сверстник»  
(где происходит выдача зачинщика про-
пуска урока) значимо различными ока-
зались и оценка поведения (K-U=7,091, 
p=0,059 – тенденция), и степень ответст-
венности (K-U=9,574, p=0,023) и оценка 
наказания, которое заслуживает герой (K-
U=10,253, p=0,017) . Подростки с разным 
типом развития личностной автономии 
по-разному оценивали вышеназванные 
аспекты .

Высоко-автономные подростки оце-
нивают поведение героя дилеммы как 
«неправильное» значимо чаще, чем под-
ростки из остальных групп (проверка 
осуществлялась попарно при помощи 
критерия Манна-Уитни) . Степень от-
ветственности героя низко-автономные 
подростки оценивают значимо ниже, 
чем остальные . По мнению высоко-авто-
номных и интеллектуально-автономных 
подростков, героиня заслуживает более 
серьезного наказания, чем считают под-
ростки с низким и дисгармоничным ти-
пом автономии .

При помощи кластерного анализа (к-
means) значений по 8 ответам про степень 
ответственности героев, были выделены 
три группы подростков (3 типа) . Центры 
кластеров представлены в таблице 4 .

Отметим, что есть ситуации, в кото-
рых подростки пришли к единому мне-
нию относительно оценки ответствен-

ности героя моральной дилеммы . Так, 
например, в ситуации, связанной с нару-
шением нормы правдивости в контексте 
взаимодействия «сверстник-сверстник», 
где младшего брата наказали вместо 
старшего, солгавшего и свалившего вину 
на брата, практически все подростки 
считают, что герой должен нести ответ-
ственность .

1 тип (83 подростка, 26,4% выборки) – 
высокий уровень ответственности .

2 тип (99 подростков, 31,5% выборки) – 
средний уровень ответственности .

3 тип (132 подростка, 42% выборки) – 
низкий уровень ответственности .

Отметим, что выявлено определенное 
преобладание «высоко-автономных» 
подростков в группе с высоким уровнем 

ответственности и «низко-автономных» 
в группе с низким уровнем ответствен-
ности .

В таблице 5 представлено распреде-
ление девушек и юношей по выделен-
ным выше типам ответственности .

Можно видеть, что средний уровень 
ответственности чаще встречается у де-
вушек, а низкий – у юношей, хотя он не 
достигает уровня статистической значи-
мости (критерий χ² Pearson Chi-Square – 
3,187, p=0,203) .

Выводы:

1 . Полученные результаты в целом под-
тверждают выдвинутую нами гипотезу 

Табл. 4. Центры кластеров, построенных по результатам шкал опросника автономии
Шкала 1 тип 2 тип 3 тип
Ответственность в ситуации 1 2 2 1

Ответственность в ситуации 2 2 2 1

Ответственность в ситуации 3 3 3 3

Ответственность в ситуации 4 2 2 2

Ответственность в ситуации 5 3 1 1

Ответственность в ситуации 6 3 2 2

Ответственность в ситуации 7 3 3 2

Ответственность в ситуации 8 3 3 2

Количество подростков 83 99 132

Table 4. Cluster centers based on the autonomy questionnaire
Scale Type 1 Type 2 Type 3
Responsibility in Situation 1 2 2 1

Responsibility in Situation 2 2 2 1

Responsibility in Situation 3 3 3 3

Responsibility in Situation 4 2 2 2

Responsibility in Situation 5 3 1 1

Responsibility in Situation 6 3 2 2

Responsibility in Situation 7 3 3 2

Responsibility in Situation 8 3 3 2

Total 83 99 132

Табл. 5. Распределение девушек и юношей по разным типам ответственности
Ответственность Итого

Высокая Средняя Низкая

Пол
муж  38 (25%) 41 (28%) 70 (47%) 149 (100%)

жен 45 (27%) 58 (35%) 62 (38%) 165 (100%)

Итого 83 99 132 314

Table 5. Types of responsibility in males and females
Responsibility Total

High Average Low

Sex
M  38 (25%) 41 (28%) 70 (47%) 149 (100%)

F 45 (27%) 58 (35%) 62 (38%) 165 (100%)

Итого 83 99 132 314
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о связи личностной автономии и уров-
ня развития ответственности у под-
ростков: чем выше уровень личност-
ной автономии, тем в большей степени 
подростки выражают готовность при-
нять ответственность за нарушение 
моральной нормы .

2 . Тип и содержание моральной дилем-
мы являются значимыми факторами, 

определяющим степень принятия от-
ветственности подростками .

3 . Разработанная методика оценки уров-
ня развития ответственности может 
быть использована для изучения уров-
ня ответственности при решении мо-
ральной дилеммы .

4 . Существуют гендерные особенности 
развития ответственности: выявлена 

тенденция к более высокому уровню 
развития ответственности у девушек, 
чем у юношей .

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РГНФ (проект № 16-36-01113 

«Ценностно-моральная ориентация как 
основа развития ответственности 

личности в подростковом возрасте»).
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В статье рассматриваются особенности родительского воспитания в подростковом возрасте и их взаимосвязь со становлением уважения к родителям. 
Уважение к родителям рассматривается как важный компонент детско-родительских отношений, показана актуальность его изучения. Описаны некоторые 

концепции уважения и предложено авторское выделение двух значений уважения к родителям. Актуальность исследования взаимосвязи уважения родителей 
детьми с особенностями семейного воспитания определяется недостаточным количеством эмпирических исследований в этой области и имеющимся 
практическим запросом. Обосновывается выбор для исследования данной проблематики именно подросткового возраста. Представлены результаты 
эмпирического исследования (N=347) 218 подростков в возрасте от 12 до 17 лет и 129 их родителей. Исследование проведено с использованием авторского 
опросника «Уважение к родителям», методики ADOR («Подростки о родителях»), сочинения «Мои родители» и методики «Анализ семейных взаимоотношений». 
Обработка результатов исследования проводилась с помощью пакета IBM SPSS Statistics version 20.
Описаны результаты данного исследования. Показаны значимые связи между особенностями родительского воспитания и уважением/неуважением подростков 
к родителям. Делаются выводы о том, что большинство подростков испытывают чувство уважения к свои родителям, а также проявляют в их отношении 
уважительное поведение. При этом особенности семейного воспитания сильнее влияют на становление чувства уважения к родителям, чем на становление 
предписанного уважительного поведения. Перечислены конкретные характеристики родительского воспитания, влияющие на формирование чувства уважения к 
родителям и уважительное поведение по отношению к ним.
Ключевые слова: уважение, уважение к родителям, детско-родительские отношения, воспитание, подростки.

T he paper discusses the features of parenting in adolescents and the correlation of these features with the development of respect for parents. The first part of the paper 
suggests considering respect for parents as an important component of the parent-child relationship; it shows the relevance of studying the respect; it stipulates the 

choice for the study of adolescence; it describes some concepts of respect and offers the author’s selecting two values of respect for parents. The research is relevant due 
to the insufficient number of empirical studies of respect for parents and practical demand. The research results of 218 adolescents aged 12 to 17 and 129 of their parents 
(N=347) are shown. The research is conducted using the author’s questionnaire “Respect for Parents”, ADOR technique, adolescent essays “My parents”, and the technique 
“Analysis of Family Relationships”. The results are processed using IBM SPSS Statistics version 20.
The Paper describes the research results adolescent respect for parents, adolescents’ perception of parents’ attitude to them, and features of family parenting. A significant 
correlation between the features of parenting and respect/disrespect for parents in adolescents are considered. Most adolescents have a feeling of respect for their parents 
and show respectful behaviour; in this regard, the features of family upbringing have a stronger influence on developing the feeling of respect for parents rather than a 
prescribed respectful behaviour. The paper lists specific characteristics of parenting, affecting the feelinge of respect for parents and respectful behaviour towards them.
Key words: respect, respect for parents, parent-child relationships, parenting, adolescents.
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В статье представлены результаты 
эмпирического исследования ус-
ловий становления у подростков 

чувства уважения к родителям . Обраще-
ние к такой характеристике детско-ро-
дительских отношений, как уважение 
обусловлено спецификой отношения  
к родителям взрослеющего ребенка . Если 
основой этих отношений для маленького 
ребенка служит характер эмоциональной 
связи с родителем, его привязанность 
к ним, в которых родитель выступает 
источником любви, то в подростковом 
возрасте ребенок открывает для себя ро-
дителя уже как личность, обладающую 
целым рядом индивидуально-психоло-
гических особенностей, участника ши-
рокого круга внесемейных социальных 
отношений . Это открытие побуждает 
подростка отнестись к родителю не толь-
ко как к близкому взрослому, но и как  
к «социальному» взрослому, более полно 
и объективно оценить его достоинства .  
В отношении к родителям появляется но-
вый аспект – уважение . Опираясь на те-
оретические представления о специфике 
подросткового возраста, можно с уверен-
ностью сказать, что возможность появ-
ления нового аспекта детско-родитель-
ских отношений обусловлена развитием 
самосознания подростка, формировани-
ем у него собственной системы ценно-
стей, происходящей в процессе сравне-
ния себя с другими, в попытках отделить 

себя от других, а иногда и противопоста-
вить им себя . R .J . Havighurst указывает на 
то, что важнейшей задачей подростково-
го и юношеского возраста, наряду с ав-
тономизацией и эмоциональной диф-
ференциацей от родителей, становится 
перестройка детско-родительских отно-
шений на основе взаимного уважения  
и равноправия (Havighurst, 1974) .

Понятие «уважение» широко использу-
ется в различных научных отраслях: фи-
лософии, этике, педагогике, психологии . 
В психологической науке эта категория 
применяется при эмпирических исследо-
ваниях в области детско-родительских от-
ношений, психологии групп, психологии 
лидерства, психологии конфликтов . При-
ходится констатировать, что понятия «ува-
жение» и «уважение к родителям» часто 
используются без какого-либо описания 
и/или определения, а часто отождествля-
ются с понятиями «любовь», «авторитет» .

Чаще всего уважение рассматривается 
как отношение между двумя людьми . Carl 
Сranor (Cranor, 1975), понимая уважение 
как оценочное отношение, предлагает 
рассматривать его как комплекс отноше-
ний между четырьмя элементами:
1 . человек, который уважает (субъект 

уважения);
2 . объект уважения (то, что/кого уважа-

ют);
3 . характеристики, на основе которых 

объект уважают (основа для уважения);

4 . оценочное отношение, в результате 
которого объект уважают .
В то же время, можно встретить бо-

лее дифференцированные определения .  
В работе Stephen Darwall приводится дру-
гое представление об уважении (Darwall, 
1977) . Автор выделяет два его вида:
1 . Recognition respect – уважение как 

принятие . Объектом такого уважения 
может быть любой феномен, который 
принимают во внимание, учитывают, 
с которым считаются . Например, ува-
жение к законам, всем людям, чувст-
вам, природе, уважение к социальным 
ролям . Это уважение сродни мораль-
ному обязательству . Данный вид ува-
жения требует соответствующего сти-
ля поведения . Испытывать recognition 
respect означает рассматривать объект 
уважения как требующий ограничений 
с точки зрения того, что морально до-
пустимо, а что – нет .

2 . Appraisal respect – оценочное уваже-
ние . Объект такого уважения – кон-
кретный человек . Условием такого ува-
жения является позитивная оценка 
черт личности, особенностей характе-
ра, достоинств . Содержанием данного 
вида уважения является не изменение 
поведения, а само отношение . Оценоч-
ное уважение является чувством .
Stephen Darwall указывает на то, что, 

говоря об уважении, люди чаще всего по-
дразумевают второй тип – чувство уваже-
ния, оценочное уважение (Darwall, 1977) .

Наше эмпирическое исследование 
также позволяет говорить о двух зна-
чениях в которых используется катего-
рия уважение к родителям (Коновалова, 
2017):
1 . Чувство уважения, базирующееся на 

наличии у родителя ценных качеств 
и свойств . Формируется в результате 
оценивания ребенком своего родите-
ля как достойного уважения . Кредо: 
«Уважаю, так как есть за что» .

2 . Предписанное уважительное поведе-
ние, базирующееся на принятии факта 
социальной заданности такого пове-
дения . Источником такого отношения 
становятся закрепленные в культуре 
нормы межличностных отношений, 
в частности, представление о том, что 
уважение к родителям (старшим) яв-
ляется долгом детей (младших) . Кре-
до: «Уважаю, так как обязан» .
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Целью нашего исследования стало из-
учение условий становления как уважи-
тельного поведения в отношении к роди-
телям, так и чувства уважения к ним .

В поиске возможных условий форми-
рования уважения к родителям мы обра-
тились к особенностям родительского 
воспитания . Именно в результате воспи-
тания человек обретает черты характера 
и качества личности, ценности и уста-
новки, моральные принципы и нравст-
венные нормы, осваивает образцы по-
ведения, систему отношений к природе, 
обществу, труду, другим людям и к само-
му себе . Еще Дж . Локк писал: «Кто желает, 
чтобы его сын относился с уважением  
к нему и к его предписаниям, тот дол-
жен сам относиться с большим уважени-
ем к своему сыну» (Локк, 1988, С . 442) . 
Эти слова не только содержат призыв 
к воспитанию на собственном приме-
ре, но и подчеркивают важности стиля 
общения и взаимодействия с ребенком . 
Влияние семейного воспитание на раз-
витие современных детей и подростков 
привлекает внимание многих современ-
ных исследователей (Молчанов, 2014; 
Поскребышева, Карабанова, 2014; Заха-
рова, 2014; Дзукаева, Садовникова, 2014; 
Капустин, 2015; Реан, 2015) .

Гипотезой нашего исследования ста-
ло предположение о том, что условием 
формирования уважения подростка к 
родителям является стиль родительско-
го воспитания .

Актуальность данного исследования 
определяется как недостаточным коли-
чеством эмпирических исследований 
уважения к родителям, так и имеющим-
ся практическим запросом . В последние 
годы все больше родителей обращаются 
к возрастным психологам с жалобами на 
недостаточное уважение к ним подрост-
ков, с вопросами о причинах и путях 
гармонизации данной ситуации .

Ход исследования

В исследовании приняло участие 347 
человек (218 подростков и 129 их роди-
телей):

Группу подростков составили 103 
(47%) мальчика и 115 девочек (53%) в 
возрасте от 12 до 17 лет . Средний воз-
раст – 14 лет .

Группа родителей состояла из 37 отцов 
(39%) и 92 матерей (71%) в возрасте от 33 
до 59 лет . Средний возраст – 40 лет .

Исследование было проведено в г . Мо-
сква на базе ГБОУ лицей №1571 . Опрос 
подростков осуществлялся в классах 
и занимал 45 минут . Опрос родителей 
подростков осуществлялся в специально 
отведенное время после родительских 
собраний (с разрешения администра-
ции учебного заведения) . Исследование 
проводилось анонимно, на доброволь-
ной основе .

Для реализации цели исследования 
были поставлены следующие задачи:
1 . Анализ характера уважения подрост-

ков к родителям .
2 . Анализ особенностей отношения  

к подростку и стиля родительского 
воспитания в восприятии подростка .

3 . Анализ особенностей стиля воспита-
ния с точки зрения родителей .

4 . Анализ связи характера уважения под-
ростков к родителям со стилем роди-
тельского воспитания .
Для реализации поставленных це-

лей на подростковой выборке были ис-
пользованы методики: авторский опрос-
ник «Уважение к родителям», методика 
ADOR – «Подростки о родителях» (Вас-
серман, Горьковская, Ромицына, 2004), 
сочинение «Мои родители», а на выбор-
ке родителей – методика «Анализ семей-
ных взаимоотношений» (Эйдемиллер, 
Юстицкис, 1999) .

Обработка результатов исследования 
проводилась с помощью пакета IBM SPSS 
Statistics version 20 .

Авторский опросник «Уважение к ро-
дителям» включает 4 шкалы, на которые  
в целом приходится 25 вопросов в виде 
высказываний, 20 из них предлагается 
оценить отдельно в отношении матери и 
отца (4-х балльная система оценивания) . 
Таким образом, на выборке в 218 под-
ростков было получено 411 наблюдений 
(часть подростков не имела второго роди-
теля) . В рамках данной части исследова-
ния анализируются результаты двух шкал:

1 . «Чувство уважения» . Шкала состоит из 
10 вопросов, направленных на выяс-
нение того, есть ли у подростка уваже-

ние к своему родителю, базирующееся 
на наличии у последнего ценных ка-
честв и свойств . Эта шкала подразуме-
вает континуум от «Я не уважаю свое-
го родителя, так как уважать его не за 
что» до «Моего родителя есть за что 
уважать, поэтому я его и уважаю» .

2 . «Предписанное уважительное пове-
дение» . Шкала состоит из 5 вопро-
сов, направленных на выяснение того, 
проявляет ли подросток уважительное 
поведение в отношении родителя по 
причине предписанности такого по-
ведения в данной культуре .
Подросток может отвечать, что не 

проявляет требуемого уважительного 
поведения, но это не исключает возмож-
ности наличия у него истинного чувства 
уважения . И наоборот – отсутствие чув-
ства уважения не говорит об отсутствии 
уважительного поведения, предписан-
ного культурой .

Результаты исследования

Уважение к родителям изучалось  
с помощью двух шкал опросника «Ува-
жение к родителям», заполняемыми под-
ростками из выборки . При ответе на все 
вопросы респонденты использовали 
полный диапазон ответов . Наименьший 
разброс ответов получен при оценке вы-
сказываний «Я не уважаю своего родите-
ля и взрослых, вообще», «Мой родитель 
не заслуживает уважения» и «Взрослых 
уважать не за что» – большинство ре-
спондентов не соглашаются с данными 
утверждениями . Наибольший разброс 
ответов был получен при оценке вы-
сказываний «Я хотел(а) бы, чтобы моя 
жизнь сложилась также хорошо, как и у 
моего родителя», «Я уважаю своего ро-
дителя из-за того, что это долг детей»,  
«Я уважаю своего родителя, так как нель-
зя этого не делать» .

В поиске возможных условий формирования уважения к родителям мы обратились 
к особенностям родительского воспитания . Именно в результате воспитания человек 
обретает черты характера и качества личности, ценности и установки, моральные 
принципы и нравственные нормы, осваивает образцы поведения, систему отношений 
к природе, обществу, труду, другим людям и к самому себе



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2017
© Russian Psychological Society, 2017

94

Национальный психологический журнал № 1(25) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 1
http://npsyj.ru

Для цитирования: Коновалова А.М., Захарова Е.И. Особенности родительского воспитания как условия 
становления уважния к родителям в подростковом возрасте // Национальный психологический журнал. – 2017. – 
№1(25). – С. 87–92. doi: 10.11621/npj.2017.0111

For citation: Konovalova A.M., Zakharova E.I (2017) Features of the parenting as obligatory conditions of developing 
respect for parents in adolescence. National Psychological Journal [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal]. 1, 87–92. 
doi: 10.11621/npj.2017.0111

[ Возрастная и семейная психология ]

Распределение результатов по шка-
лам «Чувство уважения» и «Предпи-
санное уважительное поведение» ста-
тистически достоверно не отличается 
от нормального (статистики критерия 
Колмогорова-Смирнова 0,140 и 0,134,  
p = 0,000) . Распределения результатов 
по шкалам уважения характеризуют-
ся левосторонней асимметрией, то есть 
большая часть респондентов имеет вы-
сокий балл по шкалам уважения к ро-
дителям, особенно это касается шкалы 
«Чувство уважения» .

Представление подростков о том, как 
к ним относятся родители, исследовалось 
с помощью методики ADOR/«Подростки 
о родителях», которую они заполнили . 
Описательные статистики по шкалам 
представлены в таблице 1 .

Стандартные значения ниже трех 
баллов считаются низкими, выше трех 
баллов – высокими, три балла – среднее 
значение . В целом результаты по всем 
шкалам, кроме шкалы непоследователь-
ности родителя, оказались чуть ниже 
среднего значения .

Анализ связи оценки подростками 
особенностей родительского воспита-
ния (результаты методики ADOR) с ува-
жением к ним проводился с помощью 
корреляционного анализа (коэффици-
ент корреляции Спирмена) . Было выяв-
лено, что позитивный интерес (р = 0,313  
и р = 0,186, уровень значимости 0,000), 
близкие отношения (р = 0,351 и р = 0,192, 

уровень значимости 0,000) и отсутст-
вие враждебности (р = –0291, уровень 
значимости 0,000 и р = –0,122, уровень 
значимости 0,016) у родителя значимо 
связаны как с чувством уважения у под-
ростков, так и с предписанным уважи-
тельным поведением . К любящим, добро-
желательным, не враждебным родителям 
подростки испытывают большее уваже-
ние и сильнее проявляют уважительное 
поведение в их отношении . Кроме того, 
отсутствие непоследовательности в ро-
дительском воспитании также связано  
с более значительным чувством уваже-
ния по отношению к такому родителю  
(p = –0,102, уровень значимости 0,043) . 
Выделенные связи сильнее проявляются 
в отношении чувства уважения, нежели 
предписанного уважительного поведения .

Также нами был проведен контент-
анализ сочинений «Мои родители» .  
В частности были выделены следую-
щие характеристики детско-родитель-
ских отношений: удовлетворенность 
родительским участием, понимание ро-
дителями ребенка, доверительность от-
ношений, количество проводимого  
с родителем времени, достоинства роди-
теля . Оценить по данным категориям уда-
лось не все сочинения, но результаты тех,  
в которых поднимались эти темы, хоро-
шо согласуются с полученными ранее ре-
зультатами . Так, например, степень ро-
дительского участия в жизни подростка 
положительно коррелирует с позитив-

ным интересом к ребенку и фактором 
близости, но отрицательно коррелирует 
с враждебностью и непоследовательно-
стью родителя .

С использованием результатов кон-
тент-анализа сочинений «Мои родители» 
мы провели однофакторный дисперси-
онный анализ чувства уважения и пред-
писанного уважительного поведения . 
Были выявлены значимые связи между 
родительским участием (как соотноше-
нием контроля, поддержки, удовлетво-
рения потребностей материальных и со-
циальных, санкций) и чувством уважения 
(F = 4,956, уровень значимости 0,002) . 
В среднем подростки испытывают бо-
лее сильное чувство уважения по отно-
шению к тем родителям, которые про-
являют высокий уровень родительского 
участия . Упоминание подростками дос-
тоинств родителя значимо связано как  
с чувством уважения (F = 10,504, уровень 
значимости 0,000), так и с предписанным 
уважительным поведением по отноше-
нию к ним (F = 4,814, уровень значимо-
сти 0,009) – подростки, которые упоми-
нали различные достоинства родителей, 
сильнее уважают их и в большей мере 
проявляют уважительное поведение по 
отношению к ним .

Далее была проведена кропотливая 
работа по сопоставлению результатов 
опроса подростков и их родителей, в ре-
зультате чего стало возможным проана-
лизировать не только представления под-
ростков о родительском воспитании, но 
и позицию самих родителей . Для анализа 
связей особенностей семейного воспита-
ния, измеренных на полюсе родителей 
(методика АСВ), с уважением подростка-
ми родителей нами использовалась про-
цедура корреляционного анализа (кор-
реляция Спирмена) . Было выявлено, что 
чувство уважения к родителям связано 
со следующими шкалами методики «Ана-
лиз семейных взаимоотношений»: Г+ «Ги-
перпротекция» (р = –0,237, уровень зна-
чимости 0,039), У+ «Потворствование» 
(р = –0,293, уровень значимости 0,010), 
Т- «Недостаточность требований-обзан-
ностей ребенка» (р = –0,328, уровень 
значимости 0,004), С- «Минимальность 
санкций» (р = –0,234, уровень значимо-
сти 0,042), ФУ «Фобия утраты ребенка» 
(р = –0,297, уровень значимости 0,009), 
НРЧ «Неразвитость родительских чувств» 

Таблица 1. Описательные статистики методики ADOR / «Подростки о родителях»
Название шкалы N Среднее Стд. отклонение
Позитивный интерес 396 2,79 1,063

Директивность 396 2,60 1,090

Враждебность 396 2,92 1,021

Автономность 396 2,91 1,048

Непоследовательность 396 3,13 0,832

Фактор близости 396 2,93 1,021

Фактор критики 396 2,77 1,036

Table 1. Descriptive statistics techniques ADOR / «Teenagers talking about parents"
Scale N Mean Value Standard Divergence
Positive Interest 396 2.79 1.063

Directness 396 2.60 1.090

Hostility 396 2.92 1.021

Autonomy 396 2.91 1.048

Inconsistence 396 3.13 0.832

Closeness Factor 396 2.93 1.021

Criticism Factor 396 2.77 1.036
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(р = –0,226, уровень значимости 0,050) . 
Все полученные связи обратные, то есть 
родители, которые проявляют гиперпро-
текцию, предъявляют недостаточное ко-
личество требований к детям, практиче-
ски не вводят санкций, обладают фобией 
утраты ребенка и отличаются неразви-
тостью родительских чувств, вызывают 
у подростков меньшее чувство уважения .

Предписанное уважительное поведе-
ние значимо не связано ни с одной из 
шкал методики «Анализ семейных взаи-
моотношений» .

Обсуждение результатов

Проведенное эмпирическое исследо-
вание было направлено на выявление свя-
зи характера родительского воспитания 
с уважительным отношением со стороны 
подростка . Собранный в ходе исследова-
ния материал позволил увидеть достаточ-
но позитивную картину . Уважение к роди-
телям в исследуемой выборке оказалось 
достаточно частым явлением . Мы получи-
ли свидетельства того, что подростки не 
только почтительно ведут себя по отноше-
нию к родителям, но и испытывают к ним 
чувство уважения . Их поведение основы-
вается не только на социальных требова-
ниях, но и на личном отношении, являет-

ся выражением глубоких эмоциональных 
связей с родителями .

В то же время, результаты исследова-
ния показали, что подростки отличают-
ся характером отношения к родителям 
(что послужило основанием говорить  
о высокой дифференцирующей способ-
ности созданной методики) . Данное об-
стоятельство позволило проанализи-
ровать то, с чем связано наличие или 
отсутствие уважения к родителям . Наше 
предположение о том, что в качестве важ-
нейшего условия уважения подростками 
родителей может выступать стиль семей-
ного воспитания, нашло свое подтвержде-
ние . Нам удалось получить непротиворе-
чивые свидетельства этому как от самих 
подростков, так и от их родителей . Важ-
нейшим условием уважения родителей яв-
ляется их включенность в жизнь ребенка, 
участие и поддержка . Полученные данные 
позволяют говорить о том, что подростки 
осознают и адекватно оценивают участие 
родителей в их жизни . Большую роль в вы-
работке уважительного отношения к ро-
дителям имеют и применяемые ими сред-
ства воспитания, например, особенности 
санкций . Полученные данные согласуются 
с клиническими наблюдениями психоло-
гической практики и могут служить над-
ежным основанием гармонизации детско-
родительских отношений .

Выводы

1 . Большинство подростков испытыва-
ют чувство уважения к своим родите-
лям, а также проявляют предписанное 
уважительное поведение по отноше-
нию к ним .

2 . Особенности семейного воспитания 
сильнее влияют на становление чувст-
ва уважения к родителям, чем на пред-
писанное уважительное поведение .

3 . Позитивный интерес, близкие от-
ношения с детьми и отсутствие вра-
ждебности у родителя выступают  
в качестве условий становления чувст-
ва уважения и предписанного уважи-
тельного поведения . Отсутствие не-
последовательности в родительском 
воспитании и родительское участие 
(как соотношение контроля, поддер-
жки, удовлетворения потребностей 
материальных и социальных, санк-
ций) также способствуют возникнове-
нию чувства уважения по отношению 
к родителям .

4 . Родители, которые проявляют гипер-
протекцию, предъявляют недостаточ-
ное количество требований к детям, 
практически не вводят санкций, обла-
дают фобией утраты ребенка и отли-
чаются неразвитостью родительских 
чувств, вызывают у подростков мень-
шее чувство уважения .
Предписанное уважительное поведе-

ние значимо не связано ни с одним из 
изученных параметров семейных взаи-
моотношений .

Отсутствие непоследовательности в родительском воспитании и родительское 
участие (как соотношение контроля, поддержки, удовлетворения потребностей 
материальных и социальных, санкций) также способствуют возникновению чувства 
уважения по отношению к родителям
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ные и практико-ориентированные статьи 
по актуальным проблемам различных об-
ластей психологии, отличающиеся науч-
ной новизной и выраженной авторской 
позицией .
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«Национального психологического жур-
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содержать оригинальный материал, не пу-
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мер телефона и полный почтовый адрес .

Оформление рукописи
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инициалы и фамилия автора (на русском 
и английском  языках, ученое звание и 
степень, должность, полное название на-
учного учреждения, в котором проведены 
исследования или разработки (на русском 
и английском языках), заголовок статьи 
(на русском и английском языках), анно-
тация на русском и английском языках (не 
менее 1700 знаков на русском языке и 250 
слов на английском языке), ключевые сло-
ва (5-7) на русском и английском языках, 
индекс  УДК .  Далее идет основной текст 
статьи и библиографический список .

Объем статей — не менее 25 тыс . зна-
ков (с пробелами) . Большие материалы 
могут быть опубликованы в нескольких 
номерах журнала . 

Оформление текста статьи
Публикация материалов в журнале 

осуществляется на русском языке . Назва-
ния зарубежных учреждений приводятся 
в тексте без кавычек латинскими буква-
ми . После упоминания в тексте фамилий 
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ждений и т . д . на русском языке в полукру-
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первой страницы статьи .

Не допускается использование:
 – пробелов и табуляции для формати-
рования абзацного отступа («красной

 – строки») и выравнивания иного, чем 
по левому краю или середине,

 – расстановки переносов,
 – концевых сносок .
В тексте не должно быть двойных про-

белов и двойных абзацев (пустых строк) .

Ссылки и список литературы
Библиографический список должен 
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ссылок . 
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правильному описанию и полноте би-
блиографической информации . (Образ-
цы библиографических описаний см .  
в Приложении «Оформление пристатей-
ных списков литературы (или ссылок)» по 
адресу: http://www .psy .msu .ru/science/npj/
requirements .html . Ссылки на электрон-
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Таблицы, графики, рисунки
Таблицы, рисунки, схемы в тексте долж-
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графиков, таблиц и рисунков . Графики, 
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Информация об авторах
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