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XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 
(ВФМС 2017)
 «Knowledge Creates Our Future» выставка-презентация достижений 
молодых ученых Московского университета в передовых областях 
науки и технологий. Представлены оригинальные  международные 
научные проекты в геофизике, петрологии, биофотонике, в области 
виртуальной реальности и когнитивных науках. На стенде факульте-
та психологии научные сотрудники А.И. Ковалев и О.А. Ковалева 
презентировали проект «Перспективные технологии изучения 
когнитивных и аффективных процессов» и тест на стрессоустойчи-
вость и распознавание эмоций. (Сочи. Медиацентр. Youth Expo. 18 
октября 2017).

Президент Международного союза психологической науки при 
ЮНЕСКО, доктор Сазасивэн Купер (Sathasivan Cooper) в своем 
выступлении на пленарном заседании Всероссийского психологиче-
ского форума поднял проблему практической гуманитарной ценности 
психологической науки для человечества. 
Доктору Куперу на Форуме присвоили звание Почетного иностранно-
го члена Российского психологического общества (Казань, Казанский 
федеральный университет, 5–7октября 2017 г.)

www.psymsu.ruwww.psymsu.ru

www.psymsu.ruwww.psymsu.ruФото на обложке:
С 29 июня по 3 июля 2017 года на берегу Можайского водохранилища 
факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова провел Междуна-
родную студенческую научно-практическую конференцию – Летнюю 
психологическую школу.  География ЛПШ-2017 обширна: вся Россия 
и страны ближнего  зарубежья.
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The President of the International Union of Psychological Science at UNESCO, Dr. 
Sathasivan Cooper, in his speech at the plenary session of the All-Russian Psychological 
Forum, raised the issue of the practical humanitarian value of psychological science for 

mankind. Dr. Cooper was awarded the title of Honorary Foreign Member of the Russian 
Psychological Society at the Forum (Kazan, Kazan Federal University, 5-7 October, 2017).

19th World Festival of Youth and Students (WFMS 2017)
 "Knowledge Creates Our Future" exhibition of the young scientists’ achievements of 

Lomonosov Moscow State University in the advanced �elds of science and 
technology. Authentic international scienti�c projects in geophysics, petrology, 

biophotonics, virtual reality and cognitive sciences are presented. At the Department 
of Psychology stand, A.I. Kovalev and O.A. Kovalev, representatives of scienti�c sta�, 

presented the project "Perspective Technologies for Studying Cognitive and A�ective 
Processes" and the stress resistance test and recognition of emotions test were also 

introduced. (Sochi, Media Center, Youth Expo, October 18, 2017).

Lecture by Professor Salvatore Zappalà: "Organizational Change and Development" 
where he talked about the main world trends in the psychology of labour and 

organizational psychology. (Lomonosov Moscow State University, Faculty of 
Psychology, November 16, 2017).

Salvatore Zappala (Italy) is the head of the European Certi�cation Committee for the 
awarding of the EUROPSY European Federation of Psychological Associations 

(psychology and organizational psychology.
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14–22 октября в Сочи состоялся XIX 
Всемирный фестиваль молодёжи и сту-
дентов . Основными участниками фести-
валя были молодые люди из 150 стран 
мира общей численностью 25 000 че-
ловек .  Средний возраст участников –  
22 года . 

Программа фестиваля состояла из 
различных мероприятий, посвящённых 
вопросам межкультурного взаимодейст-
вия, экономики, развития новых техно-
логий, политики и мировой безопасно-
сти . Кроме того на площадках фестиваля 
прошли многочисленные музыкальные  
и спортивные мероприятия, образо-
вательные мастер-классы, кинопоказы  
и цирковые представления, научные вы-
ставки и шоу технологий . 

Одной из площадок ВФМС была  
выставка достижений Московского уни-
верситета . На этой площадке любой жела-
ющий имел возможность за короткое вре-
мя почувствовать себя пилотом самолёта  
в установке виртуальной реальности, при-
обрести навыки саморегуляции с помо-
щью биологической обратной связи . 

Научные сотрудники факультета пси-
хологии А .И . Ковалёв и О .А . Климо-

ва представили проект «Перспективные 
технологии изучения когнитивных и аф-
фективных процессов» в рамках выставки 
“Knowledge creates our future” . Проект мо-
лодых учёных факультета вызвал больший 
интерес со стороны участников фестива-

ля из разных стран мира . Кроме того, бо-
лее 50 человек в день приходили на пло-
щадку для того, чтобы повысить свою 
стрессоустойчивость . Эту работу так же 
обеспечивали представители факультета 
психологии МГУ имени М .В . Ломоносова . 

Психологи МГУ на XIX Всемирном фестивале  
молодёжи и студентов

18 октября 2017 года сотрудники факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова приняли участие в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов

Moscow Lomonosov University psychologists  
at the 19th World Festival of Youth and Students
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На Форуме присутствовали более 
500 психологов из 70 регионов 
Российской Федерации, предста-

вители психологических организаций 
стран ближнего и дальнего зарубежья, в 
том числе почетные гости, среди кото-
рых Президент Международного союза 
психологической науки при ЮНЕСКО 
доктор Сазасивэн Купер .

В рамках форума работало 30 секций 
по основным направлениям развития 
современной психологической науки и 
практики, в том числе, методологии, тео-
рии и истории психологии, прикладных 
задач военной, юридической, педагоги-
ческой, организационной, инженерной 
психологии, психологической реабили-
тологии, а так же психологического со-
провождения образования . 

На церемонии закрытия было отме-
чено, что на форуме была реализована 
очень большая программа . В частности, 
был принят ряд рекомендаций по со-
вершенствованию повышения квалифи-
кации педагогов-психологов в регионах 
России, обсуждены вопросы создания и 
функционирования общественно-про-
фессиональной экспертизы образова-
тельного процесса и разработки про-
фессионального стандарта деятельности 
психолога . По словам президента Рос-
сийского психологического общества 
Ю .П . Зинченко, в настоящее время завер-
шается работа по созданию концепции 
законопроекта о психологической помо-
щи населению .

Всероссийский психологический форум
С 5 по 7 октября в Казанском (Приволжском) федеральном университете прошли два крупнейших мероприятия психологического сообщества страны. В рамках 
Всероссийского психологического форума состоялись мероприятия VI съезда Российского психологического общества (РПО).

All-Russian psychological forum
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Оригинальная статья / Original Article УДК 001.8, 378, 159.9.07
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Актуальность статьи. В статье рассматривается отношение научных сотрудников, занимающихся исследованиями в сфере образования, к различным 
аспектам профессиональной деятельности: особенности планирования, ресурсы реализации, удовлетворенность результатами. Актуальность исследования 
обусловлена рядом институциональных перемен в отечественной науке. Так, ее активное реформирование, начавшееся в 2013 году, было направлено 
на оптимизацию и увеличение эффективности деятельности различных научно-исследовательских институтов, в первую очередь, входящих в структуру 
государственных академий. В связи с этим представляется важным выявить мнение ученых о результатах примененных инициатив по прошествии трех лет.
Цель. Анализируется влияние возраста и социальных индикаторов профессионального статуса (наличие ученой степени, научного звания, занимаемой 
должности, публикационной активности) на различные аспекты профессиональной деятельности научного сотрудника.
Описание хода исследования. Разработана специальная анкета, включающая 72 вопроса (закрытых, открытых и шкальных), опрошен 721 респондент.  
В выборку вошли сотрудники с разным уровнем научной квалификации и стажем профессиональной научной деятельности. Опрашивались сотрудники как НИИ, 
так и вузов из разных регионов Российской Федерации.
Результаты исследования. Полученные результаты позволили зафиксировать проявление негативных тенденций, касающихся планирования научной 
деятельности, которые связаны с ее авторитарным характером и формальными требованиями к отчетности о результатах научной деятельности. Выявлены 
особенности самочувствия научных сотрудников на этапе завершения профессиональной карьеры. Рассмотрены особенности проявления профессионального 
кризиса, который характерен для возрастной когорты сорокалетних научных сотрудников. Выявлена специфика привлечения личных средств и дополнительных 
финансовых источников в зависимости от различных индикаторов профессионального статуса ученого.
Выводы. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что высокий научный статус может рассматриваться как своеобразный профессиональный 
капитал, обеспечивающий поддержку научных интересов сотрудника в организации. В целом, большинство ученых считает, что реализуемая в их научной 
организации стратегия поддержки публикационной активности не является стимулирующей. Наконец, среди научных сотрудников преобладают негативные 
оценки результатов своей профессиональной деятельности. При этом можно говорить о своеобразном возрастном кризисе профессиональной деятельности, 
возникающем на этапе достижения ученым сорокалетнего возраста.
Ключевые слова: научный сотрудник, образование, научная деятельность, планирование, удовлетворенность результатами деятельности, 
организационные и финансовые ресурсы, анкетный опрос, социально-профессиональный статус.

Background. The paper examines the attitude of scientists engaged in research in the field of education to various aspects of professional activity: the features of 
planning, resources for implementation, and satisfaction with the results. The relevance of the study is due to a number of institutional changes in the national science. 
Thus, the active reform initiated in 2013 was aimed at optimizing and increasing the efficiency of various research institutes, primarily those within the structure of state 
academies. In this regard, it seems important to identify the scientists’ attitude to the results of the implemented initiatives within the period of the last four years.
Objective. The paper is to analyze the influence of age and social indicators of professional status (academic degree, academic title, position held, publication activity) on 
various aspects of the professional activity of the researches.
Design and sample characteristics. A special questionnaire of 72 questions was developed (closed, open and scale), 721 respondents were interviewed. The sample 
included employees with different levels of scientific qualifications and length of professional scientific activity. Both employees of scientific research institutes and 
universities from different regions of the Russian Federation were interviewed.
Results. The results show the manifestation of negative tendencies concerning the planning of scientific activity related to its authoritarian nature and formal 
requirements for reporting on the results of scientific activity. The peculiarities of well-being of scientific employees at the stage of completing a professional career are 
revealed. The features of the manifestation of the professional crisis, which is characteristic for the age cohort of forty-year scientific workers, are considered. The specifics of 
attracting personal funds and additional financial sources depending on various indicators of the professional status of the scientist are shown.
Key words: researcher, education, scientific activity, planning, satisfaction with results of work, organizational and financial resources, questionnaire survey, social and 
professional status
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Описание исследования

Статья подготовлена на основе матери-
алов социологического опроса научных 
сотрудников, которые проводят исследо-
вания в сфере образования . Исследование 
было проведено Информационно-анали-
тическим центром РАО в период с ноября 
2015 г . по апрель 2016 г . среди сотрудни-
ков научно-исследовательских институ-
тов РАО, преподавателей педагогических 
вузов и ряда других научных организа-
ций . Опрос проводился в разных городах 
России (Москва, Санкт-Петербург, Красно-
ярск, Тюмень и др .) .

Всего был опрошен 721 человек .  
В опросе приняли участие респонденты  
с разной научной квалификацией: докто-
ра наук (22,0% от всех опрошенных), кан-
дидаты наук (58,4%), не имеющие научной 
степени (19,6%) . 14,9% опрошенных име-
ют звание профессора, 40,0% – доцента . 
Являются заведующими лабораториями –  

10,0%, заведующими кафедрами – 10,1% . 
Распределение респондентов по возра-
сту: до 30 лет – 18,8%, 31–40 лет – 22,9%,  
41–50 лет – 22,7%, 51–60 лет – 22,3%, бо-
лее 60 лет – 13,3% .

При разработке инструментария учи-
тывался опыт наших предыдущих иссле-
дований в сфере социологии образова-
ния (Собкин, Ткаченко, 2007; Собкин, 
Адамчук, 2016) . В результате в рамках ис-
следовательской программы была разра-
ботана анкета, включающая 72 вопроса 
(закрытых, открытых и шкальных), ко-
торые группируются относительно сле-
дующих семи основных содержатель-
ных блоков: жизненные ориентации  
и социальное самочувствие; особенности 
мотивации и целеполагания в научной  
и преподавательской деятельности; удов-
летворенность работой, материальным 
и социальным обеспечением; професси-
ональная мобильность; оценка эффек-
тивности научного труда; особенности 

психологического климата в коллекти-
ве; отношение к реформированию нау-
ки . Следует отметить, что перечисленные 
аспекты в той или иной степени затра-
гивались в целом ряде отечественных 
и зарубежных научных исследований 
(Kubie, 1953; Kornhauser, 1982; Schibeci, 
1986; Graham, 1990; Иконников, 1993; 
Rabkin and Mirskaya, 1993; Mirskaya, 1995; 
Shauman, Xie, 1996; Юревич, 1998; Гох-
берг, Китова, Кузнецова, Шувалова, 2010; 
Roach, Sauermann, 2010) .

При планировании программы иссле-
дования учитывался общий социокуль-
турный контекст, который определяет 
и условия деятельности научно-иссле-
довательских организаций, и работу са-
мих ученых . Активное реформирование 
отечественной науки, начавшееся в 2013 
году, было направлено на увеличение эф-
фективности деятельности различных 
научно-исследовательских институтов, 
в первую очередь, входящих в структуру 
государственных академий (Федераль-
ный закон от 27 сентября 2013 г . № 253-
ФЗ; Законопроект о реформировании 
РАН) . Однако, несмотря на официаль-
но заявленные меры по оптимизации  
и повышению качества деятельности на-
учных сотрудников, они оцениваются  
не однозначно . Так, Академик РАН Влади-
мир Фортов пишет: «Сегодня трудно ра-
ботать не только потому, что у нас есть 
объективные трудности . Но и потому, что 
нам все время навязывают бессмыслен-
ные бюрократические идеи, «новации», 
которые только тормозят настоящую 
работу, а на пользу делу не идут . Бюро-
кратия – серьезная раковая болезнь на-
шей науки . Пока что мы живем по Жва-
нецкому: «Бюрократы думают, что мы без 
них не можем . А мы-то знаем, что с ними  
у нас ничего не получится» (http://www .
kp .ru/daily/25824/2801778/) . Это мнение 
отнюдь не единично, что подтверждают 
активные дискуссии, периодически воз-
никающие в СМИ (http://strf .ru/material .
aspx?CatalogId=221&d_no=58802# .
WUpAMEhSDcs; http://www .garant .ru/
news/481883/; http://www .ras .ru/news/
shownews .aspx?id=48374dac-45c1-4a45-
80cf-dbb402c58777) . Поэтому, крайне 
важно выяснить мнение самих научных 
сотрудников о сложившейся ситуации  
с учетом неоднородности данной соци-
ально-профессиональной группы .
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[ Профессиональное самоопределение личности ]

На сегодняшний день деятельность 
научного сотрудника помимо написа-
ния статей, проведения исследований  
и преподавания сопровождается различ-
ными формами отчетности, порой из-
лишне формализованными . Это, в част-
ности, подтверждается и материалами 
проведенного опроса (Собкин, Андреева, 
Рзаева, 2017а, 2017б, 2017в) . Так, напри-
мер, более половины научных сотрудни-
ков среди основных проблем отечествен-
ной науки отмечают бюрократический 
характер управления (55,8%) и неадек-
ватные критерии оценки труда ученого 
(46,0%) .

Особой проблемой является использо-
вание административно-финансовых ре-
сурсов научных организаций для стиму-
лирования научной деятельности . Следует 
отметить, что существующие стратегии 
повышения качества научной деятель-
ности ученых явно недостаточны . Более 
того, некоторые меры ее стимулирования 
часто противоречат федеральным зако-
нам . Например, «Федеральный закон № 94  
о госзакупках в его применении к науч-
ной сфере», по мнению большого числа 
научных сотрудников, парализует науч-
ную деятельность, поскольку он является  
непригодным и для закупок материалов 
для исследований, и для проведения кон-
курсов (Федеральный закон № 94 о гос-
закупках в его применении к научной 
сфере) . Добавим, что, по данным опро-
са ученых, практически каждый второй 
(42,3%) среди ключевых проблем совре-
менной науки отмечает «недостаточное 
финансовое стимулирование» (Собкин, 
Андреева, Рзаева, 2017б) . Помимо этого, 
необходимо учитывать и влияние харак-
теристик, дифференцирующих ученых 
по социально-профессиональному ста-
тусу . Именно они в существенной степе-
ни влияют на доступ к разного рода ре-
сурсам, обеспечивающим эффективность 
научной деятельности . В этом отношении 
социально-статусные характеристики 
можно рассматривать как своеобразный 
«профессиональный капитал» .

Обозначенные выше проблемы ад-
министративной и финансовой орга-
низации научной деятельности не толь-
ко связаны с ее результативностью, но 
и отражаются на субъективной удовлет-
воренности ученого результатами своей 
профессиональной деятельности . Тема 

взаимосвязи удовлетворенности резуль-
татами научной деятельности и лич-
ностной включенности в нее сотрудни-
ка является ключевой при рассмотрении 
особенностей и стимулирования научно-
го труда и используемых ресурсов . Таким 
образом, рассматривая психологические 
аспекты удовлетворенности научного со-
трудника результатами своей деятельнос-
ти, важно учитывать как особенности це-
леполагания, так и соответствие научной 
работы исследовательским интересам 
ученого, в которых проявляются его про-
фессиональные потребности и мотивы .

Настоящая статья посвящена осо-
бенностям профессиональной деятель-
ности научных сотрудников, проводя-
щих исследования в сфере образования . 
Представленный материал сгруппирован  
в три содержательных раздела:
1) планирование профессиональной дея-

тельности;
2) административно-финансовые ресур-

сы реализации профессиональной де-
ятельности;

3) удовлетворенность результатами про-
фессиональной деятельности .

Планирование 
профессиональной 
деятельности

В данном разделе будут рассмотрены 
два аспекта . Первый связан с самостоя-
тельностью планирования, второй – с 
отношением к планированию как содер-
жательному либо, напротив, как к фор-

мальному моменту необходимому для от-
четности о результатах деятельности .

С целью выявления особенностей, ка-
сающихся самостоятельности планиро-
вания профессиональной деятельности, 
респондентам был задан специальный 
закрытый вопрос о составлении плана 
научной работы, проводимой ими в рам-
ках бюджетного финансирования .

Процентное распределение ответов 
выглядит следующим образом . Каждый 
третий научный сотрудник (34,0%) ука-
зал, что планирование осуществляется 
им «самостоятельно» . По сути дела, вы-
бор данного варианта в контексте дру-
гих предложенных ответов подчер-
кивает не столько самостоятельность, 
сколько независимость научного со-
трудника от руководства при планиро-
вании своей работы . Четверть (26,0%) 
респондентов занимает не столь кате-
горичную позицию – «составляю пла-
ны самостоятельно, но согласовываю их 
со своим руководством» . Практически 
столько же сотрудников (27,9%), склон-
ны подчеркивать коллективный харак-
тер планирования научной деятельнос-
ти – «составляю свои планы с коллегами 
и руководством» . И, наконец, каждый 
десятый (9,8%) указывает на авторитар-
ный характер планирования научной 
деятельности, определяя себя при этом 
лишь как исполнителя – «планы спуска-
ются сверху как задание» .

Особый интерес представляет рассмо-
трение возрастных различий в выборе 
предложенных вариантов ответов (см . 
табл . 1) .

Рассматривая психологические аспекты удовлетворенности научного 
сотрудника результатами своей деятельности, важно учитывать как 
особенности целеполагания, так и соответствие научной работы 
исследовательским интересам ученого, в которых проявляются его 
профессиональные потребности и мотивы

Табл. 1. Распределение ответов научных сотрудников разных возрастных групп относительно 

особенностей планирования своей профессиональной деятельности (%)
Возраст До 30 

лет
31–40 

лет
41–50 

лет
51–60 

лет
Более 
60 лет

Составляю планы самостоятельно 21,6 35,8 37,2 38,9 60,6

Составляю самостоятельно, но согласо-
вываю их со своим руководителем 32,8 39,4 25,6 33,1 17,0

Составляю планы совместно с руково-
дителем подразделения и коллегами 36,6 22,4 36,6 26,8 23,40

Планы «спускаются сверху» как задание 20,9 6,7 11,0 6,4 7,40

Другое 1,5 7,3 1,8 2,5 0,00
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Как видно из приведенных в табли-
це данных, двадцатилетние сотрудники 
(группа до 30-ти лет) существенно чаще, 
по сравнению со старшими коллегами 
(31–40 лет), указывают на то, что пла-
ны их научной деятельности «спускают-
ся сверху» . Высока среди них и доля тех, 
кто указывает на «совместное планиро-
вание с руководителем подразделения 
и коллегами» . Иная картина характерна 
для тридцатилетних сотрудников (31– 
40 лет) . Здесь резко возрастает доля фик-
сирующих «самостоятельное составле-
ние планов научной деятельности» . При 
этом, параллельно, резко снижаются ука-
зания на «авторитарное планирование» 
(«планы спускаются сверху как задание») .

Таким образом, в целом, основное 
различие возрастной группы тридцати-
летних научных сотрудников, по срав-
нению с двадцатилетними, состоит в ак-
тивизации стратегии самостоятельного 
планирования своей профессиональ-
ной деятельности . Следует подчеркнуть, 
что именно эта тенденция усиливается  

в дальнейшем . Причем, второй резкий 
скачок в актуализации установок на са-
мостоятельное планирование наблюда-
ется в возрастной группе научных со-
трудников старше шестидесяти лет .

Помимо возраста на ответы научных 
сотрудников о планировании своей ра-
боты влияют и социально-статусные 
профессиональные характеристики: уче-
ная степень, научное звание, занимаемая 
должность, публикационная активность . 
Рассмотрим эти моменты подробнее .

Сравнительные данные о влиянии на-
личия ученой степени на особенности 
планирования приведены на рисунке 1 .

Приведенные на рисунке процентные 
различия ответов между группами науч-
ных сотрудников (без степени, кандида-
ты наук, доктора наук) статистически зна-
чимы на уровне р< .05 . Это однозначно 
свидетельствуют о том, что более высо-
кий научный статус научного сотрудника 
обуславливает его возможность самосто-
ятельного планирования своей профес-
сиональной деятельности . Добавим, что 

та же тенденция в ответах проявляется  
и относительно научного звания . Так, 
если среди профессоров половина «са-
мостоятельно планирует свою професси-
ональную деятельность» – 53,8%, то сре-
ди доцентов лишь треть – 36,2% (р= .002) .

Помимо ученой степени и научного 
звания на характер планирования оказы-
вает влияние и занимаемая должность . На 
«самостоятельное составление планов» 
среди младших научных сотрудников 
указывает 15,8%, среди научных сотруд-
ников – 41,0%, среди старших – 58,5%, 
среди главных – 73,7% (р= .001) . Тенден-
ция очевидна . Вместе с тем, важно от-
метить, что заведующие лабораториями 
заметно реже указывают на «самостоя-
тельное планирование профессиональ-
ной деятельности» . Доля подобных от-
ветов среди них составляет 40,3% . Это 
вполне объяснимо, поскольку, занимая 
административную должность, заведу-
ющие лабораториями чаще выбирают 
ответы, связанные с «совместным пла-
нированием» как с коллегами, так и с ру-
ководством организации . Доля подобных 
ответов у них суммарно составляет 51,4% .

И, наконец, следует обратить внима-
ние на влияние уровня публикационной 
активности научных сотрудников (ин-
декс Хирша) на составление ими своих 
рабочих планов . Отметим, что данный 
индикатор публикационной активности 
является на сегодняшний день наибо-
лее известным показателем результатив-
ности научного труда ученого (Sorenson 
& Fleming, 2004; Bornmann, Daniel, 2005; 
Coryn, 2007) . Полученные результаты по-
казывают, что с увеличением публикаци-
онной активности явно возрастает доля 
тех, кто «составляет планы своей науч-
ной работы самостоятельно» . Так, если  
у научных сотрудников с индексом Хир-
ша менее 2-х доля самостоятельно пла-
нирующих свою профессиональную де-
ятельность составляет 35,6%, то среди 
респондентов с индексом Хирша более 
10-ти таких 77,3% (р= .000) .

В целом, приведенные данные по-
казывают, что различные индикаторы 
социально-профессионального стату-
са оказывают весьма значимое влияние 
на характер планирования научным со-
трудником своей профессиональной де-
ятельности . В этом отношении профес-
сиональный статус можно рассматривать 

Table 1. Answers of researchers of different age cohorts relative to the planning features of their 

professional activities (per cent)
Age Under 

30 y o
31-40 

y o
41-50 

y o
51-60 

y o
over 60 

y o

I make plans independently 21.6 35.8 37.2 38.9 60.6

I make plans independently. but have to 
receive an approval with my executive 32.8 39.4 25.6 33.1 17.0

I make plans with the executive and 
colleagues 36.6 22.4 36.6 26.8 23.40

Plans "go from above" as a production 
assignment 20.9 6.7 11.0 6.4 7.40

Other 1.5 7.3 1.8 2.5 0.00

Рис. 1. Самостоятельность планирования профессиональной деятельности в зависимости от на-

личия у сотрудника ученой степени (%)

Fig. 1. Independence of professional activity planning depending on the degree of the employee  

(per cent)
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как своеобразный социальный капитал, 
обеспечивающий научному сотруднику 
«свободу» профессиональной деятель-
ности .

Для рассмотрения мнений научных 
сотрудников о соотношении планирова-
ния и отчетности приведем их ответы на 
специально поставленный закрытый во-
прос: «Помогает ли Вам планирование, 
предусмотренное официальными фор-
мами отчетности, в организации своей 
научной деятельности?» (см . табл . 2) .

Приведенные в таблице данные по-
зволяют оценить значимость разных ас-
пектов отношения научных сотрудников 
к планированию: признания в качестве 
эффективного средства организации де-
ятельности, «жесткости планирования», 
его «детализированности», вплоть до бес-
смысленности – «формальные отписки» . 
Именно последний вариант представля-
ет, на наш взгляд, особый интерес . Поэто-
му рассмотрим его более детально .

Как видно из таблицы, каждый четвер-
тый научный сотрудник (28,5%) считает 
составление планов, предусмотренных 
официальными формами отчетности, 
«формальной отпиской» . При этом полу-
ченные данные показывают, что по мере 
увеличения возраста сотрудников после-
довательно растет доля подобных отве-
тов (соответственно: среди сотрудников 
до 30-ти лет – 22,2%, в группе 31–40 лет – 
24,2%, в группе 41–50лет – 31,5%, в груп-
пе 51–60лет – 31,6%, среди сотрудников 
старше 60-ти лет – 40,2%) (р= .002) .

Схожая тенденция проявляется и при 
сравнении ответов научных сотрудников 
с разным индексом Хирша: у тех, чей ин-
декс Хирша менее 2-х, доля негативных 
ответов («формальная отписка») состав-
ляет 29,1%, а среди научных сотрудников 
с индексом Хирша более 10-ти – 52,2% 
(р= .001) .

Характерно и то, что среди сотруд-
ников, «составляющих планы самостоя-
тельно» (т .е . тех, кто склонен демонстри-
ровать свою независимость в научной 
деятельности), практически каждый вто-
рой (47,0%) считает их «формальной от-
пиской» .

В целом, полученные данные позво-
ляют обозначить возрастающую тенден-
цию негативного отношения научных 
сотрудников к планированию, предусмо-
тренному официальными формами от-

четности, в зависимости от целого ряда 
факторов: жизненного опыта (возраста), 
публикационной активности (индекс 
Хирша), профессионального статуса,  
и ценностных установок на самостоя-
тельную реализацию профессиональной 
деятельности .

Административно-
финансовые ресурсы 
реализации профессиональной 
деятельности

Материалы проведенного опроса по-
казывают, что лишь незначительная 
часть научных сотрудников (12,9%) не 
тратит личные средства для обеспечения 
своей научной работы всем необходи-
мым . Остальные же считают, что эти тра-
ты либо «незначительны» (16,2%), либо 
«вполне приемлемы» (27,0%), либо, на это 
стоит обратить особое внимание, – «до-
статочно ощутимы» (43,3%) . Заметим, что 
на распределение этих ответов не оказы-
вают особого влияния ни возрастные, ни 
социально-профессиональные факторы . 
Пожалуй, можно лишь выделить более 
высокую долю респондентов, указываю-
щих на «ощутимость» своих затрат для 
обеспечения научной работы среди та-
ких групп, как старшие научные сотруд-
ники, кандидаты наук и доценты . Можно 
предположить, что в данном случае про-

является своеобразная тенденция при-
влечения собственных материальных 
ресурсов для перехода на новый соци-
ально-профессиональный уровень .

С целью более детального анализа 
проблем, связанных с ресурсами реали-
зации профессиональной деятельности 
научного сотрудника, важно рассмотреть 
три сюжета:

 – поддержка в организации собственных 
научных интересов сотрудника;

 – стимулирование руководством его пу-
бликационной активности;

 – спонсирование участия в научных кон-
ференциях .

Поддержка научных интересов
Стратегия поддержки профессиональ-

ных интересов является крайне важной 
для обеспечения эффективной деятель-
ности научной организации, поскольку 
стимулирует личностную включенность 
и проявление инициативы исследовате-
лей . Учитывая это, в ходе опроса научным 
сотрудникам предлагался специальный 
вопрос, фиксирующий разные формы 
поддержки, вплоть до неприятия руко-
водством личных инициатив научного 
сотрудника . Ответы на данный вопрос 
показывают, что явную «заинтересован-
ность организации, включая финансо-
вую поддержку» интересов ученого, фик-
сирует лишь каждый пятый сотрудник 
(22,1%) . Указывают на «поддержку своих 

Табл. 2. Мнение научных сотрудников о соотношении планирования и форм отчетности при ор-

ганизации своей научной деятельности (%)
Вариант ответа %
Да, но часто приходится вносить коррективы и не следовать плану 29,8

Да, это помогает эффективно организовывать работу в соответствии  
с основными целями 29,7

Нет, план является формальной отпиской 28,5

Да, но для меня важно зафиксировать лишь конечный результат, а не планировать 
сам процесс 10,1

Другое 1,9

Table 2. The attitude of researchers to the ratio between planning and reporting forms in organizing 

their scientific activities (per cent)
Option %
Yes, but often I have to make adjustments to the plan and skip the plan 29.8

Yes, it helps to effectively organize the work in accordance with the main goals 29.7

No, the plan is a formal note 28.5

Yes, but for me it's important to fix only the final result. and not to plan the process 
itself 10.1

other 1.9
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научных интересов, но без финансирова-
ния» менее половины участников (40,7%), 
треть (32,3%) отмечает «нейтральное от-
ношение организации к своим научным 
интересам» . И, наконец, совсем немно-
гие (2,6%) фиксируют явный конфликт –  
«мои научные интересы вызывают  
неприятие» .

Понятно, что приведенные выше 
данные по всей выборке опрошенных 
нуждаются в более детальном анали-
зе . Например, сопоставление ответов 
на данный вопрос представителей раз-
ных возрастных групп показывает яв-
ную смену доминант в выборе тех или 
иных вариантов ответа . Так, среди мо-
лодых научных сотрудников (до 30-ти 
лет) доминирует фиксация «нейтрально-
го отношения» в организации к их про-
фессиональным интересам . Среди пред-
ставителей возрастных групп 41–50 лет 
и 51–60 лет существенно чаще фиксиру-
ется позитивное отношение – «мои науч-
ные интересы находят поддержку, но без 
финансирования», соответственно, 46,6%  
и 48,7% (для сравнения – в группе до 
30-ти лет таких 31,3%; р= .001) . Наконец,  
в возрастной группе старше 60-ти лет 
обращает на себя внимание явное уве-
личение числа ответов, фиксирующих 
негативное отношение: «мои научные 
интересы вызывают неприятие» – 8,5% 
(для сравнения – в группах более мо-
лодых доля таких ответов существенно 
ниже 1–2%; р= .002) .

Таким образом, можно сделать вы-
вод о своеобразной возрастной дина-
мике отношения к научным интересам 
сотрудника в организации . Наряду с по-
зитивной (от «нейтрального отношения» 
к «поддержке»), явно проявляется и не-
гативная тенденция, когда на завершаю-
щем этапе профессиональной карьеры 
научные интересы сотрудника подверга-
ются явному отторжению, «неприятию» . 
Заметим, что это отнюдь не единичный 
случай, поскольку подобную негатив-
ную тенденцию фиксирует почти каж-
дый десятый сотрудник старше 60-ти лет . 
В связи с этим правомерна постановка 
специального вопроса о социально-про-
фессиональном самочувствии научных 
сотрудников, достигших пенсионного 
возраста, в организации .

Полученные материалы показывают, 
что на поддержку научных интересов со-

трудника в организации оказывает явное 
влияние и его профессиональный статус . 
Так, среди научных сотрудников, не име-
ющих степени, на поддержку своих на-
учных интересов (но без финансирова-
ния) указывают 35,6%, среди кандидатов 
наук – 38,2%, а среди докторов наук уже 
– 50,3% .(р< .05) . Та же тенденция прояв-
ляется и при сопоставлении ответов со-
трудников, не имеющих научного звания, 
доцентов и профессоров (соответствен-
но 33,0%, 42,1% и 55,7%; р< .05) . Эти дан-
ные показывают, что наиболее высокий 
профессиональный статус (доктор наук, 
профессор) является тем профессио-
нальным капиталом, который обеспечи-
вает поддержку собственных научных 
интересов сотрудника в организации .

Стимулирование руководством 
публикаций в научных журналах

Одним из критериев оценки деятель-
ности ученого является публикация ре-
зультатов своей работы в научных журна-
лах . В частности, это сказывается на оплате 
его труда в соответствии с рекомендация-
ми, предложенными Федеральным агент-
ством научных организаций (ФАНО) . По-
этому в ходе опроса респондентам был 
задан специальный вопрос: «Стимулирует 
ли Вас руководство для публикации ста-
тей в научных журналах?» . Ответы рас-
пределились следующим образом: «да, это 
является одним из требований к моей ра-
боте» – 62,4%, «да, мне выплачивается ма-
териальное вознаграждение» – 10,0%, «да, 
предполагаются другие варианты вознаг-
раждения» – 4,0%, «нет, не стимулирует» – 
28,1% . Как видно из приведенных данных, 
большинство респондентов фиксируют 
не столько «стимулирование» публикаци-
онной активности, сколько «требование», 
которое предусмотрено в рамках плани-
рования научно-исследовательской де-
ятельности . Непосредственно же на фи-
нансовое стимулирование указывает лишь 
каждый десятый сотрудник . Весьма не-
значительна и та часть респондентов, ко-
торые отметили другие формы вознагра-
ждения . При этом характерно, что почти 
каждый третий выбрал негативный вари-
ант ответа, отмечая, что руководство спе-
циально не стимулирует публикацию ста-
тей в научных журналах .

Более детальный анализ показывает, 
что на выплату материального вознаг-

раждения за публикацию статьи в науч-
ном журнале оказывает влияние профес-
сиональный статус научного сотрудника  
в организации . Так, например, среди 
младших научных сотрудников указания 
на финансовое стимулирование за пу-
бликацию статьи в научном журнале во-
обще отсутствуют . Среди старших науч-
ных сотрудников доля подобных ответов 
весьма незначительна (3,8%) . В то же вре-
мя среди главных научных сотрудников 
отмечает финансовое стимулирование 
публикаций уже каждый пятый (21,1%),  
а среди заведующих лабораторией – каж-
дый четвертый (23,9%) . Таким образом, 
вывод очевиден: чем выше должностной 
статус научного сотрудника в организа-
ции, тем чаще руководство склонно сти-
мулировать его публикационную актив-
ность в научных журналах .

К приведенным данным следует до-
бавить, что в организации, в отличие от 
должностного статуса, наличие ни уче-
ной степени, ни научного звания не ока-
зывает влияния на финансовое стиму-
лирование публикационной активности 
научного сотрудника руководством орга-
низации . В то же время явно проявляется 
тенденция финансового стимулирования 
именно тех научных сотрудников, кто 
проявляет крайне высокую публикацион-
ную активность . Так, среди сотрудников, 
чей индекс Хирша выше 10-ти, более чет-
верти (26,1%) указали, что руководство 
организации финансово стимулирует их 
публикации (заметим, что эта доля в 2,5 
раза выше, чем в среднем по всей выбор-
ке опрошенных) .

Поскольку в настоящее время одним 
из важных требований к работе научного 
сотрудника является публикация статьи  
в иностранных научных журналах, ин-
дексируемых в базах Web of Science  
и Scopus, то особый интерес представ-
ляет характер подготовки публикаций 
научным сотрудником для зарубежных 
журналов . Результаты ответов на спе-
циальный вопрос «Как чаще всего осу-
ществляется Вами подготовка текста для 
публикации на иностранном языке?» 
представлены в таблице 3 .

Приведенные в таблице данные весьма 
показательны . Так, лишь чуть более трети 
научных сотрудников в состоянии напи-
сать текст на иностранном языке «само-
стоятельно» . При этом следует отметить 
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довольно высокую степень взаимопомо-
щи и сотрудничества внутри коллектива 
при подготовке подобных публикаций – 
более четверти указали, что «обращают-
ся к коллегам за помощью» . Вместе с тем 
следует отметить, что каждый пятый на-
учный сотрудник тратит личные средст-
ва на переводы своих статей для их пу-
бликации в зарубежных изданиях . Для 
сравнения заметим, что количество ор-
ганизаций, оказывающих помощь в пере-
воде статей (наличие переводчика в шта-
те, оплата перевода статьи), суммарно не 
превышает пяти процентов . И, наконец, 
отметим еще один важный момент: каж-
дый четвертый исследователь в сфере об-
разования вообще «не имеет опыта пу-
бликаций своих работ на иностранном 
языке» .

Участие в научных конференциях
Важным показателем профессиональ-

ной деятельности ученого является его 
участие в научных конференциях . На 
них происходит профессиональная экс-
пертиза работ, апробация результатов, 
обмен опытом, установление професси-
ональных и личных контактов . Поэтому 
особый интерес представляет анализ тех 
возможных ресурсов, которые обеспечи-
вают сотруднику участие в научных кон-
ференциях . С этой целью респондентам 
был предложен соответствующий закры-
тый вопрос: «За счет каких средств Вы 
принимаете участие в научных конфе-
ренциях?» . Процентное распределение 
ответов приведено на рисунке 2 .

Как видно из рисунка, более половины 
респондентов отмечают, что принима-
ют участие в научных конференциях «за 
свой счет» . Треть – за счет организации, 
в которой они работает . Каждому пятому 
участие оплачивает «принимающая сто-
рона» . А каждый шестой указал, что опла-
та участия в конференциях осуществля-
ется за счет средств фондов, грантов и т .п .

Более детальный анализ полученных 
данных показывает влияние высоко-
го профессионального статуса на опла-
ту командировок за счет «принимающей 
стороны» . Так, среди докторов наук по-
добный тип оплаты указывают 36,2% со-
трудников, а среди кандидатов – 16,0% 
(р= .001) . Та же тенденция проявляет-
ся при сравнении ответов профессоров  
и доцентов – соответственно 39,4%  

и 15,0% (р= .002) . Схожая тенденция об-
наруживается и в использовании средств 
фондов, грантов и т .п . для оплаты участия 
в конференциях . Среди докторов наук на 
это указывают 23,0%, а среди кандида-
тов – 13,6% (р= .002), среди профессоров  
и доцентов – соответственно 24,0%  
и 14,6% (р= .002) .

Таким образом, приведенные данные 
показывают, что именно высокий про-
фессиональный статус (доктор наук, про-
фессор) позволяет научному сотруднику 
использовать дополнительные финансо-
вые ресурсы (средства принимающей сто-
роны, фондов, грантов) для обеспечения 
своего участия в научных конференциях .

Относительно же статуса, связанно-
го с занимаемой в организации должно-
стью, картина не столь однозначна . При 
этом обращает на себя внимание слож-
ность ситуации, в которой оказываются 

старшие научные сотрудники . По срав-
нению с коллегами, занимающими дру-
гие научные должности, именно старшие 
научные сотрудники чаще указывают, что 
они «вообще не ездят в командировки, 
связанные с участием в научных конфе-
ренциях» – 27,5% . Гораздо реже они ис-
пользуют средства грантов и фондов для 

участия в конференциях – всего 5,9% . 
Их также реже спонсирует и принима-
ющая сторона – 17,3% . Вместе с тем, для 
участия в конференциях они значитель-
но чаще других коллег используют свои 
собственные средства – 66,7% . В целом, 
приведенные данные позволяют сделать 
вывод о том, что именно ученый, зани-
мающий должность старшего научно-
го сотрудника, испытывает наибольшие 
сложности при организации участия  
в научной коммуникации за пределами 
своей организации .

Табл. 3. Ответы научных сотрудников на вопрос о подготовке текста для публикации  

на иностранном языке (%)
Я пишу (перевожу) текст самостоятельно 36,8

Я обращаюсь к коллегам за помощью 28,2

Организация, в которой я работаю, имеет в штате специалистов-переводчиков 2,9

Я оплачиваю переводчика из собственных средств 21,7

Организация, в которой я работаю, оплачивает перевод 1,8

Я не публикую работы на иностранном языке 24,1

Другое 1,7

Table 3. Responses of researchers to the question of preparing a text for publication  

in a foreign language (per cent)
I write (translate) the text myself 36.8

I ask colleagues for help 28.2

In the organization where I work there are no in-house translators 2.9

I pay translator fees using my own budget 21.7

the organization where I work covers translator fees 1.8

I don’t publish works in foreign languages 24.1

other 1.7

Рис. 2. Распределение значимости ресурсов, обеспечивающих участие сотрудников в научных 

конференциях (%)

Fig. 2. The importance of resources ensuring participation of employees in scientific conferences  

(per cent)
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Завершая данную тему, рассмотрим 
еще и такой важный аспект, как возмож-
ность участия в конференциях, проводи-
мых за рубежом . Результаты ответов на 
вопрос: «Ездили ли Вы на научные кон-
ференции, которые проводились за рубе-
жом, в последние 5 лет?» показывают, что 
подавляющее большинство (74,8%) науч-
ных сотрудников не имело такой возмож-
ности . Добавим, что полученные данные 
однозначно свидетельствуют о зависи-
мости поездки сотрудника в зарубежные 
командировки для участия в конферен-
циях от его профессионального статуса . 
Так, среди докторов наук 37,7% указали, 
что ездили на зарубежные конференции  
в последние 5 лет . Среди кандидатов та-
ких 22,9%, а среди не имеющих ученой 
степени – лишь 13,9% (р< .05) . Та же тен-
денция прослеживается и при сравнении 
ответов профессоров и доцентов, соот-
ветственно 42,3% и 23,0% (р= .001) . В це-
лом, эти данные еще раз подтверждают 
роль высокого профессионального ста-
туса (доктор наук, профессор) как зна-
чимого социального капитала для ре-
ализации сотрудником своих научных 
интересов .

Удовлетворенность 
результатами 
профессиональной 
деятельности

Для выявления уровня удовлетворен-
ности сотрудников результатами своей 
научной деятельности им был задан спе-
циальный шкальный вопрос . Для этого 
использовалась 9-балльная оценочная 
шкала (где 1 – «крайне не удовлетворен», 

9 – «полностью удовлетворен») . Процент-
ное распределение балльных оценок от-
носительно всей выборки опрошенных 
приведено на рисунке 3 .

Ответы респондентов на предложен-
ный шкальный вопрос соответствуют 
нормальному распределению, что под-
тверждает и статистическая проверка 
данных (z-значение Колмогорова-Смир-
нова=5,1; p= .000) . При этом средняя 
оценка удовлетворенности по всей вы-
борке опрошенных сдвинута в сторо-
ну более высоких оценок и составляет 
6,13 балла . Как видно из рисунка, «край-
не не удовлетворены» результатами сво-
ей научной деятельности сравнительно 
немногие – 9,1% (оценка по шкале в ин-
тервале 1–3 балла) . Остальные же либо  
в целом удовлетворены – 42,4% (оценка  
в интервале 4–6 баллов), либо «полно-
стью удовлетворены» – 48,4% (оценка  
в интервале 7–9 баллов) . При анали-
зе особенностей удовлетворенности со-
трудников результатами своей научной 
деятельности рассмотрим два аспекта: 
влияние возраста и влияние социально-
профессиональных характеристик .

Влияние возраста на 
удовлетворенность результатами 
своей научной деятельности

Средние данные по 9-балльной «шка-
ле удовлетворенности» в различных 
возрастных когортах выглядят следую-
щим образом: у двадцатилетних науч-
ных сотрудников – 6,17 баллов, у трид-
цатилетних – 5,96, у сорокалетних – 5,82,  
у пятидесятилетних – 6,11, у научных со-
трудников старше шестидесяти лет – 7,00 
баллов . Эти данные можно дополнить 
сопоставлением доли «полностью удов-

летворенных» результатами своей науч-
ной деятельности (оценка по шкале в ин-
тервале 7–9 баллов) в следующих трех 
возрастных группах: двадцатилетних, 
сорокалетних и сотрудников старше ше-
стидесяти лет . Доля «полностью удовлет-
воренных» в них составляет соответст-
венно 50,8%, 35,4%, и 76,6% (р= .001) .

Подобная динамика позволяет сде-
лать вывод о двух характерных возраст-
ных тенденциях . Одна свидетельствует 
о том, что по мере увеличения возраста 
научных сотрудников (вплоть до соро-
калетнего) наблюдается последователь-
ное снижение их удовлетворенности ре-
зультатами своей научной деятельности . 
Другая, напротив, фиксирует увеличение 
удовлетворенности, которое проявляется 
при переходе в более старшие возраст-
ные группы (после периода 40-ка лет) .

Зафиксированное волнообразное из-
менение («снижение/увеличение») удов-
летворенности результатами своей на-
учной деятельности позволяет сделать 
вывод о том, что в сорокалетнем возра-
сте отчетливо проявляется своеобраз-
ный кризис профессиональной деятель-
ности . Можно предположить, что в его 
основе лежат общие психологические 
закономерности возрастного развития . 
Сошлемся, в частности, на теорию пси-
хосоциального развития Э . Эриксона, 
где специально выделен «кризис сере-
дины жизни» . Характеризуя его, Э . Эрик-
сон отмечает, что главная дилемма чело-
века, достигшего средних лет, – это тема 
«продуктивности/застоя» (Erikson, 1993; 
Erikson, 1994) . Показательно, что при не-
гативном разрешении данного кризиса 
человек чувствует неудовлетворенность, 
потерю внутреннего смысла . При поло-
жительном же его разрешении происхо-
дит пересмотр собственного жизненного 
пути и профессиональной деятельнос-
ти, что ведет к увеличению творческого 
потенциала, приобретению жизненной 
мудрости и ощущению наполненно-
сти смыслом (Erikson, 1956; Stein, 1995) . 
С учетом приведенной характеристики 
явное снижение удовлетворенности ре-
зультатами своей научной деятельности 
среди сорокалетних научных сотрудни-
ков можно действительно рассматривать 
как проявление кризиса .

Заметим, что с переходом в более 
старшие возрастные группы значитель-

Рис. 3. Распределение балльных оценок научных сотрудников относительно уровня удовлетво-

ренности результатами своей научной деятельности (%)

Fig. 3. Scores of researchers relative to the level of satisfaction with the results of their scientific  
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ная часть научных сотрудников пози-
тивно разрешают для себя жизненно-
смысловую задачу, связанную с оценкой 
результатов своей научной деятельности .

Вместе с тем, можно предложить  
и иную логику интерпретации возраст-
ной динамики удовлетворенности ре-
зультатами научной деятельности . 
Снижение критической оценки своих ре-
зультатов может быть связано и с общим 
снижением с возрастом уровня профес-
сиональных притязаний и значимости 
мотивации достижения .

Влияние социально-
профессиональных характеристик 
на уровень удовлетворенности 
результатами научной деятельности

Анализ полученных данных показал, 
что с повышением ученой степени и на-
учного звания явно увеличивается удов-
летворенность сотрудников результа-
тами своей научной деятельности . Эта 
тенденция отображена на рисунке 4 .

Как видно из рисунка, с достижени-
ем наиболее высокого профессиональ-
ного статуса (доктор наук, профессор) 
резко увеличивается позитивная оценка 
сотрудником результатов своей научной 
деятельности . Добавим, что, если среди 
кандидатов наук «полностью удовлетво-
рены» результатами своей научной дея-
тельности 44,5%, то среди докторов наук –  
69,9% (р=  .001) . Та же тенденция просле-
живается и при сравнении ответов до-
центов и профессоров – соответственно 
39,9% и 73,1% (р= .001) .

Анализ данных о занимаемой долж-
ности показывает, что наиболее низкие 
средние значения удовлетворенности 
результатами характерны для младших 
научных сотрудников (5,95) и для стар-
ших научных сотрудников (5,72) . Можно 
предположить, что именно на этих эта-
пах профессиональной карьеры возни-
кают серьезные проблемы . Они касают-
ся не только результатов деятельности, 
но и вопросов, связанных с восходящей 
профессиональной мобильностью . Дей-
ствительно, сравнение средних данных 
по «шкале удовлетворенности» у ведущих 
научных сотрудников и заведующих ла-
бораторией показывает, что здесь они 
оказываются существенно выше – 6,67 . 
Таким образом, здесь еще раз проявля-
ется проблема, связанная с чувством неу-

довлетворенности при переходе на более 
высокий профессиональный уровень, ко-
торый, как правило, предполагает защиту 
докторской диссертации .

И, наконец, проявляется отчетливая 
тенденция увеличения удовлетворенно-
сти результатами научной деятельности в 
зависимости от уровня публикационной 
активности (см . рис . 5) .

В целом, приведенные выше данные 
свидетельствуют о том, что более высо-
кий социально-профессиональный ста-
тус (научное звание, ученая степень, за-
нимаемая должность, публикационная 
активность) связан с удовлетворенно-
стью сотрудника результатами своей на-
учной деятельности .

Завершая данный раздел, стоит рас-
смотреть еще один важный аспект, кото-
рый касается сопоставления планирова-
ния и удовлетворенности результатами 
научной деятельности . Детальный ана-
лиз полученных данных показывает, что 
сотрудники, составляющие планы либо 

самостоятельно, либо совместно с руко-
водителем и коллегами, в значительно 
большей степени удовлетворены резуль-
татами научной деятельности, по срав-
нению с теми, кто указывает, что планы 
спускаются сверху как задание (соответ-
ственно 6,23, 6,21 и 5,78) . Эти данные 
фиксируют принципиальный момент: 
отчуждение сотрудника от процесса це-
леполагания ведет к снижению его об-
щей удовлетворенности результатами 
своей научной деятельности .

Проблема взаимосвязи удовлетворен-
ности результатами и включенности со-
трудника в деятельность обнаруживается 
также и при ответе на вопрос, связанный 
с поддержкой научных интересов . Так, 
средний балл по «шкале удовлетворен-
ности» своими научными результатами 
у сотрудников, чьи интересы поддержи-
ваются и финансируются в организации, 
равен 8,45, а у тех, кто чувствует поддер-
жку, но не финансируется, этот показа-
тель заметно ниже – 6,22 . Самые низкие 

Рис. 4. Средние оценки по шкале «удовлетворенности результатами своей научной деятельнос-

ти» в зависимости от наличия ученой степени и ученого звания (баллы)

Fig. 4. Average scores on the scale of «satisfaction with the results of scientific activity». depending on 
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показатели у тех сотрудников, к чьим ин-
тересам в организации относятся ней-
трально, или чьи интересы вызывают яв-
ное неприятие . Здесь средние баллы по 
«шкале удовлетворенности» равны, соот-
ветственно 5,46 и 5,25 .

Таким образом, говоря о психологиче-
ских аспектах удовлетворенности науч-
ных сотрудников результатами своей де-
ятельности, важно иметь в виду не только 
проблему целеполагания, но и соответст-
вие научной работы исследовательским 
интересам ученого, в которых проявля-
ются его профессиональные потребно-
сти и мотивы . В свою очередь это позво-
ляет сделать следующий основной вывод, 
используя деятельностную парадигму: 
именно связь между целями и мотивами 
определяет такую содержательную еди-
ницу анализа, как личностный смысл . 
Иными словами, важно подчеркнуть не 
столько общий момент «отчуждения», 
сколько именно его психологическую 
сторону – лишение деятельности лично-
го смысла, т .е . ее «обессмысливание» .

Основные результаты 
проведенного исследования

1 . Отношение научных сотрудников  
к планированию своей профессио-
нальной деятельности позволило выя-
вить как позитивные, так и негативные 
моменты . К числу позитивных следу-
ет, в первую очередь, отнести страте-
гии, ориентированные на совместное 
составление планов, а также согласо-
вание их с руководством и коллегами 
(подобных стратегий придерживает-
ся более половины научных сотрудни-
ков) . Помимо этого, каждый третий 
подчеркивает самостоятельность, не-
зависимость планирования своей науч-

ной деятельности . К явно негативным 
моментам следует отнести указания на 
авторитарный характер планирования 
научной деятельности, когда сотруд-
ник определяет себя лишь как испол-
нителя (планы спускаются «сверху как 
задание») . Подобного ответа придер-
живается каждый десятый .
Полученные данные позволяют зафик-
сировать возрастающую тенденцию 
негативного отношения научных со-
трудников к планированию, предус-
мотренному официальными формами 
отчетности, в зависимости от цело-
го ряда факторов: жизненного опыта 
(возраста), публикационной активно-
сти (индекс Хирша), профессиональ-
ного статуса (ученая степень, научное 
звание, занимаемая должность), а так-
же ценностных установок на самосто-
ятельную реализацию профессиональ-
ной деятельности .

2 . Исследование выявило ряд особенно-
стей отношения в организации к лич-
ным профессиональным интересам 
научного сотрудника: заинтересован-
ность, финансовая поддержка, ней-
тральное отношение и неприятие .
На завершающем этапе профессио-
нальной карьеры научные интересы 
сотрудника все чаще подвергаются яв-
ному неприятию . Здесь подобную не-
гативную тенденцию фиксирует каж-
дый десятый, что, в свою очередь, 
требует постановки специального во-
проса о социально-профессиональ-
ном самочувствии научных сотрудни-
ков, достигших пенсионного возраста 
и завершающих свою научную карьеру .
Исследование выявило, что наибо-
лее высокий профессиональный ста-
тус (доктор наук, профессор) является 
тем профессиональным капиталом, ко-
торый обеспечивает поддержку собст-

венных научных интересов сотрудни-
ка в организации .

3 . Большинство ученых считает, что ре-
ализуемая в их научной организации 
стратегия поддержки публикационной 
активности не является стимулирую-
щей, а предъявляется скорее как «нор-
ма» в требованиях к планированию на-
учно-исследовательской деятельности . 
Непосредственно же на финансовое 
стимулирование указывает лишь каж-
дый десятый . Весьма незначительна 
и та часть респондентов, кто отметил 
другие формы вознаграждения .
Исследование показало, что на выпла-
ту материального вознаграждения за 
публикацию статьи в научном журнале 
оказывает влияние должностной ста-
тус научного сотрудника в организа-
ции (главный научный сотрудник, за-
ведующий лабораторией) .

4 . Значительная часть научных сотрудни-
ков тратит личные средства как на пе-
реводы своих статей для публикации в 
зарубежных изданиях, так и на участие 
в научных конференциях . При этом 
именно высокий профессиональный 
статус (доктор наук, профессор) по-
зволяет научному сотруднику исполь-
зовать дополнительные финансовые 
ресурсы .

5 . Анализ ответов научных сотрудников 
об удовлетворенности результатами 
своей профессиональной деятельнос-
ти показал высокую степень распро-
страненности среди них негативных 
оценок (каждый десятый) . При этом 
выявился своеобразный возрастной 
кризис профессиональной деятель-
ности, возникающий на этапе дости-
жения сорокалетнего возраста .
В целом, анализ полученных резуль-
татов показал, что более высокий со-
циально-профессиональный статус 
(научное звание, ученая степень, за-
нимаемая должность, публикационная 
активность) является существенным 
фактором, влияющим на удовлетво-
ренность сотрудника результатами 
своей научной деятельности .

Говоря о психологических аспектах удовлетворенности научных 
сотрудников результатами своей деятельности, важно иметь в виду  
не только проблему целеполагания, но и соответствие научной работы 
исследовательским интересам ученого, в которых проявляются его 
профессиональные потребности и мотивы
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Актуальность работы. Эффект рамки или фрейминг-эффект (framing effect) очень редко выступает предметом выявления связей с индивидуальными 
различиями. В когнитивной психологии он отражает искажения принятия решений в зависимости от контекста (оформления) высказываний об альтернативах, 
что выявлено, в частности, для врачей. Выбор вероятностных исходов рассматривается в задачах на выявление фрейминг-эффектов в качестве показателя 
принятия риска. Закономерно возникает вопрос о связи личностной готовности к риску с выраженностью фрейминг-эффекта (ФЭ).
Целями исследования стали, во-первых, выявление различий в подверженности фреймингу студентов медицинского и не медицинского вузов, во-вторых, 
установление в обеих группах связей индивидуальных стилей принятия решений (как копингов при необходимости совладания с неопределенностью) как  
с самооценками (интеллекта, рискованности и личности), так и с готовностью к риску и толерантностью/интолерантностью к неопределенности. В-третьих, мы 
стремились выявить специфику связи подверженности фрейминг-эффекту у студентов-медиков с их личностными свойствами.
Описание хода исследования. В работе описывается сравнение ФЭ на выборках студентов-медиков (N=78) и студентов-психологов (N=122). Показано, 
что в классической задаче на ФЭ – так называемой «задаче с азиатской болезнью» студенты-психологи демонстрируют эффект рефрейминга в позитивной 
формулировке, а будущие врачи не демонстрируют значимых различий при выборе. Лица, выбиравшие разные альтернативы в задаче при негативном 
контексте, отличались высотой самооценок рискованности и интолерантности к неопределенности. Отличий при позитивной формулировке альтернатив  
не обнаружено. Установлены различия в личностном профиле студентов разных специальностей, как по высоте показателей, так и по их связям. Студенты-
медики характеризовались меньшей прокрастинацией и более высокой готовностью к риску. Самооценки риска положительно коррелировали с готовностью  
к риску в обеих группах и отрицательно – с рациональностью как шкалой личностных факторов принятия решений (ЛФР) у психологов. Неожиданной выступила 
положительная связь готовности к риску с интолерантностью к неопределенности в обеих группах. У студентов-медиков специфичной выступила положительная 
связь готовности к риску с самооценкой личности по шкале плохой – хороший. Введенная нами новая шкала прямой самооценки рискованности оказалась  
не только связанной с соответствующей шкалой по опроснику ЛФР, но и выступила в связях с принадлежностью к группам студентов, проявивших  
и не проявивших ФЭ (в группе обучающихся в медицинском вузе и в совокупной студенческой выборке).
Вывод. Эти и другие связи позволили сделать заключение о специфике структурирования личностных свойств у студентов-медиков.
Ключевые слова: принятие решения, фрейминг-эффект, готовность к риску, рациональность, толерантность/интолерантность к неопределенности, 
Мельбурнский опросник принятия решений, самооценка интеллекта, самооценка рискованности.

Background. Framing effect is rarely studied in relation to individual differences. In cognitive psychology, it reflects distortions in decision-making depending on the 
context (phrasing) of statements about alternatives, and framing is found within medical professional samples.
Objective. The objective of the study are asfollows: 1. to identify the differences in the students of medical and non-medical universities and susceptibility to framing, 
2. establish in both groups similarities of individual decision-making styles (coping with uncertainty if any) in self-assessments (intelligence, risk taking and personality) 
and in willingness to take risks and tolerance/intolerance to uncertainty, 3. to identify the specific relationship between susceptibility to the framing effect (FE) in medical 
students with their personal properties.
Design. The paper describes the study of framing on medicine (n = 78) and psychology students (n = 122). It is demonstrated that in Kahneman and Tversky’s “Asian 
disease problem”, the psychology students show reframing effect while medical students don’t show difference in answers. 
Participants who choose different answers in negative phrasing of the issue differ in self-esteemed risk taking and intolerance for uncertainty; but there is no difference in 
positive version of the problem. 
Differences in personality profiles of the future members of medical and non-medical students have been established, both in terms of the personality variables and their 
associations to the dynamic regulatory systems. Medical students are characterized with less procrastination and higher risk readiness. 
Self-esteemed risk is correlated with risk readiness in both samples (and negatively connected to rationality within the psychology student sample). 
Unexpectedly, risk preparedness is also correlated with intolerance for uncertainty in both groups. Medical students are characterized by specific correlation between risk 
readiness and personal self-esteem (good/bad person scale). 
Self-esteemed risk proposed is shown to be not only connected to corresponding questionnaire scale of personal risk preparedness but also to correlate to the choice in the 
framing effect issues.
Results. These and other connections report about specifics of personal characteristics structure within the group of medical students.
Keywords: decision-making, framing effect, risk-readiness, rationality, tolerance-intolerance for uncertainty, The Melbourne Decision Making Questionnaire, self-
esteem intelligence, self-esteem risk-readiness.
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Фрейминг-эффект как 
когнитивный феномен

Фрейминг-эффект (ФЭ), как и ряд дру-
гих эвристик, рассматриваются в качестве 
«ловушек ума» при вынесении суждений 
и принятии решений . При моделирую-
щем подходе рационально действующе-
му лицу, принимающему решение (ЛПР) 
приписывается целевая функция макси-
мизации полезности (при многоэтапных 
решениях, предполагающих распределе-

ние ресурсов) (Шумейкер, 1994) . Однако 
в психологии понятие рационального вы-
бора не сводится к формальным моделям, 
как и понятие рациональности к логиче-
ским схемам мышления (Бирюков, Тихо-
миров, 1979; Корнилова, 2016; Чумакова, 
2013) . Эвристическое мышление не обя-

зательно понимается как иррациональ-
ное, оно предполагает использование че-
ловеком селективного поиска . При этом 
часто открытым остается вопрос о том, 
какой психологический процесс стоит за 
эвристикой (например, Gegerenzer, 2008) . 
В практике профессиональных решений 
эта селективность может также быть свя-
зана с проявлением усвоенных базовых 
знаний и схем .

Авторы проспективной теории Д . Ка-
неман и А . Тверски обсуждают так назы-
ваемые Систему 1 и Систему 2 (Система 
1 действует на основе впечатлений, бы-
стро и интуитивно, тогда как Система  
2 подразумевает мысленные усилия и тре-
бует больших затрат) . Эти авторы связы-
вают ФЭ, понимаемый ими как когнитив-
ный феномен, именно с работой первой 
системы . Д . Канеман вставил во ФЭ ин-
терпретационный контекст предпочте-
ния риска (Канеман, 2014) . Но, если вклю-
чать в феномен ФЭ регуляцию со стороны 
когнитивных репрезентаций риска, то из 
процессов принятия риска человеком –  
в решениях и действиях – трудно исклю-
чить субъектный вклад, задаваемый инди-
видуально-личностными особенностями, 
поскольку личностную готовность к риску 
трудно отделить от интеллектуального ри-
ска (Ординова, Корнилова, 2013) .

А . Тверски и Д . Канеман используют 
понятие фрейминга в ситуациях приня-
тия решений (decision frame) примени-
тельно к представлению ЛПР о действи-
ях, исходах и вероятностях, связанных 
с определенным выбором . Фрейм (или 
дословно – «рамка») частично задается 
формулировкой решаемой задачи, а ча-
стично – нормами и привычками ЛПР . 
Представляется, что при рациональ-
ном выборе предпочтение того или ино-
го варианта ответа не должно меняться  
с изменением фрейма . Однако, из-за не-
совершенства восприятия и процесса 
принятия решений, изменения «ракур-
са» рассмотрения задачи зачастую меня-
ют относительное предпочтение выборов 
(Tversky, Kahneman, 1985) .

Показано, что выбор, связанный с по-
ложительным исходом (или приобрете-
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нием) сопровождается избеганием риска, 
а выбор, связанный с отрицательным ис-
ходом (или потерей) – принятием риска . 
Таким образом, в классической задаче на 
ФЭ, так называемой «задаче с азиатской 
болезнью», выбор варианта – неминуемая 
смерть 400 человек – для многих участни-
ков оказывается менее приемлемым, чем 
выбор вероятностного исхода – 67% смер-
ти для всех 600 человек . Различия в пред-
почтении ответов в двух вариантах задачи 
являются следствием эффекта фрейминга 
и противоречивым отношением к риску, 
связанным с потерей или приобретением 
(Tversky, Kahneman, 1985) .

Эффект, обратный эффекту фреймин-
га и называемый «рефреймингом», за-
ключается во включении определенных 
умственных усилий, которые позволяют 
человеку совершать более рациональный 
выбор . По данным японских исследова-
телей, ФЭ не наблюдается, если участни-
ку предлагается дольше (в течении трех 
минут) подумать над задачей (Takemura, 
1994) . Более того, если участника просят 
развернуто в письменной форме объяс-
нить причины принятия того или иного 
решения, то наблюдается эффект рефрей-
минга . То есть, рефрейминг возникает при 
большей включенности участника в про-
цесс принятия решения . Китайские сту-
денты демонстрировали подверженность 
ФЭ только в ситуации ограничения време-
ни, а при возможности дольше подумать 
ФЭ не проявлялся (Huangfu, Zhu, 2014) .  
В исследовании на американских сту-
дентах готовность к развернутому разъ-
яснению причин выбора также снизила  
ФЭ (Almashat et al ., 2007; Sieck, Yates, 1997) . 
При этом уверенность в правильности 
своего выбора значительно увеличилась 
после письменного разъяснения причин 
своего решения .

Показано также, что студенты, для ко-
торых значимость успешности результа-
тов решения оказалась лично значимой 
(от правильности решения зависели ас-
пекты их учебы в университете), не про-
являли ФЭ (McElroy, Seta, 2003) . Они под-
ходили к решению задачи аналитически, 
системно, если речь шла о значимых для 
них последствиях .

Исследования показывают, что ФЭ на-
блюдается, в том числе, у лиц, осведом-
ленных о его механизмах, у профессио-
нальных философов, у тех, кто сообщал  

о наличии собственного устойчиво-
го мнения по этим вопросам до участия 
в эксперименте, а также среди тех, кто 
считает себя экспертом в этих вопросах 
(Schwitzgebel, Cushman, 2015)  .

Пермские исследователи (Попов, Ви-
хман, 2014) включили междисциплинар-
ный принцип в изучение ФЭ как фено-
мена когнитивных искажений (cognitive 
biases) . Одним из оснований этого по-
служил, в частности, феномен врачебных 
ошибок, как несводимых к чисто когни-
тивным . Авторы проверили на россий-
ских выборках следователей, управленцев 
среднего звена, специалистов команды 
оптимизации, сотрудников таможенной 
службы и студентов (без указания специ-
альности) гипотезу о выраженности ФЭ 
при внутригрупповом дизайне . Они пред-
положили общий латентный фактор для 
фокусировки индивидуальных различий 
в подверженности когнитивным искаже-
ниям (по результатам исследования выде-
лены четыре такие мета-эвристики) . Но ФЭ 
выступил для них именно фактором мыш-
ления, наблюдаемым у 40% участников,  
а не личностных особенностей . Исполь-
зованные ими тесты критического мыш-
ления и опросник эпистемологической 
мотивации не выявили значимых связей с 
эвристиками . К сожалению, авторы не при-
вели данные о различиях между россий-
скими профессиональными выборками .

Т . Корнилова, М . Чумакова и С . Корни-
лов при сопоставлении особенностей иг-
ровых стратегий и фрейминг-эффекта в 
Айова-тесте показали (при внутригруп-
повом дизайне для выявления ФЭ), что не 
подверженные ФЭ участники чаще выби-
рали «хорошие» колоды и достигали боль-
ших накоплений в игре, по сравнению с 
подверженными участниками (Корнило-
ва, Чумакова, Корнилов, 2017) . Если рас-
сматривать ФЭ как индикатор индиви-
дуальных предпочтений и опираться на 
интуитивные процессы (в соответствии с 
пониманием работы Системы 1 и Систе-
мы 2), то эти результаты свидетельствуют 
против гипотезы о ведущей роли эмоци-

ональных предвосхищений в стратегиях 
при решении Игровой задачи Айова (IGT), 
по сравнению с когнитивными .

Косвенные данные о становлении 
ФЭ дало недавно проведенное исследо-
вание возрастных различий в их прояв-
лении . Молодые взрослые, в отличие от 
старших, демонстрировали склонность 
к выбору вероятностной альтернативы, 
т .е . выбора риска, если условия пробле-
мы формулировались через проигрыш 
(Mikels, Reed, 2009) .

Также межгрупповые схемы сравнений 
были применены в кросс-культурном ис-
следовании, продемонстрировавшем раз-
личия во ФЭ, обусловленные разной значи-
мостью для культурных выборок россиян, 
американцев и китайцев ориентировки на 
родственника или близкого человека (Са-
вина, Ванг, 2003) . Эти исследования пока-
зали, что участники предпочитают вероят-
ностный ответ или идут на больший риск, 
когда в гипотетической опасности нахо-
дится небольшая по количеству группа, 
например, шесть человек . По мнению ав-
торов исследования, детерминированная 
гибель любого количества участников ма-
ленькой группы оказывается менее прием-
лемой, чем риск при попытке сохранить 
жизнь всем членам группы . Они также от-
мечали, что испытуемые выбирают бо-
лее рискованные (вероятностные) ответы, 
если речь идет о жизни и смерти людей той 
же национальности, что сами испытуемые, 
но только в задачах с малым количеством 
потенциальных пострадавших . Гипотети-
ческое наличие родственников (в задаче 
с болезнью на корабле) влияло на приня-
тие решения у американских, бельгийских 
и китайских выборок, но не у российских .

Постановка проблемы 
личностной регуляции 
фрейминг-эффекта

Если устанавливаются межгрупповые 
различия по факторам культурной и про-
фессиональной принадлежности и воз-

Участники предпочитают вероятностный ответ или идут на больший риск, 
когда в гипотетической опасности находится небольшая по количеству 
группа, например, шесть человек. По мнению авторов исследования, 
детерминированная гибель любого количества участников маленькой 
группы оказывается менее приемлемой, чем риск при попытке сохранить 
жизнь всем членам группы
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раста, то можно предполагать и наличие 
индивидуально-личностной обусловлен-
ности ФЭ . Кроме того, при ориентации 
на когнитивное понимание ФЭ исследо-
ватели обнаруживали влияние значимо-
сти условий, что несомненно представля-
ет стоящие за этим процессы смысловой 
регуляции выбора .

Отметим также, что выбор вероят-
ностных исходов рассматривается в за-
дачах на выявление фрейминг-эффектов 
в качестве показателя принятия риска . 
Закономерно возникает вопрос о связи 
личностной готовности к риску с выра-
женностью ФЭ .

В едином интеллектуально-личност-
ном потенциале человека его свойства 
взаимосвязаны и образуют динамиче-
ские системы регуляции принятия реше-
ний . Совладание с неопределенностью 
и готовность к риску выступают клю-
чевыми свойствами в личностной регу-
ляции принятия решений (Корнилова  
и др ., 2010) . И это предполагает исследо-
вательскую цель установления связей ФЭ 
с такими личностными свойствами как 
готовность к риску и толерантность к не-
определенности .

Ведущую регулятивную роль, соглас-
но теории деятельности А .Н . Леонтьева, 
следует отводить уровню самосознания 
личности . Было показано, что интегра-
тивная интеллектуальная Я-концепция, 
базирующаяся, в частности, на самоо-
ценках, оказывается связующим звеном 
между интеллектуальной сферой и лич-
ностной, представляемой латентной пе-
ременной «принятие неопределенности 
и риска» (Корнилова и др ., 2010) . Таким 
образом, исследовательской целью долж-
но стать также выявление связей пере-
менных «принятия неопределенности 
и риска» с самооценками, что включает 
также вопрос о домен-специфичности 
самооценок (интеллекта, личности, рис-
кованности) .

Особую роль эти свойства играют  
в деятельности врача, которая включа-
ет постановку диагноза, прогноз и при-

нятие решений при неоднозначности  
и недостаточности информации . Иссле-
дования ФЭ на выборках врачей извест-
ны в литературе . Например, А . Тверски 
показал, что врачи проявляют его при 
позитивной формулировке задачи . Одна-
ко эти результаты получены в задачах, ре-
презентативных для профессиональной 
деятельности врача (Канеман, 2013) . При 
изучении ФЭ на студентах медицинских 
специализаций, проинструктированных 
решать задачу, связанную с выбором ле-
чения, с точки зрения врача или паци-
ента, было показано, что испытуемые, 
принимавшие решение, в роли пациен-

та в большей мере склонны к фреймин-
гу, чем испытуемые, «игравшие» врачей . 
При этом исследование реальных вра-
чей и пациентов, в котором испытуемые 
участвовали заочно (протоколы рассыла-
лись по почте), показало, что и те, и дру-
гие подвержены ФЭ (Perneger, Agoritsas, 
2011) . Согласно другим исследованиям, 
фрейминг у врачей возникает не на всех 
типах медицинских задач (Bornstein, 
Emler, 2001) и зависит от того, представ-
ляются условия задачи в процентах или 
частотах (Bui et al ., 2015) .

Личностное становление медицин-
ских работников идет параллельно с ус-
воением знаний . Достаточно много работ 
из журнала Medical Decision Making по-
священо проблеме постановки диагноза . 
Например, на выборке врачей первичной 
медицинской помощи было показано, 
что постановка диагноза разворачивает-
ся не через проверку поставленных вра-
чом гипотез, но с использованием индук-
тивных методов (Donner-Banzhoff et al ., 
2017) .

Но нам неизвестны работы, в кото-
рых личностные особенности лиц ме-
дицинского персонала рассматривались 
бы в контексте выраженности ФЭ . Если 
учесть, что ФЭ связан с эвристической 
регуляцией вынесения суждений в усло-
виях неопределенности и риска, то для 
врачей важно преодолевать эту тенден-
цию . Вместе с тем освещение этой про-

блемы должно включать и аспект психо-
логического мониторинга при обучении 
студентов, поскольку именно в медицин-
ском вузе происходит становление на-
дындивидуальных схем профессиональ-
ного мышления на основе использования 
базовых знаний, усваиваемых в процессе 
учебной деятельности .

Выявление особенностей связей го-
товности к риску с другими составляю-
щими в психологическом профиле сту-
дентов медицинского института может 
служить представлению путей их про-
фессионализации с точки зрения разви-
тия взаимодействий личностных и ин-
теллектуальных процессов при принятии 
решений .

Мы выдвинули гипотезу, что фрей-
минг-эффект может быть менее выражен 
именно у студентов медицинского вуза, 
по сравнению с обучающимися другим 
«помогающим» профессиям, в силу того, 
что в процессе обучения становление 
диагностического мышления включа-
ет развитие прогностической функции . 
При этом у студентов, не обучающих-
ся постановке диагноза, возможна боль-
шая доля случаев принятия риска (в силу 
готовности к интуитивным решениям) . 
Таким образом, открытым остается во-
прос о том, в большей или меньшей сте-
пени у студентов-медиков, по сравнению  
с контрольной группой (не медиков), мо-
жет наблюдаться ФЭ .

Выбор в качестве контрольной груп-
пы студентов-психологов является пред-
почтительным, поскольку они не учатся 
постановке диагноза (если речь не идет 
о специализации клинической психоло-
гии), но все проходят на младших курсах 
теорию вероятности, что может способ-
ствовать снижению склонности к ФЭ .

Важным условием становится также 
определение специфики индивидуально-
личностных профилей, по которым мо-
гут различаться студенты-медики и сту-
денты других специальностей .

Целями исследования стали, во-пер-
вых, выявление различий в подверженно-
сти фреймингу студентов медицинско-
го и не медицинского вузов, во-вторых, 
установление в обеих группах связей ин-
дивидуальных стилей принятия решений 
(как копингов при необходимости сов-
ладания с неопределенностью) как с са-
мооценками (интеллекта, рискованности  

Мы выдвинули гипотезу, что фрейминг-эффект может быть менее выражен 
именно у студентов медицинского вуза, по сравнению с обучающимися 
другим «помогающим» профессиям, в силу того, что в процессе 
обучения становление диагностического мышления включает развитие 
прогностической функции
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и личности), так и с готовностью к риску 
и толерантностью/интолерантностью  
к неопределенности . В-третьих, мы стре-
мились выявить специфику связи подвер-
женности ФЭ у студентов-медиков с их 
личностными свойствами .

Исходя из общего предположения  
о том, что фрейминг эффект обуславли-
вается не только когнитивными механиз-
мами, но и личностными особенностями, 
мы сформулировали следующие частные 
гипотезы:
1 . Студенты-медики должны характери-

зоваться меньшей степенью подвер-
женности эффекту фрейминга (в силу 
особенностей профессионального об-
учения) . Контр-гипотеза: между пред-
ставителями разных профессиональ-
ных групп не наблюдается различий 
по частоте ФЭ .

2 . Студенты разных специальностей (ме-
дики и психологи) могут отличаться 
в переменных личностного профиля: 
ожидается бóльшая готовность к риску 
и бдительность у студентов-медиков, 
поскольку эти переменные относятся 
к свойствам позитивного совладания 
с неопределенностью . Хотя нет осно-
ваний предполагать межгрупповые от-
личия в толерантности к неопределен-
ности, можно ожидать более высокие 
показатели интолерантности к нео-
пределенности у студентов-медиков .

3 . Студенты разных профессий могут ха-
рактеризоваться различиями в связях 
личностных переменных с ФЭ .

Участники исследования

Участниками исследования были 200 
студентов в возрасте от 17 до 29 лет (M = 
19 .46, SD = 1 .31), 162 женщины и 38 муж-
чин . Из них:
• 78 студентов Первого МГМУ имени 

Сеченова (М = 19, SD = 1 .37), 57 жен-
щин и 21 мужчин . Все они были про-
тестированы по ФЭ и личностным 
опросникам .

• 122 студента факультета психологии 
МГУ имени М .В . Ломоносова в возрасте 
от 18 до 28 лет (М = 19 .76, SD = 1 .19), 
105 женщин и 17 мужчин . В этой вы-
борке методику, направленную на ди-
агностику ФЭ, прошел 91 человек,  
а пересечение по измеренным лич-

ностным переменным составляло от 
25 до 103 человек .
Испытуемые принимали участие в ис-

следовании на основании информиро-
ванного согласия .

Методики

Задача для выявления ФЭ
В исследовании использовалась задача 

Канемана (Канеман, 2014) со следующи-
ми условиями: «Представьте себе, что на 
корабле разразилась эпидемия, способ-
ная унести жизни 600 человек . Вам нуж-
но выбрать между двумя программами, 
предложенными медиками» .

Участникам в случайном порядке 
предлагали один из двух вариантов, где 
нужно было выбрать между двумя воз-
можными альтернативами решения по-
ставленной задачи:

Вариант 1:
A . Если Вы выберете программу А, ум-

рет 400 человек .
B . Если Вы выберете программу В, с ве-

роятностью 67% умрет 600 человек .

Вариант 2:
A . Если Вы выберете программу А, бу-

дет спасено 200 человек .
B . Если Вы выберете программу В, с ве-

роятностью 33% будет спасены все 600 
человек .

С точки зрения вероятности, обе аль-
тернативы (программы А и В) в каждом 
из вариантов предполагают идентичный 
исход . Однако, сформулированы они та-
ким образом, что программа А в первом 
варианте отражает детерминистский «от-
рицательный» исход (неминуемая гибель 
400 человек), а во втором варианте – де-
терминистский «положительный» исход 
(однозначное спасение 200 человек) . 
Схожим образом, программа В в первом 
варианте отражает вероятностный «от-
рицательный» исход (все 600 человек ум-
рут с вероятностью в 67%), а во втором –  
вероятностный «положительный» исход 
(все 600 человек выживут с вероятностью 
33%) .

В соответствии с исследованиями 
фрейминга Канемана и Тверски, люди 
склонны предпочитать программу В (ве-
роятностный «отрицательный» исход)  

в первом варианте и программу А (детер-
министский «положительный» исход) во 
втором варианте .

Психодиагностические методики
1 . Опросник «Личностные факторы при-

нятия решений (ЛФР-21)» . Он име-
ет шкалы готовности к риску, измеря-
ющие эту готовность как личностную 
готовность к действиям при заведомой 
недостаточности ориентиров и рацио-
нальность как направленность на по-
иск максимальной информации и го-
товности обдумывать свои решения 
(Корнилова, 2003) .

2 . Мельбурнский опросник принятия ре-
шений (МОПР) . В нем предусмотре-
ны следующие шкалы: продуктивного 
копинга – бдительность (готовность  
к поиску информации, оценки альтер-
натив и принятию решения в любой 
момент) и непродуктивных копингов –  
сверхбдительность (импульсивное 
принятие решения в форме «паниче-
ского» выбора между альтернативами), 
избегание (избегание самостоятельно-
го принятия решения), прокрастина-
ция (перекладывание ответственности 
и рационализация сомнительный аль-
тернатив) (Корнилова, 2013) .

3 . Шкалы толерантности к неопределен-
ности (ТН) (готовность действовать  
в неопределенных ситуациях) и ин-
толерантности к неопределенности 
(ИТН) стремление к ясности и одноз-
начности) по опроснику Баднера (Кор-
нилова, Чумакова, 2014) . ТН и ИТН не 
являются противоположными полю-
сами единого фактора, а рассматри-
ваются в качестве самостоятельных 
образований, связанных с разными 
свойствами единого интеллектуально-
личностного потенциала человека .

4 . Прямая самооценка по шкалам: само-
оценка интеллекта (СОИ), самооцен-
ка рискованности (СОР), а также само-
оценка личности (СОЛ) в процедуре  
А . Фернхема (Furnham, 2001) . Участни-
кам исследования предлагалось напря-
мую оценить себя по предложенным 
свойствам со вспомогательным исполь-
зованием графика гауссовского распре-
деления баллов (c m = 100, σ = 15 для 
СОИ и СОР; m = 50, σ = 7,5 для СОЛ) .
В данном исследовании интеллект 

не измерялся, но использовалась мето-
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Рис. 1. Диаграммы распределения выбора детерминистского и вероятностного ответа в негативной и позитивной формулировке для выборок  

студентов-медиков, студентов-психологов и совокупной выборки

Fig 1. Diagrams of the deterministic and probabilistic response in the negative and positive statements for the samples of medical students, psychology 

students and the cumulative sample

Табл. 1. Средний балл по шкалам в группах испытуемых, выбирающих разные ответы в задаче Канемана
В обоих вариантах задачи
 Выборка Шкала Различие Средний балл у выбирающих де-

терминистский ответ
Средний балл у выбирающих ве-

роятностный ответ

Совокупная выборка ИТН, опросник Баднера t = 2.055, p = .042 30.33 27.82

Самооценка риска t = -3.263, p = .001 92.59 104.72

Психологи Самооценка риска t = -2.162 p = .036 92.56 104.3
Медики ИТН, Опросник Баднера t = 3.034, p = .003 32.18 27.51

Самооценка риска t = -2.484, p = .016 92.61 105.0
Выбор в варианте с негативной формулировкой
 Выборка Шкала Различие Средний балл у выбирающих  

детерминистский ответ (нет ФЭ)
Средний балл у выбирающих ве-
роятностный ответ (наличие ФЭ)

Совокупная выборка ИТН, Опросник Баднера t = 2.357, p = .022 30.57 26.58

Самооценка риска t = -2.837, p = .006 88.3 104.61
Медики ИТН, Опросник Баднера t = 3.134, p = .003 32.8 26.37

Самооценка риска t = -2.550, p = .015 86.11 104.58

Table 1. Mean value on scales in groups of subjects who choose different answers in the Kahnemann task
Both Versions, Negative and Positive Statement
 Sample Scale Difference Mean value for deterministic 

response
Meanvalueforprobabilistic answer

CumulativeSample Intolerance to Uncertainty, 
Badner Test t = 2.055, p = .042 30.33 27.82

Risk Self-Assessment t = -3.263, p = .001 92.59 104.72

Psychology Students Risk Self-Assessment t = -2.162, p = .036 92.56 104.3
Medical Students Intolerance to Uncertainty, 

Badner Test t = 3.034, p = .003 32.18 27.51

Risk Self-Assessment t = -2.484, p = .016 92.61 105.0
The choice in the negative statement version
 Sample Scale Difference Mean value for deterministic 

response (FE)
Meanvalueforprobabilistic response 

(FE not considered)

CumulativeSample Intolerance to Uncertainty, 
Badner Test t = 2.357, p = .022 30.57 26.58

Risk Self-Assessment t = -2.837, p = .006 88.3 104.61
Medical Students Intolerance to Uncertainty, 

Badner Test t = 3.134, p = .003 32.8 26.37

Risk Self-Assessment t = -2.550, p = .015 86.11 104.58
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дика СОИ для представления интеллек-
туального компонента самосознания 
личности . Данные зарубежных и отечест-
венных исследований согласованно по-
казывают значимые связи самооценива-
емого и психометрического интеллекта 
на разных выборках (Корнилова, Нови-
кова, 2012; Furnham, 2001) .

СОР рассматривалась как представ-
ленность готовности к риску на уров-
не самосознания личности . СОЛ пред-
полагала оценку себя в ориентировке на 
шкалу «плохой-хороший», что включает 
опору на общие характеристики самоот-
ношения .

Результаты

Эффект фрейминга
При сравнении выборок студентов, 

обучающихся в медицинском институ-
те (n = 78), и студентов факультета пси-
хологии (n = 91) с использованием ко-
эффициента φ* было установлено, что 
частота встречаемости вероятностных  
и детерминистских ответов в этих вы-
борках не отличается (φ* =  .042, p =  .581) . 
Но показано различие в выборе в зави-
симости от предлагаемого участнику ис-
следования варианта (φ* =  .201, p =  .009) . 
Согласно результатам использования би-
номинального критерия m, в позитивном 
варианте испытуемые значимо чаще вы-
бирают вероятностный ответ (р =  .010) .

Показано также, что частота встре-
чаемости детерминистских и веро-
ятностных ответов в зависимости от 
предложенного варианта различается 
только для выборки студентов-психологов  
(φ* =  .237, p =  .024) . При этом у них зна-
чимо чаще встречается вероятностный 
ответ в позитивной формулировке зада-
чи (p =  .081, значимость на уровне тен-

денции) . Частота встречаемости ответов 
в разных формулировках и на разных 
выборках представлена на рис . 1 .

Разделение групп по полу показывает, 
что нет значимых различий в предпоч-
тении вероятностных и детерминист-
ских ответов в задачах как на совокупной 
выборке, так и отдельно для профессио-
нальных выборок (p от  .343 до  .952) . При 
увеличении выборки студентов-психоло-
гов до 122 чел . соотношение выборов от-
ветов в задаче не изменилось .

Различия личностного профиля 
испытуемых в зависимости от 
демонстрации фрейминг-эффекта

С использованием t-критерия Стьюден-
та для независимых выборок и критерия 
равенства дисперсий Ливиня установле-
ны различия для групп с выбором разных 
альтернатив в высоте следующих показа-
телей: самооценок – СОР и интолерантно-
сти к неопределенности (см . табл . 1) .

Как видно из таблицы 1, студенты обе-
их групп, обладающие высокой самооцен-
кой риска, склонны выбирать ответ с ве-
роятностной формулировкой . При этом 
студенты-медики, характеризующиеся бо-
лее высоким стремлением к ясности, вы-
бирают детерминистский ответ . Выбор  
в задаче с негативной формулировкой 
дифференцирует испытуемых по изучае-
мым переменным в группе студентов-ме-
диков, а также на совокупной выборке . 
При варианте с негативной формулиров-
кой в группе с ФЭ (о чем свидетельству-
ет предпочтение вероятностного выбора)  
у студентов-медиков ниже ИТН и выше са-
мооценка риска . Это проявляется и в об-
щей (совокупной) выборке .

Студенты, выбравшие тот или иной от-
вет при позитивной формулировке зада-
чи, не отличались по измеренным лич-
ностным переменным .

Особенности личностного 
профиля представителей разных 
специализаций

Согласно схеме исследования, сопо-
ставлялись связи измеренных личностных 
свойств в группах студентов-психологов 
и студентов-медиков . С использованием 
t-критерия Стьюдента для независимых 
выборок и критерия равенства диспер-
сий Ливиня отличия в высоте переменных 
установлены только для двух свойств: бо-
лее низкой прокрастинации и более высо-
кой готовности к риску у студентов-меди-
ков (см . табл . 2) .

Таким образом, не было обнаружено 
различий в самооценках и в отношении 
к неопределенности, но установлено, что 
студенты-медики характеризуются зна-
чимо более высокими показателями по 
личностной готовности к риску и более 
низкими – по прокрастинации .

C использованием ρ-коэффициента 
корреляции Спирмена обнаружены так-
же отличия в связях между изучаемыми 
личностными свойствами (матрица ин-
теркорреляций для выборок студентов-
психологов и студентов-медиков пред-
ставлена в табл . 3) .

Готовность к риску отрицательно свя-
зана с рациональностью и отрицательно 
же – с копингом избегание в обеих груп-
пах, а для студентов-психологов – и со 
шкалой прокрастинации .

Рациональность на обеих выборках 
положительно связана с бдительностью, 
что соответствует ранее полученным 
данным для МОПР (Корнилова, 2013) . Бо-
лее интолерантные к неопределенности 
студенты обеих групп предпочитают ко-
пинги избегание и сверхбдительность, а 
студенты-психологи – также и прокра-
стинацию . При этом все непродуктивные 
копинги связаны между собой . На выбор-
ке психологов показана отрицательная 

Табл. 2. Средние значения и t-критерия Стьюдента для шкал, по которым обнаружены различия между психологами и медиками
Шкала Методика t-критерий  

Стьюдента
Средний балл  

у студентов-психологов
Средний балл  

у студентов-медиков

Готовность к риску ЛФР t = -2.502, p = .014 0.57 2.47

Прокрастинация МОПР t = 2.525, p = .012 9.72 8.77

Table 2. Mean values and t-Studenttest for scales with differences between psychology students and medical students
Scale Method t-Student Test Mean Value  

in Psychology Students 
Mean Value  

in Medical Students

Risk Preparedness Personal Factors of Decision Making t = -2.502, p = .014 0.57 2.47

Procrastination Melbourne Decision Making Questionnaire, MDMQ t = 2.525, p = .012 9.72 8.77
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связь продуктивного копинга бдительно-
сти с избеганием и прокрастинацией .

Найдены связи самооценки риска и 
шкал опросника ЛФР: у медиков поло-
жительная связь проявляется для шкалы 
готовность к риску, а у психологов – для 
обеих шкал (связь отрицательная для ра-
циональности) . Сверхбдительные сту-
денты-медики обладают более низкой са-
мооценкой риска .

Студенты – представители обеих 
групп с более высокой личностной го-
товностью к риску более интолерантны 
к неопределенности . Рациональность по-
ложительно связана с ИТН у студентов-
медиков .

У студентов медицинского факульте-
та с более высокой готовностью к ри-
ску также выше самооценка личности 
(они выше оценивают себя как «хороше-
го» человеком) и меньше сверхбдитель-
ность (как неоправданные метания при 
принятии решений), а у психологов та-
кой связи не выявлено . Студенты-психо-
логи с низкой рациональностью выше 
оценивали свою склонность к риску (по 

СОР) . Студенты-медики, готовые прини-
мать неопределенность (с низкими пока-
зателями ИТН и высокими баллами ТН) 
выше оценивали свою склонность к ри-
ску в форме прямой самооценки . Самоо-
ценка интеллекта оказалась не связанной 
с другими изучаемыми переменными, за 
исключением связи со шкалой сверхбди-
тельности на выборке психологов .

Обсуждение результатов

Нами было установлено, что студенты, 
проходящие обучение разным профес-
сиям, не отличаются по приверженности 
эффекту фрейминга в задачах Канема-
на . Мы ожидали, что студенты медицин-
ских специализаций будут значимо реже 
выбирать ответы, соответствующие эф-
фекту фрейминга, так как их профессия 
включает в себя постановку диагноза и 
принятие решений о лечении пациентов, 
однако данные не подтверждают такое 
предположение . Это соответствует дан-
ным исследования, в котором проводи-

лось сравнение студентов медицинских 
специализаций с врачами разной квали-
фикации, и было показано, что студен-
ты в меньшей степени подвержены ФЭ 
(Christensen et al ., 1995) . Нами гипотеза 
о меньшей выраженности фрейминга у 
студентов-медиков (гипотеза 1) отверга-
ется в пользу контр-гипотезы .

Согласно полученным данным, прояв-
ление ФЭ связано не с профессиональ-
ной принадлежностью, а с используемой 
формулировкой задачи . Участники наше-
го исследования значимо чаще выбирали 
вероятностный ответ в позитивном вари-
анте задачи (как на совокупной выбор-
ке, так и на выборке студентов-психоло-
гов), а, значит, демонстрировали эффект 
рефрейминга (Канеман, 2013) . При срав-
нении молодых и пожилых испытуемых 
с использованием метода мета-анализа 
(Best, Charness, 2015) было показано, что 
молодые предпочитают вероятностные 
ответы в задачах на моральный выбор,  
а не на экономические выгоды . Нами по-
лучены сходные результаты, однако толь-
ко для позитивного варианта задачи . 

Таблица 3. Матрица интерколлеряций шкал ЛФР, опросника Бандера, опросника МОПР и самооценок интеллекта, личности и риска на выборках  

студентов-психологов и медиков
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  

1. Готовность к риску (ЛФР) -,260* .152 -,402** .049 ,267* ,443** -.137 -,353** -.170 -,279*

Ст
уд

ен
ты

-м
ед

ик
и

2. Рациональность (ЛФР) -,267* .065 ,414** -.027 -.220 .054 ,451** -.020 -.086 .157

3. Толерантность к неопределенно-
сти (опросник Баднера) .147 -.109 -.103 .073 ,230* .041 -.081 .024 -.217 -.131

4. Интолерантность к неопределен-
ности (опросник Баднера) -,276* .039 -.148 -.164 -,362** .061 .199 ,264* .165 ,380**

5. Самооценка интеллекта .136 .017 .216 -.110 .171 .223 .012 -.096 -.178 -.115

6. Самооценка риска ,513** -,480** .130 -.068 .252 .118 -.097 .003 -.041 -,252*

7. Самооценка личности .135 .223 .266 -.046 .109 .120 -.093 -.161 -.082 -.005

8. Бдительность (МОПР) .040 ,609** .142 -.121 .056 -.108 .269 -.094 -.052 .004

9. Избегание (МОПР) -,485** -.025 -.106 ,371** -.108 -.310 -.076 -,252* ,540** ,361**

10. Прокрастинация (МОПР) -,520** -.153 .037 ,254* -.125 -.286 -.090 -,263** ,651** ,354**

11. Сверхбдительность (МОПР) -.215 -.115 -.034 ,261* -,227* -.264 -.158 -.152 ,381** ,501**

  Студенты-психологи 

Примечание:* p<0,05;
** p<0.01. Под диагональю в левой нижней части таблицы представлены результаты студентов-психологов, над диагональю в правой верхней части 
таблицы – результаты студентов-медиков.
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Более яркий эффект рефрейминга у сту-
дентов-психологов может быть вызван 
тем, что они обучаются теории вероят-
ности и, возможно, хотят проявить свою 
«чувствительность» к вероятностному ва-
рианту выбора .

Студенты-медики одинаково часто вы-
бирают детерминистский и вероятност-
ный ответ в негативном варианте задачи, 
что может быть связано с их ценностны-
ми установками и тем, что их профессия 
предполагает принятие решений о жиз-
ни и смерти . В этой же формулировке за-
дачи студенты-психологи чаще (однако 
не значимо) выбирают детерминистский 
ответ, что говорит об их стремлении  
не играть с жизнями других, а спасти хотя 
бы кого-то . По данным китайских иссле-
дований, испытуемые значимо дольше 
принимают решения в задаче с негатив-
ной формулировкой, что может означать 
более вдумчивый и аналитический под-
ход к той задаче, где речь идет о потен-
циальной гибели людей (Huangfu, Zhu, 
2014) . М . Томбу и Д . Мандел предложи-
ли объяснение, согласно которому зна-

чимым является не только позитивный 
или негативный исход, но и позитивная 
или негативная «нагруженность» форму-
лировки, что не учитывается проспектив-
ной теорией Канемана и Тверски (Tombu, 
Mandel, 2015) .

Нами были выявлены переменные, 
которые в большей степени характери-
зуют людей, подверженных фреймингу, 
но только при негативной формулиров-
ке задачи: у них выше самооценка риска . 
Те испытуемые, которые выбирали веро-
ятностный ответ в задаче с негативной 
формулировкой (соответствующий по-
ниманию ФЭ Д . Канеманом), менее ин-
толерантны к неопределенности и выше 
оценивают свою рискованность (СОР) . 
Эти результаты наблюдаются на совокуп-
ной выборке и на выборке студентов-ме-

диков . Студенты обеих изучаемых групп, 
выбирающие вероятностный ответ, вне 
зависимости от формулировки задачи и 
ФЭ обладают более высокой самооцен-
кой риска . Однако, различия в ИТН меж-
ду студентами, предпочитающими веро-
ятностный или детерминистский ответ, 
проявляются только в группе студентов-
медиков или на совокупной выборке .

Можно предположить, что выбор де-
терминистского или вероятностного от-
вета у медиков связан с перечисленны-
ми выше личностными свойствами, тогда 
как выбор психолога в большей мере за-
висит от содержания задачи .

При сравнении величины изучаемых 
переменных у студентов-психологов  
и студентов-медиков было показано, что 
последние обладают более высокой го-

Нами были выявлены переменные, которые в большей степени 
характеризуют людей, подверженных фреймингу, но только при  
негативной формулировке задачи: у них выше самооценка риска.  
Те испытуемые, которые выбирали вероятностный ответ в задаче  
с негативной формулировкой, менее интолерантны к неопределенности  
и выше оценивают свою рискованность

Table 3. IntercorrelationsMatrix of Personal Factors of Decision Makingscales, Bandertest, Melbourne Decision Making Questionnaireand intelligence self-

assessment, personality self-assessmentand risk self-assessment within the samples of psychology students and medical students.
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.  

1. Risk Preparedness (Personal Factors 
of Decision Making) -,260* .152 -,402** .049 ,267* ,443** -.137 -,353** -.170 -,279*

M
ed

ic
al

 S
tu

de
nt

s

2. Rationality (Personal Factors of 
Decision Making) -,267* .065 ,414** -.027 -.220 .054 ,451** -.020 -.086 .157

3. Tolerance to uncertainty(Badner Test) .147 -.109 -.103 .073 ,230* .041 -.081 .024 -.217 -.131

4. Intolerance to uncertainty (Badner 
Test) -,276* .039 -.148 -.164 -,362** .061 .199 ,264* .165 ,380**

5. Intelligence Self-Assessment .136 .017 .216 -.110 .171 .223 .012 -.096 -.178 -.115

6. Risk Self-Assessment ,513** -,480** .130 -.068 .252 .118 -.097 .003 -.041 -,252*

7. Personality Self-Assessment .135 .223 .266 -.046 .109 .120 -.093 -.161 -.082 -.005

8. Vigilance(MDMQ) .040 ,609** .142 -.121 .056 -.108 .269 -.094 -.052 .004

9. Back-Passing(MDMQ) -,485** -.025 -.106 ,371** -.108 -.310 -.076 -,252* ,540** ,361**

10. Procrastination(MDMQ) -,520** -.153 .037 ,254* -.125 -.286 -.090 -,263** ,651** ,354**

11. Hypervigilance(MDMQ) -.215 -.115 -.034 ,261* -,227* -.264 -.158 -.152 ,381** ,501**

  Psychology Students

Note: *p <0.05;
**p <0.01. Under the diagonal in thelowerleftof the table there are the results of the psychology students, above the diagonal in the upper right of the table there are the 
results of medical students.
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товностью к риску и более низкой склон-
ностью к прокрастинации . Этот факт 
можно рассматривать как наличие лич-
ностных предпосылок у будущих меди-
ков для принятия решений в ситуациях 
с риском, а зачастую в ситуациях дефи-
цита времени и невозможности отклады-
вать решения .

Нами не получено доводов в пользу 
предположения о том, что студенты ме-
дицинских специализаций характери-
зуются большей склонностью к пози-
тивному копингу бдительности и более 
высокой ИТН . Наряду с этим, у студентов-

медиков выявлена большая готовность  
к риску . На основе этих результатов гипо-
теза 2 принимается частично .

Установленные различия между вы-
борками не только в высоте изучаемых 
показателей, но в их связях в интеллекту-
ально-личностном потенциале человека 
позволяют, в целом, принять гипотезу 3 .

Связь готовности к риску (значимо 
более высокой у студентов-медиков) и 
рациональности оказалась отрицатель-
ной на обеих выборках, что соответст-
вует ранее полученным данным (Корни-
лова, 2003, 2016), как и отрицательная 
связь готовности к риску и интолерант-
ности к неопределенности . Это высту-
пает очередным доводом в пользу пред-
ставления об этих переменных, как о 
манифестирующих разные латентные 
переменные, а именно – принятие не-
определенности и риска и интолерант-
ности к неопределенности (Корнилова 
и др ., 2010) . Установленным ранее дан-
ным также соответствует позитивная 
связь рациональности с бдительностью, 
которую можно рассматривать как фор-
му осторожности при принятии реше-
ния . При этом непродуктивные копин-
ги оказались отрицательно связаны с 
готовностью к риску (и положительно с 
ИТН), что позволяет говорить о ней как 
о свойстве, позволяющем продуктивно 
принимать условия неопределенности 
(как вызовы) . Наблюдавшаяся у студен-
тов-медиков (в отличие от психологов) 
положительная связь ИТН с рациональ-

ностью свидетельствует о большей ин-
тегрированности у них именно свойств 
латентной переменной интолерантно-
сти к неопределенности .

Именно ИТН выступила значимой пе-
ременной в различиях между студента-
ми-медиками, подверженными и непод-
верженными ФЭ в задаче с негативной 
формулировкой, наряду с самооценкой 
рискованности . Если самооценка риска 
связана с предпочтением вероятност-
ных ответов во всех формулировках  
и у обеих выборок, то ИТН выступает  
в качестве значимого маркера только  

у медиков и только в негативной форму-
лировке . Если у психологов выбор мож-
но атрибутировать только к самосозна-
нию себя как рискованного человека, 
то у медиков, наряду с ней, выступает 
стремление к ясности .

Нами показано, что самооценка лич-
ности связана с готовностью к риску 
именно в группе студентов-медиков . Са-
мооценка интеллекта оказалась не связа-
на с другими измеряемыми шкалами, за 
исключением отрицательной связи со 
шкалой сверхбдительности на выборке 
студентов-психологов . Последнее свиде-
тельствует о том, что именно при низ-
кой самооценке интеллекта эти студенты 
склоны метаться между возможными аль-
тернативами .

Таким образом, нами не было обнару-
жено показателей связи самооценок ин-
теллекта и самооценок личности между 
собой, что позволяет рассматривать это 
как довод в пользу их специфичности (по 
доменам сфер) .

У студентов-психологов прямая само-
оценка рискованности ожидаемо связана 
с такими личностными факторами, как 
готовность к риску и рациональность .  
У будущих врачей прямая самооценка 
риска не только соответствует личност-
ной готовности к риску, полученной на 
материале опросника, но и связана с их 
показателями толерантности/интоле-
рантности к неопределенности . Только 
студенты-психологи со сниженными по-

казателями рациональности более высо-
ко оценивали свою рискованность .

Такой результат может объясняться 
различиями в имплицитных теориях ри-
ска, свойственных разным группам: для 
психологов идти на риск – не быть ра-
циональным, тогда как для медиков, чья 
профессия более тесно связана с риском, 
– это один из способов принимать реше-
ние в ситуации неопределенности . Мы 
можем говорить о разноуровневом вхо-
ждении готовности к риску в личностные 
структуры, это соответствует как выделе-
нию уровня имплицитных теорий риска, 
так и различению уровней самосознания 
личности и личностной саморегуляции 
при принятии риска (Корнилова, 2016; 
Ординова, 2013) .

Введенная нами новая шкала прямой 
самооценки рискованности оказалась 
при этом не только связанной с соот-
ветствующей шкалой по опроснику ЛФР, 
но и выступила в связях с принадлежно-
стью к группам студентов, проявивших 
и не проявивших ФЭ (в группе обучаю-
щихся в медицинском вузе и в совокуп-
ной студенческой выборке) . Наряду с тем 
фактом, что при этом не были получены 
межгрупповые различия по толерантно-
сти к неопределенности, бдительности  
и рациональности, это свидетельствует  
о правомерности выдвижения нами 
именно готовности к риску в качестве 
ключевого свойства, отличающего груп-
пу студентов-медиков .

Таким образом, это является еще од-
ним доводом в пользу принятия гипотезы 
о разной интеграции изучаемых свойств 
когнитивной и личностной сферы (гипо-
теза 2) .

Выводы:

1 . На выборках студентов-психологов  
и студентов-медиков был получен эф-
фект рефрейминга .

2 . Полученные данные позволяют сде-
лать более широкий вывод о невоз-
можности сведения эффекта фрей-
минга к когнитивным структурам 
принятия решений, поскольку склон-
ные и не склонные к ФЭ лица отлича-
ются также личностными свойствами: 
самооценкой риска и интолерантно-
стью к неопределенности .

Самооценка личности связана с готовностью к риску именно в группе 
студентов-медиков. Самооценка интеллекта оказалась не связана с другими 
измеряемыми шкалами, за исключением отрицательной связи со шкалой 
сверхбдительности на выборке студентов-психологов
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3 . Интолерантность к неопределенности 
наряду с самооценкой рискованности 
выступают личностными переменны-
ми, включенными в регуляцию выбора 
у студентов-медиков .

4 . Готовность к риску у студентов-меди-
ков может рассматриваться как важное 
свойство, ожидаемо интегрированное 

с личностными факторами отношения 
к неопределенности и самооценкой 
рискованности .

5 . Самооценка рискованности выступа-
ет показателем личностной готовности  
к риску и предпосылкой выбора веро-
ятностных (рискованных) альтернатив . 
Особую роль самооценка риска играет 

у представителей медицинской специ-
ализации, у которых она оказывается 
сильнее интегрирована в связи с други-
ми переменными в едином интеллекту-
ально-личностном потенциале .

Исследование поддержано РФФИ, 
проект номер 17-06-00130
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Цель. В статье описывается процесс разработки короткой версии шкал из методики Дж. Даккита, которая позволяет комплексно подойти к проблеме изучения 
психологии авторитаризма.
Актуальность (контекст) тематики статьи. В отличие от зарубежной социальной психологии, в России это исследовательское направление так и не 
получило широкого распространения. К большому сожалению, на сегодняшний день существуют лишь единичные исследования, которые, хотя и продвигают нас 
в понимании обозначенной проблематики, скорее ставят больше вопросов, нежели дают ответов. Отчасти это можно объяснить отсутствием соответствующего 
доступного, надежного и валидного инструментария на русском языке. Для изучения авторитаризма методика Дж. Даккита, широко применяемая зарубежными 
коллегами, предлагает набор шкал, направленных на измерение: авторитаризма правого толка, который отражает мотивацию и установки на поддержание 
социальной сплоченности, порядка, стабильности и коллективной безопасности; ориентации на социальное доминирование, которая отражает мотивацию и 
установки на поддержание группового доминирования и превосходства; веры в опасный мир, отражающей представления о социальном мире как об опасном и 
угрожающем; веры в конкурентный мир, отражающей представления о социальном мире как о конкурентном и ожесточенном.
Описание хода исследования. Данные для анализа были собраны в результате опроса 241 человека, преимущественно жителей Москвы (Центральный 
федеральный округ) и Ульяновска (Приволжский федеральный округ). С помощью конфирматорного факторного анализа были протестированы четыре модели, 
содержащие различные конфигурации факторов короткой версии шкал.
Результаты исследования. Протестированные модели показали приемлемые показатели надежности и валидности, однако наилучшее соответствие данным 
показала модель, где все субфакторы рассматривались как отдельные конструкты.
Выводы. В результате проведенного исследования была составлена короткая версия шкал Дж. Даккита, которые, несмотря на некоторые проблемы, по 
совокупности показателей, можно считать надежным и валидным инструментом исследования психологии авторитаризма в России.
Ключевые слова: авторитаризм правого толка, ориентация на социальное доминирование, вера в опасный мир, вера в конкурентный мир, аттитюды, 
социальные верования.

Objective. The article describes a short version of the dual process model scales by J. Duckitt that allow elaborating on an integrated exploratory approach for the 
assessment of authoritarianism.
Background. This area of research is not widespread in Russia in contrast to foreign social psychology. Unfortunately, there are only a few studies in Russia that 
advance our understanding of the indicated problems, and these few studies likely put more questions than give answers. It can be partly explained by the lack of 
appropriate available, reliable and valid measures in Russian. Dual process model for the study of authoritarianism offers the scales designed to measure: (1) right-wing 
authoritarianism that reflects the motivation and attitudes to maintain and preservation of the social cohesion, order, stability, and collective security; (2) social dominance 
orientation that reflects the motivation and attitudes to maintain and preservation of the dominance and superiority; (3) dangerous worldview that reflects views of the 
social world as the dangerous and threatening; and (4) competitive worldview that reflects views of the social world as the competitive and ferocious.
Design. The data for the analysis were collected in the survey of 241 participants, mostly residents of Moscow (Central Federal District), Russia, and Ulyanovsk (Volga 
Federal District), Russia. Using confirmatory factor analysis the four measurement models containing the different number of dimensions of the short version of the dual 
process model scales were tested. Also, cross-validation was performed (N = 576).
Results. The tested measurement models had acceptable reliability and validity indices. However, the best fit was shown by the model with multidimensional structure in 
which all the subfactors were as separate constructs.
Conclusion. The short version of scales was successfully compiled, the measures can be considered a reliable and valid measure to study of authoritarianism in Russia.
Keywords: right-wing authoritarianism, social dominance orientation, dangerous worldview, competitive worldview, attitudes, social worldviews.
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Проблема изучения психологии 
авторитаризма в России перио-
дически поднималась исследова-

телями (Абалакина, Агеев, МакФарланд, 
1990; McFarland, Ageyev, Abalakina-Paap, 
1992; McFarland, Ageyev, Djintcharadze, 
1996; Дьяконова, Юртайкин, 2000; Гри-
горьева, 2012; Гулевич, Аникеенок, Без-
менова, 2014; Григорьев, 2017), однако 

широкого распространения эта темати-
ка в отечественной психологии так и не 
получила . Отчасти это можно объяснить 
отсутствием соответствующего доступ-
ного инструментария на русском язы-
ке . Например, на сегодняшний день для 
исследователей доступны лишь два ва-
рианта адаптации шкалы авторитариз-
ма правого толка, проведенной С . Мак-
Фарландом и его коллегами (McFarland, 
Ageyev, Abalakina-Paap, 1992) и Н .А . Дья-
коновой (Дьяконова, Юртайкин, 2000) . 
Также проведена адаптация шкалы веры 
в опасный и конкурентный мир, которая 
является важной частью инструментария 
для исследования авторитаризма (Гуле-
вич, Аникеенок, Безменова, 2014) .

Современные требования к шкалам за-
частую включают в себя не только необ-
ходимость обеспечения надежных и ва-
лидных измерений, но и краткость как 
длины формулировок пунктов вопросов, 
так и их количества . Количество пунктов 
особенно критично в случае применения 
комплексных статистических методов 
анализа данных, таких как моделирова-
ние структурных уравнений, при исполь-
зовании которого рецензенты ведущих 
журналов достаточно требовательны 
к размеру выборки . Например, соглас-
но популярному т .н . «правилу большого 

пальца», необходимо иметь по 5–10 на-
блюдений на оцениваемый в модели па-
раметр, хотя и было показано, что это 
не всегда оправдано (Wolf et . al ., 2013) . 
Немаловажным является и тот факт, что 
опросники, состоящие из коротких шкал, 
охотнее заполняются респондентами, т .к . 
это требует меньше усилий и времени . 
Поэтому, особенно в последнее время, 

разработка коротких версий шкал явля-
ется важный задачей исследователей все-
го мира . Разнообразные короткие версии 
шкал авторитаризма правого толка так-
же активно разрабатываются (см . напр . 
Beierlein et al ., 2014; Aichholzer, Zeglovits, 
2015) .

Настоящее исследование посвещено 
разработке короткой версии шкал из ме-
тодики Дж . Даккита (авторитаризм пра-
вого толка, ориентация на социальное 
доминирование, вера в опасный и кон-
курентный мир), которая позволяет ком-
плексно подойти к проблеме изучения 
психологии авторитаризма . В данной ра-
боте, опираясь на опыт предыдущих ис-
следований (Funke, 2005; van Hiel et al ., 
2007; Mavor, Louis, Sibley, 2010; Duckitt, 
Bizumic, 2013), было рассмотрено не-
сколько вариантов измерительной мо-
дели, содержащей различное количество 
факторов и субфакторов .

Двухкомпонентная модель  
Дж. Даккита

На сегодняшний день в социальной 
психологии многими исследователями 
активно поддерживается и развивается 
комплексный подход к изучению автори-

таризма, сформулированный Дж . Дакки-
том в рамках двухкомпонентной модели 
(dual process model) (Duckitt, 2001) .

Двухкомпонентная модель Дж . Дакки-
та содержит два относительно независи-
мых мотивационных измерения, отража-
ющих установки на поддержание:
1) социальной сплоченности, порядка, 

стабильности и коллективной безопас-
ности («авторитаризм правого толка»);

2) группового доминирования и превос-
ходства («ориентация на социальное 
доминирование») .
Поддержание этих мотивационных це-

лей, по мнению автора, зависит от пред-
ставлений о социальном мире как об (1) 
опасном и угрожающем («вера в опасный 
мир»), и как об (2) конкурентном и оже-
сточенном («вера в конкурентный мир») . 
Эти представления являются результатом 
личностных различий, обусловленных 
индивидуальным опытом социализации и 
воздействием определенной социальной 
среды (см . таблицу 1) (Duckitt, 2001; Sibley, 
Duckitt, 2013; Perry, Sibley, Duckitt, 2013) . 
Сами эти представления можно рассма-
тривать как согласованные социальные 
верования, содержащие относительно 
устойчивые интерпретации или представ-
ления о социальном мире и людях в нем 
(Ross, 1993) .

Согласно мета-анализу 46-ти иссле-
дований (Perry, Sibley, Duckitt, 2013) вера 
в опасный мир надежно предсказыва-
ет авторитаризм правого толка, а вера  
в конкурентный мир – ориентацию на 
социальное доминирование, данный вид 
отношений носит причинно-следствен-
ный характер (Satherley, Sibley, 2016) . Дру-
гими словами, вера в то, что мир полон 
опасности, и ценности и образ жизни 
порядочных людей находятся под угро-
зой, является одной из причин автори-
таризма правого толка, а вера в то, что 
мир – это «конкурентные джунгли», ме-
сто борьбы за власть и ресурсы, где «че-
ловек человеку волк», является одной из 
причин ориентации на социальное до-
минирование . В свою очередь, многочи-
сленные исследования в течение послед-
них нескольких десятилетий показали, 
что авторитаризм правого толка и ори-
ентация на социальное доминирование 
являются мощными предикторами обо-
бщенных предубеждений и этноцентриз-
ма (Sibley, Duckitt, 2013) . Также предпо-
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лагается, что ориентация на социальное 
доминирование, прежде всего, связана  
с экономическими, а авторитаризм пра-
вого толка – с социальными аспектами 
консерватизма (Perry, Sibley, 2013) .

Двухкомпонентная модель Дж . Даккита 
хорошо объясняет межгрупповую угро-
зу, неравенство и конкуренцию, которые  
и определяют межгрупповые предубе-
ждения, именно эти факторы активи-
зируют и направляют мотивационные 
цели, выраженные в авторитаризме пра-
вого толка и ориентации на социальное 
доминирование (Duckitt, Sibley, 2010) .

Учитывая неразрешимый и, казалось 
бы, фундаментальный характер совре-

менных идеологических споров, иссле-
дователи из области социальных наук все 
чаще ищут более глубокие психологи-
ческие корни различных политических 
взглядов людей, подчеркивая, что иде-
ологическая близость или разногласия  
не являются психологически случайны-
ми даже среди тех, кто слабо разбирается 
в политике . Наиболее общими психоло-
гическими основами (т .н . «преполитиче-
ские психологические переменные», от-
ражающие предрасположенность людей 
к принятию определенных явных идео-
логических предпочтений) левых и пра-
вых политических взглядов являются два 
взаимосвязанных аспекта: (1) эгалита-

ризм и антиэгалитаризм; (2) открытость 
и сопротивление изменениям, которые 
также хорошо объясняются компонен-
тами модели Дж . Даккита (Federico, Hunt, 
Ergun, 2009) .

Двухкомпонентная модель Дж . Дакки-
та, схематически изображенная автора-
ми (см . Duckitt, Sibley, 2016), отражена на 
рисунке 1 .

Авторитаризм правого толка

Согласно Дж . Даккиту и К . Сибли, из-
начально считалось, что социально-по-
литические установки имеют одномер-

Табл. 1. Два набора психологических аспектов, лежащих в основе предубеждений и этноцентризма,  

с причинно-следственной связью (слева направо) (см. оригинал Duckitt, 2001)
Социализация Личность Социальный мир Мотивационные цели Идеологические установки
Карательная и строгая /  
толерантная

Конформная / Автоном-
ная

Опасный и угрожающий / 
Безопасный

Социальный контроль /  
Личная свобода

Авторитаризм и консерватизм /  
Автономия и открытость

Отчужденная /  
Любящая

Расчетливая и циничная /  
Сентиментальная  
и сострадающая

Конкурентный /  
Сотрудничающий

Превосходство и домини-
рование / Альтруистическая 
забота

Социальное доминирование /  
Эгалитарный гуманизм

Table 1. Two sets of psychological aspects that underlie prejudices and ethnocentrism, with a cause-effect relationship from left to right (Duckitt, 2001)
Social Adjustment Personality Social Environment Motivation Goals Ideological Guidelines
Punitive and strict / tolerant Conformal / Autonomous Dangerous and 

Threatening / Safe
Social control / Personal 
freedom

Authoritarianism and 
Conservatism / Autonomy and 
Openness

Alienated / Upendo Calculating and cynical 
/ Sentimental and 
compassionate

Competitive / Collaborative Excellence and domination / 
Altruistic care

Social dominance / egalitarian 
humanism

Вера в опасный 
мир
Worldview:
Dangerous world 
beliefs 

Вера в 
конкурентный мир
Worldview:
Competitive world 
beliefs 

Авторитаризм
правого толка
RWA

Ориентация на 
социальное 
доминирование
SDO

Воспринимаемая 
социальная угроза
Perceived social threat

Конкуренция за превосходство над 
соответствующей группой / власть
Competitiveness over relative group 
superiority / power

• Легитимация мифов, связанных с внутригрупповой сплоченностью и 
поддержанием коллективной безопасности

• Групповая стратификация на базе морального и ценностного сходства
• Предрассудки по отношению к девиантным и и опасным группам и людям
• Поддержка лидеров и политики, поощряющих  безопасность, законность, 

порядок и соблюдение (часто религиозных) традиций 
• Legitimizing myths relating to ingroup-cohesion and collective security maintenance
• Group strati�cation: moral and value-similarity based
• Prejudice toward deviant and dangerous groups and peoples
• Supportive of leaders and policies promoting safety, law, order and normative 

(often religious) tradition

• Легитимация мифов, связанных с групповой иерархией и поддержанием 
социального статуса

• Групповая стратификация на базе статуса, полномочий и власти
• Предрассудки по отношению к протестующим, обделенным и конкурентным 

группам и людям
• Поддержка лидеров и политики, поощряющих дерегуляцию, свободный рынок 

и выступающих против позитивной дискриминации
• Legitimizing myths relating to group-based hierarchy and status maintenance
• Group strati�cation: competence, status and power-based
• Prejudice toward dissident, disadvantaged and competing group and peoples
• Supportive of leaders and policies promoting deregulation, free-market capitalism, 

and anti-a¤rmative action

Личность:
социальная конформность
(низкая открытость опыту,
высокая добросовестность)
Personality:
social conformity
(low Openness, high Consciousness)(low Openness, high Consciousness)

Социальный / групповой контекст:
Опасность / угроза
Social / group context:
Danger / threat

Социальный / групповой контекст:
Дефицит ресурсов / неравенство и 
конкуренция
Social / group context:
resource scarcity / inequality and 
competitioncompetition

Личность:
Расчетливость
(низкая доброжелательность)
Personality:
tough-mindedness
(low Agreeableness)

Легитимация мифов связанных с групповой иерархией и поддержанием

Обобщенные предрассудки / Обобщенный консерватизм
Generalized prejudice / Generalized conservatism

Рис. 1. Двухкомпонентная модель Дж. Даккита

Figure 1. Duckitt two-component model
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ную структуру (F-шкала, разработанная 
Т . Адорно и его коллегами в рамках те-
ории авторитарной личности) (Duckitt, 
Sibley, 2010), однако последующие эмпи-
рические исследования показали, что они 
имеют как минимум два относительно са-
мостоятельных компонента . Данные ком-
поненты носили в разное время разные 
названия . Тем не менее, при этом первый 
отражал авторитарность, традиционализм 
или социальный консерватизм на одном 
полюсе и открытость, автономию, либе-
рализм или личную свободу – на другом . 
Второй же компонент отражал экономи-
ческий консерватизм, власть, иерархию, 
неравенство на одном полюсе и эгалита-
ризм, гуманизм, социальное обеспечение, 
заботу – на другом . В дальнейшем Б . Ал-
темейером (Altemeyer, 1981) была состав-
лена шкала авторитаризма правого толка, 
которая содержала три из девяти ориги-
нальных кластеров F-шкалы: авторитар-
ное подчинение (некритическое под-
чинение и принятие установленной 
внутригрупповой власти), авторитарную 
агрессию (общая агрессивность, направ-
ленная на инакомыслящих, нарушителей 
социальных норм и аутгруппы) и кон-
венционализм (строгое соблюдение тра-
диций, устоявшихся ценностей и норм) 
(Hodson, Dhont, 2015) .

Ориентация на социальное 
доминирование

Ф . Пратто с коллегами (Pratto, Sidanius, 
Stallworth, Malle, 1994), в рамках теории 
социального доминирования, была пред-
ложена шкала ориентации на социаль-
ное доминирование, охватывающая еще 
три кластера F-шкалы: деструктивность 
и цинизм, власть и доминантность, ан-
тиинтроцепцию (Duckitt, Sibley, 2010) .  
С момента своего появления два десяти-
летия назад конструкт «ориентация на со-
циальное доминирование» оказался од-
ним из самых универсальных и полезных 
для понимания социально-политических 
идеологий, психологии предубеждений  
и межгруппового поведения в социаль-
ной психологии (Ho et al ., 2012) . Теория 
социального доминирования выделяет-
ся в качестве основной альтернативы те-
ории социальной идентичности и как 
средство для объяснения наблюдаемых 

закономерностей в межгрупповом пове-
дении и верованиях, связанных с иерар-
хическими структурами в разных культу-
рах (Huddy, 2004) . Однако, хотя сильная 
прогностическая валидность ориентации 
на социальное доминирование и была 
доказана, тем не менее, этот кострукт не 
в состоянии охватить все аспекты обще-
ственной жизни и полностью не заме-
няет объяснительный потенциал других 
конструктов, например, индивидуальных 
ценностей, социальных аксиом и веро-
ваний (Kuşdil, Akoğlu, 2014) . Существуют 
также некоторые вопросы и споры каса-
тельно ориентации на социальное доми-
нирование . Например, одномерный это 
или двухмерный конструкт (доминиро-
вание и антиэгалитаризм), актуален ли 
он для современных межгрупповых от-
ношений, направлен ли он на группо-
вую иерархию вообще или же только на 
предпочтение доминирования ингруппы 
(тогда, чем это отличается от ингруппо-
вого фаворитизма)? (Ho et al ., 2015) .

Природа авторитаризма и его 
связь с другими ключевыми 
конструктами

Первое время считалось, что автори-
таризм правого толка и ориентация на 
социальное доминирования являются 
чертами личности, однако потом стало 
понятно, что это социально-политиче-
ские или, по-другому, – идеологические 
установки (Duckitt, Wagner, du Plessis, 
Birum, 2002; Duckitt, Sibley, 2010) . Тем не 
менее, по мнению Т . Петтигрю (Pettigrew, 
2016), только потому, что ситуативные 
и социальные факторы влияют на авто-
ритаризм, не означает, что мы не можем 
рассматривать его как личностную черту, 
т .к . другие черты личности также подвер-
жены социальному влиянию . Эти пози-
ции не является взаимоисключающими . 
Так, авторитаризм может изначально 
представлять собой определенную лич-
ностную черту (интегрируя в себе: не-
уверенность, конформность и подчи-
нение, ориентацию на силу, закрытость  
и устойчивость к новому опыту), кото-
рая впоследствии, как правило, приво-
дит к соответствующим политическим 
установкам . Исследования близнецов по-
казали значительный уровень наследуе-

мости авторитаризма, была обнаружена 
также сильная корреляция между уров-
нем авторитарности детей и их родите-
лей (Pettigrew, 2016) .

Тот факт, что негативное отноше-
ние к одним аутгруппам, по большей ча-
сти, связано с негативным отношением  
и к другим аутгруппам (Duckitt, Sibley, 
2007), продолжает мотивировать иссле-
дователей на поиск какого-то одного 
фактора, который бы это объяснял . Так, 
в недавнем исследовании на данных двух 
мета-анализов было показано, что авто-
ритаризм правого толка и ориентацию 
на социальное доминирование можно 
рассматривать как два измерения одного 
конструкта – обобщенного авторитариз-
ма (generalized authoritarianism) (Hodson, 
MacInnis, Busseri, 2017) . Таким образом, 
можно говорить о некотором возврате  
к идее F-шкалы Т . Адорно и его коллег, но 
уже на качественно ином уровне .

Важно отметить, что рассматривае-
мые идеологические установки связа-
ны с другими ключевыми конструктами, 
определяющими мотивацию и установ-
ки личности, например с ценностны-
ми ориентациями . Так, ценностные бло-
ки, выделенные Ш . Шварцем, ценности 
открытости к изменениям и сохране-
ния воспроизводят два полюса для ав-
торитаризма правого толка, а ценности 
самопреодоления и самовозвышения 
– два полюса для ориентации на соци-
альное доминирование (Duckitt, 2001; 
Feather, McKee, 2012; Kuşdil, Akoğlu, 2014; 
Radkiewicz, 2016) . Культурные измерения 
индивидуализм – коллективизм и низ-
кая и высокая дистанция власти, пред-
ложенные Г . Хофстедом, также связаны 
с авторитаризмом правого толка и ори-
ентацией на социальное доминирование 
(Duckitt, 2001) . Согласно теории мораль-
ных оснований, можно выделить эти-
ку автономии – дихотомия моральных 
оснований: забота – причинение вреда, 
честность – обман и этику сообщества 
– дихотомия моральных оснований: вер-
ность группе – предательство, уважение 
к авторитетам – подрыв устоев . Недав-
но проведенное исследование показало, 
что авторитаризм правого толка положи-
тельно связан с этикой сообщества и от-
рицательно с этикой автономии . А ори-
ентация на социальное доминирование 
отрицательно связана только с этикой 
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автономии (Radkiewicz, 2016) . Обратим 
внимание на три основные ориентации 
в ситуациях межличностного взаимодей-
ствия:
1) кооперативную (или просоциальную), 

которая направлена на повышение 
собственных результатов и результа-
тов другого человека, а также их равен-
ство;

2) индивидуалистическую, которая стре-
мится улучшить собственные резуль-
таты и в значительной степени безраз-
лична к результатам другого человека;

3) конкурентная ориентация, которая на-
правлена на повышение разницы меж-
ду собственными результатами и ре-
зультатами другого человека в свою 
пользу .
При этом ориентации в свою сторо-

ну (индивидуалистическая и конкурент-
ная) положительно связаны с авторита-
ризмом правого толка и ориентацией на 
социальное доминирование (Chirumbolo, 
Leone, Desimoni, 2016) .

Примечательно, что рассмотре-
ние авторитарных установок может 
быть полезно не только в исследова-
ниях межличностного взаимодействия  
и межгрупповых отношений, но и, напри-
мер, в исследованиях отношения людей  
к животным, так было показано, что ори-
ентация на социальное доминирование 
положительно связана с видовой дискри-
минацией (Dhont, Hodson, Leite, 2016) .

Итак, после краткого введения в про-
блематику далее опишем процесс разра-
ботки короткой версии шкал из методи-
ки Дж . Даккита: авторитаризм правого 
толка, ориентация на социальное доми-
нирование, вера в опасный и конкурент-
ный мир .

Метод

Выборка
Всего в ходе исследования в 2016 г . 

был опрошен 241 человек в возрасте 
от 17 до 79 лет (Mвозраст = 36 .3; SDвозраст =  
15 .4) . 49 .5% выборки составляли женщи-
ны, 87 .6% – русские, 54 .5% – православ-

ные, 66 .3% имели высшее образование . 
Данные были собраны в результате опро-
са преимущественно жителей Москвы 
(Центральный федеральный округ) – 
48 .5% и Ульяновска (Приволжский феде-
ральный округ) – 34 .7% .

Инструменты
Социальные верования . Для их изме-

рения использовалась 12 пунктовая вер-
сия шкала веры в опасный мир и 12 пун-
ктовая шкала веры в конкурентный мир 
Дж . Даккита (Duckitt, 2001), переведенная  
и адаптированная на русский язык (Гуле-
вич, Аникеенок, Безменова, 2014) . При-
меры вопросов: «Наш мир – опасное  
и непредсказуемое место, в котором цен-
ности и образ жизни порядочных людей 
находятся под угрозой», «В нашем общест-
ве появилось много жестоких и опасных 
людей, которые нападают на окружающих 
без видимых причин», «Поскольку боль-
шинство людей хотят вас обмануть, вы 
должны обмануть их первыми . Тогда у вас 
будет шанс добиться успеха», «Нужно быть 
холодным и мстительным, если это не-
обходимо для достижения поставленной 
цели» и т .д . Ответы: 7 = «Полностью согла-
сен», 1 = «Полностью не согласен» .

Авторитаризм правого толка . Для его 
измерения использовались 14 пунктов 
из 30 пунктовой шкалы1 авторитаризма 
правого толка Б . Альтмейера (Altemeyer, 
1996), переведенной и адаптированной 
на русский язык Н .А . Дьяконовой (Дья-
конова, Юртайкин, 2000) . Примеры во-
просов: «Самые скверные люди в нашей 
стране – это те, кто не уважает наш флаг, 
наших политиков и традиции», «Рост 
преступности, сексуальной распущенно-
сти и отсутствие общественного порядка 
ясно показывают, что нам следует быть 
гораздо жестче с нарушителями спокой-
ствия, смутьянами и представителями 
девиантных групп, если мы хотим со-
хранить нашу мораль, закон и порядок» 
и т .д . Ответы: 9 = «Полностью согласен»,  
1 = «Полностью не согласен»;

Ориентация на социальное домини-
рование . Для ее измерения использова-
лись 10 пунктов из 16 пунктовой шкалы2  

(Ho et al ., 2012), переведенной и адапти-
рованной на русский язык с применени-
ем метода обратного перевода . Примеры 
вопросов: «Это несправедливо — стре-
миться сделать все группы равными», 
«Структура идеального общества требу-
ет того, чтобы некоторые группы име-
ли высокий статус, а другие — низкий» 
и т .д . Ответы: 9 = «Полностью согласен»,  
1 = «Полностью не согласен» .

Анализ данных
Для проверки факторной структу-

ры использованных шкал был прове-
ден конфирматорный факторный ана-
лиз сначала отдельно для каждой полной 
шкалы в виду ограничений, связанных  
с количеством оцениваемых параметров 
и размером выборки . В случае неудовлет-
ворительных показателей модели в про-
цессе установления соответствия моде-
лей эмпирическим данным на первом 
шаге были удалены пункты шкалы с фак-
торными нагрузками <  .40, затем исполь-
зовались индексы модификации . После 
получения удовлетворительных показа-
телей индексов соответствия моделей 
данным для каждой короткой шкалы 
были отобраны пункты, в соответствии 
с теорией содержательно отражающие 
рассматриваемые конструкты и имею-
щие при этом самые высокие факторные 
нагрузки . Далее было оценено и сравне-
но несколько вариантов моделей, содер-
жащих различное количество факторов 
и субфакторов, при необходимости ис-
пользовались индексы модификации . 
Оценка всех моделей осуществлялась  
с использованием робастной статистики 
хи-квадрат Саторры-Бентлера (MLM) . Для 
установления пригодности моделей ис-
пользовались рекомендуемые критерии: 
CFI >  .90, RMSEA <  .08, SRMR <  .08 (Kline, 
2011; van de Schoot, Lugtig, Hox, 2012) . Для 
сравнения вложенных моделей между со-
бой использовалась разница в статисти-
ке хи-квадрат (Satorra, Bentler, 2001) и ин-
формационный критерий Акаике (AIC) .

Далее были рассмотрены показате-
ли надежности, конвергентной и дискри-
минантной валидности шкал в каждой 

1	 Следуя за предположением, что для отражающих (reflective) латентных конструктов существует гипотетическая генеральная совокупность 
пунктов, измеряющих этот конструкт, а шкала – это выборка таких пунктов, то, например, в данном случае из 30 пунктовой шкалы случай-
ным образом была сделана подвыборка из 14 пунктов.

2	 См. предыдущее примечание.
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модели . Был рассчитан коэффициент 
α-Кронбаха, коэффициент ω – показатель 
составной надежности ρ-Рейкова, показа-
тель максимальной надежности (H), по-
казатель средней извлеченной дисперсии 
(AVE), показатель максимальной разделен-
ной дисперсии (MSV), показатель средней 
разделенной дисперсии (ASV), для про-
верки дискриминантной валидности до-
полнительно был проведен тест Фор-
нелла-Ларкера . Показатели должны быть 
следующими: шкала надежна, если α >  .70, 
хотя для коротких шкал будут приемлемы 
и меньшие значения (Nunnally, Bernstein, 
1994), и ω >  .70 . Конвергентная валид-
ность есть, если AVE >  .50 . Дискриминант-
ная валидность есть, если MSV < AVE,  
ASV < AVE (Hair et . al ., 2010), а также, если 
квадратный корень из средней извлечен-
ной дисперсии (AVE) больше, чем коэф-

фициенты корреляции между конструк-
тами (Fornell, Lacker, 1981) . Однако AVE 
являются очень строгим критерием, поэ-
тому, если AVE <  .50 при удовлетворитель-
ном показателе составной надежности 
(ω), несмотря на то, что более 50% ди-
сперсии объясняется ошибкой измерения, 
шкала может быть пригодна для дальней-
шего анализа (Maholtra, Dash, 2010) . По-
казатель максимальной надежности для 
всех шкал должен быть H >  .80 (Hancock, 
Mueller, 2001) .

На следующем шаге c помощью пар-
ного t-критерия Стьюдента были оцене-
ны различия в средних значениях меж-
ду полной и сокращенной шкалой . Для 
оценки величины различий исполь-
зовалась статистика размера эффекта  
d-Коэна для парного t-критерия Стью-
дента . Наконец, используя корреляцион-

ный анализ Пирсона и регрессионный 
анализ, были рассмотрены связи меж-
ду полными и сокращенными версиями 
шкал и оценена их критериальная (теку-
щая) валидность . Данные виды анализа 
рассчитывались с применением процеду-
ры статистического бутстрепа с исполь-
зованием 2000 псевдовыборок .

Результаты

Результаты конфирматорного фак-
торного анализа для каждой полной шка-
лы отражены в таблице 2 .3

Начальные модели для всех полных 
шкал имели неудовлетворительные по-
казатели индексов соответствия данным . 
После удаления пунктов с низкими фак-
торными нагрузками и добавления ко-

Табл. 2. Показатели индексов соответствия для полной версии шкал
Шкала Начальная модель Модифицированная модель Модификации модели

CFI RMSEA 
[90% CI] SRMR CFI RMSEA 

[90% CI] SRMR

RWA-F .739 .141 
[.130, .153]* .11 .972 .070 

[.046, .093] .05
Удаление пункта 4, 10, 11, 12, 14. Добавление ковариации 
между ошибками 1 и 3, 1 и 6, 8 и 9.

SDO-F .901 .110 
[.094, .127]* .06 .970 .062 

[.042, .081] .04
Добавление ковариации между ошибками 9 и 10.

DW-F .915 .072 
[.056, .087]* .05 .954 .064 

[.044, .084] .04
Удаление пункта 9 и 12. Добавление ковариации между 
ошибками 6 и 8.

CJW-F .874 .095 
[.082, .109]* .07 .952 .064 

[.047, .081] .05
Удаление пункта 2. Добавление ковариации между  
ошибками 4 и 11, 11 и 12, 1 и 4.

CFI – сравнительный индекс соответствия Бентлера; RMSEA – корень среднеквадратической ошибки аппроксимации; 90% CI – границы доверительно-
го интервала для RMSEA; SRMR – стандартизированный корень среднеквадратического остатка. 
* — p < .05

Table 2. Сompliance indices for the full version of the scales
Scale Initial Model Modified Model Model modification

CFI RMSEA 
[90% CI] SRMR CFI RMSEA 

[90% CI] SRMR

RWA-F .739 .141 
[.130, .153]* .11 .972 .070 

[.046, .093] .05
Clauses 4, 10, 11, 12, 14 are deleted Covariances between 
errors 1 and 3, 1 and 6, 8 and 9 are added

SDO-F .901 .110 
[.094, .127]* .06 .970 .062 

[.042, .081] .04
Covariance between errors 9 and 10 is added

DW-F .915 .072 
[.056, .087]* .05 .954 .064 

[.044, .084] .04
Clauses 9 and 12 are deleted Covariance between errors 6 
and 8 is added

CJW-F .874 .095 
[.082, .109]* .07 .952 .064 

[.047, .081] .05
Clause 2 is deleted. Covariances between errors 4 and 11, 11 
and 12, 1 and 4 are added

CFI – comparative Bentler compliance index; RMSEA –root mean square error of approximation; 90% CI – Confidence interval boundaries for RMSEA; SRMR – 
standardized root mean square residue. 
* — p < .05

3	 Условные обозначения шкал в таблицах: RWA-F – полная шкала авторитаризма правого толка, RWA-S – короткая шкала авторитаризма пра-
вого толка, RWA-AS – субшкала авторитарного подчинения, RWA-AA – субшкала авторитарной агрессии, RWA-C – субшкала конвенционализма, 
SDO-F – полная шкала ориентации на социальное доминирование, SDO-S – короткая шкала ориентации на социальное доминирование, SDO-D 
– субшкала доминирования, SDO-E – субшкала эгалитаризма (хотя по сути речь идет об антиэгалитаризме, здесь и далее будет сохранено на-
звание, данное разработчиками оригинальной шкалы), DW-F– полная шкала веры в опасный мир, DW-S – короткая шкала веры в опасный мир, 
CJW-F – полная шкала веры в конкурентный мир, CJW-S – короткая шкала веры в конкурентный мир.
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вариаций между ошибками, добавление 
которых может быть содержательно объ-
яснено, удалось получить удовлетвори-
тельные индексы соответствия для всех 
моделей . Далее были отобраны пункты 
каждой шкалы для составления их корот-
кого варианта и последующего анализа . 
Анализ содержания проверяемых шкал 
позволяет говорить об их очевидной ва-
лидности (face validity) .

Модель 1 содержала структуру шкал, 
точно соответствующую теоретическим 
представлениям . Пункты шкалы RWA-S  
и SDO-S отражают факторы первого по-
рядка (авторитарное подчинение, авто-
ритарная агрессия, конвенционализм, 
доминирование и эгалитаризм, соответст-
венно) . В свою очередь факторы первого 
порядка отражают факторы второго по-
рядка, (т .е . непосредственно авторитаризм 
правого толка и ориентацию на социаль-
ное доминирование) . При оценке данной 
модели был обнаружен т .н . случай Хейвуда 
(Heywood case) для фактора второго по-
рядка (ориентация на социальное доми-
нирование), поэтому обе нагрузки к фак-
торам первого порядка были оценены как 
равные . После этих изменений модель 1 
идентифицировалась и имела удовлетво-
рительные показатели индексов соответ-
ствия (здесь и далее см . таблицу 3) .

Модель 2 содержала структуру шкал, 
которая, как правило, и используется  
в эмпирических исследованиях, а имен-
но, в ней, в отличии от модели 1, отсут-
ствует деление на субфакторы для авто-
ритаризма правого толка и ориентации 
на социальное доминирование . Модель 2 
требовала модификации, т .к . показывала 
неудовлетворительное соответствие дан-
ным . Исправить ситуацию помогло до-
бавление ковариации между ошибками 
двух пунктов, направленных на измере-
ние авторитарного подчинения, и двух 
пунктов, направленных на измерение 
конвенционализма . Сравнение модели 1 
и модифицированной модели 2 (модель 
2-М) по разнице в статистике хи-квадрат 
показало отсутствие значимой разни-
цы между моделями, показатель AIC сви-
детельствовал в пользу модели 1, хотя и 

отличался всего на единицу . Факторные 
нагрузки обеих моделей отражены на ри-
сунке 2 .

Модель 3 содержала структуру шкал, 
которая измеряет все субфакторы как 
отдельные конструкты, имела удовлет-
ворительные показатели индексов со-
ответствия и значимо лучше подходила  
к данным, чем модель 1 . Однако в моде-
ли 3 наблюдалась очень высокая связь 
между субфакторомами ориентации на 
социальное доминирование – домини-
рование и эгалитаризм (r =  .93, p <  .001), 
поэтому была составлена модель 4, рас-

сматривающая ориентацию на соци-
альное доминирование как неделимый 
конструкт . Хотя модель 4 имела удовлет-
ворительные показатели индексов соот-
ветствия, она, тем не менее, значимо хуже 
подходила к данным, чем модель 3 . Таким 
образом, модель 3 лучше всех остальных 
оцениваемых моделей подходила к дан-
ным . Факторные нагрузки модели 3 и мо-
дели 4 отражены на рисунке 3 .4

Показатели надежности, конвергент-
ной и дискриминантной валидности 
шкал для оцененных моделей содержат-
ся в таблице 4 .5

4	 Процедура кросс-валидизации данных моделей на выборке из 576 человек (Григорьев, 2017) демонстрирует стабильность показателей индексов 
соответствия данным показателей надежности, а также стабильность величины факторных нагрузок пунктов на соответствующий им ла-
тентный конструкт.

5	 Показатели надежности, конвергентной и дискриминантной валидности шкал для модели 4 не были отдельно включены в таблицу, т.к. они 
практически полностью совпадают с моделью 2 для шкалы ориентации на социальное доминирование и моделью 3 для всех остальных шкал и 
субшкал.

Табл. 3. Показатели индексов соответствия для короткой версии шкал
Модели χ² (df) Diff. χ² (df) CFI RMSEA 

[90% CI]
SRMR AIC

Модель 1 156.76(94)* .952 .057 
[.042, .072] .069 13581

Модель 2 244.82(98)*  3.391(2)a .888 .086 
[.074, .099]* .077 13679

Модель 2-М 160.17(96)* .951 .058 
[.043, .072] .069 13582

Модель 3 126.14(83)*  
31.231(11)*b .967 .051 

[.033, .067] .050 13568

Модель 4 141.11(89)*  14.533(6)*c .960 .054 
[.038, .069] .055 13575

χ² (df ) – статистика хи-квадрат и количество степеней свободы; Diff. χ² (df ) – разница в стати-
стики хи-квадрат и степенях свободы; CFI – сравнительный индекс соответствия Бентлера; 
RMSEA – корень среднеквадратической ошибки аппроксимации; 90% CI – границы доверительного 
интервала для RMSEA; SRMR – стандартизированный корень среднеквадратического остатка; 
AIC – информационный критерий Акаике. 
* – p < .05; a – Модель 1 vs. Модель 2-М, b – Модель 1 vs. Модель 3, c – Модель 3 vs. Модель 4.

Table 3. Indicators of compliance indices for a short version of scales
Model χ² (df) Diff. χ² (df) CFI RMSEA 

[90% CI]
SRMR AIC

Model 1 156.76(94)* .952 .057 
[.042, .072] .069 13581

Model 2 244.82(98)*  3.391(2)a .888 .086 
[.074, .099]* .077 13679

Model 2-М 160.17(96)* .951 .058 
[.043, .072] .069 13582

Model 3 126.14(83)*  
31.231(11)*b .967 .051 

[.033, .067] .050 13568

Model 4 141.11(89)*  14.533(6)*c .960 .054 
[.038, .069] .055 13575

χ² (df ) –chi-square statistics and degrees of freedom; Diff. χ² (df ) – difference in chi-square statistics and 
degrees of freedom; CFI – Bentler comparative fit index; RMSEA – root mean square error of approximation; 
90% CI – Confidence interval for RMSEA; SRMR – standardized root mean square residue; AIC – Akaike 
information criterion. 
* – p < .05; a – Model 1 vs. Model 2-М, b – Model 1 vs. Model 3, c – Model 3 vs. Model 4.
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Рис. 2. Факторные нагрузки модели 1 и модели 2-М

Figure 2. Factor loading in Model 1 and Model 2-M

Рис. 3. Факторные нагрузки модели 3 и модели 4

Figure 3. Factor loading in Model 3 and Model 4
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Основные проблемы с надежностью, 
хотя и не критические, наблюдались для 
субшкалы RWA-C в модели 3 и модели 4 . 
Также некоторые шкалы в нескольких мо-

делях показали недостаточную максималь-
ную надежность (H) . Серьезная проблема с 
дискриминантной валидностью наблюда-
лась у субшкал SDO-D и SDO-E в модели 3 .

Средние значения для всех шкал и суб-
шкал показаны в таблице 5 .

Сравнение средних для полных и ко-
ротких шкал продемонстрировало ста-

Табл. 4. Корреляции Пирсона, показатели надежности и валидности
Шкала

RW
A

-A
S

RW
A

-A
A

RW
A

-C

SD
O

-D

SD
O

-E

D
W

CJ
W

RW
A

SD
O

Модель 1
Корреляции

DW .812

CJW .001 .716

RWA .425 .187 .768

SDO .085 .444 .129 .964

Надежность и валидность

α .824 .862 .673 .850 .759 .853 .750

ω .825 .863 .687 .845 .770 .853 .758 .852 .964

H .825 .866 .701 .856 .776 .854 .774 .860 .980

AVE .702 .759 .528 .732 .627 .660 .512 .590 .930

MSV .181 .197 .181 .197

ASV .063 .077 .077 .074

Модель 2
Корреляции

DW .812

CJW .002 .716

RWA .386 .190 .656

SDO .087 .436 .118 .801

Надежность и валидность

α .853 .750 .819 .878

ω .853 .758 .746 .877

H .854 .774 .884 .774

AVE .660 .716 .430 .641

MSV .149 .190 .149 .190

ASV .052 .125 .066 .116

Модель 3
Корреляции

RWA-AS .837

RWA-AA .673 .872

RWA-C .458 .541 .738

SDO-D .039 .136 -.306 .860

SDO-E .102 .031 -.206 .931 .782

DW .391 .359 .200 .043 .169 .812

CJW .035 .199 -.280 .476 .310 .003 .714

Надежность и валидность

α .824 .862 .673 .850 .759 .853 .750

ω .824 .864 .698 .850 .759 .853 .757

H .829 .873 .733 .851 .760 .854 .776

AVE .700 .761 .545 .740 .612 .660 .510

MSV .453 .453 .293 .867 .867 .153 .227

ASV .138 .156 .126 .201 .174 .059 .074

α – коэффициент надежности α-Кронбаха, ω – показатель составной над-
ежности ρ-Рейкова, H – показатель максимальной надежности, AVE – по-
казатель средней извлеченной дисперсии, MSV – показатель максимальной 
разделенной дисперсии, ASV – показатель средней разделенной дисперсии.
Все коэффициенты корреляции < .20 по модулю – не значимые; по диаго-
нали квадратный корень из AVE.

Table 4. Pearson Correlation coefficient, reliability and validity indicators
Scale

RW
A

-A
S

RW
A

-A
A

RW
A

-C

SD
O

-D

SD
O

-E

D
W

CJ
W

RW
A

SD
O

Model 1
Correlations

DW .812

CJW .001 .716

RWA .425 .187 .768

SDO .085 .444 .129 .964

Reliability and validity

α .824 .862 .673 .850 .759 .853 .750

ω .825 .863 .687 .845 .770 .853 .758 .852 .964

H .825 .866 .701 .856 .776 .854 .774 .860 .980

AVE .702 .759 .528 .732 .627 .660 .512 .590 .930

MSV .181 .197 .181 .197

ASV .063 .077 .077 .074

Model 2
Correlation

DW .812

CJW .002 .716

RWA .386 .190 .656

SDO .087 .436 .118 .801

Reliability and validity

α .853 .750 .819 .878

ω .853 .758 .746 .877

H .854 .774 .884 .774

AVE .660 .716 .430 .641

MSV .149 .190 .149 .190

ASV .052 .125 .066 .116

Model 3
Correlation

RWA-AS .837

RWA-AA .673 .872

RWA-C .458 .541 .738

SDO-D .039 .136 -.306 .860

SDO-E .102 .031 -.206 .931 .782

DW .391 .359 .200 .043 .169 .812

CJW .035 .199 -.280 .476 .310 .003 .714

Reliability and validity

α .824 .862 .673 .850 .759 .853 .750

ω .824 .864 .698 .850 .759 .853 .757

H .829 .873 .733 .851 .760 .854 .776

AVE .700 .761 .545 .740 .612 .660 .510

MSV .453 .453 .293 .867 .867 .153 .227

ASV .138 .156 .126 .201 .174 .059 .074

α – Cronbach's alpha, coefficient of reliability, ω – integral reliability index,  
H – maximum reliability index, AVE – average variance extracted, MSV – 
maximum shared variance, ASV – average shared variance.
All correlation coefficients <.20 module are not significant; on the diagonal square 
root of AVE. 
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Табл. 6. Результаты корреляционного анализа Пирсона и регрессионного анализа
Шкала RWA-F RWA-S SDO-F SDO-S DW-F CJW-F

r B (SE) R2 r B (SE) R2 r B (SE) R2 r B (SE) R2 r B (SE) R2 r B (SE) R2
RWA-S .93 .951 (.027) .86

RWA-AS .74 .612 (.042) .55 .80 .638 (.037) .64

RWA-AA .90 .695 (.023) .81 .86 .644 (.028) .73

RWA-C .55 .475 (.053) .30 .73 .614 (.041) .53

SDO-S .95 .805 (.016) .90

SDO-D .90 .709 (.026) .81 .866 (.023) .88

SDO-E .87 .697 (.031) .75 .881 (.023) .87

DW-F .36 .566 (.105) .13 .33 .504 (.109) .11

DW-S .36 .436 (.093) .17 .34 .409 (.087) .12 .88 .687 (.028) .77

CJW-F .47 .734 (.099) .22 .40 .740 (.132) .16

CJW-S .44 .592 (.103) .19 .36 .566 (.124) .13 .89 .755 (.030) .79

r – коэффициент корреляции Пирсона; B – нестандартизированный коэффициент регрессии; SE – стандартная ошибка; R2 – коэффициент детерминации.
Все коэффициенты корреляции и регрессии значимы на уровне значимости p < .001.

Table 6. Results of the Pearson correlation analysis and regression analysis
Scale RWA-F RWA-S SDO-F SDO-S DW-F CJW-F

r B (SE) R2 r B (SE) R2 r B (SE) R2 r B (SE) R2 r B (SE) R2 r B (SE) R2
RWA-S .93 .951 (.027) .86

RWA-AS .74 .612 (.042) .55 .80 .638 (.037) .64

RWA-AA .90 .695 (.023) .81 .86 .644 (.028) .73

RWA-C .55 .475 (.053) .30 .73 .614 (.041) .53

SDO-S .95 .805 (.016) .90

SDO-D .90 .709 (.026) .81 .866 (.023) .88

SDO-E .87 .697 (.031) .75 .881 (.023) .87

DW-F .36 .566 (.105) .13 .33 .504 (.109) .11

DW-S .36 .436 (.093) .17 .34 .409 (.087) .12 .88 .687 (.028) .77

CJW-F .47 .734 (.099) .22 .40 .740 (.132) .16

CJW-S .44 .592 (.103) .19 .36 .566 (.124) .13 .89 .755 (.030) .79

r – Pearson correlation coefficient; B – unstandardized regression coefficient; SE – standard error; R2 – determination factor.
All correlation and regression coefficients are significant at the significance level p <.001.

Table 5. Mean of full and short versions of scales
Scale M (SD) Min.-

Max.
Skew. Kurt. t d

RWA-F 4.99 (2.08) 1-9 -.28 -.79
7.536*** .18

RWA-S 4.57 (2.02) 1-9 -.01 -.77

RWA-AS 3.77 (2.52) 1-9 .54 -.92

RWA-AA 5.46 (2.68) 1-9 -.28 -1.08

RWA-C 4.48 (2.40) 1-9 .36 -.88

SDO-F 4.12 (2.06) 1-9 .34 -.66
-4.707*** .10

SDO-S 4.39 (2.42) 1-9 .21 -1.08

SDO-D 4.09 (2.62) 1-9 .34 -1.15

SDO-E 4.69 (2.57) 1-9 .08 -1.10

DW-F 4.28 (1.32) 1.2-7 -.14 -.41
-3.026*** .10

DW-S 4.46 (1.69) 1-7 -.29 -.82

CJW-F 2.88 (1.30) 1-7 .82 .52
3.946*** .12

CJW-S 2.68 (1.53) 1-7 1.00 .56

M – mean; SD – standard deviation; Min.-Max. – minimum and maximum 
value on the scale; Skew. – skew symmetric; Kurt. – index of kurtosis; t – 
Difference statistics on paired t-Student; d – statistics of the d-Cohen effect for 
the paired t-Student.
*** —– p < .001

Табл. 5. Средние значения по полной и короткой версиями шкал
Шкала M (SD) Min.-

Max.
Skew. Kurt. t d

RWA-F 4.99 (2.08) 1-9 -.28 -.79
7.536*** .18

RWA-S 4.57 (2.02) 1-9 -.01 -.77

RWA-AS 3.77 (2.52) 1-9 .54 -.92

RWA-AA 5.46 (2.68) 1-9 -.28 -1.08

RWA-C 4.48 (2.40) 1-9 .36 -.88

SDO-F 4.12 (2.06) 1-9 .34 -.66
-4.707*** .10

SDO-S 4.39 (2.42) 1-9 .21 -1.08

SDO-D 4.09 (2.62) 1-9 .34 -1.15

SDO-E 4.69 (2.57) 1-9 .08 -1.10

DW-F 4.28 (1.32) 1.2-7 -.14 -.41
-3.026*** .10

DW-S 4.46 (1.69) 1-7 -.29 -.82

CJW-F 2.88 (1.30) 1-7 .82 .52
3.946*** .12

CJW-S 2.68 (1.53) 1-7 1.00 .56

M – среднее; SD – стандартное отклонение; Min.-Max. – минимальные 
и максимальные значения по шкале; Skew. – коэффициент асимметрии; 
Kurt. – коэффициент эксцесса; t – статистика различий парный t-кри-
терий Стьюдента; d – статистика размера эффекта d-Коэна для пар-
ного t-критерия Стьюдента.
*** —– p < .001
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тистически значимые различие между 
ними, однако показатель размера эффек-
та для всех этих различий (d <  .20) гово-
рил о том, что полные и короткие версии 
шкал различались очень незначительно, 
размер эффекта не дотягивал даже до ма-
лого .

Результаты корреляционного анализа 
Пирсона и регрессионного анализа пока-
заны в таблице 6 .

Коэффициент корреляции Пирсона 
между полными и короткими версиями 
шкал был от  .88 до  .95, при этом короткие 
шкалы объясняли от 77% до 90% диспер-
сии полных шкал . Связи между верой в 
опасный мир и авторитаризмом правого 
толка, а также верой в конкурентный мир 
и ориентацией на социальное домини-
рование сохраняли свою стабильность, а 
оценки связей для обеих версий шкал по-
падали в границы доверительного интер-
вала, полученного в ранее проведенном 
мета-анализе (Perry, Sibley, Duckitt, 2013) .

Связи оставались стабильными даже 
в случае контроля социо-демографиче-
ских ковариат и стиля ответов .

Обсуждение результатов

Разработку короткой версии шкал из 
методики Дж . Даккита (авторитаризм 
правого толка, ориентация на социаль-
ное доминирование, вера в опасный и 
конкурентный мир), в целом, можно 
оценить как успешную . Короткая версия 
шкал доступна в приложении к настоя-
щей статье (см . Приложение) . Несмотря 
на некоторые проблемы, по совокупно-
сти показателей все шкалы можно счи-
тать надежными и валидными, качество 
измерения короткой версии шкал сопо-
ставимо с изначальным их вариантом .

Модель 3, содержащая шкалу RWA-S в 
форме трех независимых субшкал (RWA-

AS, RWA-AA, RWA-C), лучше соответствует 
данным так же, как это было показано в 
нескольких предыдущих исследованиях 
(Funke, 2005; van Hiel et al ., 2007; Mavor, 
Louis, Sibley, 2010; Duckitt, Bizumic, 2013) . 
Тем не менее, в исследовательской пра-
ктике могут использоваться оба вариан-
та, как с выделением субшкал, так и без, 
т .к ., в целом, оба варианта измеритель-
ной модели показывают приемлемые по-
казатели соответствия данным . Сходная 
ситуация имеет место со шкалой SDO-S  
в форме двух независимых субшкал 
(SDO-D и SDO-E) . Однако очень сильная 
корреляция между SDO-D и SDO-E созда-
ет проблемы с дискриминантной валид-
ностью – для сравнения, коэффициент 
корреляции Пирсона между субшкалой 
SDO-D и SDO-E, как сообщали еще разра-
ботчики, варьировался в семи выборках 
от  .36 до  .76 (Ho et al ., 2012) .

Отсутствие значимой корреляции 
между RWA-S и SDO-S несколько расхо-
дится с оценками 95% доверительно-
го интервала от  .27 до  .35, сообщенно-
го в мета-анализе (Perry, Sibley, Duckitt, 
2013) . RWA-C отрицательно коррелиру-
ет с SDO-S, SDO-D и SDO-E . При этом ин-
тересно, связано ли это с содержанием 
пунктов, входящих в шкалу (этот вопрос 
также обсуждается в данном мета-анали-
зе), со спецификой конкретной, исполь-
зованной в данном исследовании выбор-
ки или российской выборки вообще, т .к . 
поддерживающие авторитаризм право-
го толка поддерживают только те нормы  
и ценности, которые считаются кон-
сервативными в их культуре . Например, 
уравнительная норма справедливости 
была положительно связана с авторита-
ризмом правого толка у россиян и от-

рицательно – у американцев (McFarland, 
Ageyev, Abalakina-Paap, 1992) . Будущие ис-
следования должны сосредоточить вни-
мание на прояснении этого вопроса .

К основным ограничением и недо-
статкам разработанной короткой вер-
сии можно отнести тот факт, что по-
лученный вариант содержит только 
прямые или обратные пункты, при этом 
шкала CJW-S и субшкала RWA-C состоят 
целиком из обратных пунктов их пол-
ной версии . Также данный вариант не 
подойдет для проведения кросс-культур-
ных исследований, которые потребуют 
использования полной версии . Тем не 
менее, при всех этих недостатках раз-
работанная короткая версия может по-
ложительно повлиять на интенсивность 
процесса изучения психологии автори-
таризма в России .

Статья подготовлена по 
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исследований Национального 

исследовательского университета 
«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) 
и с использованием средств субсидии 

на государственную поддержку 
ведущих университетов Российской 
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среди ведущих мировых научно-
образовательных центров, 

выделенной НИУ ВШЭ.

Благодарность
Автор благодарит В .С . Девятова,  

М .Р . Хачатурову и И .И . Данилова за их лю-
безную помощь в сборе данных .

При всех этих недостатках разработанная короткая версия может 
положительно повлиять на интенсивность процесса изучения психологии 
авторитаризма в России

Литература:
Абалакина М.А., Агеев, В.С., МакФарланд С. Авторитарная личность в США и СССР // Человек. – 1990. – № 6. –С. 110–118.
Григорьев Д.С. Дискриминация мигрантов в социоэкономической сфере: роль межгрупповых установок принимающего населения // 
Социальная психология и общество. – 2017. – № 8(3). – С. 63–84.
Григорьева Е.Б. Современный взгляд на исследование авторитарности в России // Вестник Томского государственного университета. Серия: 
Философия. Социология. Политология. – 2012. – № 19(3). – С. 177–191.
Гулевич О.А., Аникеенок О.А., Безменова И.К. Социальные верования: адаптация методик Дж. Даккита // Психология. Журнал Высшей школы 
экономики. – 2014. – № 11(2). – С. 68–89.
Дьяконова Н.А., Юртайкин В.В. Авторитарная личность в России и США: ценностные ориентации и локус контроля // Вопросы психологии. – 
2000. – № 4. –С. 51–60.



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

© Russian Psychological Society, 2017

41

Национальный психологический журнал № 4(28) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 4

http://npsyj.ru

Для цитирования: Григорьев Д.С. Разработка короткой версии шкал из методики Дж. Даккита: авторитаризм 
правого толка, ориентация на социальное доминирование, вера в опасный и конкурентный мир // Националь-
ный психологический журнал. – 2017. – №4 (28). – С. 30–44. doi: 10.11621/npj.2017.0403

For citation: Grigoryev D.S. (2017) Development of a short version of the dual process model scales: right-wing 
authoritarianism, social dominance orientation, dangerous and competitive worldviews. National Psychological 
Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 4, 30–44. doi: 10.11621/npj.2017.0403

[ Экспериментальная психология ]

Aichholzer, J., & Zeglovits, E. (2015) Balancierte Kurzskala autoritärer Einstellungen (B-RWA-6). Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items 
und Skalen. Retrieved from: http://zis.gesis.org/skala/Aichholzer-Zeglovits-Balancierte-Kurzskala-autoritärer-Einstellungen-(B-RWA-6) (accessed: 
20.09.2016).
Altemeyer, B. (1981) Right-Wing Authoritarianism. Winnipeg, Manitoba, Canada: University of Manitoba Press, 352.
Altemeyer, B. (1996) The Authoritarian Specter. Cambridge, MA: Harvard University Press, 374.
Beierlein, C., Asbrock, F., Kauff, M., & Schmidt, P. (2014). Die Kurzskala Autoritarismus (KSA-3): Ein ökonomisches Messinstrument zur Erfassung 
dreier Subdimensionen autoritärer Einstellungen. Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen. Retrieved from: http://zis.gesis.org/
skala/Beierlein-Asbrock-Kauff-Schmidt-Kurzskala-Autoritarismus-(KSA-3) (accessed: 20.09.2016).
Chirumbolo, A., Leone, L., & Desimoni, M. (2016) The interpersonal roots of politics: Social value orientation, socio-political attitudes and prejudice. 
Personality and Individual Differences, 91, 144–153. doi: 10.1016/j.paid.2015.12.001
Dhont, K., Hodson, G., & Leite, A.C. (2016). Common Ideological Roots of Speciesism and Generalized Ethnic Prejudice: The Social Dominance Human-
Animal Relations Model (SD-HARM). European Journal of Personality, 30(6), 507–522. doi: 10.1002/per.2069
Duckitt, J. (2001). A dual-process cognitive-motivational theory of ideology and prejudice. In M. P. Zanna (Ed.). Advances in Experimental Social 
Psychology (V. 33, pp. 41–113). New York, NY: Academic Press, 325. doi: 10.1016/S0065-2601(01)80004-6
Duckitt, J., & Bizumic, B. (2013) Multidimensionality of Right-Wing Authoritarian Attitudes: Authoritarianism-Conservatism-Traditionalism. Political 
Psychology, 34(6), 841–862. doi: 10.1111/pops.12022
Duckitt, J., & Sibley, C.G. (2007) Right wing authoritarianism, social dominance orientation and the dimensions of generalized prejudice. European 
Journal of Personality, 21(2), 113–130. doi: 10.1002/per.614
Duckitt, J., & Sibley, C.G. (2010) Personality, Ideology, Prejudice, and Politics: A Dual-Process Motivational Model. Journal of Personality, 78(6), 
1861–1894. doi: 10.1111/j.1467-6494.2010.00672.x
Duckitt, J., & Sibley, C.G. (2016) The dual process motivational model of prejudice. In C.G. Sibley, F.K. Barlow (Eds.), The Cambridge Handbook of the 
Psychology of Prejudice. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 686.
Duckitt, J., Wagner, C., du Plessis, I., & Birum, I. (2002) The psychological bases of ideology and prejudice: Testing a dual process model. Journal of 
Personality and Social Psychology, 83(1), 75–93. doi: 10.1037/0022-3514.83.1.75
Feather, N.T., & McKee, I.R. (2012) Values, Right-Wing Authoritarianism, Social Dominance Orientation, and Ambivalent Attitudes Toward Women. 
Journal of Applied Social Psychology, 42(10), 2479–2504. doi: 10.1111/j.1559-1816.2012.00950.x
Federico, C.M., Hunt, C.V., & Ergun, D. (2009) Political Expertise, Social Worldviews, and Ideology: Translating “Competitive Jungles” and “Dangerous 
Worlds” into Ideological Reality. Social Justice Research, 22(2–3), 259–279. doi: 10.1007/s11211-009-0097-0
Fornell, C., & Lacker, D. (1981) Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing 
Research, 18(1), 39–50. 10.2307/3151312
Funke, F. (2005) The Dimensionality of Right-Wing Authoritarianism: Lessons from the Dilemma between Theory and Measurement. Political 
Psychology, 26(2), 195–218. doi: 10.1111/j.1467-9221.2005.00415.x
Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2010). Multivariate Data Analysis, (7th Ed.). NJ: Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, 816.
Hancock, G.R., & Mueller, R.O. (2001) Rethinking construct reliability within latent variable systems. In R. Cudeck, S. du Toit, & D. Sörbom (Eds.), 
Structural Equation Modeling: Present and Future — A Festschrift in honor of Karl Jöreskog (pp. 195–216). Lincolnwood, IL: Scientific Software 
International, Inc, 598.
Ho, A.K., Sidanius, J., Kteily, N., Sheehy-Skeffington, J., Pratto, F., Henkel, K. E., … & Stewart, A.L. (2015) The nature of social dominance orientation: 
Theorizing and measuring preferences for intergroup inequality using the new SDO₇ scale. Journal of Personality and Social Psychology, 109(6), 
1003–1028. doi: 10.1037/pspi0000033
Ho, A.K., Sidanius, J., Pratto, F., Levin, S., Thomsen, L., Kteily, N., & Sheehy-Skeffington, J. (2012) Social Dominance Orientation: Revisiting the 
Structure and Function of a Variable Predicting Social and Political Attitudes. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(5), 583–606. doi: 
10.1177/0146167211432765
Hodson, G., & Dhont, K. (2015) The person-based nature of prejudice: Individual difference predictors of intergroup negativity. European Review of 
Social Psychology, 26(1), 1–42. doi: 10.1080/10463283.2015.1070018
Hodson, G., MacInnis, C.C., & Busseri, M.A. (2017) Bowing and kicking: Rediscovering the fundamental link between generalized authoritarianism and 
generalized prejudice. Personality and Individual Differences, 104, 243–251. doi: 10.1016/j.paid.2016.08.018
Huddy, L. (2004) Contrasting Theoretical Approaches to Intergroup Relations. Political Psychology, 25(6), 947–967. doi: 10.1111/j.1467-
9221.2004.00404.x
Kline, R.B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (3rd ed.). New York, NY: Guilford Press.
Kuşdil, M.E., & Akoğlu, S.Ç. (2014) Relationships Among Social Dominance Orientation, Social Axioms, and Values. Social Behavior and Personality: An 
International Journal, 42(8), 1395–1407. doi: 10.2224/sbp.2014.42.8.1395
Maholtra, N.K., & Dash, S. (2010) Marketing Research: An Applied Orientation, (6th Ed.). London, UK: Pearson Education. 1000.
Mavor, K.I., Louis, W.R., & Sibley, C.G. (2010) A bias-corrected exploratory and confirmatory factor analysis of right-wing authoritarianism: Support for 
a three-factor structure. Personality and Individual Differences, 48(1), 28–33. doi: 10.1016/j.paid.2009.08.006
McFarland, S.G., Ageyev, V.S., & Abalakina-Paap, M. (1992) Authoritarianism in the former Soviet Union. Journal of Personality and Social Psychology, 
63, 1004–1010. doi: 10.1037/0022-3514.63.6.1004
McFarland, S.G., Ageyev, V.S., & Djintcharadze, N. (1996) Russian authoritarianism two years after communism. Personality and Social Psychology 
Bulletin, 22, 210–217. doi: 10.1177/0146167296222010
Nunnally, J., & Bernstein, I. (1994). Psychometric Theory (3ed). NY: McGraw-Hill. 774.



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

42

Национальный психологический журнал № 4(28) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 4
http://npsyj.ru

Для цитирования: Григорьев Д.С. Разработка короткой версии шкал из методики Дж. Даккита: авторитаризм 
правого толка, ориентация на социальное доминирование, вера в опасный и конкурентный мир // Националь-
ный психологический журнал. – 2017. – №4 (28). – С. 30–44. doi: 10.11621/npj.2017.0403

For citation: Grigoryev D.S. (2017) Development of a short version of the dual process model scales: right-wing 
authoritarianism, social dominance orientation, dangerous and competitive worldviews. National Psychological 
Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 4, 30–44. doi: 10.11621/npj.2017.0403

[ Экспериментальная психология ]

Perry, R., & Sibley, C.G. (2013) A Dual-Process Motivational Model of Social and Economic Policy Attitudes. Analyses of Social Issues and Public Policy, 
13(1), 262–285. doi: 10.1111/asap.12019
Perry, R., Sibley, C.G., & Duckitt, J. (2013) Dangerous and competitive worldviews: A meta-analysis of their associations with Social Dominance 
Orientation and Right-Wing Authoritarianism. Journal of Research in Personality, 47(1), 116–127. doi: 10.1016/j.jrp.2012.10.004
Pettigrew, T. F. (2016) In Pursuit of Three Theories: Authoritarianism, Relative Deprivation, and Intergroup Contact. Annual Review of Psychology, 
67(1), 1–21. doi: 10.1146/annurev-psych-122414-033327
Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L.M., & Malle, B.F. (1994) Social dominance orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. 
Journal of Personality and Social Psychology, 67(4), 741–763. doi: 10.1037/0022-3514.67.4.741
Radkiewicz, P. (2016) Another look at the duality of the dual-process motivational model. On the role of axiological and moral origins of right-wing 
authoritarianism and social dominance orientation. Personality and Individual Differences, 99, 106–112. doi: 10.1016/j.paid.2016.04.080
Ross, M.H. (1993) The Culture of Conflict: Interpretations and Interests in Comparative Perspective. New Haven, CT: Yale University Press, 264.
Satherley, N., & Sibley, C.G. (2016) A Dual Process Model of attitudes toward immigration: Predicting intergroup and international relations with China. 
International Journal of Intercultural Relations, 53, 72–82. doi: 10.1016/j.ijintrel.2016.05.008
Satorra, A., & Bentler, P.M. (2001) A scaled difference chi-square test statistic for moment structure analysis. Psychometrika, 66(4), 507–514. doi: 
10.1007/BF02296192
Sibley, C.G., & Duckitt, J. (2013) The dual process model of ideology and prejudice: a longitudinal test during a global recession. The Journal of Social 
Psychology, 153(4), 448–466. doi: 10.1080/00224545.2012.757544
van de Schoot, R., Lugtig, P., & Hox, J. (2012) A checklist for testing measurement invariance. European Journal of Developmental Psychology, 9, 
486–492. doi: 10.1080/17405629.2012.686740
van Hiel, A., Cornelis, I., Roets, A., & De Clercq, B. (2007) A comparison of various authoritarianism scales in Belgian Flanders. European Journal of 
Personality, 21(2), 149–168. doi: 10.1002/per.617
Wolf, E.J., Harrington, K.M., Clark, S.L., & Miller, M.W. (2013. Sample Size Requirements for Structural Equation Models: An Evaluation of Power, Bias, 
and Solution Propriety. Educational and Psychological Measurement, 73(6), 913–934. doi: 10.1177/0013164413495237

References:
Abalakina, M.A., Ageev, V.S., & McFarland, S. (1990) Authoritarian personality in the USA and the USSR. [Chelovek], 6, 110–118.
Aichholzer, J., & Zeglovits, E. (2015) Balancierte Kurzskala autoritärer Einstellungen (B-RWA-6). Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items 
und Skalen. Retrieved from: http://zis.gesis.org/skala/Aichholzer-Zeglovits-Balancierte-Kurzskala-autoritärer-Einstellungen-(B-RWA-6) (accessed: 
20.09.2016).
Altemeyer, B. (1981) Right-Wing Authoritarianism. Winnipeg, Manitoba, Canada: University of Manitoba Press, 352.
Altemeyer, B. (1996) The Authoritarian Specter. Cambridge, MA: Harvard University Press, 374.
Beierlein, C., Asbrock, F., Kauff, M., & Schmidt, P. (2014). Die Kurzskala Autoritarismus (KSA-3): Ein ökonomisches Messinstrument zur Erfassung 
dreier Subdimensionen autoritärer Einstellungen. Zusammenstellung sozialwissenschaftlicher Items und Skalen. Retrieved from: http://zis.gesis.org/
skala/Beierlein-Asbrock-Kauff-Schmidt-Kurzskala-Autoritarismus-(KSA-3) (accessed: 20.09.2016).
Chirumbolo, A., Leone, L., & Desimoni, M. (2016) The interpersonal roots of politics: Social value orientation, socio-political attitudes and prejudice. 
Personality and Individual Differences, 91, 144–153. doi: 10.1016/j.paid.2015.12.001
Dhont, K., Hodson, G., & Leite, A.C. (2016). Common Ideological Roots of Speciesism and Generalized Ethnic Prejudice: The Social Dominance Human-
Animal Relations Model (SD-HARM). European Journal of Personality, 30(6), 507–522. doi: 10.1002/per.2069
Duckitt, J. (2001). A dual-process cognitive-motivational theory of ideology and prejudice. In M. P. Zanna (Ed.). Advances in Experimental Social 
Psychology (V. 33, pp. 41–113). New York, NY: Academic Press, 325. doi: 10.1016/S0065-2601(01)80004-6
Duckitt, J., & Bizumic, B. (2013) Multidimensionality of Right-Wing Authoritarian Attitudes: Authoritarianism-Conservatism-Traditionalism. Political 
Psychology, 34(6), 841–862. doi: 10.1111/pops.12022
Duckitt, J., & Sibley, C.G. (2007) Right wing authoritarianism, social dominance orientation and the dimensions of generalized prejudice. European 
Journal of Personality, 21(2), 113–130. doi: 10.1002/per.614
Duckitt, J., & Sibley, C.G. (2010) Personality, Ideology, Prejudice, and Politics: A Dual-Process Motivational Model. Journal of Personality, 78(6), 
1861–1894. doi: 10.1111/j.1467-6494.2010.00672.x
Duckitt, J., & Sibley, C.G. (2016) The dual process motivational model of prejudice. In C.G. Sibley, F.K. Barlow (Eds.), The Cambridge Handbook of the 
Psychology of Prejudice. Cambridge, UK: Cambridge University Press. 686.
Duckitt, J., Wagner, C., du Plessis, I., & Birum, I. (2002) The psychological bases of ideology and prejudice: Testing a dual process model. Journal of 
Personality and Social Psychology, 83(1), 75–93. doi: 10.1037/0022-3514.83.1.75
Dyakonova, N.A., & Yurtaikin, V.V. (2000) Authoritarian personality in Russia and the United States: value orientations and the locus of control. [Voprosy 
psikhologii]. 4, 51–60.
Feather, N.T., & McKee, I.R. (2012) Values, Right-Wing Authoritarianism, Social Dominance Orientation, and Ambivalent Attitudes Toward Women. 
Journal of Applied Social Psychology, 42(10), 2479–2504. doi: 10.1111/j.1559-1816.2012.00950.x
Federico, C.M., Hunt, C.V., & Ergun, D. (2009) Political Expertise, Social Worldviews, and Ideology: Translating “Competitive Jungles” and “Dangerous 
Worlds” into Ideological Reality. Social Justice Research, 22(2–3), 259–279. doi: 10.1007/s11211-009-0097-0
Fornell, C., & Lacker, D. (1981) Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing 
Research, 18(1), 39–50. 10.2307/3151312



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

© Russian Psychological Society, 2017

43

Национальный психологический журнал № 4(28) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 4

http://npsyj.ru

Для цитирования: Григорьев Д.С. Разработка короткой версии шкал из методики Дж. Даккита: авторитаризм 
правого толка, ориентация на социальное доминирование, вера в опасный и конкурентный мир // Националь-
ный психологический журнал. – 2017. – №4 (28). – С. 30–44. doi: 10.11621/npj.2017.0403

For citation: Grigoryev D.S. (2017) Development of a short version of the dual process model scales: right-wing 
authoritarianism, social dominance orientation, dangerous and competitive worldviews. National Psychological 
Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 4, 30–44. doi: 10.11621/npj.2017.0403

[ Экспериментальная психология ]

Funke, F. (2005) The Dimensionality of Right-Wing Authoritarianism: Lessons from the Dilemma between Theory and Measurement. Political 
Psychology, 26(2), 195–218. doi: 10.1111/j.1467-9221.2005.00415.x
Grigoriev, D.S. (2017) Discrimination of migrants in the socioeconomic sphere: the role of inter-group attitudes of the host population. [Sotsial’naya 
psikhologiya i obshchestvo]. 8 (3), 63-84.
Grigorieva, E.B. (2012) A Modern View of the Study of Authoritarianism in Russia. [Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta], Series: 
Philosophy. Sociology. Political science. 19 (3), 177–191.
Gulevich, O.A., Anikeiken, O.A., & Bezmenova, I.K. 2014Social beliefs: adaptation of J. Dakkit’s methods. [Psikhologiya. Zhurnal Vysshey shkoly 
ekonomiki], 11 (2), 68–89.
Hair, J., Black, W., Babin, B., & Anderson, R. (2010). Multivariate Data Analysis, (7th Ed.). NJ: Prentice-Hall, Inc. Upper Saddle River, 816.
Hancock, G.R., & Mueller, R.O. (2001) Rethinking construct reliability within latent variable systems. In R. Cudeck, S. du Toit, & D. Sörbom (Eds.), 
Structural Equation Modeling: Present and Future — A Festschrift in honor of Karl Jöreskog (pp. 195–216). Lincolnwood, IL: Scientific Software 
International, Inc, 598.
Ho, A.K., Sidanius, J., Kteily, N., Sheehy-Skeffington, J., Pratto, F., Henkel, K. E., … & Stewart, A.L. (2015) The nature of social dominance orientation: 
Theorizing and measuring preferences for intergroup inequality using the new SDO₇ scale. Journal of Personality and Social Psychology, 109(6), 
1003–1028. doi: 10.1037/pspi0000033
Ho, A.K., Sidanius, J., Pratto, F., Levin, S., Thomsen, L., Kteily, N., & Sheehy-Skeffington, J. (2012) Social Dominance Orientation: Revisiting the 
Structure and Function of a Variable Predicting Social and Political Attitudes. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(5), 583–606. doi: 
10.1177/0146167211432765
Hodson, G., & Dhont, K. (2015) The person-based nature of prejudice: Individual difference predictors of intergroup negativity. European Review of 
Social Psychology, 26(1), 1–42. doi: 10.1080/10463283.2015.1070018
Hodson, G., MacInnis, C.C., & Busseri, M.A. (2017) Bowing and kicking: Rediscovering the fundamental link between generalized authoritarianism and 
generalized prejudice. Personality and Individual Differences, 104, 243–251. doi: 10.1016/j.paid.2016.08.018
Huddy, L. (2004) Contrasting Theoretical Approaches to Intergroup Relations. Political Psychology, 25(6), 947–967. doi: 10.1111/j.1467-
9221.2004.00404.x
Kline, R.B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (3rd ed.). New York, NY: Guilford Press.
Kuşdil, M.E., & Akoğlu, S.Ç. (2014) Relationships Among Social Dominance Orientation, Social Axioms, and Values. Social Behavior and Personality: An 
International Journal, 42(8), 1395–1407. doi: 10.2224/sbp.2014.42.8.1395
Maholtra, N.K., & Dash, S. (2010) Marketing Research: An Applied Orientation, (6th Ed.). London, UK: Pearson Education. 1000.
Mavor, K.I., Louis, W.R., & Sibley, C.G. (2010) A bias-corrected exploratory and confirmatory factor analysis of right-wing authoritarianism: Support for 
a three-factor structure. Personality and Individual Differences, 48(1), 28–33. doi: 10.1016/j.paid.2009.08.006
McFarland, S.G., Ageyev, V.S., & Abalakina-Paap, M. (1992) Authoritarianism in the former Soviet Union. Journal of Personality and Social Psychology, 
63, 1004–1010. doi: 10.1037/0022-3514.63.6.1004
McFarland, S.G., Ageyev, V.S., & Djintcharadze, N. (1996) Russian authoritarianism two years after communism. Personality and Social Psychology 
Bulletin, 22, 210–217. doi: 10.1177/0146167296222010
Nunnally, J., & Bernstein, I. (1994). Psychometric Theory (3ed). NY: McGraw-Hill. 774.
Perry, R., & Sibley, C.G. (2013) A Dual-Process Motivational Model of Social and Economic Policy Attitudes. Analyses of Social Issues and Public Policy, 
13(1), 262–285. doi: 10.1111/asap.12019
Perry, R., Sibley, C.G., & Duckitt, J. (2013) Dangerous and competitive worldviews: A meta-analysis of their associations with Social Dominance 
Orientation and Right-Wing Authoritarianism. Journal of Research in Personality, 47(1), 116–127. doi: 10.1016/j.jrp.2012.10.004

Pettigrew, T. F. (2016) In Pursuit of Three Theories: Authoritarianism, Relative Deprivation, and Intergroup Contact. Annual Review of Psychology, 
67(1), 1–21. doi: 10.1146/annurev-psych-122414-033327
Pratto, F., Sidanius, J., Stallworth, L.M., & Malle, B.F. (1994) Social dominance orientation: A personality variable predicting social and political attitudes. 
Journal of Personality and Social Psychology, 67(4), 741–763. doi: 10.1037/0022-3514.67.4.741
Radkiewicz, P. (2016) Another look at the duality of the dual-process motivational model. On the role of axiological and moral origins of right-wing 
authoritarianism and social dominance orientation. Personality and Individual Differences, 99, 106–112. doi: 10.1016/j.paid.2016.04.080
Ross, M.H. (1993) The Culture of Conflict: Interpretations and Interests in Comparative Perspective. New Haven, CT: Yale University Press, 264.
Satherley, N., & Sibley, C.G. (2016) A Dual Process Model of attitudes toward immigration: Predicting intergroup and international relations with China. 
International Journal of Intercultural Relations, 53, 72–82. doi: 10.1016/j.ijintrel.2016.05.008
Satorra, A., & Bentler, P.M. (2001) A scaled difference chi-square test statistic for moment structure analysis. Psychometrika, 66(4), 507–514. doi: 
10.1007/BF02296192
Sibley, C.G., & Duckitt, J. (2013) The dual process model of ideology and prejudice: a longitudinal test during a global recession. The Journal of Social 
Psychology, 153(4), 448–466. doi: 10.1080/00224545.2012.757544
van de Schoot, R., Lugtig, P., & Hox, J. (2012) A checklist for testing measurement invariance. European Journal of Developmental Psychology, 9, 
486–492. doi: 10.1080/17405629.2012.686740
van Hiel, A., Cornelis, I., Roets, A., & De Clercq, B. (2007) A comparison of various authoritarianism scales in Belgian Flanders. European Journal of 
Personality, 21(2), 149–168. doi: 10.1002/per.617
Wolf, E.J., Harrington, K.M., Clark, S.L., & Miller, M.W. (2013. Sample Size Requirements for Structural Equation Models: An Evaluation of Power, Bias, 
and Solution Propriety. Educational and Psychological Measurement, 73(6), 913–934. doi: 10.1177/0013164413495237



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

44

Национальный психологический журнал № 4(28) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 4
http://npsyj.ru

Для цитирования: Григорьев Д.С. Разработка короткой версии шкал из методики Дж. Даккита: авторитаризм 
правого толка, ориентация на социальное доминирование, вера в опасный и конкурентный мир // Националь-
ный психологический журнал. – 2017. – №4 (28). – С. 30–44. doi: 10.11621/npj.2017.0403

For citation: Grigoryev D.S. (2017) Development of a short version of the dual process model scales: right-wing 
authoritarianism, social dominance orientation, dangerous and competitive worldviews. National Psychological 
Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 4, 30–44. doi: 10.11621/npj.2017.0403

[ Экспериментальная психология ]

Приложение

Короткая версии шкал из методики Дж. Даккита
Авторитаризм правого толка (RWA-S)
Ниже представлен ряд утверждений, касающихся некоторых аспектов функционирования общества . Вы, вероятно, обнаружите, что в раз-

личной мере согласны с одними утверждениями и не согласны с другими . Оцените, насколько Вы согласны со следующими утверждениями:
Авторитарное подчинение (RWA-AS)
а1 . В наше сложное время нужно устанавливать строгие законы, особенно в том, что касается тех, кто пытается восставать против вла-

стей .
а2 . Самые скверные люди в нашей стране – это те, кто не уважает наш флаг, наших политиков и традиции .
Авторитарная агрессия (RWA-AA)
а3 . Рост преступности, сексуальной распущенности и отсутствие общественного порядка ясно показывают, что нам следует быть го-

раздо жестче с нарушителями спокойствия, смутьянами и представителями девиантных групп, если мы хотим сохранить нашу мо-
раль, закон и порядок .

а4 . Когда представители правительства и власти осуждают опасных для общества людей, обязанность каждого патриотически настро-
енного гражданина – помочь властям вырвать с корнем то зло, которое разъедает нашу страну изнутри .

Конвенционализм (RWA-C)
а5 . Нет ничего плохого в добрачном сексе . *
а6 . Многие из наших правил, касающихся скромности или сексуального поведения, это просто обычаи, которые ничем не лучше тех, 

которым следуют другие люди . *

Ориентация на социальное доминирование (SDO-S)
В обществе сосуществуют различные социальные группы (бедные, богатые, бизнесмены, мигранты, чиновники, сексуальные мень-

шинства и т .д .) и они занимают разное положение в обществе . Оцените, насколько Вы согласны со следующими утверждениями:
Доминирование (SDO-D)
б1 . Структура идеального общества требует того, чтобы некоторые группы имели высокий статус, а другие – низкий .
б2 . Это, вероятно, хорошо, когда одни социальные группы занимают высокое положение в обществе, а другие – низкое .
Эгалитаризм (отрицание эгалитаризма, антиэгалитаризм) (SDO-E)
б3 . Это несправедливо – стремиться сделать все группы равными .
б4 . Мы не должны настаивать на равенстве всех социальных групп в обществе .

Вера в опасный мир (DW-S)
Подумайте о мире, в котором мы живем . Оцените, насколько Вы согласны со следующими утверждениями:
в1 . Наш мир – опасное и непредсказуемое место, в котором ценности и образ жизни порядочных людей находятся под угрозой .
в2 . В нашем обществе появилось много жестоких и опасных людей, которые нападают на окружающих без видимых причин .
в3 . Вероятность стать жертвой нападения, ограбления или убийства постоянно увеличивается .

Вера в конкурентный мир (CJW-S)
Подумайте о том, как разные люди взаимодействуют друг с другом . Оцените, насколько Вы согласны со следующими утверждениями:
г1 . Лучше вызывать у окружающих симпатию, чем страх . *
г2 . Быть честным в отношениях с другими гораздо важнее, чем обладать деньгами или властью . *
г3 . Мы можем построить общество, основанное на кооперации, доброте и взаимопомощи, а не на конкуренции и жажде наживы . *
* – обратный вопрос
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Оригинальная статья / Original Article УДК 159.9.072, 159.922.4, 159.923.2
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Актуальность (контекст) тематики статьи. Авторы статьи задаются вопросом о том, каким образом осуществляется преемственность и поддержание 
социальной идентичности из поколения в поколение. Особое внимание привлекают факты сохранения памяти о травматичном прошлом группы, например, 
происходивших репрессиях, депортациях, поскольку они противоречат распространенному взгляду на социальную идентичность как инструмент достижения 
позитивной индивидуальной самооценки на основании позитивного образа группы. В статье предполагается, что культурная память, играя роль связующего 
звена между прошлым, настоящим и будущим социальной группы, обеспечивает преемственность социальной идентичности. В том числе и идентичности, 
включающей осмысление и переживание негативного прошлого группы.
Цель. Целью настоящего исследования выступило обоснование роли культурной памяти как основы идентификации с группой и эмпирическая проверка 
существования взаимосвязи между этими двумя конструктами.
Описание хода исследования. В письменном анкетировании приняли участие 296 человек, в возрасте от 17 до 70 лет (M = 26,22, SD = 10,0), 
идентифицировавших себя как ингуши. Респонденты отвечали на вопросы относительно своей социальной идентичности (этнической, гражданской и 
религиозной), оценивали свои переживания, связанные с фактом депортации, и развернуто обосновывали необходимость сохранения культурной памяти о 
депортации.
Результаты исследования. Обработка данных показала, что мера идентичности с группой положительно взаимосвязана с мерой переживания факта 
депортации, хотя эти переживания отнюдь не позитивные (гнев, обида, унижение, душевная боль и др.), а также с частотой вспоминания о факте депортации и 
желании больше узнать об этом событии.
Выводы. Полученные результаты подтверждают высказанное предположение о роли культурной памяти. Они позволяют проводить дальнейшие исследования 
по уточнению взаимосвязи между культурной памятью и социальной идентичностью, по оценке действия дополнительных факторов, например, групповых 
эмоций, психологического благополучия и других.
Ключевые слова: этническая идентичность, гражданская идентичность, религиозная идентичность, культурная память, депортация, ингуши

Background. The authors of the paper enquire how the continuity and maintenance of social identity is carried out from generation to generation. Particular attention is 
drawn to the memory of the traumatic past of the group, such as repression and deportation, as they contradict the widespread view of social identity as a tool for achieving 
positive individual self-esteem based on a positive image of the group. The paper assumes that cultural memory being a link between the past, the present and the future of 
the social group ensures the continuity of social identity. Identity that includes the comprehension and experience of the negative past of the group is also considered.
Objective. The objective of this study is to justify the role of cultural memory as the basis of identification with the group and an empirical test of the relationship 
between the two constructs.
Design. A written questionnaire was offered to 296 people aged between 17 and 70 (M = 26.22, SD = 10.0) who identified themselves as Ingush. The respondents 
answered questions about their social identity (ethnic, civil and religious), assessed their experiences related to the deportation fact, and substantively argued the need to 
preserve the cultural memory of the deportation.
Conclusion. The data obtained show that the extent of identity within the group is positively correlated with the extent of the deportation experience, although these 
experiences are by no means positive (anger, insult, humiliation, heart pain, etc.), and also with the frequency of recalling the fact of deportation and desire to learn more 
about this event. 
The obtained results confirm the suggested assumption about the role of cultural memory and allow to develop further research on clarifying the relationship between 
cultural memory and social identity, assessing the impact of such additional factors as group emotions, psychological well-being, etc.
Keywords: ethnic identity, national identity, religious identity, cultural memory, deportation, Ingush
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Социальная идентичность являет-
ся давним предметом интереса 
психологов, социологов, антро-

пологов и философов (Андреева, 2013; 
Барт, 2006; Гудков, 2004; Ashmore, 2004; 
Tajfel, 1982) . Можно утверждать, что вни-
мание исследователей при изучении со-
циальной идентичности, прежде всего, 

привлекают вопросы участия социаль-
ной идентичности и ее различных видов 
(этнической, гражданской, религиозной  
и других) в процессах межгрупповых 
отношений (Brown, 2000; Ellemers et al ., 
2002; Tajfel, 1982) . Однако не меньшее 
значение имеет проблема преемствен-
ности идентичности из поколения в по-
коление, которая на данный момент из-

учается значительно реже (Gongaware, 
2011) . Эта проблема заключается в следу-
ющем . С одной стороны, идентификация 
человека с группой формируется и изме-
няется в течение жизни конкретного ин-
дивидуума, то есть это индивидуальный 
процесс, ограниченный длительностью 
жизни отдельного человека . С другой 

стороны, социальная идентичность с не-
обходимостью включается в поддержа-
ние жизнеспособности группы (Blanz et 
al ., 1998; Tajfel, 1982), то есть она должна 
успешно передаваться из поколения в по-
коление .

Проблема преемственности иден-
тичности, на наш взгляд, связана с двумя 
методологическими вопросами, важны-

ми для ее понимания . Во-первых, роль 
идентичности в поддержании группы 
особенно подчеркивается при конструк-
ционистком взгляде на идентичность  
и группу, с точки зрения которого при-
надлежность к группе, равно как и сама 
группа, формируется и конструируется,  
а не задается биологически или «от 
рождения» (Барт, 2006; Стефаненко, 
2014) . Соответственно, если принять 
точку зрения об отсутствии биологи-
ческих оснований для существования 
социальных групп в обществе, то воз-
никает вопрос о том, что позволяет со-
хранять группу из поколения в поко-
ление . Во-вторых, отдельный интерес  
и отдельную сложность представляют 
негативные события в истории груп-
пы и их значение для ее сохранения, 
так как негативные события представ-
ляют своеобразную угрозу позитивно-
му образу группы, но при этом память 
о них тщательно сохраняется (Кениг, 
2005; Эткинд, 2016) .

Анализ литературы показывает, что, 
обсуждая межпоколенную устойчи-
вость группы и культуры, исследовате-
ли обращаются к понятиям ценностей 
(Schönpflug, 2001), мотивации этнокуль-
турной преемственности (при изучении 
стратегий аккультурации в новой культу-
ре) (Smeekes, Verkuyten, 2014) и культур-
ной, социальной или коллективной па-
мяти (Хальбвакс, 2005; Wersch, Roediger, 
2008) . Из перечисленных феноменов  
в рамках данной работы мы остановимся 
на понятии культурной памяти, посколь-
ку оно теснее всего связано с содержани-
ем передаваемой информации, то есть 
с содержанием культурных нарративов, 
что напрямую имеет отношение к пере-
живанию травмирующего опыта, како-
вым является депортация .

Несмотря на наличие большого числа 
исследований социальной идентично-
сти и достаточного числа исследований 
культурной памяти, их соотношение  
и анализ, с точки зрения указанных 
выше проблем, практически не прово-
дился . Таким образом, целью настоящего 
исследования выступает теоретический 
анализ и обоснование роли культур-
ной памяти как основы идентификации  
с группой и эмпирическая проверка су-
ществования взаимосвязи между двумя 
конструктами .
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Роль культурной памяти  
как основы идентификации  
с группой

Проблема преемственности 
идентичности при наличии 
травмирующего события  
в истории группы

Изучение преемственности идентич-
ности (или identity continuity) в основном 
связано с вопросами тождественности 
«Я» человека во времени и пространст-
ве (McLean, 2008) . Исследований преем-
ственности социальной (коллективной, 
культурной) идентичности не очень мно-
го . Однако этот феномен все чаще вызы-
вает интерес при изучении процессов, 
сопровождающих социальные измене-
ния (Gongaware, 2011), формирование 
наций и национальной идентичности 
(Denison, 2009; Takei, 1998), травмы, за-
болевания и тяжелые жизненные собы-
тия, вынуждающие человека расстаться  
с привычными профессиональными 
группами или сменить статус (Haslam 
et al ., 2008; Papa, Lancaster, 2016), а так-
же сочетание «идентичностей», то есть 
интеграцию бикультурной идентично-
сти, религиозной идентичности (Arweck, 
Nesbitt, 2010) и разрешение ролевого 
конфликта (Gilchrist, Camara, 2012) . В ка-
честве методологической основы многие 
исследования берут теорию социальной 
идентичности А . Тэшфела (Tajfel, 1982)  
и теорию самокатегоризации Дж . Терне-
ра (Turner, 1999) . Они ссылаются на поло-
жения данных теорий о ключевой роли 
принадлежности к группе в поддержании 
позитивной самооценки и уровня субъ-
ективного благополучия (Haslam et al ., 
2012; Iyer, Jetten, 2011) . Однако, с нашей 
точки зрения, при наличии опыта де-
портации в истории этнической группы 
возникает ряд сомнений в возможности 
построения последовательной и непро-
тиворечивой цепочки процессов, проис-
ходящих при «передаче» идентичности 
новым поколениям, на основании тео-
рии социальной идентичности и теории 
самокатегоризации .

Одно из ключевых положений теории 
социальной идентичности заключается  
в том, что различные когнитивные про-
цессы, происходящие при «взаимодейст-
вии» человека и группы (категоризация, 
идентификация и дифференциация), на-

правлены на установление «позитивной 
отличительности», нужной для поддер-
жки позитивного самоотношения чело-
века (Brown, 2000; Tajfel, 1982) . Если же 
позитивное сравнение в свою пользу ока-

зывается под угрозой, например, человек 
принадлежит к низкостатусной группе, 
либо возникают различные угрозы ста-
тусу группы, то активируются стратегии 
поддержания позитивной идентично-
сти, которые могут принимать различ-
ные формы – от выхода из группы до 
поиска оснований для ее позитивной пе-
реоценки (Becker, 2012; Blanz et al ., 1998; 
Tajfel, 1982) . Исходя из этого положения, 
можно было бы предположить, что нега-
тивные события, связанные с историей 
группы, должны либо вести к постепен-
ному исчезновению группы (если ее чле-
ны массово примут стратегию индивиду-
альной мобильности), либо отвергаться 
и подвергаться забвению при помощи 
различных практик забывания (в случае 
групп с низкой или «нулевой» мобильно-
стью, какими являются этнические общ-
ности) . Депортация целого народа, вне 
всякого сомнения, является негативным 
и травмирующим событием, которое 
связано с унижением, принудительным 
снижением статуса и долгосрочными 
экономическими и психологическими 
последствиями . Тем не менее, анализ по-
казывает, что память о таких событиях, 
напротив, бережно собирается и хранит-
ся (Донцов, Гончарова, 2005; Кениг, 2005; 
Саакян, Худавердян, 1995) . Получается, 
что группа в некотором роде проводит 
«двойную» работу по поддержанию сво-
ей целостности: сохраняет память о нега-
тивных событиях и при этом поддержи-
вает свою привлекательность как группы 
членства .

С одной стороны, такую «нелогич-
ность» в «поведении» группы можно 
объяснить небольшим временным ин-
тервалом – группа сохраняется по инер-
ции, пройдет время, сменятся поколения  
и группа либо распадется, либо негатив-
ные события забудутся . С другой стороны, 

примеры памяти о геноциде, истреблени-
ях и депортациях, сохраняющейся на про-
тяжении веков, и, казалось бы, «не нуж-
ной» ныне живущим представителям этих 
групп, сильно ограничивают подобное 

объяснение . Соответственно, правомерно 
предположить, что память о травмирую-
щих событиях сохраняется, поскольку, не-
смотря на негативность подобной инфор-
мации, ее сохранение крайне важно для 
существования группы, важнее вероятных 
негативных последствий для переживания 
человеком своей принадлежности к такой 
группе .

Наиболее известными примерами по-
добного превращения «негативных» фе-
номенов в «позитивные» служат обосно-
вание позитивных функций конфликта 
как силы, ведущей к социальным измене-
ниям и сплочению группы (Козер, 2000), 
и изучение роли воспринимаемой внеш-
ней угрозы в сплочении группы (Riek et 
al ., 2006) . Однако сохранение памяти  
о травмирующих событиях происходит 
без наличия явного конфликта или внеш-
ней угрозы группе, что не позволяет при-
менить данные объяснения . Для поиска 
альтернативных моделей и концепций 
мы обратились к изучению культурной 
памяти, поскольку данная область иссле-
дований напрямую связана с осмысле-
нием процессов создания, переживания, 
хранения и передачи информации об 
истории группы (Wertsch, Roediger, 2008) .

Культурная память как основа 
передачи социальной идентичности 
из поколения в поколение

Долгое время память считалась 
индивидуальным явлением, пока  
в 1925 году не вышла книга «Коллектив-
ная память» социолога Мориса Хальбвак-
са, в корне изменившая представления  
о ней (Halbwachs, 1992) . Труды М . Хальб-
вакса положили начало новому направле-
нию – социологическому исследованию 
памяти, в котором память понимает-
ся как социально опосредованный про-
цесс, возникающий у человека только в 

Правомерно предположить, что память о травмирующих событиях 
сохраняется, поскольку, несмотря на негативность подобной информации, 
ее сохранение крайне важно для существования группы, важнее 
вероятных негативных последствий для переживания человеком своей 
принадлежности к такой группе
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процессе социализации . С точки зрения  
М . Хальбвакса, индивид, выросший в оди-
ночестве, не имел бы специфически чело-
веческой памяти, а лишь более или менее 
длительно сохраняющиеся воспомина-
ния о событиях только его индивидуаль-
ного опыта (Halbwachs, 1992) . С момента 
появления идей М . Хальбвакса возникло 
большое количество близких им концеп-
ций социальной памяти (Warburg, 1992), 
культурной памяти (Erll, 2008), истории 

памяти (Ассман, 2004), коллективной па-
мяти (Нора, 2005; Wertsch, Roediger, 2008) . 
Поскольку их авторы не проводят сопо-
ставительный анализ ключевых понятий, 
мы остановимся в нашей работе на тер-
мине «культурная память», что ближе со-
держанию последующего эмпирического 
исследования, и будем его использовать 
как синоним социальной, коллективной 
и тому подобных видов памяти .

Изучение культурной памяти на се-
годняшний день представляет собой до-
статочно разнообразную по своим ме-
тодологическим основаниям область . 
Применительно к целям нашего исследо-
вания можно выделить несколько ключе-
вых идей . Во-первых, культурная память 
существует на двух взаимосвязанных 
уровнях (индивидуальном и коллектив-
ном), которые отличаются «носителями» . 
В первом случае – это индивиды и меж-
личностные взаимоотношения, во вто-
ром – социальные институты, практики 
и межгрупповые отношения (Erll, 2008; 
Mazzara, Leone, 2001) .

Во-вторых, культурную память необ-
ходимо отличать от истории, она в су-
щественно большей степени подвержена 
влиянию мотивационных и эмоциональ-
ных факторов, сильнее включена в при-
нятие решений и межгрупповое поведе-
ние (Halbwachs, 1992; Wertsch, Roediger, 
2008) .

В-третьих, культурная память обра-
зуется вокруг значений, нарративов 
(Gillespie, 2007) . Но это не значит, что 
каждый в группе имеет одинаковые зна-
ния об этих «нарративных текстах» 
(Wertsch, 2007) . Культурная память мо-

жет распределяться между членами груп-
пы не одинаково . Простейший вариант 
распределения – «однородный», ког-
да память всех членов группы в целом 
идентична . Однако могут быть и «до-
полняющий» (различные члены группы 
помнят разные моменты из групповой 
истории, но они не противоречат, а до-
полняют друг друга) и «оспаривающий» 
варианты распределения воспоминаний 
в группе (Wertsch, 2002) .

В-четвертых, культурная память – это 
не фиксированное хранение прошлого,  
а процесс отбора, интерпретации и по-
стоянной реконструкции, который вклю-
чает в себя как воспоминания, так и заб-
вение (Cabecinhas, Abadia, 2013) . Он 
позволяет интегрировать прошлое и бу-
дущее в единый образ (Ассман, 2017) . Со-
держание памяти может быть сохране-
но или забыто, бессознательно искажено 
или присвоено . Воспоминания могут 
быть латентными в течение длительно-
го времени, а затем снова пробудиться 
к жизни (Нора, 2005) . Важно отметить, 
что на разных возрастных этапах плот-
ность воспоминаний может быть разной . 
Молодость, по мнению исследователей, 
представляет собой фазу повышенной 
плотности, когда человек приобретает 
массу воспоминаний, во многом потому, 
что многое переживается впервые, зача-
стую определяя при этом последующую 
его жизнь (Schacter, 1999) . Молодость – 
это жизненный этап человека, наполнен-
ный различными событиями, которые 
случаются с ним в первый раз, поэто-
му очень значимы для него, и воспоми-
нания о них сохраняются в памяти на 
долгие годы . Также совершенно очевид-
но, что воспоминания пожилых людей  
о молодости ярче, чем о последних собы-
тиях, хотя бы в силу того, что восприим-
чивость и работа памяти в старости зна-
чительно ухудшается . Но такие процессы 
лучше описывают ситуацию «обычно-
го» человека, прожившего спокойную 
жизнь . Совершенно иначе обстоит дело, 
если с обществом, в котором живет чело-
век, происходит нечто, не вписывающе-

еся в обыденные рамки, например, вой-
на, геноцид, депортация (Эткинд, 2016) . 
В таком случае, сколько бы лет не было 
человеку на тот момент, память о таких 
событиях будет достаточно сильна .

А . Эрлл отмечает, что в воспоминани-
ях о прошлых событиях важно не толь-
ко то, что запоминается (данные, фак-
ты), но и то, как это помнится . Так, могут 
существовать различные режимы запо-
минания . Например, Вторую мировую 
войну можно помнить как часть поли-
тической истории (катастрофа XX века), 
как часть травматического опыта (ужа-
сы войны, взрывы, разрушения, жертвы), 
как часть семейной истории (член семьи 
– участник военных событий) и т .д . (Erll, 
2008) . Роль передачи информации о пе-
режитых событиях стоит особо отметить  
в случае трансляции информации в уст-
ных семейных историях и ее влиянии на 
стиль воспитания детей, семейный уклад, 
жизненные установки членов семьи, пе-
реживших эти значимые события . Так 
происходит не только формирование се-
мейной идентичности, но и идет приоб-
щение к культуре народа, к переживанию 
важных исторических событий . Говоря  
о динамике культурной памяти, чрезвы-
чайно интересно вспомнить наблюдение 
М . Хальбвакса о том, что культурная па-
мять передается не линейно, не от одного 
поколения к другому, а через поколение 
– от дедов к внукам, минуя родителей . Ре-
бенок, находясь в контакте со своими де-
душками и бабушками, через них дотра-
гивается до более отдаленного прошлого . 
Дедушки и бабушки сближаются с детьми, 
возможно потому, что по разным причи-
нам ни те, ни другие не интересуются 
современными событиями, которые при-
тягивают внимание родителей (Хальб-
вакс, 2005) .

Существенным является и тот факт, 
что для интеграции заимствованных 
воспоминаний в собственную исто-
рию человека важно, чтобы они соот-
ветствовали фоновому эмоциональ-
ному ощущению, которое у человека 
связано с той эпохой, к которой они 
относятся, то есть важна связь с ны-
нешними мотивами . Непосредствен-
ные очевидцы события фокусируют 
свою память на его значении для себя,  
в то время как следующие поколения 
скорее ориентируются на его политиче-

Роль передачи информации о пережитых событиях стоит особо отметить  
в случае трансляции информации в устных семейных историях и ее влиянии 
на стиль воспитания детей, семейный уклад, жизненные установки членов 
семьи, переживших эти значимые события
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ское значение . Индивидуальная память 
о социальных явлениях часто сцепле-
на с воспоминаниями о событиях соб-
ственной жизни, при которых новость 
была узнана . Память о специфическом 
общественном событии может рассма-
триваться как черта коллективной иден-
тичности, отражающая процесс кол-
лективной идентификации, при этом 
репрезентирующая стратегию построе-
ния памяти об общественных событиях . 
Влияние исторических событий весьма 
ощутимо в процессе самопринятия, са-
мовосприятия и самоидентификации 
группы (Gongaware, 2003) . Результатом 
подобного влияния воспоминаний и пе-
реданной молодому поколению инфор-
мации становится передача когнитив-
ной и эмоциональной составляющих 
отношения к событиям, а также проник-
новение в более глубокие пласты лич-
ностных образований, непосредственно 
не связанные с этим опытом (Middlleton 
et al ., 2007) .

В России и странах постсоветско-
го пространства появляются работы, где 
предметом интереса выступает связь 
между культурной памятью и идентич-
ностью . Среди их авторов – историки, 
философы, искусствоведы, но не психо-
логи (Культурная память…, 2015) . Эмпи-
рические психологические исследования 
представляют еще большую редкость . Тем 
не менее, они существуют и представ-
ляют интерес для анализа . Так, украин-
ский психолог О . Иванова, взяв за теоре-
тическую основу идеи Дж . Верча о видах 
коллективной памяти, провела иссле-
дование, целью которого было выявле-
ние особенностей коллективной памяти 
украинских студентов о Холокосте и сте-
пени ее влияния на социальную идентич-
ность . На основе проведенного анализа 
автор пришла к выводу, что такая коллек-
тивная память является не однородной, 
а во многом дополняющей и оспарива-
ющей . Также в коллективной памяти мо-
лодежи сплетаются официальные версии 
(из учебников и средств массовой ин-
формации) и неофициальные версии, су-
ществующие на бытовом уровне . О нали-
чии связи между коллективной памятью 
и идентичностью можно говорить толь-
ко в отношении одной трети респонден-
тов, и то связь эта является относитель-
ной . В целом, Холокост для молодежи 

Украины является событием прошлого, 
не имеющего отношения к настоящему 
и будущему . Также память о Холокосте  
не является основой для поддержания со-
циальной идентичности (Ivanova, 2007) . 
На наш взгляд, полученные результаты 
правомерны, поскольку участники ис-
следования не являются представителя-
ми еврейского народа, что вызывает во-
прос о степени травматичности для них 
Холокоста .

В исследовании, проведенном  
А .И . Донцовым и В .А . Гончаровой, Холо-
кост рассматривается как феномен со-

циальной памяти (Донцов, Гончарова, 
2005) . Респондентами выступили юные 
представители еврейского народа, часть 
из которых имеет родственников, пере-
живших Холокост, а часть является вы-
ходцами из семей, не имевших такого 
экстремального опыта . Полученные ре-
зультаты позволили говорить о том, что 
отношение к Холокосту более эмоцио-
нально окрашено у респондентов, члены 
семей которых не являлись его жертвами, 
в отличие от респондентов, в чьих семей-
ных историях имелся такой опыт . Авторы 
объясняют это тем, что либо люди, пере-
жившие Холокост, ограждают своих де-
тей от этой травмирующей информации, 
либо рассказы о Холокосте настолько 

«одомашнились», что не имеют уже такой 
сильной эмоциональной окраски . Также 
противоречивые результаты авторы по-
лучили о связи между опытом Холокоста 
и национальной (этнической) идентич-
ностью . Респонденты, в семьях которых 
не имеется опыта Холокоста, проявили 
большую идентификацию со своей на-
циональной группой, чем респонден-
ты, семьи которых пережили Холокост . 
Авторы предполагают, что это связано 
с тем, что люди, пережившие Холокост 
и наученные горьким опытом, не счита-
ют нужным формировать национальную 

идентичность своих детей, которая с не-
обходимостью включила бы травмирую-
щее событие (Донцов, Гончарова, 2005) .

Культурная память представляет собой 
определенную структуру общих пред-
ставлений о прошлом, выражающихся в 
мифах, традициях, воспоминаниях, ко-
торые группа разделяет и принимает как 
должное . Значимый пласт культурной па-
мяти представлен трагическими событи-
ями из жизни социальной группы, память 
о которых передается из поколения в по-
коление, оказывая влияние на социаль-
ную идентичность .

Культурная память динамична: она мо-
жет трансформироваться под влиянием 
различных факторов, опосредованных 
запросами общества . Одни воспомина-
ния могут актуализироваться, другие – 
преданы забвению (коллективная амне-
зия) . Культурная память – это не только 
один из главных каналов передачи опы-
та и сведений о прошлом, но и важней-
шая составляющая самоидентификации 
индивида, социальной группы и общест-
ва в целом . Поскольку оживление разде-
ляемых образов культурного прошлого 
является таким типом памяти, который 
имеет особенное значение для констру-
ирования социальных групп в настоящем 
и, возможно, в будущем (Ассман, 2016, 

2017) . Зафиксированные культурной па-
мятью образы событий в форме различ-
ных культурных стереотипов, символов, 
мифов выступают как интерпретаци-
онные модели, позволяющие индивиду  
и социальной группе ориентироваться  
в мире и в конкретных ситуациях .

По мнению исследователей, культур-
ная память лежит в основе динамическо-
го взаимодействия между культурой, по-
знанием и идентичностью (Cabecinhas, 
Abadia, 2013) . При этом воспоминания 
выбираются по общей значимости для 
членов группы и определяют ее дальней-

Для интеграции заимствованных воспоминаний в собственную историю 
человека важно, чтобы они соответствовали фоновому эмоциональному 
ощущению, которое у человека связано с той эпохой, к которой они 
относятся, то есть важна связь с нынешними мотивами

Культурная память представляет собой определенную структуру 
общих представлений о прошлом, выражающихся в мифах, традициях, 
воспоминаниях, которые группа разделяет и принимает как должное



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

50

Национальный психологический журнал № 4(28) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 4
http://npsyj.ru

Для цитирования: Стефаненко Т.Г., Тумгоева Т.А., Котова М.В. Культурная память и социальная идентичность 
ингушей как представителей репрессированного народа // Национальный психологический журнал. – 2017. – 
№4 (28). – С. 45–56. doi: 10.11621/npj.2017.0404

For citation: Stefanenko T.G., Tumgoeva T.A., Kotova M.V. (2017) The Ingush’s cultural memory and social identity as 
a representative of repressed ethnic group. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 4, 
45–56.  doi: 10.11621/npj.2017.0404

[ Социальная психология ]

шее существование (Tallentire, 2001) . Со-
ответственно, культурная память стано-
вится основой самоопределения группы 
и связующей нитью между ее членами .

На основании проведенного нами тео-
ретического анализа в эмпирическом ис-
следовании, описанном далее, был прове-
рен ряд гипотез и о структуре конструкта 
культурной памяти, и о его взаимосвязях 
с компонентами социальной идентично-
сти представителей ингушского этноса, 
как несомненного носителя травматич-
ного опыта депортации в советское вре-
мя (Эткинд, 2016) .

Эмпирическое исследование

Выборка и инструментарий
В исследовании приняли участие 296 

человек, идентифицировавших себя как 
ингуши . 52,4% из них – мужчины . Воз-
раст респондентов – от 17 до 70 лет  
(M = 26,22, SD = 10,0) .

При сборе данных использовался ме-
тод опроса . Анкета заполнялась респон-
дентами самостоятельно . Она включала, 
помимо демографических характери-
стик (пол, возраст, место рождения и про-
живания, отнесение себя к этнической 
группе, этническая принадлежность ро-
дителей и бабушек-дедушек), измерение 
конструктов, описанных далее .

Этническая идентичность измеря-
лись с помощью 14 утверждений, часть 
которых были заимствованы из методи-
ки Дж . Финни MEIM (Roberts et al ., 1999) 
в адаптации А .М . Арбитайло (Стефанен-
ко, 2013), часть – из методики О .Л . Рома-
новой (Стефаненко, 2013) . Респонденты 
выражали меру согласия с каждым утвер-
ждением по шкале от 1 – «Совершенно не 
согласен», до 4 – «Совершенно согласен» . 
Пример утверждения: «Для человека важ-
но ощущать принадлежность к своему 
народу» . По нашему изначальному пред-
положению методика должна была вклю-
чать три шкалы: осознание своей принад-
лежности к этнической группе (познание 
идентичности, identity exploration) –  
6 утверждений, отношение к своей 
принадлежности к этнической груп-
пе (этническая приверженность, identity 
commitment) – 6 утверждений, соблю-
дение поведенческих практик группы –  
2 утверждения . Однако, учитывая комби-

нированный характер методики, сначала 
была осуществлена проверка факторной 
структуры методики, на основании чего 
рассчитывались средние показатели по 
шкалам .

Гражданская и религиозная иден-
тичность измерялась с помощью мо-
дификации утверждений оценки эт-
нической идентичности посредством 
замены слов и словосочетаний, касаю-
щихся этнической принадлежности, на 
слова о гражданской и религиозной при-
надлежности . Оценка структуры методик 
и дальнейшие расчеты идентичны про-
цедуре для этнической идентичности .

Культурная память о депортации изме-
рялась при помощи набора из 20 автор-
ских вопросов и утверждений, включав-
ших как оценку мнения респондента при 
помощи ранговых и порядковых шкал, 
так и открытые вопросы .

Обработка данных осуществлялась  
в приложении IBM SPSS Statistics 21 .0 . Для 
анализа были использованы: метод экс-
плораторного факторного анализа, кор-
реляционный анализ, расчет согласован-
ности шкал, показатели описательной 
статистики .

Результаты исследования
Обработка результатов проводилась  

в два этапа . На первом этапе был оценен 
состав и надежность шкал, измеряющих 
компоненты идентичности и культурной 
памяти . Каждый набор из 14 утвержде-
ний, предназначенных для оценки этни-
ческой, гражданской и религиозной иден-
тичности, был подвергнут факторизации . 
Применялись различные сочетания мето-
дов извлечения факторов (главных ком-
понент и максимального правдоподобия)  
и вращения (варимакс и облимин) для по-
иска наилучшей структуры .

В результате для методики измерения 
этнической идентичности были выделе-
ны три фактора (процент объясненной 
дисперсии = 54 .5, КМО =  .86): этническая 
приверженность (α =  .85), знание и со-
блюдение традиций (α =  .60), познание 
идентичности, желание узнать больше  
о своем народе (α =  .54) . Для религиоз-
ной идентичности также были выделе-
ны три фактора (процент объясненной 
дисперсии = 64 .5, КМО =  .86), с одной 
стороны, со схожим, с другой – с отлич-
ным содержанием: религиозная привер-

женность (α =  .89), интерес к традициям 
своей религии и их знание (α =  .79), же-
лание защитить свою религию от неува-
жительного отношения извне (α =  .71) . 
Для гражданской идентичности было вы-
делено только два фактора (процент объ-
ясненной дисперсии = 57 .9, КМО =  .90): 
гражданская приверженность (α =  .92), 
знание и соблюдение традиций и зако-
нов своего государства (α =  .73) . Третий 
фактор обладал слишком маленьким соб-
ственным значением .

Корреляционный анализ шкал иден-
тичности показал, что они тесно свя-
заны как «внутри» конструкта (r =  .24 … 
 .50, p =  .000), так и «между» конструкта-
ми, то есть шкалы разных видов иден-
тичности связаны друг с другом . Исклю-
чение составляют шкалы религиозной 
приверженности и защиты религии, они 
не показывают связей ни с одной дру-
гой шкалой, кроме относительно слабых 
связей внутри конструкта религиозной 
идентичности . Отчасти это может быть 
связано с крайне большим числом макси-
мальных баллов в этих шкалах (4 .00 даже 
после усреднения), что резко снижает ди-
сперсию переменных и, соответственно, 
результативность процедур расчета кор-
реляций и факторизации данных .

На основании данных по вопросам  
о культурной памяти был проведен как 
частотный и качественный анализ, так  
и оценка ранговых и порядковых пере-
менных . Качественный и частотный ана-
лиз показывает общую экспрессивность 
ответов респондентов на вопросы о де-
портации, их желание оставить коммен-
тарий в графе «другое» . На открытые во-
просы анкеты были даны подробные  
и эмоциональные ответы . Все без исклю-
чения респонденты согласились с тем, 
что необходимо передавать память о де-
портации следующим поколениями,  
и с тем, что о депортации ингушского на-
рода нужно рассказывать своим детям . 
Каждый участник исследования дал раз-
вернутый ответ-обоснование по этим во-
просам . Обобщая ответы, можно выде-
лить следующие категории: обоснование  
не просто желательности, но необходи-
мости и обязательности передачи памяти 
о депортации; подчеркивание роли стар-
ших в культуре и уважения к старшим; 
исключительная травматичность опыта 
депортации, который переживается в на-
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стоящем, а не находится в далеком прош-
лом; чувство несправедливости и желание 
восстановить справедливость; гордость от 
принадлежности к своему народу .

Один из блоков анкеты, посвященный 
культурной памяти, содержал утвержде-
ния для оценки выраженности тех чувств 
(гнев, чувство обиды, унижение, желание 
отомстить, сочувствие, скорбь, душевную 
боль), которые респондент испытал, ког-
да впервые услышал о депортации, и ко-
торые он испытывает сейчас при воспо-
минании о ней (то есть оценка чувств 
происходила 2 раза) . Эти переменные 
были подвергнуты факторизации . Это 
позволило объединить их в 2 новые шка-
лы, одинаковые и для чувств, испытанных 
в момент получения знания о депорта-
ции, и для воспоминания об этом собы-
тии: негативные активные чувства (гнев, 
обида, унижение, желание отомстить,  
α = 64 . и  .67, соответственно) и нега-
тивные пассивные чувства (сочувствие, 
скорбь, душевная боль, α =  .84 и  .84) . По-
лученные шкалы выраженно, значимо 
и позитивно взаимосвязаны друг с дру-

гом (r =  .33 …  .84, Р =  .000) . При этом осо-
бенно сильную взаимосвязь показывают 
шкалы одинаковые по тональности, т .е . 
пассивные (r =  .81) и активные негатив-
ные чувства, пережитые при первом узна-
вании о депортации и возникающие при 
вспоминании о ней (r =  .84) .

На втором этапе были рассчитаны 
взаимосвязи компонентов идентичности  
и культурной памяти, измеренные при 
помощи ранговых или порядковых шкал 
(шкал чувств, частоты воспоминаний  
о депортации, уровня осведомленности 
о депортации, согласия с тем, что семья 
респондента и ингушский народ в целом 
были бы счастливее без депортации) . 
Полученные взаимосвязи (все положи-
тельные, кроме нескольких исключе-
ний), указывают на несколько паттернов  
(см . таблицу 1) .

Во-первых, наиболее сильные связи  
с элементами культурной памяти (и по 
абсолютному значению, и по количе-
ству) свойственны шкалам этнической 
идентичности . Причем, шкалы этниче-
ской приверженности и соблюдения тра-

диций связаны теснее (18 коэффициен-
тов корреляции из 20 значимы) . Шкала 
познания идентичности связана в целом 
слабее и совсем не связана со шкалами 
чувств о депортации .

Во-вторых, компоненты религиозной 
идентичности (религиозная привержен-
ность и защита религии) в наибольшей 
мере связаны с чувствами о депортации, 
первый – с пассивными чувствами (сожа-
ление, боль и др .), а второй – с активны-
ми чувствами (гнев, унижение, желание 
отомстить) . Шкала знания и соблюдения 
религиозных традиций теснее связана  
с компонентами культурной памяти, так 
как, помимо чувств, она связана с мерой 
осведомленности о событиях депортации 
и с представлением о том, что семья ре-
спондента была бы счастливее без депор-
тации .

В-третьих, гражданская идентичность 
показывает более тесные связи с мерой 
осведомленности о событиях депорта-
ции и частотой воспоминания о них . Что 
касается чувств, то для обеих шкал при-
сутствуют связи с пассивными чувствами .

Табл. 1. Взаимосвязи компонентов культурной памяти и социальной идентичности
Утверждения и шкалы культурной памяти Компоненты идентичности

Этническая идентичность Религиозная идентичность Гражданская  
идентичность

Привер-
женность

Традиции Познание Привер-
женность

Традиции Защита  
религии

Привер-
женность

Знание 
законов

Возраст, когда респондент впервые услышал 
о депортации -,141* -,142* -,130* ,022 -,153** ,001 ,021 -,048

Мера осведомленности о депортации ингуш-
ского народа ,156** ,262*** ,289*** -,005 ,210*** ,009 -,053 ,226***

Как часто Вы вспоминаете о депортации  
ингушского народа? ,326*** ,247*** ,188** ,084 ,094 ,018 ,166** ,140*

Выраженность желания больше узнать  
о событиях депортации ,163** ,158** ,159** ,048 ,079 ,068 ,107+ ,186**

Мера согласия с утверждением: «Если бы 
не депортация, то моя семья была бы более 
счастливой»

,191** ,081 ,193** ,097 ,212** ,068 ,147* ,234**

Мера согласия с утверждением «Если бы  
не депортация, то ингушский народ был бы 
намного счастливее»

,264*** ,094 ,128* ,071 ,089 ,083 ,100 ,142*

Выраженность активных негативных чувств 
при узнавании о депортации ,306*** ,206*** ,072 ,109+ ,106+ ,157** -,105+ -,075

Выраженность пассивных негативных чувств 
при узнавании о депортации ,217*** ,246*** ,066 ,179** ,137* ,095 ,114+ ,138*

Выраженность активных негативных чувств 
при воспоминаниях о депортации ,352*** ,268*** ,084 ,102+ ,133* ,174** -,044 -,045

Выраженность пассивных негативных чувств 
при воспоминаниях о депортации ,277*** ,236*** ,097 ,166** ,113+ ,111+ ,133* ,093

Примечание: *** – р ≤ 0,001, ** – р ≤ 0,01, * – р ≤ 0,05, + – р ≤ 0,1
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В-четвертых, возраст, в котором ре-
спондент впервые узнал о депортации, 
отрицательно взаимосвязан с различны-

ми шкалами идентичности . Соответст-
венно, выраженность идентичности тем 
сильнее, чем младше был респондент, 
когда узнал о депортации .

Обсуждение результатов

Проведенное исследование подтвер-
ждает уже установленные факты, по-
зволяет ответить на несколько вопро-
сов и поставить новые . Комментарии 
респондентов в графе «другое», деталь-
ность ответов на открытые вопросы, экс-
прессивная пунктуация и орфография 
(восклицательные знаки, выделение ряда 
слов прописными буквами, повторение 

отдельных слов) свидетельствуют о чрез-
вычайной эмоциональной насыщенно-
сти переживания событий депортации, 

несмотря на то, что подавляющее боль-
шинство респондентов родились суще-
ственно позже репатриации этнической 
группы . Таким образом, можно утвер-
ждать, что мы действительно имеем дело 
с событиями культурной памяти, активно 
переживаемыми в настоящем . Это созда-
ет основу для дальнейшей интерпрета-
ции результатов и еще раз подтверждает 
идеи исследователей о том, что коллек-
тивная память в течение длительного 
времени активно сохраняет события из 
прошлого группы и наделяет их эмоци-
ональной насыщенностью .

Отвечая на наш центральный вопрос 
о связи культурной памяти и социаль-
ной идентичности, можно сказать, что 

эта связь достаточно выраженная, но не-
однородная для каждого из видов иден-
тичности (этнической, религиозной  
и гражданской) . Полученные результаты 
показывают, что из трех видов идентич-
ности сильнее всего с культурной памя-
тью ингушей о депортации связана этни-
ческая идентичность . Это представляется 
достаточно логичным, так как репресси-
ровали и депортировали ингушей имен-
но по этническому признаку, а не по ре-
лигиозному или гражданскому . Но более 
важным, с нашей точки зрения, является 
тот факт, что все связи, которые представ-
лены в таблице 1 (кроме первой строки  
и ряда редких исключений) являются по-
ложительными . Соответственно, чем силь-
нее выражена связь со своей этнической 
группой, тем в большей мере респонденты 
включены и в переживание памяти о де-
портации . Либо, напротив, переживание 
памяти о депортации ведет к усилению 
связи с группой . При этом нужно обра-
тить внимание на тот факт, что такие же 
связи наблюдаются и у негативных эмо-
ций – чем сильнее выраженность негатив-

Table 1. Interrelations between the components of cultural memory and social identity
Statements and Scales of Cultural Memory Components of Social Identity

Ethnical Identity Religious Identity Civic identity

Committal Traditions Cognition Committal Traditions Protection 
of Religion

Committal Knowledge 
of Law

Age, when the respondent first heard about 
deportation -.141* -.142* -.130* .022 -.153** .001 .021 -.048

Degree of awareness of the Ingush people 
deportation .156** .262*** .289*** -.005 .210*** .009 -.053 .226***

How often do you recall the event of the 
Ingush people deportation? .326*** .247*** .188** .084 .094 .018 .166** .140*

Extent of desire to learn more about 
deportation events .163** .158** .159** .048 .079 .068 .107+ .186**

Degree of agreement with the statement: "If 
it were not for deportation. my family would 
be happier"

.191** .081 .193** .097 .212** .068 .147* .234**

Degree of agreement with the statement: "If 
it were not for deportation. the Ingush people 
would be happier"

.264*** .094 .128* .071 .089 .083 .100 .142*

Extent of active negative feelings when 
learning about deportation .306*** .206*** .072 .109+ .106+ .157** -.105+ -.075

Extent of passive negative feelings when 
learning about deportation .217*** .246*** .066 .179** .137* .095 .114+ .138*

Extent of active negative feelings when 
recalling the fact of deportation .352*** .268*** .084 .102+ .133* .174** -.044 -.045

Extent of passive negative feelings when 
recalling the fact of deportation .277*** .236*** .097 .166** .113+ .111+ .133* .093

Note: *** – р ≤ 0.001. ** – р ≤ 0.01. * – р ≤ 0.05. + – р ≤ 0.1

Отвечая на наш центральный вопрос о связи культурной памяти и 
социальной идентичности, можно сказать, что эта связь достаточно 
выраженная, но неоднородная для каждого из видов идентичности 
(этнической, религиозной и гражданской)
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ных переживаний (как пассивных, так и 
негативных), тем сильнее респондент чув-
ствует приверженность группе, разделяет 
ее традиции . Такой результат отчасти под-
тверждает наши рассуждения о том, что 
культурная память, которая позволяет ос-
мыслять и «примирять» разное прошлое, 
позволяет включать в общий позитивный 
образ своей группы и негативные события 
ее прошлого .

Религиозная и гражданская иден-
тичность слабее связаны с компонента-
ми культурной памяти . Однако есть ряд 
особенностей, на которых хотелось бы 
остановиться . Шкалы приверженности  
и защиты религии для религиозной 
идентичности неоднородно связаны  
с эмоциональными переживаниями о де-
портации . Если шкала приверженности, 
в первую очередь, связана с пассивны-
ми чувствами боли и скорби, то шкала за-
щиты религии – с активными чувствами 
обиды и желания отомстить . Причем, это 
единственные составляющие культурной 
памяти, с которыми связана данная шка-
ла . На этом основании можно предполо-
жить двоякое значение культурной памя-
ти для религиозной идентичности, когда 
из воспоминаний могут заимствоваться 
разные акценты и оттенки, включая спло-
чение вокруг агрессивных идей . Разуме-
ется, данное предположение требует до-
полнительной проверки .

Гражданская идентичность показы-
вает связи в основном с «когнитивны-
ми» составляющими культурной памяти 
(частотой воспоминания, мерой знания  
о событиях и т .п .), это же касается и шка-
лы познания этнической идентичности, 
которая не связана с эмоциональными 
компонентами . Опять же стоит заметить, 
что связи положительные . Учитывая, что 
после событий депортации представите-
ли репрессированного народа могли бы 
возложить вину на государство и пред-
ставителей большинства, можно было бы 
ожидать отрицательных взаимосвязей, 

чего не происходит, и что является хо-
рошим знаком общей сплоченности го-
сударства .

Проведенное исследование не ли-
шено ограничений . Необходима даль-
нейшая методическая работа, особенно  
с инструментами измерения культурной 
памяти . Результаты обработки показы-
вают, что авторская методика, созданная 
для целей данного исследования, лучше 
всего позволяет оценить эмоциональный 
компонент переживаний событий депор-
тации . Однако вопросы, касающиеся зна-
ния и поведения, требуют дальнейшей 
доработки и тестирования . Схожие за-
мечания касаются и методик измерения 
идентичности . С одной стороны, суще-
ственное значение могли иметь особен-

ности выборки, так как распределение 
ответов по методикам этнической иден-
тификации сильно сдвинуто в сторону 
максимального согласия . С другой сто-
роны, этническая, гражданская и рели-
гиозная идентичность обладают каждая 
своей спецификой, поэтому возможно 
не целесообразно делать утверждения 
методик изоморфными друг другу . По-
скольку исходной методикой выступал 
инструментарий, разработанный имен-
но для этнической идентичности, то это 
могло привести к меньшей конструктной 
валидности двух других измерений (гра-
жданской и религиозной идентичности) .

Кроме того, полученные данные по-
зволили бы сделать более глубокие вы-
воды, если бы включали измерение ряда 
конструктов . С нашей точки зрения, тако-
выми могут выступать: показатели субъ-
ективного благополучия, чувство вос-
принимаемой угрозы, чувство вины за 

произошедшие события (либо отсутст-
вие данного чувства), а также атрибуция 
вины . Каждый из перечисленных кон-
структов позволит точнее понять про-
цессы, происходящие «между» содержа-
нием памяти о травмирующем событии 
в истории группы и идентификацией  
с группой .

Заключение

Исследование было посвящено эм-
пирической проверке предположения 
о том, что культурная память может вы-
полнять роль своеобразной «основы» 
для передачи социальной идентично-
сти группы от поколения к поколению . 

Особенное значение культурная память 
приобретает в случае наличия травми-
рующего опыта в истории группы . Таким 
опытом, безусловно, являются депорта-
ции в советское время многих этниче-
ских общностей, в том числе ингушей .

Опираясь на полученные результаты, 
можно утверждать, что культурная па-
мять о депортации действительно взаи-
мосвязана с особенностями социальной 
идентичности представителей репрес-
сированного народа . На данном этапе 
сложно в полной мере описать качест-
венные характеристики этой взаимосвя-
зи . Тем не менее, проведенный анализ и 
полученные эмпирические результаты 
представляются полезными для разра-
ботки дальнейших исследований в этом 
направлении .

Исследование выполнено при 
поддержке гранта РФФИ № 17-06-00980

Учитывая, что после событий депортации представители 
репрессированного народа могли бы возложить вину на государство и 
представителей большинства, можно было бы ожидать отрицательных 
взаимосвязей, чего не происходит, и что является хорошим знаком общей 
сплоченности государства
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Актуальность (контекст) тематики статьи. В психологической науке существует несколько моделей возникновения социальной лености. Данные модели 
широко представлены в зарубежной психологической и управленческой литературе. Российские  ученые при рассмотрении феномена социальной лености эти 
теории не учитывают. На наш взгляд, весьма актуальным будет перевод и описания распространенных моделей возникновения социальной лености и их анализ. 
Цель теоретического исследования:способствовать обеспечению ученых и специалистов-практиков, изучающих/работающих с группами, фундаментальными 
и объективными знаниями о социальной лености. Знание моделей социальной лености позволит грамотно выстраивать теоретические и эмпирические 
исследования рассматриваемого феномена и управлять им.
Описание хода теоретического исследования. В статье рассматриваются следующие зарубежные модели возникновения социальной лености: модель 
Р.Е. Кидвелла и Н. Беннетта (1993), модель коллективных усилий С.Дж. Каро и К.Д. Уильямса (1993), модель Д.Р. Комер (1995) и модель С.M. Давуди с коллегами 
(2012). Производится критический анализ содержания названных моделей. Делаются выводы. Приводятся ограничения проведенного теоретического 
исследования и обозначаются варианты дальнейших исследований по рассматриваемой проблеме.
Выводы. На основании предпринятого анализа данных моделей делаются следующие выводы. Во-первых, практически во всех моделях указываются только 
мотивационные причины социальной лености и не рассматриваются координационные. Данной подход не совсем корректный, поскольку в ряде эмпирических 
исследований было установлено, что социальная леность возникает вследствие как координационных, так и мотивационных причин. Во-вторых, авторы почти 
всех моделей в качестве мотивационных причин социальной лености называют деиндивидуализацию и социальное сравнение. В-третьих, почти во всех моделях 
не разграничиваются причины и факторы социальной лености. Такой подход является не совсем оправданным, поскольку причины предполагают причинно-
следственную связь, а факторы корреляционную. В-четвертых, практически во всех моделях рассматриваются ситуационные факторы социальной лености 
и игнорируются диспозиционные. В-пятых, все модели социальной лености не содержат исчерпывающее описание причин и факторов рассматриваемого 
феномена. 
Ключевые слова: социальная психология, мотивация, социальная леность, модели социальной лености, индивидуальная и групповая работа.  

Relevance. Foreign scientists have developed several models of the emergence of social loafing. These models are widely presented in foreign psychological and 
management literature. Russian scientists when considering the phenomenon of social loafing does not even mention the existence of these models. In connection with 
this situation is very important to produce translations into Russian language of the common models of the emergence of social loafing and to perform them. Knowledge of 
models of social loafing will help competently conduct theoretical and empirical researches of the phenomenon under consideration and manage it.
The objective of the theoretical study is to facilitate provision of fundamental and objective knowledge of social loafing to scientists and practitioners who study groups 
or work with them. Knowledge of models of social loafing will help competently conduct theoretical and empirical researches of the phenomenon under consideration and 
manage it.
Description of the course of theoretical research. The article considers the following foreign models of the origin of social loafing: R. E. Kidwell and N. Bennett’s 
model (1993), the collective effort model by S. J. Karau and K. D. Williams (1993), D. R. Comer’s model (1995) and S. M. Davoudi and his colleages’ model (2012). The 
author of the article indicates limitations of the research conducted and outlines variants of the future researches on the concerned problem.
Conclusions. On the basis of the analysis of the foreign models the author reaches several conclusions. Firstly, almost all the models indicate only motivational causes of 
social loafing while coordinating causes are omitted. Such an approach is not entirely proper as a number of empirical researches revealed that social loafing emerges due 
to both coordinating and motivational causes. Secondly, the authors of almost all the models refer to deindividualising of personality and social comparison as motivational 
causes of social loafing. Thirdly, almost all the models do not distinguish between causes and factors of social loafing. This approach is not entirely justified as implies 
causation while factors suggest correlation. Fourthly, almost all the models consider situational factors of social loafing while dispositional factors are ignored. Finally, all 
the models do not exhaustively describe causes and factors of the phenomenon under consideration. 
Keywords: social psychology, motivation, social loafing, models of social loafing, individual and group work.

Модели возникновения феномена 
социальной лености
К.Н. Стратилат  
Центр образования № 28, Владивосток, Россия 
 Поступила  26 июня 2016/ Принята к публикации: 12 июля 2017

Models of the origin of the social loafing phenomenon
Karina N. Stratilat  
Education сenter 28, Vladivostok, Russia

 Received June 26, 2017 / Accepted for publication: July 12, 2017



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

58

Национальный психологический журнал № 4(28) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 4
http://npsyj.ru

Для цитирования: Стратилат К.Н. Модели возникновения феномена социальной лености // Национальный 
психологический журнал. – 2017. – №4 (28). – С. 57–66. doi: 10.11621/npj.2017.0405

For citation: Stratilat K.N. (2017) Models of the origin of the social loafing phenomenon. National Psychological 
Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 4,  57–66. doi: 10.11621/npj.2017.0405

[ Социальная психология ]

Социальная леность (СЛ) – вид 
процессуальных потерь (мотива-
ционных и координационных), 

проявляющийся в тенденции людей при-
лагать при групповой работе меньше уси-
лий, чем при индивидуальной . Данный 
феномен был открыт в 1913 году Мак-
сом Рингельманом (Kravitz, Martin, 1986) .  
С тех пор зарубежные ученые стали из-
учать различные аспекты этого эффекта . 
В частности, проводились исследования 
причин СЛ и влияния различных факто-
ров на выраженность рассматриваемого 
феномена . Результаты некоторых иссле-
дований были объединены в модели СЛ .

В периодике можно встретить описа-
ния нескольких таких моделей . Среди них 
наибольшее распространение получили: 
модель Р .Е . Кидвелла и Н . Беннетта (1993) 
(Kidwell, Bennett, 1993), модель коллек-
тивных усилий (МКУ), разработанная  
С . Дж . Каро и К .Д . Уильямсом (1993) (Karau, 
Williams, 1993, 1995) и модель Д .Р . Комер 
(1995) (Comer, 1995) . Также, на наш взгляд, 
заслуживает внимания модель СЛ, пред-
ставленная в работе С .M . Давуди с коллега-
ми (2012) (Davoudi et al ., 2012) .

Следует отметить, что перечислен-
ные модели социальной лености широ-
ко представлены в зарубежной психоло-
гической и управленческой литературе . 
Российские же ученые при рассмотрении 
феномена СЛ даже не упоминают о суще-
ствовании этих моделей . Они перечисля-
ют лишь некоторые причины и факторы, 
входящие в состав названных моделей 
(Стратилат, 2015) . В связи с таким поло-
жением дел весьма актуально произвести 

перевод на русский язык перечисленных 
выше моделей и проанализировать их . 
Актуальность анализа распространенных 
моделей СЛ обусловлена также тем, что 
по нашим данным только одним зару-
бежным ученым была проделана подоб-
ная работа . В частности М . Жу (Zhu М .)  
в рамках докторской диссертации (2013) 
сравнил три модели СЛ: модель кол-
лективных усилий С . Каро и К . Уильям-
са, модель Д . Комер и модель Р . Кидвелл  
и Н . Беннетт (Zhu, 2013) . В своей рабо-
те ученый не производил критический 
анализ содержания этих моделей . Вместе  
с тем, существует потребность сделать та-

кой анализ, поскольку с момента опубли-
кования перечисленных выше моделей 
СЛ прошло достаточно много времени . 
За этот период было проведено мно-
жество исследований, результаты кото-
рых либо подтверждают либо, напротив, 
опровергают те или иные положения мо-
делей СЛ . Кроме того М . Жу проанализи-
ровал не все модели СЛ . 

Цель теоретического исследования: 
способствовать формированию у рос-
сийских и зарубежных ученых и практи-
ков фундаментальных и объективных 
знаний о СЛ . Знание моделей СЛ позво-
лит ученым грамотно выстраивать теоре-
тические и эмпирические исследования 
данного эффекта, а практикам – управ-
лять им .

Задачи:
 – произвести перевод на русский язык 
описание основных моделей СЛ;

 – произвести сравнительный и критиче-
ский анализ моделей СЛ;

 – сделать выводы о проделанной работе;
 – с учетом результатов проведенного те-
оретического исследования предло-
жить варианты возможных будущих 
исследований причин проявления СЛ 
и факторов, влияющих на ее выражен-
ность; 

 – указать ограничения проведенного те-
оретического исследования .

Описание и анализ основных 
моделей СЛ

Модель СЛ в производственных 
группах Р.Е. Кидвелла и Н. Беннетта 
(1993) 

Данную модель можно рассматривать 
как модификацию синтезирующей моде-
ли мотивации Д . Ноук (D . Knokе) (1990) 
(Kidwell, Bennett, 1993) . Отличия между 
ними заключается в том, что первая дает 
прогноз эффективной/неэффективной 
работы людей только в рабочих группах, 
а вторая – в различных группах . 

По мнению Р .Е . Кидвелла и Н . Беннет-
та, существуют четыре класса факторов 
СЛ: 

 – особенности групповой структуры;
 – особенности группового взаимодейст-
вия; 

 – характеристики заданий; 
 – система вознаграждения . 
Названные классы включают в себя 

несколько компонентов . Структура груп-
пы включает в себя: размер группы, теку-
честь кадров и одинаковое время пребы-
вания работников в производственной 
группе . Авторы считают, что первые две 
переменные положительно коррелируют 
с СЛ, а третья – отрицательно . 

Групповое взаимодействие подразу-
мевает осознание индивидами наличия 
в группе справедливости и альтруизма,  
а также уверенность в том, что все члены 
группы уважают и соблюдают групповые 
нормы . По мнению ученых, все три пере-
менные отрицательно связанны с прояв-
лением СЛ . 

Характеристики задач включают две 
переменные: взаимозависимость и види-
мость (тип задачи, при котором руково-
дитель или согруппники имеют возмож-
ность оценить индивидуальный вклад  
в групповую работу каждого члена груп-
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пы) задачи . По мнению Р .Е . Кидвелла и Н . 
Беннетта, взаимозависимость положи-
тельно коррелирует с СЛ, а видимость за-
дачи – отрицательно .

Система вознаграждения – это над-
бавки к заработной плате сотрудников . 
Ученые считают, что с помощью пре-
мий можно снизить СЛ . Однако система 
премирования будет эффективна только  
в случае, если у сотрудников не будет воз-
можности заработать дополнительные 
деньги в другой организации .

Поскольку, как уже говорилось,  
Р .Е . Кидвелл и Н . Беннетт в качестве осно-
вы своей модели взяли синтезирующую 
модель мотивации Д . Ноук, то все фак-
торы ученые разделили на три груп-
пы: рациональный выбор, следование 
групповым нормам и аффективная при-
вязанность . Первая группа включает  
в себя следующие факторы: размер груп-
пы, взаимозависимость и видимость за-
дачи, осознание возможности лишить-
ся премии . Вторая группа – осознание 
справедливости и уверенность в том, что 
все члены группы уважают и соблюда-
ют групповые нормы . Третья – текучесть 
кадров, время пребывания работников  
в производственной группе, осознание 
индивидами, что их коллеги склонны к 
альтруизму .

Поясним, что, по мнению Д . Ноука,  
Р .Е . Кидвелла и Н . Беннетта, рациональ-
ный выбор – это сопоставление членом 
группы индивидуальных усилий и мате-
риальной выгоды . Следование группо-
вым нормам – это стремление индиви-
да придерживаться/не придерживаться 
норм, принятых в группе . А аффектив-
ная привязанность – это выраженность 
идентификации индивида с группой  
и потребность в эмоциональных отноше-
ниях (Kidwell, Bennett, 1993; Zhu, 2013) .

Следует отметить, что данная модель  
в полном виде не подвергалась эмпири-
ческой проверке, однако отдельные ее 
компоненты были практически изуче-
ны . В частности, зарубежными учеными 
были проведены исследования связи СЛ  
с такими переменными, как размер груп-
пы (Kravitz, Martin, 1986; Ingham et al, 
1974; Alyce, 1999; Liden et al ., 2004), осоз-
нание справедливости (Liden et al ., 2004; 
Piezon, Ferree, 2008), взаимозависимость 
и видимость задания (Liden et al ., 2004), 
поощрение (George, 1995; Shepperd, 

Taylor, 1999) . Результаты этих исследова-
ний лишь частично подтвердили предпо-
ложения авторов модели СЛ . 

Так, в результате эмпирической про-
верки гипотезы о влиянии размера груп-
пы на выраженность СЛ, были получе-
ны противоречивые данные . В одних 
исследованиях была установлена отри-
цательная корреляция между названны-
ми переменными, в других – также об-
наружилась отрицательная корреляция 
(Kravitz, Martin, 1986; Liden et al ., 2004), 
но характер этой связи был не прямоли-
нейный, а криволинейный (Ingham et al, 
1974), в третьих – установлена положи-
тельная связь (Honeywell-Johnson, 1999) . 
В связи с этим в некоторых работах уче-
ных (Hernandez-Pozas, 2005) указывается, 
что вопрос влияния размера группы на 
выраженность СЛ неоднозначен и нужда-
ется в дополнительных эмпирических 
исследованиях . Но стоит сказать, что  
в российской и зарубежной литерату-
ре часто можно встретить однозначное 
утверждение, что по мере увеличения 
размера группы возрастает СЛ (Ойстер, 
2004; Hassan, 2014; Eвтиxoв, 2010) . С уче-
том противоречивых результатов эм-
пирических исследований данной про-
блемы распространенную точку зрения 
можно расценивать как стереотип . 

Рассмотрим влияние на СЛ такого 
фактора, как осознание справедливо-
сти . Здесь надо отметить, что Р .Е . Кидвелл  
и Н . Беннетт, выдвигая гипотезу об отри-
цательной связи СЛ с осознанием спра-
ведливости, не учли того факта, что суще-
ствует несколько видов справедливости 
(например, справедливость процесса, 
справедливость результата) (Гулевич, 
2011) . В ряде эмпирических исследова-
ний было установлено, что восприятие 
членами группы дистрибутивной спра-
ведливости отрицательно связано с СЛ 
(Liden et al ., 2004; Piezon, Ferree, 2008),  
а осознание наличия процедурной спра-
ведливости не коррелирует с рассматри-
ваемым феноменом (Liden et al ., 2004) . 
Также было выявлено, что осознание 
подчиненными наличия справедливого 
обмена с руководителем группы отри-
цательно коррелирует с СЛ (Hernandez-
Pozas, 2005) .

Относительно гипотез Р .Е . Кидвелла 
и Н . Беннетта о том, что взаимозависи-
мость задания положительно коррелиру-

ет с СЛ, а видимость – отрицательно, не-
обходимо сказать, что ученые оказались 
правы, поскольку в эмпирических иссле-
дованиях были зафиксированы назван-
ные закономерности (Liden et al ., 2004) .

Р .Е . Кидвелл и Н . Беннетт оказались 
правы и относительно того, что матери-
альное поощрение снижает СЛ . В эмпи-
рических исследованиях было установ-
лено, что убежденность членов группы  
в том, что прилагаемые ими усилия будут 
соответствующим образом вознагражде-
ны, способствует снижению СЛ (George, 
1995; Shepperd, Taylor, 1999) . Однако  
в этих исследованиях ученые рассматри-
вали феномен поощрения в широком 
смысле, а не сводили его исключительно 
к материальной составляющей . 

Модель коллективных усилий (МКУ) 
С. Дж. Каро и К.Д. Уильямса (1993)

Данная модель появилась на свет бла-
годаря тому, что ученые провели метаа-
нализ всех известных исследований СЛ 
(Karau, Williams) . В частности, они ин-
тегрировали в своей модели результаты 
78 эмпирических исследований СЛ и все 
известные на тот момент теории, объяс-
няющие этот феномен: теорию социаль-
ного воздействия Б . Латане (B . Latane’), те-
орию возбуждения Р . Зайонца (R . Zajonc), 
теорию потенциала оценки С . Харкинса 
(S . Harkins), Д .М . Джексона (J .M . Jackson) 
и К . Жимански (K . Szymanski), теорию не-
нужности усилий Н .Л . Керра и С .Е . Брууна 
(N .L . Kerr, S .E  .Bruun), теорию ожидания-
валентности В . Врума (W . Vroom) (Karau, 
Williams, 1993, 1995) .

Следует отметить, что в зарубежной 
научной литературе периода 1913–1993 
гг . можно встретить и другие теории воз-
никновения СЛ: теорию самовнимания 
Б . Маллена (В . Mullen) (Karau, Williams, 
1993), теорию сопоставления усилий  
С . Харкинса и Д . Джексона (Jackson, 
Harkins, 1985) и предположение Б . Ла-
тене с коллегами, что рассматриваемый 
феномен возникает из-за выученной бес-
помощности (Latane’ et al, 1979) . Однако  
в ходе эмпирической проверки назван-
ных теорий были получены противо-
речивые данные (Karau, Williams, 1993; 
Jackson, Harkins, 1985; Peterson et al ., 1986) . 
В связи с этим С .Дж . Каро и К .Д . Уильямс 
не включили названные теории в МКУ,  
а лишь кратко упоминают их в своей ра-
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боте «Социальная леность: мета-аналити-
ческий обзор и теоретическая интегра-
ция» (Karau, Williams, 1993) . 

Поскольку большинство перечислен-
ных теорий достаточно хорошо пред-
ставлены как в зарубежной, так и в рос-
сийской психологической литературе, 
мы не станем их рассматривать . Приве-
дем только объяснение возникновения 
СЛ с помощью малоизвестных в России 
теорий: потенциала оценки, осознания 
ненужности усилий, самовнимания и со-
поставления усилий .

Согласно теории потенциала оцен-
ки, СЛ возникает, поскольку при рабо-
те в группе сложно идентифицировать  
и оценить индивидуальный вклад в груп-
повую работу . Такое положение дел по-
зволяет индивидам «спрятаться в тол-
пе» и не брать на себя ответственность 
за результат групповой работы (Karau, 
Williams, 1993, 1995) . Данная теория под-
твердилась в ряде эмпирических иссле-
дований . В частности, учеными было 
установлено, что люди проявляют СЛ  
в ситуации, когда убеждены, что экспе-
риментатор не будет оценивать их ин-
дивидуальный вклад в групповую рабо-
ту (Harkins, Jackson, 1985) . Также следует 
отметить, что в эмпирических исследо-
ваниях было установлено, что возмож-
ность самооценки своей деятельности 
(Szymanski, Harkins, 1987) и вера в то, что 
групповой результат будет сравнивать-
ся с эталоном или результатами других 
групп (Harkins, Szymanski, 1989), сдержи-
вают СЛ .

Теория ненужности усилий была 
высказана и эмпирически проверена  
Н .Л . Керром и С .Е . Брууном (1983) . Со-
гласно данной теории, СЛ возника-
ет из-за того, что люди считают, что их 
индивидуальный вклад не является необ-
ходимым для достижения группового ре-
зультата (Kerr, Bruun, 1983) .

Согласно теории самовнимания  
Б . Маллена, работа в группе приводит  
к снижению самосознания, что ведет  
к снижению саморегуляции, проявлению 
СЛ и игнорированию стандарта произво-
дительности . Коллективная производи-
тельность меньше индивидуальной, по-
скольку, работая индивидуально, люди 
уделяют больше внимания поставленной 
задаче и ориентируются на стандарт про-
изводительности (Karau, Williams, 1993) . 

Теория сопоставления усилий, предло-
женная С . Харкинсом и Д . Джексоном, ба-
зируется на теории социального сравне-
ния Л . Фестингера и теории социальной 
справедливости С . Адамса . С . Харкинс  
и Д . Джексон считают, что СЛ возникает 
тогда, когда люди знают, что их согрупп-
ник (согруппники) обладает навыками, 
позволяющими выполнить задание, но 
намеривается работать не в полную силу .  
В данном случае индивиды проявляют 
СЛ, поскольку хотят восстановить спра-
ведливость (Jackson, Harkins, 1985) .

Рассмотрев теории СЛ, проанализиру-
ем модель коллективных усилий (МКУ) . 
Согласно МКУ, сила мотивации людей 
при групповой работе зависит от:
а) ожидания того, что индивидуальные 

усилия приведут/не приведут к высо-
кой групповой производительности;

б) убежденности в том, что высокая про-
изводительность группы будет оце-
нена/не оценена и вознаграждена/ 
не вознаграждена;

в) субъективной значимости/незначимо-
сти вознаграждения . 
СЛ возникает потому, что при работе  

в группе взаимосвязь между индивиду-
альными усилиями и групповой про-
изводительностью, и между групповым 
результатом (вознаграждением) и значи-
мостью их для себя слабее, чем когда они 
работают индивидуально . При этом на 
групповой результат оказывают положи-
тельное влияние следующие переменные: 
сплоченность группы, перспектива оцен-
ки групповой деятельности и ожидание 
внешнего вознаграждения (например, 
премии, высокие отметки) за хорошую 
групповую работу . На индивидуальный 
результат оказывает положительное вли-
яние высокий групповой результат и та-
кие факторы, как возможность самооцен-
ки своей деятельности, идентификация  
с группой, ожидание внутреннего (на-
пример, удовлетворенность качеством 
своей работы) и внешнего вознагражде-
ния . Валентность результата (значимость 
вознаграждения), по мнению С .Дж . Каро 
и К .Д . Уильямса, повышают такие аспек-
ты как субъективная важность задания, 
соотнесение задания со значимостью 
вознаграждения, восприятие возможно-
сти оценки, индивидуальные различия . 
Авторы считают, что для представителей 
восточных – коллективистских культур  

и женщин более важен групповой резуль-
тат, чем для членов западных – индиви-
дуалистических культур и мужчин, поэ-
тому первые меньше склонны к СЛ, чем 
вторые .

С .Дж . Каро и К .Д . Уильямс также опи-
сали факторы, способствующие сниже-
нию СЛ:

 – уверенность людей, что их вклад  
в групповую работу будет оценен экс-
периментатором/начальником/препо-
давателем, согруппниками, самосто-
ятельно или же в том, что групповой 
результат будет сравниваться с резуль-
татами других групп;

 – небольшой размер группы;
 – убежденность людей в том, что их 
вклад в групповую работу является уни-
кальным, а не избыточным;

 – существование стандарта, с которым 
сравнивается индивидуальная и груп-
повая производительность;

 – субъективная важность и интересность 
задания для членов группы;

 – наличие у людей выраженной группо-
вой идентификации и высокая спло-
ченность группы;

 – тенденция членов группы рассматри-
вать групповой результат как индиви-
дуальный (Karau, Williams, 1993, 1995) . 
Необходимо отметить, что МКУ С .Дж . 

Каро и К .Д . Уильямса интегрирует ре-
зультаты исследований СЛ, проведенные 
до 1993 года . По нашим данным, авторы 
не производили пересмотр своей моде-
ли . Вероятно, поэтому в МКУ не входят 
результаты исследований некоторых ас-
пектов СЛ (например, влияния на нее 
диспозиционных факторов, хотя в ряде 
эмпирических исследований была уста-
новлена связь рассматриваемого фено-
мена с различными личностными ха-
рактеристиками) (Семечкин, Стратилат, 
2013), и некоторые положения этой мо-
дели нельзя рассматривать как однознач-
ные . Так, например, как мы уже упомина-
ли, С .Дж . Каро и К .Д . Уильямс утверждают, 
что представители восточных – коллек-
тивистских культур и женщины меньше 
склоны к проявлению СЛ, чем члены за-
падных – индивидуалистических куль-
тур и мужчины . Однако, поскольку ре-
зультаты современных исследований 
демонстрируют противоречивые данные 
(Стратилат, Семечкин, 2013, 2014, 2015), 
нельзя делать однозначные выводы от-
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носительно вопроса гендерных и крос-
скультурных различий СЛ .

Модель СЛ в реальных рабочих 
группах Д.Р. Комер (1995)

Американская исследовательница счи-
тает, что люди проявляют СЛ из-за раз-
личных внутренних мотивов . Основыва-
ясь на этих мотивах, Д . Комер приводит 
следующую классификацию типов СЛ:

 – Карательная леность (retributive 
loafing) . Причина проявления – избе-
гание роли «простофили» . Под «про-
стофилями» подразумеваются люди, 
позволяющие своим согруппникам 
эксплуатировать себя .

 – Леность из-за отчаяния (disheartening 
loafing) . Проявляется, когда индивид 
осознает, что никак не может повлиять 
на результат групповой работы .

 – Леность из-за скромности (self-effacing 
loafing) . Возникает, когда индивид не 
хочет выделяться из группы, показы-
вая свою чрезмерную компетентность 
в проблеме, решаемой группой . 

 – Самомаргинальная леность (self-
marginalized loafing) . Причина прояв-
ления – восприятие ненужности ин-
дивидуального вклада для достижения 
группового результата .

 – Самоусиливающаяся леность (self-
enhancing loafing) . Причина возник-
новения – стремление индивидов не 
демонстрировать свою некомпетент-
ность в решаемой группой проблеме .
По мнению Д .Р . Комер, на возникнове-

ние различных видов СЛ в реальных ра-
бочих группах влияют такие общие при-
чины рассматриваемого феномена:

 – восприятие СЛ (убежденность людей, 
что их согруппники проявляют СЛ);

 – индивидуализм/коллективизм;
 – восприятие низкой эффективности 
группы;

 – осознание своей способности/неспо-
собности выполнить задание .
Так, восприятие СЛ может способст-

вовать возникновению карательной ле-
ности и лености из-за отчаяния . Индиви-
дуализм может привести к карательной 
лености, а коллективизм – к лености 
из-за отчаяния . В результате восприятия 
низкой эффективности группы также мо-
жет проявиться леность из-за отчаяния .  
В случае осознания своей способности 
выполнить задание может проявиться ле-

ность из-за скромности и леность из-за 
отчаяния, а в ситуации осознания неспо-
собности выполнить задание – самомар-
гинальная и самоусиливающаяся леность . 

В качестве отдельной причины СЛ  
в реальных рабочих группах Д .Р . Комер 
называет мотивацию к выполнению за-
дания . Под ней автор подразумевает та-
кие характеристики задания, как важ-
ность, тривиальность и интересность/
скучность . Ученая предполагает, что скуч-
ность и тривиальность задания способст-
вуют проявлению СЛ, а важность и инте-
ресность – сдерживают ее (Comer, 1995) .

Необходимо внести ряд комментари-
ев относительно модели СЛ Д .Р . Комер . 
а) Д .Р . Комер впервые отметила, что кол-

лективизм также может способство-
вать СЛ . До нее зарубежные ученые 
считали, что коллективизм, напротив, 
сдерживает СЛ . Интересно, что это 
предположение Д .Р . Комер не было 
услышано, и этот стереотип широко 
распространен по сей день (Стратилат, 
Семечкин, 2014);

б) По нашим данным, высказанные  
Д .Р . Комер положения эмпирически ею 
не проверялись . Результаты эмпириче-
ских исследований других ученых под-
твердили ряд положений, представ-
ленных в модели Д .Р . Комер, но были 
и такие гипотезы, которые в резуль-
тате такой проверки оказались неод-
нозначными . В частности, речь идет  
о влиянии восприятия СЛ на возник-
новение данного феномена . Так, в од-
них исследованиях была зафиксирова-
на положительная корреляция между 
восприятием СЛ и проявлением этого 
феномена (Piezon, Ferree, 2008), а в дру-
гих, напротив, – отрицательная (Liden 
et al ., 2004) . Исследователи СЛ считают, 
что такое положение дел объясняет-
ся тем, насколько значимо для членов 
группы выполняемое задание (Liden 
et al ., 2004) . Так, в эмпирическом ис-
следовании С .Дж . Каро и К .Д . Уильям-
са (1991) было установлено, что люди 
проявляют социальную компенсацию 

(противоположный СЛ эффект), когда 
выполняют значимую для них задачу 
и знают, что другие члены группы на-
мереваются работать не в полную силу 
(Karau, Williams, 1991);

в) Как мы видим, на основании внутрен-
них мотивов автор выделяет несколько 
видов СЛ . В психологической литера-
туре можно встретить еще один такой 
вид СЛ – «безбилетный проезд» . Это 
возможность получить личную выгоду 
от усилий других членов группы (Бэ-
рон и др ., 2003) . Данный эффект впер-
вые зафиксировал экономист М . Ол-
сон (M . Olson) . Ученый провел анализ 
(1965) поведения членов различных 
групп относительно внесенных ими 
вкладов в общественное благо – любой 
товар или услуга, которые соответству-
ют следующему требованию: если их 
потребляет один индивид из группы, 
то их могут потреблять все остальные 
члены группы . Примером обществен-
ных благ может служить: повышение 
зарплаты представителям определен-

ной профессии, выборы хорошего (по 
мнению народа) правительства, повы-
шение или понижение цен на опре-
деленный товар, чистый город и т .д .  
В результате анализа М . Олсон пришел 
к выводу, что, вопреки общепринято-
му мнению о том, что группы индиви-
дов с общими интересами действуют с 
тем же рвением, с каким один человек 
действует для достижения своей цели, 
некоторые члены таких групп, если 
их каким-то образом не принуждать, 
уклоняются от внесения вкладов в об-
щественное благо . Рассуждая при этом, 
что кто-то другой вместо него может 
сделать это (Олсон, 1995) . 
В дальнейшем эффект «безбилетного 

проезда» стали изучать в рамках различ-
ных дисциплин: социальной психологии, 
менеджмента, экономики, чаще всего 
термин «безбилетный проезд» встречал-
ся в работах по менеджменту и экономи-
ке (Kidwell, Bennett, 1993; Vermeulen et al ., 
2000) . Стоит отметить, что среди ученых 

Вопреки общепринятому мнению о том, что группы индивидов с общими 
интересами действуют с тем же рвением, с каким один человек действует 
для достижения своей цели, некоторые члены таких групп, если их каким-то 
образом не принуждать, уклоняются от внесения вкладов в общественное 
благо
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долго шла дискуссия по вопросу: сущест-
вуют ли отдельные виды СЛ или же, пере-
числяя так называемые виды, исследова-
тели говорят о причинах возникновения 
рассматриваемого феномена? Сторонни-
ки того, что существуют отдельные демо-
тивирующие эффекты – «безбилетный 
проезд» и эффект «простофили», утвер-
ждали, что данные феномены отличают-
ся от СЛ причинами возникновения (Kerr, 
Bruun, 1983; Бэрон и др ., 2003; Холодков, 
2008) . Сторонники же позиции, что «без-
билетный проезд» и эффект «просто-
фили» – причины СЛ, утверждают, что 
между рассматриваемыми феноменами  
и СЛ нет никакой разницы, поскольку  
в основе всех этих эффектов лежит сдер-
живание активности участников группы 
(Kidwell, Bennett, 1993) .

В результате дискуссии победила вто-
рая точка зрения . Данный вывод напра-
шивается, поскольку в современных ра-
ботах по СЛ ученые не перечисляют 
виды данного феномена, а приводят его 
различные причины и факторы . Сами же 
термины «безбилетный проезд», эффект 
«простофили» можно рассматривать как 
синонимы СЛ . Необходимо сказать, что 
такое положение дел обоснованно, по-
скольку в эмпирических исследованиях 
так называемого «безбилетного проезда» 
было установлено, что на выраженность 
данного феномена влияют те же фак-
торы, что и на СЛ: особенности зада-
ния, размер группы (Бэрон и др ., 2003), 
сплоченность группы, наличие/отсутст-
вие вознаграждения (Ойстер, 2004) . По-
этому можно сделать вывод, что все пе-
речисленные Д .Р . Комер виды СЛ – это 
причины и факторы рассматриваемого 
феномена .

Научно-исследовательская 
комплексная модель СЛ иранских 
ученых во главе с С.M. Давуди (2012) 

При разработке данной модели С .М . 
Давуди с коллегами опирались на антеце-
денты СЛ, описанные в статье Р . С . Лидена 
с коллегами (Liden et al ., 2004), и причи-
ны СЛ, представленные в магистерской 
диссертации Э .С . Хассана (Hassan, 2010) . 
Согласно этой модели на возникновение 
СЛ влияют: 

 – Индивидуальные и групповые анте-
цеденты СЛ, рассмотренные в модели  
Р . С . Лидена с коллегами . По их мне-

нию, в качестве первых выступают вза-
имозависимость и видимость задания, 
осознание процедурной и дистрибу-
тивной справедливости, а в качест-
ве вторых – размер группы, сплочен-
ность и восприятие СЛ . В результате 
эмпирического исследования, про-
веденного на выборке, состоящей из 
168 сотрудников двух фирм, Р .С Лиден  
с коллегами обнаружили, что СЛ поло-
жительно коррелирует с взаимозави-
симостью задания, размером группы  
и отрицательно – с осознанием дистри-
бутивной справедливости, видимостью 
задания и восприятием СЛ . Связь же СЛ 
с процедурной справедливостью отсут-
ствовала (Liden et al ., 2004) .

 – Тривиальность и бессмысленность за-
дания .

 – Отсутствие мотивации .
 – Отсутствие справедливой системы воз-
награждения . Под сказанным авторы 
подразумевают ожидание того, что ин-
дивидуальный вклад в групповую рабо-
ту не будет признан и справедливо воз-
награжден .

 – Неоднородный состав группы . Авторы 
считают, что из-за различных интере-
сов, культуры, уровня образования, по-
литических и религиозных предпоч-
тений и т .п . люди могут не ладить друг 
с другом, что, в свою очередь, может 
привести к СЛ .

 – Надежда на других членов группы . Под 
этим ученые подразумевают уже опи-
санный в данной работе «безбилетный 
проезд» .

 – Лень .
 – Возможность «затеряться в группе» . По 
мнению авторов, данная переменная 
положительно связанна с размером 
группы .

 – Осознание того, согруппники не вно-
сят равный вклад в групповую работу . 
Здесь речь идет о восприятии СЛ . 

 – Субмаксимальная постановка цели . 
Данная причина подразумевает, что 
люди проявляют СЛ из-за того, что 
неправильно поняли инструкцию на-
чальника/преподавателя/эксперимен-
татора . Так, последний мог попросить 
выполнить задание на максимизацию 
(в которой важно количество, а не ка-
чество), а сотрудники/учащиеся/испы-
туемые могли расценить его как зада-
ние на оптимизацию (в которой важно 

качество), что могло повлечь за собой 
снижение производительности .

 – Ослабление связи между прилагаемы-
ми индивидуальными усилиями и ре-
зультатом групповой работы . Здесь 
речь идет об упрощенном варианте те-
ории В . Врума . Упрощенном, поскольку 
Э .С . Хассан и С .М . Давуди с коллегами 
указываю только один компонент этой 
теории – ожидание, игнорируя другие –  
инструментальность и валентность .

 – Отсутствие оценки . В данном случае 
речь идет об отсутствии оценки инди-
видуального вклада в групповую работу .

 – Разобщенность группы .
 – Неравномерное распределение ком-
пенсации . Здесь авторы говорят о том, 
что СЛ возникает из-за того, что люди 
понимают, что компенсация (денеж-
ное вознаграждение, продвижение по 
службе, оценка, положительная обрат-
ная связь) не была разделена поровну 
между всеми членами группы . 
По мнению авторов, СЛ приводит  

к снижению индивидуальной, групповой 
и, в целом, организационной производи-
тельности (Davoudi et al ., 2012) .

Рассмотрев модель С .М Давуди с кол-
легами можно заметить, что она внутрен-
не противоречива, и влияние некоторых 
переменных на возникновение СЛ недо-
статочно обоснованно . Так, авторы пред-
приняли попытку интегрировать взгляды 
Э .С . Хассана и Р .С . Лидена с коллегами от-
носительно детерминантов СЛ, однако, 
на наш взгляд, у них это не совсем полу-
чилось, поскольку некоторые указанные 
в их модели причины дублируют друг 
друга . Например, отсутствие справедли-
вой системы вознаграждения и дистрибу-
тивная справедливость . Кроме того, С .М . 
Давуди с коллегами не учли того факта, 
что Р .С . Лиден с коллегами в своей моде-
ли приводит факторы, которые как отри-
цательно, так и положительно связаны  
с СЛ, и отнесли все индивидуальные  
и групповые антецеденты к причинам 
рассматриваемого феномена . 

Противоречивость модели С .М . Давуди 
с коллегами также заключается в том, что 
авторы приводят противоположные при-
чины СЛ – отсутствие справедливой сис-
темы вознаграждения и неравномерное 
распределение компенсации . Что касается 
неравномерного распределения компен-
сации, то данная переменная, напротив, 
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может сдерживать СЛ, более того, извест-
но, что уравниловка – одна из форм деин-
дивидуализации является одной из при-
чин рассматриваемого феномена .

Если говорить о необоснованности 
влияния некоторых переменных модели 
С .М . Давуди с коллегами на СЛ, то здесь 
речь идет о лени и об отсутствии мотива-
ции . Отсутствие мотивации слишком об-
ширная причина, поскольку феномен СЛ 
сам по себе – вид процессуальных потерь 
(мотивационных и координационных) . 
Что же касается влияния лени на СЛ, то, 
по нашим данным, не было проведено 
эмпирических исследований, подтвер-
ждающих данную гипотезу .

Несмотря на все недочеты модели  
С .М . Давуди с коллегами, мы решили проа-
нализировать ее в нашей работе, посколь-
ку данная модель единственная, в которой 
наряду с мотивационными причинами  
и ситуационными факторами рассматри-
ваются координационные причины (речь 
идет о субмаксимальной постановке цели) 
и диспозиционные факторы (лень) . Кро-
ме того, в этой модели описывается, к ка-
ким последствиям приводит СЛ .

Выводы и заключение

Рассмотрев известные модели СЛ 
можно заметить, что у авторов моделей 
разный подход к описанию причин/фак-
торов этого феномена . Кроме того, уче-
ные приводят различные причины/фак-
торы СЛ . Однако есть то, что эти модели 
объединяет .
1 . Практически во всех моделях (кроме 

модели С .М . Давуди с коллегами) при-
водятся только мотивационные при-
чины СЛ, при этом игнорируются ко-
ординационные . Отметим, что такой 
подход недостаточно обоснован, по-
скольку изначально М . Рингельман 
объяснял обнаруженный им феномен 
координационными потерями (потери 
по причине несовершенства организа-
ции процесса) (Kravitz, Martin, 1986) . 
В дальнейшем А . Ингхэм с коллегами 
(1974) (Ingham et al ., 1974) и Б . Латане с 
коллегами (1979) (Latane’ et al ., 1979) в 
эмпирических исследованиях устано-
вили, что СЛ возникает вследствие как 
координационных, так и мотивацион-
ных причин . Кроме того, названные 

причины взаимосвязаны – координа-
ционные могут вызвать мотивацион-
ные и наоборот .

2 . Во всех моделях в качестве мотиваци-
онных причин СЛ называют деиндиви-
дуализацию (проявляющуюся в форме 
анонимности, уравниловки и отсутст-
вии оценки) и социальное сравнение 
(лежащее в основе ожидания проявле-
ния согруппником СЛ, восприятия СЛ, 
восстановления справедливости, сни-
жения взаимосвязи между индивиду-
альными усилиями и групповой про-
изводительностью, и между групповым 
результатом и значимостью его для 
себя) .

3 . Авторы практически всех моделей (кро-
ме С . Дж . Каро и К .Д . Уильямса) не раз-
граничивают причины и факторы СЛ . 
Здесь нужно пояснить, что такой под-
ход является не совсем оправданным, 
поскольку причины предполагают при-
чинно-следственную связь, а факторы –  
корреляционную . Так, например, СЛ  
не возникает вследствие выполнения 
тривиального и легкого задания, но 
характер задания может повлиять на 
степень выраженности этого эффек-
та . Отметим также, что все факторы СЛ 
можно условно поделить на ситуацион-
ные и диспозиционные . 

4 . Почти во всех моделях рассматривает-
ся влияние на выраженность СЛ таких 
ситуационных факторов, как индиви-
дуализм/коллективизм, размер груп-
пы, характеристики задания и степень 
сплоченности группы . 

5 . Практически во всех моделях (кроме 
моделей С .М . Давуди с коллегами) игно-
рируется диспозиционные факторы СЛ . 

6 . Все модели СЛ не являются исчерпы-
вающим описанием причин и факто-

ров рассматриваемого феномена . Так, 
например, несмотря на наличие эмпи-
рических и теоретических исследова-
ний, во всех моделях не рассматрива-
ется влияние на СЛ таких факторов, как 
возраст, религия, способ формирования 
групп, стадии развития групп, социаль-
ный остракизм и т .д ., и практически во 
всех (за исключением МКУ С .Дж . Каро и 
К .Д . Уильямса) – гендер . Однако, скорее 
всего, создание какой-то одной исчер-
пывающей модели возникновения СЛ 
невозможно . Ведь этот феномен изуча-
ется учеными различных стран в рам-
ках нескольких наук уже более 100 лет .
Подводя итог сказанному, отметим, что 

данная статья не претендует на исчерпы-
вающие рассмотрение всех моделей воз-
никновения СЛ (возможно, в литературе 
можно найти и другие модели рассматри-
ваемого эффекта) и, тем более, всех при-
чин и факторов этого феномена . Кроме 
того, в данной работе не производится ин-
теграция рассмотренных зарубежных мо-
делей . Поэтому в дальнейшем необходимо 
сделать это и разработать новую модель 
возникновения СЛ или же четко пропи-
сать причины и факторы этого феномена .

Также стоит сказать, что в данной ра-
боте рассматривались только модели 
возникновения СЛ . В ней ничего не го-

ворилось о современных тенденциях ис-
следования таких аспектов СЛ, как осо-
бенности восприятия этого феномена, 
толерантность к социальным бездельни-
кам и приманка для социальных бездель-
ников . В будущих исследованиях необхо-
димо проанализировать модели и точки 
зрения зарубежных ученых относитель-
но названных аспектов СЛ . 

Также в дальнейшем, в связи с отсут-
ствием, по нашим данным, модели воз-

Отсутствие мотивации слишком обширная причина, поскольку феномен 
СЛ сам по себе – вид процессуальных потерь (мотивационных и 
координационных). Что же касается влияния лени на СЛ, то, по нашим 
данным, не было проведено эмпирических исследований, подтверждающих 
данную гипотезу

Все модели СЛ не являются исчерпывающим описанием причин и 
факторов рассматриваемого феномена. Так, например, несмотря на 
наличие эмпирических и теоретических исследований, во всех моделях 
не рассматривается влияние на СЛ таких факторов, как возраст, религия, 
способ формирования групп, стадии развития групп, социальный остракизм
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никновения социальной компенсации 
(СК), необходимо ее разработать . После 
анализа причин и факторов и/или раз-
работки моделей СК, СЛ и различных 
аспектов СЛ можно выработать для ру-

ководителей/лидеров различных групп 
рекомендации, позволяющие управлять 
СЛ/СК . Думается, соблюдение этих реко-
мендаций позволит не только повысить 
групповую производительность, но и бу-

дет способствовать повышению удовлет-
воренности людей своей деятельностью  
в группе и, в целом, окажет благотворное 
влияние на самооценку и «Я»-концепцию 
индивидов, работающих в группах .
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Актуальность (контекст) тематики статьи. Оценка визуального объекта воспринимающим субъектом зависит как от особенностей объекта (качеств, 
характеристик, свойств), так и от особенностей субъекта восприятия (ментальности, врожденных архетипов, пола, системы эстетических представлений, 
системы ценностей, мотивации и т.д.). Поэтому говоря о внешней красоте, мы должны предварительно построить типологию субъектов оценивания, а затем уже 
проводить анализ предпочтений внутри однородных групп.
Цель. Выделение признаков и смысловых интерпретаций визуальных предпочтений – задача комплексная. Мы ограничиваем ее решение поисковым, 
пилотажным исследованием предположительно более или менее однородной выборки студентов мужского пола одного из сибирских вузов.
Описание хода исследования. В исследовании принимали участие 30 мужчин в возрасте 20–23 лет одного из сибирских вузов. Испытуемым предъявлялись 
9 фотографий женщин, которые они должны были ранжировать по 8 дескрипторам, предварительно обсуждаемых в фокус-группах. Ранжирование фото-
портретов осуществлялось в отношении двух мотивов: желания достижения физической близости и возможности достижения счастья  
с данной женщиной.
Результаты исследования. Было выявлено четыре основных независимых фактора оценки женщин мужчинами, объясняющие 89% общей дисперсии. 
Мотивационный вектор определялся как некоторое направление в семантическом пространстве, задающее самое оптимальное соотношение факторов, 
необходимых для удовлетворения существующей потребности. Проекции каждой координаты вектор-объекта всех осей семантического пространства на 
заданные мотивационные направления позволяют определить конкретный вклад каждого фактора в мотивационную значимость каждого объекта по любому 
мотиву.
Выводы. Психосемантический подход может быть реализован при решении широкого спектра задач при исследовании различных предпочтений человека 
(рекламы, моды, имиджа социально значимых лиц, объектов восприятия искусства и т.п.), а также для анализа мотивации человека, на которой основана 
система его предпочтений. Векторные описания, используемые в психосемантике, открывают психологу возможность применять математический аппарат  
и аналоги методов естественных наук для анализа менталитета человека и его картины мира.
Ключевые слова: межличностное восприятие, визуальный образ, привлекательность, мотивация, семантическое пространство, факторный анализ.

Background. The evaluation of the visual object by the perceiving subject depends both on the features of the object (qualities, characteristics, properties), on the one 
hand, and the characteristics of the subject of perception (mentality, inherent archetypes, gender, aesthetic representations, value systems, motivation, etc.). Therefore, 
speaking about external beauty, we must first build a typology of subjects of evaluation, and then conduct an analysis of preferences within homogeneous groups.
Objective. Isolation of signs and semantic interpretations of visual preferences is a complex task. We limit its decision to a search, pilotage study of a supposedly more or 
less homogeneous sample of male students from one of the Siberian universities, Russia.
Design. The study involved 30 males aged 20-23 years. The subjects were presented with 9 photographs, which they had to rank according to 8 descriptors discussed in 
focus groups previously. The ranking of photo portraits was carried out with respect to two motives: the desire to have physical intimacy and the possibility to be happy 
with woman in the photo.
Conclusion. Four main independent factors of female’s estimation of men were revealed, which explained 89 per cent of the total variance. Motivational vector is 
identified as a certain direction in the semantic space that defines the most optimal ratio of factors required to meet the existing needs. Projections of each coordinate of the 
vector object of all axes of the semantic space allow to determine the contribution of each factor to the motivational significance of the objects. 
The psychosemantic approach can be realized when solving a wide range of research in the study of human preferences (advertising, fashion, image of socially significant 
persons, objects of perception of art, etc.), and also to analyze the motivation of the person on whom the system of his preferences is based. Vector descriptions used 
in psychosemantics provides the psychologist with the opportunity to apply the mathematical methods and analogues of the natural sciences methods to analyze the 
mentality of a person and his/her individual picture of the world.
Keywords: interpersonal perception, visual image, attractiveness, motivation, semantic space, factor analysis.
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Вынося суждение – «это красивая 
женщина», мы даем оценочную 
характеристику не только облику 

самой женщины, но и имплицитно ха-
рактеризуем самих себя (Harlow, 1966; 
Auckett, Ritchie, Mill 1988; Basow, 1992;), 
ибо представление о женской красоте 
было весьма различным в разные перио-
ды истории человечества . В неолите, судя 

по найденной археологами скульптуре 
«неолитической Евы», красивыми счита-
лись женщины с гипертрофированными 
половыми признаками такими, как боль-
шой размер бедер и груди  (как признаки 
способности к деторождению), крупные 
формы (необходимые для выживания  
в суровых условиях) и т .п . В эпоху Воз-

рождения эталоном стали полнотелые 
рубенсовские красавицы, а в настоящее 
время – анорексичные модели «унисекс» .

На вариативность представления  
о красоте необходимо еще наложить эт-
но-национальную специфику многоо-
бразия человеческих культур, подчас об-
ретающих вредоносный для здоровья 
аспект . Вспомним искусственно дефор-

мированные, уродливые (с нашей точки 
зрения) малюсенькие ножки китаянок  
в средневековье, искусственно удлинен-
ные шеи некоторых народностей Аф-
рики и Юго-Восточной Азии, неесте-
ственную бледность, обусловленную 
потреблением уксуса, рафинирован-
ных красавиц Европы прошлых веков . То 

есть, представление о физической кра-
соте весьма различно в разных культу-
рах, хотя и наличествуют определенные 
универсальные инварианты, характери-
зующие здоровье на уровне, как фено-
типа, так и генотипа, отражающие фер-
тильность и способность к рождению 
здорового потомства .

Оценка визуального объекта воспри-
нимающим субъектом зависит, как ми-
нимум, от особенностей (качеств, ха-
рактеристик, свойств) объекта и от 
особенностей субъекта восприятия (мен-
тальности, врожденных архетипов, си-
стемы эстетических представлений, си-
стемы ценностей, мотивации и т .д .) 
(Узнадзе 1969; Arkes, Garske, 1982; Heider, 
1960; Kelley, 1971) . Поэтому, говоря о кра-
соте женщин как о характеристике самих 
женщин, мы должны предварительно по-
строить типологию субъектов оценива-
ния, а затем уже проводить анализ пред-
почтений внутри однородных групп 
(Берн, 2001; Ильин, 2002; Семенов, 1973) . 
Таким образом, корректно говорить 
только о предпочтениях, присущих пред-
ставителям данной культуры, данной со-
циальной группы, на данный момент вре-
мени (Brenner, Tomkiewicz, 1989; Werner, 
1972; Young, 1961) .

Задача выделения признаков и смы-
словых интерпретаций визуальных пред-
почтений – задача комплексная . Мы ог-
раничиваем ее решение поисковым, 
пилотажным исследованием предполо-
жительно более или менее однородной 
выборки студентов мужского пола одно-
го из сибирских вузов .

Процедура исследования

В исследовании принимали участие 30 
мужчин в возрасте 20–23 лет .

На первом этапе испытуемым предъ-
являлись 9 фотографий женщин (см . 
ниже фото 1–9), которые они должны 
были ранжировать по 8 дескрипторам 
таким, как красивая женщина, потенци-
альная жена, потенциальная любовни-
ца (секс-партнер), надежный товарищ, 
заботливая опекунша, социальный и се-
мейный лидер, послушный исполнитель, 
интересный собеседник, оказывающийся 
в центре внимания . Дескрипторы предва-
рительно обсуждались в фокус-группах . 
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Оценка визуального объекта воспринимающим субъектом зависит, как 
минимум, от особенностей (качеств, характеристик, свойств) объекта и от 
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системы эстетических представлений, системы ценностей, мотивации и т.д.) 



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

© Russian Psychological Society, 2017

69

Национальный психологический журнал № 4(28) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 4

http://npsyj.ru

Для цитирования: Петренко В.Ф., Супрун А.П., Янова Н.Г. Психосемантическое исследование визуального 
восприятия женщин мужчинами (Российская ментальность) // Национальный психологический журнал. – 2017. – 
№4 (28). – С.  67–74. doi: 10.11621/npj.2017.0406

For citation: Petrenko V.F., Suprun A.P., Yanova N.G. (2017) Psychosemantic study of female visual perception of men 
(Russian mentality). National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 4,   67–74. doi: 10.11621/
npj.2017.0406

[ Гендерная психология ]

Это позволило до некоторой степени со-
гласовать их неизбежную семантическую 
расплывчатость .

Кроме того, ранжирование фото-пор-
третов осуществлялось в отношении двух 
мотивов: достижение физической бли-
зости и достижение счастья с данной 
женщиной . После нахождения средних 
рангов осуществлялось построение се-
мантического пространства по стандарт-
ной методике (Петренко, 2010) .

Факторный анализ (метод главных 
компонент после варимакс-вращения) 
показал, что мужчинам свойственны че-
тыре основные независимые критерия 
оценки женщин (см . табл . 1) .

Первый фактор F1 определяет «по-
тенциальную супругу» (0 .92), физически 
привлекательную (0 .69), достаточно во-
левую, способную брать решение на себя 
(0 .62) и заботливую (0 .56) . Показательно, 
но «потенциальная супруга» оказалась не 
ассоциирована в одном факторе с сексу-
альной «потенциальной любовницей» .

Второй фактор F2 включает способ-
ность быть интересным собеседником 
(0,92), а также качества семейного и со-
циального лидера (0,71), т .е . способность 
быть центром общества, блистать в ком-
пании друзей или коллег .

Третий фактор F3 включает роль над-
ежного товарища или «girl-friend» (0 .95), 
которая может быть и сексуальным парт-
нером (0 .78) .

Четвертый критерий F4 исключает 
сексуальное партнерство (-0 .55) и харак-
теризует роль послушного исполнителя, 
помощника (0 .95) и опекуна (0 .55) . Так 
можно характеризовать близкую родст-
венницу и преданную подругу .

Второй этап исследования заключал-
ся в определении возможности (с точки 
зрения мужской выборки) каждой женщи-
ны (из нашего набора фотографий) быть 
способной к реализации двух выбран-
ных нами мотивов: «достижения близости  
с этой женщиной» и «достижения семей-
ного счастья с этой женщиной» .

На втором этапе исследования нас 
интересовало то, как реализуются вы-
деленные нами факторы при актуализа-
ции двух выбранных мотивов . Согласно 
А .Н . Леонтьеву, мотив всегда имеет опре-
деленную направленность на предмет 
потребности (некоторую совокупность 
ресурсов – свойств объектных и инстру-

Табл. 1. Факторные веса основных критериев оценки женщин мужчинами
Свойства Факторы

F1 F2 F3 F4

Объект мужской гордости и престижа  
(физическая привлекательность, женственность, спортивность) 0,69 0,19 0,33 -0,48

Потенциальная жена 0,92 0,09 -0,07 -0,13

Сексуальная, потенциальная любовница 0,03 0,19 0,78 -0,55
Верный друг, надежный коллега 0,05 0,11 0,95 0,11

Заботливый опекун (поможет в бедах, болезнях и несчастьях) 0,56 0,44 -0,12 0,52
Социальный и семейный лидер 0,62 0,71 0,05 0,08

Послушный исполнительный помощник -0,19 0,04 0,01 0,95
Интересный собеседник, коммуникативный лидер в коллективе 0,03 0,92 0,23 -0,03
Общая дисперсия, объясняемая фактором 2,06 1,65 1,70 1,74

Table 1. Factor loading of the main evaluation criteria for women
Properties Factors

F1 F2 F3 F4

The object of male pride and prestige (physical attractiveness, 
femininity, athletic appearance) 0,69 0,19 0,33 -0,48

Potential wife 0.92 0.09 -0.07 -0.13

Sexual, potential love-maker 0.03 0.19 0.78 -0.55
A faithful friend, a reliable colleague 0.05 0.11 0.95 0.11

Careful guardian (will help in trouble, illness and misfortune) 0.56 0.44 -0.12 0.52
Social and family leader 0.62 0.71 0.05 0.08

Obedient, compassionate, ready to help -0.19 0.04 0.01 0.95
An interesting interlocutor, a communicative leader in a team 0.03 0.92 0.23 -0.03
The overall variance attributable to the factor 2.06 1.65 1.70 1.74
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ментальных, необходимых для реализа-
ции актуальной потребности) и, следова-
тельно, при формализации описывается 
как величина векторная . Причем, сам мо-
тив, как правило, не осознается, и его ре-
альная направленность и субъективная 
интерпретация могут сильно расходить-
ся . Поэтому, вначале мы просили испы-
туемых дать вербальную субъективную 
оценку значимости (выраженности) всех 
четырех факторов (в интервале 0–1),  
а затем проранжировать все фотографии 
по первому и второму мотивам .

Исходя из вышесказанного, мотива-
ционный вектор M определялся нами 
как единичный вектор (направление)  
в семантическом пространстве, задаю-

щий самое оптимальное соотношение 
факторов, необходимое для удовлетво-
рения актуальной потребности (Супрун, 
Янова, Носов, 2013; Петренко, Супрун, 
2012) . Предполагалось, что проекции 
всех векторов, описывающих соответ-
ствующие объекты (9 фото) в 4-мерном 
факторном пространстве (F1–F4), на 
этот мотивационный вектор М (теоре-
тические рейтинги Rt) будут соответст-
вовать желательности (эксперименталь-
ным рейтингам Re) данных объектов 
по данному мотиву1 . Эта проекция бу-
дет тем больше, чем ближе вектор объ-
екта будет находиться к направлению на 
мотив . Эта близость отражает ценность  
и значимость данного ресурса . Именно 
эта составляющая и является средством 
удовлетворения данной потребности,  
в отличие от ортогональной ее составля-
ющей, являющейся своеобразным нево-
стребованном балластом . В качестве объ-
ективной меры точности (ε) построения 
мотивационного вектора можно взять 
коэффициент корреляции между экспе-
риментальными Re и теоретическими  
Rt рейтингами (рассчитанными по соот-
ветствующим проекциям вектор-объекта 
на мотивационное направление) .

Мотивация физической близости . Се-
мантические координаты ( fi ) мотиваци-
онного вектора M1 (возможность физи-
ческой близости) представлены в табл . 2 . 
Точность построения М в данном случае 
равна: ε = 0,70 (r = 0,70 (P<0,05)) .

Интересно отметить, что, согласно 
опросам, в своей мотивации физической 

близости с женщиной мужчины в равной 
мере указывали на все 4 фактора, однако 
семантический анализ показывает, что 
реально работает только третий фактор . 
Именно угловая близость вектора-объек-
та к этому направлению M1 фактически 
и определяет желательность объекта для 
субъекта .

Мотивация семейных отношений . 
Мотивационный вектор M2 по условию 
«достижение счастья с этой женщиной» 
имеет координаты в семантическом про-
странстве, представленные в табл . 3 . Бли-
зость объектов к этому направлению 
обеспечивает максимальное соответст-
вие с ролью потенциальной жены .

Субъективная желательность ее по 
факторам составила: (0,95; 0,94; 0,32; 
-0,95), что в некоторой степени отражает 
реальные пропорции факторов в оценке: 
(0,59; 0,53; 0,07; -0,57) . Корреляция между 
экспериментальными и теоретическими 
рангами (ε) равна 0,82 (P<0,05) .

На рисунке 1 в качестве примера по-
казан график уравнения регрессии экс-
периментальных рейтингов Re и тео-
ретических Rt . Как видно из рисунка, 
достигается достаточно хорошее соот-
ветствие между теоретическими и экспе-
риментальными рейтингами .

Свое счастье мужчины связывают, пре-
жде всего, с первым фактором и таки-
ми качествами женщины, как семейный 
партнер, надежный друг, лидер . Инте-
ресно отметить, что для молодых муж-
чин «исполнительность» и «опека» отри-
цательно влияют на ожидание «счастья» . 

Табл. 2. Мотивационный вектор физической 

близости
Категории Семантические координаты 

мотивационного  
вектора M1

f1 0,09

f2 0,27

f3 0,94
f4 -0,19

Табл. 3. Мотивационный вектор семейных 

отношений
Категории Семантические координа-

ты мотивационного векто-
ра M2

f1 0,59
f2 0,53
f3 0,07

f4 -0,57

Table 2. Motivational vector of physical 

intimacy
Category Semantic coordinates of 

motivational vector M1

f1 0,09

f2 0,27

f3 0,94
f4 -0,19

Table 3. Motivational vector of family relations
Category Semantic coordinates of 

motivational vector M2

f1 0,59
f2 0,53
f3 0,07

f4 -0,57

1	 Это являлось условием нахождения мотивационного вектора. Подробнее см. в статье (Петренко, Супрун, 2012).
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Рис. 1. Оценка точности предсказания рейтингов мотивации семейных отношений

Fig. 1. Estimation of the prediction accuracyof the motivation of family relations rate
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По-видимому, эти качества создают образ 
старшего родственника и порождают 
другую установку по отношению к жен-
щине . И опять мы видим, что для мужчин 
семейное счастье непосредственно не ас-
социировано с сексуальными отношени-
ями – семейный партнер выбирается по 
иным критериям .

Точно также мы можем найти проек-
ции каждой координаты вектор-объекта 
всех осей семантического пространства 
на заданные направления и определить 
конкретный вклад каждого фактора в мо-
тивационную значимость (рейтинг) каж-
дого объекта как предмета соответствую-
щей потребности (см . табл . 4,5 и рис . 2,3) . 
Фактически мы сразу же наглядно видим 
«из чего состоит» рейтинг каждого объ-
екта по каждому мотиву .

Рассматривая объект как фактор свя-
зи различных свойств, мы автоматиче-
ски выходим на ряд квантовых эффектов: 
множественность значений объекта или 
его состояний, их дискретность и т .д . Фак-
тически это связано с тем, что объекты 
во второй сигнальной системе (Павлов, 
1957) определяются из разных систем 
референции (различных субъективных 
реальностей или систем отсчета) для 
удовлетворения разных потребностей 
(целей) и в различных условиях .

Очевидно, что в рамках одной мен-
тальности, то есть у индивидов, живущих 
в сходных условиях и имеющих сходные 
актуальные потребности, должна обра-
зовываться общая смысловая семиотиче-
ская система коммуникаций .2 Кроме того, 
все смысловые интерпретации объектов 
должны в рамках однородной менталь-
ности реализовываться с определенной 
вероятностью .3 Это связано с тем, что ак-
туализация той или иной интерпретации 
зависит от контекста конкретных ситуа-
ций, частота которых определяется об-
щими условиями жизни и окружения 
этих людей . Если эти условия отличают-
ся, то нарушается и адекватность комму-
никаций (понимание людьми друг друга) 
(Petrenko, Suprun, 2012) . В качестве при-
мера можно вспомнить поведение полу-
грамотной цветочницы Элизы Дулиттл  
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Табл. 4. Индивидуальные вклады факторов в мотив «Близость» (R-рейтинг)
Предметы исследования f1 f2 f3 f4 R
Фото 1 6,51 73,77 -4,39 -11,76 132,41

Фото 2 -10,22 -53,63 -4,90 -0,62 2,15

Фото 3 9,16 50,89 -264,17 22,27 -421,59

Фото 4 -19,16 13,81 51,41 -28,38 -18,02

Фото 5 8,72 26,42 -163,27 24,55 24,01

Фото 6 -5,36 -8,29 179,74 -40,69 -5,31

Фото 7 -0,38 25,04 -89,08 -30,47 -6,65

Фото 8 -5,31 63,55 -99,21 -13,19 7,54

Фото 9 17,84 16,43 -68,12 19,47 5,13

Table 4. Individual contributions of factors to the "Intimacy" motive (R-rating)
Subject of research f1 f2 f3 f4 R
Photo 1 6,51 73,77 -4,39 -11,76 132,41

Photo 2 -10,22 -53,63 -4,90 -0,62 2,15

Photo 3 9,16 50,89 -264,17 22,27 -421,59

Photo 4 -19,16 13,81 51,41 -28,38 -18,02

Photo 5 8,72 26,42 -163,27 24,55 24,01

Photo 6 -5,36 -8,29 179,74 -40,69 -5,31

Photo 7 -0,38 25,04 -89,08 -30,47 -6,65

Photo 8 -5,31 63,55 -99,21 -13,19 7,54

Photo 9 17,84 16,43 -68,12 19,47 5,13

Рис. 2. Вклады факторов в рейтинг объектов по мотиву «Близость»

Fig. 2. Factor contributions to the object rating by the «Intimacy» motive

2	 Знаки только тогда приобретают смысл, когда за ними закреплены устойчивые значения.

3	 Это также важно для адекватного понимания индивидуального поведения другими «субъектами». Если индивид использует в жизни маловеро-
ятные интерпретации, то он выглядит, по меньшей мере, странно. Например, при шизофрении больной из тройки объектов: «карандаш, бума-
га, ботинок» объединяет вместе «карандаш и ботинок» на том основании, что «оба оставляют след».  С формальной точки зрения это логично. 
Однако обычно такая интерпретация крайне маловероятна у нормальных людей, поэтому остается чаще всего латентной.



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

72

Национальный психологический журнал № 4(28) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 4
http://npsyj.ru

Для цитирования: Петренко В.Ф., Супрун А.П., Янова Н.Г. Психосемантическое исследование визуального 
восприятия женщин мужчинами (Российская ментальность) // Национальный психологический журнал. – 2017. – 
№4 (28). – С.  67–74. doi: 10.11621/npj.2017.0406

For citation: Petrenko V.F., Suprun A.P., Yanova N.G. (2017) Psychosemantic study of female visual perception of men 
(Russian mentality). National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 4,   67–74. doi: 10.11621/
npj.2017.0406

[ Гендерная психология ]

в светском окружении доктора Хиггинса 
в пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» .

Множественность интерпретаций лю-
бого понятия хорошо известна лингви-

стам (Кобозева, 2000) и частично пред-
ставлена в толковых словарях . В них 
обычно указываются и области наибо-
лее вероятного употребления конкрет-
ных значений (например, в просторечии,  
в диалекте, в науке и т .д .) . Попытка опи-
сать объект как «самодостаточный», не-
зависящий от условий восприятия, не-
избежно делает его многозначным  
и «виртуальным», как и квантовое опи-
сание системы (Петренко, Коротчен-
ко, Супрун, 2010; Petrenko, Korotchenko, 
Suprun, 2010, 2015; Супрун, 2016) .

Общая форма описания 
объектов восприятия для 
различных респондентов

Опишем в общем виде то, как можно 
выделить возможные состояния воспри-
ятия или интерпретации каждого объ-
екта для нашего случая . Мы имеем ма-
трицы экспериментальных данных qj(u(i)) 
описаний L объектов ( i = 1, 2, …, L ) ка-
ждым из N респондентов ( q = 1, 2, …, N ) . 
Каждая строка матрицы – это описание 
i-го объекта q-ым респондентом . В на-
шем случае мы имеем 9 матриц, в ко-
торых представлены описания каждого 
из 9 объектов всеми 30 испытуемыми 
(представлены его нормированные ко-
ординаты в пространстве свойств) . Ре-
спондент описывает объекты посредст-
вом n шкал-дескрипторов ( j = 1, 2, …, n ), 
в нашем случае n=8 . Фактически, это 
аналогично проведению N независимых 
серий измерений4 L явлений (ситуаций, 
объектов) по n показателям .

Таким образом, результаты экспери-
мента можно представить в виде L ма-
триц, которые описывают L объектов N 
респондентами, т .е . в каждой матрице со-
держится N описаний только одного из L 
объектов:

qj(u(i)) = 

1211 1n

2221 2n

N2N1 Nn

u(i)  u(i) …  u(i)

u(i)  u(i) …  u(i)
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Строки i-ой матрицы представляют со-
бой векторы-описания i-го объекта q-ым 
респондентом: q1q q2 qj qn(u(i)) = {u(i), u(i),…, u(i),…, u(i) }

Очевидно, что в рамках конкретной 
ментальности эти векторы (после про-

Табл. 5. Индивидуальные вклады факторов в мотив «Счастье» (R-рейтинг)
Предметы исследования f1 f2 f3 f4 R
Фото 1 0,26 19,57 -0,52 -6,92 21,17

Фото 2 -5,62 -13,34 -0,21 8,37 0,63

Фото 3 23,04 17,18 0,76 -1,51 56,97

Фото 4 -3,43 -5,02 -0,81 -23,75 -60,28

Фото 5 -3,76 5,52 1,98 -8,26 26,01

Фото 6 -11,53 -1,92 -2,15 -18,81 -3,18

Фото 7 -6,91 8,35 0,07 -11,03 -26,79

Фото 8 4,55 11,10 0,57 -21,28 21,25

Фото 9 8,37 13,72 1,59 10,17 18,61

Table 5. Individual contributions of factors to the «Happiness» motive (R-rating)
Subject of research f1 f2 f3 f4 R
Photo 1 0,26 19,57 -0,52 -6,92 21,17

Photo 2 -5,62 -13,34 -0,21 8,37 0,63

Photo 3 23,04 17,18 0,76 -1,51 56,97

Photo 4 -3,43 -5,02 -0,81 -23,75 -60,28

Photo 5 -3,76 5,52 1,98 -8,26 26,01

Photo 6 -11,53 -1,92 -2,15 -18,81 -3,18

Photo 7 -6,91 8,35 0,07 -11,03 -26,79

Photo 8 4,55 11,10 0,57 -21,28 21,25

Photo 9 8,37 13,72 1,59 10,17 18,61
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Фото 8
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Photo 9
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Рис. 3. Вклады факторов в рейтинг объектов по мотиву «Счастье»

Fig. 3. Factor contributions to the object rating by the « Happiness « motive

4	 Каждое восприятие здесь эквивалентно акту измерения состояния ментальности в конкретных условиях.
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ведения факторного анализа) должны 
образовывать в n-мерном факторном 
пространстве достаточно узкие «пучки» 
вокруг согласованных мнений5 в отноше-
нии каждого из объектов, которым мож-
но сопоставить единичные векторы6 m(s(i)) . 
( m = 1, 2, …, K ), где K – количество «пуч-
ков» векторов индивидуальных оценок 
(см . рисунок 4) . Каждый вектор m(s(i)) за-
дает некоторое общее для всей менталь-
ности значение i-го объекта (его допу-
стимую интерпретацию, общую для всех 
индивидов) .

Таким образом, мы заменяем N инди-
видуальных оценок каждого объекта на 
K согласованных интерпретаций этого 
объекта .

Набор K общих согласованных устой-
чивых интерпретаций (или «значений» в 
лингвистике) каждого объекта в рамках 
изучаемой однородной ментальности7  
будем называть независимыми состояни-
ями объекта m(s(i)) . ( m = 1, 2, …, K ) . Вероят-
ность актуализации каждого состояния, 
очевидно, пропорциональна количеству 
векторов, входящих в него .

В принципе можно использовать  
и другие инструменты для выделения со-

гласованных оценок объектов (напри-
мер, кластерный анализ), но в этом слу-
чае состояния не будут ортогональными, 
и «виртуальное» (полное) описание объ-
екта в семантическом пространстве нель-
зя будет представить, как простую сумму 
(суперпозицию, в терминах квантовой ме-
ханики) отдельных состояний . Техника 
представлений найденных состояний в се-
мантическом пространстве описана в ра-
боте (Петренко, Супрун, 2012, С . 19–24) .

Заключение

Подводя итог проведенной работы, 
подчеркнем, что она представляет собой 
иллюстрацию психосемантического под-
хода применительно как к анализу визу-
альных предпочтений, так и к исследо-
ванию мотивации субъекта восприятия . 
Данный подход может быть реализован 
по отношению к широкому классу за-
дач на исследование предпочтений че-
ловека (рекламы, моды, имиджа социаль-
но значимых лиц, объектов восприятия 
искусства и т .п .), а также для анализа мо-
тивации человека, на которой основана 

система его предпочтений . Векторные 
описания, используемые в психосеман-
тике, открывают возможность психоло-
гу применять математический аппарат и 
аналоги методов естественных наук для 
анализа менталитета человека и его кар-
тины мира .

Исследование проводилась при 
финансовой поддержке РФФИ (РГНФ) 

грант № 15-06-10451.
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5	 Если общие компоненты индивидуальных ментальных карт отсутствуют (у «знаков» нет общих значений), то коммуникации между индиви-
дами становятся невозможны. Это будет означать невозможность отнесения их к одной ментальности.

6	 Проходящие через «центр тяжести» пучка.

7	 Т.е. людей, способных к адекватному пониманию друг друга в процессе коммуникаций. Это не означает, что они имеют абсолютно одинаковые 
взгляды на окружающую их реальность в интересующей нас области. Однако они способны адекватно понимать позиции других представи-
телей этой же ментальности. Например, в маркетинге ментальность характеризует некоторый сегмент потребителей, живущих в сходных 
социальных условиях.

Рис. 4. Определение состояний (S) объекта 

по результатам оценок (U)

Fig. 4. Defining the states (S) of the object 

according to the evaluation (U)
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Актуальность (контекст) тематики статьи. В статье анализируется проблема взаимосвязи сексуальной мотивации и особенностей гендерных 
межличностных отношений. Система ценностей определяет иерархию и динамику сексуальных мотивов личности на разных этапах жизненного пути. В процессе 
социокультурного полового развития могут формироваться новые ценности, высоко значимые для данной личности. 
Цель. Определить иерархию, половые и возрастные различия в диспозиционных сексуальных мотивах в период ранней взрослости.
Описание хода исследования. Сексуальная мотивация рассматривалась как интерес к достижению общего класса побуждений (стимулов), которые 
обеспечивают тот же самый основной тип удовлетворения, так или иначе связанный с выражением сексуальности. Изучались восемь определенных типов 
побуждений, которые мотивировали сексуальное поведение:  ощущение себя ценным партнером, подтверждение ценности партнера,  получение эмоциональной 
разрядки от стресса или негативных психологических состояний, обеспечение опеки (потребности в покровительстве, заботы о партнере) через сексуальное 
взаимодействие с целью улучшения психологического состояния партнера, усиление чувства личной власти, ощущение властности партнера, переживание 
удовольствия и воспроизведение рода. 
В исследовании приняли участие 836 человек, в возрасте 17–45 лет. В качестве методики исследования использовался адаптированный, отвечающий всем 
психометрическим требованиям, русскоязычный «Опросник аффективных мотивационных ориентаций в сексуальной жизни» – «AMORE» (Hill, Preston, 1996; 
Фурманов, 2016). 
Результаты исследования. В результате проведенного исследования было установлено, что, независимо от пола и возраста, в иерархии диспозиционных 
сексуальных мотивов доминирующее положение занимают мотивы значимости партнера, удовольствия и заботы о партнере, а субординационное положение – 
мотивы комфорта, собственной значимости, власти и подчинения. Выявлено, что с возрастом интенсивность мотивов значимости партнера, комфорта, власти 
и удовольствия имеет тенденцию к увеличению, а мотивов подчинения, собственной значимости, заботы о партнере – к снижению. Сила мотива произведения 
потомства с возрастом не изменяется.
Выводы. В конце статьи обозначаются тренды диспозиционной сексуальной мотивации мужчин и женщин на разных этапах периода ранней взрослости.
Ключевые слова: сексуальная мотивация, диспозиционные сексуальные мотивы, ценность партнеров, власть, подчинение, удовольствие, забота.

Background. Values of sexual relations repeatedly changed throughout various culturalhistorical periods. As a result of acquiring values and norms of sexual culture 
many actual requirements of the personthat were significant at certainontogenetic and sociogeneticstages couldget deprived of the relevance at further stages. As the 
sociocultural sexual development progresses the subsequent new values, highly significant for the given person are can be shaped. The system of values finds the reflexion 
in hierarchy and defines dynamics of sexual motives at different stages of the course of life.
Objective. The objective is to define hierarchy, sexual and age distinctions in dispositional sexual motives in early adulthood.
Design. The paper regards the issue of interrelation between sexual motivation and features of gender interpersonal relations. The sexual motivation was considered as 
interest in a general class of related incentives, all of which provide the same basic type of satisfaction associated with sexual expression. Eight specific types of incentives 
intrinsic to sexual expression that motivate sexual behaviourare studied: (1) feeling valued by the partner, (2) reinforcing partners value, (3) obtaining relief from stress or 
negative psychological states, (4) providing care and custody through sexual interaction to improve a partner’s psychological condition, (5) enhancing feelings of personal 
power, (6) feeling partner’s power, (7) feeling pleasure, and (8) productive fertility.
Conclusion. Disregarding gender and age,the leading position in the hierarchy of sexual disposition motives is occupied by the motives of reinforcing partner’s value, 
pleasure and care, and subordination position, i.e. motives of comfort, personal value, power and submission. Females in comparison with males differ by higher intensity 
of submissionmotives and the partner’s significance, while males manifest more force of motive of production fertility. Within the years intensity of motives of partner’s 
significance, comfort, power and pleasure tends to increase, whereas the motives of submission, personal value and care tend to decrease. The motive of reproduction 
fertility does not change during years. 
Trends of al sexual disposition motivation in males and females at different stages of the early adulthood are designated.
Keywords: sexual motivation, dispositional sexual motives, value of partners, power, submission, pleasure, nurturance
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С благородным развитием культуры, чем дальше, тем больше выясняется, что 
половая жизнь уже в своем чистом виде обладает решающей силой, которой 
обусловливаются основные формы самого непосредственного и тесного союза 
человека с человеком.

Е .  Дюринг

Ценности сексуальных отноше-
ний неоднократно видоизменя-
лись на протяжении различных 

культурно-исторических эпох . Однако 
во все времена сексуальные отношения, 
как никакие другие, отражали не только 
общепризнанные нормы, правила, уста-
новки полового поведения, но и ценно-
сти межличностного гендерного взаимо-
действия, поскольку отличались такими 
универсальными значимыми социально-
психологическими характеристиками, 
как близость и интимность .

Диалектика сексуального поведения 
современного общества с присущим ему 
обилием гендерных, возрастных, соци-
альных и культурных проявлений по-
зволяет утверждать, что сексуальное 
поведение каждого человека сугубо ин-
дивидуально, но лишь в сравнительно 
узких рамках социальных и групповых 
стандартов (Кащенко, Агарков, 2015) . 
Причем, индивидуальные ценности – это 
еще и то, что отличает одного человека 
от другого . 

Система ценностей определяет содер-
жательную сторону мотивации лично-
сти и составляет основу ее отношений 
к окружающему миру, к другим людям, 
к себе самой, основу мировоззрения,  
Я-концепции и жизненной философии . 
Вместе с тем, в процессе усвоения ценно-

стей и норм сексуальной культуры мно-
гие актуальные потребности человека, 
значимые на одних онтогенетических 
и социогенетических этапах, в дальней-
шем могут утратить свою актуальность . 
В процессе социокультурного полово-
го развития могут формироваться новые 
ценности, высоко значимые для данной 
личности .

Культурно-исторические и научные 
воззрения на факторы, объясняющие 
сексуальное поведение человека, изме-
нялись во времени от теоретически тща-

тельно продуманных, динамических 
теорий к простым, операционализиро-
ванным определениям поведения . Отсут-
ствие широко принятой теории причин 
сексуального поведения привело к чрез-
вычайно фрагментированным исследо-
ваниям в области человеческой сексуаль-
ной мотивации .

Начиная с З . Фрейда (Фрейд, 1990), 
человеческие сексуальные реакции по-
нимались как результат возникновения  
и редукции сексуальной энергии с целью 
получения удовольствия, обусловленные 
комбинацией внешних и внутренних 
факторов . И позднее при рассмотрении 
природы сексуального поведения ис-
следователи по большей части придер-
живались упрощенного взгляда, ориен-
тируясь на биологизаторские позиции 

(Hull, 1943; Kinsey, Pomeroy, Martin, 1948; 
Masters, 1966; Beck, Bozman, Qualtrough, 
1991) . Такая же точка зрения преобладала 
и в представлениях о мотивации, разви-
ваемых в традиционных теориях науче-
ния и редукции мотива (Хекхаузен, 2003; 
Gorman, 2002) . И только относительно 
недавно сексуальное желание и сексу-
альное возбуждение постепенно начи-
нают рассматриваться как теоретические 
основания детерминации сексуального 
поведения и как центральные мотива-
ционные факторы человеческой сексу-
альности (Aron, Aron, 1991; Rosen, Beck, 
1988) . 

В целом ряде исследований была 
предпринята попытка определить диа-
пазон причин интереса к сексу (Carroll, 
Volk, Hyde, 1985; Denney, Field, Quadagno, 
1984; Leigh, 1989; Whitley, 1988) . К таким 
причинам были отнесены стремление 
испытать удовольствие, выразить эмоци-
ональную близость, произвести потомст-
во, понравиться партнеру, испытать чув-
ство завоевания (покорения) партнера, 
снизить сексуальную напряженность . 

Вместе с тем, большинство исследо-
ваний показывают, что среди основных 
мотивов сексуальных отношений наибо-
лее часто упоминается, так называемая 
«Большая тройка»: любовь, желание по-
лучить удовольствие и эротизм (дости-
жение физического наслаждения, секс 
как развлечение, «спортивное траханье») 
и надежда на деторождение (Hatfield, 
Luckhurst, Rapson, 2010) . Помимо этого, 
обозначается множество других причин 
секса: желание подтвердить самооценку, 
статус, превосходство, исполнение долга, 
конформность, сердечность (нежность 
чувств), завоевание/власть, подчинение 
другим, жажда мести (стремление побе-
дить, унизить и наказать), любопытство, 
деньги, желание сгладить ситуацию по-
сле ссоры («примирительный секс»), выз-
вать у кого-то ревность, редукция стрес-
са и т .д . (Hatfield, Luckhurst, Rapson, 2011) . 

C .A . Hill и L .K . Preston предложили 
структуру сексуальной мотивации, опи-
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Независимо от пола и возраста, в иерархии диспозиционных мотивов 
доминирующее положение занимают мотивы значимости партнера, 
удовольствия и заботы о партнере, а субординационное положение – 
мотивы комфорта, собственной значимости, власти и подчинения
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рающуюся на понятия традиционной те-
ории научения и теорий личности (Hill, 
Preston, 1996) . Согласно традиционным 
подходам, мотивация включает процесс 
инициации, возбуждения, поддержания 
и направления действия к цели (Хекхау-
зен, 2003) . Таким образом, мотивация –  
это состояние сильного интереса к до-
стижению определенной цели, которое 
предполагает последовательное выпол-
нение когнитивных, эмоциональных  
и моторных действий, ведущих к дости-
жению цели . Мотивационные процессы 
могут активизироваться и усиливаться 
при наличии и доступности релевант-
ных стимулов и, наоборот, тормозиться 
при отсутствии или недоступности таких 
стимулов .

Наряду с ситуационными факторам 
мотивации, которые связаны с наличи-
ем/отсутствием и доступностью/недо-
ступностью стимулов, было рассмотрено 
влияние внутренних факторов, особен-
но тех, которые, воздействуя на индиви-
да, могут иметь для него субъективную 
ценность и значимость, а, следователь-
но, также определять состояние моти-
вации . Исходя из этого, устойчивый ин-
терес к определенному типу стимула 
можно определить как диспозиционный 
мотив (Хекхаузен, 2003) или потребность 
(Murray, 1938) . Именно влияние диспози-
ционных мотивов определяет индивиду-
альные различия в реакциях на воздей-
ствующие стимулы . Индивиды, которые 
ценят определенные стимулы, имеющи-
еся в данной ситуации, склонны испы-
тывать более сильную мотивацию, тогда 
как индивиды, для которых эти стимулы 
обладают меньшей ценностью, будут мо-
тивированы меньше .

Следуя указанным выше представле-
ниям о мотивации, C .A . Hill и L .K . Preston 
(Hill, Preston, 1996) определяют сексуаль-
ную мотивацию как интерес к достиже-
нию общего класса связанных стимулов, 
которые обеспечивают один и тот же ос-
новной тип удовлетворения, так или ина-
че связанный с сексуальной активностью 
индивида . Основываясь на теории вза-
имозависимости (Kelley, Thibaut, 1978) 
и на инвестиционной модели (Rusbult, 
Martz, Agnew, 1998), они предложили во-
семь специфических типов внутренних 
побуждений, мотивирующих сексуаль-
ное поведение: 

1) подтверждение собственной ценности 
для партнера; 

2) подтверждение ценности партнера; 
3) получение эмоциональной разрядки 

от стресса или негативных психологи-
ческих состояний; 

4) проявление заботы с целью улучшения 
психологического состояния партнера; 

5) усиление чувств от проявления собст-
венной власти над партнером;

6) усиление чувств от проявления власти 
партнером; 

7) переживание удовольствия; 
8) произведение потомства .

Первая пара сексуальных побуждений 
предполагает чувство привязанности  
и позитивного отношения, возникающие 
со стороны обоих партнеров, включен-
ных в сексуальное взаимодействие . Вто-
рая – связана с состраданием, третья – 

олицетворяет выражение власти (силы 
влияния) . Оставшиеся два побуждения 
могут не столь жестко быть связанными 
с партнерскими отношениями, а, наобо-
рот, исключать их . Так, например, было 
установлено, что при некоторых обсто-
ятельствах ориентация на получение 
удовольствия может несколько проти-
воречить ориентации на деторождение,  
а акцент на деторождении – вызывать не-
гативную установку на удовольствие (Hill, 
Preston, 1996) . 

Наряду с традиционными побуждени-
ями, связанными с удовольствием и ре-
продукцией, были выделены несколько 
социально ориентированных типов по-
буждений, мотивирующих сексуальное 
поведение . В первую очередь, это побу-
ждения, связанные с привязанностью 
между людьми и силой взаимного вли-
яния, проявлением власти . Помимо это-
го, переживание удовольствия может за-
висеть от фокуса активности, то есть, от 
того, чувствует ли индивид себя агентом 
или получателем определенных дейст-
вий . Во время сексуального взаимодей-
ствия индивиды могут выступать как  
в одной, так и в другой роли, а иногда  
и одновременно в обеих ролях . 

Диспозиционные сексуальные моти-
вы регулярно активизируют или иници-
ализируют сексуальные чувства и могут 
способствовать усиленному сексуально-
му желанию . Кроме того, отмечается, что 
диспозиционные сексуальные мотивы 
оказывают устойчивое, повторяющееся 
побудительное влияние на сексуальное 
желание, независимо от ситуации (Hill, 
Preston, 1996) . 

В целом в ряде исследований отмеча-
ется, что процесс социализации, гендер-
но-ролевые предписания в современном 
обществе, опыт и частота сексуальных 
отношений могут определять половые 
и возрастные различия в ценностных 
значениях сексуальных отношений . Од-
нако данные об этом влиянии в лите-
ратуре очень противоречивые (Carroll, 
Volk, Hyde, 1985; Denney, Field, Quadagno, 

1984; Leigh, 1989; Whitley, 1988; Hatfield, 
Luckhurst, Rapson, 2011; Baumeister, 
Catanese, 2001; Jonason, Fisher, 2009) .

Исходя из этого, исследования, на-
правленные на определение и более точ-
ное осмысление гендерных и возрастных 
различий причин вовлеченности в поло-
вые отношения должны строиться на из-
учении типов мотивов, которые побужда-
ют к сексуальным действиям . 

Описание исследования

В исследовании приняли участие 836 
человек (мужчины, N= 387; женщины, N =  
449), в возрасте 17–20 лет (N = 314,  
Возр_Гр1), 21–30 лет (N = 322, Возр_Гр2) 
и 31–45 лет (N = 200, Возр_Гр3) .

В качестве методики исследования 
использовался адаптированный, отвеча-
ющий всем психометрическим требо-
ваниям, русскоязычный «Опросник аф-
фективных мотивационных ориентаций 
в сексуальной жизни» – «AMORE» (Hill, 
Preston, 1996; Фурманов, 2016) .

Данная методика состоит из 62 вопро-
сов, направленных на выявление диспо-
зиционных сексуальных мотивов:

Наряду с традиционными побуждениями, связанными с удовольствием  
и репродукцией, были выделены несколько социально ориентированных 
типов побуждений, мотивирующих сексуальное поведение. В первую 
очередь, это побуждения, связанные с привязанностью между людьми  
и силой взаимного влияния, проявлением власти
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1 . Подчинение – ощущение властвования 
партнера (М_1) .

2 . Значимость партнера – подтвержде-
ние ценности партнера (М_2) . 

3 . Комфорт – получение эмоциональной 
разрядки от стресса или негативных 
психологических состояний (М_3) . 

4 . Произведение потомства – воспроиз-
ведение рода (М_4) . 

5 . Власть – усиление чувств от проявле-
ния собственной власти над партне-
ром (М_5) . 

6 . Собственная значимость – подтвер-
ждение собственной ценности для 
партнера (М_6) . 

7 . Забота о партнере – проявление забо-
ты с целью улучшения психологиче-
ского состояния партнера (М_7) . 

8 .  Удовольствие – переживание удоволь-
ствия (М_8) .
Вопросы представляли собой незави-

симые утверждения, не затрагивающие 
какие-либо особенности интимной жиз-
ни опрашиваемых . Оценка утверждений 
производилась в соответствии со степе-

нью согласия респондентов по пятибал-
льной шкале Лайкерта: от 1 – полностью 
не согласен, до 5 – полностью согласен .

Результаты 

Иерархия мотивов 
Анализ результатов исследования по-

казал (рисунок 1), что в иерархии дис-
позиционных мотивов доминирующее 
положение занимают α–мотивы: значи-
мости партнера (M= 3 .76, SD= 0 .67), удо-
вольствия (M= 3 .63, SD= 0 . 64) и заботы  
о партнере (M= 3 .17, SD= 0 .82) .

Субординационное положение зани-
мают мотивы комфорта (M= 2 .95, SD= 
0 .80), собственной значимости (M= 2 .93, 
SD= 0 .65), власти (M= 2 .92, SD= 0 .73)  
и подчинения (M= 2 .81, SD= 0 .71) . В по-
зиции ω–мотива располагается мо-
тив произведения потомства (M= 2 .45,  
SD= 0 .81) .

По половому признаку иерархии дис-
позиционных мотивов практически 

идентичны, о чем свидетельствует вы-
сокий коэффициент ранговой корреля-
ции между иерархиями мотивов мужчин  
и женщин (rs = 0 .98, p<0 .0001) . 

По возрастному признаку иерархии 
диспозиционных мотивов являются сход-
ными в Возр_Гр1 и Возр_Гр2 (rs = 0 .95,  
p<0 .0001) – доминирующими побужде-
ниями являются мотивы значимости 
партнера, удовольствия и заботы о парт-
нере . Однако существенные отличия на-
блюдаются в Возр_Гр3 – наряду с мотива-
ми значимости партнера и удовольствия, 
в группу доминирующих побуждений  
и у мужчин, и у женщин входят мотивы 
власти и комфорта .

Половые различия
Анализ полученных данных позво-

лил выявить (рисунок 2), что у женщин, 
по сравнению с мужчинами, существен-
но выше интенсивность мотивов подчи-
нения (M= 2 .87, SD= 0 .74 против M= 2 .75, 
SD= 0 .68, U= 79060 .0, p=0 .024) и значимо-
сти партнера (M= 3 .82, SD= 0 .66 против 
M= 3 .69, SD= 0 .68, U= 78265 .0, p=0 .013) . 

Полученные данные свидетельству-
ют, что женская сексуальная мотивация 
во взаимоотношениях привязанности  
и власти в большей степени, чем мужская, 
носит односторонний характер, смещен-
ный в сторону партнера . Вероятно, од-
ним из объяснений данного факта может 
служить перенос некоторых особенно-
стей патриархальных гендерных отно-
шений, сохранившихся в нашем общест-
ве, в сферу сексуальных отношений, когда 
продолжает сохраняться фиксированное 
разделение социальных ролей на «собак 
сверху» (мужчин) и «собак снизу» (жен-
щин) . Исходя из чего, позиция подчинен-
ной, покорной, преклоненной, смотря-
щей с обожанием и пиететом на мужчину 
женщины выглядит вполне закономерно . 

Возможно, это связано также с более 
сильными переживаниями женщин по 
поводу угрозы разрыва отношений, опа-
сениями утраты партнера . Отсюда вся-
ческое подчеркивание в сексуальных от-
ношениях силы, власти и значимости 
партнера . Вполне вероятно, что таким 
образом, бессознательно или косвенно 
женщины манифестируют свои ожида-
ния по поводу поведения мужчины в дру-
гих сферах отношений, помимо сексу-
альных . 

Значимость партнера
Signicance of the partner
Удовольствие
Pleasure
Эабота о партнере
Care of the partner
Комфорт
Comfort
Собственная значимость
Own signicance
Власть
Power
Подчинение
Subordination
Произведение потомства
Reproduction fertility

M_2

M_8

M_7

M_3

M_6

M_5

M_1

M_4

Рис. 1. Иерархия сексуальных диспозиционных мотивов

Fig. 1. Hierarchy of sexual disposition motives 
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Рис. 2.  Половые различия в сексуальных диспозиционных мотивах

Fig. 2. Sexual differences in sexual disposition motives
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Полученные данные определенным 
образом согласуются с результатами ис-
следований, в которых было установ-
лено, что тревога, вызванная угрозой 
привязанности, значимо положитель-
но коррелирует с сексуальными мотива-
ми, связанными с ощущением опасности 
(страх потерять партнера), с совладани-
ем с негативными переживаниями и со 
стремлением к подчинению (получению 
ощущения властвования) (Schachner, 
Shaver, 2004) . 

В других исследованиях делается вы-
вод, что секс, основанный на привязан-
ности, является типичным для женщин, 
а любовь – главная, если не самая глав-
ная, причина, мотивирующая женщин 
вступать в половые отношения . Секс вос-
принимается ими как важное средство 
трансляции собственной любви партне-
ру и подтверждения надежды на взаим-
ные чувства . Этим доказывается значи-
мость для женщин любви и обязательств 
в сексуальных отношениях . Женщины  
в меньшей степени рассматривают поло-
вые отношения как просто физические 
отношения, для них существенным явля-
ется именно психологическая вовлечен-
ность . Отмечается, что сущность женской 
сексуальности состоит в удовлетворении 
потребности в любви и получении под-
тверждения – любовь действительно су-
ществует и она взаимна (Carroll, Volk, 
Hyde, 1985) . 

У мужчин большей силой, чем у жен-
щин, обладают мотивы произведения 
потомства (M= 2 .50, SD= 0 .77 против  
M= 2 .40, SD= 0 .83, U= 78510 .5, p=0 .016) . 
Вероятно, это можно объяснить с точки 
зрения теории сексуальных стратегий 
(Buss, Schmitt, 1993), согласно которой 
репродуктивные возможности и ограни-
чения у мужчин и женщин существенно 
различаются . У мужчин репродуктивный 
успех зависит от количества партнеров – 
плодородных женщин, которых они мо-
гут «осеменить», а у женщин – прежде 
всего, от количества и качества внешних 
ресурсов, которыми они могут обеспе-
чить себя, своих детей и, возможно, толь-
ко во вторую очередь, от качества генов 
мужчины .

Полученные данные отчасти согла-
суются с результатами других исследо-
ваний . В частности, было установлено, 
что секс с целью зачатия детей для жен-

щин редко выступает действенным моти-
вом, поскольку лишь небольшой процент 
женщин отметили его как значимое по-
буждение (Cooper et al ., 1998) . Действи-
тельно, в большинстве случаев во время 
гетеросексуального полового акта жен-
щины пытаются сделать все, чтобы не за-
беременеть (Dawson, 1990) . Таким обра-
зом, хотя репродуктивные цели могут 
лежать в основе сексуального поведения 
и как мужчин, и женщин на некотором 
бессознательном или «зашитом» уровне, 
не правомерно ожидать, что сознатель-
ное желание забеременеть может объяс-
нить большинство регулярных сексуаль-
ных контактов женщин, скорее наоборот . 

По силе других сексуальных мотивов 
половые различия не обнаружены . 

Возрастные различия
В результате сопоставления диспози-

ционных мотивов Возр_Гр1 и Возр_Гр2 
было установлено, что с возрастом уве-
личивается интенсивность мотивов зна-
чимости партнера (M= 3 .68, SD= 0 .68 
против M= 3 .78, SD= 0 .64, U= 45186 .0, 
p=0 .02) и удовольствия (M= 3 .4, SD= 0 .56 
против M= 3 .68, SD= 0 .72, U= 43769 .0, 
p=0 .003), а снижается интенсивность 
мотивов заботы о партнере (M= 3 .46,  
SD= 0 .62 против M= 3 .18, SD= 0 .91,  
U= 43631 .0, p=0 .003), собственной значи-
мости (M= 3 .02, SD= 0 .63 против M= 2,87, 
SD= 0 .66, U= 43536 .0, p=0 .002) и власти  
(M= 2 .90, SD= 0 .66 против M= 2 .75,  
SD= 0 .71, U= 43848 .0, p=0 .004)  
(см . рисунок 3) .

При сравнении диспозиционных 
мотивов Возр_Гр2 и Возр_Гр3 было 
установлено, что с возрастом увели-
чивается интенсивность мотивов ком-

форта (M= 2 .90, SD= 0 .78 против M= 3 .15,  
SD= 0 .74, U= 26250,0, p<0 .0001) и власти  
(M= 2 .75, SD= 0 .71 против M= 3 .27,  
SD= 0 .76, U= 20958 .0, p<0 .0001), а сни-
жается интенсивность мотивов подчине-
ния (M= 2 .89, SD= 0 .72 против M= 2 .57,  
SD= 0 .68, U= 23264 .0, p<0 .0001) и забо-
ты о партнере (M= 3 .18, SD= 0 .91 против  
M= 2 .71, SD= 0 .75, U= 21648 .0, p<0 .0001) .

Более детальный анализ возрастных 
различий позволил определить тенден-
ции динамики силы мотивов, независи-
мо от пола . Были выявлены следующие 
закономерности:

 – Мотив подчинения . Сила этого мотива у 
первых двух возрастных групп сохраня-
ет относительную стабильность, но его 
интенсивность значимо снижается у 
индивидов третьей возрастной группы .

 – Мотив значимости партнера . Данный 
мотив имеет плавную тенденцию уси-
ливаться с увеличением возраста . 

 – Мотив комфорта . Сила этого мотива  
у первых двух возрастных групп со-
храняет относительную стабильность, 
но его интенсивность значимо увели-
чивается у индивидов третьей возраст-
ной группы .

 – Мотив произведения потомства . Сила 
данного мотива не изменяется в зави-
симости от возраста . 

 – Мотив власти . Этот мотив имеет скач-
кообразную тенденцию усиливаться  
с увеличением возраста . 

 – Мотив собственной значимости . Сила 
его снижается у индивидов второй воз-
растной группы и далее с увеличением 
возраста сохраняет стабильность .

 – Мотив заботы о партнере . Интенсив-
ность названного мотива имеет устойчи-
вую тенденцию снижаться с возрастом .
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Рис. 3. Возрастные различия в сексуальных диспозиционных мотивах

Fig. 3. Age differences in sexual disposition motives
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 – Мотив удовольствия . Его сила нара-
стает у индивидов второй возрастной 
группы и далее с увеличением возраста 
сохраняет стабильность . 

Исходя из полученных данных, можно 
выделить некоторые общие мотивацион-
ные тенденции в сексуальной мотивации 
в зависимости от возраста . В частности,  
в сфере партнерских отношений обра-
щают на себя внимание следующие зако-
номерности:
1 . Изменяется интенсивность побужде-

ний, предполагающих чувство привя-
занности и позитивного отношения –  
мотив значимости партнера с увеличе-
нием возраста имеет тенденцию уси-
ливаться, а мотив собственной зна-
чимости – снижаться . Указанная пара 
мотивов позволяет судить о ценности 
эмоциональных вкладов в другого ин-
дивида и в отношения (Hill, 2002) . Та-
ким образом, с возрастом усиливает-
ся сосредоточенность на сексуальном 
партнере как на уникальной, ценной 
и достойной личности в ущерб собст-
венной ценности . Вероятно, это мо-
жет свидетельствовать о том, что яв-
ное выражение чувства привязанности 
и аттракции в отношении партнера, 
концентрация на его положительных 
чертах подразумевают, что партнер  
и позитивные отношения с ним будут 
желанны в будущем .

2 . Изменяется интенсивность побужде-
ний, связанных с состраданием – мо-
тив комфорт с увеличением возраста 
имеет тенденцию усиливаться, а мотив 
заботы о партнере – снижаться . Ука-
занная пара мотивов позволяет судить 
о степени беспокойства относительно 
негативных событий, которые прои-
зошли с партнерами, и попыток смяг-
чить ощущение стресса, чувства гнева 
и грусти . Полученные данные, вероят-
но, могут свидетельствовать, что с воз-

растом секс все чаще рассматривается 
как средство регуляции собственного 
негативного эмоционального состоя-
ния, нежели партнерского .

3 . Изменяется интенсивность побужде-
ний, связанных с властью – мотив 
подчинения с увеличением возраста 
имеет тенденцию снижаться, а мо-
тив власти – увеличиваться . Получен-
ные данные могут свидетельствовать  
о неудовлетворенности партнеров их 
статусными положениями во взаимо-
отношениях и о желании переменить 
их . Стремление к реализации власт-
ных действий скорее указывает на на-
мерение «перевести» партнера в более 
низкий статус, потенциально оскорби-
тельное положение, а также на безраз-
личие по поводу благополучия и само-
оценки партнера . В связи с этим, из-за 
большей обеспокоенности собствен-
ным благополучием и превосходящим 
статусом властные действия индивидов 
вряд ли можно рассматривать как сви-
детельства готовности к эмоциональ-
ным затратам, адресованным партнеру .
Вместе с тем, как показывают иссле-

дования, в некоторых ситуациях возмож-
ность реализовать власть усиливает сек-
суальное возбуждение и волнение . Кроме 
того, можно допустить, что многие люди 
участвуют в связанных с проявлением 
власти формах сексуального поведения  
с целью удовлетворения собственных 
сексуальных фантазий и достижения сек-
суального удовлетворения, а не для того, 
чтобы выразить свой гнев или запугать 
своего партнера (Hill, 2002) . Это согла-
суется и с результатами других исследо-
ваний, в которых было установлено, что 
мотивация власти коррелирует с более 
низким уровнем удовлетворенности ин-
тимными отношениями (Schwabish, 1990, 
Stewart, Rubin, 1974) . Таким образом, про-
явление власти в сексуальных отношени-

ях может выступать одним из факторов, 
стимулирующих поддержание сексуаль-
ного возбуждения и получение удоволь-
ствия от сексуальных отношений с парт-
нером даже на протяжении длительного 
времени . 

Сохранение интенсивности мотива 
деторождения явно указывает на интерес 
к установлению и поддержанию близ-
ких отношений и готовность к совмест-
ным и дополнительным вкладам в детей . 
Интерес к рождению совместных детей  
с партнером может также подразумевать, 
что индивид обеспокоен благополучием 
детей и своего партнера в будущем . Это 
является ядром феномена связанности 
обязательствами и представляет собой 
потенциал для эмоционального вклада  
в партнера . В рамках инвестиционной 
модели (Rusbult et al ., 1998) желание 
иметь совместных детей трактуется как 
готовность к инвестированию очень 
важных ресурсов и как основной фак-
тор, увеличивающий связанность отно-
шений . 

Выводы

В результате проведенного исследо-
вания было установлено, что, независи-
мо от пола и возраста, в иерархии дис-
позиционных мотивов доминирующее 
положение занимают мотивы значимо-
сти партнера, удовольствия и заботы о 
партнере, а субординационное поло-
жение – мотивы комфорта, собствен-
ной значимости, власти и подчинения . 
Женщины, по сравнению с мужчинами, 
отличаются более высокой интенсив-
ностью мотивов подчинения и значи-
мости партнера, в то время как мужчины 
– большей силой мотива произведения 
потомства . Выявлено, что с возрастом 
интенсивность мотивов значимости 
партнера, комфорта, власти и удоволь-
ствия имеет тенденцию к увеличению, а 
мотивов подчинения, собственной зна-
чимости, заботы о партнере – к сниже-
нию . Сила мотива произведения потом-
ства с возрастом не изменяется .

Независимо от пола и возраста, в иерархии диспозиционных мотивов 
доминирующее положение занимают мотивы значимости партнера, 
удовольствия и заботы о партнере, а субординационное положение – 
мотивы комфорта, собственной значимости, власти и подчинения
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Актуальность (контекст) тематики статьи. Российская военная психология активно анализирует обретенные за годы своего реформирования достижения  
и с огромным интересом обращается к военно-психологическому опыту зарубежных армий. Знакомство с этим опытом позволяет российской военной 
психологии определить свое место в мировой военно-психологической науке, оценить динамику и верность генерального направления развития. В этом плане 
весьма интересным представляется знакомство с состоянием, возможностями, важнейшими ориентирами развития китайской военной психологии.
Цель. Цель статьи познакомить с бесценным опытом проб и ошибок, взлетов и падений, застоя и настоящих прорывов, который можно почерпнуть, изучив 
историю и современное функционирование психологических структур китайской армии.
Описание хода исследования. В статье рассматриваются многовековая история и современное состояние военной психологии в Китае. Показано, что 
методологическими основами китайской военной психологии выступают философские идеи даосизма, конфуцианства и буддизма. Теоретические источники 
китайской военной психологии коренятся в трудах великих мыслителей и полководцев древнего Китая. Выделены два наиболее энергично развивающихся 
направления военной психологии – психологический отбор военнослужащих, теория и практика психологической войны. Дан исторический анализ развития 
традиций и технологий психологического отбора за 4 тыс. лет. 
Проанализированы исторические тенденции развития и особенности китайской парадигмы теории и практики психологической войны. Психологическая 
война рассматривается как компонент информационно-психологического противоборства, наряду с правовой и медиа-войнами. Дан общий обзор других 
направлений военно-психологических исследований: изучение влияния боя на психику воинов, боевого стресса, посттравматического стрессового расстройства 
и посттравматического роста; разработка методов психологической подготовки и формирования психологической устойчивости у военнослужащих; изучение 
психологических аспектов системы «человек-машина» и т.д.
Выводы. В конце статьи делается вывод о том, что китайская военная психология становится существенной созидательной силой в системе обеспечения 
боеспособности Народно-освободительной армии Китая и ее опыт достоин внимательного и всестороннего изучения.
Ключевые слова: военная психология, психология в Китае, психологический отбор, психологическое тестирование, психологическая война, 
психологическая подготовка, психологическая устойчивость.

Background. Russian military psychology is actively analyzing the achievements gained over the years of its reform and with great interest turns to the military 
psychological experience of foreign armies. Acquaintance with this experience allows Russian military psychology to assess its place in the world military psychological 
science, to assess the dynamics and fidelity of the general direction of development. In this regard, it is quite interesting to get acquainted with the state, capabilities, and 
the most important guidelines for the development of the Chinese military psychology.
Objective. The objective of this paper is to get acquainted with the invaluable experience of trial and error, ups and downs, stagnation and real breakthroughs, which can 
be learnt through getting acquainted with the history and modern functioning of the psychological structures of the Chinese army.
Design. The paper considers the centuries-old history and a modern condition of military psychology in China. The methodological foundations of the Chinese military 
psychology are proved to be the philosophical ideas of Taoism, Confucianism and Buddhism. Theoretical sources Chinese military psychology is rooted in the writings of the 
great thinkers and generals of ancient China – Sun Tzu, Wu Tzu, Zhuge Liang. The two most vigorously developing areas of military psychology: the psychological selection 
of military personnel, theory and practice of psychological warfare.  
The historical analysis of traditions and technologies development for the period of four thousand years is given. The development of psychological selection in the army of 
China was affected by cooperation with the American psychologists during the Second World War. The overall state and program approach to perfect the system of selecting 
military men using the psychology methods is underlined. Historical development tendencies and the Chinese paradigm of the theory and practice of psychological war 
are analyzed. Psychological war is considered as a component of an information psychological antagonism, along with legal and media-wars. Such types of psychological 
war as operation-coercion, operation-deceit, operation-dissociation, operation-defense are identified. Methods of psychological war are highlighted. The general review of 
other trends of military psychological research is given: studying combat influence on soldier mental condition, stress resistance, post combat frustration and posttraumatic 
growth; collaborating on methods of psychological training and psychological resilience in military men; studying psychological aspects of «man-technics» system, etc.
Results. To conclude, the Chinese military psychology is becoming an essential creative force in the PLA’s combat preparedness system and its experience is worthy of 
careful and in-depth study. 
Keywords: military psychology, psychology in China, psychological selection, psychological testing, psychological war, psychological training, psychological resilience
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Российская военная психология ак-
тивно анализирует обретенные за 
годы своего реформирования до-

стижения и с огромным интересом обра-
щается к военно-психологическому опы-
ту зарубежных армий . В последнее время 
вышли аналитические работы, в которых 
дан общий обзор развития военной пси-
хологии в мире (Карояни, 2016), анали-
зируется исторический путь и совре-
менное состояние российской военной 
психологии (Караяни, Волобуева, 2007), 
исследуются кардинальные преобразова-
ния в американской военной психологии 
(Караяни А .Г ., Караяни Ю .М ., Зинченко, 
2014), очерчиваются контуры британ-
ской военно-психологической науки и 
практики (Karayani, 2015) . В истории и 
повседневном функционировании пси-
хологических структур зарубежных ар-
мий содержится бесценный опыт проб и 
ошибок, взлетов и падений, застоя и на-
стоящих прорывов . Знакомство с этим 
опытом позволяет российской военной 
психологии оценить свое место в миро-
вой военно-психологической науке, оце-
нить динамику и верность генерально-
го направления развития . В этом плане 
весьма интересным представляется зна-
комство с состоянием, возможностями, 
важнейшими ориентирами развития ки-
тайской военной психологии .

Дефицит русскоязычных работ, по-
священных китайской военной психо-
логии, значительно усложняет задачу ее 
анализа . Вместе с тем, определенная ин-
формация содержится в англоязычной 

психологической литературе, в том чи-
сле публикуемой китайскими авторами, 
в ряде гражданских психологических ис-
следований и в интернет-публикациях .

Предваряя непосредственный анализ 
состояния китайской военной психоло-
гии, необходимо подчеркнуть, что он не-
мыслим без рассмотрения того истори-
ческого контекста, который выступает 
благодатной почвой для ее развития . На 
наш взгляд, важно обратить внимание на 
четыре контекстуальных момента:
1) наличие одной из старейших и авто-

ритетнейших в мире философской 
традиции, играющей роль методоло-
гического фундамента для всего китай-
ского научного знания;

2) эвристическое и перманентно актуаль-
ное военно-психологическое наследие 
древнекитайских военных мыслителей 
и полководцев;

3) активная «колонизация» китайской во-
енной психологии западными военно-
психологическими идеями и традици-
ями;

4) масштабное, динамичное и «зарази-
тельное» развитие ведущих отраслей 
психологической науки в современ-
ном Китае .
Философский платформой для ки-

тайской военной психологии выступают 
сформулированные тысячелетия назад и 

творчески осмысливаемые философские 
идеи даосизма (Лао Цзы, VI век до н . э .), 
конфуцианства (Конфуций, V век до н .э .) 
и буддизма (Сиддхартха Гаутама, VI век до 
н . э .) . Их релевантность для военной пси-

хологии определяется тем, что, во-первых, 
эти идеи пронизаны духом позитивизма 
и охватывают важные для военной пси-
хологии объекты: личность, долг, ответ-
ственность, честь, человеческие отноше-
ния, общение, учение, управление, власть, 
коллектив, общество и др . Во-вторых, вы-
раженный «общечеловеческий» характер 
этих идей обусловливает их «живучесть» 
в условиях идеологической «турбулент-
ности» . Эти идеи одинаково приемлемы 
в качестве методологического основания, 
как для коммунистической идеологии, так 
и для буржуазного мировоззрения . В-тре-
тьих, эти идеи разделяются различными 
слоями китайского общества, что дает воз-
можность использовать их в качестве ду-
ховных скреп китайской армии .

Актуальной теоретической основой 
китайской военной психологии является 
военно-психологическое наследие вели-
ких военных мыслителей и полководцев 
Древнего Китая, собранное в известном 
на всем Дальнем Востоке «Семикнижье» . 
Жемчужинами «Семикнижья» являются 
два трактата, авторами которых являют-
ся два прославленных китайских стратега . 
Это – «Трактат о военном искусстве» Сунь-
цзы (Сунь-цзы, 2003) и «Трактат о военном 
искусстве» У-цзы (У-цзы, 2003) .

Чаще всего эти трактаты, особенно пер-
вый, рассматривают как систематическое 
изложение военной стратегии, реже –  
как сборники принципов психологиче-
ской войны . Однако, на наш взгляд, оба 
произведения являются первыми в исто-
рии трудами по военной психологии .  
В них изложено психологическое пони-
мание войны, в котором психологиче-
скими мыслятся цели войны (слом воли  
и способности противника к сопротивле-
нию), средства ведения боевых действий 
(обман, устрашение, дезинтеграция, де-
зорганизация противника), последствия 
противоборства (не уничтожение живой 
силы и богатств противника, а приобще-
ние их к своим силам и богатствам) . Спу-
стя более 1,5 тыс . лет, военно-психологи-
ческие идеи Сунь-цзы и У-цзы проникли 
в европейское сознание и кристаллизо-
вались в знаменитом трактате «О вой-
не» К . фон Клаузевица (Клаузевиц, 2002) .  
В 30–70-х гг . прошлого столетия они были 
творчески переосмыслены русским воен-
ным мыслителем Э . Месснером (Месснер, 
2005) . Сегодня психологическая трактов-
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ка войны «по Сунь-цзы» находит свое во-
площение в концепции гибридных войн . 
Закономерно, что она составляет теорети-
ко-методологическую основу современ-
ной китайской военной психологии .

Говоря об «импорте» китайскими во-
енными психологами западных воен-
но-психологических идей, необходи-
мо отметить, что он достигает весьма 
внушительных масштабов . Интерес  
к американской, британской, канадской 
психологии связан с прозападной ори-
ентацией Китайского психологического 
общества (КПО), на сайте которого элек-
тронный адрес Американской психоло-
гической ассоциации выделен кнопкой 
быстрого доступа .

Анализируя современное состояние 
китайской психологии, следует отметить, 
что она прошла полный драматизма путь 
исторического развития и сегодня нахо-
дится в расцвете своих возможностей . Ее 
современная история начинается в 1921 
г . с создания Китайского психологиче-
ского общества (КПО), появившегося  
в числе первых семи психологических 
сообществ в мире .

В 1999 г . министерство науки и тех-
нологии Китая включило психологию  
в число 18 ключевых научных дисци-
плин, которые поддерживаются государ-
ством . Это связано с тем, что китайская 
психология доказала свою состоятель-
ность, социальную полезность и рассма-
тривается в качестве реальной созида-
тельной силы общества . Как следствие, 
психологические исследования и обра-
зование в этой сфере хорошо финансово 
и технологически обеспечиваются, даже 
по сравнению с такими дисциплинами, 
как биология и медицина . Пожалуй, пси-
хологи занимают лидирующее положе-
ние среди специалистов, обучающихся 
за границей (Buxin Han, Kan Zhang, 2017) .

В настоящее время в Китае действуют 
300 факультетов психологии, и в боль-
шинстве университетов читаются курсы 
по психологии (Zhipeng Gao, Bo Wang, 
2014, С . 221–227) . Сегодня в этих учре-
ждениях около 10 тыс . студентов обуча-
ются по программам бакалавриата, бо-
лее 2 тыс . – по 2–4-летним магистерским 
программам и более 300 – по 3–6 летним 
программам подготовки докторов наук 
(Buxin Han, Kan Zhang, 2017) . Выпуск-
ники с базовой психологической под-

готовкой востребованы в университетах  
и институтах, школах, колледжах, госпи-
талях, клиниках, правительственных уч-
реждениях .

В Китае широко ведутся научные ис-
следования в области когнитивной, срав-
нительной, возрастной, социальной, 
спортивной, клинической, медицинской, 
экономической психологии, психологии 
религии, нейропсихологии, психологии 
труда, эргономики . Здесь, как правило, за 
эталон принимаются западные подходы, 
но заметны попытки определить и собст-
венные научные походы . Тон в научных 
исследованиях задается Институтом пси-
хологии Академии наук Китая (Buxin Han, 
Kan Zhang, 2017) .

В последние десятилетия китай-
ская психология активно осваивает ми-
ровое психологическое пространство .  
В 1980 г . КПО становится членом Между-
народного союза психологической науки .  
В 2004 г . Китай с успехом принимает 
XXVIII Международный психологический 
конгресс – первый психологический фо-
рум такого масштаба на Азиатском кон-

тиненте . В Конгрессе приняли участие 
шесть тысяч психологов из 78 стран мира .  
В 2009–2012 гг . в Китае прошли крупные 
международные региональные форумы 
(Zhipeng Gao, Bo Wang, 2014, С . 221–227) . 
14–16 октября 2016 года в городе Си-
ань состоялся Съезд КПО . В нем приня-
ли участие Президент Международного 
союза психологической науки при ЮНЕ-
СКО профессор С . Купер, представители 
индийского, пакистанского, монгольско-
го, американского и российского психо-
логических сообществ . Общее количе-
ство участников съезда превысило 3000 
человек .

Генератором преобразований в психо-
логии выступает Китайское психологи-
ческое общество, которое, как это видно 
на его сайте, объединяет 20 профессио-
нальных отраслей (комитетов) и 31 ре-
гиональное психологическое сообщест-
во, представляющих все основные сферы 
психологической науки и практики . Его 
полноправной частью является и воен-
ная психология . Площадками для презен-
тации научных достижений являются два 
психологических журнала . Журнал «Пси-
хология» (Acta Psychologica Sinica) изда-
ется с 1956 г . с перерывом (1966–1979 гг .) 
ежемесячно КПО и Институтом психоло-
гии Академии наук . Журнал «Психологи-
ческая наука» выходит с 1981 г . раз в два 
месяц . Он издается КПО совместно с ря-
дом психологических факультетов .

Общая энергия прогресса китайской 
психологии выступает своеобразным 
«допингом» для военных психологов .

Таким образом, релевантный фило-
софский фундамент, актуальное воен-
но-психологическое наследие, положи-
тельная динамика развития психологии 

в стране создают благоприятные условия 
для развития китайской военной психо-
логии . Судя по доступным источникам, 
наиболее мощными направлениями раз-
вития военно-психологической науки и 
практики в Китае являются профессио-
нальный психологический отбор и тео-
рия и практика психологической войны .

Профессиональный 
психологический отбор

В совершенствовании профессио-
нального психологического отбора от-

Релевантный философский фундамент, актуальное военно-психологическое 
наследие, положительная динамика развития психологии в стране создают 
благоприятные условия для развития китайской военной психологии. 
Судя по доступным источникам, наиболее мощными направлениями 
развития военно-психологической науки и практики в Китае являются 
профессиональный психологический отбор и теория и практика 
психологической войны

Говоря об «импорте» китайскими военными психологами западных 
военно-психологических идей, необходимо отметить, что он достигает 
весьма внушительных масштабов. Интерес к американской, британской, 
канадской психологии связан с прозападной ориентацией Китайского 
психологического общества
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ражаются историческая традиция и сов-
ременная позиция государства, самым 
внимательным образом относящегося  
к качеству профессиональных кадров .

Хотя отбор персонала – явление пре-
имущественно ХХ в ., первые системные 
попытки организации этой деятельнос-
ти относятся к 2200 г . до н .э ., когда китай-
ский император ввел практику один раз 
в три года оценивать профессиональную 
пригодность своих служащих . На протя-
жении последующих столетий эта пра-
ктика постоянно совершенствовалась,  
и во время правления династии Хань (202 
г . до н .э–200 г . н .э .) был утвержден пись-
менный экзамен . Экзамен включал пять 
тем: гражданское право, военное дело, 
агрокультура, доходы и география . Свою 
окончательную форму система государ-
ственного профессионального отбора  
в Китае приобрела в 1370 г . В связи с ши-
роким недовольством суровостью ис-
пытаний (порой длились по несколько 
суток) они были отменены указом импе-
ратора в 1906 г . (Gregory, 2004, С . 4) .

Древним китайским военным мысли-
телям и деятелям принадлежит и первая 
известная технология отбора талантли-
вых и способных людей на службу . Леген-
дарный китайский полководец Чжугэ Лян 
(181–234 гг .) учил: «Испытай его правдой 
и ложью и узнаешь его волю, понаблю-
дай за ним в споре и узнаешь, как он из-
менится, посоветуйся с ним при плани-
ровании и узнаешь его ум, сообщи ему  
о трудностях и опасностях и узнаешь его 
храбрость, напои его до пьяна и узнаешь 
его характер, покажи ему выгоду и узна-
ешь его бескорыстие, испытай его ожида-
нием и узнаешь его веру» .

В самом конце Второй мировой войны 
состоялось событие, оказавшее заметное 
влияние на развитие военного профес-
сионального психологического отбора 
в Китае . В мае 1945 г . в Китай, по согла-
сованию с гоминьдановским руководст-
вом, прибыла группа американских пси-
хологов во главе с Г .А . Мюрреем (автор 
Тематического апперцептивного теста) 
для оказания помощи китайским психо-
логам в налаживании психологическо-
го отбора диверсантов, забрасываемых 
в японский тыл для проведения разведы-
вательных, диверсионных и боевых дей-
ствий . В группу входили американские 
психологи китайского происхождения 

Р .С . Лиман (R .S . Lyman) и Р . Чин (R . Chin) . 
Мюррей пригласил для совместной ра-
боты известного китайского психолога 
– профессора психологии Юго-западно-
го объединенного университета С .К . Чу 
(S .K . Chou), который с декабря 1943 г . ра-
ботал над созданием теста для психоло-
гической оценки офицеров . Для работы 
на специально созданной психологиче-
ской станции Чу привлек китайских (или 
работавших в Китае) коллег-психологов 
(Cao Richang, Ting Tsan, Fan Chun, Rukang 
Tian, Ma Qiwei, Zhao Wanhe, Dai Bingham) 
(Yan Shu-Chang, Chen Jing, Zhang Hong-
Mei, Siegen K ., 2012) .

Сотрудниками станции из нескольких 
тысяч парашютистов-десантников были 
отобраны физически здоровые и уме-
ющие читать кандидаты . В июне 1945 г . 
психологи приступили к психологиче-
скому обследованию кандидатов . На пер-
вом этапе отсеивались лица с низким IQ . 
На втором этапе оценивались 6 факторов:
1) образовательный уровень,
2) интеллект,
3) наблюдательность и память,
4) мотивация, социальные отношения, 

эмоциональная стабильность,
5) лидерские качества,
6) физические возможности . 

Для этого использовались методы ин-
тервью, «наведения мостов», преодоления 
препятствий, тесты на наблюдательность 
и память . Было отобрано 220 всесторон-
не пригодных кандидатов, из которых 
созданы 19-я и 20-я парашютно-диверси-
онные команды и группа оперативного 
командования .

В августе 1945 г . китайские участники 
проекта R . Cao и R . Tian были направлены 
для обучения в Европу . В 1946 г . Fan Zhun, 
Zhao Wanhe и Ma Qiwei были рекомендо-
ваны для обучения в Гарвардском универ-
ситете, Университете Северной Каролины 
и Спрингфилдском колледже физическо-
го образования соответственно . В 1946 г . 
Мюррей обратился в Фонд Рокфеллера с 
просьбой обеспечить 1–2-х годичное об-
учение T . Tsan в США . Чу (Chun) работал в 
США в течении 1947–1948 гг . как ученый 
по приглашению . В 1980-х гг . Tian совер-
шил турне по США с лекциями, где он при-
нимался как американский ветеран .

В конце августа 1945 г . в Китае был 
официально основан Институт психо-
логического тестирования . Чу провел 

большую работу по развитию китайской 
военной психологии с эмической пози-
ции, то есть создавая ее изнутри, на на-
циональной почве . Некоторые его пси-
хологические идеи прошли апробацию 
в ходе войны с Японией (1937–1945 гг .) . 
По оценкам специалистов, военно-пси-
хологические воззрения и практическая 
деятельность Чу являются «ориентирами 
для современной военной психологии» 
(Yan Shu-Chang, Chen Jing, Zhang Hong-
Mei, Siegen K ., 2012) .

Сотрудничество китайских и амери-
канских психологов, несмотря на после-
дующие политические события в Китае, 
имело ряд положительных последствий 
для китайской военной психологии . Во-
первых, китайские психологи познако-
мились с технологиями психологиче-
ского отбора и получили опыт работы 
под началом крупного американского 
психолога Г . Мюррея . Во-вторых, груп-
пе китайских психологов удалось прой-
ти обучение в известных европейских  
и американских университетах и крити-
чески осмыслить новейшие достижения 
психологии того времени . В-третьих, это 
сотрудничество обусловило дальнейшую 
ориентацию китайской психологии на 
методологию, теорию и технологии аме-
риканской психологии .

После войны теория и практика пси-
хологического отбора продолжали раз-
виваться . До 1949 г . Сяо Сяожун проводил 
тестирование коллективной сообрази-
тельности офицеров . Чжоу Сяньгэн, Дин 
Цзуинь и Сан Ланьлань осуществляли 
психологическую оценку парашютистов 
и умственных способностей офицеров .

В 50–60 гг . ХХ в . руководство КНР от-
четливо осознало важность психическо-
го здоровья и высоких морально-боевых 
качеств военнослужащих . В связи с этим 
было налажено систематическое психо-
логическое тестирование военных лет-
чиков, астронавтов и военных водите-
лей (Chinese People’s Liberation …, URL: 
http://www .wri-irg .org/node/947 . 2006 .) .

На рубеже ХХ–ХХI вв . в Китае прои-
зошли серьезные политические изме-
нения . Политика открытости привела  
к существенным изменениям в психоло-
гических характеристиках сегодняшне-
го китайского призывника . На первый 
план выдвинулись проблемы мотивации, 
ответственности, лояльности, игровой, 
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наркотической и других зависимостей, 
коммуникативные проблемы и др . Серь-
езные изменения происходили в техно-
логиях и технике ведения современной 
войны . В это же время в вооруженных 
силах США осуществлялся пересмотр па-
радигмы психологического отбора пер-
сонала . Он заключался в существенном 
усилении внимания к не когнитивным 
критериям оценки военнослужащих . Все 
это подтолкнуло китайское военно-поли-
тическое руководство к революционно-
му обновлению системы профессиональ-
ного психологического отбора .

Был спланирован и осуществлен мас-
штабный проект по созданию современ-
ной системы профессионального психо-
логического отбора военнослужащих на 
военную службу . Государство выделило 
солидные гранты, привлекло к реализа-
ции проекта Институт психологии и дру-
гие подразделения Китайской академии 
наук, сотни рекрутинговых агентств, пси-
хологов и медицинских специалистов 
Народно-освободительной армии Ки-
тая (НОАК) . Исследования проводились 
на масштабной выборке (по некоторым 
данным она составила от 15 до 18 мил-
лионов человек) в НОАК, Народной воо-
руженной милиции, отделах народного 
вооружения (аналог наших военкоматов) 
провинциального и уездного уровней .

В результате были пересмотрены, об-
новлены, оптимизированы и прошли 
государственную оценку содержание, 
стандарты и методы психологического 
отбора .

Специалистами четвертой военно-ме-
дицинской академии НОАК был разрабо-
тан и апробирован метод психофизиче-
ской компьютерной диагностики . Данная 
методика позволяет эффективно выявлять 
психосоматические и другие расстройст-
ва в поведении личности, коммуникатив-
ные проблемы, игровые, наркотические 
и иные зависимости, а также различные 
хронические заболевания . Она достаточ-
но четко определяет профессиональную 
пригодность и профориентацию кандида-
та, включая степень его умственного раз-
вития и состояние ряда важных функций 
(восприятие, внимание, память, способ-
ность оперировать пространственными 
представлениями, логическое мышление) . 
Программа самостоятельно определяет 
конкретные элементы (тесты или зада-

ния) и порядок предъявления диагности-
ческого материала обследуемому, анали-
зирует характер его ответов, ограничивает 
предъявление вопросов, на которые полу-
чены усредненные ответы, и детализиру-
ет анализ наиболее выраженных ответов . 
Это дает возможность более глубоко из-
учать наиболее важные и выраженные 
психологические качества военнослужа-
щих НОАК . Для изучения индивидуально-
психологических качеств военнослужа-
щих используются также опросные листы, 
содержащие тесты Л . Сонди, М . Люше-
ра, К . Леонгарда, Дж . Голланда, Иовайши,  
Ч . Спилбергера, Айзенка (Опыт проведе-
ния …, 2016) .

Значительный вклад в развитие систе-
мы психологического отбора китайских 
военных специалистов внес известный 
китайский психолог Кан Чанг, являвший-
ся на протяжении ряда лет директором 
Института психологии Китайской акаде-
мии наук . Он возглавлял группу ученых 
по разработке системы психологическо-
го отбора специалистов и технического 
персонала (в том числе летчиков и астро-
навтов), а также методов их психологиче-
ской поддержки . В 1991, 2001 и 2010 гг . 
ученый был награжден высокими преми-
ями за деятельность в этой области .

Китайские психологи ведут актив-
ную работу по разработке собственных 
методов психологической оценки и по 
адаптации американских диагностиче-

ских методик к задачам психологиче-
ского отбора в армии . Так, Miao Danming, 
Luo Zhengxue, Liu Xufeng, Li Yunbo, Wang 
Jingsheng, Su Jinkuan (2006) исследовали 
методические средства психологическо-

го отбора курсантов Военной академии 
((Miao Danming, Luo Zhengxue, Liu Xufeng, 
Li Yunbo, Wang Jingsheng, Su Jinkuan, 2006) . 
Yuanjun Xie, Li Peng, Xin Zuo, Min Li (2016) 
провели психометрическую оценку Шка-
лы упругости Коннора-Дэвидсона в инте-
ресах ее использования в системе отбора 
китайских военнослужащих (Yuanjun Xie, 
Li Peng, Xin Zuo, Min Li, URL: http://journals .
plos .org/plosone/article?id=10 .1371/journal .
pone .0148843 2016) .

Психологическое 
противоборство

Информационно-психологическое 
противоборство является второй важ-
нейшей областью приложения китай-
ской военной психологии к практике 
решения оборонных задач . Содержание  
и технологии психологических опера-
ций (ПсО), проводимых китайскими во-
енными специалистами определяется 
тысячелетними традициями ведения пси-
хологической войны и адаптированным 
современным западным (прежде всего, 
американским) опытом информацион-
но-психологического противоборства .

Базовыми целями ПсО являются заве-
ты-наставления Сунь-цзы . Говоря о це-
лях, методах и эффектах психологиче-
ской войны, стратег утверждал: «Лучшее 
из лучшего – покорить чужую армию, не 

сражаясь . Поэтому самая лучшая война – 
разбить замыслы противника; на следую-
щем месте – разбить его союзы; на следу-
ющем месте – разбить его войска . Самое 
худшее – осаждать крепости» . «Война – 

Был спланирован и осуществлен масштабный проект по созданию 
современной системы профессионального психологического отбора 
военнослужащих на военную службу. Государство выделило солидные 
гранты, привлекло к реализации проекта Институт психологии и другие 
подразделения Китайской академии наук, сотни рекрутинговых агентств, 
психологов и медицинских специалистов Народно-освободительной  
армии Китая

На протяжении многих веков китайские полководцы считали воздействие 
на морально-психологическое состояние противника более эффективным 
способом достижения военно-политических целей, чем сами боевые 
действия. Из многочисленных средств ведения войны они нередко 
предпочитали именно психологическое воздействие на стратегию и 
дипломатию противника, демонстрацию собственной силы и отказ от 
слепой веры в удачу
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это путь обмана … тот, кто умеет вести 
войну, – говорил Сунь-цзы, – покоряет 
чужую армию не сражаясь; берет чужие 
крепости, не осаждая; сокрушает чужое 
государство, не держа свое войско долго» 
(Сунь-цзы, 2003, С . 13–16) .

В дальнейшем на протяжении мно-
гих веков китайские полководцы считали 
воздействие на морально-психологиче-
ское состояние противника более эф-
фективным способом достижения воен-
но-политических целей, чем сами боевые 
действия . Из многочисленных средств 
ведения войны они нередко предпочита-
ли именно психологическое воздействие 
на стратегию и дипломатию противника, 
демонстрацию собственной силы и отказ 
от слепой веры в удачу . Подтверждение 
этого дается в более позднем китайском 
трактате о стратегии – «Шесть искусств 
ведения войны» . В нем отмечается, что  
в боевых штабах китайских войск порой 
более четверти специалистов занимались 
исключительно вопросами психологиче-
ской войны: пропагандировали мощь ар-
мии, расхваливали доблесть своих войск, 
изучали намерения противника, прово-
цировали чувство неуверенности у не-
приятеля, подрывая его веру в богов и ду-
хов (Авраменко, Старунский, 2005) .

Главными целями психологического 
воздействия на противника были его за-
пугивание и введение в заблуждение . Для 
этого активно использовались листовки, 
слухи, лазутчики, устрашающие рисунки 
и надписи на стенах замков, воздушных 
змеях и знаменах, пугающие элементы 
боевого снаряжения, дикие и домашние 
животные, огонь и воздушные змеи и т .п .

В литературе описываются некоторые 
из применявшихся в то время приемов . 
Так, специалисты привязывали тростни-
ковые дудочки к воздушным змеям и за-
пускали их ночью в направлении лагеря 
противника . Дудочки издавали на ветру 
звуки, угнетающе на неприятеля дейст-
вовавшие . В другой раз в ночное время 
к рогам домашнего скота привязывали 
камыш, пропитанный нефтью, поджи-
гали его и затем гнали обезумевшее ста-

до на лагерь противника, сея панику  
и ужас в стане врага (Timothy, URL: http://
www .iwar .org .uk/psyops/resources/china/
chinesepsyop .pdf) .

В настоящее время военно-политиче-
ское руководство КНР, изучив опыт ин-

формационно-психологического проти-
воборства в войнах конца XX – начала 
XXI века утвердилось в мысли о том, что 
информационные и психологические 
операции стали важнейшим и эффек-
тивнейшим компонентом современ-
ной войны . В 2003 г . была утверждена  
и в 2010 г . скорректирована концепция 
«Трех войн», определяющая принципы и 
ключевые условия достижения превос-
ходства в информационно-психологиче-
ском противоборстве . Такое противобор-
ство рассматривается как диалектическое 
единство психологической, правовой  
и медиа- войн .

Психологическая война, по мнению 
китайских специалистов, является самым 
«подрывным элементом» информационно-
психологического противоборства . Она  
нацеливается на сдерживание, устраше-
ние и деморализацию личного состава 
противника и поддерживающего его гра-
жданского населения, на подрыв способ-
ности противника принимать правиль-
ные решения и вести военные операции . 
Медиа-война призвана оказывать влияние 
на мнения внутренней и зарубежной ауди-
тории с целью привлечения их к поддер-
жке военных действий Китая и удержания 
противника от действий, противоречащих 
китайским национальным интересам . 
Правовая война использует националь-
ное и международное право для дости-
жения национальных интересов . Это мо-
жет быть урезание возможностей свободы  
и ограничение пространства действий 
противника . Она также направляется на 
достижение международной поддержки и 
регулирование возможных политических 
последствий китайских военных действий 
(China: The three Warfares …, URL: https://
cryptome .org/2014/06/prc-three-wars .pdf) .

Принятие концепции «Трех войн» ак-
тивизировало научные изыскания в об-

ласти информационно-психологиче-
ского противоборства . В период с 2002 
по 2005 гг . журнал «Китайская военная 
наука» опубликовал шесть научных ста-
тей, раскрывающих историю, состояние  
и перспективы теории и практики ве-
дения психологической войны: Wang 
Zhenxing, Yang Suping «Психологическая 
война в современных высокотехнологи-
ческих локальных войнах», Wu Juncang, 
Zhang Qiancheng «Доктрина психоло-
гических операций в Древне Китае», Xu 
Hezhen «Сосредоточенность на психо-
логических операциях на фоне Боль-
шой стратегии» и «Психологические 
операции в контексте Большой страте-
гии», Wang Lianshui, Ma Jingcheng, Yan 
Jianhong «Сравнение психологических 
операций Китая и Запада», Li Yuankui, 
Wang Yanzheng, Yang Xiaoli «Оборона  
в современной психологической вой-
не» (Timothy, URL: http://www .iwar .org .uk/
psyops/resources/china/chinesepsyop .pdf) .

В 2012 г . Шаньдунская исследователь-
ская ассоциация им . Сунь-цзы совместно 
с Военным комитетом Китайского пси-
хологического общества провели сим-
позиум на тему «Побеждать без боя –  
Древнекитайская мысль и опыт психоло-
гической войны», в котором прияли учас-
тие 45 специалистов этой области . Было 
принято решение о разработке учебника 
по вопросам психологической войны для 
курсантов вузов НОАК .

Несмотря на различные трактовки 
психологической войны представите-
лями разных военно-психологических 
школ, ее цель видится в искажении, ог-
раничении, изменении мыслей, эмо-
ций и привычек противника и усилении 
психологических возможностей друже-
ских сил . В результате ее осуществле-
ния противник должен быть психоло-
гически и информационно изолирован, 
утратить занимаемые позиции, обрести 
имидж источника негативных намере-
ний, принужден оправдываться на раз-
личные обвинения и рассеивать свою 
энергию . В военное время психологиче-
ские акции должны вызывать у военных 
и гражданских руководителей неприяте-
ля всех уровней ошибочное восприятие 
и мышление, смущение, сомнения, беспо-
койство, страх, ужас, сожаления, чувства 
неуверенности, нерешительности, безна-
дежности, ошибки в принятии решений 

Несмотря на различные трактовки психологической войны представителями 
разных военно-психологических школ, ее цель видится в искажении, 
ограничении, изменении мыслей, эмоций и привычек противника  
и усилении психологических возможностей дружеских сил
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и психическое истощение (Cheng Dean, 
URL: http://www .heritage .org/research/
reports/ 2012/11, accessed on15 June 
2013) .

Психологические операции, как фор-
мы ведения психологической войны, мо-
гут направляться на вражеские и на дру-
жеские, на внешние и на внутренние, на 
военные и гражданские аудитории, на ли-
деров и население стран в целом, на союз-
ников и на весь мир, осуществляться раз-
личными методами (дипломатическими, 
политическими, культурологическими, 
специальными), средствами (листовка-
ми, аудио-листовками, листовками, спро-
ецированными на облака, радио-, теле-  
и звуковещанием, Интернет-технологи-
ями, агентами влияния и т .д .) . В век ин-
форматизации китайские специалисты 
полагают, что победа в войне связана  
с доминированием в сфере информации, 
со способностью быстрее находить, со-
бирать, анализировать, модифицировать, 
шире и точнее распространять необходи-
мую информацию, а также затруднять рас-
пространение враждебной информации .

Аналитики выделяют такие типы ки-
тайских психологических операций, как 
операция-принуждение, операция-об-
ман, операция-разобщение, операция-
защита (Cheng Dean, URL: http://www .
heritage .org/research/reports/ 2012/11, 
accessed on15 June 2013) .

Операция-принуждение состоит в де-
морализации противника . Она нацелена 
на то, чтобы заставить противника от-
казаться от своих планов или от сопро-
тивления путем формирования у него 
убеждения в том, что сопротивление 
бесполезно . Цели такой операции до-
стигаются демонстрацией превосходст-
ва в военной мощи, в информационных 
технологиях, боевой и психологической 
подготовке войск, стратегической по-
зиции, а также уязвимости противника . 
Успешное принуждение позволяет избе-
жать военного конфликта .

Операция-обман состоит в дезориен-
тации противника, в порождении у него 
ошибочных впечатлений, оценок, реше-
ний, действий . Речь идет о влиянии по-
средством СМИ и различных Интернет-
технологий на когнитивные процессы 
противника с целью их искажения, за-
медления, блокирования . При этом ак-
цент делается на незаметное встраива-

ние ошибок в существующие верования 
и системы ценностей противника . Реа-
лизуется принцип «мусор в мусоре»: ис-
пользование ошибочной информации 
при принятии решения ведет к принятию 
ошибочных решений .

Операция-разобщение нацеливает-
ся на привнесение в лагерь противника 
подозрений, ревности, разногласий, тре-
ний и отчуждения, на нарушение связей 
между населением и руководством, меж-
ду руководителями, между союзниками, 
между военными и гражданским насе-
лением . Для реализации принципа «кре-
пости лучше брать изнутри», по мнению 
китайских специалистов, нужно хоро-
шо знать и учитывать индивидуальную  
и групповую психологию противника, 
его слабости и уязвимые места . Внесение 
разобщенности в действия противника 
делает его «более ломким и легко разру-
шающимся» .

Операция-защита призвана противо-
действовать попыткам противника вес-
ти операции принуждения, обмана и ра-
зобщения против собственной стороны . 
Она заключается в формировании духов-
ного, идейного и социального единства 
нации, «иммунизации» руководства, на-
селения, военнослужащих против враже-
ской пропаганды, удержании контроля за 
СМИ с целью блокирования деморализу-
ющих слухов и настроений .

Вопросами разработки теоретико-
методологических основ, технологий  
и принципов ведения психологиче-
ской войны занимается Военная акаде-
мия НОАК, а также специально создан-
ный Институт психологической войны 
(г . Сиань, провинция Шанси) . Послед-
ний осуществляет подготовку специ-
алистов в области психологической 
борьбы . Подготовка специалистов осу-
ществляется по направлениям: военная 
психология, социальная психология, 
психологическая борьба, теория пси-
хологической войны, практика психо-
логической войны, психология солдат . 
Первый выпуск офицеров в институте 
состоялся в 2001 году (Институт психо-

логической …, URL: //http://www .abirus .ru/
content/564/623/631/11311/11323 .html) .

Анализ открытых литературных и ин-
тернет-источников показывает, что в по-
следние годы отмечается интенсивное 
оснащение подразделений психологиче-

ской войны Китая современным техно-
логическим оборудованием, системами 
сбора, анализа, разработки и распростра-
нения информации . Так, в СМИ прош-
ла информация о принятии на воору-
жение службой психологической войны 
НОАК нового самолета для проведения 
психологических операций на террито-
рии противника – Y-8GX7 (на базе совет-
ского АН-12) . Этот самолет способен ве-
сти телевизионную и радиотрансляцию, 
а также передавать радио- и телесообще-
ния в зоне конфликтов . Все это должно 
приводить противника в замешательство 
и принуждать к бегству или сдаче в плен .

Таким образом, в настоящее время 
в Китае создана мощная государствен-
ная система информационно-психоло-
гического противоборства, способная 
оказывать массированное информаци-
онно-психологическое воздействие на 
вероятного противника как в мирное, так 
и в военное время . Наиболее эффектив-
ным ее компонентом является психоло-
гическая война .

Военно-психологические 
исследования

Наряду с теорией и практикой пси-
хологического отбора и психологиче-
ской войны в Китае активно развивают-
ся и другие отрасли военной психологии . 
При этом, хотя тематика и стиль военно-
психологических исследований в суще-
ственной степени отражают основные 
тенденции американской военной пси-
хологии, очевидно стремление китай-
ских военных психологов найти собст-
венный путь в военно-психологической 
науке и практике .

По оценкам китайских специалистов, 
до 1949 г . (1 октября 1949 г . образована 

В настоящее время в Китае создана мощная государственная система 
информационно-психологического противоборства, способная оказывать 
массированное информационно-психологическое воздействие  
на вероятного противника как в мирное, так и в военное время
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[ Военная психология ]

Китайская народная республика) военно-
психологические исследования велись 
без особой активности . Военная психо-
логия делала лишь первые шаги, не имела 
научной системы и специального иссле-
довательского аппарата . Так, Сяо Сяожу-

ном изучалось настроение военнослужа-
щих, психология воинской деятельности, 
проблемы психологической войны . Им 
была опубликована книга «Военная пси-
хология», осуществлен перевод ряда за-
рубежных военно-психологических тру-
дов . Чжоу Сяньгэн, Дин Цзуинь и Сан 
Ланьлань вели исследования в области 
авиационной медицины . В 1940-х гг . был 
опубликован ряд книг по военной психо-
логии: «Психогигиена военнослужащих», 
«Психология в бою», «Психология воин-
ской деятельности» . Профессором Тэном 
была переведена на китайский язык кни-
га Н . Коупленда «Психология и солдат» 
(Лю Хунсун, 1986) .

Сразу после образования КНР воен-
ные психологи сосредоточились на из-
учении авиационной психологии, психо-
логии боя и бойца, психологии военного 
управления, создании системы психоло-
гического отбора . Были переведены на ки-
тайский язык и изданы советские книги 
«Авиационная психология», «Военная пси-
хология», «Военная психология и педаго-
гика», а также труды «Исследование психо-
логии бойца» и «Психология бойца» .

В 1986 г . наблюдался своеобразный 
«бум» в развитии китайской военной 
психологии . Вышли книги Вэнь Сяньта-
на «Психология управления войсками» 
(Вэнь Сяньтан, 1986), Чэнь Цзианя и Ван 
Вэйпина «Основы военной психологии» 
(Чэнь Цзиань, Ван Вэйпин, 1986) и пер-
вый систематизированный труд по воен-
ной психологии – «Военная психология» 
Лю Хунсуна (Лю Хунсун, 1986) . Последняя 
по сей день является одной из самых мас-
штабных (390 страниц) и богатых по со-
держанию военно-психологических ра-
бот . В ней подверглись анализу вопросы 
истории и методологии военной психо-
логии, психологии воинского обучения 

и воспитания, психологической подго-
товки, психологии военного управления, 
психологического отбора, психологии 
военной службы, воинского коллектива, 
боевой деятельности, военной пропаган-
ды, военной маскировки и др .

Сегодня китайские психологи осу-
ществляют исследование широкого круга 
актуальных военно-психологических во-
просов . Так, известный китайский психо-
лог Кан Чанг занимается исследованием 
проблем внимания, психических нагру-
зок, ситуаций осознания, управления, де-
ятельности в системе «человек-техника» .

Китайские военные психологии це-
ленаправленно изучают последствия 
влияния экстремальной обстановки на 
психическое состояние и деятельность 
военнослужащих . В качестве примера 
можно привести крупное исследование 
(n=1913) переживания острого стрес-
са военнослужащими, участвовавшими 
в четырех разных видах экстремальной 
деятельности: в ликвидации последствия 
землетрясения в провинции Сычуань,  
в горном тренинге в провинции Ганьсу,  
в обеспечении социальной стабильности 
в Синьцзянь-Уйгурском автономном рай-
оне, в интенсивном тренинге в провин-
ции Хэнань .

Обследование проводилось с помо-
щью разработанной Xia Zhu и ее колле-
гами «Шкалы реакций острого стресса» 
(The Acute Stress Response Scale (ASRS) . Ре-
зультаты исследования показали, что экс-
тремальная обстановка вызывает острый 
стресс у военнослужащих . Наиболее вы-
раженный стресс отмечался в группе гор-
ного тренинга, где к общей физической и 
климатической нагрузке добавилась ги-
поксия . При этом стрессовому воздейст-
вию в большей степени подверглись ког-
нитивный и эмоциональный кластеры  
и в меньшей степени – поведенческий  
и психиатрический кластеры . Исследо-
вателями сделан вывод о необходимости 
проведения своевременных психологиче-
ских интервенций с целью профилактики 
развития у военнослужащих хроническо-

го стресса и посттравматического стрес-
сового расстройства (Huang, Zhang, Miao, 
Zhu, 2014) .

Группой китайских исследователей 
(Xin-Yang Sun, Lin Zhao, Chun-Xia Chen, 
Xue-Lian Cui, Jian Guo, Li-Yi Zhang) в 2014 
г . изучалось влияние сложных погод-
но-климатических, социальных и воен-
ных условий на психическое здоровье 
китайских военнослужащих, выполняю-
щих миротворческую миссию в Либерии . 
Было установлено, что предварительно 
проведенный психологический отбор  
и тренинг военнослужащих сыграли важ-
ную роль в сохранении их психическо-
го здоровья . Психических расстройств  
в ходе выполнения военнослужащими 
миротворческой миссии не выявлено . 
Однако психологических проблем по-
сле их возвращения на родину избежать 
не удалось . Исследователями сделан вы-
вод о том, что для предупреждения пси-
хических расстройств у военнослужащих 
необходимо проводить систематическое 
психологическое обследование лиц, уча-
ствующих в экстремальной деятельнос-
ти, их обучение принципам сохранения 
психического здоровья и консультиро-
вание по методам решения психологи-
ческих проблем . Поэтому в миротвор-
ческие контингенты должно включаться 
достаточное количество психотера-
певтов и психиатров для проведения 
своевременных психологических ин-
тервенций в целях предупреждения пси-
хических расстройств и поддержания 
психического здоровья военнослужащих 
(Mental Health …, URL: |http://scielo .isciii .es/
scielo .php?script=sci_arttext&pid=S0213-
61632014000200001&lng=es&nrm=iso) .

Еще одна группа исследователей  
(Xue C ., Ge Y ., Tang B ., Liu Y ., Kang P ., Wang M .  
и др .) провела метаанализ факторов ри-
ска посттравматических стрессовых рас-
стройств (ПТСР), связанных с участием 
в боевых действиях среди военнослужа-
щих и ветеранов (2015) . Анализ показал, 
что существенными факторами развития 
ПТСР являются предбоевые, боевые и по-
слебоевые события (например, приме-
нение оружия, вид раненых и убитых), 
тяжесть травмы и неблагоприятные жиз-
ненные события . Таким образом, для про-
гнозирования ПТСР больше внимания 
следует уделять роли личностных пере-
менных и факторов окружающей среды . 

Для предупреждения психических расстройств у военнослужащих 
необходимо проводить систематическое психологическое обследование 
лиц, участвующих в экстремальной деятельности, их обучение принципам 
сохранения психического здоровья и консультирование по методам 
решения психологических проблем
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Военные руководители должны обес-
печивать непрерывную поддержку во-
еннослужащих до, во время и после их 
боевого развертывания (Xue, Ge, Tang,  
et al ., 2015) .

Предметом научного анализа Lei Shi, 
Yongju Yu, Li Peng, Botao Liu, Yi Miao, 
Min Li и Xue Lv явился посттравматиче-
ский рост, вызванный стрессогенными 
событиями курса молодого бойца каде-
тов медицинской академии . Используя 
Опросник устойчивости Коннор-Дэвид-
сон (CD-RISC), Вопросник посттравма-
тического роста (PTGI), Шкалу регуляции 
эмоций (ERS), Шкалу позитивных и нега-
тивных аффектов (PANAS) и Вопросник 
регуляции эмоций (ERQ), исследовате-
ли установили, что посттравматический 
рост имеет существенные положитель-
ные корреляции с психологической 
устойчивостью, регулированием тормо-
жения и отреагирования, положительны-
ми эмоциями и когнитивной переоцен-
кой, а также отрицательную корреляцию 
с негативными эмоциями . Эта корреля-
ция позволяет предсказывать посттрав-
матический рост у военнослужащих (Lei 
Shi, Yongju Yu, Li Peng et al ., 2015) .

Исследование влияния экстремаль-
ной деятельности на ее участников не яв-
ляется для китайских военных психоло-
гов самоцелью . Традиционным для них 
является внимание к вопросам боевой и 
психологической подготовки, особен-
но это касается подготовки личного со-
става спецподразделений . С китайскими 
военнослужащими проводятся специаль-
ные тренинги в сложных природно-гео-
графических и погодно-климатических 
условиях, в условиях экстремально вы-
соких и низких температур окружающей 

среды, в горах, пустынях, горно-лесистой 
местности, в акваториях рек и морей . 
При этом, наряду с развитием психоло-
гических и морально-боевых качеств от-
дельных военнослужащих, оптимизиру-
ются психологические характеристики 
воинских коллективов .

Китайские военные специалисты ищут 
пути обеспечения эффективности различ-
ных видов деятельности военнослужащих . 
Так, Zheng-Xue Luo, Kan Shi, Wen-Dong Li, 
Dan-Min Miao исследовали психологи-
ческие факторы эффективности воин-
ской деятельности (n=15 офицеров и 80 
солдат) . Главными факторами эффек-
тивности воинской деятельности, по ре-
зультатам исследования, названы «са-
модисциплина», «выполнение заданий», 
«помощь другим», «военное обучение», 
«достижение организационных выгод», 
«любовь к учению» (Zheng-Xue Luo, Kan 
Shi, Wen-Dong Li, Dan-Min Miao, 2008) .

После принятия в вооруженных си-
лах США концепции подготовки всесто-
ронне подготовленного солдата (2008 
г .), китайские военные психологи сосре-
доточились также на изучении и фор-
мировании у военнослужащих психоло-
гической устойчивости (упругости), на 
разработке методологии и технологий 
специальных психологических тренин-
гов (Miao, Feng, Li et al ., 2010; Peng, Zhang, 
Li et al ., 2012; Peng, Li, Zuo et al ., 2014; Shi, 
Chen, Bi, Li et al ., 2013) .

В ряде открытых источников имеют-
ся ссылки на то, что кроме психиатров и 
психотерапевтов в НОАК действуют спе-
циалисты по психологической работе . 
Однако информация об их статусе, ко-
личестве и направлениях деятельности 
продолжает оставаться закрытой .

Таким образом, современная китайская 
военная психология развивается высоки-
ми темпами . На ее содержание оказыва-
ют влияние традиционная философия 
древних китайских мыслителей, много-
вековая история военно-психологиче-
ских идей, бурно развивающиеся отрасли 
«гражданской» психологии, опыт запад-
ной, прежде всего, американской военной 
психологии . В структуре китайского воен-
но-психологического знания и практики 
выделяются, особенно, направления про-
фессионального психологического отбора  
и психологической войны . В последнее 
время существенное внимание уделяется 
исследованию боевого стресса, посттрав-
матического стрессового расстройства, 
посттравматического роста, а также фор-
мированию психологической устойчиво-
сти военнослужащих к стресс-факторам 
современного боя .

Все это позволяет сделать вывод о том, 
что китайская военная психология ста-
новится существенной созидательной 
силой в системе обеспечения боеспособ-
ности НОАК, и ее опыт достоин внима-
тельного и всестороннего изучения .

Исследование влияния экстремальной деятельности на ее участников  
не является для китайских военных психологов самоцелью. Традиционным 
для них является внимание к вопросам боевой и психологической 
подготовки, особенно это касается подготовки личного состава 
спецподразделений
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Актуальность (контекст) тематики статьи. Поскольку психологическая работа в МВД России является одним из видов системы морально-
психологического обеспечения профессиональной деятельности сотрудников, то ее подразделения призваны выполнять задачи двух уровней: профессионально-
специфические и общесистемные. Первые, представленные тремя группами, сводятся к индивидуальной и групповой психодиагностике, личностно-
профессиональному развитию, профессионально-психологическому сопровождению. Их выполнение подчинено общесистемным целям, главная из которых 
заключается в формировании государственно-патриотического мировоззрения, корпоративной культуры и профессионально значимых качеств сотрудников.
Цель. В контексте такого подхода в статье рассматриваются статическая и динамическая модели психологической работы в МВД Россиии на современном 
этапе, выявляются ее актуальные проблемы и определяются пути их разрешения.
Описание хода исследования. На основании краткого анализа статической модели психологической работы автор делает вывод делает вывод о наличии сил 
и средств для успешного выполнения поставленных задач и подтверждает это внешними критериальными показателями. При характеристике динамической 
модели определяются проблемы научно-методического, организационно-кадрового и общесистемного (мировоззренческого) характера. Автор уточняет их 
сущность и содержание, а также обосновывает пути их конструктивного устранения.
Результаты исследования. Автор констатирует, что проблемы мировоззренческого характера требуют особого внимания, поскольку для их решения 
необходим целый комплекс мер, связанных с расширением функциональных обязанностей психологов, работающих в системе МВД.
Выводы. В условиях негативного информационно-психологического воздействия на профессионально-корпоративное сознание сотрудников МВД, 
повышенного внимания отдельных исследователей к отрицательным моментам истории полиции при игнорировании ее героических страниц, психологи должны 
использовать весь арсенал психологических подходов и методов для противостояния данным деструктивным воздействиям. Особое значение должно уделяться 
формированию мотивационной сферы сотрудников как важнейшей составляющей их профессиональной  направленности. 
Ключевые слова: работники органов внутренних дел, ведомственная подготовка психологов, морально-психологическое обеспечение служебной 
деятельности, историческая память, психология понимания, статическая и динамическая модель психологической работы. 

Background. Since psychological work in the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is one of the professional activities, the departments must perform the 
tasks of the following two tiers: professionally-based and system-wide. Those tasks of the first tier perform the tree groups of individual and group diagnostics, personal 
and professional development, and professional and psychological support. When implemented they are determined by system-wide goals, with the main one shaping the 
patriotic worldview, corporate culture and the significantprofessionalproperties of the employees.
Objective. Within the framework of the approach mentioned above, the paper considers static and dynamic models of psychological work in the Ministry of Internal 
Affairs of the Russian Federation at the present stage, current issues and ways to resolve them are revealed.
Progress Report. Based on the brief analysis of the static model of psychological work it is concluded that there are forces and means for the successful accomplishment 
of the assigned tasks which is confirmed by the external indicators. 
When considering the on-line dynamic model issues, the issues of scientific and methodological character are identifiedand also the corporate personnel and the system-
wide (worldview) typeof work are determined. Their essence and content are specified, and also the ways to constructively eliminate these issues are highlighted.
Research results. The author emphasizes that the worldviewissues require special consideration as their solution demand a set of measures connected with the 
extension of the functional duties of the psychologists working in the Ministry of Internal Affairs.
Conclusion. In the conditions of negative information and psychological impact on the professional and corporate consciousness of the Ministry of Internal Affairs 
employees, the increased attention of some researchers to the negative moments of the history of the police when its heroic pagesare ignored, the psychologists should 
use the entiretoolkit of psychological approaches and methods to withstand the aforementioned destructive influences. Particular importance should be attached to the 
development of the employeemotivational sphere as the most important component of their career orientation.
Keywords: employees of internal affairs agencies, departmental training of psychologists, moral and psychological support of official activity, historical memory, 
psychology of understanding, static and dynamic model of psychological work.
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Психологическая работа в ор-
ганах внутренних дел являет-
ся, наряду с воспитательной, 

социальной, культурно-просветитель-
ной работой, а также деятельностью по 
укреплению служебной дисциплины  
и законности, одним из видов систе-
мы морально-психологического обес-
печения их оперативно-служебной дея-
тельности (Приказ МВД России …, 2010) .  
В силу специфики решаемых задач про-
фессионального образования и исполь-
зуемого инструментария психологи 
призваны быть компетентными помощ-
никами руководителей, других долж-
ностных лиц этой системы и играть клю-
чевую роль в ее совершенствовании .

Этим обусловлено внимание руковод-
ства МВД России к текущему состоянию 
и совершенствованию ведомственной 
профессионально-практической психо-
логии, регулярное рассмотрение этих во-
просов на коллегиях, оперативных сове-
щаниях и других связанных с подбором, 
подготовкой, деятельностью и поведени-
ем личного состава мероприятиях (Ос-
новные тезисы расширенного …, 2017) .

Проводится значительное количест-
во мероприятий организационной, на-
учной, методической и практической 
направленности на министерском и ре-
гиональном уровнях (Актуальные про-
блемы совершенствования …, 2015; От-
крытый конкурс ДГСК МВД России, 2017 
и др .) .

Осуществляется ведомственная подго-
товка психологов по программам специ-

алитета, воспитание и обучение кадров 
высшей квалификации, а также разно-
плановое дополнительное профессио-
нальное образование . Регулярно про-
водятся учебно-методические сборы, 
конкурсы на звание лучшего по профес-
сии и т .д . Очередной из них состоялся 
в октябре 2017 года на базе Краснодар-
ского университета МВД России (Всерос-
сийский конкурс профессионального …, 
URL: HTTP://РПО .РФ/NEWS/NEWS_RPO/
INDEX .PHP?NEWS=6754) . В двух ведом-
ственных вузах (Академии управления  
и Московском университете) функци-
онируют диссертационные советы по 
психологическим наукам . Четыре ведом-
ственных журнала входят в перечень ре-
цензируемых научных изданий ВАК по 
психологическим наукам .

В 2017 году проведены три между-
народные конференции: в Академии 
управления, Московском и Санкт-Пе-
тербургском университетах МВД России 
(В Академии управления …, URL: https://
мвд .рф/news/item/11710200/; Профес-
сиональное образование сотрудников…, 
URL: https://мосу .мвд .рф/Press-sluzhba/

Novosti/item/10368977; Актуальные про-
блемы совершенствования …, 2017) . Этот 
перечень можно продолжить .

Однако мы живем в динамичном  
мире – меняется общество, вместе с ним 
система государственной власти, в том 
числе органы внутренних дел (их зада-
чи, структура, штатная численность, ус-
ловия функционирования) . Повышаются 
требования к уровню профессиональной 

подготовленности и личностным качест-
вам сотрудников, прежде всего, руково-
дителей . Поэтому несмотря на накоплен-
ный опыт, интегрированная в систему 
морально-психологического обеспече-
ния оперативно-служебной деятельнос-
ти органов внутренних дел (далее – мо-
рально-психологическое обеспечение) 
ведомственная психология нуждается  
в анализе эффективности, поиске резер-
вов для совершенствования, развитии 
связей с другими отраслями психологии, 
мониторинге перспективных идей и под-
ходов, реализуемых в Минобороны, МЧС, 
ФСИН России, а также в других силовых 
структурах . При этом мы едины в пони-
мании того, что функционирование ее 
подразделений должно быть подчинено 
системным интересам формирования, 
поддержания и восстановления у лично-
го состава морально-психологического 
состояния, обеспечивающего успешную 
профессиональную деятельность .

В контексте этого, как следует из та-
блицы 1, психологи выполняют ком-
плекс специфических задач (Приказ 
МВД России …, URL: http://docs .cntd .ru/
document/902252453) .

Первые семь задач, направленные «на 
деятельность» (тогда как восьмая – «на 
себя»), непротиворечиво объединяются 
в три взаимообусловленные группы, свя-
занные с:
а) психодиагностикой личностных и со-

циально-психологических особенно-
стей и феноменов;

б) личностно-профессиональным разви-
тием сотрудников, служебных коллек-
тивов, руководителей;

в) профессионально-психологическим 
сопровождением сотрудников и чле-
нов их семей .
Их реализация по внешне критери-

альным показателям является вполне 
удовлетворительной, поскольку в опреде-
ленных положительных результатах вы-
полнения возложенных на МВД России 
функций есть безусловный вклад ведом-
ственных психологов .

Президент Российской Федерации  
В .В . Путин в видеообращении к сотрудни-
кам органов внутренних дел в честь про-
фессионального праздника отметил, что 
полиция уверенно стоит на страже обще-
ственного порядка, прав и свобод граждан, 
активно противодействует экстремизму, 

Владимир Леонидович Кубышко – 
кандидат педагогических наук, начальник Департамента 
Государственной службы и кадров МВД России 
E-mail: kvm@fsvgroup.ru

Несмотря на накопленный опыт, интегрированная в систему морально-
психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел ведомственная психология нуждается в анализе 
эффективности, поиске резервов для совершенствования, развитии связей  
с другими отраслями психологии, мониторинге перспективных идей  
и подходов
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коррупции, незаконному обороту нарко-
тиков, нелегальной миграции, другим вы-
зовам и угрозам (Поздравление по слу-
чаю …, URL: http://www .kremlin .ru/events/
president/news/56035) . Статистические 
данные свидетельствуют об уменьшении 
общего числа зарегистрированных пре-
ступлений в 2017 году . Уровень преступ-
ности снизился в 68 регионах страны .

По оценке руководства Министерства, 
морально-психологическая готовность  
и устойчивость личного состава, как важ-
нейшие составляющие его морально-
психологического состояния, поддер-
живаются на уровне, обеспечивающем 
выполнение задач оперативно-служеб-
ной деятельности в любых условиях .  
В текущем году за проявленные мужест-
во и героизм более 400 полицейских удо-
стоены государственных наград .

Отмечаются положительные тенден-
ции и в работе по укреплению служебной 
дисциплины и законности . Это во мно-
гом объясняет возросший до рекордных 
67% уровень доверия населения к сотруд-
никам полиции своего региона (Общест-
венное мнение . Работа …, URL: https://мвд .
рф/publicopinion) .

Находясь непосредственно в составе 
подразделений, в том числе выполняю-
щих задачи в особых условиях (оператив-
ной группировки в Северо-Кавказском 
регионе, сводных отрядов, обеспечи-

вающих безопасность и правопорядок 
при проведении крупных международ-
ных спортивных и общественно-поли-
тических мероприятий и др .), психологи 
не только разделяют со своими коллек-
тивами всю тяжесть службы, сопряжен-
ные с ней риски и ответственность, но  
и обеспечивают поддержание и восста-
новление у сотрудников необходимых 
личностных качеств .

Вместе с тем психологическая работа 
в системе морально-психологического 
обеспечения еще далека от предела сво-
их возможностей в достижении как спе-
цифически видовых, так и общих целей . 
Последнее очевидно в контексте ком-
плекса проводимых мероприятий, по-
священных приближающемуся юбилею – 
300-летию российской полиции . Данное 
событие дает повод осмыслить весь мно-
говековой путь одной из самых автори-
тетных и развитых правоохранительных 
структур мира, подключить к этой дея-
тельности профессиональное, научное 
и педагогическое сообщество, средства 
массовой информации, деятелей культу-
ры, ветеранов МВД России и всех нерав-
нодушных к его прошлому и настоящему .

Эта деятельность призвана послужить, 
прежде всего, делу формирования госу-
дарственно-патриотического мировоз-
зрения, корпоративной полицейской 
культуры, профессионально значимых 

качеств сотрудников в контексте уроков 
истории и славного наследия предыду-
щих поколений защитников правопо-
рядка . В ней также очевиден мощный по-
тенциал для поддержания позитивного 
имиджа современной российской поли-
ции в глазах граждан и совершенствова-
ния профориентационной работы среди 
молодежи (Кубышко, 2016) . Как показы-
вает практика, в общей системе работы 
с личным составом в этом направлении 
есть немало проблем и противоречий 
собственно психологического свойства, 
требующих понимания и учета в практи-
ческой деятельности (Кубышко, 2017) .

МВД России располагает достаточ-
ными силами и средствами для эффек-
тивного выполнения задач психологиче-
ской работы . В штатах соответствующих 
подразделений насчитывается более  
2,5 тысяч специалистов . Это один из са-
мых многочисленных ведомственных от-
рядов отечественной психологии .

Данные таблицы 2, наглядно харак-
теризующие статическую модель пси-
хологической работы, свидетельствуют  
о достаточности ресурсов для успешно-
го выполнения стоящих перед ней задач . 
Вместе с тем, картина динамической мо-
дели психологической работы указыва-
ет на три группы проблем научно-мето-
дического, организационно-кадрового  
и мировоззренческого характера .

Табл. 1. Задачи подразделений психологической работы МВД России
№ п/п Наименование

1. Изучение индивидуально-психологических особенностей личности кандидатов, стажеров, сотрудников, перемещаемых по службе,  
прогноз их профессиональной успешности

2. Обеспечение формирования благоприятного социально-психологического климата в служебных коллективах

3. Психологическая подготовка личного состава

4. Развитие психолого-педагогической компетентности руководителей, психологическое просвещение сотрудников

5. Психологическое сопровождение работы с личным составом

6. Профилактики конфликтных ситуаций

7. Психологическая помощь сотрудникам и членам их семей

8. Внедрение передового опыта работы, использование современных психотехнологий

Tabl. 1. Tasks of the psychological work units of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
## Name/Title
1. The study of individual psychological personality features in candidates, trainees, promoted employees, the forecast of their career success 

2. Ensuring a favorable social and psychological climate in corporate structures of service personnel

3. Psychological training of personnel

4. Development of psychological and teacher-training competence of managers, psychological education of employees 

5. Psychological support of the personnel

6. Prevention of conflict situations

7. Psychological assistance to employees and their families

8. Introduction of best practices, using modern psychotechnologies
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Проблемы научно-
методического характера.

1 . Высокие трудозатраты психологов на 
проведение психологических тестиро-
ваний, по сравнению с другими груп-
пами выполняемых задач .
В 2017 году проведено около 500 тыс . 
обследований индивидуально-психо-
логических особенностей кандидатов 
на службу в органах внутренних дел и 
сотрудников . Коэффициент задейство-
вания в них ведомственных психоло-
гов составляет 0,4 (40% от общего чи-
сла) . Такой показатель представляется 
не вполне оптимальным .

2 . Недостаточная эффективность приме-
няемого психодиагностического ин-
струментария .
Результаты выборочных исследований, 
проведенных в 2016–2017 гг . рабочей 
группой под руководством И .Н . Носса на 
статистически значимой выборке, сви-
детельствуют, что из 56 показателей ис-
пользуемой тестовой батареи методик 
профессионального психологического 
отбора эффективно «работают» только 
16 . При этом оптимальны – всего 9 .
Данные таблицы 3 вызывают обосно-
ванную озабоченность состоянием 

личностно-профессиональной диаг-
ностики . Возможно, за этим кроется 
так называемый «потолок предсказуе-
мости» влияния индивидуальных раз-
личий на деятельность и поведение 
человека в конкретной ситуации . Ведь 
Walter Mischel (Mischel, 1968), обнару-
жив, что достоверность проводимых 
тогда личностных исследований не 
превышает 18%, перевернул представ-
ление о них и обрел всемирную из-
вестность . А последующие попытки 
его опровергнуть не смогли поднять 

этот показатель выше 30% (Росс, Нис-
бет, 1999) .

3 . Некоторая избыточность специальных 
психофизиологических исследований 
с использованием полиграфа .
Его применение повышает степень за-
щиты органов внутренних дел от про-
никновения потенциально опасных 
лиц, равно как и избавления от тех, кто 
становится или стал таковым . Вместе  
с тем, приступая к его массовому ис-
пользованию в скрининговых иссле-
дованиях, мы отчетливо понимали, 

Табл. 2. Силы и средства подразделений психологической работы
№ п/п Наименование Кол-во
1. Должностей психологов по штату 2627

2. Из них аттестованных должностей 2003

3. Не имеют высшего психологического образования 162

4. Из них прошли профильную переподготовку в вузах МВД России 144

5. Кабинетов психологической регуляции 982

6. Отдельных рабочих кабинетов психологов 2046

7. Психологических реабилитационных центров 43

8. Подвижных комплексов психологической работы на базе а/м Газель 5

9. Компьютерных полиграфов 589

10. Аппаратно-программных психодиагностических комплексов 378

Tabl. 2. Forces and resources of psychological work units
## Name/Title Amount
1. Positions of psychologists according to the staff schedule 2627

2. Certified posts out of the number mentioned above 2003

3. Without high psychological eduction 162

4. Those who took retraining programmes in the universities of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation 144

5. Offices of psychological assistance 982

6. Psychologist offices 2046

7. Psychological Rehabilitation Centers 43

8. Movable office premises (Gasel Van) 5

9. Computer polygraph 589

10. Psychodiagnostic hardware and software 378

Рис. 1. Динамика роста количества проводимых специальных психофизиологических исследова-

ний с применением полиграфа

Fig 1. Growth dynamics of special psychophysiological studies using a polygraph
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что этот метод в личностной психоди-
агностике является дополнительным, 
его результаты носят вероятностный 
характер и не должны быть достаточ-
ным основанием для принятия кадро-
вых и иных управленческих решений 
(Совершенствование психологической 
работы …, 2014; Актуальные пробле-
мы совершенствования …, 2015) . Одна-
ко при нормативно заданном подходе 
количество таких исследований растет 
лавинообразно (см . рис . 1) . В их прове-
дении на постоянной основе задейст-
вовано более 500 психологов или свы-
ше 20% от их общей численности .
Таким образом, доля специалистов, за-
нимающихся только частью первой 
группы задач психологической рабо-
ты, сегодня существенно превышает 
60% . Поэтому наступило время пере-
осмыслить подходы к личностной пси-
ходиагностике, в целом, и к примене-
нию полиграфа, в частности .
Эти проблемы могут быть решены сле-

дующим образом:
• Посредством углубленного исследо-

вания путей совершенствования ве-
домственной психодиагностики, в том 
числе за счет методов, основанных на 
системно-ситуативном анализе дея-

тельности и поведения сотрудников .  
С этой целью было бы целесообраз-
ным создание совместной с факульте-
том психологии МГУ им . М .В . Ломоно-
сова рабочей группы .

• Созданием штатного научно-исследо-
вательского центра проблем ведомст-
венной психологии при одной из веду-
щих в этой области образовательных 
организаций МВД России .

• Переходом к психодиагностике, осно-
ванной на разработанных личностно-
профессиональных моделях сотруд-
ников в соответствии с основными 
полицейскими специальностями .

• Обобщением практики полиграфных 
исследований и оптимизацией их ко-
личества, с сохранением их обяза-
тельного характера для кандидатов на 
должности, замещение которых свя-
зано с коррупционными и иными ри-
сками .
Необходимо также учесть наработки 

в области обеспечения надежности со-
трудника, в ходе которых апробированы 
перспективные психотехнологии сис-
темно-ситуативного анализа, непрерыв-
ной оценки, оценки динамики развития 
служебного коллектива (Крук, Носс, Фе-
дотов, 2017) .

Проблемы организационно-
кадрового характера.

1 . Наличие среди психологов, наряду с ат-
тестованными сотрудниками органов 
внутренних дел, значительной доли 
«гражданских» служащих и работников –  
более 20% . «Гражданские» специалисты 
имеют ограничения при выполнении 
определенных задач . Они требуют по-
вышенного внимания, контроля и под-
держки . У них более продолжительная 
адаптация к условиям деятельности, 
чаще встречаются ошибки и т .д . Среди 
них выше текучесть кадров .

2 . Абсолютное преобладание доли женщин 
среди специалистов-психологов (92%) . 
Это в значительной степени связано  
с невысокими специальными званиями, 
предусмотренными для аттестованных 
сотрудников-психологов, несформиро-
ванностью траектории служебной карь-
еры и др . В результате они обречены на 
горизонтальную «карьеру исполнителя» .

3 . Снижающаяся потребность в психо-
логах-выпускниках ведомственных 
образовательных организаций, а так-
же неполное соответствие уровня под-
готовки некоторых из них предъявляе-
мым требованиям .

Табл. 3. Средние значения оптимально работающих показателей тестов
№ п/п Показатель теста тест (p≤0,05)  µ по сотрудникам

эффект. неэффект.
1. Матрицы Равена, количество правильных ответов 0,01 24,59 21,14

2. Аналогии, эффективность 0,00 47,12 29,73

3. Словарь, количество правильных ответов 0,00 16,54 12,04

4. КОТ, количество правильных ответов 0,00 24,97 20,21

5. ММИЛ, тревожность 0,01 3,76 5,55

6. ММИЛ, шизоидность 0,00 2,90 5,32

7. УСК, интернальность межличностных отношений 0,01 12,17 10,82

8. УСК, интернальность семейных отношений 0,04 5,30 4,64

9. Правосознание, деловая сфера 0,04 5,48 4,54

Tabl. 3. Average values of optimally working test scores
## Test Score Test (p≤0.05)  µ Employees

Efficient Inefficient
1. Raven Progressive Matrices, number of correct answers 0,01 24,59 21,14

2. Analogy, efficiency 0,00 47,12 29,73

3. Vocabulary, number of correct answers 0,00 16,54 12,04

4. Short Orientation Test, number of correct answers 0,00 24,97 20,21

5. Method of Multilateral Personality Study, anxiety 0,01 3,76 5,55

6. Method of Multilateral Personality Study, schizoid type 0,00 2,90 5,32

7. Subjective Control Test, internal interpersonal relationship 0,01 12,17 10,82

8. Subjective Control Test, internal family relashionship 0,04 5,30 4,64

9. Legal awareness, business sphere 0,04 5,48 4,54
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Подготовка психологов в системе 
МВД России началась в 2002 году . На раз-
ных этапах ее осуществляли четыре ве-
домственных вуза: Санкт-Петербургский, 
Московский и Краснодарский универси-
теты, а также Уральский юридический 
институт МВД России . С учетом выпуска  
2017 года всего подготовлено 1069 спе-
циалистов, и к настоящему времени ва-
кантные должности психологов пра-
ктически полностью укомплектованы . 
В процессе преподавания дисциплин 
психологического профиля задейст-
вовано более 100 человек, в том числе  

10 докторов психологических наук и 
около 70 кандидатов психологических 
наук . В 2018 году предполагается сокра-
щение набора по данной специальности .

Проблемы данной группы мы решаем 
следующими путями .
• Укомплектованием должностей служа-

щих и работников специалистами-пси-
хологами, уволенными со службы в ор-
ганах внутренних дел по выслуге лет .

• Назначением, при наличии вакансий, 
наиболее достойных гражданских спе-
циалистов-психологов на должности 
аттестованных сотрудников .

• Присвоением аттестованным сотруд-
никам специального звания на ступень 
выше предусмотренного по занимае-
мой должности .

• Сохранением научно-педагогических 
кадров и сложившихся научных школ 
за счет оптимизации системы профес-
сионального образования, в том числе 
дополнительного .
В настоящее время переподготовка  

и повышение квалификации психологов 
проводится в 6 образовательных органи-
зациях по 14 программам с ежегодной 
наполняемостью более трехсот слуша-

Табл. 4. Подготовка психологов по программам дополнительного профессионального образования
№ 
п/п

Наименование программы Пов. квалиф. Переп.
1 2 3 4 5 6 7

1. Руководители подразделений психологической работы +

Психокоррекция психологической травмы +

2. Интегративные методы работы психолога +

3. Психологи подразделений ГИБДД +

4. Технологии психорегуляции (дистанционно) +

5. Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций +

6. Тренинговые технологии +

7. Работа с нуждающимися в повышенном внимании +

8. Профессиональный психологический отбор +

9. Оптимизация социально-психологического климата +

10. Основы профайлинга для безопасности на транспорте +

11. Профессиональный психологический отбор +

12. Специальные психофизиологические исследования с использованием полиграфных устройств + +

13. Технологии обеспечения надежности сотрудника +

Где 1–7 – вузы МВД России: 1 – Академия управления МВД РФ; 2 – Краснодарский университет МВД России; 3 – Орловский юридический институт МВД 
России; 4 – Уральский юридический институт МВД России 5, 7 – Всероссийский институт повышения квалификации сотрудников МВД России; 6 – Мос-
ковский университет МВД России имени В.Я. Кикотя

Tabl. 4. Training of psychologists within the programs of additional vocational education
## Programme Further Training Retraining

1 2 3 4 5 6 7
1. Heads of the psychological work units +

Psychocorrection of psychological trauma and PTSD +

2. Integrative methods of psychologis work +

3. STSI psychologists +

4. Technologies of psychological regulation (remote training) +

5. Prevention and resolution of conflict situations +

6. Training technologies +

7. Work with those who demand increased attention +

8. Professional psychological selection +

9. Optimization of the social and psychological climate +

10. Basics of profiling for transport security +

11. Professional psychological selection +

12. Special psychophysiological studies using polygraph + +

13. Technologies to ensure employee reliability +
1–7 – higher schools of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation: 1–- Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of the Russian 
Federation; 2 – Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 3 – Oryol Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 4 – Ural Law 
Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 5, 7 – All-Russian Institute for Advanced Training of the Ministry of Internal Affairs of Russia; 6 – Kikotya 
Moscow University of the Ministry of the Internal Affairs of Russia
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телей . Как следует из таблицы 4, задей-
ствованное в этом процессе количество 
образовательных организаций, а также 
тематика и формы обучения могут быть 
скорректированы .

Проблемы мировоззренческого 
характера.

1 . Психологи не в полной мере задей-
ствованы в решении основных задач 
морально-психологического обеспе-
чения, связанных с формированием 
государственно-патриотического ми-
ровоззрения сотрудников, професси-
онально-корпоративной полицейской 
культуры, профессионально значимых 
качеств личности полицейского . Их 
участие в этой деятельности обуслов-
лено сущностью и содержанием систе-
мы морально-психологического обес-
печения, цели которого достигаются 
лишь скоординированными усилиями 
всех его субъектов .

2 . Недостаточно внимания уделяется ра-
боте в рамках мероприятий, посвящен-
ных 300-летию российской полиции, 
направленных на достижения постав-
ленных целей . Они ориентированы на 
решение задач, связанных с особен-
ностями функционирования индиви-
дуального и профессионально-корпо-
ративного сознания . Имеется в виду 
необходимость осмысления и прео-
доления все еще существующих нега-
тивных стереотипов, в том числе свя-
занных с пониманием исторического 
прошлого российской правоохрани-
тельной системы . В их числе – проти-
воречия между глубоко укоренивши-
мися догмаэтами советского периода, 
нередко встречающимися и в современ-
ных средствах массовой информации,  
о якобы однозначно антинародной 
роли российской полиции и тем, что 
открывается при непредвзятом обраще-
нии к историческому наследию, приме-
рам позитивной, необходимой общест-
ву деятельности представителей данной 
профессиональной группы (Кубышко, 
Крук, Богачев, 2017) .
Парадокс истории заключается в 

том, что образ легендарной некогда со-
ветской милиции, сформировавший-
ся в глазах абсолютного большинства 

из нас на рубеже веков, также подвер-
гся деформации . Несмотря на это, па-
мять о позитивной деятельности преды-
дущих поколений сотрудников органов 
внутренних дел, унаследованные пове-
денческие модели, система ценностей 
существуют в индивидуальном и профес-
сионально-корпоративном сознании, иг-
рая мотивирующую роль . В противном 
случае в сознании начинает доминиро-
вать ущербность, которая, чтобы окон-
чательно не разрушить личность или 
не стать чертой характера, вытесняется 
или трансформируется в другие качества  
с помощью защитных механизмов лич-
ности (Кубышко, 2017) .

В условиях негативного информаци-
онно-психологического воздействия на 
профессионально-корпоративное созна-
ние по поводу исторического прошлого 

российской полиции возникают далеко 
не риторические вопросы . Во-первых, 
наследниками какой исторической памя-
ти являются сотрудники МВД России? Во-
вторых, воспитываем ли мы сотрудников 
на примерах и событиях истории рос-
сийской полиции и в какой модальности? 
Это касается не только осмысления исто-
рии нашей полиции . Подобного рода 
проблемы обсуждаются и исследуются  
в ряде стран мира, являются предметом 
острых дебатов в историографии, фи-
лософии, социологии, психологии и др . 
(Анкерсмит, 2007; Кукарцева, 2008; Гу-
сельцева, 2016) . И это тоже весомый ар-
гумент в пользу серьезности обсуждаемо-
го вопроса .

Наш анализ свидетельствует об оче-
видной диспропорции между повы-
шенным вниманием отдельных иссле-
дователей к негативу, его смакование,  
с одной стороны, и забвением героиче-
ских страниц истории российской по-
лиции, с другой (Кубышко, Крук, 2017) . 
Между тем, имеется ряд исследований, 
убедительно свидетельствующих о заслу-
гах перед Отечеством таких личностей, 

как основатель правоохранительной си-
стемы России Петр I, первый генерал-по-
лицмейстер Санкт-Петербурга А .М . Де-
виер, первый министр внутренних дел  
В .П . Кочубей, организаторы и мастера 
сыскного дела А .Ф . Кошко и И .Д . Путилин 
и др . Известны также примеры массового 
героизма полицейских в Отечественной 
войне 1812 года и многие другие приме-
ры их добросовестной и самоотвержен-
ной службы обществу (Лен, 2016; Минер, 
2016; Николаенко, 2017) .

Нам представляется, что психоло-
ги обязаны не только знать и учитывать 
это, но и доносить до каждого сотрудни-
ка . На каких примерах и как воспитывать 
морально-психологическую готовность 
и устойчивость личного состава к вы-
полнению оперативно-служебных задач? 
Психологи, призванные быть передовым 

отрядом системы морально-психологи-
ческого обеспечения МВД России, при-
званы противостоять и деструктивному 
воздействию на сознание сотрудников . 
Они также обязаны принять на себя от-
ветственность за формирование целост-
ной профессиональной направленности 
личности полицейского . При этом надо 
использовать весь арсенал психологиче-
ских подходов и методов формирования 
мотивационной сферы сотрудника как 
важнейшей составляющей его професси-
ональной направленности .

Готовы ли психологи к так необхо-
димой сегодня координации усилий со 
всеми субъектами морально-психологи-
ческого обеспечения в реализации его 
задач? В общегражданском смысле от-
веты на эти вопросы очевидны . А в про-
фессионально-психологическом смысле 
один из его вариантов конструктивно 
представлен в психологии понимания 
многомерного мира (Знаков, 2016) .

Мы целенаправленно работаем в дан-
ном направлении . Однако это – предмет 
отдельного и более обстоятельного рас-
смотрения . 

Парадокс истории заключается в том, что образ легендарной некогда 
советской милиции, сформировавшийся в глазах абсолютного большинства 
из нас на рубеже веков, также подвергся деформации. Несмотря на это, 
память о позитивной деятельности предыдущих поколений сотрудников 
органов внутренних дел, унаследованные поведенческие модели, 
система ценностей существуют в индивидуальном и профессионально-
корпоративном сознании, играя мотивирующую роль
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Актуальность. Изучение ранней траектории эмоционального развития может иметь ключевое значение для распознавания случаев депрессии и особенностей 
ее протекания у детей в возрасте до трех лет, когда заблаговременное вмешательство может дать так называемое «окно возможностей» для большего 
терапевтического эффекта.
Цель. Целью данной статьи стал обзор литературы, посвященной проблеме депрессии у детей младенческого и раннего возраста, и выявление факторов риска 
ее развития, в частности, риска развития материнской депрессии.
Описание хода исследования. Нами был проведен анализ источников литературы, посвященной теме материнской и детской депрессии. Проведено 
исследование, направленное на получение данных о наличии депрессивной симптоматики у 233 матерей детей младенческого возраста с врожденным пороком 
сердца в период хирургического лечения.
Результаты. В статье приведены данные, подтверждающие, что материнская депрессия негативно сказывается на детско-родительском взаимодействии  
и является фактором развития депрессии ее у ребенка. 
Анализ результатов исследования уровня депрессивной симптоматики среди матерей детей с ВПС в период хирургического лечения (клиническая группа) 
выявил следующее. 27,1% матерей детей с врожденным пороком сердца младенческого возраста имели признаки субклинической депрессии, а 17,7% – 
выраженной депрессии (за два дня до хирургической операции на сердце у ребенка). Через две недели после операции 30,04% матерей таких детей имели 
признаки субклинической депрессии, а 18, 22% – выраженной депрессии, что является негативным фактором для психологического развития детей данного 
возраста.
Выводы. Явление депрессии детей младенческого и раннего возраста остается темой для обсуждения в научном сообществе. Однако, становится ясным, что 
материнская депрессия, если и не вызывает ответную депрессию у ее ребенка, то вносит негативный вклад в его психическое развитие, что требует дальнейшего 
изучения.
Ключевые слова: депрессия, материнская депрессия, эмоциональная компетентность, ранний возраст, младенческий возраст.

Background. The study of early trajectories of emotional development may be crucial for detecting cases of depression and peculiarities of disease in children under the 
age of three, when early intervention may give the so-called «window of opportunity» for greater therapeutic effect.
Objective. The objective of this paper is to review the literature on the issue of depression in children of infantile and early age and to identify risk factors for the 
development of depression in children of infantile and early childhood, particularly maternal depression.
Design. The reference literature on the subject of maternal and child depression is analysed. The study aimed at obtaining data on depressive symptoms in 233 mothers of 
infants with congenital heart disease during the period of surgical treatment was conducted.
Results. The paper provides evidence that maternal depression negatively affects child-parent interaction and is a factor of developing depression in the child. 
Analysis of the results shows that the level of depressive symptoms in mothers of children with CHD in the period of surgical treatment (clinical group) shows that in 
mothers of children with congenital heart disease 27.1 per cent reveal subclinical depression, and 17.7 per cent reveal severe depression (two days before heart surgery). 
Two weeks after surgery 30.04 per cent of mothers had the symptoms of subclinical depression and 18.22 per cent showed signs of severe depression, which was a negative 
factor in the psychological development of children of the age under consideration.
Conclusion. The phenomenon of depression in children of infantile and early age remains a topic of further discussion for the scientific community. However, it is clear 
that maternal depression, if it does not cause reciprocal depression in the child, usually makes a negative contribution to the child’s mental development that requires 
further iresearch.
Keywords: depression, maternal depression, emotional competence, early age, infant age.
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Отношение специалистов в об-
ласти психического здоровья  
и развития ребенка к концеп-

ции проявления депрессии в самом 
раннем возрасте постоянно менялось 
в течение последних десятилетий . Еще  
в 40-х годах прошлого века была обнару-
жена и описана клиническая (анаклити-
ческая) депрессия у детей первого года 
жизни, лишенных связей со взрослым, 
осуществляющим первичный уход за ре-
бенком (Spitz, 1946) . Однако в последую-
щие годы превалировала теория, предпо-
лагающая, что такие дети слишком малы, 
чтобы испытывать основополагающие 
эмоции, связанные с депрессией . Таким 
образом, вообще исключалась возмож-
ность проявления клинической депрес-
сии в дошкольном возрасте (Rie, 1966) 
Но последние исследования в области 
базового эмоционального развития че-
ловека опровергли данное утверждение, 
продемонстрировав эмоциональную раз-
витость детей до трех лет, ранее не при-
знаваемую исследователями (Shonkoff, 
Phillips, 2000) . Получение эмпирических 
данных для обоснования и описания кли-
нического депрессивного синдрома у де-
тей первого года жизни и детей до трех 
лет, остается крайне сложной задачей .

Чтобы выяснить, может ли депрессия 
развиться в таком раннем возрасте, и как 
она может проявляться, необходимо по-
нимать нормативную траекторию ран-
него эмоционального развития . Норма-
тивное эмоциональное развитие – это те 
рамки, которые помогут оценить вариа-

ции ранних эмоциональных пережива-
ний и проявлений . Еще в начале ХХ века 
Дарвин предполагал, основываясь на на-
блюдениях за выражением лица, что не-
которые базовые эмоции присутствуют  
у человека уже с момента рождения . В по-
следующие годы эмпирические исследо-
вания подтвердили эту гипотезу (Izard, 
Malatesta, 1987) . Но, несмотря на эти от-
крытия, достаточный массив эмпири-
ческих данных, необходимых, чтобы 
очертить траекторию раннего эмоцио-
нального развития, появился лишь к кон-
цу 1980-х годов . В последние десятилетия 
появились данные о том, как дети осозна-
ют и выражают отдельные простые эмо-
ции, как у них развивается способность 
регулировать эмоциональные реакции, 
понимать причины и последствия эмо-
ций, а также испытывать более сложные, 
комплексные эмоции (Saarni, 1999) . Эти 
данные предоставили ученым возмож-
ность проиллюстрировать то, что эмо-
циональная компетенция развивается  
у человека в более раннем возрасте, чем 
считалось . Однако многие детали того, 
когда и как разворачивается эмоциональ-
ное развитие в течение первого года жиз-
ни и в дошкольном возрасте, остаются 
недостаточно изученными . Дальнейшее 

изучение этой ранней траектории может 
иметь ключевое значение для распозна-
вания случаев депрессии и особенностей 
ее развития в раннем возрасте .

Задача выявления депрессии на са-
мом раннем возможном этапе развития 
ребенка может иметь весьма существен-

ное значение с точки зрения здравоох-
ранения, не только потому, что облегче-
ние страданий ребенка – это достойное  
и важное дело, но и потому, что ран-
нее вмешательство может дать так на-
зываемое «окно возможностей» для 
большего терапевтического эффекта . 
Исключительная действенность ранне-
го вмешательства в дошкольном возра-
сте была подтверждена в отношении 
нескольких специфических детских 
психических расстройств, в частности, 
заболеваний аутистического спектра  
и расстройств социального поведения 
(Dawson et al ., 2003) . Раннее вмешатель-
ство может иметь особое значение при 
депрессии, принимая во внимание дале-
ко не оптимальные реакции на лечение 
и высокую степень сопротивляемости те-
рапии, которая проявляется у детей более 
старшего возраста, страдающих депрес-
сией (Kennard et al ., 2006) . По этим при-
чинам, а также исходя из клинических 
наблюдений за депрессивным аффектом 
на ранних этапах развития ребенка, де-
прессия считается таким расстройством, 
при котором как можно более раннее вы-
явление является перспективным с точки 
зрения общественного здравоохранения, 
а, значит, является достойным предметом 
научного исследования .

Центральным при исследовании де-
прессии с ранним началом или, шире, 
расстройств настроения, является вопрос 
– можно ли выявить вариации в паттер-
нах эмоционального развития . Эта об-
ласть исследований важна не только для 
выявления возрастных проявлений рас-
стройств настроения с ранним началом, 
но, что даже более существенно с клини-
ческой точки зрения, для определения 
потенциальных возрастных мишеней 
для раннего вмешательства . Признание 
того факта, что эмоциональная компе-
тентность развивается у ребенка раньше, 
чем было принято считать, и что она бы-
стро растет в период до года, и позднее 
– в дошкольном возрасте ведет к предпо-
ложению, что отклонения или вариации 
в этой области, возможно, связаны с ран-
ним началом проявления расстройств 
настроения . Следовательно, их необхо-
димо изучать .

Чарльз Дарвин первым предположил, 
что человек рождается со способностью 
выражать ограниченный спектр отдель-
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ных простых эмоций . Позднее психолог 
Кэррол Айзард (Carrol Izard) – специа-
лист по развитию и его коллеги собрали 
эмпирические данные, подтверждающие, 
что дети до года демонстрируют кон-
кретные дискретные выражения лица, со-
ответствующие событиям, созданным для 
того, чтобы вызвать определенные эмо-
циональные состояния (Izard, Malatesta, 
1980) . Нормативное развитие таких эмо-
ций, как грусть и радость, также имеет от-
ношение к развитию депрессии в возра-
сте до года . Группа ученых (Shiuer, Izard, 
Hembree,1986) показали, что выражение 
грусти можно с четкостью и уверенно-
стью отличить от других отрицатель-
ных эмоций у ребенка уже к возрасту 
двух месяцев . Позднее, к шести месяцам, 
грустное выражение лица появляется  
у ребенка как реакция на события, вы-
зывающие грусть, или одновременно  
с ними (Shiuer, Izard, Hembree,1986) . Ана-
логично другие исследования показа-
ли, что дети демонстрируют дискретное 
выражение грусти на лице уже в 6–8 ме-
сяцев . Что касается более дифференци-
рованного выражения эмоций, включа-
ющего в себя более тонкие и сложные 
проявления, то таковые наблюдаются  
у ребенка уже после года (Demos, 1986) . 
Полученные результаты, показывающие, 
что человек способен испытывать груст-
ные или радостные переживания в тече-
ние первых шести месяцев жизни, гово-
рят о том, что депрессивные аффекты, 
видимо, также возможны на этой ранней 
стадии развития ребенка . Тем не менее, 
как будет отмечено ниже, за исключени-
ем убедительных клинических наблюде-
ний на данном этапе у нас отсутствуют 
эмпирические данные для того, чтобы 
однозначно утверждать, бывает депрес-
сия на первом году жизни или нет .

По понятным причинам гораздо 
больше эмпирических данных имеется 
об эмоциональных выражениях грусти  
и радости, равно как и распознавании 
этих и более сложных чувств, таких как, 
чувство вины, в более старшем – до-
школьном возрасте . Один из изучаемых 
вопросов: начинают ли дети дошколь-
ного возраста, страдающие депресси-
ей, раньше осознавать и давать название 
отрицательным эмоциям, по сравнению  
с детьми, не страдающими депрессией . 
Результаты исследований продемонстри-

ровали, что дети дошкольного возраста, 
страдающие депрессией, с большей го-
товностью распознают выражение гру-
сти на женском лице, чем дети из контр-
ольной группы . Эти данные говорят  
о том, что способность распознавать  
и определять отрицательные эмоции,  
в частности грусть, может развиваться 
быстрее у детей дошкольного возраста, 
которые испытывают депрессию . Важно 
провести целенаправленные дополни-
тельные исследования по этому вопросу .

Современные исследования депрес-
сии у детей в дошкольном возрасте сос-
редоточены на изучении развития более 
сложных эмоций, в частности, чувства 
вины и стыда . Группа ученых (Kochanska 
et al ., 2002) показали, что дети понимают 
переживание вины уже в трехлетнем воз-
расте . В свете этого открытия мы предпо-
ложили, что дошкольники, страдающие 
депрессией, как и люди более старшего 
возраста в этом состоянии, испытывают 
более глубокое чувство вины, чем здо-
ровые дети . Для оценки глубины чувст-
ва вины у детей дошкольного возраста 

были использованы две качественно раз-
ные методики . В первом случае исполь-
зовался отчет родителей под названием 
«Мой ребенок» о том, насколько ребенок 
склонен демонстрировать чувство вины 
и предпринимать какие-либо действия, 
чтобы исправить породившую его ситуа-
цию (Kochanska, 2002) .

Полученные данные продемонстри-
ровали, что дети, страдающие депресси-
ей, испытывают более сильное чувство 
вины, чем дети более младшего возраста 
из нескольких контрольных групп, вклю-
чая детей, страдающих расстройствами 
социального поведения, перечисленны-
ми в «Руководстве по диагностике и ста-

тистике психических расстройств» (DSM-
IV) . Это такие расстройства, как синдром 
дефицита внимания и гиперактивности 
(СДВГ), расстройство поведения, а так-
же тревожные расстройства (Luby et al ., 
2008) . Еще одно важное наблюдение –  
у дошкольников, страдающих депресси-
ей, меньше проявлялась тенденция к про-
изведению действий для исправления 
чувства вины . Эти данные свидетельству-
ют о том, что чрезмерное чувство вины 
является центральной чертой депрессии 

уже в дошкольном периоде, а, значит, на 
него должны быть направлены методики 
раннего вмешательства .

Несмотря на достаточное внимание, 
уделяемое вопросам депрессии у детей 
первого года жизни, на сегодняшний 
день нет систематизированных данных, 
которые позволяли бы сделать вывод  
о том, возможно ли развитие настояще-
го депрессивного синдрома до трехлет-
него возраста . Хотя самые первые наблю-
дения депрессивного аффекта у детей 
первого года жизни были сделаны еще 
в середине 40-х годов прошлого века, 

когда психоаналитик Рене Шпитц вы-
пустил убедительные отчеты о социаль-
ном отчуждении, апатии, подавленном 
настроении, неспособности успешно 
развиваться у воспитанников казенных 
учреждений (Spitz, 1946) . Автор описы-
вает данный синдром как «анаклитиче-
скую» депрессию, рассуждая о том, что 
она, скорее всего, является реакцией ре-
бенка на разлучение со взрослым, осу-
ществляющим за ним основной уход . Та-
кие дети не могли успешно развиваться 
даже при наличии адекватного питания 
и физического ухода, что подтверждало 
жизненно важное значение эмоциональ-
ных элементов ранних отношений ре-

Результаты исследований продемонстрировали, что дети дошкольного 
возраста, страдающие депрессией, с большей готовностью распознают 
выражение грусти на женском лице, чем дети из контрольной группы. 
Эти данные говорят о том, что способность распознавать и определять 
отрицательные эмоции, в частности грусть, может развиваться быстрее  
у детей дошкольного возраста, которые испытывают депрессию

Несмотря на достаточное внимание, уделяемое вопросам депрессии  
у детей первого года жизни, на сегодняшний день нет систематизированных 
данных, которые позволяли бы сделать вывод о том, возможно ли развитие 
настоящего депрессивного синдрома до трехлетнего возраста
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бенок–основной взрослый . Эти выводы 
убедительно подтверждали наличие де-
прессивного аффекта и задержки физи-
ческого развития, явно являющихся след-
ствием психосоциальной депривации . 
Несмотря на это, наблюдения Р . Шпитца, 
теперь считающиеся фундаментальными, 
не оказали большого влияния на призна-
ние возможности развития депрессии с 
очень ранним началом специалистами 
традиционной психиатрии .

Через несколько десятилетий после 
того, как Р . Шпитц опубликовал убеди-
тельное описание депрессивного аффек-
та у детей первого года жизни, специа-
листы в области психологии развития 
разработали новую системную методи-
ку для исследования настроений и аф-
фектов у младенцев, чьи матери страда-
ют депрессией, то есть принадлежащих 
к группе гипотетического риска, связан-
ного как с генетическими, так и с психо-
логическими факторами (Cohn, Tronick, 
1983; Field, Diego, Hernandez-Reif, 2009; 
Murray, 1992)  . Эта группа представляла 
особый интерес, поскольку пред- и по-
слеродовая депрессия у матерей считает-
ся фактором риска по целому ряду про-
блем развития ребенка (Murray, Sinclair, 
Cooper, Ducournau, Turner, 1999; Abrams 
et al ., 1995; Adamsom, Frick, 2003; Anokhin 

et al ., 2006; Atkinson et al ., 2000; Austin et 
al ., 2005) . Депрессия у молодой матери, 
продолжающаяся дольше обычного по-
слеродового синдрома, который прохо-
дит сам, приводит к ненадлежащему ухо-
ду за ребенком, поскольку мать проявляет 
меньше чуткости и поддержки (Downey, 
Coyle, 1990) . По наблюдениям, матери, 
страдающие депрессией, оказываются 
недостаточно открытыми и отзывчивы-
ми, демонстрируют меньше позитивно-
го аффекта и даже реже смотрят на своих 
малышей, чем не страдающие этим мате-

ри . Матери, переживающие хроническую 
депрессию, также дают детям меньше со-
циальной стимуляции – меньше дотра-
гиваются до них, реже играют и меньше 
разговаривают с ними . По результатам 
исследований, данные недостатки ухода 
за ребенком приводят к целому ряду не-
гативных эмоциональных последствий 
и проблем развития, то есть являются су-
щественным фактором риска для ребен-
ка первого года жизни .

К настоящему времени проведено 
большое количество исследований, ре-
зультаты которых, совпадая, подтвержда-
ют, что депрессия у матери, которая при-
ходится на первый год жизни ребенка  
и дошкольный период, может неблаго-
приятно воздействовать на его эмоцио-
нальное развитие (Downey, Coyle, 1990) . 
Для исследований были разработаны 
экспериментальные парадигмы, позво-
ляющие наблюдать за выражением лица 
ребенка первого года жизни и его мо-
торной активностью, проявляющимися 
в результате определенных стимулиру-
ющих действий, и систематически оце-
нивать эти реакции, делая заключения 
об эмоциональном состоянии ребен-
ка . Многие группы исследователей ис-
пользовали «Каменное лицо» (Still Face 
Paradigm) (Cohn, Tronick, 1983) – лабо-

раторный эксперимент, в котором мате-
рей просили специально сохранять ней-
тральное выражение лица, вместо того 
чтобы реагировать на сигналы ребенка . 
Эта методика позволяла успешно диф-
ференцировать детей из группы риска  
и контрольной группы .

По наблюдениям исследователей, 
дети матерей, страдающих депрессией, 
оказывались менее активными и более 
замкнутыми, демонстрировали меньше 
позитивного аффекта при контакте с ма-
терью, чем другие дети . Что немаловажно, 

во время эксперимента «Каменное лицо» 
такие дети проявляли меньше недоволь-
ства, чем дети матерей, не страдающих 
депрессией . Это говорит о том, что они 
привыкли к недостаточной открытости 
и чуткости своих матерей . Эти данные 
впервые указали на то, что дети первого 
года жизни чутко реагируют на эмоцио-
нальное состояние взрослого, осуществ-
ляющего основной уход за ними . Они 
подтвердили, что межличностное вза-
имодействие и факторы окружения на 
раннем этапе могут оказать существен-
ное влияние на эмоциональное развитие 
ребенка, что может иметь значение для 
психопатологии развития и расстройств 
настроения .

Анализ результатов нашего исследо-
вания, в котором приняли участие 233 
диады, (дети с ВПС первого года жизни 
на стадии хирургического лечения и их 
матери; средний возраст детей составил 
6,61±2,22 месяца), показал, что в группе 
матерей детей с врожденным пороком 
сердца (ВПС) в период хирургического 
лечения (клиническая группа) уровень 
депрессии составил 19,38±7,18 баллов,  
а в группе матерей со здоровыми детьми 
(основная группа) – 11,22±6,23 баллов .  
В клинической группе 27,1% матерей 
имели признаки субклинической депрес-
сии (более 9 баллов по Шкале депрессии 
Центра эпидемиологических исследо-
ваний – ЦЭС, а 17 .7% – выраженной де-
прессии (более 25 баллов по ЦЭС) за два 
дня до хирургической операции на сер-
дце у ребенка . Через две недели после 
операции в клинической группе 30,04% 
матерей имели признаки субклиниче-
ской депрессии (более 9 баллов по ЦЭС), 
а 18 .22% – выраженной депрессии (более 
25 баллов по ЦЭС) . Таким образом, видно, 
что депрессивная симптоматика увели-
чивалась после проведенной хирургиче-
ской операции . Корреляционный анализ 
не выявил статистически значимой вза-
имосвязи уровня депрессивной симпто-
матики до и после операции (Киселева, 
2016) .

За два дня до операции в клинической 
группе 48,5% матерей имели высокий 
уровень ситуативной тревоги, 22,3% –  
повышенный, через две недели после 
операции в клинической группе 30,54% 
матерей имели высокий уровень тревоги, 
что негативно сказывалось на психоло-
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гическом функционировании их детей . 
Уровень тревоги снижался после прове-
денной хирургической операции (Кисе-
лева, 2016) .

Группа исследователей (Abrams et al ., 
1995) показала, что негативный аффект 
у ребенка первого года жизни распро-
страняется на взаимодействие с други-
ми взрослыми (чужими) . Однако позднее 
другие исследования выяснили, что дети 
матерей, страдающих депрессией, демон-
стрируют меньше депрессивных прояв-
лений при взаимодействии с другими 
значимыми взрослыми – воспитатель-
ницей или отцом, который депрессией 
не страдает (Hossain et al ., 1994) . Иными 
словами, если у ребенка есть близкие от-
ношения с другим взрослым, не страдаю-
щим депрессией, эти отношения служат 
неким буфером, защищающим его от не-
гативного воздействия депрессии мате-
ри . Эти данные подчеркивают необходи-
мость дополнительных благополучных 
отношений ребенка из группы риска с 
другими взрослыми .

Современное понимание факторов, 
влияющих на эмоциональное развитие 
в течение первого года жизни, основа-
но не только на визуальной оценке раз-
личий в эмоциональных реакциях (по 
выражению лица или двигательной ак-
тивности), но и на других психологиче-
ских маркерах реактивности, таких как 
мозговая активность или изменения ча-
стоты сердечных сокращений . У взро-
слых, страдающих депрессией, наблюда-
ется энцефалографическая асимметрия 
(ЭЭГ), в частности, снижение активности 
в левой лобной доле (Wheeler, Davidson, 
Tomarken, 1993) . Данные большого ко-
личества исследований, проведенных на 
взрослых и на очень маленьких детях, 
показывают, что функции лобной доли 
мозга и асимметрия в активации связаны 
с дискретными эмоциями . В частности, 
активация правой лобной доли происхо-
дит с большей вероятностью при плаче 
и грусти, тогда как относительно более 
сильная активация левой лобной доли 
происходит от радости . Эти данные ука-
зывают на потенциально важные нейро-
физиологические изменения, связанные 
с депрессивными эмоциями .

G . Dawson с коллегами выдвинули ги-
потезу о том, что индивидуальные разли-
чия в активации лобной доли головного 

мозга у детей, возможно, являются след-
ствием жизненного опыта, а не врожден-
ных биологических факторов . Некото-
рые из этих различий могут быть связаны 
с той важной ролью, которую родители 
играют в эмоциональном развитии ре-
бенка и выработке у него соответству-
ющих навыков: регуляции, экспрессии, 
распознавания эмоций и др . Эмпири-
ческие данные показывают, что у детей 
первого года жизни во время приятных 

игровых взаимодействий со взрослы-
ми, осуществляющими за ними основ-
ной уход, обычно наблюдается большая 
активация левой фронтальной области . 
G . Dawson с коллегами обнаружили, что 
у детей, матери которых страдают де-
прессией, нет различий между левосто-
ронней и правосторонней активацией 
фронтальной области . Это говорит о том, 
что для этих детей, возможно, взаимо-
действие с матерью не является особен-
но приятным (Dawson et al ., 1992) . Оста-
ется неизвестным, распространяются ли 
эти изменения на взаимодействие с дру-
гими взрослыми, осуществляющими уход 
за ребенком . Эти данные подтверждают 
концепцию о том, что социальное взаи-
модействие со взрослыми может влиять 
на фронтальную асимметрию . Они так-
же подтверждают важную роль динамики 
отношений как фактора, определяющего 
ранние биологические процессы .

На текущий момент крупномасштаб-
ных систематических эмпирических ис-
следований клинической депрессии у де-
тей первого года жизни и до трех лет не 
проводилось . Несмотря на такой пробел 
в эмпирических данных, весь коллектив-
ный опыт клиницистов и убедительные 
описания соответствующих случаев по-
зволяют говорить о том, что данный син-
дром может встречаться у детей до трех 
лет . На основании имеющихся наблюде-
ний диагностические критерии и описа-
ния симптомов депрессии, применимые 
к детям этого возраста, были изложены  
в альтернативной диагностической сис-
теме (принимающей во внимание стадию 

развития пациента) под названием «Ди-
агностическая классификация психиче-
ских расстройств и нарушений развития 
у детей первого года жизни и дошкольни-
ков» (уточненная) (Carter A ., Briggs, 2004) . 
Эта классификация основана на опыте 
работы многопрофильной группы кли-
ницистов-специалистов по психическо-
му здоровью детей первого года жизни  
и дополнена базой эмпирических дан-
ных . Раздел, посвященный депрессии  

у детей первого года жизни и дошколь-
ников, содержит описания симптомов 
депрессии на различных этапах раннего 
развития и охватывает две диагностиче-
ские категории: глубокая депрессия и не-
специфическое депрессивное расстрой-
ство (НДР) . В эту классификацию также 
входит категория – «продолжительное 
чувство утраты/тоски», подразумева-
ющая обычно временный депрессив-
ный аффект, который может возникнуть  
в результате потери взрослого, осуществ-
ляющего основной уход . Эти категории 
могут использоваться как удобная струк-
тура, с помощью которой клиницисты 
могли бы определять имеющиеся откло-
нения, а также в качестве направления 
дальнейших эмпирических изысканий .

Первые эмпирические исследования 
клинических симптомов депрессии у де-
тей дошкольного возраста были проведе-
ны группой Kashanai с коллегами в 80-е 
годы прошлого века . Исследователей ин-
тересовало, могут ли у детей дошколь-
ного возраста проявляться симптомы 
депрессии, описанные в «Диагностиче-
ском и статистическом руководстве по 
психическим расстройствам» (третьем 
издании) (Carter A ., Briggs, 2004) . Этот 
вопрос ранее не рассматривался в рам-
ках эмпирических исследований . Дан-
ная группа ученых предложила описания 
клинических случаев у детей дошколь-
ного возраста, симптомы которых сов-
падали с критериями «большого депрес-
сивного расстройства» (БДР) по DSM-III 
(MDD) (Kashanai et al ., 1986) . Кроме того, 
они задались вопросом, можно ли выде-
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лить дошкольников, страдающих дан-
ным расстройством, среди общего на-
селения . Выявив некоторое количество 
дошкольников с тревожными симптома-
ми, которые, однако, не совпадали в точ-
ности с критериями БДР по DSM-III, они 
заключили, что, возможно, этим крите-
риям требуется доработка в соответствии 
с возрастными особенностями развития 
(Kashani, Holcomb, Orvaschel, 1986) .

Выводы, сделанные этой группой, вку-
пе с данными по аффективным изме-
нениям у детей, чьи матери страдают 
депрессией, подтолкнули ученых Меди-
цинского института при Вашингтонском 
университете к новому исследованию, 
связанному с детьми дошкольного воз-
раста, в рамках программы «Раннее эмо-
циональное развитие» . Их работа внесла 
несколько существенных дополнений  
в существующую методологию . Во-пер-
вых, в практику было добавлено соот-
ветствующее возрасту структурирован-
ное собеседование с ребенком, которое 
позволяло оценивать симптомы, адап-
тированные к соответствующей ста-
дии его развития . Например, ангедония 
описывалась как «неспособность по-
лучать удовольствие от занятий и игр»  
(а не как отсутствие либидо – симптом, 
который можно легко определить у взро-
слого пациента) . Кроме того, сравнение 
проводилось с двумя контрольными груп-
пами: здоровой и психиатрической, что-
бы установить специфичность симптомов 
именно для депрессии .

Данные этого исследования явились 
обоснованием для выделения специфи-
ческой и стабильной группы симптомов, 
которые проявляются у детей от трех до 
пяти с половиной лет (Luby et al ., 2008) . 
Кроме того, основываясь на данных  
о психиатрическом статусе кровных род-
ственников ребенка (прямое и непрямое 
родство), был сделан вывод, что дети до-
школьного возраста, страдающие депрес-
сией, происходят из семей, в которых 
чаще встречались связанные аффектив-
ные расстройства, по сравнению с семья-
ми из «здоровой» контрольной группы . 
На основании этих сведений, сообщен-
ных родителями, ученые заключили, что 
очевидно детям в дошкольном периоде 
депрессия передается в семье, так же, как 
взрослым и более старшим детям, как это 
было показано ранее (Jaffee et al ., 2002) . 

Тот факт, что склонность к депрессии пе-
редается в семье (генетически либо пси-
хологически), и наличие группы спе-
цифических и стабильных симптомов 
явились основными аргументами в поль-
зу объективного признания психиатри-
ческих расстройств . Так пишут в своей 
работе Robins и Guze (Robins, Guze, 1970) .

Исследователи также рассмотрели во-
прос о том, проявляют ли дети «замас-
кированные» симптомы депрессии, та-
кие как соматические недомогания или 
регресс в развитии . Этот вопрос интере-
совал их, поскольку клинически всегда 
считалось, что маленькие дети не могут 
демонстрировать «настоящие» симпто-
мы депрессии и вместо этого демон-
стрируют «замаскированные», но эм-
пирически это утверждение никогда не 
исследовалось . Примечательно, что дети 
дошкольного возраста, участвовавшие в 
исследовании, гораздо чаще проявляли 
«настоящие» симптомы по DSM с поправ-
кой на возраст, чем «замаскированные» 
симптомы (Luby et al ., 2008) . Тем не менее, 
и «замаскированные» симптомы депрес-
сии также чаще встречались в обследуе-
мой группе, чем в контрольных группах .

Это наблюдение совпало с более ран-
ними данными, касающимися детей 
школьного возраста, страдающих де-
прессией (Carlson, Cantwell, 1980) . Тот 
факт, что у маленьких детей могут про-
являться основные симптомы депрессии, 
и что они проявляются чаще, чем «зама-
скированные», очень важен . Он говорит 
о том, что клиницистам следует обра-
щать внимание на типичные симптомы, 
скорректированные по возрасту ребенка, 
даже у дошкольников .

Это исследование также добавило не-
сколько маркеров реальности депрес-
сии, проявляющейся уже в дошкольный 
период . У дошкольников был выявлен 
признак, указывающий на отклонение – 
ключевой показатель степени соответ-
ствия принятых критериев диагностики 
для конкретного состояния данному па-
циенту в системе DSM . Отклонение слож-
но обнаружить у ребенка этого возраста, 
поскольку у него нет большой необходи-
мости действовать в структурированных 
обстоятельствах, что приводит к неод-
нозначности его оценки (Carter, Briggs-
Gowan, 2000)

Ученые установили наличие груп-
пы специфических и стабильных сим-
птомов, похожих на расстройство  
в семейном анамнезе и факты, свидетель-
ствующие о нарушении социализации 
– важные маркеры наличия психиатри-
ческого расстройства и депрессии в до-
школьном возрасте . Однако объективные 
данные предоставляют более высокий 
уровень научной достоверности . Поэто-
му, чтобы подтвердить возможность де-
прессии в дошкольном возрасте, ученые 
интересуются измеряемыми биологиче-
скими параметрами в качестве маркеров 
депрессии . У взрослых однозначно на-
блюдаются изменения физиологической 
реакции на стресс со стороны оси гипо-
таламус–гипофиз–кора надпочечников 
(ГГКН) (Francis et al ., 2002) . На основании 
этих данных было показано, что прио-
бретенная дисфункция стресс-ответа яв-
ляется одним из центральных элементов 
психопатологии развития и этиологии 
депрессии . Следуя этому образцу, было 
проведено исследование стресс-ответа  
у дошкольников с симптомами депрессии 
в сравнении с двумя контрольным группа-
ми: психиатрической группой, но без де-
прессии и здоровой .

Современные исследователи изме-
ряли уровень кортизола в слюне перед, 
во время и после умеренно стрессоген-
ного лабораторного задания (Luby et al ., 
2008) . Задание представляло собой экс-
периментальную парадигму, рассчитан-
ную на то, чтобы вызвать несильный 
психологический стресс с целью иссле-
дования реактивности оси ГГКН у детей, 
страдающих депрессией, в сравнении  
с детьми с иными психиатрическими 
расстройствами и здоровыми детьми .  
У детей, страдающих депрессией, выяви-
лась другая структура кортизольной ре-
активности на стресс, по сравнению со 
здоровыми детьми и психиатрической 
контрольной группой . Примечательно, 
что дети дошкольного возраста, стра-
дающие депрессией, демонстрировали 
уникальный, повторяющийся сценарий 
повышения уровня кортизола в течение 
всего периода оценивания, что совпада-
ло со сценариями, которые наблюдались 
у более старших детей и взрослых . Этот 
сценарий отличался от более типичного, 
вероятно адаптивного сценария, наблю-
даемого у двух контрольных групп, при 
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котором уровень кортизола падал после 
входа в лабораторию, что соотносится с 
акклиматизацией в новой ситуации . Эти 
данные представляют собой важное до-
стижение на пути обоснования наличия 
депрессии у дошкольников, поскольку 
представляют собой объективный пока-
затель физиологических изменений, ана-
логичный ранее отмеченным изменени-
ям при взрослой форме заболевания .

Далее подобные изменения стресс-от-
вета оси ГГКН также наблюдались у де-
тей, чьи матери страдали депрессией 
(Dawson et al ., 2001) . Данные о том, что 
подобные изменения при этом расстрой-
стве обнаруживаются и у более взрослых 
пациентов, говорит об определенном по-

стоянстве в базовой патофизиологии де-
прессии во всех возрастах . Следуя этому 
принципу, дополнительные факты, под-
тверждающие это постоянство, могли бы 
дать представление о психопатологии де-
прессивных расстройств в разные перио-
ды развития .

Поскольку сам факт возможности на-
личия депрессии у детей младенческого 
и раннего возраста начал признаваться 
специалистами не так давно, к настоя-

щему моменту не проводилось систе-
матических исследований на предмет 
лечения данного расстройства . В лите-
ратуре отражены некоторые описания 
случаев заболевания и разнообразные 
виды терапии . Однако для улучшения 
клинической практики необходимо 

проводить крупномасштабные эмпири-
ческие исследования с использованием 
стандартизованных методик и контр-
олируемых оценок . .

Дети дошкольного возраста, страдающие депрессией, демонстрировали 
уникальный, повторяющийся сценарий повышения уровня кортизола  
в течение всего периода оценивания, что совпадало со сценариями, 
которые наблюдались у более старших детей и взрослых
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Актуальность (контекст) тематики статьи. Ответственность как мера свободы личности наступает лишь при условии свободы выбора и способности 
предвосхищать и учитывать последствия поступков. Поэтому личностные факторы играют ключевую роль в принятии моральной ответственности. Учеными были 
изучены личностные основания ответственности – автономия, самостоятельность, уверенность, локус контроля, мотивация достижения, уровень притязаний. 
Однако роль морального Я и моральной идентичности в детерминации ответственности исследована недостаточно.
Цель. Целью исследования стало изучение связи моральной идентичности личности и готовности к принятию моральной ответственности в подростковом 
возрасте. Исходя из общей гипотезы о существенной роли моральной идентичности в принятии и реализации моральной ответственности, были 
сформулированы две частные гипотезы, конкретизирующие роль ценностей и моральной самооценки в принятии моральной ответственности.
Описание хода исследования. Было проведено эмпирическое исследование подростков в возрасте 13–17 лет. Испытуемыми стали учащиеся 
образовательных учреждений общего образования г. Москвы (всего 314 испытуемых). В исследовании поставлены задачи по изучению готовности к принятию 
моральной ответственности подростками в ситуации моральной дилеммы, связи морально-ценностной ориентации подростков и готовности к принятию 
моральной ответственности, связи самооценки моральных качеств и готовности подростков к принятию моральной ответственности. 
Были использованы методика оценки моральной ответственности в ситуации решения моральной дилеммы «Моральные ситуации из реальной жизни» (МОРС), 
модифицированный вариант методики М. Рокича для оценки ценностных ориентаций, методика структурированной моральной самооценки (А.И. Подольский, П. 
Хейманс, О.А. Карабанова).
Результаты исследования. Результаты выявили влияние отношений участников моральной дилеммы и характера последствий (нанесение ущерба или 
предоставление выгоды участнику дилеммы) на готовность подростков к принятию моральной ответственности, а также влияние морально-ценностной 
ориентации на принцип заботы и моральной самооценки. Выявлено, что самооценка таких моральных качеств как, ответственность, честность, отзывчивость, 
заботливость выше у подростков, обнаруживающих высокую готовность к принятию моральной ответственности в моральной дилемме.
Выводы. Доказано, что моральная идентичность как стремление сохранить высокую позитивную самооценку моральных качеств соответственно принятой 
системе ценностей составляет базис нормативной моральной саморегуляции личности.
Ключевые слова: ответственность, моральная идентичность, моральная дилемма, морально-ценностная ориентация, самооценка, подростковый 
возраст.

Background. Responsibility as a measure of individual freedom comes only under the condition of freedom of choice and the ability to anticipate and take into account 
the consequences of acts. Therefore, personal factors play a key role in taking moral responsibility. Scholars have studied the personal bases of responsibility that comprises 
autonomy, independence, confidence, the locus of control, the motivation to achieve a goal, the level of aspiration. However, the role of the moral self and moral identity in 
the determination of responsibility is not sufficiently studied.
Objective. The objective of the research is to study the relationship between the moral identity of the individual and the willingness to accept moral responsibility in 
adolescence. Proceeding from the general hypothesis about the essential role of moral identity in adopting and actualising themoral responsibility, two specific hypotheses 
are articulated, specifying the role of values and moral self-esteem in taking moral responsibility.
Design. An empirical study of adolescents aged 13–17 years was conducted. Subjects are students of educational institutions of general education in Moscow (a total of 
314 subjects). The study poses the challenges of studying the readiness to accept moral responsibility by adolescents in the situation of a moral dilemma, the connection 
of the moral and value orientation of adolescents and the willingness to accept moral responsibility, the connection of self-esteem of moral qualities and the readiness of 
adolescents to accept moral responsibility. 
The methodology for assessing moral responsibility in the situation of solving the moral dilemma «Moral Situations from Real Life» (MORS), a modified version of M. 
Rokich’s method for evaluating value orientations, the method of structured moral self-esteem (A.I. Podolsky, P. Heymans, O.A. Karabanova) are used.
Conclusion. The results revealed the influence of the participants’ moral dilemma and the nature of the consequences (damage or profit to the participant of the 
dilemma) on the adolescents’ willingness to accept moral responsibility, as well as the role of moral value orientation in the principle of care and moral self-esteem. It was 
revealed that the self-esteem of such moral qualities as responsibility, honesty, responsiveness, caring is higher in adolescents, showing a high willingness to accept moral 
responsibility in a moral dilemma. 
Moral identity is proved to be a desire to maintain a high positive self-esteem of moral qualities according to the accepted system of values develops the basis of the 
normative moral self-regulation of the individual.
Keywords: responsibility, moral identity, moral dilemma, moral-value orientation, self-esteem, adolescence.

Личностные факторы принятия моральной 
ответственности в подростковом возрасте
С.В. Молчанов  
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия
 Поступила 4 октября 2017/ Принята к публикации: 30 октября 2017

Personal factors of moral responsibility in adolescence
Sergey V. Molchanov  
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

 Received October 4, 2017 / Accepted for publication: October 30, 2017



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

© Russian Psychological Society, 2017

115

Национальный психологический журнал № 4(28) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 4

http://npsyj.ru

Для цитирования: Молчанов С.В. Личностные факторы принятия моральной ответственности в подростковом 
возрасте   // Национальный психологический журнал. – 2017. – №4 (28). – С. 114–120. doi: 10.11621/npj.2017.0411

For citation: Molchanov S.V. (2017) Personal factors of moral responsibility in adolescence.  National Psychological 
Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 4, 114–120. doi: 10.11621/npj.2017.0411

[ Возрастная психология ]

Введение в проблему

О моральной ответственности лич-
ности можно говорить только при нали-
чии определенных условий . Во-первых, 
активность человека и его способность 
повлиять на событие должна быть при-
чиной события как следствия действий 
личности . Во-вторых, человек должен 
быть способен учитывать последствия 
своих действий/поступка, и, в-третьих, 
должна быть свобода выбора действий 
и их реализации как проявления авто-
номия поведения человека (Йонас, 2004; 
Eshleman, 2009) . Моральная ответствен-
ность возникает в ситуации моральной 
дилеммы, т .е . в ситуации свободного вы-

бора, если же человек действует под вли-
янием внешних обстоятельств, то вопрос 
о его моральной ответственности прио-
бретает дискуссионный характер . В фи-
лософии, где проблема ответственности 
рассматривается в контексте пробле-
мы свободы и необходимости человека, 
можно выделить две основные позиции 
в ее решении . С точки зрения позиции 
детерминистской жесткой причинно-
сти, моральная ответственность челове-
ка отрицается, если событие наступает  
в силу того, что оно обусловлено физиче-
скими и природными законами и не мо-
жет не произойти . Вторая позиция ком-
патибилизма совмещает представление 
о причинности и детерминированности 
явлений с признанием моральной от-
ветственности и свободной воли лично-
сти (Nichols, Knobe, 2007) . Человек может 
осуществлять выбор между теми альтер-
нативами, которые есть, опираясь на лич-

ностные диспозиции (Аристотель, 1983) . 
При этом, согласно Аристотелю, свобода 
проявляется в двух отношениях: в выбо-
ре между имеющимися альтернативами 
и в возможности саморазвития и само-
изменения личности таким образом, что 
сама личность трансформирует исход-
ные диспозиции морального выбора . То-
мас Гоббс, представитель классического 
компатибилизма, пишет, что свободная 
воля человека – это свобода поступать 
в соответствии со своими волениями  
и желаниями (Гоббс, 2001) . Джон Стюарт 
Милль писал, что человек свободен, когда 
он становится хозяином своих привычек 
и искушений, в то время как несвобод-
ный человек подчиняется своим желани-

ям, даже если у него есть все основания 
не делать этого (Милль, 1993) . Позиция 
Д .Ст . Милля перекликается с позицией 
И . Канта в положении о том, что разум 
есть носитель свободы, но он утверждает, 
предвосхищая современных философов, 
что свободный человек является тем, чьи 
внутренние желания не противоречат 
его разуму . И . Кант попытался преодолеть 
противоречие детерминизма и свободы 
для моральной ответственности, рассма-
тривая человеческую природу в духе ду-
ализма . В «Критике практического раз-
ума» Кант утверждал, что люди свободны, 
когда их действия управляются разумом  
и свободной волей .

Теория Канта требует, чтобы разум 
был независим от причинного порядка, 
чтобы человек был способен самостоя-
тельно выбирать и действовать, и в то же 
время быть связанным с каузальным по-
рядком таким образом, чтобы стать ин-

тегральной детерминантой человеческих 
действий . В работе «Свобода и негодова-
ние», британский философ П .Ф . Строс-
сон, отстаивая положение о единстве 
свободы и детерминизма в моральной 
ответственности, писал о том, что чув-
ства и действия людей как эмоциональ-
ные ответные реакции/установки в от-
вет на поступки других определяются их 
отношениями с ними . Моральная ответ-
ственность наступает лишь при условии 
адекватности ответных установок, опре-
деляется характером взаимоотношений с 
другими людьми .

Таким образом, признавая свободу 
воли личности в осуществлении выбора 
действий в ситуации моральной дилем-
мы, ключевым вопросом исследования 
моральной ответственности становится 
вопрос о личностных факторах приня-
тия моральной ответственности (Бесе-
дин, 2015) .

Э . Хиггинс выделяет три уровня усло-
вий, влияющих на решение моральных 
дилемм трех уровней . Первый уровень 
включает условия с необходимостью 
влияющие на решение дилемм: возмож-
ность принять позицию другого, взаим-
ные отношения участников дилеммы, 
степень справедливости и гармонии со-
общества . Эти условия определяют разви-
тие понимания, морального рассуждения  
и принятия решений (Higgins, 1987, 
2006) . Вместе с тем, как утверждал  
Л . Кольберг, хотя эти универсальные ус-
ловия обеспечивают функционирование 
морального сознания, но они не гаранти-
руют следование моральной норме в по-
ведении (Kohlberg, 1984, 1994) . Условия 
второго уровня определяют специфиче-
ские свойства ситуации, такие как роли, 
отношения и социальные обязательст-
ва, определяющие значение конкретных 
ситуаций и действия участников, при-
чем, свойства ситуации могут быть как 
моральными, так и квази-моральными  
и не-моральными . Третий уровень усло-
вий – это индивидуально-личностные 
характеристики человека и его установки  
в отношении необходимых и специфи-
ческих условий моральной ситуации .

В психологии морального развития по-
лучило признание положение о том, что 
два основных принципа – принцип спра-
ведливости, утверждающий идею социаль-
ного договора о том, что морально то, что 
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Моральная ответственность возникает в ситуации моральной дилеммы, т.е. 
в ситуации свободного выбора, если же человек действует под влиянием 
внешних обстоятельств, то вопрос о его моральной ответственности 
приобретает дискуссионный характер
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составляет максимальное благо для мак-
симального числа людей, и акцентирую-
щий значение когнитивных процессов,  
и принцип заботы, основанный на эмпа-
тии и сопереживании другому, определя-
ют личностный выбор в моральной ди-
лемме . Когнитивно-структуралистский 
подход (Ж . Пиаже, Л . Кольберг) исходит 
из принципа справедливости, определя-
ющего развитие морального сознания 
(Молчанов, 2011; Пиаже, 2006; Helkama, 
1981; Kohlberg, 1984) . Эмпатийный подход 
(К . Гиллиган) утверждает принцип заботы, 
как ориентации на потребности, чувст-
ва и переживания другого человека (Кант, 
1999; Пиаже, 2006; Eisenberg, 2000) . Эти 
два подхода нередко противопоставляют 
друг другу, рассматривая как альтернатив-
ные, но все чаще отчетливо заявляет о себе 
противоположная позиция – сближения  
и даже интеграции двух указанных под-
ходов . Понятие моральной идентично-
сти как самооценки личности, опосредст-
вованной системой принятых моральных 
ценностей, позволяет выявить в качестве 
основы такой интеграции морально-цен-
ностную ориентацию . Моральная ответст-
венность предполагает как необходимое 
условие объективную возможность вы-
бора, в котором стремление соответство-
вать принятым ценностно-нормативным 
требованиям, предъявляемым личностью 
к себе, становится основой моральной са-
морегуляции . Моральная идентичность 
личности как выражение в поступке вер-
ности принятым ценностям обеспечи-
вает высокую самооценку и готовность 
к принятию моральной ответственности 
как взятого обязательства отчитываться  
в своих действиях и их возможных по-
следствиях .

Учеными были изучены личностные 
основания ответственности – автоно-
мия, самостоятельность, уверенность, 
локус контроля, мотивация достижения, 
уровень притязаний (Дементий, 2001; 
Молчанов и др ., 2017; Муздыбаев, 2010; 
Eisenberg, 2000; Lapsley, Lasky, 2001) . Од-
нако роль морального Я и моральной 
идентичности в детерминации ответ-
ственности исследована недостаточно . 
Введение понятий моральное Я и иден-
тичность в контекст исследований мо-
рального развития и функционирования 
необходимы . Во-первых, они позволяют 
понять, как именно моральное поведе-

ние личности связано с разумными и не-
осознаваемыми намерениями человека  
и, во-вторых, служат объяснением феноме-
на разрыва между моральным суждением  
и моральным действием . Юность – пери-
од кризиса идентичности (Э . Эриксон) и 
одновременно переход с конвенциональ-
ного на пост-конвенциональный уровень 
морального сознания (Л . Кольберг) . По 
мнению Э . Хиггинс, это период интегра-
ции личности и морали, определяющей 
идеологию и жизненные планы человека, 
основа перехода от детства ко взрослой 
жизни (Higgins, 1987, 2006) . Множествен-
ность Я, характерная для этого возраста, 
находит выражение и во множественно-
сти Я-морального .

W . Damon полагает, что моральная 
идентичность представляет собой един-
ство системы моральных ценностей  
и принципов, декларируемых личностью 
как свои убеждения, и стремление соот-
ветствовать этим ценностям в поступ-
ках (Damon, Gregory, 1997; Damon, Hart, 
1992; Damon, 1984) . Моральная иден-
тичность определяет моральный выбор 
личности в ситуации моральной дилем-
мы . Факторами, определяющими разви-
тие моральной идентичности, становятся 
обратная связь от окружающих, дающих 
оценку поведению ребенка, собственный 
опыт наблюдения за поведением других 
людей, рефлексия собственного опыта  
и оценка своих действий, влияние социо-
культурного окружения – школы, семьи, 
масс-медиа и религиозных институтов . 
Именно родителям принадлежит ведущая 
роль в формировании моральной иден-
тичности как сплава системы представ-
лений о себе и своих моральных принци-

пах (Aquino, Freeman, Reed, 2009; Aquino, 
Reed, 2002; Jordan, Mullen, Murnighan, 2011; 
Lapsley, Lasky, 2001; Mulder, 2013) . Хотя в 
исследованиях С .Г . Якобсон было показа-

но, что уже в дошкольном возрасте само-
оценка становится значимым фактором 
следования моральной норме в ситуации 
моральной дилеммы (Якобсон, 1984) .

Ход исследования

Целью нашего исследования стало из-
учение связи моральной идентичности 
личности и готовности к принятию мо-
ральной ответственности в подростко-
вом возрасте . Этот возраст выбран нами 
потому, что развитие моральной иден-
тичности, как представления человека  
о своих моральных качествах и характе-
ре, начинается именно в подростковом 

возрасте, трансформируясь от опреде-
ления «Я» в терминах умений и навыков, 
предпочтений и интересов в младшем 
школьном возрасте к осознанию своих 
морально-этических характеристик –  
честный, правдивый, ответственный  
и пр . в подростковом возрасте . Мораль-
ная идентичность понимается нами как 
самооценка личностью своих моральных 
качеств в контексте принятой ею системы 
ценностей . Иерархия моральных ценно-
стей обуславливает готовность личности 
к принятию моральной ответственности, 
причем, ориентация на принцип заботы 
в отношениях между людьми составляет 
основу моральной ответственности . Ис-
ходя из общей гипотезы о существенной 
роли моральной идентичности в приня-
тии и реализации моральной ответствен-
ности, мы сформулировали две частные 
гипотезы, конкретизирующие роль цен-
ностей и моральной самооценки в при-
нятии моральной ответственности .

Гипотеза 1 . Ориентация на ценность 
заботы в отношениях с другими людьми 
более выражена у подростков, обнаружи-
вающих высокую готовность к принятию 

Моральная ответственность предполагает как необходимое условие 
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моральной ответственности в моральной 
дилемме .

Гипотеза 2 . Самооценка моральных 
качеств выше у подростков, обнаружива-
ющих высокую готовность к принятию 
моральной ответственности в моральной 
дилемме .

Для проверки выдвинутых гипотез 
было проведено эмпирическое исследо-
вание подростков в возрасте 13–17 лет, 
учащихся ОУ общего образования г . Мо-
сквы (всего 314 испытуемых) . В исследо-
вании были поставлены задачи:
1) изучение готовности к принятию мо-

ральной ответственности подростка-
ми в ситуации моральной дилеммы;

2) изучение связи морально-ценностной 
ориентации подростков и готовности 
к принятию моральной ответственно-
сти;

3) изучение связи самооценки моральных 
качеств и готовности подростков к при-
нятию моральной ответственности .
В исследовании были использованы 

следующие методики: методика оцен-
ки моральной ответственности в ситуа-
ции решения моральной дилеммы «Мо-
ральные ситуации из реальной жизни» 
(МОРС), модифицированный вариант ме-

тодики М . Рокича для оценки ценностных 
ориентаций, методика структурирован-
ной моральной самооценки (А .И . Подоль-
ский, П . Хейманс, О .А . Карабанова) . Мето-
дика МОРС была специально разработана 
для выявления готовности принятия от-
ветственности в ситуации моральной ди-
леммы . Испытуемому предлагалось дать 
оценку действиям героя в 8 ситуациях, со-
держащих моральную дилемму, в соответ-
ствии с тремя вопросами: 1 . Как Вы оце-
ниваете поведение героя, нарушившего 
моральную норму? 2 . В какой степени, по 
Вашему мнению, герой должен нести от-
ветственность за происходящее? 3 . Чего, 
по Вашему мнению, заслуживает герой 
(наказания или поощрения)?

Методика структурированной мораль-
ной самооценки была нацелена на вы-
явление уровня самооценки подростком 
20 моральных качеств, включая «Я-реаль-
ное», «Я-зеркальное» (глазами родителей, 
друзей и учителей) и «Я-идеальное .

Результаты исследования

Кластерный анализ результатов вы-
полнения методики МОРС позволил вы-

делить две группы подростков: группу  
с высоким уровнем готовности приня-
тия моральной ответственности и группу  
с низким уровнем (см . табл . 1) .

Для обеих групп выявлена разная сте-
пень чувствительности к принятию мо-
ральной ответственности в зависимости 
от того, кто является участником мо-
ральной дилеммы, в отношении которо-
го была нарушена моральная норма, и от 
того, кто получал выгоду от нарушения 
моральной нормы . Высокая готовность  
к признанию моральной ответствен-
ности была зафиксирована в услови-
ях близкой межличностной дистанции, 
когда действия героя дилеммы приводят  
к нанесению ущерба близкому сверстни-
ку либо сверстнику и близкому взросло-
му (ситуация 3, 8; выделено курсивом) . 
И, напротив, низкая моральная ответст-
венность имела место в случаях, когда 
при нарушении моральной нормы дейст-
вия героя обеспечивали выгоду или иные 
привилегии и преимущества близкому 
сверстнику (ситуация 5, выделено кур-
сивом) . Низкая готовность к признанию 
моральной ответственности была так-
же выявлена при нарушении моральной 
нормы в отношении незнакомого взро-

Табл. 1. Распределение подростков по группам, различающихся готовностью принятия моральной ответственности
№ Моральная дилемма Высокая готовность  

к принятию моральной  
ответственности

Низкая готовность  
к принятию моральной  

ответственности

1 Нарушение нормы, ущерб для незнакомого взрослого 2.29 1.49

2 Нарушение нормы, ущерб для незнакомого взрослого 2.47 1.37

3 Нарушение нормы, ущерб для близкого сверстника, выгода для себя 2.87 2.66

4 Риск ущерба для близкого сверстника, выгода для себя 2.37 1.85

5 Конфликт норм, выгода для близкого сверстника 1.89 1.40

6 Конфликт норм, выгода для себя, ущерб для сверстника 2.67 1.91

7 Нарушение нормы, ущерб для сверстника, выгода для себя 2.80 2.51

8 Конфликт норм, выгода для близкого сверстника, ущерб для близкого взрослого 2.56 2.18

Распределение по кластерам 150 164

Table 1. Adolescents grouped by diverse degree of willingness to accept moral responsibility
№ Moral Dilemma High willingness to accept 

moral responsibility
Low willingness to accept 

moral responsibility

1 Violation of the norm, damage to an unfamiliar adult 2.29 1.49

2 Violation of the norm, damage to an unfamiliar adult 2.47 1.37

3 Violation of the norm, damage to a close peer, personal benefit 2.87 2.66

4 Violation of the norm, damage to a close peer, personal benefit 2.37 1.85

5 Conflict of norms, benefits for a close peer 1.89 1.40

6 Conflict of norms, personal benefits, damage to peers 2.67 1.91

7 Violation of the norm, damage to peers, personal benefit 2.80 2.51

8 Violation of the norm, damage to a close peer, personal benefit 2.56 2.18
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слого . Эти результаты согласуются с фак-
тами сензитивности личности к содер-
жанию моральной дилеммы (Муздыбаев, 
2010; Colby et . al ., 1987; Nichols, Knobe, 
2007) . Были получены статистически 
значимые различия в готовности при-
знать моральную ответственность меж-
ду выделенными кластерами в ситуации 
нарушения нормы в отношении незна-
комого взрослого (ситуации 1, 2) и нане-
сения ущерба сверстнику при получении 
личной выгоды героем (ситуации 4, 6, 7) 
(по критерию Манна-Уитни) .

Сравнительный анализ ценностно-
моральной ориентации подростков из 
групп с разным уровнем готовности  
к принятию моральной ответственности 
позволил выявить ряд различий (крите-
рий Манна-Уитни) . Так, для подростков 
с низкой степенью готовности к призна-
нию моральной ответственности ока-
зались более значимыми терминальная 
ценность равноправия (р=0 .014), ин-
струментальных ценностей общитель-
ности (р=0 .026), умения быть лидером 
р=0 .009) . Для подростков с высокой сте-
пенью готовности к признанию мораль-
ной ответственности более значимы ин-
струментальные ценности искренности 
(р=012), добросовестности (р=0 .034), 
эмпатийности (р=0 .026) . Иначе говоря, 
для этой группы более значимы инстру-
ментальные ценности общения, сотруд-
ничества, взаимопонимания с партне-
ром, а для группы с низкой готовностью 
к принятию ответственности инструмен-
тальные ценности, позволяющие прио-
брести социальное признание: высокий 
статус в группе сверстников и признание 
взрослых . Эти предпочтения нашли вы-
ражение в явной ориентации подростков 
из группы с низкой готовностью приня-
тия моральной ответственности на цен-
ности справедливости, а подростков из 
группы с высокой готовностью к при-
нятию моральной ответственности – на 
ценности заботы (критерий Манна-Уит-
ни, р=0 .04) .

С целью проверки гипотезы о том, что 
самооценка моральных качеств выше  
у подростков, обнаруживающих высокую 
готовность к принятию моральной от-
ветственности в моральной дилемме, мы 
провели сравнительный анализ уровня 
самооценки для Я-реального, Я-зеркаль-
ного и Я-идеального (см . табл . 2) .

Для подростков, отнесенных нами  
к группе с высокой готовностью к при-
нятию моральной ответственности, вы-
явлена более высокая самооценка по 

таким моральным качествам, как ответ-
ственность, честность, отзывчивость, за-

ботливость . Обратим внимание на то, 
что выше всего респонденты оценива-
ют себя именно по качеству ответствен-
ность, полагая, что столь же высокий 
уровень ответственности признает и их 
социальное окружение: родители, учи-
теля и друзья .

Обсуждение результатов

В нашем исследовании мы получили 
подтверждение значимости морально-
ценностной ориентации подростка для 
принятия моральной ответственности . 
Моральная самооценка и стремление со-

хранить ее позитивное значение оказа-
лись существенным фактором, определя-
ющим готовность подростка к принятию 
моральной ответственности .

Вместе с тем, было показано, что спе-
цифические свойства ситуации, такие, 

как роли, отношения и социальные обя-
зательства в отношении сверстников  
и взрослых, дистанция межличностно-
го взаимодействия, определяющие зна-
чение конкретных ситуаций и действия 
участников, оказывают значительное 
влияние на моральный выбор и сужде-
ния подростков об ответственности . Вза-
имные отношения участников дилеммы 
и способность к децентрации на основе 
принятия позиции участника моральной 
дилеммы составляют психологическую 
основу проявления заботы о партнере и 
принятия моральной ответственности 
как обязательства следовать принятым 
нормам и ценностям .

Взаимные отношения участников дилеммы и способность к децентрации 
на основе принятия позиции участника моральной дилеммы составляют 
психологическую основу проявления заботы о партнере и принятия 
моральной ответственности как обязательства следовать принятым нормам 
и ценностям

Табл. 2. Значимость различий самооценки моральных качеств у подростков с высокой и низкой 

готовностью к принятию моральной ответственности (критерий Манна-Уитни).
Моральное 
свойство

Я-реальное Я-зеркаль-
ное «глазами 

родителей

Я-зеркаль-
ное «глазами 

друга»

Я-зеркаль-
ное «глазами 

учителей»

Я-идеальное

Смелый р=0.048

Честный р=0.036 р=0.045 р=0.025

Ответственный р=0.016 р=0.028 р=0.038 р=0.007

Трудолюбивый р=0.027

Заботливый Р=0.003

Ленивый р=0.045

Старательный р=0.016

Table 2. Differences in the self-esteem of moral qualities in adolescents with a high and low willingness 

to accept moral responsibility (the Mann-Whitney test)
Moral Quality Real Self Mirror Self by 

My Parents 
Eyes

Mirror Self by 
My Friend’s 

Eyes

Mirror Self by 
My Teachers’ 

Eyes

Ideal Self

Courageous р=0.048

Honest р=0.036 р=0.045 р=0.025

Responsible р=0.016 р=0.028 р=0.038 р=0.007

Industrious р=0.027

Caring Р=0.003

Lazy р=0.045

Diligent р=0.016
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Выводы

1 . Характер отношений и межличностная 
дистанция взаимодействия участников 
моральной дилеммы, а также характер 
последствий (нанесение ущерба или 
предоставление выгоды участнику ди-
леммы) являются значимыми фактора-
ми, определяющими готовность под-
ростков к принятию ответственности .

2 . Морально-ценностная ориентация 
определяет готовность подростков к 

принятию моральной ответственности 
в моральной дилемме . Ориентация на 
принцип заботы обуславливает более 
высокую готовность .

3 . Моральная идентичность составляет 
важное звено в нормативной мораль-
ной саморегуляции личности, находя 
выражение в стремлении сохранить 
высокую позитивную самооценку мо-
ральных качеств и готовности к при-
нятию ответственности за поступок и 
его последствия .

4 . Самооценка таких моральных ка-
честв, как ответственность, честность, 
отзывчивость, заботливость выше у 
подростков, обнаруживающих высо-
кую готовность к принятию мораль-
ной ответственности в моральной ди-
лемме .

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ № 16-36-01113. 
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Актуальность (контекст) тематики статьи. Командные виды спорта являются не только самыми зрелищными спортивными событиями, но и сложной 
деятельностью, предъявляющей к игрокам серьезные требования. Эффективность команды зависит как от высокого уровня игрового взаимодействия, так 
и от отношений, складывающихся между игроками. Работа выполнена на материале спортивных команд и посвящена исследованию феномена групповой 
сплоченности.
Цель. Основной целью работы является исследование связи между уровнем сплоченности команды и субъективными переживаниями единства ее игроками.  
В качестве дополнительных переменных в исследовании присутствует вид спорта (футбол и волейбол) и уровень команды (любительская и профессиональная). 
В качестве базовой модели авторы выбирают 4-х факторную модель, описывающую сплоченность в спортивных командах. В работе также рассмотрен феномен 
возникновения совокупного субъекта в процессе совместной деятельности, когда участники ощущают себя единым целым и испытывают чувства удовлетворения 
и прилива энергии. 
Описание хода исследования. В исследовании были использованы две методики (Опросник сплоченности спортивной команды и Индекс субъектного 
единства), которые позволяют не только определить общий уровень сплоченности и единства, но и выявить структуру того и другого феномена. В исследовании 
приняли участие две мужские волейбольные и две мужские футбольные команды разных возрастов: 8–9 лет (39 спортсменов); 12–14 лет (24 спортсмена)  
и 18–25 лет (41 спортсмен). 
Результаты исследования. Для любительских коллективов, представленных детскими и подростковыми спортивными командами, получены значимые 
корреляции между сплоченностью и единством (r=0.618, p<0.01; r=0.477, p<0.05). Для профессиональных команд значимых корреляций не обнаружено. 
Влияние вида спорта на сплоченность также различно для любительских и профессиональных команд. В первом случае сплоченность выше у футболистов 
(U=118, p<0,05) , а во втором случае – у волейболистов (U=124, p<0,05). 
Выводы. Полученные данные свидетельствуют, что профессиональный уровень игроков влияет на групповую сплоченность и феномены группового 
единства. Авторы объясняют это тем, что для профессионалов главным мотивом деятельности является получение вознаграждения за игру, а для любителей – 
удовольствие от совместных действий. 
Ключевые слова: сплоченность группы, структура сплоченности спортивной команды, субъект-субъектное взаимодействие, уровень субъектного 
единства, любительские и профессиональные команды, вид спорта, спортивная психология. 

Background. Team sports are not only the most exciting sporting events. but also complex activities that make serious demands on players. The effectiveness of the team 
depends not only on the high level of gaming interaction. but also on the relationship between the players. 
The work is based on the material of sports teams and is devoted to the study of the phenomenon of group cohesion. As a basic model. the authors choose a 4-factor model 
that describes cohesion in sports teams. The paper also considered the phenomenon of the emergence of the aggregate subject in the process of joint activity. when the 
participants feel themselves as a whole and experience feelings of satisfaction and a surge of energy.
Objective. The main objective of the work is to investigate the relationship between the level of team cohesion and subjective feelings of unity of its players. As additional 
variables in the study there is a sport (football and volleyball) and team level (amateur and professional).
To test the assumptions. two methods were used (the Sport Team Cohesion Questionnaire and the Subject Unity Index). which allow not only to determine the overall 
level of cohesion and unity. but also to reveal the structure of both phenomena. The study involved two men’s volleyball and two men’s football teams of different ages:  
8-9 years (39 athletes); 12-14 years (24 athletes) and 18-25 years (41 athletes).
Design. For amateur groups represented by children’s and teenage sports teams. significant correlations between unity and unity were obtained (r = 0.618. p <0.01;  
r = 0.477. p <0.05). For professional teams. no significant correlations were found. Influence of the sport on cohesion is also different for amateur and professional teams. 
In the first case. the cohesion is higher for football players (U = 118. p <0.05). and in the second case for volleyball players (U = 124. p <0.05).
Results. The findings indicate that the professional level of players affects group cohesion and the phenomenon of group unity. The authors explain this by the fact that 
for professionals the main motive of the activity is to receive a reward for the game. and for the amateurs - the pleasure from joint actions.
Keywords: cohesion of the group. cohesion of the sports team. subject-subject interaction. level of subjective unity. amateur and professional teams. kind of sport.
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Спорт предъявляет жесткие тре-
бования к эффективности инди-
вида, как в индивидуальной, так  

и в групповой деятельности . В группо-
вых видах спорта ключевое значение 
для результативности приобретает фе-
номен сплоченности команды, который 
понимается как сила, которая удерживает  
и побуждает членов группы или команды 
оставаться вместе (Filho et al, 2014) . Мно-
гообразие подходов к изучению спло-
ченности свидетельствует о том, что она 
представляет собой сложный социально-
психологический феномен . 

Так, в теории социального сравне-
ния предполагается, что сплоченность 
группы зависит от сходства ее членов, 

которое выявляется на основе межлич-
ностного сравнения (Festinger, 1954) .  
В теории социальной идентичности 
считается, что сплоченность обусловле-
на осознанием каждого члена команды 
своей принадлежности к группе (Turner, 
Giles, 1981) . В теории самокатегориза-
ции сплоченность зависит от того, на-
сколько воспринимаемое индивидами 
различие между своей и чужими группа-
ми превосходит различие внутри груп-
пы (Немов, 2003; Тернер, 2003) . Сущест-
вует точка зрения на сплоченность как 
на результат символической активности 

взаимодействующих индивидов . Имен-
но создание единого символического 
пространства в группе является глав-

ным условием сплоченности (Сидорен-
ков, 2005) . 

А .В . Петровский разработал стратоме-
трическую концепцию групповой актив-
ности, согласно которой структура малой 
группы состоит из трех страт, которые 
выступают также в качестве трех уровней 
развития группы . Первоначально спло-
ченность группы основывается на эмо-
циональных контактах членов группы 
друг с другом . В дальнейшем совместный 
процесс деятельности приводит к более 
тесному сплочению и совпадению систе-
мы ценностей . На третьем уровне группа 
достигает той степени интеграции, при 
которой члены группы осознанно разде-
ляют общие цели групповой деятельнос-
ти (Петровский, 1982) . 

В зарубежной психологии стало тра-
дицией рассматривать сплоченность как 
многомерный конструкт (Benson et al, 
2016) . Так, в середине 1980-х гг . В . Вид-
меер, Л . Брэули и А . Кэррон предложи-
ли многомерную модель сплоченности 
спортивной команды, которая привле-
кла к себе повышенный интерес и ста-
ла подвергаться проверке применитель-
но к иным типам групп (Carron, Brawley, 
2000) .

Они выделяют два измерения спло-
ченности: индивидуальный уровень  
и уровень групповой интеграции . Пер-
вый индивидуальный уровень представ-
лен двумя аспектами: эмоциональным  
и когнитивно-деятельностным . В первом 
аспекте речь идет об удовлетворенности 
индивида общением с членами группы, 
их привлекательностью и персональными 
отношениями . Второй аспект свидетель-
ствует об удовлетворенности действиями 
команды, ее результативностью и выго-
дой, которую получает индивид от участия 
в совместных действиях . 

Второй уровень измерения сплочен-
ности – это собственно групповая ин-
теграция, когда группа действует как 
единое целое и индивид ощущает себя 
неотъемлемой ее частью . На этом уров-
не В . Видмеер, Л . Брэули и А . Кэррол так-
же выделяют два аспекта: социальный  
и деятельностный . В первом случае речь 
идет о единстве группы в общении, то 
есть, когда члены группы чувствуют себя 
единым целым и стремятся оставать-
ся вместе, не разрывая возникшие свя-
зи . Второй аспект касается деятельност-
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ного единства, когда группа действует 
как один организм, и ее члены стремятся 
вкладывать максимум усилий для дости-
жения результата . 

На основе 4-х факторной модели был 
разработан опросник групповой среды 
(Group Environment Questionnaire, GEQ) 
(Widmeyer, Brawley, Carron, 1985), кото-
рый содержит четыре шкалы, репрезен-
тирующие данные факторы . 

Многие исследователи, выделяя как 
социальную, так и деятельностную со-
ставляющую сплоченности, считают, что 
основное чувство, которое удерживает 
людей вместе, это – аттракция, то есть 
взаимная привлекательность в процессе 
взаимодействия (Folkes, 1982) . Социаль-
но-психологическое взаимодействие – 
это сложный процесс, где участвуют как 
минимум две стороны или два субъекта 
взаимодействия . В исследованиях взаи-
модействий рассматривают два его типа: 
субъект-объектный и субъект-субъект-
ный . Субъект-объектный тип взаимодей-
ствия – это когда участник или участники 
используют других участников в качест-
ве объектов, без учета их личностных ка-
честв . В случае субъект-субъектных вза-
имодействий личностные особенности 
всех участников процесса учитываются 
или проявляются в совместной деятель-
ности . Очевидно, что именно субъект-
субъектный тип взаимодействия должен 
приводить к групповой сплоченности ко-
манды .

Взаимодействию субъектов посвяще-
но немало исследований, как в нашей 
стране, так и за рубежом (Брушлинский, 
2003; Bosselut et al, 2912; Bruner & Spink, 
2010; Dunn & Holt, 2004) . Однако, приме-
нительно к данному исследованию, на-
иболее интересным является изучение 
коллективного субъекта или полисубъек-
та деятельности .

Феномен полисубъекта представля-
ет собой совместную активную деятель-
ность, в результате которой субъект-
ность каждого изменяется, способствуя 
личностному развитию . Были выделе-
ны такие характеристики совокупного 
субъекта, как отраженная субъектность 
(Петровский, 1998) и общее семантиче-
ское поле (Петренко, 1997) . Были опи-
саны стадии формирования полисубъек-
та (Вачков, 2002) и выделен особый тип 
экопсихологических взаимодействий  

с социальной средой, который его поро-
ждает (Панов, 2013) . 

Для изучения полисубъекта в рамках 
эмпирического исследования была раз-
работана методика, основанная на описа-
нии субъективных феноменов, которые 
переживают члены группы в процессе 
совместной деятельности . Методика была 
названа «Индекс субъектного единства» . 
Исследование, проведенное на военных 
курсантах, показало высокий уровень 
взаимосвязи между индексом субъектно-
го единства и уровнем групповой спло-
ченности (Мдивани, Марков, 2015) . 

Целью данной работы – понять, су-
ществует ли взаимосвязь между сплочен-
ностью группы и уровнем субъектного 
единства в спортивных командах разно-
го профессионального уровня . 

Методы исследования

В исследовании приняли участие муж-
ские команды по футболу и волейболу 
разных возрастов и разного профессио-
нального уровня: 8–9 лет (39 спортсме-
нов); 12–14 лет (24 спортсмена) и 18– 
25 лет (41 спортсмен) . Испытуемые за-
полняли русский вариант опросни-
ка групповой сплоченности (Group 
Environment Questionnaire) (Мдивани, 
Девишвили, Корнеев, 2013; Eys et al, 2009)  
и опросник «Индекс субъектного единст-
ва» (Мдивани, 2015) . 

Опросник групповой сплоченности 
состоит из 18 утверждений . Респонден-
там предлагалось оценить согласие с ка-
ждым из них по девятибалльной шкале от 
1 (абсолютно не согласен) до 9 (абсолют-
но согласен) . Результаты подсчитывались 
в среднем по всем утверждениям и от-
дельно – по четырем шкалам: «индивиду-
альная привлекательность отношений», 
«индивидуальная привлекательность де-
ятельности», «групповое единство в об-
щении» и «групповое единство в деятель-
ности» .

Опросник «Индекс субъектного един-
ства» позволяет оценить степень пережи-

вания индивидом того чувства, которое 
сопровождает существование коллектив-
ного субъекта деятельности . Опросник 
состоит 16-ти высказываний, которые 
репрезентируют 4 основных фактора/
признака полисубъектного взаимодейст-
вия с точки зрения его участников:
• удовлетворенность от деятельности; 
• прилив энергии; 
• симпатия к партнерам; 
• уверенность в успехе деятельности . 

Участники исследования оценивали 
свое согласие/несогласие с каждым вы-
сказыванием по 7-балльной шкале . Ис-

пользуя ответы на высказывания, со-
держащиеся в опроснике, для каждого 
респондента можно подсчитать степень 
его согласия с признаками полисубъект-
ного взаимодействия . Сумма всех при-
знаков составляет общий индекс субъ-
ектного единства . 

Статистический анализ данных про-
водился с помощью IBM SPSS 23 .0

Результаты и обсуждение

Корреляционный анализ позволил 
выделить взаимосвязь между уровнем 
групповой сплоченности и индексом 
субъектного единства лишь в непрофес-
сиональных командах (детской и под-
ростковой), тогда как во взрослых коман-
дах этой связи не обнаружено (таблица 1) .  
Причем, сила связи (величина коэффи-
циента корреляции) больше у детей, чем 
у подростков . 

В таблице 2 представлены коэффи-
циенты корреляции между структурой 
групповой сплоченности и факторами 
индекса субъектного единства у детей . 

Наиболее тесная связь обнаружилась 
между шкалой групповой сплоченности 
«индивидуальная привлекательность об-
щения» и такими признаками субъектно-
го единства, как «удовлетворенность от 
деятельности», «прилив энергии» и «сим-
патия к партнерам» . Это может свидетель-
ствовать о сильной эмоциональной сто-
роне командного спорта для детей . Им 

Многие исследователи, выделяя как социальную, так и деятельностную 
составляющую сплоченности, считают, что основное чувство, 
которое удерживает людей вместе, это – аттракция, то есть взаимная 
привлекательность в процессе взаимодействия
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важна энергия и положительный заряд .  
В процессе эффективного взаимодей-
ствия в командах ощущаются не только 
индивидуальные усилия, но и возникшая 
совокупная энергия, благодаря которой 
команда может добиться успеха . Связь 
между шкалой групповой сплоченно-
сти «групповое единство деятельности»  
и факторами индекса субъектного един-
ства «удовлетворенность от деятельности» 
и «симпатия к партнерам» подтверждает 
наши предположения о том, что дети по-
лучают удовольствие от игры друг с дру-
гом, им нравится взаимодействовать вме-
сте и добиваться общих целей .

В таблице 3 представлены коэффи-
циенты корреляции между структурой 
групповой сплоченности и факторами 
индекса субъектного единства у подрост-
ков . У подростков, так же как и у детей, 
наблюдается высокое удовлетворение от 
совместной игры . Однако, если для детей 
важнее всего общение, то для подростков –  
энергия, которой они заражаются друг от 
друга в процессе взаимодействия . Фактор 
индекса субъектного единства «прилив 
энергии» коррелирует со всеми шкалами 
групповой сплоченности . Таким образом, 
у подростков уровень совокупной энер-
гии больше, чем у детей . Групповое един-
ство деятельности объединяет их, появ-
ляются тесные контакты с друг другом, 
симпатия .

Результаты дисперсионного анали-
за показывают, что общий уровень субъ-
ектного единства выше в командах детей  
и подростков, чем во взрослых командах 
(χ2=73 .625 при p=0 .01) . И, как видно на 
рисунке 1, у детей и подростков все фак-
торы выражены практически одинаково 
и статистически не отличаются друг от 
друга . У взрослых по всем факторам на-
блюдаются низкие показатели, это может 
говорить о том, что игроки более про-
фессионального уровня не играют ради 
эмоций и удовольствия от деятельности . 
Их игра оплачивается, вознаграждается .

Они не зависят от эмоционального 
настроя друг друга, им не важно мнение 
друг о друге . Игра приносит им прибыль, 
они играют за деньги . То есть, детские 
и подростковые команды являются лю-
бительскими, а взрослые – профессио-
нальными в буквальном значении этих 
слов . Это подтверждается и тем, что сред-
ний уровень сплоченности также значи-

Табл. 1. Коэффициенты ранговой корреляции между индексом субъектного единства и группо-

вой сплоченностью у детей, подростков и взрослых.
Дети Коэффициент корреляции 0,618

Знач. (2-сторон.) 0

N 39
Подростки Коэффициент корреляции 0,477

Знач. (2-сторон.) 0,018

N 24
Взрослые Коэффициент корреляции 0,15

Знач. (2-сторон.) 0,35

N 41

Table. 1. Coefficients of rank correlation between the subjective unity index and the group cohesion in 

children. adolescents and adults.
Children Correlation Coefficient 0,618

Two-tailed significance 0

N 39
Adolescents Correlation Coefficient 0,477

Two-tailed significance 0,018

N 24
Adults Correlation Coefficient 0,15

Two-tailed significance 0,35

N 41

Табл. 2. Коэффициенты ранговой корреляции между шкалами групповой сплоченности и факто-

рами индекса субъектного единства у детей (статистически значимые корреляции выделены кур-

сивом)
Удовлетворен-

ность от  
деятельности

Прилив  
энергии

Симпатия  
к партнерам

Уверенность  
в успехе  

деятельности.

Индивидуальная  
привлекательность  
общения

,478 0,351 0,440 0,207

Индивидуальная  
привлекательность  
деятельности

0,262 0,266 0,174 ,527

Групповое единство  
в общении 0,281 0,181 0,07 0,299

Групповое единство  
в деятельности 0,422 0,099 0,416 0,309

Table. 2. Coefficients of rank correlation between the scales of group cohesion and the factors of the 

subjective unity index in children (statistically significant correlations are in italics)
Satisfied with 

Activity
The rush of 

energy
Affection for 

Partners
Confidence 

in the success 
of doing 

something

Individual appeal of 
communication .478 0.351 0.440 0.207

Individual appeal of 
activity 0.262 0.266 0.174 .527

Group unity in 
communication 0.281 0.181 0.07 0.299

Group unity in 
communication 0.422 0.099 0.416 0.309
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мо выше в детских и подростковых ко-
мандах, чем во взрослых (χ2=68 .526 при 
p=0 .01) . 

Как меняется структура групповой 
сплоченности в зависимости от профес-
сионального уровня игроков видно на 
рисунке 2 . 

Любительские команды практически 
не отличаются друг от друга, тогда как 
уровень сплоченности у взрослых про-
фессиональных команд заметно ниже по 
всем четырем шкалам . Это еще раз под-
тверждает наш вывод о том, что игра за 
деньги меняет эмоциональную составля-
ющую в команде (Bruner et al, 2013) . 

В качестве дополнительной перемен-
ной в нашем исследовании выступил вид 
спорта . Мы предположили, что сплочен-
ность и уровень субъектного единства мо-
жет быть разным в волейбольных и фут-
больных командах . Поскольку правила 
этих спортивных игр заметно отличают-
ся друг от друга, и волейболисты все вре-
мя находятся на своей половине площадке 
и взаимодействуют друг с другом теснее, 
чем с противником, то и сплоченность  
и уровень субъектного единства у них мо-
жет быть выше, чем у футболистов . 

Анализ показал, что нет значимых 
различий среднего уровня сплоченности 
и субъектного единства у футбольных  
и волейбольных команд . Однако такие 
различия существуют по некоторым шка-
лам сплоченности и факторам субъект-
ного единства, причем, эти различия не-
одинаковы в командах разного возраста . 

Так, в детских командах обнаруже-
ны различия между волейболистами  
и футболистами (U=118, p<0,05) по та-
кому фактору субъектного единства, как 
«прилив энергии» . Переживание прили-
ва энергии выше в футбольной команде, 
чем в волейбольной, то есть у детей фут-
бол способствует большему единению, 
чем волейбол, возможно потому, что это 
более подвижный и энергозатратный вид 
спорта . 

В подростковых командах значимые 
различия обнаружились по единствен-
ной шкале сплоченности – «индивиду-
альная привлекательность деятельности» 
(U=35, p<0,05) . Причем, совместная де-
ятельность для подростков более при-
влекательна в футболе, чем в волейболе . 
Возможно это связано с тем, что футбол 
более популярный вид спорта, а игроки 

Что нет значимых различий среднего уровня сплоченности и субъектного 
единства у футбольных и волейбольных команд. Однако такие различия 
существуют по некоторым шкалам сплоченности и факторам субъектного 
единства, причем, эти различия неодинаковы в командах разного возраста

Табл. 3. Коэффициенты ранговой корреляции между шкалами групповой сплоченности и факто-

рами индекса субъектного единства у подростков (статистически значимые корреляции выделе-

ны курсивом)
Удовлетворен-

ность от  
деятельности

Прилив  
энергии

Симпатия к 
партнерам

Уверенность 
в успехе дея-

тельности.

Индивидуальная привле-
кательность общения 0,422 0,472 0,082 0,141

Индивидуальная при-
влекательность деятель-
ности

0,3 0,564 0,004 0,234

Групповое единство в об-
щении 0,312 0,541 0,264 0,214

Групповое единство в де-
ятельности 0,282 0,507 0,405 0,274

Table. 3. Coefficients of rank correlation between the scales of group cohesion and factors of the 

subjective unity index in adolescents (statistically significant correlations are in italics)
Satisfied with 

Activity
The rush of 

energy
Affection for 

Partners
Confidence in 
the success of 

doing something

Individual appeal 
of communication 0.422 0.472 0.082 0.141

Individual appeal 
of activity 0.3 0.564 0.004 0.234

Group unity in 
communication 0.312 0.541 0.264 0.214

Group unity in 
communication 0.282 0.507 0.405 0.274
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Рис. 1. Выраженность факторов индекса субъектного единства в командах разного профессио-

нального уровня

Fig. 1. The factors of the subjective unity index in teams of different professional level
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известных футбольных команд стано-
вятся заметными персонами не только  
в мире спорта, но и в мире рекламы  
и поп-культуры . 

Во взрослых профессиональных ко-
мандах также существуют значимые раз-
личия (U=124, p<0,05) в сплоченности 
между футболистами и волейболиста-
ми . Однако в данном случае наблюдает-
ся обратная картина: показатели шкалы 
«индивидуальная привлекательность об-
щения» выше для игроков волейбольной 
команды, чем для футбольной . 

Таким образом, наше первоначальное 
предположение подтвердилось лишь для 
взрослых профессиональных команд . 
Волейболисты ближе друг к другу во вре-
мя игры, они непосредственно контак-
тируют лишь друг с другом, а не с про-
тивником, как в футболе . Возможно еще 

одно объяснение этого явления . Правила 
в волейболе предполагают потерю очка 
не только за потерю мяча, но и за техни-
ку исполнения спортивных движений . За 

малейшие отступления от эталона при 
исполнения приема или передачи мяча, 
или постановки блока очко присуждает-
ся противнику . Именно поэтому в волей-
боле очень важно внимание к партнеру 
по команде и хорошие отношения . 

Выводы

Командные виды спорта – это  
как самые зрелищные спортивные собы-
тия, так и сложная деятельность, предъ-
являющая к игрокам серьезные требо-
вания . Эффективность команды зависит 
не только от высокого уровня игрово-

го взаимодействия, но и от отношений, 
складывающихся между игроками . Пря-
мая зависимость между сплоченностью  
и эффективностью команды неоднократ-
но доказана на практике . Сплоченность 
команды зависит от многих факторов,  
и в том числе от субъективных феноменов 
группового единства, возникающих в про-
цессе совместной деятельности . В иссле-
довании проанализирована взаимосвязь 
между структурой сплоченности команды 
и феноменами группового единства в ко-
мандах разного профессионального уров-
ня и разных видов спорта .

В результате проведенного исследо-
вания можно утверждать, что взаимос-
вязь групповой сплоченности с индексом 
субъектного единства существует у детей 
и подростков . Результаты свидетельству-
ют о том, что детям нравится взаимодей-
ствовать друг с другом, и они получают 
удовлетворение от совместной деятель-
ности . У подростков уровень совокупной 
энергии больше, чем у детей . Групповое 
единство деятельности объединяет их, 
появляются тесные контакты с друг дру-
гом, симпатия . 

Профессиональный уровень игроков 
влияет на групповую сплоченность и фе-
номены группового единства . Игра взро-
слых команд, участвовавших в исследо-
вании, оплачивается, поэтому личные 
показатели для них важнее, чем группо-
вая сплоченность и удовольствие от сов-
местной деятельности . 

Вид спорта по разному влияет на 
структуру сплоченности и феномены 
группового единства у команд разно-
го профессионального уровня . Так, чле-
нам любительских детских и подрост-
ковых команд футбол приносит больше 
энергии, и для них он более привлека-
телен как вид спортивной деятельнос-
ти, чем волейбол . В профессиональных 
взрослых командах, напротив, волейбол 
требует большего внимания к партнеру, 
и такая шкала сплоченности как «инди-
видуальная привлекательность общения» 
у волейболистов более выражена, чем  
у футболистов . 

Прямая зависимость между сплоченностью и эффективностью команды 
неоднократно доказана на практике. Сплоченность команды зависит от 
многих факторов, и в том числе от субъективных феноменов группового 
единства, возникающих в процессе совместной деятельности

Профессиональный уровень игроков влияет на групповую сплоченность  
и феномены группового единства. Игра взрослых команд, участвовавших  
в исследовании, оплачивается, поэтому личные показатели для них важнее, 
чем групповая сплоченность и удовольствие от совместной деятельности

Рис. 2. Выраженность шкал групповой сплоченности в командах разного профессионального 

уровня

Fig. 2. The group cohesion scales in the teams of different professional level
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Актуальность тематики статьи. Специфика индивидуально-личностных характеристик подростков с отклоняющимся поведением определили актуальность 
и новизну исследования, цель которого состояла в выявлении особенностей эмоционального переживания конкретных психологических проблем девиантными 
подростками.
Гипотеза исследования. Мы полагаем, что переживание подростками с отклоняющимся поведением психологических проблем (связанных с будущим, со 
школой, с общением со сверстниками, с самим собой, с проведением досуга, со здоровьем, с развитием общества) будут качественно отличаться от таковых, 
свойственных подросткам с социально-нормативным поведением.
Описание хода исследования. В качестве основной исследовательской процедуры избрана диагностическая методика «Психологические проблемы 
подростков» (Л.А. Регуш, Е.В. Алексеева, А.В. Орлова, Ю.С. Пежемская). К исследованию привлечено 50 испытуемых из числа учащихся общеобразовательной 
школы, дифференцированных на две группы по показателю типа поведения. В первую группу вошли 25 испытуемых, характеризующихся частыми 
поведенческими нарушениями, во вторую – 25 испытуемых с социально приемлемым поведением. Сравниваемые группы унифицированы по показателям 
возраста (14–16 лет) и половой принадлежности (лица мужского пола).
Результаты исследования. Анализ данных показал, что у подростков с поведенческими нарушениями средние показатели значительно выше (кроме шкалы 
«проблемы, связанные с развитием общества»), чем у подростков с социально-приемлемым поведением. На уровне выраженной статистической тенденции 
зафиксированы различия в переживании подростков с поведенческими нарушениями проблем, связанных с развитием общества (р≤0,016) и родительским 
домом (р≤0,023).
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что эмоциональные переживания девиантными подростками отдельных психологических 
проблем отличаются от таковых, свойственных их сверстникам с социально приемлемым поведением. Выявленные различия указывают на необходимость 
своевременной разработки мер социально психологической превенции эмоциональной дестабилизации и/или реконструирования системы переживаний 
подростков с девиантной траекторией развития. На основе полученных результатов разработан и проходит апробацию формирующий эксперимент, 
направленный на амплификацию переживаний подростков с девиантным поведением.
Ключевые слова: девиантное поведение, подростки, эмоциональные переживания, психолого-педагогическое сопровождение.

Background Experience as a psychological phenomenon is a subjective attitude of a person to the world around him, in which the ideological attitudes of the person are 
reflected. In the adolescent period, the cardinal changes of interests, values and outlook take place in general, thus experiences acquire a special course. Modern adolescents 
are especially concerned about the problems of the future: life planning after graduation, further relationships with friends and parents, career choice, establishing contacts 
with peers, etc.
Objective The specific features of adolescents with deviant behaviour determine the relevance and novelty of this research. The objective is to identify the emotional 
experience of the specific psychological problems of deviant adolescents. A diagnostic method “Psychological problems of adolescents” (L.A. Regush, E.V. Alekseeva, A.V. 
Orlova, Yu.S. Pezhemskaya) was used as the main research procedure.
Design The study involved 50 secondary school students divided into two groups according to behaviour type. The first group consisted of 25 subjects characterized by 
frequent behavioural disorders, the second group consisted of 25 subjects with socially acceptable behaviour. The compared groups are unified in terms of age (14-16 y.o.) 
and gender (male).
Results The data analysis showed that in adolescents with behavioural disorders average indicators are much higher (except for the scale “issues related to the society 
development”) than in adolescents with socially acceptable behaviour. The excess of an upper limit of the permissible values for deviant adolescents is fixed according 
to scales of psychological problems connected with “the self ”, “school”, and “parents’ place”. Based on the statistical analysis using the Mann-Whitney U test, significant 
differences in the scales on “school related issues” (p≤0,000), “future related issues” (p≤0,011) and “self related issues» (p≤0,014). The differences in the experience 
issues related to the society development (p≤0,016) and the parent’s place related issues (p≤0,023) were recorded in adolescents with behavioural disorders. The lack 
of the statistical support of the number of assumptions (the severity of the experience of problems related to peer interaction, leisure, and health) is due primarily to the 
fact that the content of the method «Psychological problems of adolescents» does not take into account a full range of the needs, motives, values, attitudes, etc., specific 
to the system of experiences of adolescents with deviant behaviour. This aspect actualizes the need to design a diagnostic tool for solving the social-psychological and 
psychological pedagogical objectives of deviance studies in their applied orientation.
Conclusion The revealed differences point to the need for timely development of the measures for the social psychological prevention of emotional destabilization and / 
or the reconstruction of the system of experiences of adolescents with a deviant development trajectory. Based on the obtained results, an educational experiment designed 
to amplify the experiences of adolescents with deviant behavior has been developed and is being tested.
Keywords: deviant behaviour, adolescents, emotional experiences, psychological and pedagogical assistance.
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Переживание – одна из самых уни-
кальных способностей человека . 
Переживается все, начиная от 

межличностных отношений и заканчи-
вая общественными событиями . Именно 
социальные явления, а точнее, происхо-
дящие в структуре и функционировании 
общества изменения (в частности, возра-
стающая экономическая нестабильность, 
формализация отношений, дестабилиза-
ция системы и содержания ценностей, 
информационное насилие и т .п .) об-
условливают актуальность исследования 
переживаний, особенно в подростковый 
возраст – период активного социокуль-
турного развития .

Впервые к рассмотрению пережива-
ния, как психологического феномена, 
обратились В . Дильтей и Н .Я . Грот в кон-
це XIX века . Позже оно стало предметом 
исследования в психоанализе, гумани-
стической и трансперсональной психо-
логии (Дорохова, 2016) . Особое внима-
ние изучению категории переживания  
в отечественной психологии уделяли  
Л .С . Выготский (Выготский, 1984),  
С .Л . Рубинштейн (Рубинштейн, 2003), 
Ф .Е . Василюк (Василюк, 1984) . Так, С .Л . 
Рубинштейн считал, что непосредст-
венное переживание – это субъектив-
ное отношение человека к окружающему 
миру . Это отношение всегда выражается 
в виде эмоций – неопредмеченных, свя-
занных с органическими потребностями  

и, как правило, неосознаваемых предмет-
ных чувств – интеллектуальных, эстети-
ческих, моральных и иных, обобщенных 
или мировоззренческих (Рубинштейн, 
2003) . Вводя параметр культуры в каче-
стве основополагающего вектора раз-
вития, Л .С . Выготский обозначает пере-
живание в качестве наиболее значимой, 
далее неделимой единицы целостности 
внутреннего мира человека . В онтогенезе 
через отношение ребенка к другим скла-
дываются специфичные чувства к самому 
себе, а через них проявляются потребно-
сти и ценности . Эти чувства определяют 
кризисные этапы развития, поэтому, как 
отмечал Л .С . Выготский, невозможно рас-
сматривать влияние среды на ребенка без 
его отношения к ней (Выготский, 1984) .

В настоящее время, кроме традицион-
ного понимания переживания как эмо-
ции, его все чаще рассматривают как 
процесс установления «смыслового со-
ответствия между сознанием и бытием» 
(Василюк, 1984, С . 30) . Введение тако-
го понимания феномена переживания 
было необходимо в практических целях 
для того, чтобы показать, что в кризис-
ных ситуациях отношение к себе и сре-
де можно не только констатировать, но  
и изменять, реконструировать . По мне-
нию И .П . Чередниченко, переживание, 
как составляющая эмоциональной сфе-
ры, связано с социальным пространством 
(с эмоциогенными внешними события-

ми), а как процесс – с экзистенциональ-
ным пространством (направленным на 
познание подлинного «Я», часто сопро-
вождаемым страхом, скукой, отчаянием 
или иными чувствами, в комплекс кото-
рых они входят) (Чередниченко, 2010) . 
Присутствие обоих видов переживания 
в жизни человека обеспечивают его со-
циализацию-индивидуализацию (Про-
нина, 2010) и «более полное восприятие 
жизни и погружение в нее» (Чередничен-
ко, 2010, С . 194) . Так как в период кризи-
са подросткового возраста происходит 
кардинальное изменение потребностей, 
ценностей и мировоззрения в целом, то 
особое протекание приобретают и пере-
живания .

Одним из первых зарубежных психо-
логов, обратившим внимание на измене-
ние эмоционального реагирование под-
ростка на окружающее, был Э . Шпрангер 
(Выготский, 1984) . Он отмечал возникно-
вение рефлексии в подростковый пери-
од и способности осознания своей инди-
видуальности, связанное, по замечанию 
Л .С . Выготского, с образованием новых 
отношений между психическими функ-
циями . «Мир внутренних переживаний, 
закрытый от ребенка раннего возраста, 
сейчас раскрывается перед подростком  
и составляет чрезвычайно важную сфе-
ру в содержании его мышления» (Вы-
готский, 1984, С . 65) . В это же время  
у подростка появляются новые интере-
сы: эгодоминанты – преобладающий ин-
терес к самому себе; дали – установки на 
обширные масштабы интересов, субъек-
тивно более приемлемые, по сравнению 
с текущими; усилия – сопротивление  
и протест против воспитательных воз-
действий; романтика – стремление  
к социальному героизму . Также наблю-
даются резкие колебания настроения, 
стремление к одиночеству и самоизоля-
ции, общее беспокойство, преобладание 
негативных переживаний (угнетенности, 
подавленности, тоски) . В целом, как от-
мечал Л .С . Выготский, подростковый воз-
раст можно охарактеризовать как «годы 
усиленного ломания головы над пробле-
мами жизни» (Выготский, 1984, С . 62) .

С развитием рефлексии и актив-
ного самоанализа внутреннего мира  
в подростковом возрасте изменяется ха-
рактер переживания психологических 
проблем . Отдельные исследования выя-
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вили высокую озабоченность подрост-
ков своим будущим (в т .ч . выбором про-
фессии), отношениями с родителями и 
со сверстниками, школьными проблема-
ми . Так, в исследовании Л .А . Регуш опре-
делены различия в степени переживания 
разных проблем подростками в зависи-
мости от пола . В частности, обнаружено, 
что мальчики больше переживают взаи-
моотношения с противоположным по-
лом, а девочки – школьные неудачи . Мо-
тив самоутверждения среди сверстников  
у большинства подростков в школе явля-
ется более значимым, чем познаватель-
ный . Подростки с негативным самоотно-
шением в межличностных отношениях 
выражают свои отрицательные пережи-
вания посредством повышенной кон-
фликтности, снижением адаптации  
к эмоциогенным ситуациям (Регуш, 
2009) . На интенсивность переживания 
психологических проблем подростками 
оказывают влияние социальные условия 
их развития . По сравнению со сверстни-
ками «образца» 2002 года, современные 
подростки более озабочены проблема-
ми здоровья и жизни общества, наиме-
нее актуальными для них стали пробле-
мы взаимоотношений с родителями и 
сверстниками . Наблюдаются особенно-
сти переживания проблем подростками 
в зависимости от типа школы, в которой 
они учатся (гимназия, частная, общео-
бразовательная или сельская школа) (Ре-
гуш, Алексеева, Орлова, Пежемская, 2012) . 
По данным исследования З .К . Селивано-
вой среди подростков в последние годы 
выявлено усиление прагматизма в вы-
боре профессии, рост «мизантропиче-
ских … агрессивных настроений» (Сели-
ванова, 2013, С . 94) и более выраженное 
стремление к материальному достатку, 
в связи с чем отмечается рост прести-
жа «доходных» профессий . Негативную 
оценку качественного изменения пере-
живания современных подростков дают 
А .М . Прихожан и Н .Н . Толстых из-за их 
низкой рефлексивности . Они отмечают, 
что «если школьники конца 50-х облада-
ют достаточно высоким уровнем рефлек-
сии, то у подростков 80-х она оказывает-
ся слабо выраженной, а у современных 
подростков практически не выявляется» 
(Прихожан, Толстых, 2011, С . 20) . У них 
отсутствует потребность размышления о 
себе, самоуглубления, стремления к оди-

ночеству из-за возрастания потребно-
сти утверждения своего уникального «Я», 
доминирования «зрелищного общения» 
(Прихожан, Толстых, 2011, С . 22) .

Абрисный анализ исследований по-
казал, что интенсивность переживания 
психологических проблем подростками 
зависит от пола, самоотношения (Регуш, 
2009), типа школы, в которой они об-
учаются (Регуш, Алексеева, Орлова, Пе-
жемская, 2012), от социальной среды 
(макро- и микро), в которой происхо-
дит их жизнедеятельность в целом (Се-

ливанова, 2013; Jacobs, Vernon, Eccles, 
2004; Dryman, Gardner, Weeks, Heimberg, 
2016; Koshenova, 2016), от уровня разви-
тости рефлексии (Прихожан, Толстых, 
2011; Kõiv, 2016), степени сформирован-
ности эмоциональной компетентности 
(Denham, 2006; Gutiérrez-García, Calvo, 
2017) и пр . Вместе с тем, несмотря на до-
статочную изученность содержания и ва-
лентности переживаний, свойственных 
ребенку в период подросткового возра-
ста, недостаточно внимания уделено осо-
бенностям переживаний подростков с 
поведенческими нарушениями .

Следует отметить, что распространен-
ность девиантных форм поведения сре-
ди детей и подростков в настоящее вре-
мя становится поистине национальной 
проблемой (Реан, 2015; Шнейдер, 2016; 
Koshenova, 2016) .

В ряде исследований выявлена специ-
фика индивидуально-личностных харак-
теристик подростков с отклоняющим-
ся поведением, в том числе особенности 
их эмоционального развития . В частно-
сти, показано, что у девиантных подрост-
ков снижена способность к рефлексии и 
недостаточно выражены регуляторные 
функции (Буторина, Макаров, Буторин, 
2002; Hirtenlehner, Pauwels, Mesko, 2014; 

Kenny, Blacker, Allerton, 2014; Milojević, 
Dimitrijević, 2014; Kenchadze, 2015; Шней-
дер, 2016;) . Им свойственны искажен-
ные формы идентификации (личност-
ной, социальной, телесной, гендерной), 
коммуникативной направленности  
и мотивационно-ценностной структуры, 
неадекватная самооценка (Ясная, 2013; 
Белобрыкина, Белобрыкина, 2014; Реан, 
2015; Шнейдер, 2016; Sanches, Gouveia-
Pereira, Marôco, Gomes, Roncon, 2016; 
Berger, Keshet, Gilboa-Schechtman, 2017; 
Cutrín, Gómez-Fraguela, Maneiro, Sobral, 

2017), эмоциональное недоразвитие – 
они менее эмпатичны (Ashraf, Khalid, 
Ahmed, 2014; Kiverstein, 2015; Morrison, 
Mateen, Brozovich, Zaki, Goldin, Heimberg, 
Gross, 2016; Лимонченко, Белобрыкина, 
2015), у них слабее проявляется субъек-
тивное переживание одиночества и аль-
труистическая направленность, более 
выражена алекситимическая тенденция, 
агрессивность (Bassett, Beagan, Ristovski-
Slijepcevic, Chapman, 2008; Milojević, 
Dimitrijević, 2014; Kenchadze, 2015; Kõiv, 
2016; Лимонченко, Белобрыкина, 2015) . 
Эти отличия определяют актуальность и 

новизну нашего исследования, цель кото-
рого состояла в выявлении особенностей 
эмоционального переживания конкрет-
ных психологических проблем подрост-
ками с девиантным поведением .

Гипотеза

Исходя из индивидуально-личност-
ных особенностей девиантных подрост-
ков с отклоняющимся поведением, была 
сформулирована рабочая гипотеза о том, 
что переживание подростками с откло-
няющимся поведением конкретных пси-
хологических проблем будут качествен-

На интенсивность переживания психологических проблем подростками 
оказывают влияние социальные условия их развития. По сравнению 
со сверстниками «образца» 2002 года, современные подростки более 
озабочены проблемами здоровья и жизни общества, наименее актуальными 
для них стали проблемы взаимоотношений с родителями и сверстниками

Была сформулирована рабочая гипотеза о том, что переживание 
подростками с отклоняющимся поведением конкретных психологических 
проблем будут качественно отличаться от таковых, свойственных 
подросткам с социально-нормативным поведением
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но отличаться от таковых, свойственных 
подросткам с социально-нормативным 
поведением . Гипотеза включала ряд допу-
щений, основанных на следующих поло-
жениях:
1 . По данным В .А . Ясной, девиантным 

подросткам свойственны высокий 
уровень неосознанности, недиффе-
ренцированности и нереалистично-
сти представлений о будущем (Ясная, 
2013) . Испытывая трудности в самоо-
пределении (из-за неопределенности 
в настоящем, отсутствия поддержки со 
стороны взрослых и сверстников) под-
ростки с девиантным поведением, по-
нашему предположению, интенсивнее 
переживают проблемы, связанные с бу-
дущим (с семьей, друзьями, професси-
ей, материальным достатком) .

2 . Некоторые исследователи отмечают 
(Реан, 2015; Шнейдер, 2016) наличие 
у девиантных подростков негативного 
образа родителей, отрицательно окра-
шенных взаимоотношений в семье . 
Это дает нам основание предположить, 
что подростки с девиантным поведе-
нием сильнее переживают проблемы, 
связанные с родительским домом .

3 . Неадекватная самооценка, свойст-
венная девиантным подросткам, ме-
шает им объективно оценивать свои 
возможности и личностные качества, 
вследствие чего неудачи и трудности  
в освоении учебного материала, за-
мечания со стороны учителей про-
воцируют возникновение у данной 
категории подростков внутри- и меж-
личностных конфликтов, вспышек 
агрессии (Шнейдер, 2016; Kernberg, 
Weiner, Bardenstein, 2008; Hirtenlehner, 
Pauwels, Mesko, 2014; Kenchadze, 2015; 
Kõiv, 2016; Berger, Keshet, Gilboa-
Schechtman, 2017) . Исходя из этого, мы 
предполагаем, что подростки с деви-
антным поведением сильнее пережи-
вают проблемы, связанные со школой .

4 . Исследование Е .А . Белобрыкиной  
и О .А . Белобрыкиной показало, что  
в общении у подростков с девиантным 
поведением более выражен страх быть 
отвергнутым в группе . Вместе с тем,  
у них отсутствует стремление находить 
одобрение своим поступкам в коллек-
тиве сверстников и в обществе, ярко 
выражена эгоцентричность . Несфор-
мированность регулирующей функции 

общения и преобладание его персо-
нифицированной направленности со-
здает сложности в общении с окружа-
ющими: «Подростки с отклоняющимся 
поведением, хотя и стремятся к обще-
нию, но при этом не заинтересованы 
в получении социального одобрения, 
оно, вероятно, не имеет для них такой 
личностной значимости, как для их 
ровесников с социально приемлемым 
поведением» (Белобрыкина, Белобры-
кина, 2014, С . 51) . Это позволяет допу-
стить, что подросткам с девиантным 
поведением свойственно выраженное 
переживание проблем, связанных с об-
щением со сверстниками .

5 . Л .Б . Шнейдер отмечает доминирова-
ние таких систем убеждений и стра-
тегий отношений среди подростков 
с девиантным поведением, которые 
направлены на утверждение положи-
тельного личного образа, поиск при-
чин собственных неудач не в себе, а во 
внешнем мире . К ним, в частности, от-
носятся: самовозвеличивание (демон-
страция исключительности), манипу-
лирование другими, эмоциональный 
шантаж, уход от ответственности и ее 
отрицание (Шнейдер, 2016) . Неадек-
ватное стремление постоянно поддер-
живать положительный личный образ 
позволяет предположить, что у под-
ростков с девиантным поведением бу-
дет более выражено переживание про-
блем, связанных с оцениваем себя .

6 . У девиантных подростков ярче вы-
ражены спортивные и гедонистиче-
ские интересы (Ясная, 2013) . Высокая 
потребность в отдыхе, развлечениях  
и способах снятия эмоционального 
напряжения дает основание предпо-
лагать, что подросткам с девиантным 
поведением свойственно переживание 
проблем, связанных с проведением до-
суга .

7 . Так как подростковый возраст – пери-
од бурного психофизиологического 
созревания, то очевидно, что зависи-
мое поведение и наличие аддиктивных 
потребностей (которые часто явля-
ются причиной поведенческих девиа-
ций), вызывая симптомы разных забо-
леваний (Буторина, Макаров, Буторин, 
2002), оказывает неблагоприятное вли-
яние на развитие всех систем организ-
ма . Поэтому можно предположить, что 

девиантных подростков больше забо-
тят проблемы, связанные со здоровьем .

8 . Свойственная подросткам с поведен-
ческими нарушениями ориентация на 
антиобщественные нормы (Райс, Дол-
джин, 2010; Шнейдер, 2016; Bassett, 
Beagan, Ristovski-Slijepcevic, Chapman, 
2008; Kenny, Blacker, Allerton, 2014; 
Fariña, Vásquez, Arce, 2014; Aderanti, 
Williams, Womiloju, 2015) позволя-
ет предположить, что они в меньшей 
мере будут переживать проблемы, свя-
занные с развитием общества .

Методы и организация 
исследования

В качестве наиболее релевантной обо-
значенному комплексу гипотетических 
допущений и отвечающей психометри-
ческим требованиям была избрана стан-
дартизированная диагностическая ме-
тодика «Психологические проблемы 
подростков», разработанная Л .А . Регуш, 
Е .В . Алексеевой, А .В . Орловой, Ю .С . Пе-
жемской (2012) . Методика используется 
«как инструмент, позволяющий объяс-
нить проявление тех или иных психо-
логических особенностей и поведенче-
ских проявлений подростков, на которые 
могут влиять переживаемые подростком 
психологические проблемы» (Регуш и 
др ., 2012, С . 25) .

Выборка испытуемых

Выборку пилотажного исследования 
составили 50 испытуемых из числа уча-
щихся общеобразовательной школы, 
дифференцированных на две группы по 
показателю типа поведения . В первую 
группу вошли 25 испытуемых, характе-
ризующихся частыми поведенческими 
нарушениями (из них 16 состоят на уче-
те в ОПДН, 9 – на внутришкольном уче-
те); во вторую – 25 испытуемых с соци-
ально-приемлемым поведением (имеют 
высокую академическую успеваемость, 
характеризуются положительной комму-
никацией со сверстниками, преоблада-
нием в поведении ориентации на соци-
альные нормы, соответствующие статусу 
школьника) . Сравниваемые группы уни-
фицированы по показателям возраста 
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(14–16 лет) и половой принадлежности 
(лица мужского пола) .

Результаты и их обсуждение

Сравнительно-сопоставительный 
анализ средних значений (таблица 1) 
показал, что по большинству шкал по-
казатели выраженности переживаний 
психологических проблем подростка-
ми находятся в диапазоне норматив-
ных величин . Вместе с тем, у подрост-
ков с поведенческими нарушениями 
средние показатели значительно выше 
(кроме шкалы «проблемы, связанные с 
развитием общества»), чем у подрост-
ков с социально-приемлемым поведе-
нием . Причем, превышение верхнего 
предела допустимых значений у де-
виантных подростков зафиксирова-
но по шкалам, отражающим наличие 
психологических проблем, связанных  
«с самим собой», «со школой», «с роди-
тельским домом» . Возможно, сильные пе-
реживания проблем, связанных с собст-
венной личностью, являются следствием 
частой критики окружающими не толь-
ко поступков девиантных подростков, но  
и их личностных качеств (лености, не-
сдержанности, вспыльчивости и пр .) .  
С другой стороны, отмечаемые иссле-
дователями (Реан, 2015; Шнейдер, 2016; 
Bassett, Beagan, Ristovski-Slijepcevic, 
Chapman, 2008; Hirtenlehner, Pauwels, 
Mesko, 2014; Koshenova, 2016) искажен-
ные социальные установки, преобла-
дание неадекватных форм социальной 
адаптации (привлечение внимания де-
монстрационными выпадами, актив-
ный и пассивный показ власти, мщение)  
и взаимоотношений с окружающи-
ми (манипулирование другими, обманы, 
уход от ответственности), обусловленные,  
в том числе, выраженной алекситимиче-
ской тенденцией, сниженными эмпатич-
ностью, альтруистичностью и субъектив-
ным переживанием одиночества (Ashraf, 
Khalid, Ahmed, 2014; Kiverstein, 2015; 
Cutrín, Gómez-Fraguela, Maneiro, Sobral, 
2017; Лимонченко, Белобрыкина, 2015), 
часто приводят девиантных подростков 
к отвержению в среде сверстников, что 
заставляет их чувствовать себя «не таки-
ми как все» . Об отвержении может свиде-
тельствовать наличие у более 30 % под-

ростков-девиантов высоких уровневых 
показателей переживания по шкале «про-
блемы, связанные с общением со сверст-
никами» (таблица 2), а также отрицание 
наличия проблем во взаимоотношени-
ях со сверстниками у 12 % испытуемых 
данной группы . Причем, отрицание про-
блем во взаимоотношениях со сверстни-
ками можно рассматривать как прояв-
ление своеобразной защитной реакции,  
о которой указывают и авторы методики, 
отмечая, прежде всего, доминирование  
у подростков механизмов «вытеснения  
и компенсации» (Регуш и др ., 2012, С . 19) .

Переживание отношений с родителя-
ми, как значимой психологической про-
блемы, возможно, обусловлено часты-
ми замечаниями с их стороны по поводу 
«неправильного поведения» (школьной 
неуспеваемости, конфликтов с окружаю-
щими, эгоистичности и пр .), которые рас-
цениваются девиантными подростками 
как несправедливые и необоснованные .

Информативным для анализа является 
распределение результатов у подростков 
с девиантным поведением по шкале пере-
живаний проблем, связанных с развити-

ем общества . Наличие у 40 % респонден-
тов низкого уровня переживаний по этой 
шкале (таблица 2) не дает оснований ут-
верждать, что у девиантных подростков 
отсутствуют эмоционально окрашен-
ные размышления о проблемах наркома-
нии, насилия, войны, несоблюдения прав 
и законов и т .д . (в соответствие с содер-
жанием шкалы, заданным авторами-раз-
работчиками) . Они, скорее всего, оцени-
вают общественные проблемы с более 
эгоцентической позиции, обладая пре-
конвенциональным уровнем нравствен-
ного развития, для которого свойствен-

на доминанта собственных интересов  
и потребностей . «Прежде всего, они рас-
сматривают ситуацию так: то, что хоро-
шо для них, – хорошо, и это следует при-
нимать; то, что плохо для них, – плохо 
вообще, и этого следует избегать» (Райс, 
Долджин, 2010, С . 597) . Поэтому, низкие 
результаты по шкале «переживание про-
блем, связанных с развитием общества» 
могут свидетельствовать о высокой лич-
ной заинтересованности в материальных 
ценностях, принятии аморальных форм 
поведения и т .д ., на что собственно и ука-

Табл. 1. Средние значения (в баллах) результатов исследования переживания  

психологических проблем подростками
Шкалы переживания  
проблем, связанных: 

Диапазон 
нормы

Подростки с пове-
денческими нару-

шениями (n=25)

Подростки с соци-
ально-приемлемым 
поведением (n=25)

С будущим 1,73 – 3,19 3,13 2,4

С родительским домом 1,7 – 3,1 3,35 2,8

Со школой 1,94 – 3,2 3,69 2,57

С общением со сверстниками 1,11 – 2,75 2,19 1,85

С самим собой 1,54 – 3,04 4,41 2,37

С проведением досуга 1,43 – 2,85 2,76 2,11

Со здоровьем 1,54 – 2,9 2,4 2,1

С развитием общества 2,18 – 3,94 2,9 3,39

Table 1. Mean values (in points) of the study results of psychological problems experienced  

by adolescents
Scale of experiencing 
problems related to: 

Norm Range Delinquent 
Adolescents (n=25)

Adolescents with 
Socially Acceptable 

Behaviour (n=25)

Future 1.73 – 3.19 3.13 2.4

Parent Place 1.7 – 3.1 3.35 2.8

School 1.94 – 3.2 3.69 2.57

Interaction with Peers 1.11 – 2.75 2.19 1.85

Oneself 1.54 – 3.04 4.41 2.37

Leisure pastime 1.43 – 2.85 2.76 2.11

Health 1.54 – 2.9 2.4 2.1

Society Development 2.18 – 3.94 2.9 3.39
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зывает высокий показатель среднего зна-
чения по шкале «переживание проблем, 
связанных с самим собой» . Их сверстни-
ки с социально-приемлемым поведени-
ем, напротив, способны адекватно оце-
нить общественные проблемы и, обладая 
конвенциональным уровнем нравствен-
ного развития, «действуют так, чтобы за-
служить одобрение других» (Райс, Долд-
жин, 2010, С . 597) .

Кроме того, отвержение подростками 
с отклоняющимся поведением пережи-
ваний, связанных с развитием общества, 
можно рассматривать как своеобразную 
защиту в связи с утратой ими «осозна-
ния своего предназначения в обществе, … 
ощущением собственной незначимости 
для общества» (Большунова, Белобрыки-
на, 2009, С . 10), а также тем, что значи-
тельная доля респондентов этой группы 

имеет выраженную склонность к употре-
блению наркотических веществ, алко-
гольной продукции, к периодическому 
совершению противоправных поступков . 
Высокие же значения по этой шкале, вы-
явленные у 20 % девиантных подростков, 
могут свидетельствовать о выраженном 
беспокойстве «распространенностью 
равнодушия и безразличия людей друг к 
другу», которое обусловлено, прежде все-
го, субъективным представлением о соб-
ственной позиции в микро- и макросо-
циуме .

Для установления статистических раз-
личий по параметрам психологических 
проблем, переживаемых подростками 
с социально приемлемым и отклоняю-
щимся поведением, нами был использо-
ван непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни для независимых пере-
менных . Расчет проводился при помощи 
программы SPSS Statistika 17 .0 . Констата-
ция достоверных различий признавалась 
значимой при условии, если U

эмп≤Uкp . По 
результатам статистического анализа в 
сравниваемых выборках выявлены до-
стоверные различия по шкалам «пробле-
мы, связанные со школой» (Uэмп = 123,5 
для р≤0,000), «проблемы, связанные с бу-
дущим» (Uэмп = 182 для р≤0,011) и «про-
блемы, связанные с самим собой (Uэмп = 
186,5 для р≤0,014) .

Можно полагать, что основным по-
лем «школьной» озабоченности у деви-
антных подростков являются следствия 
низкой учебной мотивации – плохие 
оценки, негативное отношение к учите-
лям, конфликты с ними из-за кажущейся 
несправедливости и т .д . В свою очередь, 
неблагополучие, переживаемое подрост-
ком в школьном пространстве, оказыва-
ет негативное влияние на эмоциональ-
ное восприятие им личных перспектив, 
ближних и дальних планов на свое буду-
щее (что подтверждается преобладанием 
высоких значений (таблица 2) по шка-
лам переживания проблем, связанных со 
школой и будущим) . Причем, сложившая-
ся ситуация осложняется тем, что гипер-
трофированное переживание девиант-
ным подростком собственной личности 
не позволяет ему адекватно оценить свое 
настоящее и будущее .

На уровне выраженной статистиче-
ской тенденции зафиксированы раз-
личия в переживании подростков с по-

Табл. 2. Распределение процентной доли испытуемых по показателю уровневых значений по 

шкалам методики
Шкалы переживания Подростки с поведенчески-

ми нарушениями (n=25)
Подростки с социально-при-
емлемым поведением (n=25)

Уровень выраженности показателя
низкий средний высокий низкий средний высокий

Проблемы, связанные  
с будущим 0 48 52 8 80 12

Проблемы, связанные  
с родительским домом 0 48 52 0 80 20

Проблемы, связанные  
со школой 0 20 80 20 52 28

Проблемы, связанные с об-
щением со сверстниками 12 52 36 0 100 0

Проблемы, связанные  
с самим собой 8 48 44 8 80 12

Проблемы, связанные  
с проведением досуга 0 68 32 8 80 12

Проблемы, связанные  
со здоровьем 20 60 20 8 92 0

Проблемы, связанные  
с развитием общества 40 40 20 0 92 8

Table 2. Percent of subjects according to the level values according to the scales
Scale of experiencing 
problems related to:

Delinquent Adolescents 
(n=25)

Adolescents with Socially 
Acceptable Behaviour (n=25)

Index Level
Low Average High Low Average High

Future 0 48 52 8 80 12

Parent Place 0 48 52 0 80 20

School 0 20 80 20 52 28

Interaction with Peers 12 52 36 0 100 0

Oneself 8 48 44 8 80 12

Leisure pastime 0 68 32 8 80 12

Health 20 60 20 8 92 0

Society Development 40 40 20 0 92 8
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веденческими нарушениями проблем, 
связанных с развитием общества (Uэмп = 
188,5 для р≤0,016) и родительским домом 
(Uэмп = 195,5 для р≤0,023) .

Отсутствие достоверных различий по 
шкале, отражающей «переживание про-
блем, связанных с общением со сверст-
никами», объяснимо с позиции ведущего 
вида деятельности в подростковом возра-
сте . В тоже время отсутствие статистиче-
ских различий по шкалам переживания 
проблем, связанных с проведением до-
суга и со здоровьем, обусловлено, на наш 
взгляд, тем, что в утверждениях методи-
ки по данным шкалам не нашли отраже-
ния потребности, интересы и ценности, 
свойственные девиантным подросткам, 
которые лежат в содержательно иной 
плоскости, чем у подростков с норматив-
ным поведением .

Выводы

Качественно-количественный и стати-
стический анализ эмпирических данных 
показал правомерность сформулиро-
ванной гипотезы о специфике пережи-
ваний подростков с девиантным пове-
дением ряда психологических проблем . 
В частности, результаты исследования 
свидетельствуют о том, что мальчики-
подростки, обладающие поведенчески-
ми нарушениями, характеризуются более 
глубоким переживанием проблем, свя-
занных «со школой», «с будущим», «с са-
мим собой» .

Отсутствие статистического подтвер-
ждения по ряду допущений (о выраженно-
сти переживания проблем, связанных с об-

щением со сверстниками, с проведением 
досуга, со здоровьем) мы связываем с тем, 
что при общей информативности методи-
ки «Психологические проблемы подрост-
ков» (Регуш, Алексеева, Орлова, Пежемская, 
2012) ее содержание не учитывает всей 
полноты потребностей, мотивов, ценно-
стей, установок и пр ., специфичных для 
системы переживаний подростков с деви-
антным поведением . Этот аспект со всей 
очевидностью актуализирует необходи-
мость создания диагностического инстру-
ментария для решения социально-психо-
логических и психолого-педагогических 
задач девиантологии в их прикладной на-
правленности .

Заключение

Выявленные различия по ряду параме-
тров переживания психологических про-
блем подростками с разным типом пове-
дения со всей очевидностью указывают 
на необходимость своевременной разра-
ботки мер социально-психологической 
превенции эмоциональной дестабилиза-
ции и/или реконструирования системы 
переживаний подростков с девиантной 
траекторией развития .

Организация психолого-педагогиче-
ского сопровождения девиантных под-
ростков очевидна и предполагает, прежде 

всего, формирование у них коммуника-
тивной компетентности со сверстника-
ми и взрослыми в условиях школьного 
пространства, создание условий и эмо-
ционально привлекательных ситуаций 
для становления адекватной самооцен-
ки, развития рефлексии и профессио-
нального самоопределения, определения 
социально адекватных и личностно эф-
фективных перспектив будущей жизне-
деятельности .

На основе полученных результатов 
разработан и проходит апробацию фор-
мирующий эксперимент, направленный 
на амплификацию переживаний подрост-
ков с девиантным поведением (Лимон-
ченко, 2017) . Содержание формирующего 
эксперимента реализуется в форме тре-
нинговой работы и включает:
1) актуализацию личностных ресурсов 

подростка, достигаемую через участие 
в активных формах самопознания (мо-
делируемые ситуации, рефлексивные 
упражнения и пр .); 

2) расширение диапазона социальных эмо-
ций, значимых в выстраивании взаимо-
отношений с окружающими (взрослы-
ми, сверстниками) и предполагающих 
ориентацию на соответствие поведения 
социально заданным нормам;

3) освоение средств и способов саморе-
гуляции эмоционального состояния  
и поведенческого реагирования .

Выявленные различия по ряду параметров переживания психологических 
проблем подростками с разным типом поведения со всей очевидностью 
указывают на необходимость своевременной разработки мер социально-
психологической превенции эмоциональной дестабилизации и/или 
реконструирования системы переживаний подростков с девиантной 
траекторией развития
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вом употреблении полностью расшиф-

рованы, за исключением общепринятых 
сокращений математических величин и 
терминов .

Информация о грантах и благодарно-
стях приводится в конце статьи перед спи-
ском литературы .

Не допускается использование:
 – пробелов и табуляции для форматиро-
вания абзацного отступа («красной

 – строки») и выравнивания иного, чем по 
левому краю или середине,

 – расстановки переносов,
 – концевых сносок .
 –  курсива, полужирного шрифта и под-
черкиваний при оформление текста 
статьи,

 –  выделение заголовков прописными 
буквами .
В тексте не должно быть двойных про-

белов и двойных абзацев (пустых строк) .

Ссылки и список литературы
Библиографический список должен 

включать не меньше 30 ссылок для ста-
тей и 50 ссылок для обзоров . 50% ссы-
лок необходимо давать на иностранные 
источники .

Источники приводятся в алфа-
витном порядке . Сначала приводят-
ся источники на русском языке, затем 
на других языках . Нумерация списка 
сквозная .

Должное внимание следует уделить 
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-
ные публикации в сети Интернет допу-
скаются только на официальные ресурсы, 
имеющие регистрацию в Роскомнадзоре, 
с  указанием всех данных . В тексте ссылки 
на литературные источники приводятся  
в виде указания фамилии автора и года из-
дания, заключенных в скобки (например, 
(Выготский, 1982) . При цитировании до-
бавляется номер страницы (Выготский, 
1982, С . 47) . Использование сносок в каче-
стве ссылок на литературу не допускается .

Ссылки на иностранные источники 
оформляются по требованиям Американ-
ской психологической ассоциации (APA) .

Таблицы, графики, рисунки
Таблицы, рисунки, схемы в тексте долж-

ны быть пронумерованы и озаглавлены .

Недопустимо дублирование текстом 
графиков, таблиц и рисунков . Графики, 
диаграммы могут быть построены в про-
грамме MS Excel . При наличии диаграмм, 
построенных с помощью MS Excel, обя-
зательно предоставляется файл с исход-
ными данными . Содержащиеся в табли-
цах и графиках данные должны быть 
тщательно проверены . За правильность 
приведенных данных ответственность 
несет автор .

Рисунки и схемы могут быть постро-
ены в графических редакторах и долж-
ны допускать редактирование . Рисунки 
должны быть представлены в форматах 
 .jpeg (показатель качества не ниже 8) или 
 .tiff (с разрешением не менее 300 dpi без 
сжатия) .

Графики, таблицы и рисунки, а также 
фотографии, которые не отвечают каче-
ству печати, будут возвращены авторам 
для замены . 

Информация об авторах
Информация об авторах представляет-

ся в отдельном файле . 
Пожалуйста, укажите фамилию, имя и 

отчество полностью, научные степени и 
ученые звания, должность, место рабо-
ты, количество публикаций . Указывается 
адрес электронной почты, персонально-
го web-сайта, а так же телефон и почто-
вый адрес (которые не будут печататься 
в журнале)и портретную фотографию . 
При наличии нескольких авторов обяза-
тельно указывайте ответственного авто-
ра (Corresponding author) .

Статьи, не соответствующие указанным 
требованиям, решением редакционной 
коллегии не публикуются .

Рукописи рецензируются для оп-
ределения обоснованности предлага-
емой тематики, ее новизны, а также 
научно-практической значимости со-
держания .

Все рецензенты остаются анонимны-
ми . После принятия положительного ре-
шения относительно публикации руко-
писи авторы информируются о нем . При 
возвращении статьи автору для доработки 
рецензия прилагается .

Редакция оставляет за собой право на 
редактирование статей, направленное на 
придание им лаконичности, ясности в из-
ложении материала и соответствие текста 
стилю журнала . С точки зрения научного 
содержания авторский замысел полно-
стью сохраняется .

Информация для авторов



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

140

Национальный психологический журнал № 4(28) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 4
http://npsyj.ru

[ Приложение / Application ]

“National Psychological Journal” is All-
Russian scientific and analytical issue which 
highlights achievements in different areas of 
modern psychological science and practice .

The Journal publishes original scientific 
and practice-oriented  articles on topical 
issues of the various areas of psychology, 
which is distinguished by scientific novelty 
and distinctive author’s viewpoint . 

Submitting Manuscripts
Electronic version of manuscripts is 

submitted to the Editor of the “National 
Psychological Journal” . Manuscripts must 
contain original material, previously 
unpublished and not under consideration 
for publication elsewhere . The Author 
Information includes contact email address, 
phone number and full postal address .

Manuscript Submission Form
The beginning of the article should 

contain the author’s Russian and English  
initials and surname, academic  title and 
degree, job title, full name of the institution, 
where the study or experiment  was carried 
out, Russian and English article title, Russian 
and English summary (up to 1700 Russian 
characters within 100-250 English word 
limit), 5-7 keywords in Russian and in English, 
UDC identifier, the body of the article and 
reference literature .

The paper is up to than 25 thousand 
characters (including spaces) . 

Large materials can be published in several 
issues of the Journal .

Article Layout
Publication is in the Russian language . The 

names of foreign institutions are given in Latin 
letters without inverted comas . Names of 
foreign scholars, names of heads of institutions, 
etc . in the Russian language are followed by 
transliterated Latin names in parentheses .

Acronyms and abbreviations should 
be fully deciphered when used for the 
first time, with the exception of common 

abbreviations and terms of mathematical 
units .

Information about grants and 
acknowledgments are provided in a 
footnote at the foot of the first page .

Do not use:
 – Spaces and tabs to format indents (new 
paragraph) and paragraph

 – alignment other than left or middle 
margins;

 – Hyphenation;
 – Endnotes .
The text should not contain double spaces 

and double paragraphs (blank lines) .

Links and References
The bibliographical list should include 

not less than 20 links but should not  include 
more than 40 links .

Bibliography should include at least three 
sources . Sources are listed in alphabetical 
order . Russian sources are followed by the 
sources in other languages . List sequential 
numbering is used .

Due attention should be paid to the correct 
specification and completeness of reference 
information . (For samples of reference 
descriptions see Appendix “Making Article 
Reference Lists (or Links)” at: http://www .psy .
msu .ru/science/npj/requirements .html

The citation of electronic publications 
on the Internet showing all data are allowed 
only to the official sources and registered 
with Roskomnadzor (Federal Supervision 
Agency for Information Technologies 
and Communications) . In the article text 
references to literature sources are given 
in round brackets as surnames followed by 
the year of publication after the comma, 
e .g ., (Vygotsky, 1982) . Footnotes as 
reference sources are not allowed .

Tables, Graphs, Drawings Tables
Tables, Graphs, Drawings Tables, figures 

and diagrams in the text should be numbered 
and titled . 

Duplication of text graphs, tables and 
figures is not allowed .

Charts and diagrams can be built in MS 
Excel . MS Excel diagrams shall be provided 
with the original data file . Tables and graphs 
data should be carefully checked . The author 
is responsible for the information provided in 
tables and graphs .

Drawings and diagrams can be built with 
the use of graphic editors, and should not 
allow editing . Figures should be submitted in 
the following formats:  .Jpeg (quality score of 
at least 8), or  .Tiff (resolution

of 300 dpi with no compression) .
Charts, tables and figures, and photos that 

do not meet the print quality will be returned 
to author and shall be submitted with better 
quality .

Information About Authors
Information about authors should be 

submitted in a separate file . Please enter your 
full last name, first name and patronymic 
name/middle name, degree and academic 
title, position, place of work, number of 
publications . Specify your contact email 
address, personal website, phone, and 
postal address (which will not appear in the 
printed version of the Journal .)

Articles that do not meet these 
requirements are not published by the 
decision of the Editorial Board .

Manuscripts are reviewed to reveal 
the novelty, scientific and practical 
relevance of content . All reviewers 
remain anonymous . Author is contacted 
to be informed about a positive decision 
regarding the publication of the 
manuscript . If article is returned to the 
author for further improvement the 
revision review is attached .

The editors reserve the right to edit 
articles to give them brevity and clarity of 
the presentation form, and to correspond 
the text style of the Journal . The author’s 
scientific content is preserved .

Information For Authors
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Краткие рекомендации по написанию 
авторских резюме  
(аннотаций, рефератов к статьям)

Guidelines for Abstract Writing

Использованы материалы статьи О.В. Кирилловой (к.т.н., зав. отделением ВИНИТИ РАН, члена Экспертного 
совета (CSAB) БД SCOPUS)  «Подготовка российских журналов для зарубежной аналитической базы данных SCOPUS: 
рекомендации и комментарии»

Аннотации (рефераты, авторские ре-
зюме) на английском языке в русскоязыч-
ном издании являются для иностранных 
ученых и специалистов основным и, как 
правило, единственным источником ин-
формации о содержании статьи и изло-
женных в ней результатах исследований . 
Зарубежные специалисты по аннотации 
оценивают публикацию, определяют свой 
интерес к работе российского ученого, 
могут использовать ее в своей публикации 
и сделать на неё ссылку, открыть дискус-
сию с автором, запросить полный текст 
и т .д . Аннотация на английском языке на 
русскоязычную статью по объему может 
быть больше аннотации на русском язы-
ке, так как за русскоязычной аннотацией 
идет полный текст на этом же языке .

Аннотации должны быть:
• информативными (не содержать об-

щих слов);
• оригинальными (не быть калькой рус-

скоязычной аннотации);
• содержательными (отражать основное 

содержание статьи и результаты
• исследований);
• структурированными (следовать логике 

описания результатов в статье);
• «англоязычными» (написаны качест-

венным английским языком);
• компактными (укладываться в объем до 

250 слов) .
В аннотациях, которые пишут наши 

авторы, допускаются самые элементар-
ные ошибки . Чаще всего аннотации пред-
ставляют прямой перевод русскоязычно-
го варианта, изобилуют общими ничего 
не значащими словами, увеличивающи-
ми объем, но не способствующими рас-

крытию содержания и сути статьи . А еще 
чаще объем аннотации составляет все-
го несколько строк (3-5) . При переводе 
аннотаций не используется аглоязычная 
специальная терминология, что затруд-
няет понимание текста зарубежными пе-
циалистами . В зарубежной БД такое пред-
ставление содержания статьи совершенно 
неприемлемо .

Авторское резюме (аннотации) 
выполняют следующие функции:
• дают возможность установить основное 

содержание документа, определить его 
релевантность и решить, следует ли об-
ращаться к полному тексту документа;

• предоставляют информацию о доку-
менте и устраняют необходимость чте-
ния

• полного текста документа в случае, если 
документ представляет для читателя

• второстепенный интерес;
• используются в информационных,  

в том числе автоматизированных, сис-
темах для поиска документов и инфор-
мации .
Авторское резюме ближе по сво-

ему содержанию, структуре, целям  
и задачам к реферату . 

Это – краткое точное изложение со-
держания документа, включающее ос-
новные фактические сведения и выводы 
описываемой работы .Текст авторского 
резюме (в дальнейшем – реферата) дол-
жен быть лаконичен и четок, свободен от 
второстепенной информации, отличаться 
убедительностью формулировок .

Реферат включает следующие аспекты 
содержания статьи:
• предмет, тему, цель работы;

• метод или методологию проведения ра-
боты;

• результаты работы;
• область применения результатов;
• выводы .

Последовательность изложения содер-
жания статьи можно изменить, начав с из-
ложения результатов работы и выводов .

Предмет, тема, цель работы указывают-
ся в том случае, если они не ясны из загла-
вия статьи .

Метод или методологию проведения 
работы целесообразно описывать в том 
случае, если они отличаются новизной 
или представляют интерес с точки зрения 
данной работы . В рефератах документов, 
описывающих экспериментальные рабо-
ты, указывают источники данных и харак-
тер их обработки .

Результаты работы описывают пре-
дельно точно и информативно . Приво-
дятся основные теоретические и экспе-
риментальные результаты, фактические 
данные, обнаруженные взаимосвязи и за-
кономерности . 

Выводы могут сопровождаться реко-
мендациями, оценками, предложениями, 
гипотезами, описанными в статье .

Сведения, содержащиеся в заглавии 
статьи, не должны повторяться в текс-
те реферата . Следует избегать лишних 
вводных фраз (например, «автор статьи 
рассматривает . . .») . Исторические справ-
ки, если они не составляют основное 
содержание документа, описание ранее 
опубликованных работ и общеизвест-
ные положения в реферате не приво-
дятся .

В тексте реферата следует применять 
значимые слова из текста статьи .


