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11 мая 2017 года в МГУ имени М.В. Ломоносова прошло подписание двух важных документов, направленных на 
укрепление сотрудничества и повышение международного статуса отечественной психологической науки. 

May 11, 2017 two important documents aimed at strengthening international cooperation and raising the status of 
Russian psychology are signed in Lomonosov Moscow State University
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11 мая 2017 года в Московском 
государственном универси-
тете имени М .В . Ломоносо-

ва произошло историческое событие –  
впервые был подписан меморандум о со-
трудничестве между Российским психо-
логическим обществом и Американской 
психологической ассоциацией (АРА) . 
Подписание состоялось в рамках VI Ме-
ждународной научно-практической кон-
ференции «Воспитание и обучение детей 
младшего возраста» . 

С российской стороны документ под-
писал Президент Российского психоло-
гического общества, профессор Юрий 
Петрович Зинченко, с  американской – 
Президент Американской психологиче-
ской ассоциации, профессор Антонио 
Пуэнте .   

«У России и Америки большая исто-
рия психологических исследований  
и мне очень комфортно находиться 
здесь . Я плотно работал с российскими 
учеными, поэтому приезжать в МГУ для 
меня, как возвращаться домой, в мой ин-
теллектуальный дом», – сказал журнали-
стам Антонио Пуэнте . 

Согласно документу, стороны будут ве-
сти совместную работу по развитию пси-
хологической науки и практики . Прези-
дент Американской психологической 
ассоциацией Антонио Пуэнте отметил 
вклад отечественной психологической 
науки в развитие гуманитарного знания 
и значимость подписанного соглашения 
для психологов обеих стран . 

11 мая 2017 года с официальным ви-
зитом Московский университет посетила 
делегация Испанской психологической 
ассоциации . Впервые был подписан до-
говор о сотрудничестве (меморандум о 
взаимопонимании) между Российским 
психологическим обществом и Испан-
ской психологической ассоциацией . 

Свои подписи на документе поставили  
Президент Российского психологическо-
го общества Юрий Петрович Зинченко и 
Президент Испанской психологической 
ассоциации Франциско Сантолая . 

Президент Испанской психологиче-
ской ассоциации Франциско Сантолая  
в своей речи обратил внимание на необ-
ходимость обмена опытом, совместных 
усилий для решения общих вопросов, 
связанных с повышением статуса пси-
хологической науки . Директор по ме-

ждународным отношениям Испанской 
психологической ассоциации Мануэль 
Бердуяс подчеркнул значимость работы 
Российского психологического общест-
ва в направлении популяризации психо-
логического знания и выразил уверен-
ность в содержательном многообразии 
XVI Европейского психологического 
конгресса, который пройдет в Москов-
ском университете в 2019 году .

Ю .П . Зинченко назвал подписание ме-
морандумов «историческим  моментом  
в развитии психологической науки» .

Проведение конференции  
«Воспитание и обучение детей 

младшего возраста» поддержано 
грантом РФФИ № 17-06-14019» 

Рис. 1. Подписание меморандума о сотрудничестве между Российским психологическим общест-

вом и Американской психологической ассоциацией (АРА)

Fig. 1. The signing of The Memorandum of Cooperation between the Russian Psychological Society 

and the American Psychological Association (ARA)

Рис. 2. Президент Российского психологического общества, профессор Юрий Петрович Зинченко 

и Президент Испанской психологической ассоциации Франциско Сантолая

Fig. 2. President of the Russian Psychological Society Professor Yuri P. Zinchenko and President of the 

Spanish Psychological Association Francisco Santolaya
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The postmodern crisis and the loss of stable identity
Vadim A. Emelin  
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

 Received March 30, 2017 / Accepted for publication: April 12, 2017

В статье обосновывается положение о том, что, выступая в качестве мировоззрения информационного общества, постмодернизм одновременно 
является отражением его проблем, в качестве основной из которых выделяется размытие идентичности человека. Наиболее уязвимое место идеологии 

постмодернизма – имплицитная неспособность создавать устойчивые модели идентификации. Этому препятствуют специфические идеи, связанные  
с основополагающим принципом постмодернизма – плюрализмом, приводящим к релятивизму и утрате устойчивых ориентиров. Радикальная реализация 
принципа плюрализма и, как следствие, культивирования неограниченного выбора, является не достижением информационного общества и постмодерной 
культуры, а его основной проблемой. Обсуждаются социально-политические следствия идей толерантности и равнозначности мнений, позиций и ценностей. 
Отсутствие предпочтительных векторов самоидентификации снижают мотивацию формирования индивидом устойчивой личностной идентичности. Если ни одна 
парадигма, с точки зрения истинности, не может претендовать на выделенный статус, то споры по поводу притязаний на значимость превращаются в споры по 
поводу власти, тем самым порождая социал-дарвинизм. Принцип плюрализма фактически легитимирует и радикальные идеологии, предельной из которых 
является современный терроризм, оказывающийся в мозаичном и мультикультурном постмодерном мире одной из множества социокультурных парадигм. 
Именно в кризисе идентичности в условиях массового распространения и военных, и информационных технологий усматривается главная причина радикализма 
как результата обретения патологических форм когнитивно-личностной идентичности. Социокультурные и мировоззренческие кризисы информационного 
общества становятся основной причиной формирования ригидных и диффузных моделей идентификации личности.
Ключевые слова: идентичность, информационное общество, постмодерная культура, постмодернистское мировоззрение, плюрализм, радикализм, 
формирование идентичности.

T he paper proves the assumption that being a worldview of the information society postmodernism simultaneously reverberates its problems, among which is blurring 
personal identity. The most vulnerable part of the postmodern ideology is the implicit inability to construct steady architecture of identification. This is hampered by 

specific ideas related to the fundamental principle of postmodernism, i.e. pluralism leading to relativism and the loss of sustainable landmarks. Applying the pluralism 
principle to the full may result in unlimited choice production, which should not be considered the achievement of the information society and postmodern culture, but its 
main problem. The social political consequences of tolerance issues and the equivalence of opinions, attitudes and values are discussed. Lack of preferred self-identification 
vectors reduces the motivation for the individual to develop a stable personal identity. If no paradigm in terms of the truth can claim a given status disputes over claims 
of significance turn into controversies over power, thereby generating social Darwinism. The principle of pluralism actually legitimizes radical ideologies, whose extreme 
form is terrorism put in the mosaic and multicultural postmodern world occurs to be one of many sociocultural paradigms. Exactly the identity crisis in the conditions of 
mass distribution of both military and information technologies is considered the main cause of radicalism as the result of finding pathological forms of cognitive personal 
identity. Social cultural and worldview crises of the information society are becoming the main cause for producing endurable and irregular forms of personal identity 
architecture.
Keywords: identity, information society, postmodern culture, postmodern worldview, pluralism, radicalism, identity development.
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За все время своего существования  
в качестве мировоззренческой кон-
цепции постмодернизм вызывал 

по отношению к себе широкий спектр 
противоречивых мнений – начиная от 
полного отрицания существования это-
го социокультурного явления и закан-
чивая попытками тотальной «постмо-
дернизации» всего общества . Нельзя  
не признать, что постмодернистское ми-
ровоззрение в настоящее время находит-
ся в кризисном состоянии, сам постмо-
дернизм воспринимается многими как 
умозрительная конструкция, неоправ-
данно растиражированная философами 
и литературоведами, а многие его кри-
тики констатируют смерть постмодер-
нистской идеологии, при этом, не пред-
лагая сколь-нибудь внятной позитивной 
альтернативы . На самом деле позиция 
негативного отрицания не решает тех 
проблем общества и культуры, которые 
стремилась фиксировать и осмысливать 
идеология постмодернизма .

Постмодернизм – это реакция на 
кризис идентичности культуры запад-

ного типа в условиях развивающегося 
информационного общества . Это зер-
кальное изображение лица современно-
го общества, на которое просто бессмы-
сленно злиться, даже если оно и кривое . 
Это не более чем понятие, которым обо-
значили трансформацию восприятия 
окружающей действительности, прои-
зошедшую после разочарования в идеа-
лах прогресса . Вопрос о приемлемости 
или неприемлемости постмодернизма 
следует перевести в другую плоскость 
– а именно, выявить, какие тенденции 
преобладают в сегодняшних постмодер-
нистских концепциях, и на основании 
этого оценить дальнейшие перспекти-
вы развития постмодерна . Можно долго 
рассуждать, насколько удачен или неу-
дачен термин «постмодернизм», но ис-
пользование его для обозначения миро-
воззрения информационного общества,  
фиксации социокультурных реалий  
и отражения специфики трансформа-
ции идентичности позволит оценить 

его будущие перспективы или же по-
следствия их отсутствия .

Современный постмодернизм пред-
ставляет собой специфическое миро-
воззрение информационного обще-
ства, отличительной чертой которого 
является плюрализм, т .е . допущение од-
новременного сосуществования разно-
образных точек зрения (Емелин, 2010) . 
В плюрализме заключается сама суть 
постмодернизма . Он же и его «ахилле-
сова пята» .

Многие аспекты уязвимости постмо-
дерна связывают с тем, что его мировоз-
зрение не является универсальной сис-
темой координат для общества в целом . 
Степень его распространения ограничи-
вается наличием доступа к информаци-
онным ресурсам . Тем не менее, в настоя-
щее время практически не остается мест, 
неохваченных информационным по-
лем . Развитие телевидения, интернета, 
сетей мобильной связи становится фак-
тором, свидетельствующем о вхождении 
информационной культуры в жизнь ос-
новной массы населения и изменении 
идентичности под влиянием техноло-
гического прогресса . Если раньше для 
выхода за рамки сложившихся моделей 
идентификации было необходимо при-
ложение особых, выходящих за рамки 
универсума усилий, то использование 
современных электронных гаджетов 
предельно упрощает выбор ролевой мо-
дели . Обратной стороной легкости до-
стижения новой модели идентификации 
является отсутствие культурного и экзи-
стенциального опыта использования 
средств, давших новые возможности .

Поэтому не стоит утверждать, что  
с приходом информационных техноло-
гий, порожденных культурой западно-
го типа, сразу и повсеместно начинается 
постмодернизм . В современном состо-
янии постмодернизм приемлемее рас-
сматривать не как нечто жестко обуслов-
ленное, раз и навсегда обретенное, а как 
совокупность определенных тенден-

Вадим Анатольевич Емелин –  
кандидат философских наук,  
доцент факультета психологии  
МГУ имени М.В. Ломоносова. 
E-mail:  emelin@mail.ru

Постмодернизм – это реакция на кризис идентичности культуры 
западного типа в условиях развивающегося информационного общества. 
Это зеркальное изображение лица современного общества, на которое 
просто бессмысленно злиться, даже если оно и кривое. Это не более чем 
понятие, которым обозначили трансформацию восприятия окружающей 
действительности, произошедшую после разочарования в идеалах 
прогресса

Мы потеряли устойчивость, которая давала возможность жить, –  
мы некоторое время не в силах сообразить, куда нам направиться.

Фридрих Ницше

Об идентичности вспоминают тогда, когда нет уверенности в своей 
принадлежности, ... когда человек не может с уверенностью определить 
свое место в многообразии поведенческих стилей и шаблонов.

Зигмунд Бауман
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ций, как некий вектор развития, причем,  
не бесспорно верный, а, скорее, проблем-
ный . Формирование постмодернистско-
го мировоззрения – это длительный про-
цесс, начавшийся в конце шестидесятых 
годов прошлого века и не завершивший-
ся до сих пор . Причем процесс далеко 
не однозначный, разноплановый, вызы-
вающий самые противоречивые оценки  
и споры, что, собственно и говоря, ха-
рактерно для постмодернистского созна-
ния . «В создании концепции постмодер-
низма участвуют литераторы, философы, 
архитекторы, социологи, искусствоведы  
и даже религиозные деятели, все они, 
скрещивая и противопоставляя, порой 
парадоксальным образом, самые раз-
личные области гуманитарных знаний, 
пытаются в эклектической пестроте но-
вейшей культуры установить «сложней-
ший порядок “хаоса”» (Юрасовская, 1995,  
С . 27) . Постмодернистский дискурс по-
степенно охватывает социокультурное 
пространство модерна, и в этом нет ни-
чего плохого . Как отмечал Вольфганг 
Велш, «постмодерн – это не антимодерн, 
ибо он включает в себя модерн» (Велш, 
1995, С . 127) . Но включает он его наря-
ду с другими парадигмами, ни одна из ко-
торых не является привилегированной,  
и все они находятся в состоянии непре-
кращающейся конкуренции .

Типичные представления о постмо-
дернизме как произвольной мешанине 
разнородных элементов: либидо, эко-
номики, цифири, цинизма, электроники 
и восточной мистики, указывающих на 
пришествие новой эры и Апокалипси-
са сразу и в одном обличии, категориче-
ски отметал В . Велш, называя ее ложной 
формой, кашей, в которой становится 
все одинаковым, а плюрализм как раз ис-
паряется (Welsch, 1998) . Результат тако-
го подхода гораздо ближе к униформи-
рующим тенденциям модернизма, чем  
к подлинному постмодернизму . Постмо-
дернизм не следует отождествлять с ир-
рационализмом, он остается рациональ-
ным знанием, имеющим свои исходные 
принципы, методы и подходы . Его нель-
зя редуцировать до уровня эклектизма, 
который характеризуется Лиотаром как 
«нулевая степень всеобщей культуры на-
ших дней» (Лиотар, 1995, С . 175) . Когда-
то Мартин Лютер сказал: я здесь стою  
и не могу иначе . Одо Марквард пере-

фразировал эту мысль следующим обра-
зом: я здесь стою, а могу как угодно . Но 
все же, постмодернизм – это дело серь-
езное, а не как угодно и что угодно, это 
объективная реакция на проблемность 
самоидентификации человека в услови-
ях стремительно трансформирующего-

ся информационного общества, пусть 
и обозначенная не самым удачным тер-
мином . И если постмодернизм и наце-
лен на соединение различных точек зре-
ния, стилей, походов и концепций, то 
это следует понимать скорее как попыт-
ку сложить своеобразный коллаж из все-
го наиболее значимого, что присутствует  
в предшествующей и настоящей культуре .

Проблема состоит в том, что освобо-
ждение от дискредитированной иден-
тичности «метарассказов» модерна  
не дало новых, устойчивых ориентиров 
для дальнейшего пути . В итоге на смену 
радости деконструкции идентичностей 
модернизма пришло вновь состояние 
разочарования . Освободившись от фик-
сированных моделей идентификации, 
индивид информационного общества 
лишился компаса, показывающего на-
правление пути, и стал подобен флюгеру, 
вращающемуся по воле ветра . «Освобо-
ждение права и наслаждения неотврати-
мо ведет к освобождению преступления 
(это очень хорошо понимал маркиз де 
Сад, чего ему так никогда и не простили)» 
(Бодрийяр, 2012, С . 161) .

Обсуждая проблемное поле постмо-
дернизма, Е . Турбина отмечает, что мета-
физическая неразбериха, отсутствие кон-
сенсуса, причисление к искусству того, 
что никогда к нему не относилось – при-
знак переходной эпохи . По ее мнению, 
новому образу мира, объясняющему,  
к чему переходит «постсовременность», 
еще предстоит сложиться и, если это про-
изойдет, то только тогда этот образ полу-
чит свое символическое и метафизиче-
ское воплощение (Турбина, 1993) . Даже 
сам термин «постмодерн» не избежал 
дальнейшей «постмодернизации» . Пред-

принимались попытки ввести в обиход 
термин «постпостмодернизм», под кото-
рым понимался опять же достаточно ши-
рокий спектр вариантов таких, как новая 
форма эстетики технообразов и вирту-
альной реальности (Маньковская, 1999) 
или конец «героического» периода пост-

модернизма и переход к «мирной жизни» 
(Курицын, 1997), или же очередной этап 
развития эпохи «постмодерности» (Эп-
штейн, 1996) . Введение производных от 
терминов и без того малосодержатель-
ных – не самый конструктивный ход в 
выявлении реальных кризисных про-
блем постмодерного мира . Таким обра-
зом, анализ сегодняшнего кризисного 
состояния постмодерной мысли приво-
дит к выводу не только о его незавершен-
ности . «В культуре информационного 
общества эсхатологические культурные 
тексты в стиле “фукуяма”, несущие в заго-
ловках слово “конец” (“конец истории”, 
“конец цивилизации”, “конец времени”  
и т .п .), воспринимаются не как физиче-
ское завершение феноменов, а как во-
прос “Что дальше?” . Что наступает: пост, 
нео-, транс-, контр-, анти-? В таких по-
пытках описать виртуализированную 
реальность проступает вневременность 
вечности . Клиппериоды поствремени  
и постпространства перемежаются 
клиппериодами неовремени и неопро-
странства, многократно реплицируемые  
в многочисленных вневременных и вне-
пространственных сетевых сообщест-
вах, тысячами возникающих и гибнущих 
ежедневно» (Соловьев, 2009, С . 53) .

Возможности выхода из кризиса  
и перспективы дальнейшего развития 
связаны с решением внутренних проти-
воречий постмодернистских теорий . Ос-
новные из них вытекают из самой сути 
постмодернизма – принципа плюрализ-
ма, порождающего эрозию ценностей, 
проблему трудности выбора в условиях 
постулируемой плюрализмом равнознач-
ности, проблему выработки устойчивых 
ориентиров и моделей идентификации 

В современном состоянии постмодернизм приемлемее рассматривать 
не как нечто жестко обусловленное, раз и навсегда обретенное, а как 
совокупность определенных тенденций, как некий вектор развития, 
причем, не бесспорно верный, а, скорее, проблемный. Формирование 
постмодернистского мировоззрения – это длительный процесс, начавшийся 
в конце шестидесятых годов прошлого века и не завершившийся до сих пор
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в гетерогенном и фрагментарном мире . 
Также немаловажна проблема сохране-
ния общегуманистических ценностей  
в условиях тотального и стремительного 
распространения новейших технологий 
и, как результат, технологизации челове-
ческой жизни . От решения этих принци-
пиальных вопросов во многом зависит 
не только будущее идей постмодерна, но 
и сохранение устойчивой идентичности 
человека информационного общества .

Сохранить идентичность сложно, если 
на смену примата сверхценных и тота-
литаризующих мир идей приходит то-
тальность плюрального обесценива-
ния . Пророчества позднего Бодрийяра, 
взявшего на себя роль онколога тяжело 
больной культуры постмодерна, мрач-
ны . Его видение информационного ка-
питализма было онко-клиническим, это 
он подчеркивал во многих своих рабо-
тах, употребляя сравнения злокачествен-
ных поражений общества с раком . «Идеи 
и ценности (прогресса, богатства, демо-
кратии и пр .) утрачивают свой смысл, 
но их воспроизводство продолжается 
и становится все более совершенным . 
Они расползаются по миру, как мета-
стазы опухоли, и проникают везде, про-
сачиваясь и друг в друга . Секс, политика, 
экономика, спорт и т .д . теперь присут-
ствуют везде, и, значит, нигде . Политика 
сексуальна, бизнес – это спорт, эконо-
мика неотличима от политики и т .д . Цен-
ности больше невозможно идентифици-
ровать, культура стала транскультурой, 
политика – трансполитикой, сексуаль-
ность – транссексуальностью, экономи-
ка – трансэкономикой . Все подверглось 
“радикальному извращению” и погрузи-
лось в ад воспроизводства, в “ад того же 
самого”» (Галкин, 2002, С . 117) . Все сме-
шалось, больные клетки со здоровыми, 
живое тело с искусственными органами 
и инородными вкраплениями импланта-
тов, половой акт с чашечкой Петри, запа-
хи с дезодорантами . В этом толерантном 
и плюралюстичном транспостмодерниз-
ме исчезает грань между поверхностью и 
глубиной, между верхом и низом, между 
правым и левым, между действительно-
стью и виртуальностью, между действием 
и симуляцией . Есть ли смысл говорить о 
грани добра и зла, в мире высокобиотех-
нологичных метастаз? «Мягкий постмо-
дернистский тезис о том, что вертикаль 

– это горизонталь, а горизонталь, на са-
мом деле, – вертикаль, что все культуры 
равноправны и pавнокачественны неза-
висимо от исторической традиции, эко-
номической успешности и количествен-
ности, привел к террору меньшинств . 
Учебные программы американских уни-
верситетов пересматриваются так, чтобы 
в них не доминировали белые здоровые 
мужчины . Часы, отведенные, скажем, Льву 
Толстому делятся на пять частей: одну 
оставляют Толстому, другие раздают нес-
праведливо неизвестным классикам раз-
ных племен и сексуальных ориентаций . 
Известный анекдот – “Следующим пре-
зидентом США будет одноногая ВИЧ-ин-
фицированная темнокожая лесбиянка”, – 
показывает, как далеко зашло дело . Кроме 
того, идеи политкоpректности способны 
снижать и уровень самого “теоретическо-
го рынка” . Так случилось, например, с фе-
министским движением, которое сплошь 
и рядом порождает слабую и скучную те-
орию, слабую литературу, слабое искус-
ство . Главная ценность этого движения  
в том, что оно “правильное” . На краях 
идей политической корректности воз-
можны, наверное, неожиданно ориги-
нальные и сильные эксперименты, такие 
как, например, проект “Партии Живот-
ных” Олега Кулика, предполагающий 
борьбу за политические и экономиче-
ские права животных . Почему мухе, сни-
маемой в научно-популярном сериале  
и демонстрируемой после телеауди-
тории, не выплачивается гонорар?!»  
(Кудряшов и др ., URL: http://www .33plus1 .
ru/Decor/Fine_Monumental_Art/ARTICLE/
KORPUS3 .htm) .

В целом, уже не так удивительно, что 
в некоторых городках Америки мэра-
ми, то ли в шутку, то ли как знак разо-
чарования в демократии или доведения 
ее плюрализма до абсурда, избраны жи-
вотные . Градоправителями стали: кот 
Стаббс (Талкитна, Аляска), пес Боско 
(Сунол, Калифорния) и, даже, козел Ген-
ри Клей III (Лахитас, штат Техас), а так-
же еще парочка четвероногих друзей . 
Козел Генри, кстати, большой любитель 
пива, не просто политик, а представи-
тель династии, правящей в Лахитасе  
с 1986-го года, когда его дед был впервые 
избран на пост главы города (Пятерка 
животных …, URL: http://www .kukharski .
net/interesting/pyaterka-zhivotnyx-merov .

html) . Удивительного и нового в этом 
давно уже нет . Вспомним коня Инцитата 
и его «политическую карьеру» . Сначала 
Калигула сделал его гражданином Рима, 
затем сенатором, жрецом и, наконец, 
кандидатом на пост консула . Консулом 
Инцитату стать не удалось, не успел –  
Калигулу убили . Но, к слову, «воплоще-
нием всех богов» конь все-таки побывал, 
и к государственной присяге добави-
лись слова «ради благополучия и удачи 
Инцитата» . Легенды прошлого лишь от-
теняют реальность настоящего, где без-
умное и безразличное смешение всего  
и вся стало практикой обыденного пост-
модернизма . Бодрийяр описал это по-
током метафор и аналогий с сексуаль-
ным подтекстом . В частности, по поводу 
избрания порнозвезды Чичиолины де-
путатом Бодрийяр выбрал слова, кото-
рые, по сути, описывают саму ситуацию 
транспарентности зла, сопровождаю-
щегося адом распада иерархии ценно-
стей: «постмодернистская порнография, 
если можно так выразиться, где сексу-
альность теряется в театральных изли-
шествах своей двусмысленности . Вещи 
очень изменились с тех пор, как секс 
и политика составляли часть одного  
и того же разрушительного плана: если 
Чичиолина может быть сегодня избрана 
депутатом итальянского парламента, то 
именно потому, что транссексуальность  
и трансполитика объединяются в одном 
и том же ироничном безразличии . Такой 
результат – немыслимый всего несколь-
ко лет назад – свидетельствует о том, что 
не только сексуальная, но и политиче-
ская культура перешла на сторону маска-
рада» (Пятерка животных …, URL: http://
www .kukharski .net/interesting/pyaterka-
zhivotnyx-merov .html) Да, и Рональд Рей-
ген был актером, а Дональд Трамп оста-
ется блестящим шоуменом . Современная 
политика продолжает культивировать 
это лицедейство . Возьмем новую Украи-
ну, где кандидатом в президенты хотел 
выдвинуться сам Дарт Вейдер, а потом  
и наводчица Савченко, прославившая-
ся не только своими «подвигами», но и 
нахождением босиком в парламенте . 
Карнавал, лицедейство, маскарад, театр  
и агора, где нет Сократа и Перикла .

Следствием постмодернистского 
плюрализма становится парадоксаль-
ная, на первый взгляд, ситуация, оха-
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рактеризованная Нассимом Талебом1  
как «диктатура меньшинства» . Смысл 
заключается в следующем . «Неприми-
римому меньшинству определенного 
рода достаточно достичь ничтожно ма-
лого размера, скажем, трех или четы-
рех процентов от всей популяции, что-
бы популяция целиком подчинилась его 
желаниям . Мало того, дальше создается 
оптический обман: наивному наблюда-
телю кажется, что выбор по-прежнему 
зависит от предпочтений большинст-
ва» (Талеб, URL: http://sputnikipogrom .
com/society/59789/minority-wins/# .
WAdPNmckqUk) . Талеб задается простым 
вопросом: почему большинство продук-
тов в Америки стали кошерными? «Сто-
ронники кошерной пищи – это меньше 
трех десятых процента населения США . 
Но все напитки при этом кошерные . По-
чему? Потому что кошерный продукт 
позволяет производителю, продавцу  
и ресторатору не делать различий меж-
ду кошерными и некошерными напит-
ками и не беспокоиться о специальных 
символах, отдельных кранах, отдельных 
стойках, отдельных подсобках . Таким 
образом, простое правило, которое из-
меняет сумму слагаемых, вот: приверже-
нец кошерного (или халяльного) не мо-
жет есть некошерное, обычный человек 
может есть кошерное» (там же) . Далее 
приводятся примеры, но в другом анту-
раже: «Инвалид не сможет пользоваться 
туалетами для обычных людей, но обыч-
ный человек может пользоваться туале-
тами для инвалидов» . «Человек, у кото-
рого аллергия на арахис, не может есть 
еду с арахисом, но человек без аллер-
гии на арахис может есть продукты без 
арахиса» . «Не факт, что автоматические 
коробки передач вытесняют с рынка 
ручные только потому, что большинст-
во водителей предпочитает автоматику: 
возможно, дело просто в том, что чело-
век, который привык к механике, может 
спокойно водить автомат, но не наобо-
рот» . Продолжая в этом духе, Талеб при-

водит еще один пример из этой серии, 
но уже несколько другого масштаба: «За-
конопослушный человек никогда не со-
вершит преступление, преступник мо-
жет заниматься легальными вещами» . На 
этих примерах мы видим, как ценности 
непримиримого меньшинства незамет-
но становятся общезначимыми . А на-
чинается все с малого, с признания, что 
любые права, традиции, обычаи, модели 
поведения не могут быть ни при каких 
условиях ограничены, даже, если они  
и идут в разрез с утвердившимся обра-
зом жизни большинства . Например, 
процент людей с нетрадиционной сек-
суальной ориентацией, ничтожно мал2 . 
При этом, присутствие темы прав геев 
и лесбиянок в информационном про-
странстве несоизмеримо существенней . 
И речь не идет о консенсусе . «Мораль-
ные ценности общества формирует не 
эволюция консенсуса . Их навязывает са-
мое нетерпимое меньшинство – именно 
благодаря своей нетерпимости . То же ка-
сается и гражданских прав» (там же) .

При этом выработаны эффективные 
технологии навязывания власти мень-
шинства под знаком плюрализма, толе-
рантности и прав человека . Подобные 
технологии получили название «Окна 
Овертона» . Американский юрист Джо-
зеф Овертон опроверг общепринятые 
представления о естественном ходе 
вещей, например, о том, что все про-
грессивное человечество, как нам го-
ворят, абсолютно естественным обра-
зом приняло геев, их субкультуру, их 
право заключать браки, усыновлять де-
тей и пропагандировать свою сексуаль-
ную ориентацию в школах и детских 
садах . На деле все совсем не так . «Со-
гласно Окну возможностей Овертона, 
для каждой идеи или проблемы в обще-
стве существует т .н . окно возможностей . 
В пределах этого окна идею могут или 
не могут широко обсуждать, открыто 
поддерживать, пропагандировать, пы-
таться закрепить законодательно . Окно 

двигают, меняя тем самым веер возмож-
ностей, от стадии “немыслимое”, то есть 
совершенно чуждое общественной мо-
рали, полностью отвергаемое до стадии 
“актуальная политика”, то есть уже ши-
роко обсужденное, принятое массовым 
сознанием и закрепленное в законах» 
(Горжалцан, URL: http://zuhel .livejournal .
com/465630 .html) .

Например, как сделать невозможное, 
как легализовать одно из самых табуи-
рованных деяний – каннибализм . Первое 
движение Окна Овертона – перевести 
тему каннибализма из области немысли-
мого в область радикального . У нас ведь 
есть свобода слова . Ну, так почему бы не 
поговорить о каннибализме? Непремен-
но должно появиться в интернете какое-
нибудь «Общество радикальных канни-
балов», которое заметят и процитируют 
во всех нужных СМИ . Следующим шагом 
будет перевод темы каннибализма из ра-
дикальной области в область возможно-
го . Нельзя отвернуться от факта канни-
бализма, чтобы не прослыть ханжой или 
даже фашистом . На этой стадии продол-
жаем цитировать «ученых» . Ведь нельзя 
же отворачиваться от знания? Про кан-
нибализм . Любой, кто откажется это об-
суждать, должен быть заклеймен как хан-
жа и лицемер . Затем обязательно нужно 
придумать каннибализму элегантное на-
звание . Так каннибализм превращается 
в антропофагию, а затем в антропофи-
лию, подобно тому, как преступник меня-
ет фамилии и паспорта . Далее «ученые» и 
журналисты доказывают, что человече-
ство на протяжении всей своей истории 
время от времени поедало друг друга, и 
это нормально . Тема антропофилии пе-
реводится из области рационального в 
категорию популярного . Антропофилия 
массово проникает в новости и ток-шоу . 
Людей едят в кино широкого проката, в 
текстах песен и видеоклипах . Тема разо-
грета до возможности перевода ее из ка-
тегории популярного в сферу актуальной 
политики . Начинается подготовка зако-

1	 Американский экономист, изучал влияния случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и биржевую торговлю.

2	 Считается, что наиболее представительный опрос в Австралии проводился в 2006 г. при помощи телефонного интервьюирования 19307 ре-
спондентов в возрасте от 16 до 59 лет в течение 2001/2002 годов. В этом исследовании обнаружено, что 97,4 % опрошенных австралийских 
мужчин самоидентифицировались как гетеросексуалы, 1,6 % – как гомосексуалы и 0,9 % – как бисексуалы. Среди опрошенных австралийских 
женщин 97,7 % самоидентифицировались как гетеросексуалки, 0,8 % – как лесбиянки и 1,4 % – как бисексуалки. Вместе с тем, в том же опро-
се 8,6 % мужчин и 15,1 % женщин отметили у себя либо наличие чувств и влечения к своему полу, либо наличие некоторого сексуального опыта  
с лицами своего пола. Половина мужчин и две трети женщин, имевшие некоторый сексуальный опыт со своим полом, считают себя гетеро-
сексуальными, а не гомосексуальными или бисексуальными. См.: Sex in Australia: The Australian study of health and relationships, Australian Research 
Centre in Sex, Health and Society. (Published as the Australian and New Zealand Journal of Public Health vol 27 no 2.)
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нодательной базы . Публикуются социо-
логические опросы, якобы подтвержда-
ющие высокий процент сторонников 
легализации каннибализма . В обществен-
ное сознание вводят новую догму – «за-
прещение поедания людей запрещено» .

«Это фирменное блюдо либерализ-
ма – толерантность как запрет на табу, 
запрет на исправление и предупрежде-
ние губительных для общества откло-
нений… Описанное Овертоном «Окно 
возможностей» легче всего движется  
в толерантном обществе . В том общест-
ве, у которого нет идеалов и, как следст-
вие, нет четкого разделения добра и зла» 
(там же) . По сути, мы наблюдаем развен-
чание всех табу, которые лежали в осно-
ве культуры на протяжении тысячелетий 
и являлись ее скрепами . Так, в Норвегии 
в школьной программе вводится новый 
предмет – «инцест» . Министр образова-
ния Инга Марте Тхурдкильдсен, заявила, 
что «в Норвегии существует социальная 
традиция – инцест, и мы должны решить-
ся говорить об этом с детьми с первого 
класса» (Инцест – социальная традиция 
…, URL: http://www .rusfront .ru/5676-incest-
socialnaya-tradiciya-norvegii .html) . Конеч-
но, речь о легализации инцеста пока не 
идет . Тем не менее, один из самых мощ-
ных и значимых запретов на инцест уже 
находится в первой стадии движения 
«Окна Овертона», то есть «неприемлемая 
тема введена в оборот, табу десакрализо-
вано, произошло разрушение однознач-
ности проблемы — созданы “градации 
серого”» (Горжалцан, URL: http://zuhel .
livejournal .com/465630 .html) . Уже одо-
брен бельгийским парламентом закон 
о детской эвтаназии, в Нидерландах об-
суждается инициатива разрешения эв-
таназии здоровым людям . Уже умолкли 
протесты против усыновления детей од-
нополыми парами, а однополые браки 
стали чем-то само собой разумеющим-
ся в наиболее «развитых» странах . Что ж, 
«нарушение табу мстит за себя» (Фрейд, 
2005, С . 41), и негативные варианты по-
следствий размытия идентичности  
не должны сбрасываться со счетов .

Следующая проблема, связанная  
с трудностями выбора при увеличении 
количества возможных вариантов, стано-
вится практически неразрешимой, когда 
утверждается, что любое из сделанных 
решений не будет лучше всех остальных . 

Здесь мы сталкиваемся с обратной сторо-
ной принципа плюрализма, который на 
деле оказывается далеко не самым эффек-
тивным помощником в реальной жизнен-
ной практике . Если общество модерна 
предлагало человеку некое фиксирован-
ное, стандартное меню, в котором рамки 
возможного выбора вариантов социаль-
ного поведения были четко прописаны, 
то постмодерная культура расширяет 
этот список, делая последний практиче-
ски бесконечным . Описывая взрывной 
рост свободы выбора в информацион-
ном обществе, М .Дж . Пенн, К .Э . Залесн 
сравнивают ситуацию во времена нача-
ла становления американской государ-
ственности с ситуацией в современном 
обществе . Если во время «Бостонского 
чаепития» в 1773 году за борт выкинули, 
наверное, только одну марку чая – «Ан-
глийский завтрак», то сегодня при инсце-
нировке этого бунта в бухте плавали бы 
сотни сортов чая – от жасминового без 
кофеина и мятного марокканского до 
сладкого тайского . В современном мире 
нельзя купить даже картофельные чипсы, 
не выбирая между печеными, жареными, 
обезжиренными, солеными или с вкусо-
выми наполнителями, разнообразие ко-
торых поражает: барбекю, батат, лук, пе-
рец и тому подобное . Мы живем в мире, 
наполненном вариантами выбора . По-
чти в каждой сфере жизни у американцев 
есть большая свобода выбора, чем когда-
либо в истории, включая новые виды де-
ятельности, новую еду, новую религию, 
новые технологии и новые формы обще-
ния и взаимодействия . В некотором смы-
сле это триумф «экономики “Старбакса”» 
над «экономикой “Форда”» . Если главной 
идеей Генри Форда было создание кон-
вейерных линий, чтобы достичь единоо-
бразного массового потребительства, то, 
в отличие от этого, «Старбакс» руководст-

вуется идеей, что люди должны выбирать 
сорт кофе, молока, сахара – чем больше 
вариантов, тем большее удовольствие от 
выбора (Пенн, Залесн, 2009) . Для Пенна 
и Залесна реализация максимальной сво-
боды выбора является одной из микро-
тендеций улучшения современного мира .

Но далеко не все разделяют этот оп-
тимизм очарования бесконечностью вы-
бора, если, конечно, это не выбор между 
сортами чая или цветом газировки . Ра-
дикальная реализация принципа плюра-
лизма и, как следствие, культивирования 
неограниченного выбора не может быть 
признана достижением информацион-
ного общества и постмодерной культуры, 
которое сделает человека счастливей . Для 
человека нужный ему выбор не может 
быть осуществлен в ситуации отсутст-
вия определенных ориентиров, иначе –  
anything goes – «все годится», и положи-
тельные моменты плюрализма обора-
чиваются непреодолимыми апориями 
анархизма . Как утверждает П . Козлов-
ски, «иметь безграничный выбор столь 
же плохо, как и не иметь его вовсе, так 
как не существует прямо пропорцио-
нальной зависимости между увеличени-
ем возможностей выбора и повышени-
ем степени свободы, ведь свобода – это, 
прежде всего, самостоятельный выбор 
в пользу самости человека» (Козловски, 
1997, С . 84) . Да и время жизни довольно 
быстротечно, чтобы допускать слишком 
много возможностей, а чересчур боль-
шая свобода зачастую оборачивается пу-
стотой . Вспоминаются слова В . Розанова: 
«свобода есть просто пустота, простор . –  
Двор пуст, въезжай кто угодно . Он не за-
нят, свободен . – Эта квартира пустует, 
она свободна . – Эта женщина свободна . 
У нее нет мужа, и можешь ухаживать . –  
Этот человек свободен . Он без должно-
сти . Ряд отрицательных определений, 
и “свобода” их все объединяет . – Я сво-
боден, не занят» (Розанов, 1990, С . 338) . 
Простор и пустота, присущая постмодер-
нистской свободе выбора, обуславлива-
ет настоятельную необходимость реше-
ния проблемы полного выхолащивания 
смысла при утверждении равноценности 
всех существующих возможностей . Про-
блема равнозначности различных цен-
ностных ориентаций фактически делает 
бессмысленным поиск ориентиров, ко-
торые позволили бы прожить индивиду 

В современном мире нельзя купить даже картофельные чипсы, не выбирая 
между печеными, жареными, обезжиренными, солеными или с вкусовыми 
наполнителями, разнообразие которых поражает: барбекю, батат, лук, перец 
и тому подобное. Мы живем в мире, наполненном вариантами выбора
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полноценную, содержательную жизнь, 
оградив его от бессмысленного блужда-
ния в бесконечном лабиринте дорог . Сов-
ременный человек подобен покупателю 
в гигантском супермаркете, который так 
растерялся среди огромного количества 
прилавков, товаров, вывесок и продавцов, 
что позабыл, где вход и не уже в силах по-
нять, где выход . Длинное меню наводит 
на мысль о некачественных блюдах . Бес-
конечность вариантов обессмысливает 
саму идею выбора . Выбор превращается 
в игру, человек становится протеем в бес-
конечности игровых комбинаций теку-
чей идентичности . Именно уравнивание 
значимости ценностных альтернатив 
стала основной причиной кризиса иден-
тичности в условиях постмодерной куль-
туры информационного общества .

При бесконечном расширении воз-
можностей выбора, мы оказываемся  
в ситуации утраты основополагающего 
принципа, поскольку в отсутствии сколь-
нибудь обоснованной иерархии, любой 
выбор становится случайным и безответ-
ственным и, в конечном счете, лишенным 
смысла . Все смешивается в самых непред-
сказуемых пропорциях: «по радио слуша-
ют регги, в кино смотрят вестерн, на ланч 
идут в Макдональдс, на ужин – в ресторан 
с местной кухней, употребляют париж-
ские духи в Токио и носят одежду в стиле 
ретро в Гонконге . . . » (Лиотар, 1995, С . 175) . 
Крайности релятивизма, оборачиваются 
индифферентностью в выборе ценностей . 
Если «все годится», тогда и «все дозволе-
но», и где гарантии, что предпочтительны-
ми станут конструктивные силы, если они 
находятся в равноправном положении с 
деструктивными тенденциями? Признавая 
право на существование различных миро-
воззренческих позиций, постмодернист-
ская идеология, тем самым, не препятст-
вует и даже способствует формированию 
фундаменталистских моделей идентич-
ности, в предельном случае порождает ус-
ловия для взращивания самых радикаль-
ных тенденций (Емелин, 2010) . Как часто 
в современном мире, руководствуясь ис-
ключительно идеями демократическо-
го плюрализма, силами западного мира 
уничтожались светские диктатуры при по-
мощи радикальных, экстремистских сил .

Вопрос о равнозначности приобрета-
ет еще одну другую немаловажную сто-
рону – социально-политическую . Если 

исходить из того, что более ни одна пара-
дигма не может претендовать на какой-
то выделенный статус, с точки зрения 
истинности, то споры по поводу притяза-
ний на значимость превращаются в спо-
ры по поводу власти . Таким образом, ока-

зывается прав не тот, кто выдвигает более 
универсальный аргумент, а тот, кто силь-
нее в данном пространстве спора . Отсут-
ствие правил ведет к тому, что социаль-
ные конфликты могут быть решены лишь 
с помощью силы, примером таких ре-
шений служат конфликты в Югославии, 
Ираке, Ливии, Йемене, Сирии и Украи-
не . Подход, имплицитно содержащийся  
в концепции Ж .-Ф . Лиотара, немецкий 
философ М . Франк охарактеризовал как 
«социал-дарвинистскую философию 
языка», проводя аналогию между стихий-
ным утверждением дискурсивных пра-
ктик и выживанием видов в борьбе за су-
ществование (Франк, 1994) .

Социально-политические следствия 
подобных представлений заключают-
ся не только в скрытом инициирова-
нии силовых методов . Другая сторона 
их негативного влияния состоит в том, 
что они, по сути дела, приводят к пра-
ктике невмешательства в ход событий 
– так как из имеющихся возможностей 
ни одна не является наилучшей, то ло-
гичнее смириться с существующим по-
ложением дел . Теряется критический дух 
философии, и творчество постмодерни-
стов уже не так волнует политиков, как 
идеи экзистенциалистов и представи-
телей Франкфуртской школы – власть 
предержащие могут спать спокойно . 
Импликации постмодернистских поло-
жений в политический дискурс приво-
дят к практике неоконсерватизма .

Специфика эпохи постмодерна заклю-
чается в том, что она посягает на высшую 
точку сложности, дальше которой идти 
просто некуда . А если большей сложно-
сти просто уже изобрести нельзя, то, по-

видимому, стремиться нужно к простоте, 
то есть к устоявшимся, опробованным,  
а, главное, обозримым и соизмеримым  
с человеком вещам (Карасев, 1997) . В 
данном контексте речь не идет о том, что 
нужно отбросить все, что олицетворя-

ет сложность нынешнего технотронно-
го мира, и возвратиться к традиционным 
понятиям . Мы не можем отмахнуться от 
всех технологических новаций, транс-
формирующих идентичность человека, 
но, в тоже время, необходимо заново об-
рести внятную систему координат . Ли-
шившись фактически всех опор и усто-
ев, человек остался «один на один в мире,  
в котором безраздельно властвует герак-
литовское «panta rei» (Кусаинов, 2003,  
С . 79) . Поэтому сегодня наблюдается тен-
денция пересмотра идей тотальной де-
конструкции и обращения ряда постмо-
дернистских философов к, казалось бы, 
навсегда оставленным в прошлом Мо-
дерна, гуманистическим традициям (Губ-
ман, 1997, С . 5–25) . Но в возвращаемом  
в постмодернистской интерпретации гу-
манизме уже нет места универсальной 
этике, диктующей определенную модель 
поведения, скорее, упор делается на га-
рантированности неприкосновенности 
общегуманистических ценностей . Пост-
модернизм всегда сторонился общих 
идей (если закрыть глаза на общую идею 
плюрализма), но общечеловеческие цен-
ности – это не общие идеи . Это – кон-
кретные ценности каждого отдельного 
человека, без которых его личная жизнь 
теряет смысл . Универсальность их заклю-
чается только в том, что они вплетены  
в жизнедеятельность всех людей, незави-
симо от принадлежности к различным 
культурам, расам, народам .

Постмодернизм, отвергая универса-
лии, не может отвернуться от таких уни-
версальных человеческих ценностей, как 
право на достойную, мирную жизнь, на 
свободу выражать свои мысли и чувства, 

Простор и пустота, присущая постмодернистской свободе выбора, 
обуславливает настоятельную необходимость решения проблемы 
полного выхолащивания смысла при утверждении равноценности всех 
существующих возможностей. Проблема равнозначности различных 
ценностных ориентаций фактически делает бессмысленным поиск 
ориентиров, которые позволили бы прожить индивиду полноценную, 
содержательную жизнь, оградив его от бессмысленного блуждания  
в бесконечном лабиринте дорог
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то есть, в конечном счете, выбирать свою 
судьбу . Осознав то, что нельзя полностью 
разрывать с гуманистическими тради-
циями, некоторые представители пост-
модернистской философии обращаются  
к религиозной проблематике . Так, пред-
ставители «новой философии» (Б .-А . Леви, 
Г . Лардро, К . Жамбе и др .) напрямую апел-
лируют к корпусу идей иудео-христиан-
ской традиции, а их «теоретический ан-
тигуманизм» на поверку оборачивается 
апологией гуманистических ценностей, 

ищущей опору в текстах Ветхого и Но-
вого заветов (там же, С . 209–230) . По их 
мнению, совсем неправомерно отвергать 
библейские заповеди, которые питали ев-
ропейскую духовную культуру Средневе-
ковья и Нового времени . Отбросив веру, 
предав забвению Бога, человек на деле  
не стал свободнее . Как отмечает  
Б .-А . Леви, «никогда мы не были столь 
мало свободны, как с того времени, ког-
да мы более не верим» (Levi, P . 108) . При-
близительно в том же русле рассуждает 
П . Козловски, когда придает особое зна-
чение религиозному измерению в куль-
туре постмодерна (Козловски, 1997) . Он 
считает, что анархистско-деконструкти-
вистский постмодернизм должен транс-
формироваться в «постмодерный эс-
сенциализм», который вберет в себя из 
античного и современного наследия все 
то, что может быть воспринято в качест-
ве примера, эталона . Да и Мишель Фуко  
в последние годы своей жизни не слу-
чайно обратился к изучению античности  
в поисках разрешения антиномий пост-
модерна (Фуко, 1998) . Как будто все раз-
ом вспомнили Ф .М . Достоевского: «Если 
бога нет, то какой же я после того капи-
тан?» (Достоевский, 1990, С . 216) .

Вопрос о жизненных ориентирах  
в постмодерной действительности вы-
водит на другую задачу: как добиться ор-
ганичного сочетания технологий ин-
формационного общества с духовными, 
гуманистическими ценностями, вырабо-
тать действенные механизмы адаптации 
к ним и не допустить патологических 

векторов технологической трансфор-
мации идентичности . По сути, мы име-
ем дело с современным вариантом зна-
менитого вопроса Дижонской академии 
наук: «Способствовало ли возрождение 
наук и искусств улучшению нравов», на 
который в 1749 году, Жан-Жак Руссо от-
ветил отрицательно (Руссо, 1961) . Сегод-
ня воплощением наук и искусств стали 
технологии, но вопрос, поставленный  
в эпоху Просвещения, звучит по-преж-
нему актуально, вызывая много дискус-

сий о влиянии развития науки и техники 
на субъекта деятельности . Современная 
реальность настолько «виртуализирова-
лась», что образ человека растворился  
в бесконечном мерцании симулякров на 
экранах телевизоров и мониторах ком-
пьютеров, а литературный язык элими-
нировался в рваных текстах SMS, теле-
граммах WhatsApp, обрывках фраз или 
смайлах в социальных сетях . На нынеш-
нем уровне развития соотнесенность 
техники с действительностью становит-
ся все более призрачной, ее отличитель-
ной чертой становится симуляция, ка-
жимость . Растиражированная имитация  
с помощью ультрасовременных техноло-
гий может привести вместо обогащения 
реальности к полной ее потере . При этом 
сами по себе вещи, окружающие челове-
ка становятся ему все менее понятными –  
нам трудно помыслить, что происходит 
внутри процессора компьютера, как ра-
ботает проигрыватель blu-ray, как нахо-
дит свою волну сотовый телефон или 
определяет местоположение навигатор, 
а, тем более представить бесконечность 
паутины информационных сетей . Но, не-
смотря на немыслимость и неосмыслен-
ность не/понимания, мы уже не можем 
обходиться без технологических нови-
нок, особенно тех, которые обеспечива-
ют доступ в информационное простран-
ство . Сегодня люди оказались в какой-то 
мере заложниками созданных ими творе-
ний, ведь, если лишить их возможности 
пользоваться устройствами, так или ина-
че обеспечивающими получение инфор-

мации (ТВ, компьютер, смартфон и т .п .), 
то это может стать причиной сильнейше-
го стресса и фрустрации .

Завершая обзор постмодернистских 
апорий, приведем длинную, но очень яр-
кую цитату из «Прозрачности зла» Жана 
Бодрийяра, выражающую его собствен-
но личный и отчаянный манифест кри-
тической мысли техно-постмодерниз-
ма, печально названный «После оргии» . 
Осознание его смысла поможет понять 
змеиный, жалящий себя виток постмо-
дернистской надежды, утопии и, увы, 
болезни . «Если бы мне надо было дать 
название современному положению ве-
щей, я сказал бы, что это – состояние по-
сле оргии . Оргия – это каждый взрыв-
ной момент в современном мире, это 
момент освобождения в какой бы то ни 
было сфере . Освобождения политиче-
ского и сексуального, освобождения сил 
производительных и разрушительных, 
освобождения женщины и ребенка, ос-
вобождения бессознательных импуль-
сов, освобождения искусства . И вознесе-
ния всех мистерий и антимистерий . Это 
была всеобъемлющая оргия материаль-
ного, рационального, сексуального, кри-
тического и антикритического, оргия 
всего, что связано с ростом и болезнями 
роста . Мы прошли всеми путями произ-
водства и скрытого сверхпроизводства 
предметов, символов, посланий, идеоло-
гий, наслаждений . Сегодня игра оконче-
на – все освобождено . И все мы задаем 
себе главный вопрос: что делать теперь, 
после оргии?» (Бодрийяр, 2012, С . 7) . На 
этот вопрос Бодрийяр хладнокровно от-
вечает сам себе, в духе разочарованно-
сти понимания тотальности симуляции, 
которая стала стигматом культуры ин-
формационного общества: «Нам остается 
лишь изображать оргию и освобождение, 
притворяться, что, ускорив шаг, мы идем 
в том же направлении . На самом же деле 
мы спешим в пустоту, потому что все ко-
нечные цели освобождения остались по-
зади, нас неотступно преследует и мучает 
предвосхищение всех результатов, апри-
орное знание всех знаков, форм и же-
ланий . Но, что же нам все-таки делать? 
Мы находимся в состоянии лицедейства  
и не способны ни на что, кроме как за-
ново разыграть спектакль по некогда на-
писанному в действительности или в во-
ображении сценарию . Это состояние, 

Вопрос о жизненных ориентирах в постмодерной действительности 
выводит на другую задачу: как добиться органичного сочетания технологий 
информационного общества с духовными, гуманистическими ценностями, 
выработать действенные механизмы адаптации к ним и не допустить 
патологических векторов технологической трансформации идентичности
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когда все утопии обрели реальные очер-
тания, и парадокс состоит в том, что мы 
должны продолжать жить так, как будто 
этого не было . Но так как утопии все же 
стали реальностью, мы не можем боль-
ше тешить себя надеждой, что нам еще 
предстоит дать им жизнь . Все что нам 
остается – тщетные притворные попыт-
ки породить какую-то жизнь помимо 
той, которая уже существует . Мы живем 
в постоянном воспроизведении идеалов, 
фантазмов, образов, мечтаний, которые 
уже присутствуют рядом с нами и кото-
рые нам, в нашей роковой безучастности, 
необходимо возрождать снова и снова» 
(Бодрийяр, 2012, С . 8) . Возьмем на себя 
смелость продолжить, а что же после 
оргии? Когда заканчивается оргия, при-
ходят трансвеститы . С искусственными 
органами . Они же, по мысли Бодрияйра –  
транссексуалы, трансполитики, транс-
спортсмены, трансэстеты, трансэконо-
мисты, транспсихологи, трансфилосо-
фы и, конечно, трансгуманстисы, просто 
ночной клуб плюралистичных трансов . 
Потом появляется фанатик с естествен-
ной бородой и их расстреливает . Затем 
его в кровавом месиве убивают полицей-
ские, и он попадает в «рай», где его ждут 
сладкие мучения с неприступными гури-
ями, существами различных цветов, со-
зданных из шафрана, мускуса, амбры, 
имеющих прозрачную кожу и тело, усы-
панное драгоценностями . Этих желез-

ных девственниц не касался ни человек, 
ни джинн и они подобны скрытым в ра-
ковине жемчужинам, видимо не сможет 
их коснуться и фанатик . Все что напи-
сано, как говорил Ницше, написано кро-
вью . Бодрийяр использовал «медицин-
ские» метафоры: рак, опухоль, метастазы 

– так он выражал глубину болезни наше-
го мира благоденствия, который поче-
му-то постоянно лихорадит, и в котором 
льется кровь . Кровь, как final cut плюра-
лизма симулякров .

Есть расхожее мнение, что постмодер-
низм представляет собой мировоззрение 
перманентного кризиса . И с этой точ-
кой зрения трудно не согласиться . Какой 
бы сферы социокультурной реальности 
мы не коснулись, везде прослеживается 
кризисная ситуация . Мировая экономи-
ка балансирует на грани бесконечного 
коллапса, растет внешнее и внутреннее 
противостояние культур западного типа 
и исламского фундаментализма, сно-
ва веет холодной войной, разрастаются 
межнациональные конфликты, увеличи-

вается разрыв между богатством и бед-
ностью, традиционные институты се-
мьи и брака дискредитированы, люди все  
в большей степени впадают в зависимость 
от своих технологических игрушек . Се-
годняшние реалии предоставляют уче-
ным богатый материал для осмысления и 

инициирования целого спектра направ-
лений исследований . И вопрос не в том, 
как будет называться доктрина, которая 
освоит это поле, вопрос в том, какие идеи 
будут предложены для того, чтобы, по 
крайней мере, осмыслить ситуацию, в ко-
торой оказался мир, а в лучшем случае –  
дать рецепты выхода из кризиса иден-
тичности тотально охвативший плюра-
листичную постмодерную культуру ин-
формационного общества .

Статья подготовлена при поддержке 
гранта РГНФ № 17-06-00849 

«Мотивационные  
и когнитивно-аффективные факторы 

формирования идентичности».

Сегодняшние реалии предоставляют ученым богатый материал для 
осмысления и инициирования целого спектра направлений исследований. 
И вопрос не в том, как будет называться доктрина, которая освоит это поле, 
вопрос в том, какие идеи будут предложены для того, чтобы, по крайней 
мере, осмыслить ситуацию, в которой оказался мир, а в лучшем случае 
– дать рецепты выхода из кризиса идентичности тотально охвативший 
плюралистичную постмодерную культуру информационного общества
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Н астоящая статья посвящена рассмотрению теоретических и практических аспектов природы мысленного образа движения, широко известного в 
спортивной практике как эффективное средство проработки двигательного навыка, способствующее его освоению и дальнейшему совершенствованию. 

Для обозначения практики применения мысленного образа в специализированной литературе приняты термины «мысленная проработка» или «мысленная 
тренировка». Появление исследований, посвященных данной тематике, существенно повлияло на наше понимание природы мысленного образа движения.
Работа знакомит с основными подходами, теориями и современными взглядами на данную проблематику. В частности, рассмотрены разнонаправленные точки 
зрения на понимание механизмов, лежащих в основе мысленной проработки движения. Так, зачастую оказывались противопоставленными друг другу теории, 
которые считали мысленный образ элементом познания, не состоящим в прямом взаимодействии с исполнительным звеном моторной системы, и теории, 
рассматривающие мысленный образ как непосредственную основу движения, хранящую в себе информацию о всех его параметрах. Современные исследования, 
в том числе нейровизуализационные, свидетельствуют о неразделимости указанных подходов, а также об общности нейрофизиологического субстрата и 
функциональных свойств реального и воображаемого действия. На это указывает продемонстрированная в исследованиях центральная локализация пускового 
механизма, модулирующего вегетативные функции при физической нагрузке.
На основании современных данных о природе мысленного образа движения предлагается уделять особое внимание практическим аспектам его использования в 
спортивной подготовке, несколько отличным от традиционных подходов и рекомендаций.
Ключевые слова: мысленный образ движения, мысленная тренировка, особенности образной сферы, активное познание, вегетативные реакции, 
спортивная подготовка.

T he paper is devoted to the theoretical and practical aspects of motor imagery widely used by athletes in a variety of sports as an effective psychological training 
method. The research introduces basic approaches, theories and modern views on the issue. There are a wide variety of views on the mechanisms underlying mental 

practice of motor tasks. In particular, mental image can be considered from exclusively cognitive perspective or as a direct and essential background for producing 
movement.
To signify the notion of mental image in specialist studies the terms «mental study» or «mental training» are used. The research devoted to this issue has significantly 
influenced the conceptual understanding of the motor image nature.
There are opposing theories, who employ the mental image that is regarded as a basic cognitive component and does not consist in direct interaction with the executive 
link of the motor system. On the other hand, there are theories that view the mental image as the immediate basis of the movement that stores information about all its 
parameters.
Modern studies, including neuroimaging methods, confirm inseparability of these approaches and central locale of trigger mechanism that modulates physiological 
reactions and also its generality for real and imaginary action.
In conclusion, taking into account recent data on the nature of motor imagery, special attention is paid to practical aspects of using it in sports, which is different from 
conventional approaches and recommendations on motor imagery use.
Key words: Motor imagery, mental training, mental practice, imaginative sphere, mental image, active cognition, vegetative eactions, sports training
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Мысленный образ движения ши-
роко известен в спортивной 
подготовке как одно из средств, 

способствующих освоению и совер-
шенствованию двигательного навыка . 
Для обозначения практики применения 
мысленного образа в этих целях в спе-
циализированной литературе приняты 
термины «мысленная проработка» или 
«мысленная тренировка» . Появление ис-
следований, посвященных данной те-
матике, существенно повлияло на наше 
понимание природы мысленного обра-
за движения . В качестве традиционного 
объяснения механизмов, лежащих в ос-
нове метода мысленной проработки, на-
иболее известны две зачастую противо-
поставляемые друг другу теории .

Первая из них, получившая назва-
ние психонейромышечной теории 
(Richardson, 1967), предполагает, что 
мысленное представление двигательно-
го действия, как и его реальное выпол-
нение, выражается в активности обес-
печивающих его мышечных волокон, и 
различия между первым и вторым за-
ключаются лишь в масштабах такой ак-

тивности . При этом сходство двига-
тельных компонентов дает такое же 
сходство возникающей на их фоне аф-
ферентации, которая запускает цен-
тральные механизмы корректировки 
моторной программы, что выражает-
ся в повышении скоординированности 
предпринимаемых движений и возра-
стании результативности соответству-
ющего действия в целом . Согласно пси-
хонейромышечной теории, чем ярче  
и реалистичнее мысленное представле-
ние действия, тем более выраженными 
являются микросокращения соответ-
ствующих ему мышц, возникающие на 
этом фоне, и тем активнее происходит 
совершенствование прорабатываемого 
двигательного навыка .

Вторая теория, названная теори-
ей символического обучения (Sackett, 
1934), признает мысленное представ-
ление средством активного познания, 
постижения действия, относительно 
обособленного от механизмов его непо-
средственного исполнения моторным 
звеном . Т .е . мысленный образ служит 
для произвольного построения плана 

действий, в котором фиксируется их 
порядок и обобщенные характеристи-
ки, репрезентируемые индивидуально-
му сознанию . Реализация же движения 
требует конвертации образа в мотор-
ные команды, передаваемые посред-
ством абстрактных нейронных кодов,  
не доступных сознанию . Вследствие это-
го, образ выступает в роли связующе-
го звена, осуществляющего двусторон-
нее взаимодействие между процессами 
произвольного планирования потенци-
альных поведенческих стратегий и их  
непосредственного воплощения за счет 
имеющихся двигательных ресурсов .

Развитие взглядов на природу 
мысленного образа движения

Несмотря на очевидное противоре-
чие фундаментального понимания функ-
циональной роли мысленного образа 
движения в двух традиционных теори-
ях, в реальных условиях описанные ме-
ханизмы могут взаимодополнять друг 
друга, охватывая разные грани одного и 
того же объективного явления (Savoyant, 
1988) . Так, на первых этапах двигатель-
ного обучения основную роль будет иг-
рать познавательная функция мысленно-
го образа, но по мере роста мастерства 
на первый план выйдет нейромышечная 
обратная связь, обусловливающая эффек-
тивность мысленной проработки на том 
этапе, когда дальнейшее развитие мотор-
ного навыка по большей части обеспечи-
вается процессами, протекающими при 
его фактическом выполнении .

Однако, если познавательная роль 
мысленного образа в двигательном 
обучении признается рядом извест-
ных теорий развития моторного на-
выка (например, Бернштейн, 1990),  
а также подтверждается наличием ког-
нитивно-обусловленных механизмов 
его переноса (Olsson, 2008), то валид-
ность психонейромышечной гипотезы 
взаимодействия образной и двигатель-
ной сферы находится под вопросом . Так, 
если мысленная проработка обеспечи-
вает совершенствование двигательно-
го навыка за счет поступающей в ЦНС 
обратной связи от активных мышц, то 
характер их активации на фоне пред-
ставленного движения должен быть пол-
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ностью идентичен таковому на фоне 
движения реального . Например, при 
фактическом поднятии веса сгибани-
ем локтевого сустава на электромиогра-
фии (ЭМГ) выявляется характерная пе-
ремежающаяся трехфазная активность 
мышц-антагонистов с первичным пи-
ком в двухглавой мышце плеча, затем – 
в трехглавой и после – вновь в двухгла-
вой (Slade et al ., 2002) . В соответствии с  
психонейромышечной теорией во вре-
мя воображаемого поднятия веса тем же 
движением следует ожидать ЭМГ-актив-
ность мышц руки аналогичной фазовой 
структуры . Однако исследования с про-
ведением параллельного измерения би-
оэлектрических потенциалов антаго-
нистических мышечных групп плеча на 
фоне воображаемого поднятия груза  
не подтверждают данную гипотезу .  
В частности, Б .Д . Хейл (Hale, 1982) на-
блюдал в этом случае одновременную ак-
тивацию двухглавой и трехглавой мыш-
цы . Дж .М . Слейд с коллегами (Slade et al ., 
2002) на основе 240 проб, снятых у 40 ис-
пытуемых на фоне мысленного поднятия 
веса, смог выделить три различных ЭМГ-
паттерна активности двухглавой мыш-
цы и четыре паттерна активности трех-
главой . Среди них превалировало (82,9% 
и 47,9% случаев, соответственно) возра-
стание активности над базовым уровнем 
без различимых пиков и фазового раз-
деления . При наложении данных толь-
ко в одной пробе из 240 удалось зафик-
сировать на фоне мысленного сгибания 
руки искомую трехфазную ЭМГ-модель, 
вероятность выявления которой, как со-
чли авторы, сводится к случайной . При 
этом количественный анализ данных по-
казал, что двухглавая мышца плеча актив-
нее трехглавой у 28 испытуемых из 40 
(M = 1,69; SD = 1,04) во время реально-
го выполнения действия, тогда как при 
мысленном движении – лишь у 5 испы-
туемых из 40 (M = 0,67; SD = 2,01) . Более 
того, согласно психонейромышечной те-
ории эффективность мысленной прора-
ботки движения тем выше, чем более вы-
ражена на ее фоне микросократительная 
активность соответствующих мышц . Од-
нако на практике никакой определенной 
зависимости между показателями ЭМГ  
и эффектом мысленной проработки вы-
явлено не было и, более того, установлена 
эффективность мысленной проработки, 

на фоне которой отсутствуют значи-
мые изменения на ЭМГ (Yue, Cole, 1992) .  
К тому же, как показывает ряд исследо-
ваний (например, Robin et al ., 2007), спо-
собность к созданию ярких реалистич-
ных образов увеличивает эффективность 
мысленной проработки, но, согласно 
имеющимся данным, такая способность 
либо не состоит ни в какой зависимости 
с ЭМГ-активностью (Hale, 1982), либо, на-
против, изменяется обратно пропорцио-
нально ей (Jowdy, Harris, 1990) .

Представленные исследования позво-
ляют заключить, что мысленный образ 
движения стимулирует фактическую ак-
тивность соответствующих мышц, од-
нако она не должна рассматриваться 
как основополагающий механизм со-
вершенствования двигательных умений 
посредством мысленной проработки . 

Альтернативное объяснение последне-
го можно найти в ряде работ (Jeannerod, 
1994), возрождающих прослеживающу-
юся еще в трудах Декарта и Аристотеля 
идею, состоящую в понимании мыслен-
ного образа как разворачивающего-
ся на определенном уровне обработки 
информации нервной системой анало-
га соответствующего образа восприя-
тия . Из указанной феноменологической 
аналогии следует аналогия функцио-
нальная . Если на уровне высшей нерв-
ной деятельности за переживанием мы-
сленного образа какого-либо события 
или действия стоят те же нейрофизио-
логические процессы, что обеспечивают 
его фактическое восприятие, то эти про-
цессы, вне зависимости от того, являют-
ся ли они следствием реального воздей-
ствия стимула на рецепторы или лишь 
намерения представить результаты та-
кого воздействия мысленно, должны со-
хранять характерные им свойства . Эти 
свойства проявляются в актуализации 
сопряженных с ними функциональных 
ответов, в том числе механизмов, ответ-
ственных за научение .

Наличие таких ответов, общих для 
реального и воображаемого действия, 
может рассматриваться в качестве под-

тверждения настоящей теории . Среди 
них особое место отводится вегетатив-
ным реакциям, поскольку они объектив-
ны, просты и доступны для обнаружения 
и не могут быть вызваны произвольно . 
Так, при воображаемом поднятии веса 
наблюдается резкое возрастание часто-
ты сердечных сокращений (ЧСС), часто-
ты дыхательных движений (ЧДД) и пар-
циального давления CO2 в выдыхаемом 
воздухе, подобно тому, как это происхо-
дит на фоне реальной физической ак-
тивности (Collet, Guillot, 2010) . Отмечено,  
в случае последней такая функциональ-
ная перестройка протекает чрезвычайно 
быстро: ЧСС изменяется по прошествии 
не более чем пяти ударов, а ЧДД –  
в пределах одного цикла после иници-
ации физической работы (Adams et al ., 
1987) . Поэтому считается, что мобилиза-

ция вегетативных функций программи-
руется заранее, т .е . имеет в своей основе 
центральный триггерный механизм и не 
может быть откликом на возрастающие 
энергетические требования на перифе-
рии . Исследования показывают, что это 
же справедливо и для мысленного вос-
произведения соответствующей активно-
сти . Те факты, что вегетативные реакции, 
зафиксированные во время мысленной 
нагрузки, не сопровождаются метаболи-
ческими изменениями в мышцах (Decety 
et al ., 1993), и что соразмерный варьиру-
ющей величине ожидаемого усилия фи-
зиологический ответ обнаруживается на 
фоне полного паралича (Gandevia et al ., 
1993), подтверждают центральную лока-
лизацию пускового механизма, модули-
рующего вегетативные функции, и его 
общность для реального и воображаемо-
го действия .

Теория функциональной 
эквивалентности

М . Джиннерод (Jeannerod, 1994) счи-
тает, что в случае с движением основу 
такой общности создают моторные ре-
презентации, представляющие собой 

Мысленный образ движения стимулирует фактическую активность 
соответствующих мышц, однако она не должна рассматриваться как 
основополагающий механизм совершенствования двигательных умений 
посредством мысленной проработки



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

© Russian Psychological Society, 2017

19

Национальный психологический журнал № 2(26) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 2

http://npsyj.ru

Для цитирования: Каминский И.В., Веракса А.Н. Традиционные теории и современные взгляды на природу 
мысленного образа движения: применение в спортивной практике // Национальный психологический журнал. – 
2017. – №2(26). – С. 16–25. doi: 10.11621/npj.2017.0203

For citation: Kaminsky I.V., Veraksa A.N. (2017) Conventional theories and modern views on the nature of the mental 
motor image used in sport. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 2, 16–25. doi: 
10.11621/npj.2017.0203

[ Спортивная психология ]

определенные паттерны активности го-
ловного мозга . Они возникают на ста-
дии подготовки двигательного действия 
и, с одной стороны, кодируют необхо-
димую для его исполнения информа-
цию, включая временные рамки дейст-
вия, налагаемые им силовые затраты, его 
двигательный состав, пространствен-
ную конфигурацию и требуемый ито-
говый результат, а, с другой стороны, 
опосредуют соответствие между потреб-
ностью, инициирующей деятельность,  
и намеченным конечным продуктом по-
следней . М . Джиннерод отмечает, что 
мысленный образ несет тот же спектр 
информации о движении, что и мотор-
ная репрезентация, но, в отличие от 
нее, не влечет за собой реального вы-
полнения полноценного двигательного 
действия . Так, кинематические параме-
тры движения и его результат являются  
непосредственно представленным субъ-
екту содержанием мысленного образа . 
О формировании образа с учетом ско-
ростно-силовых характеристик движе-
ния косвенно свидетельствуют рассмо-
тренные выше исследования модуляции 
активности вегетативной нервной сис-
темы на фоне воображаемой нагрузки 
(Collet, Guillot, 2010) . В ряде экспери-
ментов была показана также хрономе-
трическая эквивалентность1  мыслен-
ного и фактического двигательных 
действий . Более того, исследования по-
казали, что мысленный образ сохраняет 
эффект, вызываемый взаимодействием 
вышеуказанных параметров . В частно-
сти, закон Фиттса, согласно которому 
продолжительность двигательного дей-
ствия увеличивается с возрастанием его 
субъективной сложности, выполняется 
как для реальных, так и для мысленно 
воспроизводимых движений . Выполня-
ется вне зависимости от того, обуслов-
лена ли такая сложность повышенными 
требованиями задания к координации 
(Cerritelli et al ., 2000) или к прилагаемо-
му усилию (Papaxanthis et al ., 2002) .

Теория функциональной эквивалент-
ности подтверждается многочислен-
ными нейровизуализационными ис-
следованиями (Sharma, Baron, 2013), 
показавшими вовлечение в процесс мы-

сленного представления двигательного 
действия тех же мозговых структур, ко-
торые активны при его реальном выпол-
нении . Кроме того, клинические данные 
свидетельствуют о том, что перцептив-
ные (Farah et al ., 1992) и двигательные 
(Tomasino et al ., 2005) расстройства цен-
трального генеза аналогичным образом 
проявляются в отношении как реальной, 
так и воображаемой деятельности .

В то же время отмечается, что при не-
способности к осуществлению опреде-
ленных двигательных действий на фоне 
интактности мозговых структур, вовле-
ченных в их программирование, в част-
ности, при ампутации или деафферента-
ции (Jeannerod et al ., 1984) конечностей, 
при повреждениях спинного мозга 
(Decety, Boisson, 1990), субъекты форми-
руют ясный образ намеченного действия, 
если перед ними стоит задача его выпол-
нения . На основании этого М . Джинне-
род (Jeannerod, 1994) предполагает, что 
мысленный образ движения есть про-
дукт сознательного доступа к соответст-
вующей моторной репрезентации, осоз-
нание которой определяется временем, 
отведенным на подготовку предприни-
маемого движения . В норме двигательное 
действие инициируется за доли секун-
ды и подтверждающая его выполнение 
обратная связь деактивирует лежащую 
в его основе моторную репрезентацию 
еще до того, как она может быть осоз-
нана . Но активность последней продле-
вается, если подготовка движения пред-
принимается заблаговременно, а также 
если его выполнение или деактивирую-
щая афферентация по какой-либо при-
чине заблокированы . В этом случае под-
сознательная моторная репрезентация 
трансформируется в осознаваемый мы-
сленный образ соответствующего двига-
тельного действия . Намеренно вызывая 
мысленное представление своих движе-
ний, мы автоматически блокируем их вы-
полнение, что открывает сознательный 
доступ к соответствующим моторным ре-
презентациям . При этом, поскольку фак-
тически движение не предпринимается, 
сигнализирующая о его полноценном 
выполнении обратная связь от перифе-
рических рецепторов (проприоцепция) 

отсутствует, но центральные процессы 
по своей сути остаются аналогичными 
тем, что запускают реальную двигатель-
ную активность (Jeannerod, 1994) .

Мысленный образ движения является 
репрезентацией в сознании моторной 
программы, исполнение которой бло-
кируется на определенном уровне ЦНС 
(Jeannerod, 1994) . Возникающая же на 
его фоне микросократительная актив-
ность мышц, регистрируемая с помо-
щью ЭМГ (Hale, 1982; Jowdy, Harris, 1990; 
Slade et al ., 2002), может рассматривать-
ся как следствие неполного торможения 
влияний такой программы на исполни-
тельные органы (Jeannerod, 1994) . При-
мечательно, что гипотеза М . Джиннеро-
да (Jeannerod, 1994) о деактивирующем 
воздействии на двигательный образ (как 
частный случай моторной репрезента-
ции) поступающей от исполнительных 
органов специфичной ему обратной 
связи хорошо согласуется с данными 
Д .П . Джоуди и Д .В . Харрис (Jowdy, Harris, 
1990) . Они свидетельствуют об обратно 
пропорциональной зависимости между 
способностью к созданию реалистич-
ного образа движения и выраженностью 
зафиксированной на его фоне ЭМГ-ак-
тивности . С другой стороны, экспери-
менты на обезьянах (Mellah et al ., 1990) 
показали активацию части двигатель-
ных единиц двухглавой мышцы плеча 
обученного животного в обозначенный 
специальным сигналом 3-секундный 
подготовительный период, предшеству-
ющий команде о проведении сгибатель-
ного движения руки, и их расслабление 
в момент начала движения . Данный фе-
номен может являться следствием ак-
тивности моторной репрезентации  
и нести функцию изменения физиоло-
гического состояния мышцы с придани-
ем ей дополнительной жесткости, что 
сокращает время последующей реакции 
и обеспечивает готовность к действию . 
Возможно, микросокращения мышц на 
фоне мысленного образа движения так-
же обусловлены активностью данного 
подготовительного процесса . Однако 
ввиду глубокого залегания соответству-
ющих мышечных волокон (Mellah et al ., 
1990) он зачастую не может быть зафик-

1	 Стоит добавить, что эквивалентность продолжительности мысленного и реального действия, очевидно, позволяет использовать мысленный 
образ в режиме реального времени, благодаря чему сохраняется способность к пространственной ориентации в знакомом помещении в темно-
те или с завязанными глазами.



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

20

Национальный психологический журнал № 2(26) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 2
http://npsyj.ru

Для цитирования: Каминский И.В., Веракса А.Н. Традиционные теории и современные взгляды на природу 
мысленного образа движения: применение в спортивной практике // Национальный психологический журнал. – 
2017. – №2(26). – С. 16–25. doi: 10.11621/npj.2017.0203

For citation: Kaminsky I.V., Veraksa A.N. (2017) Conventional theories and modern views on the nature of the mental 
motor image used in sport. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 2, 16–25. doi: 
10.11621/npj.2017.0203

[ Спортивная психология ]

сирован поверхностными методами ре-
гистрации ЭМГ (Jeannerod, 1994) .

Роль моторных процессов в 
когнитивной сфере

В противоположность пониманию 
образа как средства познания, представ-
ленного в виде амодального символи-
ческого кода высшего порядка (Sackett, 
1934), современные исследования гово-
рят о том, что сенсомоторные и когни-
тивные процессы неотделимы друг от 
друга . Так, известно, что, подобно мы-
сленной проработке, визуальная демон-
страция двигательной модели вызыва-
ет активность зон мозга, участвующих  
в фактическом выполнении соответству-
ющего движения (Gatti et al ., 2016) . При 
этом также проявляется обучающий эф-
фект – по сравнению с показателями 
контрольной группы, разучиваемые мо-
торные навыки достоверно более ре-
зультативно исполняются субъектами, 
обучающимися исключительно посред-
ством наблюдения (Gatti et al ., 2013) . Бо-
лее того, как показывают исследования 
перцептивно-моторных интерферен-
ций, демонстрируемые стимулы облег-
чают выполнение действия, двигатель-
ный компонент которого состоит с ними 
в прямом соответствии, и затрудняют 
выполнение противопоставленной ему 
альтернативы . Это указывает на актуа-
лизацию моторных программ в процес-
се когнитивной переработки различных 
по модальности и содержанию стиму-
лов (Witt et al ., 2010) . Активация мотор-
ных зон головного мозга зафиксирована 
также на фоне восприятия статических 
изображений инструментов, предназна-
ченных для осуществления различных 
трудовых манипуляций с их помощью 
(Creem-Regehr, Lee, 2005) . Это свидетель-
ствует о том, что узнавание объекта тре-
бует актуализации программ потенци-
ального взаимодействия с ним (Sim et al ., 
2015) . Точно так же моторные зоны моз-
га активируются при восприятии речи – 
главным образом, глаголов действия или 
семантически близких к ним существи-
тельных, в том числе названий инстру-
ментов и др . Причем, такая активация 
отвечает соматотопическому принци-
пу и определяется семантикой речевого 

стимула (Elk van et al ., 2010) . На основа-
нии этого предполагается роль имита-
ционных процессов в обработке воспри-
нимаемой информации, мыслительной 
деятельности и социальных взаимодей-
ствиях, когда значение какого-либо дей-
ствия или состояния раскрывается перед 
субъектом в процессе его внутреннего 
моделирования в релевантном контексте .

С этих позиций мысленный образ 
движения, так или иначе, является тес-
но переплетенным с моторными компо-
нентами деятельности ЦНС . Резюмируя 
возможности непосредственного взаи-
модействия моторной и образной сфе-
ры, Е .Н . Сурков (Сурков, 1982) выделяет 
три функции двигательного образа . Вы-
полняя программирующую функцию, 
образ определяет команды, согласно ко-
торым действуют исполнительные ор-
ганы . В рамках регулирующей функции 
образ предстает как эталон, идеальная 
модель движения, с которой сопостав-
ляется реальный результат, за счет чего 
производится оценка последнего и кор-
рекция двигательного действия в случае 
необходимости . Тренирующая функция 
образа заключена в возможности его 
использования в качестве средства дви-
гательного обучения, что отражает суть 
метода мысленной проработки двига-
тельных навыков .

В настоящее время считается, что тре-
нирующая функция обусловлена вовле-
чением в процесс создания образа мо-
торных зон мозга, дублирующих таковое 
на фоне фактической двигательной ак-
тивности, что ведет к активации меха-
низмов научения, общих для мысленно-
го и реального действия (Holmes, Collins, 
2001) . В числе последних эксперимен-
тально подтверждена роль модуляции 
функциональных связей между взаимно 
отдаленными участками головного мозга 
(Xie, 2015), а также пластических измене-
ний первичной моторной коры, предпо-
ложительно имеющих отношение к кон-
солидации моторной памяти на ранних 
этапах обучения (Foerster, 2013) .

Природа особенностей 
мысленного образа движения

Последний эффект мысленной про-
работки состоит в зависимости от сте-

пени активации на ее фоне первичной 
моторной коры, которая демонстриру-
ет изменчивость индивидуальных значе-
ний (Blefari et al ., 2015) . Подобная вари-
абельность характеризует также и образ 
движения как психический феномен, 
проявляясь в отношении следующих его 
особенностей: содержания, реалистично-
сти, модальности, скорости и ракурса . С .П . 
Елшанский отмечает, что при запомина-
нии позы руки примерно треть испытуе-
мых создает визуальный образ ее требуе-
мого положения, тогда как большинство 
участников эксперимента ориентируется 
на мышечно-суставное чувство (Елшан-
ский, 2014) . Многие авторы (Olsson, 2008) 
считают, что такие различия позволяют 
выделить две обособленные друг от дру-
га категории: визуальный образ движения 
и истинно моторное представление . Дру-
гие исследователи (Jeannerod, 1994) спра-
ведливо замечают, что образ чаще все-
го полимодален и любое представленное  
в кинестетической модальности дви-
жение, так или иначе, разворачивается  
в определенной части зрительно иденти-
фицируемого пространства .

Объясняя индивидуальные различия 
в представлении движения, некоторые 
авторы (Spittle, Morris, 2011) говорят  
о личностной обусловленности тех или 
иных его особенностей . С .П . Елшанский 
при интерпретации своих результатов 
ссылается на феномен первичного до-
минирования той или иной модально-
сти в образной сфере, определяющий 
индивидуальные модальностные пред-
почтения, имеющие место при воспри-
ятии, запечатлении и мысленном вос-
произведении перцептивного опыта 
(Елшанский, 2014) . Другие авторы от-
водят важную роль текущему функци-
ональному состоянию, установкам, ко-
торые могут быть заданы, в том числе 
инструкцией экспериментатора, а также 
индивидуальной способности к созда-
нию образа с теми или иными характе-
ристиками (Gregg et al ., 2010) . Такая спо-
собность, согласно распространенному 
мнению, развивается по мере того, как 
соответствующие образы используют-
ся для решения представленных в них 
задач (Spittle, Morris, 2011) . Она опре-
деляется частотой встречаемости таких 
задач в деятельности субъекта и его опы-
том в ведении этой деятельности . Други-
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ми словами, особенности образной сфе-
ры могут быть проявлением своего рода 
профессиональной деформации – адап-
тации психики к требованиям, которые 
налагает совокупность регулярно пред-
принимаемых действий . Так, В .В . Ба-
рабанщикова показала, что у мастеров 
спорта по боксу, спецификой которого 
является дистантный бой, преобладает 
визуальная модальность образной сфе-
ры, тогда как у мастеров спорта по дзю-
до, которые ведут контактный бой, – ки-
нестетическая (Барабанщикова, 2005) . 
Следовательно, опыт в выполнении дей-
ствия сам подсказывает те его аспекты, 

которым необходимо уделить наибо-
лее пристальное внимание, и именно 
они формируют ключевое содержание 
мысленного образа данного действия,  
а также его компоненты, значимые  
с точки зрения контроля и оценки .

Если допускать, что эквивалентность 
реального и мысленного двигательных 
действий сохраняется на всех этапах ов-
ладевания моторным навыком, то можно 
предположить, что ведущая модальность 
его представления меняется в процессе 
научения . Так, Н .А . Бернштейн отмечает, 
что основную нагрузку по управлению 
новым, еще не освоенным движением не-
сет зрение, но по мере накопления ин-
формации о способах коррекции этого 
движения на основе проприоцептивных 
сигналов ведущая роль по контролю его 
механики передается в соответствующую 
модальность (Бернштейн, 1990) . Сле-
довательно, можно полагать, что и мо-
дальность образа-эталона меняется по 
мере овладевания соответствующим на-
выком . Ведь субъект, заинтересованный  
в его освоении, начиная упражняться, уже 
склонен анализировать поступающие от 
мышц ощущения, тем самым подменяя 
визуальный двигательный эталон кине-
стетическим .

При этом, если зрительный контр-
оль механики движения требует направ-
ленного внимания непосредственно на 
само двигательное действие, то сменя-
ющий его проприоцептивный контроль 
может осуществляться в отсутствие та-
кого внимания2, что и обусловливает ав-
томатизацию движения . Более того, Н .А . 
Бернштейн описывает конфликт меж-
ду зрительным контролем за выполняе-
мым движением и сознательным вника-
нием в его структуру – с одной стороны, 
и плавным автоматическим выполнени-
ем навыка – с другой (Бернштейн, 1990) . 
Поэтому одним из условий последнего 

является переключение внимания с соб-
ственно движения на двигательную за-
дачу3 (Бернштейн, 1990) . Следовательно, 
на ведущее место в управлении автома-
тизированными движениями должны 
выходить эталоны, отражающие наме-
ченный результат двигательного дейст-
вия, выражая потребность в контроле 
навыка на основе степени достижения 
поставленной двигательной задачи .

К .Дж . Олссон (Olsson, 2008) подчерки-
вает, что активация моторной програм-
мы двигательного действия во время его 
представления требует, прежде всего, 
наличия такой программы в двигатель-
ном репертуаре субъекта, которая опре-
деляется опытом выполнения данного 
действия . Пока двигательное умение не 
освоено, не установлена и соответству-
ющая ему моторная репрезентация, т .е . 
представление о нем носит по большей 
части смысловой характер . К .Дж . Олссон 
и Л . Ниберг (Olsson, Nyberg, 2011) иллю-
стрируют данное положение описанием 
случая С .Д . – высококвалифицированой 
спортсменки, ноги которой парализо-
ваны от рождения . Так, при представ-
лении ходьбы по лестнице в мозге С .Д . 
наблюдается активность, главным обра-
зом, фронтальных областей коры, тогда 

как представление колясочного слалома 
сопровождается выраженной активаци-
ей моторной системы . В контрольной 
группе здоровых добровольцев зафик-
сирован противоположный результат 
с задействованием моторных зон моз-
га в процессе представления ходьбы по 
лестнице и без такового на фоне пред-
ставления колясочного слалома . В ряде 
исследований были показаны аналогич-
ные различия активности мозга субъек-
тов, начинающих освоение моторного 
навыка и достигших экспертного уровня 
в его выполнении, на фоне мысленного 
представления (Olsson, 2008), наблюде-
ния (Aglioti et al ., 2008) и прослушива-
ния словесного описания (Beilock et al ., 
2008) соответствующих двигательных 
действий . При этом показано, что вовле-
чение собственных моторных программ 
в распознавание наблюдаемого дейст-
вия и прогнозирование его результата 
обеспечивает более однозначную и быс-
трую ориентировку профессиональных 
спортсменов в игровой ситуации, по 
сравнению с их менее опытными колле-
гами (Aglioti et al ., 2008) .

Заключение

Таким образом, из всего вышесказан-
ного можно выделить несколько клю-
чевых идей, определяющих современ-
ное понимание природы мысленного 
образа движения . Так, мысленный образ 
движения имеет в своей основе процес-
сы, аналогичные тем, что обеспечивают 
фактическое выполнение движения, и, 
следовательно, обладает теми же свой-
ствами, в частности, активирует цент-
ральные механизмы, ответственные за 
двигательное научение . Как показали 
исследования, регистрируемая на фоне 
мысленно представляемых движений 
периферическая активность является 
скорее следствием описанной аналогии 
образа и действия на центральном уров-
не, чем основой двигательного научения 
в процессе мысленной проработки . Это 
смещает акценты в установках, которые 

	2 Для более ясного описания различий визуального и проприоцептивного управления движением можно назвать первый контролем «снаружи» –  
с помощью зрительного анализатора, а второй – контролем «изнутри» – с помощью рецепторов в самих мышцах, сухожилиях и суставных сум-
ках, т.е. непосредственно в звене, выполняющем движение.

3	 Именно такая направленность внимания проиллюстрирована выше в примерах из работы В.В. Барабанщиковой, описывающих деятельность 
высококвалифицированных спортсменов (Барабанщикова, 2005).

Опыт в выполнении действия сам подсказывает те его аспекты, которым 
необходимо уделить наиболее пристальное внимание, и именно они 
формируют ключевое содержание мысленного образа данного действия,  
а также его компоненты, значимые с точки зрения контроля и оценки
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было принято давать спортсменам, про-
рабатывающим действия путем их мы-
сленного повторения . С современных 
позиций надо рекомендовать им мак-
симальное приближение образа и усло-
вий его формирования к реальной де-
ятельности, умозрительно воссоздавая 
ее темп, связанные с ней эмоции, ощу-
щения и обстановку . Такой подход по-
зволит формировать более яркие обра-
зы, и приближение мысленной картины 
к соответствующему реальному опыту, 
увеличит степень эквивалентности ней-
рофизиологических процессов, в том 
числе ответственных за научение, тако-
вым, активизирующимся на фоне реаль-
ной деятельности (Holmes, Collins, 2001) .

В то же время обязательным условием 
для задействования моторной системы  
в мысленном представлении движения 
является наличие опыта его фактиче-
ского выполнения . Поэтому спортсме-
ны, только приступившие к освоению 
сложного моторного навыка, будут иметь 
лишь смысловое представление о нем 
как о когнитивном феномене – объек-
те познания, не задействующее реально 
вовлеченные в выполнение такого на-
выка нейрофизиологические процессы . 
Тем не менее, такое представление так 
же окажется полезным, поскольку позво-
лит быстрее усвоить необходимую по-
следовательность действий, соотнести их  
с ключевыми ориентирами контекста 

выполнения, лучше осмыслить текущую  
задачу в освоении навыка и ее составля-
ющие .

С другой стороны, в современном по-
нимании оказываются вытесненными 
взгляды на мысленный образ уже зна-
комого движения как на исключитель-

но когнитивный феномен, не задейст-
вующий исполнительные механизмы . 
Более того, в процессах, традиционно 
считавшихся сугубо «когнитивными» 
(например, узнавание предметов и дей-
ствий, восприятие речи), сегодня усма-
тривается значительная роль моторной 
системы . Такая позиция не только еще 
крепче утверждает роль трудовой дея-
тельности в умственном развитии и вза-
имосвязь мышления и предметных дей-
ствий, но и указывает на необходимость 
учета таких взаимосвязей при проду-
мывании дизайна исследований и ин-
терпретации результатов . Учитывая, что 
двигательные умения субъекта постоян-

но изменяются и совершенствуются, со-
ответствующую им образную сферу так 
же следует рассматривать как динамиче-
скую систему, акцентирующую актуаль-
ные на текущий момент задачи . Поэтому 
как перспективный предмет исследова-
ний, который углубит наше понимание 

природы мысленного образа движения, 
необходимо рассматривать трансфор-
мацию представления двигательного на-
выка в зависимости от актуального уров-
ня владения им .

Работа выполнена в рамках 
Государственного контракта №117 

от 19.04.2017 г. с Министерством 
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центральные механизмы, ответственные за двигательное научение
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рассматривать как динамическую систему, акцентирующую актуальные на 
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П рофессиональные функции современного тренера давно расширились от простой подготовки спортсменов к соревнованиям до исполнения 
многочисленных ролей руководителя, организатора, психолога и т.д. Для успешного их выполнения тренеру необходимо совершенствовать свои 

профессиональные навыки и личностные качества. С ростом популярности спорта, совершенствованием системы, средств и условий спортивной подготовки 
повышаются требования к качеству труда и мастерству основных субъектов спорта, возрастает и востребованность тренера как ключевой фигуры в воспитании 
успешных атлетов.
В статье анализируются исследования критериев и факторов эффективности тренерской деятельности. Обсуждаются особенности рефлексивного процесса 
как одного из действенных способов профессионального развития тренеров. Представлены результаты исследования взаимосвязи успешности тренеров 
различных спортивных специализаций с их профессиональной рефлексивностью и уровнем субъективного контроля. Выполненный в работе корреляционный 
анализ показал значимую связь профессиональной успешности и рефлексивности тренеров, что в целом согласуется с результатами подобных исследований, 
выполненных в ряде других сфер деятельности. В работе не нашла подтверждения относительно привычная в психологических исследованиях точка зрения  
о взаимосвязи успешности деятельности и интернальности личности. Это вызвало у авторов ряд новых предположений о характере взаимодействия успешных 
тренеров с их воспитанниками, стиле руководства, свойствах личности.
Итоги исследования, в целом, вызывают дополнительные вопросы, касающиеся индивидуально-психологических особенностей респондентов и позволяют 
наметить новые направления исследований по анализируемой проблематике.
Ключевые слова: спорт, спортсмен, тренер, профессиональная успешность, профессиональная рефлексия.

P rofessional functions of modern trainers have long expanded from a simple function of training athletes to compete to the performance of the numerous roles of leader, 
organizer, psychologist, which are based on the ability of a coach to improve their professional skills and personal qualities.

With the increasing popularity of sports, the means and conditions of sports training, the requirements to the quality of work and mastery of the main subjects of sports are 
increasing. The demand for a coach as a key figure in the education of successful athletes rises.
The paper analyzes the research of criteria and factors of sports coach efficiency; the features of reflexive processes as one of the most effective ways of coach’s professional 
development.
The correlation analysis performed in the work showed a significant connection between professional success and the reflexivity of trainers, which in general is 
correspondent with the results of similar studies performed in a number of other research fields. In the work there was no confirmation of the regular viewpoint in 
psychological studies of the relationship between the success of activity and the personality’s internality, which induced a number of new assumptions about the nature of 
the interaction of successful coaches with their pupils, leadership style, and personality traits.
The results of the study as a whole cause additional questions about individual psychological characteristics of respondents and allow to identify further research.
Keywords: sport, athlete, sports coach, professional success, professional reflection.
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На современном этапе развития 
спортивной психологии имеет-
ся значительное количество пу-

бликаций отечественных и зарубежных 
специалистов, так или иначе затрагива-
ющих психологические аспекты спор-

тивной деятельности . С возрастанием 
популярности спорта и, в то же время, 
уровня стрессогенности и неопреде-
ленности в этой сфере растут и требо-
вания, предъявляемые к его основным 
субъектам: уровню компетентности, ка-
честву выполнения профессиональных 
функций, способности к совершенст-
вованию собственных ресурсов и, в це-
лом, к характеристикам, определяющим 
конкурентоспособность и успешность 

деятельности . Интерес к успешным спе-
циалистам – тренерам, способным приве-
сти спортсменов и спортивные команды  

к мировым рекордам, в настоящее время 
вышел на уровень национальной идеи . 
Победа отдельного спортсмена или ко-
манды – это победа всего государства . 
Соответственно, спрос на эффективных 
тренеров неуклонно растет .

В психологии и смежных областях 
науки проводятся фундаментальные  
и прикладные исследования факторов, 
обусловливающих эффективность про-
фессиональной деятельности специа-
листов различных сфер деятельности: 
индивидуально-психологических осо-
бенностей и профессионально-важных 
качеств личности, мотивации и уровня 
притязаний, психологических ресурсов 
саморегуляции функционального состо-

яния, объективных условий деятельности, 
рефлексивных механизмов и пр . (Теплов, 
1961; Климов, 2003; Карпов, 2004; Бодров, 

1999; Гущина, 2007; Ивашкин, 2007) . Сре-
ди этих факторов особое место занима-
ют рефлексивные процессы как один из 
эффективных инструментов повышения 
продуктивности деятельности специали-
стов (Карпов, 2003; Неруш, 2006; Казарян, 
2001; Ангеловская, 2006; Жуков, Журав-
лев, Павлова, 2008) . Ряд отечественных 
и зарубежных исследований посвящен 
проблемам рефлексии в педагогической 
деятельности . Так, обнаружена связь меж-
ду уровнем сформированности реф-
лексивных умений и их практическим 
использованием с успешностью профес-
сиональной педагогической деятельнос-
ти учителей (Аверина, 2013; Романова, 
2012; Bain, Ballantyne, Packer, Mills,1999; 
Giovannelli, 2003) . Исследовалось зна-
чение рефлексивных процессов для по-
вышения эффективности деятельности 
представителей других профессий (уче-
ных, психологов, библиотекарей, водите-
лей и др .) . Однако имеется крайне мало 
подобных работ, выполненных в сфере 
спорта . Поэтому изучение рефлексивных 
процессов в контексте профессиональ-
ной деятельности спортивного тренера, 
предпринятое в рамках настоящей рабо-
ты, является актуальной задачей в психо-
логии спорта, связанной с поиском усло-
вий профессионального роста тренеров .

Проблема профессиональной 
успешности

Эта проблема изучается многими на-
учными дисциплинами (социологией, 
философией, психологией) и является 
междисциплинарной . Успешность рас-
сматривается как одна из базовых по-
требностей субъекта, стимул поступков 
и поведения . Она выступает в качестве 
оценки и самооценки эффективности 
жизни и деятельности . В понятие успеш-
ности включаются такие аспекты, как 
социально-экономический статус лич-
ности, внутренние ресурсы и внешние ус-
ловия достижения успешности, включен-
ность в профессиональную деятельность 
и результат деятельности, социализация 
индивида, удовлетворенность жизнью 
(Железняк, Кашкаров, Кравцевич, 2005; 
Ивашкин, 2007; Романова, 2012) . Факто-
ры, влияющие на успешность професси-
ональной деятельности, исследовались  
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С возрастанием популярности спорта и, в то же время, уровня 
стрессогенности и неопределенности в этой сфере растут и требования, 
предъявляемые к его основным субъектам: уровню компетентности, 
качеству выполнения профессиональных функций, способности к 
совершенствованию собственных ресурсов и, в целом, к характеристикам, 
определяющим конкурентоспособность и успешность деятельности

Изучение рефлексивных процессов в контексте профессиональной 
деятельности спортивного тренера, предпринятое в рамках настоящей 
работы, является актуальной задачей в психологии спорта, связанной  
с поиском условий профессионального роста тренеров
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в работах Б .Г . Ананьева, С .А . Дружилова, 
Е .А . Климова, Б .М . Теплова, У . Джеймса,  
Д . Сьюпера, Д . Холла и других, однако 
проблематику все еще нельзя считать 
разработанной .

Е .А . Климов определил профессио-
нальную успешность как характеристику 
профессиональной деятельности, вклю-
чающую внешнюю оценку значимыми 
людьми результата, достигнутого в ходе 
профессиональной деятельности, и вну-
треннюю оценку, связанную с анализом 
собственной успешности и предполагаю-
щую удовлетворенность процессом и ре-
зультатами профессиональной деятель-
ности (Климов, 2004) .

А .Н . Елизаров и М .Н . Болдинова, ис-
следовавшие социальные и психологи-
ческие критерии успешности педагоги-
ческой деятельности, также выделяли 
внешние и внутренние критерии оценки 
этого феномена . Они пишут, что внеш-
ние критерии выражают обществен-
ную (социальную) оценку, они легко ре-
гистрируются, понятны большинству 
людей . Внутренние критерии являются 
инструментом процесса саморегуляции .  
В профессиональной педагогической дея-
тельности внешними критериями успеш-
ности, по мнению авторов, являются 
«наличие или отсутствие результата дея-
тельности, качество того, что делает че-
ловек, скорость и безошибочность труда, 
результативность взаимодействия с колле-
гами, вклад в развитие науки, значимость 
деятельности для других людей, долж-
ностное продвижение и уровень занима-
емой должности в иерархии организации, 
величина материального вознагражде-
ния за труд, наличие, количество и каче-
ство наград» (Елизаров, Болдинова, 2013, 
С . 100) . Заметим, что одной из важнейших 
особенностей профессии тренера являет-
ся ее педагогический характер, соответ-
ственно, выделенные авторами критерии 
успешности педагогов вполне можно от-
нести и к тренерской деятельности .

Исследователями сферы спорта также 
предпринимались попытки разработать 
критерии оценки успешности тренера . 
Так, В . Параносич и Л . Лазаревич показы-
вают, что эффективными являются тре-
неры, максимально включенные в разные 
формы взаимодействия со спортсмена-
ми и ориентированные на совместную 
работу (Параносич, Лазаревич, 1977) .  

А .Н . Николаев выделяет четыре продук-
та (эффекта) деятельности спортивного 
тренера как совокупность ожиданий его 
учеников и общества в целом:

 – образовательный эффект, означа-
ющий наличие у спортсменов уме-
ний выполнять естественные дейст-
вия (бегать, прыгать, плавать, метать)  
и знаний спортивной и физкультур-
но-оздоровительной направленности;

 – оздоровительный эффект, подразуме-
вающий улучшение здоровья, внешне-
го вида, повышение функциональных 
возможностей, общей работоспособ-
ности и развитие двигательных ка-
честв учеников;

 – соревновательный эффект как повы-
шение уровня соревновательных до-
стижений спортсменов;

 – воспитательный эффект деятельнос-
ти, проявляющийся в сформирован-
ности у спортсменов положительных 
свойств личности .

Выделенные «совокупности ожида-
ний», по мнению автора, и являются при-
знаками успешности профессиональной 
деятельности тренера в области спор-
та . «Если тренер, например, соответствуя 
ожиданиям учеников (или их родителей), 
формирует у них жизненно важные каче-
ства, есть все основания считать его де-
ятельность успешной в воспитательном 
плане . Если он, соответствуя ожиданиям 
руководителей, подготовил спортсменов 
высокого уровня, его деятельность мож-
но считать успешной в реализации со-
ревновательной функции спорта» (Нико-
лаев, 2003, С . 32) .

Дж .Л . Фрост, проанализировав ряд ис-
следований, в которых изучался фено-
мен успешности тренера, выделил такие 
определяющие ее особенности деятель-
ности, как качество планирования и про-
ведения тренировок, взаимодействий со 
спортсменами, совершенствование спор-
тивных навыков у спортсменов, рабо-
та с мотивацией подопечных, владение 
глубокими знаниями о своем виде спор-
та (Frost, 2012) . Рассмотрим выделенные 
особенности деятельности подробнее .

Под качеством планирования и про-
ведения тренировок, взаимодействий со 
спортсменами следует понимать само со-
держание тренировочных занятий, специ-
фику передачи знаний ученикам, обуче-
ние необходимым спортивным навыкам 
и их совершенствование, продолжитель-
ность и частоту тренировок, объем на-
грузки . В любом виде спорта мастерство 
атлета зависит от его базовых спортив-
ных навыков . Эффективность работы тре-
нера подразумевает умение их развивать, 
грамотно использовать сильные стороны 
спортсмена и компенсировать слабые .

Процессы коммуникации также игра-
ют важную роль в повышении результа-
тивности работы тренера и спортсменов . 
Как утверждает Фрост, сама манера пере-
дачи информации от тренера ученикам 
может влиять как на исход определенно-
го соревнования, так и целого сезона игр, 
поскольку в спортивной среде сущест-
вуют свои особенности взаимодействий 

тренера и спортсмена – они могут по-
нять настроение и состояния друг друга 
просто наблюдая за манерами и жестами 
друг друга (Frost, 2012) .

Способность мотивировать спортсме-
на играет важнейшую роль в работе тре-
нера . Исключительную значимость имеет 
умение обращаться к ресурсам внутрен-
ней мотивации спортсмена, хотя этому 
может препятствовать недостаток методи-
ческого инструментария, основанного на 
современных исследованиях спортивной 
мотивации и мотивации достиженческой 
деятельности, и недостаток необходимых 
знаний в данной области у тренера .

Тренер, владеющий большим объе-
мом информации о своем спорте, имеет 
несомненно большие возможности по-
вышения эффективности своей деятель-
ности . Такие знания аккумулируются вме-
сте с накоплением профессионального 
опыта . Они являются также результатом 
чтения специальной литературы, уча-
стия в научных конференциях, получе-
ния дополнительного образования и т .д . 
Владение качественными знаниями об 
особенностях вида спорта способствует 

В любом виде спорта мастерство атлета зависит от его базовых  
спортивных навыков. Эффективность работы тренера подразумевает  
умение их развивать, грамотно использовать сильные стороны  
спортсмена и компенсировать слабые
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принятию верных решений при выпол-
нении профессиональных функций, гра-
мотному распределению нагрузки спор-
тсменов (Frost, 2012) .

Опираясь на рассуждения вышеупо-
мянутых специалистов и информацию, 
полученную в ходе беседы с нашими 
респондентами, мы выявили критерий 
успешности тренера, которым далее опе-
рировали в нашей работе . Им выступил 
максимальный уровень результативности 
спортсменов, воспитанных тренерами . 
Таким образом, под профессиональной 

успешностью тренера в данной работе 
мы понимаем характеристику профес-
сиональной деятельности, отражающую 
внешнюю оценку результата, а имен-
но, максимальный уровень достижений 
спортсмена . Данный критерий выделен 
на основе ответов респондентов на во-
просы, касающиеся важнейших качеств 
успешного тренера, критериев успешно-
сти и уровня достижений их воспитан-
ников . Основным критерием успешности 
100% респондентов назвали результатив-
ность их спортсменов, также они были 
единодушны во мнении, что тренер успе-
шен, если его подопечные занимают при-
зовые места в значимых соревнованиях .

Утверждения тренеров о том, что они 
связывают свою успешность с внешни-
ми факторами, в частности, с результа-
тивностью спортсмена, явились осно-
вой дополнительной гипотезы нашего 
исследования . Учитывая специфику про-
фессиональной деятельности тренера, 
мы предположили, что у наиболее эф-
фективных тренеров наблюдается внеш-
ний локус контроля, поскольку их успеш-
ность находится в прямой зависимости 
от уровня достижений воспитанников . 
При взаимодействии со спортсменом 
тренер может влиять на объективные 
факторы: проработку технических эле-
ментов, вопросы, связанные с подготов-
кой к соревнованиям, функциональное 
состояние спортсмена в течение сорев-
новательного сезона, силовую подготов-
ку спортсменов и др . Однако существу-
ют факторы, на которые тренер не имеет 
влияния, в частности, личностные каче-

ства или личные обстоятельства спор-
тсмена . Тем самым, профессиональная 
успешность тренера находится в зависи-
мости не только от собственных усилий, 
но и от стараний и индивидуальных осо-
бенностей его учеников .

Согласно Дж . Роттеру, автору поня-
тия локуса контроля, свойство лично-
сти приписывать свои успехи или неуда-
чи внутренним либо внешним факторам, 
может определять способности к дости-
жениям в той или иной сфере деятель-
ности . Им выделены соответственно две 

крайние позиции локуса контроля – экс-
тернальный и интернальный . В психоло-
гической литературе представлено боль-
шое число исследований, посвященных 
взаимосвязи локуса контроля личности 
и особенностей характера, поведения и 
убедительно доказывающих влияние вну-
тренних факторов на эффективность де-
ятельности человека (Гущина, 2007; Коню-
хова, 2007; Матвеев, 2005; Lee-Kelley, 2006) . 
Однако существует и ряд исследований,  
в которых результаты не так однозначны, 
и экстернальность раскрывается как зна-
чимый фактор успешности . Например,  
в статье К . April, В . Dharani и В . Peters от-
мечается, что, вопреки большому числу 
научных публикаций, доказывающих, что 
интернальный локус контроля является 
важнейшей предпосылкой успешности и 
лидерства, результаты их исследования 
убедительно демонстрируют связь объек-
тивного карьерного успеха с экстерналь-
ным локусом контроля у управленцев .  
В работе контролировались связи локуса 
контроля респондентов с их уровнем ма-
териальных доходов и занимаемой долж-
ностью, в результате чего обнаружено, что 
экстернально ориентированные участ-
ники исследования имеют более высокие 
материальные доходы и должностной ста-
тус . Не претендуя на окончательность вы-
водов, авторы обосновывают результаты 
своего исследования тем, что повышен-
ное чувство ответственности, недостаток 
гибкости и доверия к окружающим могут 
приводить к стрессовым состояниям, низ-
кой производительности труда, отказу от 
инноваций, неспособности использовать 

сильные стороны других людей для собст-
венного профессионального роста . Кроме 
того, как отмечают эти авторы, современ-
ные социально-экономические условия в 
мире все чаще признают важность сопри-
частности и сообщества, которые и по-
зволяют использовать внешние силы для 
повышения собственной эффективности 
(April, Dharani, Peters, 2011) .

Профессиональная рефлексия

Возникновение понятия рефлексии 
связано с именем Дж . Локка, впервые 
применившим это понятие в философии 
и понимавшим под ним способность че-
ловека познавать свою умственную дея-
тельность – подобно тому, как он позна-
ет предметы внешнего мира . Со времен 
Локка представления о рефлексии актив-
но развивались и включались в различ-
ные междисциплинарные исследования, 
в том числе и в психологические . Так, 
понятие рефлексии получило дальней-
шее развитие в работах У . Джеймса, выде-
лившего Я-познающее и Я-познаваемое . 
Среди отечественных психологов следу-
ет отметить работы Б .Г . Ананьева, Л .С . Вы-
готского, С .Л . Рубинштейна, В .В . Знакова, 
которые рассматривали понятие реф-
лексии как значимый принцип развития 
самосознания индивида . Благодаря фе-
номену рефлексии, согласно В .В . Знако-
ву, человеку становится доступно объяс-
нение «своих мыслей и чувств, мотивов 
поведения; умение обнаруживать смысл 
поступков; способность отвечать на при-
чинные вопросы о своем характере, ми-
ровоззрении, отношении к себе и другим 
людям, а также о том, как они понимают 
его» (Цит .по: Леонтьев, 2011, С . 124) .

А .В . Карпов выделяет разновидности 
рефлексии: «Рефлексия является такой 
синтетической психической реальностью, 
которая может выступать (и реально вы-
ступает) и как психический процесс, и как 
психическое свойство, и как психическое 
состояние одновременно, но не сводится 
ни к одному из них» . Рефлексия рассма-
тривается им «как важнейшая регулятивная 
составляющая личности, позволяющая ей 
сознательно выстраивать свою жизнедея-
тельность» (Карпов, 2003, С . 48) .

В работах С .Ю . Степанова и И .Н . Семе-
нова феномен рефлексии представлен как 

Под профессиональной успешностью тренера мы понимаем характеристику 
профессиональной деятельности, отражающую внешнюю оценку результата, 
а именно, максимальный уровень достижений спортсмена
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механизм анализа субъектом содержания 
своего сознания, деятельности, общения . 
Ими выделены четыре типа рефлексии: 
коммуникативная, кооперативная, лич-
ностная и интеллектуальная . Коммуника-
тивная рефлексия является важной состав-
ляющей продуктивного межличностного 
общения и способствует формированию 
адекватного представления о другом че-
ловеке, а также собственного осознания 
того, как он воспринимается партнером 
по общению (Степанов, Семенов, 1982) . 
Кооперативная рефлексия обеспечивает 
согласованную совместную деятельность . 
Личностная рефлексия дает возможность 
понять свой внутренний мир . Суть интел-
лектуальной рефлексии заключается в пе-
реосмыслении и соотнесении собствен-
ных действий и предметной ситуации,  
а также преобразовании исходного обра-
за объекта в более адекватный на основе 
новой информации о нем (Степанов, Се-
менов, 1982) .

Согласно Б .З . Вульфову, который впер-
вые ввел понятие профессиональной 
рефлексии, оно означает соотношение 
себя, возможностей своего «Я» с тем, чего 
требует избранная профессия (Вульфов, 
1997) . А .В . Карпов дает описание профес-
сиональной рефлексии с точки зрения 
современной психологии труда и про-
фессионального развития, определяя ее 
как центральное профессионально важ-
ное качество личности, от которого за-
висит успешность овладения человеком 
профессией (Карпов, 2004) . Е .А . Климов 
отмечает, что в английском языке есть 
четкое различие между понятиями «про-
фессия» и «занятие», и развитие профес-
сиональной рефлексии указывает на пе-
реход субъекта от занятия (occupation)  
к профессии (profession), потому что 
профессия тесно соотносится с саморе-
ализацией, а не только является источни-
ком существования . Профессиональная 
рефлексия повышает социальный статус, 
оптимизирует состав профессионально-
го сообщества (Климов, 2003) . Продол-
жение этой мысли находим в работах  
В .П . Казарян, Л .С . Московчука, М .В . Рома-
новой . Они пишут, что профессиональ-
ная рефлексия отражает профессию не 
как сумму необходимых операций, дей-
ствий, качеств, а как целостную систе-
му, и, чем больше человек осознает свою 
причастность к профессиональной сре-

де, соотносит себя с требованиями из-
бранной профессии, тем шире и полнее 
профессиональная рефлексия (Казарян, 
2001; Московчук, 2012; Романова, 2012) .

Краткий психологический словарь 
представляет профессиональную реф-
лексию как осознание человеком своих 
профессиональных притязаний, форми-
рующихся навыков и способностей, раз-
вивающихся в работе знаний и умений . 
Рефлексия профессиональная, наряду с 
другими ее типами – интеллектуальной 
и личностной, образует целостное пред-
ставление личности о себе – своих каче-
ствах, физических и интеллектуальных 
перспективах, значимых социальных ро-
лях и функциях, ценностных ориента-
циях и целях, профессиональных спо-
собностях (Краткий психологический 
словарь, 1999) .

Описывая рефлексивный опыт дея-
тельности тренера в спорте, А .В . Вощинин 
подчеркивает, что при этом «происходит 
осмысление и переосмысление средств, 
способов и личностных оснований про-
фессиональной деятельности, происхо-
дит формирование эффективной рефлек-
сивной позиции тренера» и, как следствие, 
рефлексивный опыт способствует по-
строению эффективного взаимодействия  
в процессе решения профессиональных 
задач (Вощинин, 2012, С . 72) .

В ряде исследований зарубежных 
специалистов по спортивной тренер-
ской деятельности изучается потенци-
ально значительное влияние рефлексии 
на деятельность тренера . Они оценива-
ют рефлексию как эффективный способ 
его профессионального развития, поло-
жительно влияющий на развитие тре-
нерских знаний (Irwin, Hanton, Kerwin, 
2004), на понимание им соотноше-
ния между теорией и практикой спорта 
(Douglas, Carless, 2008), на решение про-
блем неопределенностей в спортивной 
практике и задач, связанных с обучени-
ем спортсменов (Jones, Wallace, 2005) . Мы 
считаем последние работы имеющими 
особое значение для нашего исследова-
ния, поскольку они выполнены в спор-
тивной сфере, и именно в них находится 
подтверждение интересующей нас связи 
профессиональной эффективности тре-
нера с их рефлексивностью .

В выше приведенных проанализиро-
ванных источниках трудно найти еди-

ную, интегральную систему взглядов на 
профессиональную рефлексию и ее об-
щепринятое универсальное определение . 
Обобщая представленные дефиниции 
данного понятия, мы попытались вывес-
ти общее определение, на которое могли 
бы опираться в нашем исследовании . Мы 
считаем, что профессиональная рефлек-
сия – это трехэтапный процесс, направ-
ленный, во-первых, на анализ собствен-
ной деятельности с учетом поставленных 
целей, своих способностей, потребностей 
и требований профессиональной сре-
ды, во-вторых, на оценку качества и объ-
ема выполненной работы, и, в третьих, на 
поиск новых, более эффективных моде-
лей поведения (деятельности) . Отметим, 
что данное определение не претендует на 
универсальность и выделяет лишь опреде-
ленные грани феномена профессиональ-
ной рефлексии, соответствующие контек-
сту и цели настоящего исследования .

Исследование

Целью нашего исследования являлось 
выявление взаимосвязи профессиональ-
ной рефлексии и успешности спортив-
ного тренера . В соответствии с этой це-
лью решались следующие задачи:
1 . Теоретический анализ опубликован-

ной литературы по теме исследова-
ния .

2 . Изучение и уточнение конструк-
тов «профессиональная успешность»  
и «профессиональная рефлексия» .

3 . Анализ критериев, применяемых для 
оценки профессиональной успешно-
сти тренеров, и обоснование выбора 
результирующего критерия .

4 . Определение уровня профессиональ-
ной рефлексии у тренеров .

5 . Установление взаимосвязи между про-
фессиональной успешностью и про-
фессиональной рефлексией у трене-
ров .
В качестве гипотез были выдвину-

ты следующие . Основная – для профес-
сионально успешных тренеров разных 
спортивных специализаций характерен 
высокий уровень профессиональной 
рефлексии . Дополнительная – професси-
ональная успешность тренеров связана  
с проявлением у них экстернального ло-
куса контроля .



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

© Russian Psychological Society, 2017

31

Национальный психологический журнал № 2(26) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 2

http://npsyj.ru

Для цитирования: Сагова З.А., Каптурова В.М. Профессиональная рефлексия как фактор успешности тренера 
в спорте // Национальный психологический журнал. – 2017. – №2(26). – С. 26–34. doi: 10.11621/npj.2017.0204

For citation: Sagova Z.A., Kapturova V.M. (2017) Professional reflection as the factor of success of a sports coach. 
National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 2, 26–34.  doi: 10.11621/npj.2017.0204

[ Спортивная психология ]

В состав выборки вошли 25 професси-
ональных спортивных тренеров в возра-
сте от 24 до 83 лет и со стажем професси-
ональной тренерской деятельности от 3 
до 52 лет, из них 18 мужчин и 7 женщин .

В исследовании использованы следу-
ющие методики:
1 . Беседа, в процессе которой респон-

дентам задавались вопросы: «Какого 
тренера, по вашему мнению, можно 
назвать успешным?», «Как вы считае-
те, каковы критерии успешности тре-
нера?», «Каков максимальный уровень 
достижения у ваших воспитанников?»

2 . «Психометрическая методика диагно-
стики индивидуальной меры выражен-
ности свойства рефлексивности А .В . 
Карпова» . Данная методика представ-
ляет собой опросник, предназначен-
ный для измерения степени развития 
рефлексивности в рамках специаль-
ностей типа «человек-человек» . Автор 
указывает, что «рефлексивность может 
быть рассмотрена как количественно 
измеримый аргумент при поиске и вы-
явлении новых функциональных за-

висимостей и связей . Например, воз-
никает возможность для выявления 
закономерных связей между рефлек-
сивностью и результативными пара-
метрами деятельности» (Карпов, 2003, 
С . 49) . Таким образом, следуя логике 
рассуждений автора о том, что уро-
вень рефлексивности личности зада-
ет диапазон выраженности професси-
ональной рефлексии в деятельности, 
мы считаем возможным использова-
ние данной методики для определения 
уровня профессиональной рефлексии 
спортивного тренера .

3 . Методика «Уровень субъективного 
контроля» (Дж . Роттер, в адаптации Е .Ф . 
Бажина, Е .А . Голынкиной, Л .М . Эткинда, 
1984) . Методика позволяет измерить 
локус контроля в различных сферах 
жизнедеятельности . В данной методи-
ке наибольшую важность для нас пред-
ставляла шкала общей интернально-
сти (Ио) . Высокий показатель по этой 
шкале соответствует высокому уровню 
субъективного контроля над значимы-
ми ситуациями (интернальный кон-

троль: большинство жизненных до-
стижений – это результат собственных 
действий) . Низкий показатель по этой 
шкале соответствует низкому уровню 
субъективного контроля (экстерналь-
ный контроль: большинство событий 
жизни является результатом случая 
или действия других людей) . В нашей 
работе эта информация важна для про-
верки дополнительной гипотезы о вза-
имосвязи успешности тренера с уров-
нем его субъективного контроля .
Процедура исследования . По предвари-

тельной договоренности с каждым из ре-
спондентов состоялась встреча, во время 
которой проводилась беседа и заполне-
ние методик . Анализ бесед выявил едино-
душие респондентов в том, что показате-
лем успешности тренеров разных видов 
спорта является, прежде всего, результа-
тивность спортсмена, что тождественно 
одному из основных критериев успешно-
сти, выделенных в изученной литературе . 
На основании полученной информации 
выявлено 4 уровня достижений спортсме-
нов – подопечных наших респондентов:

Табл. 1. Результаты корреляционного анализа успешности деятельности, профессиональной рефлексии и уровня субъективного контроля тренеров
Коэффициент 
корреляции 
Спирмена (R)

Успешность тренеров Индивидуальная мера вы-
раженности рефлексии

Уровень субъективного 
контроля (Ио)

Успешность тренеров Коэф. корреляции 1,000 0,643** -0,547*

Знач. (двухсторонняя) . 0,01 0,05

N 25 25 25
Индивидуальная 
мера выраженности 
рефлексии

Коэф. корреляции 0,643** 1,000 -0,178

Знач. (двухсторонняя) 0,01 . 0,398

N 25 25 25
Уровень субъектив-
ного контроля (Ио)

Коэф. корреляции -0,547* -0,178 1,000

Знач. (двухсторонняя) 0,05 0,398 .

N 25 25 25

** Корреляция значима на уровне 0,01(двухсторонняя) 
*Корреляция значима на уровне 0,05(двухсторонняя)

Table 1. Correlation analysis results of the successful activity, professional reflection and the level of subjective control in trainers
Spearman’s 
Coefficient (R)

Trainer’s Success Individual Indicator of 
Reflection

Subjective Control 
Indicator (Ио)

Trainer’s Success Correlation Coefficient 1.000 0.643** -0.547*

Value (bilateral) . 0,01 0,05

N 25 25 25
Individual Indicator of 
Reflection

Correlation Coefficient 0.643** 1.000 -0.178

Value (bilateral) 0.01 . 0.398

N 25 25 25
Subjective Control 
Indicator (Ио)

Correlation Coefficient -0.547* -0.178 1.000

Value (bilateral) 0,05 0.398 .

N 25 25 25

** Correlation is available at 0.01 (bilateral) 
* Correlation is available at 0.05 (bilateral)
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Тренеры – участники нашего исследо-
вания являются представителями шести 
видов спорта: спортивная гимнастика 
(72%), бокс (4%), шахматы (4%), греко-
римская борьба (8%), фехтование (8%), 
стрельба из лука(4%) . По уровню дости-
жений их учеников: 1 уровень составил 
36% от общей выборки, 2 уровень – 44%, 
3 уровень – 4%, 4 уровень –16% .

Для анализа данных использовалась 
статистическая программа SPSS-21, про-
веден корреляционный анализ основных 
параметров .

Описание и обсуждение 
полученных результатов

Для проверки основной гипотезы о 
взаимосвязи профессиональной рефлек-
сии и успешности деятельности рассчи-
тан коэффициент корреляции r-Спирме-
на между рядами чисел, описывающими 
уровни профессиональной рефлексии и 
успешности деятельности респондентов . 
В результате получен коэффициент кор-
реляции r=0,64 (р=0,01), что указывает на 
умеренную положительную и значимую 
степень взаимосвязи исследуемых пере-
менных . Результаты отражены в таблице 1 .

Положительная корреляция уровня 
успешности и меры выраженности реф-
лексии тренера может означать, что ре-
гулярное и критическое осмысление 
тренером результатов собственных дей-
ствий в соотношении с требованиями 
профессиональной среды, анализ своих 
и чужих ошибок, индивидуальных и кол-
лективных причин побед и поражений 
приводит к новому и более глубокому 
пониманию cкладываюшихся cитуаций, 
обнаружению новых путей решения за-
дач и улучшению качества работы . Таким 
образом тренер познает свои возможно-
сти, сильные и слабые стороны, развива-
ется как профессионал .

Несмотря на то, что основная гипо-
теза о взаимосвязи двух исследуемых 
параметров подтвердилась, стоит отме-
тить такой важный содержательный мо-
мент, вытекающий из установленной 
тесной взаимосвязи: нельзя однозначно 

утверждать, что высокий уровень выра-
женности рефлексии всегда определяет 
соответствующий высокий уровень про-
фессиональной успешности специали-
ста . В связи с этим возникают вопросы, 
касающиеся возраста, профессиональ-
ного стажа и других индивидуальных 
свойств успешных тренеров, особенно-
стей процесса осознания ими собствен-
ных действий и опыта при принятии  
и реализации решений .

Согласно таблице 1, также наблюдает-
ся умеренная отрицательная корреляция 
между успешностью тренера и общей 
интернальностью при среднем уровне 
значимости, что можно интерпретиро-
вать следующим образом . Чем профес-
сионально успешнее тренер, тем силь-
нее у него проявления внешнего локуса 
контроля, и тем чаще он склонен счи-
тать, что значимые события (спортив-
ные достижения) – это результат не толь-
ко собственных усилий, но и действий 
других людей, прежде всего, спортсме-
нов . Это подтверждает дополнительную 
гипотезу нашего исследования . Вероят-
но, такие выводы могут быть связаны со 
стремлением тренеров к сотрудничест-
ву, разделению Знаков ответственности, 
чувствами сопричастности и доверия  
к подопечным . Следовательно, эти выво-
ды имеют непосредственное отношение 
к индивидуально-личностным характе-
ристикам и стилю руководства тренеров, 
что может быть темой дальнейших ис-
следований по данной проблеме .

По итогам этой части исследования 
можно предполагать также следующее . 
Осознание того, что победа или пораже-
ние – это результат совместных усилий 
тренера и спортсменов, приводит к тому, 
что тренеры с внешним локусом контр-
оля (осознанно или нет) транслируют 
своим спортсменам мысль о том, что они 
сами, прежде всего, ответственны за свои 
результаты . При этом такие тренеры, де-
легируя обязательства за процесс подго-
товки и выступления на соревнованиях 
ученикам, усиливают их вовлеченность 
в достижение результата . В этом случае 

тренерам можно приписывать демокра-
тичный стиль управления . У таких руко-
водителей ученики готовы брать на себя 
ответственность, больше полагаться на 
себя, и, в итоге, могут быть более резуль-
тативны . Очевидно, более детальное объ-
яснение данного феномена требует до-
полнительных исследований .

Результаты этой части исследования 
согласуются и с выводами К . April и его 
коллег относительно выявленной связи 

объективного карьерного успеха с экс-
тернальным локусом контроля у управ-
ленцев .

Мы также изучали взаимосвязи меж-
ду профессиональной успешностью  
и уровнем субъективного контроля у тре-
нера по другим шкалам интернальности 
(в области достижения, межличностных 
и производственных отношений) . Одна-
ко значимых связей не выявлено .

Заключение

Рефлексивность является одним из 
важных факторов успешности професси-
ональной деятельности тренеров . Резуль-
таты нашего исследования подтверждают 
существование значимой положитель-
ной взаимосвязи между данными фено-
менами . Часто встречающееся в психо-
логических исследованиях положение о 
прямой значимой связи успешности дея-
тельности и интернальности личности в 
нашей работе не нашло подтверждения . 
В качестве приоритетных направлений 
будущих исследований по проблемати-
ке данной работы можно выделить из-
учение взаимосвязи профессиональной 
рефлексии с типом руководства и лич-
ностными качествами тренеров, иссле-
дование способов повышения уровня 
профессиональной рефлексии и разра-
ботку специальных тренингов для реше-
ния этой задачи .

Работа выполнена в рамках проекта 
РГНФ №15-06-10294

Осознание того, что победа или поражение – это результат совместных 
усилий тренера и спортсменов, приводит к тому, что тренеры с внешним 
локусом контроля (осознанно или нет) транслируют своим спортсменам 
мысль о том, что они сами, прежде всего, ответственны за свои результаты
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П роблема внимания является одной из ведущих в спортивной психологии. Довольно часто неудачи на соревнованиях у спортсменов связаны, так или иначе, 
с процессами внимания – отвлечением, переключением или потерей концентрации. При этом каждый конкретный вид спорта отличается определенной 

спецификой соревновательных ситуаций и, соответственно, предъявляет к спортсменам различные требования, в том числе и к особенностям внимания. 
Стрелковые виды спорта не являются исключением. Так, в стрелковом спорте в качестве наиболее значимых свойств внимания чаще всего отмечаются 
концентрация и устойчивость внимания.
Настоящая работа посвящена изучению динамических свойств внимания у спортсменов, занимающихся стрельбой из лука. Свойства внимания у спортсменов 
оценивались в зависимости от спортивной специализации, пола, возраста спортсменов, стажа занятий спортом и уровня спортивного мастерства. В 
исследовании приняли участие 65 стрелков из лука из разных регионов России, в том числе 34 юноши и 31 девушка, средний возраст 16.29 ± 1.74. Стаж занятий 
спортом испытуемых от 1 года до 8 лет, средний стаж 4.46 ± 1.93.
Результаты исследования показали, что спортсмены-лучники характеризуются высокими показателями устойчивости внимания, а также высокой 
эффективностью решения задач на внимание. Профессиональная успешность стрелков из лука оказалась связана с умением распределять внимание при 
необходимости. При этом, не было выявлено значимых различий в особенностях внимания между спортсменами, стреляющими из различных видов лука, 
что говорит о единообразии задач, связанных с вниманием, в спортивной практике лучников. Сделан вывод о необходимости включения в программу 
психологической подготовки лучников тренировки навыков распределения внимания.
Ключевые слова: психология спорта, внимание в спорте, свойства внимания, стрельба из лука.

T he issue of attention is one of the leading in sports psychology. Quite often, athletes’ failures in competitions are ultimately connected with the attention processes, 
i.e. distraction, switching or loss of concentration. Simultaneously, each particular kind of sport is distinguished by a specific competitive situation and accordingly 

presents a number of requirements to athletes, including attention features. Archery is no exception. Thus, in shooting sports, concentration and stability of attention are 
often deemed as the most significant features of attention.
The paper is devoted to the study of the attention dynamic properties in archers. Attention features of athletes were assessed depending on the sports major, gender,  
age, experience and level of competence. 65 archers from different regions of Russia took part in the study, including 34 males and 31 females, the average age being  
16.29 ± 1.74. Experience ranges from 1 year to 8 years, average experience is 4.46 ± 1.93.
The research results showed that archers are characterized by high indicators of stability of attention, and also high efficiency of solving attention problems. The professional 
success of archery was associated with the ability to distribute attention when necessary. At the same time, there were no significant differences in the features of attention 
for recurved and compound archers, which indicates the uniformity of tasks related to attention in the sporting practice of archers. Summing up, it is necessary to include 
skills in the distribution of attention in the program of psychological training of archers.
Keywords: sports psychology, attention in sports, attention properties, archery.
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Проблема внимания – одна из 
классических тем в психологии . 
Интерес к ней возник с начала 

становления психологии как науки и со-
храняет свою актуальность до сегодняш-
него времени . Несмотря на длительный 
период изучения внимания, в психоло-
гии нет единого представления о сущно-
сти данного понятия, кроме того, вопрос 
о существовании внимания как отдель-

ного психического процесса до сих пор 
остается открытым . Среди множества 
подходов к пониманию внимания мож-
но выделить два класса теорий: «теории 

причины» и «теории эффекта» . В первом, 
внимание понимается как причина свя-
занных с ним изменений сознания, на-
пример, как условие повышения ясности 
впечатлений . Во втором, внимание рас-
сматривается как следствие функциони-
рования внешних по отношению к нему 
процессов . Оба подхода до сих пор акту-
альны и находят свое отражение в совре-
менных теориях (Фаликман, 2010) .

В спорте проблема внимания затра-
гивается особенно часто . Многие ошиб-
ки спортсменов на соревнованиях так 
или иначе связывают с вниманием: «по-

терял концентрацию», «отвлекся», «увлек-
ся игрой и не заметил пас», «растерял-
ся при внезапном изменении ситуации»  
и т .д . (Сафонов, 2013; Найдиффер, 1979) . 
Разные виды спорта предъявляют спор-
тсменам разные задачи, связанные  
непосредственно со спецификой сорев-
новательных ситуаций, а соответственно,  
и к специфике процессов внимания – 
уровню развития различных его свойств 
или к их сочетанию .

Знание особенностей внимания, 
важных для каждого конкретного вида 
спорта и уровня их оптимального раз-
вития, несомненно, будет способство-
вать повышению эффективности спор-
тивной деятельности . Поэтому одной 
из значимых составляющих психологи-
ческой подготовки спортсменов явля-
ется развитие и тренировка определен-
ных свойств внимания, специфичных 
для каждого конкретного вида спор-
та с учетом задач, решаемых спортсме-
ном на соревнованиях (Касаткин, 2014; 
Strydom, 2010) .

Подходы к пониманию 
внимания в спортивной 
психологии

Проблему внимания в рамках психо-
логии спорта развивал Р .М . Найдиффер . 
Он выделял типы внимания на основе 
критериев его объема и сосредоточен-
ности (Найдиффер, 1979) . Внимание 
может быть широким (иметь большой 
объем), при котором человек может сле-
дить за несколькими объектами сразу, 
или узким (иметь малый объем), ког-
да он концентрируется на одном объ-
екте . Стоит отметить, что наиболее ча-
стое проявление широкого внимания  
в спорте можно отметить в командных 
и игровых видах спорта, где спортсмен 
вынужден обращать внимания сразу на 
несколько объектов, отслеживать пере-
мещения не только спортивного снаря-
да и своей команды, но и команды со-
перника . Под сосредоточенностью Р .М . 
Найдиффер понимал направленность 
внимания на внутренние ощущения  
и переживания или же на внешние объ-
екты . Внутренняя направленность вни-
мания участвует в процессах само-
контроля и самосознания, позволяя 
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спортсмену оценивать собственное со-
стояние и возможности .

Исходя из вышеописанного, можно 
выделить четыре типа внимания, каж-
дый из которых может быть представ-
лен в том или ином виде спорта и спо-
собствовать повышению эффективности 
спортивной деятельности спортсменов . 
Итак, широкий, большой объем внима-
ния и его внутренняя направленность  
в спорте чаще всего имеют место при 
планировании стратегий и анализе со-
ревновательных ситуаций . Широкое вни-
мание и внешняя направленность, как мы 
уже отмечали, довольно часто встреча-
ются в игровых видах спорта, особенно  
у спортсменов на разыгрывающих пози-
циях, когда им надо принять правильное 
решение с учетом большого количества 
факторов . Узкое внимание и внешняя на-
правленность представлены в таких ви-
дах спорта, где необходимо следить за 
небольшим количеством объектов, но 
скорость принятия решений очень вы-
сока, например, в теннисе или едино-
борствах . Узкое внимание и внутренняя 
направленность вероятнее всего встре-
чаются в циклических видах спорта или 
же в видах с высокими требованиями  
к выносливости спортсменов и точности 
выполняемых движений, где спортсмену 
важно точно оценивать свои силы и ре-
гулировать темп и амплитуду движений  
в каждой конкретной ситуации .

Однако меняющиеся соревнователь-
ные ситуации могут предъявлять раз-
личные требования к характеру вни-
мания в данный конкретный момент 
времени в любом виде спорта, поэтому 
очень важной способностью для спор-
тсменов является способность к быст-
рому переключению с одного вида вни-
мания на другой (Найдиффер, 1979) . 
Наиболее приспособленными к измене-
ниям в спортивной деятельности в та-
ких случаях являются спортсмены, ко-
торые используют широкое внимание 
как внешнее, так и внутреннее, сужая его 
при необходимости (Уэйнберг, 1998) . 
В связи с этим, подчеркивается значи-
мость развития у спортсменов способ-
ностей к управлению своим вниманием, 
при этом отмечается, что процессы вни-
мания довольно хорошо поддаются тре-
нировке и развитию (Уэйнберг, 1998; Се-
рова, 2007) .

По мнению В .К . Сафонова, внимание 
является одним из важнейших компо-
нентов подготовки спортсменов . Оно 
напрямую связано с работоспособно-
стью спортсмена, в связи с чем, развитие 
определенных свойств внимания, зна-
чимых для каждого конкретного вида 
спорта, положительно влияет на эф-
фективность выступлений спортсмена . 
Учитывая это, возникает необходимость  
в тренировке и развитии специальных 
свойств внимания непосредственно  
с учетом специфики вида спорта и осо-
бенностей соревновательной и трени-
ровочной деятельности . Наиболее важ-
ным и полезным свойством внимания 
является способность к концентрации 
на значимых объектах и к длительному 
сохранению ее на необходимом уровне . 
Вслед за Р .М . Найдиффером, автор от-
мечает важность концентрации, фоку-
сировки внимания на собственных вну-
тренних ощущениях для корректировки 
тренировочных и спортивных нагрузок, 
отслеживания чувства усталости, предо-
твращения возникновения монотонии 
(Сафонов, 2013) .

Представление о концентрации вни-
мания как о наиболее значимом его свой-
стве в спортивной психологии поддержи-
валось также Р . Уэйнбергом и Д . Гоулдом . 
В их работах концентрация понимается 
как сосредоточение внимания челове-
ка на значимом элементе и способность  
к сохранению данной направленности 
некоторый период времени при игнори-
ровании нерелевантных стимулов сре-
ды . Однако, если для одних видов спор-
та необходимо удерживать внимание  
в течение длительного времени, концен-
трируясь на одних стимулах и игнорируя 
остальные, то в других видах спорта важ-
ными могут быть другие качества, напри-
мер, умение быстро переключать внима-
ние с одного объекта на другой .

Кроме того, в каждом виде спорта 
релевантными могут быть совершенно 
разные объекты, включающие иногда 
даже внутренние ощущения, пережива-
ния, эмоции . Авторы подчеркивают важ-
ность концентрации внимания не толь-
ко в соревновательных ситуациях, но 
также и в тренировочной деятельности . 
Поэтому при подготовке спортсменов 
необходимо включать в процесс трени-
ровок элементы развития определенных 

свойств внимания, способствующих эф-
фективности выступлений в данном 
виде спорта, с учетом специфики задач 
и требований к вниманию спортсмена, 
которые возникают в условиях соревно-
ваний (Уэйнберг, 1998) .

Г .Б . Эриксон отмечает, что разви-
тие и тренировка внимания в любом 
виде спорта должна начинаться с вы-
явления зрительных факторов, влияю-
щих на достижение результата в каждом 
конкретном виде спорта . При этом он 
предлагает группировать виды спорта 
и отдельные спортивные задачи по ха-
рактеристикам зрительных задач, в них 
встречающихся (Erickson, 2007) . Среди 
характеристик, которые отмечает в сво-
ей работе Г .Б . Эриксон, можно выделить:
• особенности активности самого спор-

тсмена такие, как динамичность дви-
жений, позиция и баланс тела;

• свойства зрительного поля, оценива-
емого спортсменом, – стабильность 
ситуации и границы площадки сорев-
нования;

• особенности объектов зрительного 
внимания: размер объектов, их про-
странственное расположение, опре-
деляющее основной угол внимания  
в конкретных спортивных задачах, ди-
станция до объектов;

• требования и особенности спортив-
ных ситуаций, определяемые характе-
ром проведения соревнований: время, 
имеющееся у спортсмена для обра-
ботки информации и принятия реше-
ния, требования к устойчивости вни-
мания спортсменов на протяжении 
всего времени проведения соревнова-
ний, необходимость быстрого выде-
ления релевантного стимула или объ-
екта (фигуры на фоне), различения 
текстур поверхностей, определения 
глубины и пространственной локали-
зации объектов;

• требования к зрительному вниманию: 
сфокусированное (центральное), пе-
риферическое или распределенное, 
переключаемое внимание .
В качестве примера выделения разных 

групп видов спорта Г .Б . Эриксон предлага-
ет различать динамические, реактивные 
виды спорта, такие как футбол, баскет-
бол, бокс и т .п, где спортсмены активно 
двигаются и реагируют на внешние сти-
мулы и изменение обстановки, и недина-
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мические, прицельные виды спорта та-
кие, как стрельба из лука, бильярд, гольф 
и пр . где есть задача попасть в непод-
вижную цель и нет острой необходимо-
сти реагировать на изменения ситуации . 
Для динамических видов спортивной де-
ятельности, в которых информация с пе-
риферии зрения зачастую более важна, 
чем получаемая из области централь-
ного видения, главную роль играет спо-
собность переключения внимания с пе-
риферии в зону более ясного видения .  
В прицельных видах деятельности предъ-
являются повышенные требования к кон-
центрации и сосредоточению внимания 
на центральном зрении с опорой на пе-
риферию (Erickson, 2007) .

Внимание в стрелковых видах 
спорта

В стрелковых видах спорта, помимо 
высокой степени концентрации внима-
ния на цели, большое значение уделяется 
контролю над моторной координацией 
движений рук для уменьшения ненуж-

ных движений . В исследовании стрелков 
из пневматических винтовок было до-
казано, что спортсмены могут одновре-
менно удерживать как внешний контроль 
концентрации внимания на мишени, так  
и внутренний контроль над кинестетиче-
скими образами и представлением дви-
жения . При этом совмещение внешней 
и внутренней направленности внимания 
у спортсменов проявилось как довольно 
стабильная характеристика, связанная,  
в том числе, с оптимальной результатив-
ностью (Bertollo, 2012) .

В то же время, слишком пристальный 
контроль выполнения движений, как ре-
акция на негативные эмоции и неже-
лательные мысли, возникающие в ходе 
соревнований, приводит к снижению 
успешности даже спортсменов высоко-
го уровня . В стрессовых ситуациях, ког-
да спортсмен хочет уделить большее 
внимание контролю над действиями для 
предотвращения ошибок, слишком силь-

ное погружение в такой контроль может 
разрушить автоматизмы спортивной дея-
тельности и привести к ее рассогласова-
нию . По результатам работы, проведен-
ной со стрелками, выяснилось, что для 
предотвращения этого, рекомендуется 
сосредоточить внимание на нескольких 
основных компонентах действия, что 
должно помочь спортсмену вывести себя 
из неблагоприятного состояния (Bortoli, 
2012) . Сознательное сосредоточение 
внимания на правильном выполнении 
действия является эффективным спосо-
бом преодоления технических неточно-
стей и психологической напряженности, 
выражающейся, в том числе, в снижении 
динамических функций внимания: сни-
жении его устойчивости и переключае-
мости (Иткис, 1982) .

Влияние уровня развития различных 
свойств психических процессов на эф-
фективность соревновательной дея-
тельности подтверждается во многих 
работах . Так, в качестве основных ком-
понентов психомоторных способно-
стей спортсменов при стрельбе из лука 
отмечают уровень сложных зрительно-

моторных реакций, реакций на движу-
щийся объект, а также уровень развития 
свойств распределения и переключения 
внимания (Байдыченко, 2013) .

Психологические особенности 
стрельбы из лука

При изучении различных свойств 
внимания у стрелков из лука разного 
профессионального уровня была выяв-
лена зависимость эффективности сорев-
новательной деятельности от степени 
развития устойчивости и концентрации 
внимания . При этом, отмечено, что в про-
цессе тренировок показатель концентра-
ции внимания значительно повышается, 
тогда как показатель переключения вни-
мания остается практически неизмен-
ным (Орешкина, 2009) .

Одним из показателей спортивной 
успешности лучника является психоэмо-

циональная устойчивость, понимаемая 
как способность сохранять состояние 
психической готовности и поддержи-
вать оптимальный уровень психическо-
го напряжения в экстремальных усло-
виях . Считается, что для лучников 
характерны высокий уровень помехоу-
стойчивости, скорости моторно-двига-
тельной реакции, переключения внима-
ния, а также способность к длительной 
концентрации и удержанию внимания 
на конкретном объекте или задаче (Да-
шинимаева, 2012) . Авторами также при-
нимается во внимание влияние развития 
физических качеств, а именно, статиче-
ской и динамической выносливости на 
достижение высокого спортивного ре-
зультата (Романина, 2012) .

Рассматривая параметры, определяю-
щие эффективность стрельбы из лука, не-
которые авторы отмечают такие показате-
ли двигательной стабильности, как умение 
удерживать лук длительное время в натя-
нутом состоянии, поддерживать правиль-
ную стойку во время прицеливания (Бо-
лотин, 2014) . В то же время, показано, что 
стабильность и правильность выполнения 
движений в большей степени влияют на 
результат у начинающих стрелков из лука, 
чем у более опытных спортсменов (Mason, 
1986) . Другие авторы отмечают преобла-
дающее влияние зрительно-моторной ко-
ординации на успешность стрельбы, а па-
раметры стабильности и поддержания 
баланса тела рекомендуют вообще не учи-
тывать в стрельбе из лука (Strydom, 2010) . 
Среди психологических аспектов, вли-
яющих на эффективность выступлений  
в стрельбе из лука, выделяют также уро-
вень тревоги и возбуждения, различные 
аспекты внимания, уверенность в собст-
венных навыках и т .д . (Haywood, 2006) .

Больший интерес для психологов, из-
учающих стрельбу из лука, представля-
ют особенности внимания спортсменов . 
Контроль внимания, понимаемый как 
устойчивость и концентрация на опреде-
ленных элементах спортивной деятель-
ности (Касаткин, 2014), применительно  
к стрельбе из лука можно подразделить 
на зрительный и умственный . Умственное 
внимание в данном случае понимается как 
концентрация на внутренних ощущениях 
и удержание образа движения . Наиболее 
оптимальным считается зрительная кон-
центрация на мишени, которая позволя-

Одним из показателей спортивной успешности лучника является 
психоэмоциональная устойчивость, понимаемая как способность сохранять 
состояние психической готовности и поддерживать оптимальный уровень 
психического напряжения в экстремальных условиях
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ет не обращать внимания на помехи как 
внешние, так и внутренние, и дает возмож-
ность спортсмену чувствовать себя ком-
фортно и уверенно (Lee, 2009) .

В связи с тем, что у опытных спор-
тсменов отмечается высокая степень 
автоматизации движений, включен-
ных в выполнение выстрела, с успеш-
ностью соревновательной деятельности 
в стрельбе из лука связывают смещение 
контроля внимания на мишень и про-
цесс прицеливания для предотвраще-
ния любого анализа движений выпуска 
(Haywood, 2006) .

Характеристика исследования

Как мы уже отмечали, в зависимости 
от специфики вида деятельности, харак-
тера задач и уровня изменчивости ситу-
ации в разных видах спорта значимыми 
являются различные свойства внимания . 
Наша работа направлена на изучение 
специфики внимания, а именно, анализа 
его динамических свойств у спортсме-
нов, занимающихся стрельбой из лука .

Актуальность данной работы опреде-
ляется необходимостью развития пред-
ставлений о динамических свойствах 
внимания у спортсменов разного про-
фессионального уровня и стажа заня-
тий, занимающихся спортивной стрель-
бой из лука . В дальнейшем, результаты 
работы могут быть полезны при органи-
зации диагностики и тренировки вни-
мания лучников с учетом специфики их 
спортивной деятельности . Они также 
могут быть включены в процесс психо-
логической подготовки спортсменов .

Гипотеза
Мы предположили, что спортсмены, 

занимающиеся стрельбой из лука, харак-
теризуются определенными свойствами 
внимания, связанными со спецификой 
их спортивной деятельности . При этом 
свойства внимания могут различаться  
у спортсменов разной спортивной спе-
циализации, разного уровня спортивно-
го мастерства и стажа занятий данным 
видом спорта .

Испытуемые
В исследовании приняли участие 

спортсмены-лучники из разных реги-

онов России в возрасте от 13 до 19 лет, 
средний возраст 16 .29 ± 1 .74 (всего 
N=65), из них юношей – 34, девушек – 
31, выступающие на молодежных сорев-
нованиях . Все спортсмены имеют стаж 
занятий спортом от 1 года до 8 лет (сред-
ний стаж 4 .46 ± 1 .93 года) . Из классиче-
ского лука стреляют 36 человек, из блоч-
ного лука – 29 . Все спортсмены имеют 
спортивный разряд не ниже 3, при этом  
с 3 по 1 спортивные разряды имеют  
11 человек, звания КМС («кандидат  
в мастера спорта России») – 13 человек,  
39 испытуемых имеют звание МС («ма-
стер спорта России») и два спортсме-
на имеют звание МСМК («мастер спорта 
России международного класса») .

В соответствии с задачами исследо-
вания, испытуемые были поделены на 
группы по нескольким критериям:

• по стажу занятий стрельбой из лука 
было выделено 3 группы: «от 1 года до 
3 лет», «от 4 до 5 лет» и «от 6 до 8 лет»;

• по возрасту было выделено 2 груп-
пы испытуемых: «младшие» (от 13 до  
16 лет) и «старшие» (от 17 до 19 лет)  
в соответствии с правилами соревно-
ваний по стрельбе из лука (утвержден-
ными приказом Минспорттуризма 
России от «29» марта 2010 г . № 233);

• по уровню профессиональной успеш-
ности были выделены 2 группы: спор-
тсмены, выступающие за молодежную 
команду сборной России «сборная Рос-
сии» (N=29) и спортсмены, которые  
не участвовали в международных со-
ревнованиях, а выступали только на 
всероссийских и региональных сорев-
нованиях – «команда региона» (N=36) .

Методы исследования
В исследовании применялись следую-

щие методики:
• «Красно-черные таблицы» для оценки 

уровня распределения и переключе-
ния внимания;

• «Кольца Ландольта» для оценки уров-
ня продуктивности внимания;

• «Слепота к изменениям» для определе-
ния выраженности феномена слепоты 
к изменениям на основе парадигмы 
мерцания (Gusev, 2014);

• «Геометрические фигуры» – методика 
оценки оперативной памяти .
Оперативная память позволяет удер-

живать и одновременно оперировать 
неким объемом информации, нахо-
дящимся в сознании для решения мы-
слительных и двигательных задач, что 
особенно актуально в спортивной дея-
тельности, и в частности, в стрельбе из 
лука (Серова, 2007) .

Все методики выполнялись испыту-
емыми на 12-дюймовом мониторе пер-
сонального компьютера, расстояние 
до глаз испытуемых составляло около  
50 см . Проведение методик осуществля-
лось с помощью программного комплек-

са «Практика – МГУ» (авторы А .Е . Кремлев 
и А .Н . Гусев) . Во всех методиках испытуе-
мые использовали компьютерную мышь 
для выполнения заданий, кроме «Слепо-
ты к изменениям», поскольку данная ме-
тодика предполагает использование кла-
виатуры .

Процедура проведения 
исследования

Как уже было указано выше, в данном 
исследовании испытуемые проходили 
все методики в компьютерном вариан-
те на персональном компьютере с 12-ти 
дюймовым экраном . Последовательность 
предъявления методик была следую-
щей: методика на оперативную память, 
методика оценки слепоты к изменени-
ям, «Красно-черные таблицы», послед-
ней предлагалась методика «Кольца Лан-
дольта» . В среднем на прохождение всего 
блока методик каждый испытуемый тра-
тил около 30 минут . При этом для того, 
чтобы выявить особенности внимания 
лучников, обусловленные спецификой 
их спортивной деятельности, испытуе-
мые проходили тестирование в дни со-
ревнований после стрельбы . Причем, 

Актуальность данной работы определяется необходимостью развития 
представлений о динамических свойствах внимания у спортсменов разного 
профессионального уровня и стажа занятий, занимающихся спортивной 
стрельбой из лука. В дальнейшем, результаты работы могут быть полезны 
при организации диагностики и тренировки внимания лучников с учетом 
специфики их спортивной деятельности
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спортсмены из группы «сборная России» 
и часть спортсменов из группы «коман-
да региона» проходили тестирование  
в период всероссийских молодежных со-
ревнований по стрельбе из лука, на ко-
торых все спортсмены, участвующие  
в исследовании, показали высокие ре-
зультаты . Остальная часть спортсменов, 
не выезжающих на соревнования все-
российского уровня, тестировались в дни 
проведения региональных соревнова-
ний . Проведение исследования согласо-
вывалось с главными тренерами команд 
регионов и с личными тренерами спор-
тсменов . Участие спортсменов в исследо-
вании было добровольным .

Обработка данных
Сырые данные результатов испытуе-

мых были получены с помощью програм-
мы «Практика – МГУ» . Статистическая об-
работка проводилась с использованием 
программ: IBM SPSS Statistics (версия 22) 
(Наследов, 2004), Microsoft Excel .

Для выявления различий между груп-
пами испытуемых по возрасту, полу, 
виду лука и уровню профессиональной 
успешности был проведен статистиче-
ский анализ по критерию Манна-Уитни . 
Различия между группами по стажу вы-
являлись с помощью критерия Краскела-
Уоллиса . Для оценки влияния факторов 
возраста, стажа занятий и спортивного 

разряда на результаты испытуемых был 
применен однофакторный дисперсион-
ный анализ .

Результаты
По результатам выполнения мето-

дик выяснилось, что точнее всего ис-
пытуемые проходили методику «Кольца 
Ландольта» . По шкале от 0 до 1 продук-
тивность выполнения методики «Гео-
метрические фигуры» – 0 .85, методики 
«Слепота к изменениям» – 0 .70 и мето-
дики «Кольца Ландольта» – 0 .89 .

Рассматривая показатель интеграль-
ной продуктивности в методике «Слепо-
та к изменениям» и рассчитываемый по 

Рис. 1. Продуктивность выполнения методики «Слепота к изменениям»

Fig. 1. Efficiency of «blindness to change» method

Рис. 2. Продуктивность (ИКВ) выполнения методики «Кольца Ландольта»

Fig 2. Efficiency of Landolt (broken) rings test
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схожей формуле показатель индекса кон-
центрации внимания в методике «Кольца 
Ландольта» в виде графиков, можно оце-
нить характер выполнения данных мето-
дик испытуемыми . Так, большинство ис-
пытуемых выполняло методику «Слепота 
к изменениям» точно, но медленно (от-
носительно максимальных и минималь-
ных значений показателя темпа в данном 
исследовании) (рис . 1) .

Методика «Кольца Ландольта» вы-
полнялась испытуемыми более точно,  
с меньшим разбросом и быстро (отно-
сительно максимальных и минималь-
ных значений показателя в данном ис-
следовании) (рис . 2) .

В результате проведенного нами ис-
следования между юношами и девушка-
ми были выявлены статистически значи-
мые различия по критерию Манна-Уитни 
по времени выполнения методики «Коль-
ца Ландольта» (U=354 .0, p=0 .023), тем-
пу работы в этой же методике (U=355 .0, 
p=0 .024) и вычисляемому индексу кон-
центрации внимания там же (U=327 .0, 
p=0 .009) (табл . 1) . Отмечено, что у юно-
шей значимо выше темп выполнения 
работы данной методики и рассчиты-
ваемый на основе темпа индекс концен-
трации внимания . Кроме того, получен-
ные результаты отражают, что девушки,  
в среднем, уделяли методике на одну ми-
нуту больше времени, чем юноши .

С помощью того же критерия было 
отмечено различие показателя «Замед-
ление 5->20» у спортсменов из разных 
возрастных групп при выполнении ими 
методики «Слепота к изменениям» . Так,  
у старших спортсменов наблюдалось 
значимое снижение продуктивности ра-
боты в этой методике при увеличении 
количества квадратов в стимульном ма-
териале (U=351 .0, p=0 .020), по сравне-
нию с младшими (табл . 2) .

В то же время, статистически значимых 
различий между спортсменами, стреляю-
щими из разных видов лука, выявлено не 
было . Также не было отмечено различий 
между спортсменами из разных групп по 
стажу занятий стрельбой из лука .

У испытуемых из групп, различающих-
ся уровнем профессиональной успешно-
сти, были выявлены значимые различия 
по критерию Манна-Уитни по количест-
ву ошибок (U=341 .500, p=0 .016), а также 
по реакции (U=364 .500, p=0 .038) в треть-

ей серии методики «Красно-черные таб-
лицы» (табл . 3) . Спортсмены, входящие 
в состав молодежной сборной команды 
России, допускают меньше ошибок и бы-
стрее отыскивают числа в последней се-
рии данной методики .

По результатам однофакторного ди-
сперсионного анализа было отмече-
но влияние фактора «возраст» на по-
казатель продуктивности оперативной 
памяти (F=3 .486, p=0 .005) в методике 
«слепота к изменениям» . Так, по мере 

Табл. 1. Значения показателей методик по полу
«Девушки» «Юноши»

Ср. знач. Ст. откл. Ср. знач. Ст. откл.
Время работы (с) по методике «кольца Ландольта» 563.68* 153.81 493.47* 147.77

Индекс концентрации внимания по методике 
«кольца Ландольта» 89.08** 20.75 104.60** 23.41

Темп (зн/м) по методике «кольца Ландольта» 101.48* 22.87 116.65* 26.34

* Различия значимы на уровне 0.05 
** Различия значимы на уровне 0.01

Table 1. Method indicators by gender
Males Females

Mean 
Value

Standard 
Divergent

Mean 
Value

Standard 
Divergent

Working time used by Landolt (broken) rings test 563,68* 153,81 493,47* 147,77

Attention concentration index for Landolt (broken) 
rings test 89,08** 20,75 104,60** 23,41

Pace for Landolt (symbols per minute) rings test 101,48* 22,87 116,65* 26,34

* Differences are significant at 0,05 
** Differences are significant at 0,01

Табл. 2. Значения показателей методик у спортсменов разных возрастных групп
«Младшие» «Старшие»

Ср. знач. Ст. откл. Ср. знач. Ст. откл.

«Замедление 5->20» по методике «Слепота  
к изменениям» 2.85* 0.50 3.40* 0.97

*. Различия значимы на уровне 0.05.

Table 2. Method values in archers of different age
The Younger The Older

Mean 
Value

Standard 
Divergent

Mean 
Value

Standard 
Divergent

Slowdown 5->20 for "blindness to change" method 2.85* 0.50 3.40* 0.97

* Differences are significant at 0,05,

Табл. 3. Значения показателей методик у спортсменов разного уровня профессиональной  

успешности
«Команда региона» «Сборная России»
Ср. знач. Ст. откл. Ср. знач. Ст. откл.

Количество ошибок по методике «Красно- 
черные таблицы» 3.50* 2.04 2.38* 2.40

Реакция в методике «красно-черные таблицы» 4.79* 0.82 4.26* 0.98

* Различия значимы на уровне 0.05
Table 3. Method values in archers with different levels of professional success 

Russian Region 
Team

Russian Team

Mean 
Value

Standard 
Divergent

Mean 
Value

Standard 
Divergent

Number of mistakes for "red-black tables" method 3,50* 2,04 2,38* 2,40
Reaction for "red-black tables" method 4,79* 0,82 4,26* 0,98

* Differences are significant at 0,05
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увеличения возраста у спортсменов-луч-
ников несколько снижается показатель 
продуктивности оперативной памяти 
(рис . 3) .

Кроме того, в методике «Слепота к из-
менениям» было выявлено влияние воз-
раста на показатель «замедление 5->20» 
(F=3 .366, p=0 .006) . В целом, при повы-
шении возраста испытуемых продуктив-
ность их работы снижается, особенно, 
когда увеличивается количество квадра-
тов в предъявляемом изображении, т .е . 
по мере увеличения возраста испытуе-
мых увеличивается разница в продук-
тивности выполнения заданий с пятью  
и двадцатью квадратами (рис . 4) .

В нашей работе было также отмече-
но влияние стажа занятий стрельбой из 
лука на изменения показателя «замед-
ление 5->20» в методике «Слепота к из-
менениям» . В целом, можно отметить 
нелинейный характер изменений пока-
зателя (F=3 .024, p=0 .009), однако тен-
денция к увеличению различий между 
продуктивностью выполнения заданий  
с разной информационной нагрузкой 
все же прослеживается (рис . 5) .

Обсуждение результатов 
исследования

В результате нашего исследования 
было выявлено, что наиболее успешно 
спортсмены выполнили методику «Коль-
ца Ландольта», при этом эффективность 
выполнения остальных методик также 
была высока . Еще раз отметим, что про-
ведение исследования занимало около 
30 минут на одного испытуемого, и ме-
тодика «Кольца Ландольта» выполнялась 
последней . Исходя из этого, можно сде-
лать вывод о высоком уровне устойчиво-
сти внимания у спортсменов-лучников .

Кроме того, мы считаем, что наличие 
в стимульном материале колец с разры-
вами «на 4 и на 11 часов» могло отра-
зиться на эффективности выполнения 
методики «Кольца Ландольта» . В спор-
тивной практике лучники часто исполь-
зуют аналогичные термины для оцен-
ки попадания стрелы, они вынуждены  
хорошо ориентироваться в них, напри-
мер, для корректировки прицела, после 
комментария тренера: «Восемь на шесть 
часов» .

Рис. 3. Влияние возраста на показатель продуктивности оперативной памяти

Fig. 3. The influence of age on memory effectiveness

Рис. 5. Влияние стажа занятий на показатель «замедление 5->20»

Fig. 5. The influence of experience on «slowdown 5->20» indicator

Рис. 4. Влияние возраста на показатель «замедление 5->20»

Fig. 4. The influence of age on «slowdown 5->20» indicator
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Рассматривая продуктивность вы-
полнения методики «Слепота к измене-
ниям», можно отметить, что большин-
ство спортсменов выполняют данную 
методику точно, но медленно относи-
тельно максимальных и минимальных 
значений, выявленных в данном иссле-
довании (рис . 1) . Спортсмены-лучники 
в большей степени ориентировались на 
точность выполнения задания и иногда 
подолгу рассматривали экран монитора 
на наличие или отсутствие изменений .

В то же время, оценка индекса кон-
центрации внимания, как показателя 
продуктивности работы спортсменов  
в методике «Кольца Ландольта», позволя-
ет говорить не только о высоком уров-
не точности результатов, но и о быстром 
темпе выполнения заданий большинст-
вом испытуемых (относительно макси-
мальных и минимальных значений, по-
лученных в нашем исследовании) (рис . 
2) . При этом, изменение темпа работы 
у остальных спортсменов никак не вли-
яло на успешность нахождения реле-
вантных символов, что свидетельствует 
о высоком уровне устойчивости внима-
ния спортсменов-лучников . В данной 
методике также отмечены статистиче-
ски значимые различия в длительности 
выполнения задания и вычисляемых на 
ее основе показателей темпа и индекса 
концентрации внимания, среди юношей 
и девушек (табл . 1) . Так, в среднем, де-
вушки тратили на выполнение методики 
на минуту больше времени, чем юноши . 
В связи с этим, полученные показатели 
темпа и концентрации внимания у юно-
шей оказались выше, нежели у девушек . 
Стоит отметить, что различия в пока-
зателях концентрации внимания меж-
ду ними связаны именно с различиями 
в скорости прохождения методики, а не 
в точности ее выполнения .

Интересным, на наш взгляд, являет-
ся показатель «Замедление 5->20» в ме-
тодике «Слепота к изменениям» . Не-
смотря на то, что данная методика 
направлена, в первую очередь, на выяв-
ление самого феномена внимания, на-
личие серий с разным количеством ин-
формации в предъявляемом материале 
позволяет также охарактеризовать объем  
и уровень распределения его у испытуе-
мых . Это возможно, поскольку в сериях  
с большим количеством элементов не-

обходимо не только распределить вни-
мание на все квадраты, но и оценить их 
на предмет изменения при мелькании,  
в процессе чего задействуется еще и опе-
ративная память . Поэтому меньшее зна-
чение показателя замедления у спор-
тсменов из младшей возрастной группы 
говорит о лучшем распределении и боль-
шем объеме внимания, по сравнению со 
старшими лучниками (табл . 2) . Это мо-
жет быть связано, в том числе, с повыше-
нием концентрации и сужением объема 
внимания у спортсменов старшей груп-
пы, связанными с их многолетней спор-
тивной деятельностью, требующей высо-
кой концентрации внимания на малом 
количестве релевантных стимулов . Дан-
ное предположение подтверждается так-
же выявленным с помощью однофактор-
ного дисперсионного анализа влиянием 
возраста на снижение продуктивности 
оперативной памяти (рис . 3) и на повы-
шение показателя замедления в методике 
«Слепота к изменениям» (рис . 4) .

Стоит отметить, что не было выявлено 
статистически значимых различий меж-

ду спортсменами, стреляющими из раз-
ных видов лука, а также между группа-
ми испытуемых, отличающихся стажем 
занятий . Первое объясняется тем, что 
специфика соревновательной деятель-
ности предъявляет одинаковые требова-
ния к вниманию спортсменов-лучников, 
которое направлено на одни и те же за-
дачи – точное прицеливание в мишень  
и правильное, техничное выполнение 
выстрела . Отсутствие же различий меж-
ду группами испытуемых, разных по ста-
жу занятий, скорее всего, вызвано высо-
ким процентом успешных спортсменов 
среди всех испытуемых – напомним, что 
больше половины их имеют звание мас-
тера спорта России, при этом стаж спор-
тсменов варьируется от трех до восьми 
лет . Значит, стаж занятий не является по-
казателем при оценке уровня продук-
тивности спортивной деятельности . По 
этой же причине, на наш взгляд, не было 
выявлено влияния разряда испытуе-
мых на исследуемые показатели свойств 

внимания, поскольку система разрядов  
не отражает в полной мере уровень 
успешности спортсмена-лучника .

Для оценки уровня профессиональ-
ной успешности спортсменов был вы-
бран показатель уровня соревнований, 
на которых имел возможность высту-
пать спортсмен: международные со-
ревнования, всероссийские или регио-
нальные . Поскольку имелось небольшое 
количество испытуемых, выступающих 
только на региональных соревновани-
ях, мы сравнивали группу спортсме-
нов, представляющих сборную команду 
России и группу всех остальных, менее 
успешных спортсменов . В результа-
те были выявлены значимые разли-
чия показателей реакции и количест-
ва ошибок в методике «Красно-черные 
таблицы» (табл . 3) . Поскольку показа-
тель реакции в данной методике отра-
жает уровень распределения внимания, 
был сделан вывод о лучшем распределе-
нии внимания у спортсменов из состава 
сборной России, по сравнению с менее 
успешными лучниками, на основании 

того, что они быстрее отыскивали числа  
и допускали меньшее количество ошибок  
в третьей серии методики .

Выводы

В исследовании были выявлены зна-
чимые различия между группами ис-
пытуемых по полу, возрасту и уровню 
профессиональной успешности . Установ-
лено, что девушки выполняют методики 
на внимание в более низком темпе, чем 
юноши, однако различия в скорости вы-
полнения методик у лучников практиче-
ски не влияют на точность работы . При 
этом было выявлено влияние возраста,  
а также стажа занятий на снижение объ-
ема и распределения внимания у спор-
тсменов . В то же время, у более успешных 
спортсменов показатели распределения 
внимания выше, чем у остальных . 

Подводя итоги, отметим, что спор-
тсменам-лучникам свойственны высо-

Сспортсменам-лучникам свойственны высокие показатели устойчивости 
внимания и значительная эффективность решения задач на внимание.  
В то же время, отмечается снижение продуктивности выполнения методик 
на внимание при увеличении количества предъявляемых стимулов
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кие показатели устойчивости внимания 
и значительная эффективность реше-
ния задач на внимание . В то же время, 
отмечается снижение продуктивности 
выполнения методик на внимание при 
увеличении количества предъявляемых 
стимулов . При этом профессиональная 
успешность спортсменов оказалась свя-
зана с умением при необходимости рас-
пределять внимание, что согласуется с 
данными, приведенными в теоретиче-
ской части нашей работы . Таким обра-

зом, можно сделать вывод о необходимо-
сти тренировки навыков распределения 
внимания в процессе психологической 
подготовки стрелков из лука для предо-
твращения «сужения» их внимания в про-
цессе спортивной деятельности . Между 
спортсменами, стреляющими из разных 
видов лука, различий выявлено не было, 
в связи с этим можно говорить о единоо-
бразии задач, связанных со вниманием, в 
спортивной практике всех спортсменов-
лучников .
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Н аправление взгляда другого человека является важным социальным стимулом, позволяющим быстро ориентироваться в ситуации общения. Эффект 
краткосрочного перенаправления внимания в сторону объекта, на который смотрят другие люди, известен как эффект взгляда-подсказки. Есть данные 

о том, что выраженность этого эффекта зависит от многих социальных факторов, таких как доверие к партнеру, его половая принадлежность, социальные 
установки и др. В данной работе изучалось влияние расовой принадлежности стимульного лица на выраженность эффекта взгляда-подсказки. Используя 
модифицированную задачу пространственной подсказки М. Познера, мы исследовали особенности сдвига внимания в сцене, где в качестве дистракторов 
использовались изображения лиц разной расовой принадлежности. Участников просили фиксировать взгляд на черной точке в центре экрана до тех пор, пока 
она не изменит цвет, и затем как можно быстрее совершить саккаду вправо или влево в зависимости от цвета фиксационной точки. Одновременно  
с фиксационной точкой в центре экрана предъявлялось мужское лицо-дистрактор. В момент изменения цвета фиксационной точки направление взора лица-
дистрактора менялось с направленного прямо перед собой на направленный влево или вправо. Оно могло совпадать с направлением саккады, задаваемым 
цветом точки, или быть ему противоположным. Использовались лица-дистракторы трех расовых категорий: европейской (лица собственной расы), азиатской 
и африканской (лица другой расы). В эксперименте приняли участие 25 добровольцев европеоидной расы. Результаты показали, что расовая принадлежность 
лица-дистрактора может оказывать влияние на выраженность эффекта взгляда-подсказки, что проявляется в изменении латенции и скорости выполняемых 
саккад.
Ключевые слова: социальное внимание, восприятие лица, эффект собственной расы, эффект взгляда-подсказки, движения глаз, задержка саккады.

T he gaze direction of another person is an important social cue, allowing us to orient quickly in social interactions. The effect of short-term redirection of visual 
attention to the same object that other people are looking at is known as the gaze cueing effect. There is evidence that the strength of this effect depends on many 

social factors, such as the trust in a partner, her/his gender, social attitudes, etc. In our study we investigated the influence of race of face stimuli on the strength of the gaze 
cueing effect. Using the modified Posner Cueing Task an attentional shift was assessed in a scene where avatar faces of different race were used as distractors. Participants 
were instructed to fix the black dot in the centre of the screen until it changes colour, and then as soon as possible to make a rightward or leftward saccade, depending on 
colour of a fixed point. A male distractor face was shown in the centre of the screen simultaneously with a fixed point. The gaze direction of the distractor face changed 
from straight ahead to rightward or leftward at the moment when colour of a fixed point changed. It could be either congruent or incongruent with the saccade direction. 
We used face distractors of three race categories: Caucasian (own race faces), Asian and African (other race faces). Twenty five Caucasian participants took part in our study. 
The results showed that the race of face distractors influence the strength of the gaze cueing effect, that manifested in the change of latency and velocity of the ongoing 
saccades.
Keywords: social attention; face perception; own-race effect; gaze-cueing effect; eye movements; saccadic latency.
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В последнее время для изучения со-
циальной перцепции, в том чи-
сле расовых/этнических пред-

почтений человека все чаще стали 
использоваться современные цифровые 
технологии . Для исследования поведенче-
ских реакций при коммуникации с пред-
ставителями другой этнической группы 
активно используются технологии вирту-

альной реальности (Blascovich et al ., 2002; 
Zinchenko et al ., 2015; Menshikova et al ., 
2016) и технологии регистрации движе-
ния глаз (Blais et al ., 2008; Wu et al ., 2012; 
Kovalev et al ., 2016) . Их применение позво-
лило найти новые способы решения на-
учных и прикладных задач, которые было 

невозможно или затруднительно решать 
при помощи классических методов со-
циально-психологического исследования 
(наблюдение, опросы и т .д .) . В данной ра-
боте предполагалось при помощи техно-
логии айтрекинга изучить влияние расы 
лица, являвшегося стимулом-дистракто-
ром, на переключение пространственно-
го внимания респондента . Известно, что 

внимание человека часто направляет-
ся социальными стимулами, такими, как 
взгляд другого человека . Люди склонны 
переводить взгляд на объекты или в сто-
рону объектов, рассматриваемых дру-
гими людьми . Этот эффект, связанный  
с быстрым перенаправлением простран-

ственного внимания в сторону, в кото-
рую направлен взгляд другого человека, 
был назван эффектом взгляда-подсказ-
ки (gaze-cueing effect) (Friesen, Kingstone, 
1998; Kuhn, Kingstone, 2009) .

Традиционно сдвиги внимания ис-
следуются в парадигме пространствен-
ной подсказки М . Познера (Posner, 1980) .  
В таких экспериментах испытуемый фик-
сирует взор на точке в центре экрана до 
тех пор, пока слева или справа не поя-
вится целевой стимул . Задача наблюдате-
ля может быть разной: обнаружение це-
левого стимула (предъявлялся или нет), 
его локализация (предъявлялся слева или 
справа), идентификация (например, была 
ли целевым стимулом буква T или L), пе-
ревод взгляда на него . Согласно условиям 
эксперимента, любую из этих задач испы-
туемый должен выполнять как можно бы-
стрее . В определенный момент времени 
перед появлением цели на экране вспы-
хивает стимул-подсказка, указывающий 
возможное положение целевого стимула .  
В части проб стимул-подсказка правильно 
указывает будущее положение цели (ре-
левантная проба), в части – не правиль-
но (нерелевантная проба) . Традиционно 
используются два типа стимулов-подска-
зок: экзогенные или периферические 
(рамка, вспыхивающая в области экра-
на, где потенциально может появить-
ся цель) и эндогенные или центральные 
(направление предполагаемой цели зада-
ется стрелкой, расположенной по центру 
экрана на месте фиксационной точки) . 
Результаты, полученные разными иссле-
дователями, показали, что релевантная 
экзогенная подсказка всегда приводила  
к снижению времени реакции на стимул-
цель, а нерелевантная – к его возрастанию 
по сравнению с нейтральными условия-
ми . Что касается эндогенной подсказки, 
то здесь эффект оказывался хорошо вы-
раженным лишь в случае значимо более 
высокого числа релевантных проб, по 
сравнению с нерелевантными пробами . 
Если же частота «правильных» и «невер-
ных» подсказок совпадали, время реакции 
на релевантные эндогенные подсказки  
не снижалось .

Однако оказалось, что в случае реле-
вантной подсказки, вне зависимости от ее 
частотности, время реакции испытуемо-
го снижалось, если в качестве эндогенного 
стимула-подсказки использовалось схема-

Галина Яковлевна Меньшикова – 
доктор психологических наук, зав. лабораторией 
«Восприятие» факультета психологии  
МГУ имени М.В. Ломоносова 
E-mail: gmenshikova@gmail.com

Елизавета Геннадиевна Лунякова – 
кандидат психологических наук, старший научный 
сотрудник лаборатории «Восприятие» факультета 
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
E-mail: eglun@mail.ru

Артем Иванович Ковалев – 
младший научный сотрудник лаборатории 
«Восприятие» факультета психологии  
МГУ имени М.В. Ломоносова 
E-mail: artem.kovalev.msu@mail.ru

В данной работе предполагалось при помощи технологии айтрекинга 
изучить влияние расы лица, являвшегося стимулом-дистрактором, на 
переключение пространственного внимания респондента. Известно, что 
внимание человека часто направляется социальными стимулами, такими, 
как взгляд другого человека
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тическое или фотографическое изобра-
жение человеческого лица с направлен-
ным влево или вправо взглядом (Driver at 
al ., 1999; Kingstone et al ., 2003) . Исследова-
ния эффекта взгляда-подсказки (ЭВ-П) по-
казали, что он имеет разную выраженность 
в зависимости от индивидуальных особен-
ностей участника исследования и от ряда 
характеристик предъявляемого лица .

Было показано, что вышеописанный 
эффект выражен сильнее у женщин, чем 
у мужчин (Bayliss et al ., 2005), а также, что 
он формируется в сравнительно раннем 
возрасте – младенцы в 10–12 месяцев уже 
способны следовать взглядом за взглядом 
другого человека, проявляя так называе-
мое совместное внимание (joint attention) 
(Corcum, Moore, 1995) . Люди с более вы-
сокими коэффициентами аутизма меньше 
реагируют на направление взгляда друго-
го человека (Baron-Cohen et al ., 2001), тог-
да как люди с высокими показателями 
тревожности более склонны направлять 
свой взгляд в сторону взгляда другого че-
ловека (Holmes et al ., 2006) . Значимыми 
оказались также различия в выраженно-
сти ЭВ-П в зависимости от социального 
статуса участника – руководитель/подчи-
ненный (Macdonald, Tatler, 2013) и от его 
политических пристрастий – привержен-
ности идеям консерваторов или либера-
лов (Dodd et al ., 2011) .

В большинстве работ по изучению 
ЭВ-П внимание исследователей было сос-
редоточено на особенностях стимуль-
ного материала и его влиянии на эффек-
тивность перенаправления внимания 
человека . Так, в работе с использованием 
схематических лиц было показано, что 
значимую роль в выраженности эффекта 
играют именно глаза, а не форма и тип са-
мого лица (Quadflieg et al ., 2004) . Важная 
роль глаз подтвердилась и в ряде других 
экспериментов, где было выявлено со-
кращение времени реакции на релевант-
ную подсказку не только в случае, если 
подсказкой является изображение чело-
веческого лица, но и при предъявлении 
изображения морды животного или даже 
неодушевленного предмета с подрисо-
ванными глазами (например, яблока или 

перчатки) . При этом замена изображений 
зрачков на стрелки приводила к сущест-
венному снижению выраженности эф-
фекта . Полученные результаты свидетель-
ствуют о том, что вид «лица-подсказки» 
мало значим, что частично объясняется 
использованием в экспериментах слиш-
ком простых схематизированных контур-
ных изображений лица .

Дальнейшие исследования, в которых 
использовались либо фотографии, либо 
антропоморфные изображения лиц, вы-
явили влияние некоторых особенностей 
лица, в частности, социально-психоло-
гических характеристик модели на выра-
женность получаемого эффекта . Б . Джонс 
с коллегами (Jones et al ., 2010) предполо-
жили, что тип внешности человека (мас-
кулинный–фемининный) может влиять 
на выраженность ЭВ-П . Они создали ли-
ца-подсказки, модифицировав с помо-
щью компьютерной программы две про-
тотипические (полученные усреднением 
по 24 моделям) фотографии мужчины  
и женщины . Черты лица фотографий-
прототипов (пропорции и относительное 
расположение, длина подбородка, высота 
лба т .п ., за исключением цвета и текстуры 
кожи) искусственно варьировались, что-
бы на основе каждого фото получить два 
дихотомических стимула – с более маску-
линными и более фемининными черта-
ми лица . Сравнение выраженности ЭВ-П 
показало, что доминантное маскулинное 
лицо оказывается более эффективным, 
чем женственное, и в варианте мужского, 
и в варианте женского прототипа . Авто-
ры также обнаружили, что наблюдаемый 
эффект зависит от длительности предъ-
явления подсказки – различие во времени 
реакции в релевантных и нерелевантных 
пробах проявляется только при корот-
ком (200 мс) времени предъявления . Это, 
с их точки зрения, свидетельствует о реф-

лекторном характере сдвига внимания  
в ответ на изменение направления взгляда 
другого человека .

Одно из недавних исследований пока-
зало, что на выраженность ЭВ-П может 
влиять даже такая субъективная характе-
ристика, как надежность (trustworthiness), 
приписываемая испытуемыми предъяв-
ляемому персонажу (Süßenbach, Schön-

brodt, 2014) . Испытуемые демонстри-
руют большее различие во времени 
реакции в релевантных и нерелевантных 
пробах, если подсказка задается взглядом 
персонажа, производящего впечатление 
надежного человека, и не демонстриру-
ют значимых различий, если персонаж 
не вызывает доверия . Правда, следует 
отметить, что такой результат получил-
ся только на выборке испытуемых-жен-
щин с низким уровнем тревожности . При 
средних и высоких показателях тревож-
ности ЭВ-П выражен одинаково хорошо 
для всех использованных стимулов .

Другим параметром, оказывающим 
влияние на ЭВ-П, оказалось эмоциональ-
ное выражение предъявляемого лица . 
Выраженная эмоция страха на лице вли-
яет на скорость реакции больше, чем 
другие эмоции или нейтральное выра-
жение (Tipples, 2006) . Для более четкого 
разграничения ЭВ-П и роли конкретно-
го эмоционального выражения М . Бек-
кер (Becker, 2010) модифицировал экс-
периментальную парадигму, предъявляя 
одновременно два стимула-подсказки – 
одно лицо сверху, другое снизу от точ-
ки фиксации . В лицах-подсказках ва-
рьировали два основных параметра: 
эмоциональное выражение (нейтраль-
ное, радостное или испуганное) и на-
правление взгляда (влево или вправо) .  
В эксперименте использовались все воз-
можные комбинации указанных параме-
тров . Результаты исследования подтвер-
дили наличие феномена ЭВ-П, а также 
выявили некоторые его особенности . 
Если лица выражали одинаковую эмо-
цию и при этом оба указывали в реле-
вантном направлении, время реакции ис-

Испытуемые демонстрируют большее различие во времени реакции  
в релевантных и нерелевантных пробах, если подсказка задается взглядом 
персонажа, производящего впечатление надежного человека,  
и не демонстрируют значимых различий, если персонаж не вызывает 
доверия

Если лица выражали одинаковую эмоцию и при этом оба указывали  
в релевантном направлении, время реакции испытуемого значимо 
снижалось, если оба указывали в нерелевантном направлении или взгляды 
верхнего и нижнего лиц были направлены в разные стороны – повышалось
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пытуемого значимо снижалось, если оба 
указывали в нерелевантном направле-
нии или взгляды верхнего и нижнего лиц 
были направлены в разные стороны – 
повышалось . Кроме того, было показано, 
что в ситуации, когда одно из лиц было 
нейтральным, а другое эмоциональным, 
выраженность ЭВ-П различалась в зави-
симости от конкретной экспрессии лица: 
испуганное лицо-подсказка приводило 
к более выраженному эффекту по срав-
нению с нейтральным лицом, а радост-
ное – напротив, оказалось менее эф-
фективным в паре с нейтральным . В то 
же время, использование в качестве ди-
стракторов двух противоположенных 
экспрессий: страха и радости не изменя-
ло выраженности ЭВ-П – если испытуе-
мому предъявлялись в качестве подсказок 
два эмоциональных лица с указанны-
ми экспрессиями и их взгляды были на-
правлены в разные стороны, испытуемый  
не отдавал предпочтения ни одному из 
них . Исследования М . Беккера (Becker, 
2010) также выявили временные особен-
ности формирования ЭВ-П . Было пока-
зано, что он имеет тенденцию угасать 
по мере увеличения числа проб . 250–300 
проб являются пределом, после которо-
го данный эффект практически не про-
является .

Знакомость/незнакомость модели и ее 
внешнее сходство с самим испытуемым 
также являются факторами, влияющими 
на ЭВ-П – знакомые лица вызывали боль-
ший эффект, чем незнакомые . Однако это 
различие оказалось значимым только для 
женской половины выборки испытуемых 
(Deaner et al ., 2007) . К . Хангр и А . Хант ис-
пользовали в исследовании лица-морфин-
ги, полученные при помощи трансфор-
мации фотографий самих испытуемых  
и незнакомых им людей (Hungr, Hunt, 
2012) . Авторы обнаружили значимое сни-
жение времени реакции и максимальное 
различие между временем реакции в ре-
левантных и нерелевантных пробах при 
предъявлении в качестве подсказки лиц 
самих испытуемых (0% морфинг) и похо-
жих на них лиц (30% морфинг) .

К сожалению, в работах, посвящен-
ных феномену ЭВ-П, очень мало вни-
мания было уделено влиянию расовой 
принадлежности лица . Известно, что ин-
формация о расовой принадлежности 
лица обрабатывается чрезвычайно быст-

ро . Было показано, что лица своей расы 
обнаруживаются, запоминаются и рас-
познаются быстрее, а также легче при-
влекают внимание наблюдателя . Данный 
эффект получил название эффекта соб-
ственной расы (own-race bias или own-
race advantage) . Было показано, что при 
опознании лиц своей расы/этноса ве-
роятность правильных ответов значимо 
повышается, а вероятность ложных тре-
вог и время реакции значимо снижают-
ся (Malpass, Kravitz, 1969) . Данный фено-
мен был неоднократно подтвержден вне 
зависимости от расовой принадлежно-
сти самих участников и предъявляемых 
изображений лиц, методов и особенно-
стей процедуры исследования (Meissner, 
Brigham, 2001; Барабанщиков, Ананьева, 
2009; Харитонов, Ананьева, 2012) .

Может ли эффект собственной расы 
проявиться и в сдвиге внимания респон-
дента в направлении взгляда другого 
человека? Одна из работ дала положи-
тельный ответ на этот вопрос (Dalmaso 
et al ., 2015) . В ней использовалась сле-
дующая исследовательская парадигма, 
несколько измененная относительно 
описанных выше экспериментальных 
парадигм: предъявляемое лицо с направ-
ленным влево или вправо взглядом ис-
пользовалось не как стимул-подсказка, 
а, напротив, как дистрактор . В качест-
ве же стимула-подсказки использовал-
ся вертикально-ориентированный или 
наклонно-ориентированный крест . На-
правление взгляда лица-дистрактора 
могло совпадать с направлением, ука-
зываемым основной подсказкой (ре-
левантная проба), или быть противо-
положным ему (нерелевантная проба) . 
Авторы проверяли гипотезу о влиянии 
расы лица-дистрактора (негроидной 
или европеоидной) на выраженность 
ЭВ-П . Оказалось, что при маленьких вре-
менных интервалах между предъявлени-
ем подсказки и дистрактора эффект вы-
ражен сильнее . При этом испытуемые 
допускали большее число ошибок в не-
релевантных пробах и меньшее – в ре-
левантных пробах, когда дистрактором 
являлось изображение лица собствен-
ной расы . Также было обнаружено, что 
время реакции в этом случае было зна-
чимо ниже, чем в пробах, где в качестве 
дистрактора использовались изображе-
ния лиц негроидной расы .

Мы решили провести более детальное 
исследование феномена ЭВ-П при ис-
пользовании лиц-дистракторов разных 
расовых групп . В отличие от исследова-
ния Dalmaso с коллегами, где в качестве 
дистракторов использовались изобра-
жения лиц только двух расовых групп 
(Dalmaso et . al, 2015), мы применили изо-
бражения лиц трех основных расовых 
групп (европеоиды, негроиды, монго-
лоиды) . Мы также использовали техно-
логию айтрекинга, которая позволила  
в качестве индикаторов использовать не 
только число ошибок, совершаемых под 
влиянием ЭВ-П, но и глазодвигательные 
показатели в процессе слежения за взо-
ром партнера . Кроме того, мы модифи-
цировали экспериментальную парадигму 
с учетом предыдущих исследований, ко-
торые показали, что ЭВ-П более выражен 
при очень коротких временах предъ-
явлений (до 300 мс) (Driver at al ., 1999)  
и в случае минимальной задержки меж-
ду предъявлением подсказки и тестово-
го стимула (Dalmaso et al ., 2015) . Суть мо-
дификации состояла в том, что в нашем 
исследовании стимул-подсказка и сти-
мул-дистрактор предъявлялись одновре-
менно без временной задержки .

Гипотеза исследования заключалась  
в том, что перевод взора лица-дистрак-
тора, принадлежащего к собственной 
расовой группе, будет оказывать бо-
лее сильное влияние на успешность вы-
полнения задачи . Это может проявиться  
в более значимых различиях показате-
лей релевантных и нерелевантных проб, 
в которых в качестве дистракторов будут 
предъявляться лица своей, а не другой 
расы . В качестве индикаторов влияния 
расы лица-дистрактора на выраженность 
ЭВ-П мы предполагали проанализиро-
вать число ошибок перевода взора, а так-
же время латенции и скорость саккад .

Методика

Участники
В исследовании участвовали 25 добро-

вольцев (4 мужчины, 21 женщина, ср . воз-
раст 21 год) европеоидной (24 человека) 
и смешанной европеоидной и монголо-
идной (1 человек) расы с нормальным 
или скорректированным до нормально-
го зрением .
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Аппаратура
Стимуляция предъявлялась на LCD-мо-

ниторе с диагональю 23 дюйма и разре-
шением 1920x1080 пикселей, находив-
шемся на расстоянии 75 см от головы 
наблюдателя . Регистрация движений глаз 
осуществлялась в бинокулярном режиме 
при помощи аппаратуры SMI iViewXTM Hi-
Speed 1250 с частотой 500 Гц и разреше-
нием <0 .01° (рис . 1) .

Стимулы
В центре серого (200:200:200 в коор-

динатах RGB) экрана располагалась чер-
ная фиксационная точка в виде овала 
размером 0,3х0,4 угловых градуса . Целе-
выми стимулами были черные квадраты 
со стороной 0,65 угловых градуса, распо-
ложенные на расстоянии 10 угловых гра-
дусов слева и справа по горизонтали от 
фиксационной точки .

Подсказка задавалась изменением 
цвета фиксационной точки с черного на 
зеленый (0:133:62 в координатах RGB)  
в случае перевода взора влево или на 
красный (196:38:29 в координатах RGB)  
в случае перевода взора вправо . Красный 
и зеленый цвета были примерно уравне-
ны по яркости .

Дистракторами служили мужские 
лица представителей трех основных рас-
овых групп (европеоиды, негроиды, мон-
голоиды), представленные на рис . 2 . Для 
каждого типа расовой внешности были 

смоделированы по четыре конкретных 
изображения мужского лица, которые 
были сгенерированы при помощи про-
граммы FaceGen Modeller Version 3 .5 .3 . 
Все лица предъявлялись в анфас, не име-
ли прически и растительности на лице и 

имели нейтральное эмоциональное вы-
ражение . Размер лица (не включая уш-
ные раковины) варьировал в пределах  
3,5–4 угловых градусов по горизонтали 
и 6,6–6,8 угловых градусов по вертикали . 
Лица предъявлялись в центре экрана так, 

Рис. 1. Установка для регистрации движений 

глаз SMI iViewXTM Hi-Speed 1250

Fig. 1. Equipment for registering eye 

movements SMI iViewXTM Hi-Speed 1250

Рис. 2. Примеры лиц-дистракторов: негроид, монголоид, европеоид (европеец)

Fig. 2. Samples of distractor faces: African, Asian, Caucasian (European)

Рис. 3. Схемы стандартных проб с релевантным и нерелевантным дистрактором1

Fig. 3. Patterns of standard samples with relevant and irrelevant distractors1

1	 Левый столбик: фиксационная точка меняет цвет на зеленый, испытуемый, согласно инструкции, должен перевести взгляд влево, при этом 
взгляд-подсказка лица-дистрактора также указывает в левую сторону. Правый столбик: фиксационная точка меняет цвет на зеленый, но 
взгляд-подсказка лица-дистрактора указывает другое направление – вправо.

		 Left bar: the fixation point changes colour to green; according to the instruction the participant must change to leftward, the gaze cue in the distractor face is 
also leftward. Right bar: the fixation point changes colour to green, but the gaze cue in the distractor face is also rightward.
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что фиксационная точка накладывалась 
на область переносицы лица .

Процедура
Испытуемый располагался перед мо-

нитором, положение его головы фик-
сировалось при помощи специальной 
стойки айтрекера . Испытуемому дава-
лась следующая инструкция: «Смотрите 
на черную фиксационную точку в центре 
экрана до тех пор, пока она не поменя-
ет цвет . Если цвет фиксационной точки 
изменится на ЗЕЛЕНЫЙ, как можно быс-
трее и точнее переведите взгляд на чер-
ный квадратик СЛЕВА . Если цвет фикса-
ционной точки изменится на КРАСНЫЙ, 
как можно быстрее и точнее переведи-
те взгляд на черный квадратик СПРАВА .  
Не обращайте внимания на другие сти-
мулы» .

Первые шесть проб были трениро-
вочными и проводились для того, что-
бы убедиться в правильности понимания 
инструкции испытуемым . В ходе трени-
ровочной серии лица-дистракторы не 
предъявлялись . Схема стандартной экс-
периментальной пробы представлена на 
рис . 3 . Испытуемый фиксировал взгляд 
на фиксационной точке . Через 2000 мс 
на экране появлялось лицо с направ-
ленным прямо на испытуемого взглядом  
и два целевых квадрата – слева и спра-
ва . После этого через 500 мс или 1000 
мс (50х50% проб) фиксационная точ-
ка меняла цвет на зеленый или красный, 
что служило стимулом-подсказкой, куда 
испытуемому следует перевести взгляд . 
Одновременно с этим взгляд персона-
жа на экране также менял направление – 
смотрел влево (в 50% проб) или вправо .  
В половине случаев направление, указы-
ваемое стимулом-подсказкой, и направ-
ление взгляда персонажа совпадали (ре-
левантные пробы) . В половине случаев 
– были противоположными (нерелевант-
ные пробы) . Изображение вновь сменя-
лось пустым экраном с фиксационной 
точкой через 2000 мс . В течение этого 
времени испытуемый совершал саккаду 
на один из целевых квадратов .

В эксперименте использовались изо-
бражения 12 лиц . В экспериментальной 
серии каждое лицо предъявлялось в че-
тырех условиях:
1) взгляд влево, релевантный подсказке;
2) взгляд влево, нерелевантный подсказке;

3) взгляд вправо, релевантный подсказке;
4) взгляд вправо, нерелевантный под-

сказке .
Предъявления осуществлялись в слу-

чайном порядке . Эксперимент состоял из 
двух идентичных экспериментальных се-
рий, разделенных 3-минутным переры-
вом для отдыха . В начале каждой серии 
осуществлялась 13-точечная калибров-
ка . Общее число экспериментальных 
проб для одного испытуемого 96 . При-
мерное время проведения эксперимента  
12–15 мин .

Данные всех испытуемых были проа-
нализированы на предмет наличия мор-
ганий . Все пробы, в которых испытуемые 
моргали менее чем за 250 мс до предъяв-
ления стимула-подсказки или не соблю-
дали позицию фиксации, исключались 
из анализа . Таким образом, остались дан-
ные 25 испытуемых общим числом 2157 
проб . Из них релевантных проб – 1089, 
нерелевантных – 1069 (в том числе 910 
проб, в которых испытуемые не допуска-
ли ошибок при переводе взора и 159 –  
с ошибочным переводом взора) .

Результаты

В качестве независимых переменных 
выступили два фактора – расовая при-
надлежность лица-дистрактора (фак-
тор расы) и релевантность направле-
ния взгляда лица-дистрактора подсказке 
(фактор релевантности) .

Анализировались три зависимые пере-
менные:

 – относительное число ошибочных пе-
реводов взгляда;

 – латенция саккады – время, прошедшее 
с момента предъявления стимула-под-
сказки и стимула-дистрактора до на-
чала саккады;

 – скорость саккады при переводе взора .

Число ошибочных переводов 
взгляда

Для каждого участника определялось 
общее число релевантных и нерелевант-
ных проб и процент проб с ошибочным 
переводом взгляда при каждом условии 
для каждого расового типа лица-дистрак-
тора . Усредненные по всей выборке значе-
ния относительного числа ошибок (в %)  
и стандартные отклонения для каждой 
расовой группы лиц-дистракторов и при 
каждом условии представлены в таблице 1 .

Данные таблицы 1 представлены гра-
фически на рис . 4 . По оси абсцисс рас-
положены группы стимулов, содержащие 
лица-дистракторы различной расовой 
принадлежности, по оси ординат – 
ошибки в процентах от числа проб дан-
ной категории . Столбики с горизонталь-
ной штриховкой соответствуют пробам 
с релевантным подсказке направлением 
взгляда лица-дистрактора, столбики с ди-
агональной штриховкой – с нерелевант-
ным направлением . Диаграмма показы-
вает незначительное число ошибок (от 
2 до 4%) в релевантных пробах и значи-
мо большее их число (13-15%) в нереле-
вантных пробах . Анализ относительного 
числа ошибок с помощью критерия зна-
ковых рангов Вилкоксона в направлении 
перевода взгляда выявил значимые раз-
личия между релевантными и нереле-
вантными пробами в случае лиц-дистрак-
торов негроидного (Z=2,882, p=0,004), 

Табл. 1. Средние значения ошибок (М) и стандартные отклонения (SD) переменной «Число оши-

бочных переводов взгляда» (в %)
Расовая принадлежность лица-дистрактора Релевантные Нерелевантные

M SD M SD
Негроид 3,6 3,1 14,3 12,7

Монголоид 2,1 1,9 14,7 9,4

Европеоид 1,9 1,3 16,5 11,2

Table 1. Mean value of errors (M) and standard deviations (SD) of the variable "Number of erroneous 

glances" (per cent)
Race of distractor face Congruent Incongruent 

M SD M SD
African 3.6 3.1 14.3 12.7

Asian 2.1 1.9 14.7 9.4

Caucasian 1,9 1,3 16,5 11,2
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монголоидного (Z=3,934, p<0,001) и ев-
ропеоидного (Z=3,825, p<0,001) типов .

Были рассчитаны статистические 
показатели сравнения среднего коли-
чества ошибок между пробами с лица-
ми-дистракторами различной расовой 
принадлежности (см . табл . 2) . Из таблицы 
видно, что все различия между пробами 
с лицами-дистракторами различной рас-
овой принадлежности не значимы .

Латенция саккады
При оценке глазодвигательных пока-

зателей анализировались данные трех 
типов:
1) релевантные пробы с правильно вы-

полненной задачей;
2) нерелевантные пробы с ошибкой;
3) нерелевантные пробы с правильно 

выполненной задачей .
Правильным выполнением задачи 

считалось осуществление саккады в на-
правлении, заданном подсказкой . Анализ 
данных с ошибочным выполнением зада-
чи в релевантных пробах не проводился 
в связи с их малым количеством (около 
1% данных) .

Показатели времени задержки сак-
кады для каждого типа анализируемых 
проб и для каждой расы лица-дистракто-
ра были проверены на соответствие нор-
мальному распределению при помощи 
критерия Колмогорова-Смирнова . Было 
показано, что данные во всех подвыбор-
ках распределены нормально .

Усредненные по всей выборке зна-
чения латенции саккады и стандартные 
отклонения для каждой расовой группы 
лиц-дистракторов и для каждого условия 
представлены в таблице 3 .

Данные таблицы 3 отображены гра-
фически на рис . 5 . Двухфакторный ди-
сперсионный анализ переменной «Ла-
тенция саккады» обнаружил значимое 
влияние фактора «тип пробы» (F=4,504, 
df=4, p=0,009), незначимое влияние фак-
тора «раса лица-дистрактора» (F=2,030, 
df=4, p=0,127), а также значимое на уров-
не тенденции взаимодействие этих фак-
торов (F=2,453, df=8, p=0,057) . В целом 
значения задержки саккады ниже в ре-
левантных пробах и выше – в нереле-

Табл. 2. Статистические показатели сравнения среднего количества ошибок между пробами с ли-

цами-дистракторами различной расовой принадлежности
Релевантные Нерелевантные

Негроид-монголоид Z=1,028
p=0,304

Z=0,665
p=0,506

Негроид-европеоид Z=1,504
p=0,132

Z=0,934
p=0,350

Монголоид-европеоид Z=0,090
p=0,928

Z=0,302
p=0,763

Table 2. Statistical indicators of the average number of errors in samples with distractor faces of 

different races
Congruent Incongruent 

African -Asian Z=1.028
p=0.304

Z=0.665
p=0.506

African -Caucasian Z=1.504
p=0.132

Z=0.934
p=0.350

Asian-Caucasian Z=0.090
p=0.928

Z=0.302
p=0.763

Табл. 3. Средние значения (М) и стандартные отклонения (SD) переменной «Латенция саккады»
Расовая принадлежность  
лица-дистрактора

Релевантные Нерелевантные  
с ошибками

Нерелевантные  
без ошибок

M SD M SD M SD
Негроид 345,5 68,8 340,9 87,4 360,4 86,0

Монголоид 348,7 59,9 339,0 54,0 356,5 66,1

Европеоид 341,9 58,6 343,8 76,8 359,6 67,6

Table 3. Mean values (M) and standard deviations (SD) of the variable "Saccadic Latency"
Race of distractor face Congruent Incongruent with 

errors
Incongruent 

without errors

M SD M SD M SD
African 345.5 68.8 340.9 87.4 360.4 86.0

Asian 348.7 59.9 339.0 54.0 356.5 66.1

Caucasian 341.9 58.6 343.8 76.8 359.6 67.6
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Рис. 4. Процент ошибок в направлении перевода взгляда2

Fig. 4. Percentage of errors of the glance direction2

2	 Левые столбики соответствуют пробам с релевантным подсказке направлением взгляда лица-дистрактора, правые – с нерелевантным на-
правлением.

		 Left bars correspond to probes with the congruent gaze cue of the distractor face, right correspond to probes with the incongruent gaze cue of the distractor face.
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вантных пробах, в которых испытуемые 
совершали саккаду в правильном (ука-
зываемом подсказкой, а не взглядом-ди-
страктором) направлении . Парный t-тест 
Стьюдента обнаружил значимое разли-
чие в показателях латенции саккады меж-
ду релевантными пробами и нерелевант-
ными пробами, в которых испытуемые 
правильно выполнили задачу при предъ-
явлении лиц-дистракторов европеоид-
ного типа (t=2,646, df=24, p=0,014) . Зна-
чимых различий для лиц-дистракторов 
других рас не выявлено .

Скорость саккады
Показатели средней скорости саккады 

для каждого типа анализируемых проб 
и каждой расы лица-дистрактора были 
проверены на соответствие нормально-
му распределению при помощи критерия 
Колмогорова-Смирнова . Данные во всех 
подвыборках распределены нормально .

Усредненные по всей выборке зна-
чения скорости саккады и стандартные 
отклонения для каждой расовой группы 
лиц-дистракторов и для каждого условия 
представлены в таблице 4 .

Значения скорости саккад и их стан-
дартных отклонений графически пред-
ставлены на рисунке 6 . Двухфакторный 
дисперсионный анализ данных по ско-
рости саккад позволил обнаружить зна-
чимое влияние фактора «раса лица-ди-
страктора» (F = 4,967, df = 4, p = 0,011)  
и фактора релевантности пробы (F = 
7,546, df = , p = 0,001) на значения зави-
симой переменной «скорость саккады» .

Детальное сравнение значений ско-
ростей саккад в различных пробах по-
казало, что по этому показателю зна-
чимо различаются данные, полученные  
в нерелевантных пробах с ошибками 
при предъявлении лиц-дистракторов 
евпропеоидного и негроидного типов  
(t = –2,610, df = 24, p = 0,015) . Средняя 
скорость саккады в ошибочном направ-
лении значимо ниже в ситуации предъ-

Табл. 4. Средние значения (М) и стандартные отклонения (SD) переменной «Скорость саккады»
Расовая принадлежность  
лица-дистрактора

Релевантные Нерелевантные 
с ошибками

Нерелевантные 
без ошибок

M SD M SD M SD
Негроид 176,4 18,1 153,8 33,5 171,2 18,6

Монголоид 178,6 17,1 166,0 32,9 172,2 19,1

Европеоид 179,9 21,3 175 24,8 177,6 23,6

Table 4. Mean values (M) and standard deviations (SD) of the variable "Saccade speed"
Race of distractor face Congruent Incongruent with 

errors
Incongruent 

without errors

M SD M SD M SD
African 176.4 18.1 153.8 33.5 171.2 18.6

Asian 178.6 17.1 166.0 32.9 172.2 19.1

Caucasian 179.9 21.3 175 24.8 177.6 23.6

3	 По оси абсцисс – группы стимулов, содержащие лица-дистракторы различной расовой принадлежности. По оси ординат – значения латенции 
саккады в мс.

		 On the abscissa axis there are groups of stimuli containing distractor faces of different races. The ordinate axis represents the latency of the saccade, ms. Bars 
with horizontal shading represent congruent samples.

4	 По оси абсцисс – группы стимулов, содержащие лица-дистракторы различной расовой принадлежности. По оси ординат – значения перемен-
ной в угловых градусах в секунду.

		 On the abscissa axis there are groups of stimuli containing distractor faces of different races. The ordinate axis represents the values of the variable in angular 
degrees per second.
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Рис. 5. Средние значения латенции саккады3

Fig. 5. Average latency of the saccade3

Рис. 6. Средние значения скорости саккад4

Fig. 6. Average speed of saccades4
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явления лица-дистрактора негроидно-
го типа, по сравнению с предъявлением 
лица-дистрактора европеоидного типа . 
Также получены значимые различия  
в пробах с лицами-дистракторами негро-
идного типа между релевантными проба-
ми и нерелевантными пробами с ошиб-
кой (t = 3,389, df = 24, p = 0,002), а также 
между нерелевантными пробами с пра-
вильными и ошибочными саккадами  
(t = –2,662, df = 24, p = 0,014) . На уровне 
тенденции аналогичный результат раз-
личения по скорости саккад был получен 
и для лиц-дистракторов монголоидной 
расы (t = 1,754, df = 24, p = 0,092) .

Таким образом, скорость саккады не-
значительно варьирует в пределах 170-
180 угловых град ./с в пробах, где саккада 
выполнялась в правильном направлении 
и ее величина не зависила от типа сти-
мула-дистрактора (табл . 2) . В то же время 

скорость ошибочных саккад демонстри-
рует тенденцию к снижению при предъ-
явлении лиц-дистракторов чужой расы, 
что особенно было выражено, когда в ка-
честве дистрактора использовались нег-
роидные лица .

Обсуждение результатов

В большом количестве исследований 
был выявлен эффект другой расы, пока-
завающий трудности различения и иден-
тификации лиц представителей другой 
расы или этнической группы (Brigham 
et al . 1985; Bothwell et al ., 1989; Fu et al ., 
2012) . Эти исследования подтвержда-
ют гипотезу о значимости для человека 
лиц своей расы в отличие от лиц другой 
расы (Meissner, Brigham, 2001) . В нашем 
исследовании мы предположили, что 
выраженность ЭВ-П будет различаться 
при предъявлении в качестве дистрак-
торов изображений лиц разных расовых 
групп . Эти различия проявятся в особен-
ностях выполнения задачи перевода взо-
ра с лица своей расы и аналогичной за-
дачи по отношению к лицам чужой расы . 
Соответственно, показатели качества и 
скорости выполнения задачи в ситуации 

предъявления лица-дистрактора своей 
расы должны быть выше, по сравнению с 
аналогичными показателями в ситуациях 
предъявления лица-дистрактора чужой 
расы . Применительно к нашей экспе-
риментальной парадигме должны изме-
ниться показатели числа ошибок, а также 
глазодвигательной активности (латен-
ции и скорости саккад) в условии предъ-
явления лиц-дистракторов своей расы по 
отношению к аналогичным показателям 
в пробах с предъявлением лиц-дистрак-
торов другой расовой принадлежности .

Анализ числа ошибок показал, что 
процент ошибок при переводе взора  
в пробах с нерелевантным направлени-
ем взгляда лица-дистрактора значимо 
больше, чем в пробах с релевантным на-
правлением взгляда, вне зависимости от 
расовой принадлежности лиц-дистрак-
торов . Полученный результат согласу-

ется с выводами многочисленных ис-
следований, изучающих ЭВ-П в задаче 
сдвига пространственного внимания на 
материале схематических и реалистиче-
ских изображений лиц . В данных рабо-
тах также обнаружено значимо большее 
число ошибок именно в нерелевантных 
пробах (Friesen, Kingstone, 1998, Driver 
et al ., 1999, Kingstone et al ., 2003) . Одна-
ко наше предположение относительно 
большего числа ошибок при переводе 
взора в нерелевантных пробах с лица-
ми-дистракторами своей расы по отно-
шению к пробам с лицами другой расы 
не подтвердилось . Хотя число ошибок 
для лиц своей расы и было выше по от-
ношению к лицам азиатской и негроид-
ной расы (таблица 1, сравнение ошибок  
в нерелевантных пробах), однако эти 
различия оказались незначимыми . Мы 
сравнили полученные нами результа-
ты с данными исследования M . Dalmaso  
и коллег (Dalmaso et al ., 2015), поскольку 
дизайны нашего и указанного экспери-
ментов были близки . Сравнение показа-
ло, что в указанной работе эффект увели-
чения ошибочных переводов взора был 
мало выражен и проявился только в од-
ной из четырех экспериментальных си-
туаций, существенно отличавшейся вре-

менными параметрами предъявления 
стимулов от нашей экспериментальной 
процедуры . Малая вариабельность па-
раметра ошибочных саккад связана, по-
видимому, с тем, что сама по себе задача 
произвольного перевода взора является 
достаточно простой для испытуемого, 
что позволяет эффективно осуществлять 
произвольный контроль движений глаз . 
Поэтому такой хорошо контролируемый 
показатель, как «процент ошибок» оказы-
вается в этом случае нечувствительным 
к выявлению эффекта другой расы . Ана-
логичный вывод относительно процента 
ошибок был получен и в других исследо-
ваниях (Ricciardelli et al ., 2002) .

Анализ глазодвигательных показате-
лей, как более чувствительных поведен-
ческих индикаторов, позволил обнару-
жить различия в особенностях перевода 
взгляда испытуемых при предъявлении 
лиц-дистракторов представителей раз-
личных рас . В частности, для стимулов 
европеоидного типа были выявлены зна-
чимо более высокие различия в показа-
телях латенции саккад между релевант-
ными пробами (условия, при которых 
перевод взора соответствовал подсказ-
ке) и нерелевантными пробами с без-
ошибочным переводом взора (условия, 
при которых перевод взора не соответ-
ствовал подсказке) . Также было выявле-
но отсутствие таких различий для лиц-
дистракторов других расовых типов  
(рис . 5) . Полученный нами результат мо-
жет свидетельствовать об изменениях  
в процессах распределения внимания 
испытуемых при предъявлении лиц-ди-
стракторов своей расы по отношению  
к лицам другой расы . Так, низкие показа-
тели задержки саккады могут свидетель-
ствовать о том, что глазодвигательная ак-
тивность совершается в результате более 
быстрой непроизвольной социальной 
ориентировочной реакции, в то время 
как высокие показатели могут являть-
ся индикаторами произвольного, более 
медленного, высокоуровневого процес-
са перевода взора . Эти процессы пере-
распределения внимания действительны 
только для лиц-дистракторов собствен-
ной расы, поскольку чувствительность 
к лицам собственной расы существен-
но выше (Allison et al ., 1994), а также по-
тому, что они в большей степени про-
воцирует непроизвольную социальную 

Полученный нами результат может свидетельствовать об изменениях  
в процессах распределения внимания испытуемых при предъявлении лиц-
дистракторов своей расы по отношению к лицам другой расы
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реакцию на направление взгляда, чем ли-
ца-дистракторы других рас . В целом эти 
результаты соответствуют концепции о 
большей чувствительности зрительной 
системы к изменениям в лицах предста-
вителей собственной расы (Hirose, Peter, 
2008, Humphreys et al ., 2005) .

Особый интерес для нас представля-
ет анализ скоростей саккад при выполне-
нии задачи по переводу взгляда . Принято 
считать, что скорость саккады представ-
ляет собой мало варьируемый показа-
тель, поскольку саккады рассматривают-
ся как баллистический низкоуровневый 
процесс, скорость и амплитуда которо-
го детерминированы конечной точкой 
приземления (Bahill et al ., 1975) . Однако 
результаты исследований последнего де-
сятилетия позволяют предположить, что 
кинематика саккад не настолько стерео-
типична, как это представлялось ранее . 
Например, макаки производят саккаду 
в заранее запомненную ими позицию  
с большей скоростью в том случае, если 
точка приземления предварительно ассо-
циировалась с едой (Takikawa et al ., 2002) . 
Если саккада выполняется в сторону цели 
совместно с движением тела человека, 
ее скорость больше, а длительность ко-
роче, чем в ситуации, когда саккада вы-
полняется неподвижным человеком (van 
Donkelaar et al ., 2004; Snyder et al ., 2002) . 
Научение в точности выполнении сакка-
ды в сторону целевого объекта сказыва-
ется при повторном выполнении на сле-
дующий день в том, что они выполняются 
с меньшей скоростью и большей дли-
тельностью (Chen-Harris et al ., 2008) . Тем 
самым, скорость саккады может опос-
редоваться не только низкоуровневыми 
процессами программирования скачка 
на цель, но и высокоуровневыми про-
цессами, включающими факторы задачи  
и научения .

В нашем исследовании были полу-
чены значимые различия в показате-
лях скоростей саккад в нерелевантных 

пробах, в которых испытуемые допуска-
ли ошибки (то есть, саккады следовали  
не в сторону, задаваемую подсказкой, а 
за взглядом-дистрактором) . Скорость 
саккад была значимо выше, если стиму-
лом-дистрактором было лицо европео-
идного типа, чем в случае предъявления 
лица-дистрактора негроидного типа . 
Скорость саккад в аналогичных пробах 
с дистракторами монголоидного типа 
была также ниже, относительно проб с 
лицами-европеоидами, однако данное 
различие не достигало значимого уров-
ня . Согласно дизайну нашего экспери-
мента, в ошибочной нерелевантной про-
бе человек осуществляет саккаду в ответ 
на значимый социальный стимул – пе-
ренаправление взгляда лица-дистракто-
ра . Поскольку лицо как таковое является 
значимым вне зависимости от его рас-
овой принадлежности, мы не обнаружи-
ли различий в латенции саккад между 
пробами с разными расами дистракто-
ров . Однако показатель скорости сак-
кады оказался более чувствительным к 
переменной «раса лица» – более высо-
кая скорость саккады в пробах с лицами 
европеоидного типа может свидетель-
ствовать о большей значимости/над-
ежности таких стимулов для испытуе-
мых (Meissner, Brigham, 2001; Süßenbach, 
Schönbrodt, 2014) .

Выводы

Проведенное нами исследование по-
зволяет сделать следующие выводы:

В ситуации, когда наблюдателю предъ-
является подсказка, задающая направле-
ние перевода взгляда, и одновременно  
с ней появляется стимул-дистрактор  
в виде человеческого лица, переводяще-
го взгляд либо в ту сторону, куда указыва-
ет подсказка, либо в противоположную, 
проявился эффект, схожий с эффектом 
взгляда-подсказки .

Число ошибок в задаче перевода 
взгляда в заданном направлении разли-
чается в релевантных и нерелевантных 
пробах . В пробах с одинаковой направ-
ленностью подсказки и взора лица-ди-
страктора число ошибок значимо ниже, 
чем в пробах с их противоположной на-
правленностью . Расовая принадлежность 
лица-дистрактора не влияет на данный 
показатель .

Мы обнаружили значимые разли-
чия во времени задержки саккады меж-
ду релевантными и нерелевантными 
безошибочными пробами в ситуации 
предъявления лица-дистрактора европео-
идного типа . В пробах с лицами других рас  
значимых различий в латенции саккад  
не выявлено .

Обнаружено значимое влияние фак-
тора расы лица-дистрактора и фактора 
релевантности пробы на скорость осу-
ществляемых саккад . Скорость саккад 
в ошибочном направлении ниже в си-
туации предъявления лица-дистракто-
ра негроидного типа и выше в ситуации 
предъявления лица-дистрактора европе-
оидного типа .

Полученные нами результаты мож-
но объяснить влиянием эффекта другой 
расы, проявляющегося не только в клас-
сических задачах опознания лиц разной 
расовой принадлежности, но и в простых 
задачах перевода взора в условиях нали-
чия лиц-дистракторов разных рас .

Глазодвигательные показатели (латен-
цию и скорость саккад) можно исполь-
зовать как достоверные индикаторы фе-
номена эффекта другой расы в задачах 
распределения внимания .
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В состоянии стресса животные ведут себя по-разному. Одни затаиваются и пережидают опасность, другие – убегают, дерутся или пытаются активно повлиять 
на ситуацию. Каждая из этих стратегий поведения адаптивна к определенным условиям среды и имеет свои нейрофизиологические особенности. Во время 

длительного стресса лидеры оказываются подвержены действию сердечнососудистых и язвенных заболеваний, но кратковременный стресс мобилизует их силы, 
повышая эффективность нервной и иммунной системы в большей степени, чем у неактивных животных.
Не только животные, но и люди по-разному реагируют на кратковременные или длительные стрессорные воздействия. Эти реакции получили названия 
«поведенческие стратегии». В статье разбираются модели поведенческих типов, типичные для животных, а также приводятся особенности поведения  
и наследования характерных черт людьми в зависимости от пола, социального статуса и возраста. Показано, как тревожность влияет на социальное поведение 
отдельных людей. Проведено их сопоставление по типологическими реакциями.
Знакомство с данными закономерностями может быть полезно людям в неконтролируемой ситуации стресса для организации активных действий по 
предотвращению развития заболеваний и депрессивных расстройств путем сознательной переделки своего типа реагирования на более эффективный. Кроме 
того, знание особенностей поведенческих типов личности поможет педагогам. Они должны иметь в виду, что в состоянии стресса (экзамены, курсовые, 
проверочные работы) не все ученики будут эффективно воспринимать и представлять полученный материал и, напротив, некоторых активных студентов 
кратковременное стрессорное раздражение может подстегнуть. Необходимо уделять особое персональное внимание ученикам с низким социально-
экономическим статусом, имеющим активный тип стрессорной реакции, так как по статистике данные проблемные ученики часто становятся агрессорами  
и совершают асоциальные и, порой, криминальные поступки.
Исследованные поведенческие типы не являются полярными, поскольку не существует четких границ личности. Кроме того, в реализации поведенческой 
стратегии по активному/неактивному типу немалую роль играет привычное и унаследованное от родителей поведение.
Ключевые слова: стресс, стратегии поведения, социальный стресс, неконтролируемый стресс, иерархия, депрессия, сердечные заболевания, кортизол, 
тревожность.

I n stressful environment, animal can use different coping strategies. Passive animals manifest freezing behaviour at predator attacks, active ones are trying to have an 
impact on a stressful situation. Each coping style is presupposed to have a neurobiological basis and it helps animals to survive in aggressive and mutable environment. 

Being under a long lasting stress, leaders can be affected by cardiovascular and ulcer diseases, but a short term impact can cheer them up, improve neuroendocrine stress 
response more than passive coping style in animals.
This paper analyzes animal pattern of coping behaviour, their inheritance based on gender, social status and age.
The research shows how anxiety affects social behaviour of people individuals and typological reactions were compared.
These patterns can be used by people in a situation of uncontrolled stress to prevent diseases and depressive disorders through altering one’s type of behavior to the one 
which is more effective. In addition, knowledge of behavioural types can assist teachers in implementing the learning process as in stress situations (e.g. taking exams, 
working on course papers, doing tests) not all students are able to effectively perceive and present the resulting material. On the other hand, active students could 
encourage short-term rather than long-term stressor irritation. It is necessary to pay special attention to students with low social economic status who display active 
response to stress. According to statistics, problem students often become aggressors and commit antisocial and sometimes criminal acts.
The coping styles mentioned here above are not polar, there are no clear boundaries of personality. In addition, behaving according to the active / non-active type is 
identified by customary and inherited behaviour patterns.
Keywords: stress, behaviour strategies, social stress, uncontrollable stress, hierarchy, depression, heart diseases, cortisol, anxiety.
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Стресс

Понятие «стресс» было введено канад-
ским ученым Гансом Селье (Selye, 1946) . 
В своих экспериментах он подвергал жи-
вотных воздействию холода, жары, ради-
ации, токсинов и т .п . Селье показал, что 
при различных внешних воздействиях у 
всех лабораторных животных наблюда-

лись одни и те же физиологические из-
менения в организме . Это – увеличение 
надпочечников (отвечающих за выра-
ботку стрессорных гормонов), деграда-
ция тимуса (необходимый орган для ре-
ализации иммунной реакция организма), 
появление язв на поверхности слизистой 
оболочки желудка . Ученый сделал вывод 
о том, что существует некая неспецифи-
ческая реакция организма на внешние 
стимулы . Эти изменения позже ученый 
назвал «синдром адаптации» . Селье выде-
лял три стадии этого синдрома:
1) стадия тревоги – животное встречает-

ся со стимулом в первый раз;
2) стадия адаптации – сопротивление 

организма новым необычным усло-

виям существования . На этой стадии 
животное пытается противостоять 
условиям внешней среды посредством 
выработки соответствующих стрес-
сорных гормонов, повышения имму-
нитета, изменения слизистой желудка . 
В конечном итоге, если организм не 
справляется со стрессором, то насту-
пает следующая стадия;

3) стадия истощения – организм выра-
ботал весь свой потенциал и не в си-
лах больше противостоять условиям 
окружающей среды . Изменения в над-
почечниках, тимусе и слизистой но-
сят фатальный характер . Чаще всего 
эта стадия заканчивается смертью жи-
вотного (Selye, 1946) .
Селье охарактеризовал синдром адап-

тации как неспецифическую, системную 
реакцию всего организма на длительное 
воздействие стимула . Данные стимулы 
Селье назвал «стрессоры», а саму реак-
цию – «стресс» .

Кратковременные стрессорные раз-
дражители могут положительно влиять 
на организм . Под воздействием внезап-

ного удара тока, прыжка с парашютом 
или других не продолжительных, но по-
тенциально опасных стимулов у чело-
века происходит активация когнитив-
ных процессов и памяти . Такие высоко 
эмоциональные стимулы надолго со-
храняются в памяти, как необходимые 
для выживания . Поскольку стресс часто 
сопряжен с опасностью для жизни, жи-
вому существу необходимо запомнить 
условия, в которых был представлен сти-
мул и откорректировать выработанную 
программу действий, чтобы уменьшить 
стрессорность при возникновении по-
хожей ситуации (Spoolder, 1996) .

Наибольший вред организму наносит 
острый или длительный неконтролиру-
емый стресс, то есть неблагоприятное 
раздражающее воздействие, при кото-
ром животное (или человек) не может 
активно или пассивно воздействовать 
на окружающую среду для того, чтобы 
изменить ее . Во время таких стрессов 
наблюдаются неблагоприятные изме-
нения на уровне головного мозга . У жи-
вотных наблюдается гибель нейронов 
в гиппокампе при действии неизбегае-
мого иммобилизационного стресса под 
воздействием стрессорного гормона 
кортизола (Hopster, 1998) . Сходные дан-
ные имеются и относительно пациен-
тов, перенесших ретроградную амнезию 
после несчастных случаев (Kim, 2002) .

Стоит отметить, что животные и люди 
по-разному реагируют на кратковремен-
ные или длительные стрессорные воз-
действия . Эти реакции получили назва-
ния «поведенческие стратегии» .

Стресс и концепция 
поведенческих стратегий  
М. Фридмана

Термин «поведенческие стратегии» 
(coping style) был впервые введен карди-
ологом Майером Фридманом (Friedman, 
1959) для обозначения определен-
ных поведенческих реакций человека  
в стрессорной ситуации . Исследова-
тель выделил следующие типы поведе-
ния в ответ на острый или хронический 
стресс: «А» – социально активный, агрес-
сивный и амбициозный и «Б» – пассив-
ный, неагрессивный, не проявляющий 
активных действий .
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Исследования М . Фридмана начались 
в 1958 году, когда врач, наблюдая за па-
циентами клиники, описал специфиче-
ский тип характера у сердечных боль-
ных и назвал его паттерном поведения 
типа А (TABP – type «A» behavior pattern) . 
Паттерн поведения типа А, по Фридма-
ну, – это «эмоционально-моторный ком-
плекс, который проявляется у людей, ко-
торые постоянно находятся в состоянии 
непрекращающейся борьбы и агрессии 
за достижения больших результатов за 
короткое время» . Этот тип поведения не 
укладывается в принятые обществом ша-
блоны, его невозможно выявить с помо-
щью личностных опросников, а толь-
ко по внешним проявлениям таким, как 
резкость мимики и жестов, красный цвет 
лица, агрессия в споре . Ученый выдви-
нул гипотезу о том, что люди с исследо-
ванным им «активным» типом поведения 
имеют большую подверженность разви-
тию сердечно-сосудистых заболеваний . 
Для подтверждения своей гипотезы уче-
ный провел эксперимент, для которого 
отобрал пациентов с более или с менее 
выраженными типами поведения А (А1 
и А2 – по уровню активности) и В (В3  
и В4 – по уровню спокойствия, безмятеж-
ности и уравновешенности в характере) . 
Выбор полярных поведенческих типов 
был обусловлен необходимостью пока-
зать вредоносный эффект повышенно-
го артериального давления у тех людей, 
у кого среднее давление было 250/130  
и у тех, у кого – 155/95 .

Исследователь показал, что люди с по-
вышенным кровяным давлением (тип А), 
находясь в состоянии непрекращающей-
ся борьбы, делают себя уязвимыми к ран-
нему развитию ишемической болезни 
сердца . Таким людям следует не подда-
ваться на провокации окружающей сре-
ды и заботиться о своем здоровье, то есть 
изменить свой стиль поведения на более 
спокойный и уравновешенный, такой, 
как в стабильной привычной обстанов-
ке . Ведь наше здоровье, говорил ученый, 
в наших руках, и проще изменить свой 
стиль восприятия и реагирования сейчас, 
чем делать это после наступления перво-
го инфаркта .

Позднее ученый экспериментально 
обнаружил увеличение уровня холесте-
рола с 250/100 до 400 мг/мл у банков-
ских служащих, испытывающих стресс 

в период написания годового отсчета, 
в отличие от более безмятежных работ-
ников . Полученные данные мало отли-
чались у мужчин и женщин . В результате 
этого исследования было показано, что 
диеты или лекарства не могут снизить 
уровень холестерола, но переосмысле-
ние соответствующего типа реагирова-
ния на ситуацию может предотвратить 
появление тромбоза и инфаркта .

Измерение стрессорных гормонов 
(адреналина и норадреналина) в плаз-
ме крови у работников с прогностиче-
ски активным типом поведения не дало 
значимых результатов в экспериментах  
М . Фридмана . Однако исследователь счи-
тал, что именно эта группа гормонов, 
особенно при хронической секреции, 
наряду с кортизолом, играет ключевую 
роль в патологии атеросклероза у лю-
дей старшей возрастной группы . Позднее 
было показано, что именно уровень кор-
тизола в плазме крови отражает интен-
сивность «отключения» человека от ак-
тивной среды, то есть – релаксации .

В течение семнадцати лет М . Фридма-
ном было проделано более четырнадца-
ти клинических и эпидемиологических 
работ, в которых были получены сход-
ные результаты, отражающие надежную 
взаимосвязь паттерна поведения типа 
А и увеличения вероятности кардиоло-
гических заболеваний в экстремальных 
условиях среды . Эти данные, как счи-
тал исследователь, могут помочь людям 
предотвратить заболевание задолго до 
его возможного возникновения путем 
тестирования своего типа поведения  
и принятия соответствующих мер . Для 
пациентов, перенесших инфаркт, наряду 
с контролем биохимических показате-
лей крови, отказа от курения, употребле-
ния жирной пищи, необходим контроль 
своего внутреннего эмоционального со-
стояния .

К настоящему моменту учеными про-
делан большой труд по дальнейшей раз-
работке концепции поведенческих ти-
пов М . Фридмана . В частности, Г . Энгел 
и А . Шмаль в своих работах описали т .н . 

«сохранный» тип поведения с преобла-
данием реакции «затаивания» (Engel, 
Schmale, 1972) . Доказательством насле-
дуемости поведенческих типов является 
наличие многочисленных линий живот-
ных, селектированных по самым раз-
ным поведенческим характеристикам –  
по уровню агрессии, тревожности, по 
стратегиям поведения с высоким уров-
нем наследуемости .

Нейрофизиология 
поведенческих стратегий

С точки зрения биологии, все пред-
ставленные стратегии поведения эво-
люционно значимы, так как обеспечива-
ют выживание животного в различных 
условиях среды (стабильные, не ста-
бильные), и каждая стратегия поведения 
имеет свои гормональные, биохимиче-
ские и психологические особенности .

У животных с разным типом стрес-
сорной реакции во время стресса на-
блюдается различная активность гипо-
таламо-гипофизарной системы (ГАС) 
и симпатоадреналовой системы (САС), 
отражающая уровень стрессорных гор-
монов (кортизола, адреналина) . У жи-
вотных активного типа стрессорной 
реакции в неблагоприятной ситуации 
выражено преобладание симпатоадре-
наловой системы (САС), при активации 
которой происходит выброс адренали-
на . Именно этот гормон, как показали 
исследования, обеспечивает реакцию 
«борьбы или бегства» . У животных, на-
пример, крыс с пассивно-оборонитель-
ным типом реакции в ответ на стрессор-
ное воздействие происходит активация 
гипоталамо-гипофизарной системы 
(ГАС) с выбросом кортикостерона, обес-
печивающего у них реакцию «затаива-
ния» (то есть крысы сидят без движения) 
(Жуков, 2004) .

В исследовании методами МРТ было 
выявлено, что область конечного моз-
га лабораторной крысы – центральная 
миндалина (CeA) отвечает за чувство 
страха и обеспечивает выраженные реак-
ции «затаивания» (или «не ухода») у них . 

У животных с разным типом стрессорной реакции во время стресса 
наблюдается различная активность гипоталамо-гипофизарной системы  
(ГАС) и симпатоадреналовой системы (САС), отражающая уровень 
стрессорных гормонов (кортизола, адреналина)
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При ее удалении животные демонстриру-
ют достоверное снижение этих реакций 
до уровня, сопоставимого с реакциями 
активного типа (Le Bar, 1998) .

Активность стратегии поведения выяв-
ляют в тесте с электропроводным полом, 
где животному предъявляют звуковой 
сигнал, после которого следует удар тока . 
Каждая крыса получает до 30-ти предъяв-
лений . Животное имеет возможность из-
бежать удара тока, перебежав в безопас-
ный отсек после предъявления звукового 
сигнала, либо получить электрическое 
раздражение . Те крысы, которые, несмо-
тря на стрессорные условия эксперимен-
та, перебегали на другую сторону (актив-

ные) воспринимали ситуацию стресса 
как контролируемую . Неактивные жи-
вотные не двигались с места, отказыва-
ясь от активного решение проблемы, то 
есть – проявляли реакцию затаивания . 
Были и такие животные (средне актив-
ные), которые находили другие способы 
избежать удара (вставали на задние лапы, 
переставляли лапы на другие электроды, 
прыгали) .

В биохимии активного/неактивного 
стрессорного поведения задействована 
дофаминергическая и серотонинерги-
ческая нейромедиаторная система, ко-
торая отвечает за импульсивное и моти-
вационное поведение (хвостатое ядро), 
осмысление стрессорной ситуации как 
контролируемой или как не контроли-
руемой (в префронтальной коре) . В фи-
зиологических исследованиях показано, 
что активные животные во время силь-
ного кратковременного стресса воспри-
нимают ситуацию как контролируемую . 
Во время воздействия у них подавлена 
активность префронтальной коры, поэ-
тому они не могут принять взвешенное 
решение, но, благодаря активации хво-
статого ядра (эмоциональность и мо-
тивация), принимают решение быстро 
и импульсивно . Такой стиль принятия 
решений помогает им в эффективном 
устранении внезапно возникших труд-

ностей . У неактивных животных проис-
ходит переактивация префронтальной 
коры и торможение хвостатого ядра (мо-
тивационное поведение) . В таком состоя-
нии животное не может принять быстрое 
и эффективное решение и с помощью ак-
тивации миндалевидного тела, обеспечи-
вающей реакцию «затаивания», впадает  
в ступор, который помогает ему пере-
жить неблагоприятное стрессорное воз-
действие (Cabip, Puglisi-Allegra 2012) . Ис-
следования показывают, что для людей 
так же характерна реакция ступора .

Таким образом, каждая из стратегий 
поведения адаптивна к определенным 
условиям окружающей среды .

Контролируемость стрессорного воз-
действия может быть одним из аспектов 
различия поведения животных в усло-
виях стресса . Острое или хроническое 
неконтролируемое ежедневное стрес-
сорное воздействие сопровождается 
значительной активацией симпатиче-
ской нервной системы, длительной вы-
работкой кортизола и пагубно влияет на 
процессы обучения и памяти, разрушая 
нейроны в гиппокампе (Hopster, 1998) .  
В экспериментах на животных при этом 
выявлено развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний, появление язв в желудоч-
но-кишечном тракте, снижение функ-
ций нервной и иммунной систем . Пока-
зано, что, если ежедневно искусственно 
поддерживать неблагоприятную некон-
тролируемую ситуацию, к которой невоз-
можно адаптироваться в течение одного 
месяца, подвергая крыс не сильным, но 
постоянно изменяющимся дискомфорт-
ным условиям среды (мокрая подстил-
ка, инверсия освещения, наклон клетки) 
(Willner, 1997), то даже у активных живот-
ных через месяц такого воздействия бу-
дет наблюдаться депрессивно-подобное 
состояние . Причем оно будет более вы-
раженное, чем у неактивных животных 
(Виноградова и др ., 2013) .

Возможность контролировать ситуа-
ции важна и для человека . В эксперимен-

те американских исследователей паци-
ентам дома престарелых предоставляли 
выбор: самим определять условия сво-
его существования или доверится мне-
нию персонала . По результатам периоди-
ческой диагностики здоровья пациенты 
со свободой выбора, не испытывающие 
стресс и дискомфорт от невозможности 
активно влиять на события, выглядели 
здоровее и счастливее .

Поведенческие стратегии  
и эффективность адаптации  
к окружающей среде

Различия поведения животных разно-
го типа обоснованы разным характером 
реагирования на поступающие извне 
стимулы . Активные и агрессивные жи-
вотные быстрее и успешнее разрабаты-
вают программы поведения в стабиль-
ных условиях среды, руководствуясь 
внутренними потребностями и моти-
вами . Однако такие программы отлича-
ются ригидностью и стереотипностью . 
Неактивные животные более гибки при 
принятии решений и более приспосо-
блены к изменяющимся условиям среды . 
Быстро адаптируясь, они не испытыва-
ют состояния дискомфорта, а, наоборот, 
проявляют высокую исследовательскую 
активность, которая в новой обстанов-
ке у них повышенная . Например, в усло-
виях миграции происходит изменение 
привычных для животных условий сре-
ды, и в этой ситуации большую актив-
ность в освоении новых экологических 
ниш проявляют гибкие животные . Впро-
чем, впоследствии эти ниши могут быть 
заняты агрессивными животными .

Экспериментальные методы 
выявления поведенческой 
стратегии у животных

Существуют различные поведенче-
ские тесты для выявления поведенче-
ской стратегии животного .

Тест «Резидент-интрудер» позволя-
ет выявить агрессивных и неагрессив-
ных животных, путем демонстрации те-
стируемому животному более крупного 
самца из другой клетки . В этом тесте 
фиксируется количество атак и латент-

В физиологических исследованиях показано, что активные животные 
во время сильного кратковременного стресса воспринимают ситуацию 
как контролируемую. Во время воздействия у них подавлена активность 
префронтальной коры, поэтому они не могут принять взвешенное решение, 
но, благодаря активации хвостатого ядра (эмоциональность и мотивация), 
принимают решение быстро и импульсивно
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ное время атаки . В экспериментах на 
мышах и крысах были выделены гене-
тические линии животных с коротким 
(LAL) и длинным (SAL) латентным време-
нем атаки (Sgoifo, 1997, Koolhaas, 1987) . 
Активные самцы более выражено демон-
стрируют территориальную агрессию  
с коротким латентным временем атак, 
чем неагрессивные животные . Однако, 
стоит заметить, что самки обоих типов 
(активного и неактивного) одинаково 
агрессивно защищают свое потомство 
от незнакомого самца в период лакта-
ции . В этом процессе участвует оксито-
цин, который не только содействует со-
кращению шейки матки перед родами  
и способствует грудному вскармлива-
нию, но и увеличивает социальную при-
вязанность к особям своей группы и аг-
рессию к чужакам (Lonstein, 2002) . По 
исследованиям Д .А . Жукова, Е .П . Виног-
радовой, О .Ю . Вековищева, животные  
с активным типом стрессорной реакции 
занимают в популяции либо доминант-
ное, либо субординантное положение,  
а животные с неактивным типом ре-
акции – субдоминантное . В таком со-
циальном статусе, считают авторы, не-
активные животные чувствуют себя 
комфортно, не принимая активного уча-
стия в социальной конкуренции (Жуков 
и др ., 2002) . Однако некоторые авторы 
заявляют о положении животных с пас-
сивной стратегией поведения на пози-
ции субординанта, так как эти животные 
чаще терпят поражения в социальных 
конфликтах, демонстрируют меньше 
агрессивных стоек и активных атак со-
перника . После таких поражений у жи-
вотных проявляются депрессивно-по-
добные расстройства, проявляющиеся 
в снижении потребления сладких рас-
творов (ангедония) и активности серо-
тонинергической системы . Интересным 
фактом является увеличение тревожно-
сти у самцов после драки . Данное уве-
личение наблюдается и у «победителя», 
и у «проигравшего» самца . Только выше 
эти показатели у животного, которое на-
блюдало, но не принимало участие в аг-
рессивном столкновении (Suzuki, 2010) . 
Социальный стресс приводит к сниже-
нию деятельности иммунной системы 
у проигравшей особи (увеличение про-
воспалительных факторов (Il-1β, TNF-α, 
GM-CSF) в голубом пятне (LC)) . Дан-

ные изменения могут корректироваться  
с помощью антидепрессантов . (Finnel, 
2016) .

Тест «Водная депривация» является 
еще одним стрессором для животных, 
показывающим их социальное взаимо-
действие . В ходе эксперимента грызуны, 
будучи подвергнуты суточному лише-
нию воды, демонстрируют агрессивное/
подчиненное поведение в зависимости 
от их поведенческого типа и социально-
го статуса . Данный тест может считаться 
альтернативой тесту «Резидент-интру-
дер», но он комплексно решает пробле-
му агрессивности животных, так как из-
меряет не только уровень агрессии, но 
и успех в конкуренции за витальные ре-
сурсы (количество выпитой воды) (Ви-
ноградова и др ., 2007) .

Тест УРАИ (условный рефлекс актив-
ного избегания) используется для об-
учения лабораторных животных (крыс, 
мышей) в условиях электроболевого 
стресса, однако он применим и для те-
стирования поведенческого стрессор-
ного типа . В процессе выработки на-
выка активного избегания в тесте УРАИ 
у лабораторных крыс можно наблю-
дать следующие поведенческие реакции: 
«избавление» – перебегание животно-
го на другую сторону эксперименталь-
ной установки под воздействием без-
условного стимула (электрический ток), 
«избегание» – перебегание под воздей-
ствием последующего безусловного 
условного стимула (звук) и «не уход» – 
замирание животного в ответ на элек-
троболевое воздействие . По результатам 
данного теста были выведены генетиче-
ские линии животных с высокими пока-
зателями навыка активного избегания 
KHA и с низкими – KLA (Жуков, 2007) . 
Кроме того, была разработана модель 
развития депрессивно-подобного со-
стояния у аутбредных крыс с активным 
типом стрессорной реакции в услови-
ях хронического умеренного некон-
тролируемого стресса (Виноградова  
и др ., 2013) .

Тест «Оборонительное зарывание» .  
В этом тесте животное либо проявляет 
активные действия (поведение зарыва-
ния) для избегания удара током от же-
лезного прута, вылезающего из угла 
клетки, либо избегает контактов с пру-
том посредством демонстрации реак-

ции «затаивания» или не посещения 
данного отсека с током . В эксперимен-
тах показано, что агрессивные крысы 
(в тесте «Резидент-интрудер») проводят 
почти все время (из 10 минутного теста) 
в зарывании раздражающего электри-
ческого прута, в отличие от неагрессив-
ных животных . У таких животных выяв-
ляется высокий уровень норадреналина, 
адреналина и низкий уровень кортизола 
в плазме крови, в отличие от животных, 
демонстрирующих реакцию «затаива-
ния», у которых наблюдались обратные 
значения гормонов (De Boer, 1990) . В те-
стах на тревожность и в когнитивных 
тестах различий между типами живот-
ных не выявлено .

Измерение физиологических 
показателей и гормонов после 
стресса

Частота сердечных сокращений по-
сле социального стресса, как показа-
ли исследования, достоверно больше 
возрастает у животных с активным ти-
пом стрессорной реакции, в отличие от  
неактивных (Viblanc, 2012) .

Тревожность, как личностная харак-
теристика человека, также играет за-
метную роль в актуализации поведе-
ния в условиях стресса . В исследовании 
студентов в условиях экономической 
игры с денежным вознаграждением бо-
лее социально тревожные студенты де-
монстрировали больший подъем ЧСС 
и систолического давления, чем менее 
тревожные (Gramer, 2006) . Авторы под-
черкивают роль бэта и альфа адренер-
гической системы в реализации актив-
ного и пассивного стрессорного ответа, 
а именно, в увеличении либо ЧСС и си-
столического давления (у не тревож-
ных студентов), либо диастолического 
давления и сосудистого сопротивления 
(у тревожных) (Obrist, 1981) . Повышен-
ный уровень кортизола у человека или 
животного свидетельствует о наличие 
тревожности, однако данный показатель 
может отражать отчасти и активность 
стратегии поведения .

Известно, что разный уровень соци-
ального стресса может приводить к раз-
личным изменением уровня кортизола у 
людей . При выступлении перед аудито-
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рией в большей степени выражен подъ-
ем гормона у людей в том случае, если 
аудитория оценочная, а не нейтральная 
(Dickerson, 2008) .

Кортизол играет не меньшую роль  
и как показатель социального статуса . 
Высокие концентрации кортизола вме-
сте с пониженными концентрациями 
тестостерона наблюдаются у суборди-
нантов после социальных конфликтов . 
Напротив, у доминантов наблюдает-
ся высокая концентрация тестостерона 
и пониженная концентрация кортизо-
ла . Пониженное же содержание утрен-
него кортизола (как правило, измеряют 
утренний кортизол в слюне (CAR) на-
блюдается у азартных игроков в казино, 
у проблемных подростков (Popma, 2007) 
и у людей, любящих экстремальные 
виды спорта (Lovallo, 2012) . Многочи-
сленные данные доказывают, что у лю-
дей с пониженным содержанием утрен-
него кортизола имеет место склонность 
к активному и, порой, агрессивному по-
ведению (Platje, 2013) . Следует отметить, 
что данный базальный уровень гормо-
нов сохраняется на протяжении всей 
жизни и может быть маркером активно-
го поведенческого типа .

Психологи из Коннектикута, изучая 
речи кандидатов на роль американского 
президента, показали, что более эффек-
тивным на выборах являлся тот канди-
дат, чья речь демонстрировала агрессию 
и доминантность . Исследования после 
выборов показали, что у членов проиг-
равшей партии и у ее избирателей отме-
чался высокий уровень кортизола и низ-
кий – тестостерона, в отличие от членов 
победившей партии (Stanton, 2009; 
Strauts, Blanton, 2012) . Интересным фак-
том является то, что во время кризиса 
на бирже некоторые биржевые брокеры 
демонстрирую типичную реакцию за-
таивания в стрессорной ситуации, ког-
да, казалось бы, требуются решительные 
меры, что является результатом дейст-
вия кортизола в первые минуты стрес-
са и характерно для всех индивидуумов .

Показано, что существует половой 
диморфизм стрессорного ответа . Так, 
женщины более чувствительны к боли 
при равной с мужчинами концентрации 

кортизола, более чувствительны к силь-
ному социальному стрессу и к действию 
отрицательных эмоциональных стиму-
лов (Kajantie, 2006; Lokhmatkina, 2013; 
Harmer, 2003) . В сфере сексуальных вза-
имоотношений выяснилось, что у тех 
женщин, у которых наблюдается повы-
шенный уровень кортизола в ответ на 
изображения сексуального характера, 
отмечается низкий уровень активации 
отделов мозга, связанных с половым 
возбуждением (Hamilton, 2008) . Секре-
ция у женщин кортизола и/или тесто-
стерона играет большую роль в выборе 
полового партнера, как показал экспе-
римент, в котором измеряли уровень со-
ответствующих гормонов до и после 
предъявления видеоизображения при-
влекательного молодого мужчины, уха-
живающего за женщиной, и пожилого 
мужчины (контроль) . При предъявле-
нии изображения привлекательного мо-
лодого человека у женщин, не прини-
мающих контрацептивы, увеличивался 
уровень тестостерона и кортизола, а у 
принимающих – кортизола . Таким обра-
зом, показана важность данных гормо-
нов в процессе выбора полового парт-
нера (López, 2009)

Кортизол может являться показа-
телем действия стресса не только на 
отдельного индивида или группу ин-
дивидуумов, но и на целый народ . На-
пример, в обнародованном глобальном  
исследовании здоровья населения США 
выявлено, что в периоды роста соци-
альной напряженности, а, следователь-
но, и стресса, у населения происходи-
ло обширное выделение стрессорных  
гормонов (Friedman, 2011) и как след-
ствие увеличивалось число сердеч-
ных больных . Социальная поддержка 
же снижает общую напряженность  
и приводит к стабилизации ситуации 
(Roozendaal, 2008) .

Поведенческие стратегии  
и вероятность возникновения 
заболеваний под влиянием 
стресса

Нарушения сердечно-сосудистой 
системы при стрессе

Еще М . Фридман описал высокую под-
верженность этому типу заболеваний лю-
дей с активным типом реакции на стресс . 
В экспериментах на животных показа-
но развитие гипертонии, атеросклеро-
за, тахикардии у активных животных  
с высокой симпатической реактивно-
стью (Sgoifo, 1997) . Чаще всего гипер-
тония обнаруживается не у животных 
подвергнутых искусственно смоделиро-
ванному неконтролируемому стрессу,  
а животных, страдающих из-за невозмож-
ности достичь желаемого социального 
статуса доминантного или субдоминант-
ного самца (Koolhaas, 1989) . Животное 
с активным (или реактивным) типом 
стрессорной реакции, характеризующее-
ся высокой активностью парасимпатиче-
ской системы, может испытывать состо-
яние брадикардии во время внезапного 
неконтролируемого стресса . Таким обра-
зом, полярные поведенческие типы могут 
иметь проблемы с сердечно-сосудистой 
системой из-за неблагоприятных некон-
тролируемых стрессов и должны следить 
за своим функциональным состоянием  
и поддержанием здоровья .

Стресс и язвенная болезнь
Существует ряд исследований, до-

казывающих, что контролируемость 
стрессорной ситуации – важный фак-
тор в проблеме развития язвенной бо-
лезни . Вероятность ее развития меньше, 
если животное способно активно влиять 
на протекание стрессорного воздейст-
вия . Так, при неизбегаемых ударах тока 
или иммобилизации у животных, имею-
щих возможность грызть палку, количе-
ство язв меньше, чем у тех, которые та-
кой возможности не имели .

В экспериментах Вэйсса (Weiss, 1972) 
показано, что развитие язв происходит 
в большей степени у тех животных, ко-
торые демонстрировали наибольшую 
активность в процессе неизбегаемого 
теста . В таком тесте у животных выра-
батывали моторный навык нажимания 
на педаль во время предупреждающе-

Кортизол играет не меньшую роль и как показатель социального статуса. 
Высокие концентрации кортизола вместе с пониженными концентрациями 
тестостерона наблюдаются у субординантов после социальных конфликтов. 
Напротив, у доминантов наблюдается высокая концентрация тестостерона и 
пониженная концентрация кортизола
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го сигнала для избегания последующих 
ударов электрического тока . Количест-
во язв у активных животных было до-
стоверно меньше, чем у контрольных –  
иммобилизованных, которые получа-
ли то же количество ударов тока, но не 
могли контролировать их появление . 
Еще меньше язв было обнаружено у по-
допытных животных в случае подачи 
условного сигнала, обозначающего пра-
вильность действия животного (вовре-
мя нажатая педаль) . Однако, когда после 
выработки навыка электрошок доста-
вался животным в случайном порядке, 
количество язв у таких крыс было до-
стоверно выше, чем у контрольных . На-
иболее ярко эта закономерность прояв-
лялось у животных именно активного 
типа стрессорной реакции, т .е . была об-
наружена положительная зависимость 
между количеством корректных ответов 
в стрессорной ситуации и выраженно-
стью проявлений язвенной патологии .

В исследованиях на генетически се-
лектированных линиях животных 
Roman high avoidance (RHA) и Roman low 
avoidance (RLA), выведенных по количе-
ству избеганий в тесте УРАИ (условный 
рефлекс активного избегания), было по-
казано увеличение количества язв же-
лудка у животных с проактивным типом 
реакции RHA, в отличие от реактивных 
(неактивных) животных RLA (Murison, 
1982) . Обратная корреляция между ла-
тентным временем атаки в тесте «Рези-
дент-интрудер» и выраженностью яз-
венной патологии, сходные поражения 
стенок желудка у доминантных самцов, 
потерявших свою лидерскую позицию и 
подвергающихся частым атакам других 
членов сообщества животных (Murison, 
1982) – все эти факты свидетельствуют о 
наибольшей уязвимости неконтролируе-
мым стрессом животных с проактивным 
типом поведения .

Стресс и моторные стереотипы

Стереотипное поведение часто воз-
никает в состоянии стресса как неосоз-
нанная реакция в ответ на неблагопри-
ятный неконтролируемый раздражитель . 
Данная реакция запускается для ощуще-
ния субъективного контроля ситуации  
и для снижения психического напряже-

ния . У животных наиболее распростра-
ненной реакцией является груминг – чист-
ка тела . В процессе груминга у животных 
происходит выделение эндорфинов  

и, тем самым, снижение состояния тревоги  
и стресса . Кроме того, груминг других 
особей своего вида ведет к упрочнению 
социальной структуры сообщества жи-
вотных (Жуков, 2007) . У человека состо-
яние тревоги часто снижает привычная 
активность, не требующая эмоциональ-
ной нагрузки (пищевое, половое, агрес-
сивное поведение) . Мозаичная актив-
ность (незавершенные поведенческие 
акты) также может свидетельствовать  
о стрессе у человека (Жуков, 2007), одна-
ко возникновение не адекватного окру-
жающей среде стереотипного поведе-
ния (махание руками, повторение фраз,  
нефункциональная игра с предмета-
ми, выкладывание предметов в ряд) без 
наличия стрессорных раздражителей  
может быть отражением аутизма 
(Draaisma, 2009) .

В экспериментах на животных была 
выявлена взаимосвязь проявления сте-
реотипных движений и стрессоустойчи-
вости . Например, у телят, питающихся 
только молоком, развиваются стерео-
типные движения в виде щелканья язы-
ком . Причем, у тех животных, кто не осу-
ществлял данные движения, в возрасте  
20 недель наблюдалось меньшее развитие 
язвенной патологии, чем у щелкающих 
(Wiepkema, 1987) . В других исследовани-
ях показано, что свиньи, проявляющие 
активное поведение при иммобилиза-
ции (высоко устойчивые) совершают 
бÓльшее количество стереотипных дви-
жений, чем неактивные (низко устойчи-
вые) (Wiepkema, 1992) . То есть, стерео-
типы помогают животным справиться со 
стрессорной ситуацией, уменьшая актив-
ность симпатической нервной системы, 
посредством снижения частоты сердеч-
ных сокращений стрессированных жи-
вотных (Schouten, 1997) .

В возникновении стереотипов, как 
полагают некоторые авторы, большую 
роль играет дофаминергическая систе-
ма, которая более чувствительна у ак-

тивных животных (Ursin, 1993) . Если 
усилить деятельность этой системы вве-
дением апоморфина (агониста дофа-
миновых рецепторов) лабораторным 
мышам, то у них увеличивается количе-
ство таких движений, причем, в большей 
степени у активных, в отличие от неак-
тивных (Benus, 1991) . Похожая законо-
мерность была замечена и относитель-
но апоморфиновых крыс, которые были 
выведены по разному проявлению сте-
реотипного поведения (щелканье зуба-
ми) в ответ на введение агониста . Чув-
ствительные к апоморфину животные 
проявляли более активное стереотип-
нее поведение – бег в тесте «Открытое 
поле», в то время как не чувствитель-
ные демонстирировали реакцию «зата-
ивания» (Cools, 1990) . Похожие данные 
были получены при исследовании сви-
ней (Hessing, 1993) .

Проявление стереотипов снижает со-
стояние общей возбудимости и тревож-
ности, понижая уровень кортикосте-
роидов в крови (Mason, 1991), однако, 
поскольку сам стресс, вызывающий вы-
сокий уровень кортикостероидов, при-
водит к появлению стереотипов, эти 
данные трактуются неоднозначно . С од-
ной стороны, при введении лаборатор-
ным животным амфетамина, который 
активирует дофаминовый путь и инду-
цирует стереотипное поведение (щелка-
нье зубами), проявление реакций может 
усиливаться у животных с высоким уров-
нем кортикостерона (Pauly, 1993) . С дру-
гой стороны, по другим данным, у тех 
лабораторных крыс, у которых произ-
водили удаление хвостатого ядра, было 
обнаружено снижение стереотипного 
поведения, но повышение уровня кор-
тикостерона . Исследователи заключают, 
что, так как у чувствительных к апомор-

Стресс может изменить целенаправленный поведенческий акт на 
привычный. Это может быть следствием тормозящего влияния на 
префронтальную зону коры и активации миндалины, отвечающей за 
эмоциональную реакцию (Schwabe, 2011, Qin, 2009). Таким образом, 
появление стереотипов у человека является отражением этого механизма, 
однако, как описано выше, наблюдается различная степень этого 
проявления
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фину крыс было достоверно большее 
количество глюкокортикоидных рецеп-
торов в различных ядрах мозга и более 
длительный АКТГ и кортикостероновый 
ответ, чем у не чувствительных к апо-
морфину крыс, то, вероятно, кортизол 
усиливает действие дофаминергической 
системы в процессе реализации стерео-
типных движений в ответ на стресс .

Стресс может изменить целенаправ-
ленный поведенческий акт на привыч-
ный . Это может быть следствием тор-
мозящего влияния на префронтальную 
зону коры и активации миндалины, от-
вечающей за эмоциональную реакцию 
(Schwabe, 2011, Qin, 2009) . Таким обра-
зом, появление стереотипов у человека 
является отражением этого механизма, 
однако, как описано выше, наблюдает-
ся различная степень этого проявления .

Различия в деятельности иммунной 
системы в ответ на стрессоры

Сильные или хронические стрессы 
могут пагубно влиять на иммунную си-
стему (Felten, 1987) . В исследованиях ге-
нетически селектированных RHA и RLA 
животных на выраженность реакции ак-
тивного избегания показано, что после 
электроболевого воздействия в тесте на 
УРАИ (условный рефлекс активного из-
бегания) пролиферативная активность 
NK (натуральных киллеров) – компо-
нентов клеточного иммунитета ниже 
у неактивных RLA животных (Driscoll, 
1990) . В исследованиях на свиньях, се-
лектированных по уровню агрессии 
(Hessing, 1995) и устойчивости к стрес-
сорному воздействию, было показано, 
что после такого воздействия агрессив-
ные и устойчивые животные демонстри-
ровали более высокий уровень клеточ-
ного иммунного ответа in vivo, in vitro 
на специфические и не специфические 
антигены, чем неагрессивные и неу-
стойчивые . Однако после стресса у та-
ких животных наблюдалось подавление 
иммунной функции . В исследованиях на 
аутбредных крысах было показано, что 
проактивные самцы более устойчивы  
к введению аутоиммунного вируса ЭАЭ 
(экспериментальный аллергический эн-
цефаломиелит), являющегося животной 
моделью рассеянного склероза челове-
ка . Эта устойчивость к вирусу, как пишут 
авторы, является следствием высокой 

симпатической реактивности проактив-
ных животных (Kavelaars, 1999) .

Возрастные особенности 
стрессорного ответа

Следует иметь в виду, что существуют 
различия в проявлении поведенческо-
го типа у особей различного возраста 
(Wrzesniewski, 1990) . Так, активные под-
ростки в возрасте полового созревания 
демонстрируют более выраженное ак-
тивное и порой антисоциальное пове-
дение, чем более зрелые индивидуумы . 
Исследователи разработали линейку те-
стов для выявления активных молодых 
людей . В письменных тестах измеряет-
ся уровень нетерпеливости, целеустрем-
ленности и агрессивности . При проведе-
нии устного теста измеряется скорость, 
эмоциональность речи и жестов . В дру-
гих исследованиях у испытуемых изме-
ряли частоту сердечных сокращений  
и кровяное давления в процессе ком-
пьютерной игры . Такие тесты необ-
ходимы для подбора индивидуальных 
образовательных программ и предо-
твращения нежелательного агрессивно-
го поведения, ранних половых связей, 
профилактики возможных сердечных 
заболеваний . Такое поведение, как заяв-
ляют исследователи, может быть след-
ствием повышенной активности дофа-
минергической медиаторной системы, 
которая отвечает за мотивационное  
и импульсивное поведение людей .

В результате анализа 960 родителей 
с активным типом поведения был выяв-
лен, что высокий уровень наследования 
поведения данного типа (Forgays, 1996) . 
В исследовании личностных характери-
стик студентов университета Вермонта 
и их родителей с помощью специаль-
ных тестов активности и агрессивности 
было установлено, что активный и аг-
рессивный поведенческий тип сыновья 
наследуют от матерей, а дочери – от от-
цов (Forgays, 1991) .

Не только генетически предопреде-
ленный тип, но и окружающая среда мо-
гут влиять на поведение подростка . Эмо-
циональный климат в семье во многом 
обуславливает их поведение . Для реали-
зации того или иного поведения необ-
ходимо обеспечить достаточный уро-
вень мотивации у молодого человека  
и предоставить наглядный пример . Это 

является задачей родителей, так как мо-
дели поведения в различных ситуаци-
ях формируются в детском и подрост-
ковом возрасте, когда происходит рост 
нервных клеток, формирование струк-
турной организации нервной ткани  
в головном мозгу, напрямую влияющие 
на дальнейшее поведение молодого че-
ловека . Опыт, полученный в детском  
и подростковом возрасте, определяет 
поведение человека на долгие годы .

Молодые люди более чувствительны 
к стрессу, который в этом возрасте мо-
жет привести к значительно большим 
негативным последствиям, чем в более 
позднем . Во многом качество жизни под-
ростков определяет социально-эконо-
мический статус (СЭС) . Как показали ис-
следования, в среднем дети родителей  
с низким СЭС имеют более высокий уро-
вень тревожности (который прямо кор-
релирует с уровнем кортизола) и низкий 
уровень успеваемости, чем дети родите-
лей с высоким СЭС . Дети родителей с низ-
ким социально-экономическим статусом 
часто страдают от недостатка внимания 
и общения со стороны взрослых и от не-
правильного воспитания в семье . По ре-
зультатам статистического исследования 
всего меньше 30% американских родите-
лей с низким СЭС ежедневно читают сво-
им детям, тогда как среди представителей 
среднего класса эта цифра достигает 65% . 
В детском возрасте ребенок нуждается 
во внимании взрослых особенно остро .  
В эксперименте Leslie J . Seltzer группе де-
вочек (7–12 лет) предлагалось прочитать 
стихотворение на публике (что является 
сильным кратковременным стрессом), 
после этого у них замеряли уровень кор-
тизола (гормон тревожности) в слюне  
и окситоцина (гормон спокойствия и ма-
теринской привязанности) в моче . По-
сле чтения одной группе девочек давали 
поговорить с матерью, другой – позво-
нить ей, а третьей – предлагали посмо-
треть телевизор . Эксперимент показал, 
что при разговоре ребенка с матерью  
у него повышается уровень окситоцина 
(гормона спокойствия) и снижается – 
кортизола . Снижение уровня кортизола 
наиболее выражено при личном обще-
нии, при телефонном разговоре оно уже 
достоверно ниже . Уровень же окситоци-
на у говоривших с матерью по телефону 
был сопоставим с группой общающихся 
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с ней вживую . В третьей группе девочек 
уровень окситоцина от просмотра муль-
тиков не повышался, и уровень стресса 
оставался высоким даже через 30 минут 
после воздействия . Таким образом, пока-
зана невозможность снятия стресса у де-
тей с помощью телевизора и выявлена 
необходимость для этого персонального 
контакта с ребенком . Подростки, остав-
ленные без внимания со стороны взро-
слых, часто имеют проблемы с основны-
ми школьными предметами, трудности с 
концентрацией, негативный настрой на 
учебу и предрасположенность к стрес-
су . По результатам исследований 2007 г . 
число учеников в возрасте 16–18 лет, от-
численных из старшей школы в США, из 
неблагополучных семей составило 16,7%, 
а из семей с высоким доходом – 3,2% 
(National Center for Education Statistics, 
2008) . В комбинации с активным типом 
стрессорного ответа и пристрастием 
к алкоголю такие молодые люди могут 
представлять угрозу для общественного 
порядка (Aebi M ., 2013) . В исследованиях 
348 заключенных, обвиненных в непред-
умышленном убийстве, было выявлено, 
что личности с высоким показателем ак-
тивности и импульсивности склонны к 
рецидивизму (корреляция до 90%) и са-
моубийствам (60%) (DeJong J ., 1992) . По-
этому очень важно обеспечить качест-
венное образование и индивидуальный 
подход к молодым людям с учетом их 
личностных особенностей и психологи-
ческих характеристик (Forgays, 1996) .

В литературе имеется не много дан-
ных об изменении поведенческой стра-
тегии с возрастом . Можно предположить, 
что в пожилом возрасте из-за повышен-
ного содержания кортизола, пониженно-
го серотонина и дофамина (Goicoechea, 
1997) стратегия поведения будет менее 
активной и агрессивной . Однако следу-
ет учитывать, что закрепленные в тече-
ние жизни модели поведения все равно 
могут иметь место и даже превалировать 
над вновь приобретенными, так как с воз-
растом снижается пластичность поведе-
ния (скорость формирования новых по-
веденческих схем в ответ на меняющиеся 
условия среды) . Причем, при реализации 
данных закономерностей у человека зна-
чительную роль играют мотивационные 
и средовые (сенсорная и моторная обо-
гащенность среды) факторы .

Заключительные комментарии

Концепция поведенческих типов ши-
роко используется в различных физи-
ологических и фармакологических ис-
следованиях . Данная концепция имеет 
подтверждение на разных уровнях (пове-
денческом, физиологическом, нейрохи-
мическом) . Однако существует большая 
вариабельность в получаемых данных 
из-за межлинейных и межвидовых раз-
личий и большого разнообразия пове-
денческих реакций, а также различий в 
проявлении реакции на стрессорные воз-
действия . Поведенческие стратегии мо-
гут наследоваться по доминантному типу .  
В экспериментах показано, что живот-
ные, селектированные по скорости выра-
ботки реакции «избегания» в челночной 

камере, уже через 5 поколений имели 
полярные значения признака в группах . 
Кроме того, даже если подкладывать де-
теныша активного животного к «прием-
ным родителям», то впоследствии он бу-
дет в основном демонстрировать свои 
врожденные характеристики . Как утвер-
ждают исследователи, индекс наследова-
ния поведенческий тип/среда составляет 
70–80% в пользу генетически детерми-
нированного поведения (Жуков, 2004) . 
В экспериментах на близнецах была вы-
явлена доля влияния окружающей среды 
на поведенческий тип человека – она со-
ставила не более 20% . В статье отдельно 
подчеркивалось, что такие факторы, как 
совместное жилье или окружение не вли-
яют на проявление того или иного пове-
денческого типа у близнецов . В этом экс-
перименте оценку поведенческого типа 
производили с помощью специального 
опросника, в котором достоверную за-
висимость от генетических факторов 
получили следующие характеристики: 
резистентность, эмоциональность, заме-
щение трудностей . Авторы подчеркивают 
наследуемость внутреннего, а не внешне 
представляемого поведенческого типа 
(Busjahn, 1991) .

Некоторые исследователи отмечают 
некоторую роль факта негенетической 
наследственности . В исследованиях на 
мышах показано, что при переносе за-
родыша агрессивного животного в мат-
ку неагрессивной самки в популяции 
животных, селектированных по уровню 
агрессии, не происходит наследование 
типа поведения (Sluyter, 1996) . Многие 
примеры мы можем найти и в человече-
ском сообществе . К сожалению, имеется 
очень небольшое количество работ, по-
священных теме эпигенетического на-
следования и стресс-реактивности, то 
есть этот вопрос является мало изучен-
ным современными исследователями .

Таким образом, даже стрессор-
ный генетически-детерминирован-
ный фенотип поведения (активный  

и неактивный) не является стабильным  
и константным . Еще в 1959 г . коллега  
М . Фридмана – Р . Розенман показал, что 
данные поведенческие типы не являют-
ся полярными, а прослеживается нор-
мальное распределение признака в по-
пуляции . Кроме того, особи не всегда 
демонстрируют поведение, характерное 
для их стрессорной стратегии . Так, в мо-
дельных экспериментах самки с выра-
женным пассивным типом стрессорной 
реакции в ситуации угрозы детенышам 
проявляют высоко агрессивное поведе-
ние, характерное для особей активного 
типа (Neumann, 2001) . В 1996 году были 
проведены эксперименты, которые по-
казали относительный характер влия-
ния поведенческого типа на поведение 
матери с новорожденным младенцем . 
Было показано, что, независимо от по-
веденческого типа, более 81 % матерей 
при общении с новорожденным прояв-
ляли поведение типа «А» (Lonstein, 2002) .

В заключение отметим, что невоз-
можно прогнозировать поведение того 
или иного индивида, равно как невоз-
можно предсказать его реакцию на то 
или иное событие без долгого и скру-
пулезного изучения характера этого че-

Показана невозможность снятия стресса у детей с помощью телевизора  
и выявлена необходимость для этого персонального контакта с ребенком. 
Подростки, оставленные без внимания со стороны взрослых, часто имеют 
проблемы с основными школьными предметами, трудности  
с концентрацией, негативный настрой на учебу и предрасположенность  
к стрессу
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ловека . И все равно можно допустить 
ошибку, так как многие механизмы и 
детерминанты нашего поведения сов-

ременной науке еще следует открыть . 
Нельзя говорить, что какая-то модель 
лучше другой, любой характер поведе-

ния адекватен и адаптивен к определен-
ным условиям среды . При изменении 
этих условий меняется поведение, тем 
не менее, изучение собственных реак-
ций может помочь человеку более эф-
фективно адаптироваться к изменяю-
щимся условиям среды и может служить 
профилактикой возможных заболева-
ний и депрессивных расстройств .

Невозможно прогнозировать поведение того или иного индивида, равно 
как невозможно предсказать его реакцию на то или иное событие без 
долгого и скрупулезного изучения характера этого человека. И все равно 
можно допустить ошибку, так как многие механизмы и детерминанты нашего 
поведения современной науке еще следует открыть
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В статье обсуждается роль движения в процессе становления личности, рассматривается его значение как механизма формирования личности. Отмечается, 
что проблематика движения занимала центральное место в отечественной психологии. Однако впоследствии движение стало рассматриваться 

преимущественно как исполнительный акт при реализации деятельности. Роль движения в формировании личности может меняться в зависимости от уровня, 
которое оно занимает в иерархической структуре деятельности, а также от вида движения, его характера, способа построения. В определенных условиях 
движение может выражать отношение субъекта к окружающему миру, людям.
Многие зарубежные и отечественные психологи указывают на особое место позно-тонического компонента моторики, позы в личностной регуляции. Поза 
человека отражает его личностные установки, систему отношений, но, прежде всего, эмоциональное отношение или эмоциональную оценку наличной ситуации, 
заинтересованность в выполняемых действиях. Овладение тоническим уровнем управления моторикой лежит в основе становления эмоциональной регуляции, 
а достижение способности владения собственной позой является важным этапом формирования личности человека.
Позно-тоническая регуляция моторики у человека носит качественно иной характер, нежели у животных, это связано с тем, что перед человеком стоит задача 
овладения своей позой, произвольного удержания тела в той или иной позиции. Показано, что поддержание вертикальной позы требует постоянной активности 
на произвольном и непроизвольном уровне психической регуляции. Овладение позой неустойчивого равновесия означает становление «Я» человека и является 
последним этапом этого становления. Способ, которым человек решает двигательную задачу поддержания вертикального положения тела, отражает его 
определенную личностную стратегию или установку.
Ключевые слова: движение, личность, саморегуляция, психомоторика, моторные типы личности, установка, поза, тонус, равновесие, построение 
движения, концепция Н.А. Бернштейна.

T he paper discusses the role of the movement in the process of shaping the personality, its importance as a mechanism for personality development is considered. 
The issue of the movement has always occupied a central place in Russian psychology. However, subsequently the movement began to be considered primarily as 

an executive action in human life. The role of movement in personality development can vary depending on the level it occupies in the hierarchical structure of activity, 
and also on the type of movement, its character, and the way it is constructed. Under certain conditions, the movement can express the attitude of the subject to the 
surrounding world and people.
Many foreign and Russian psychologists point to a special place of the postural tonic component of the motor movement, the posture in personal regulation. The posture 
reflects his/her personal attitudes, the system of relationships, and, above all, the emotional attitude or emotional assessment of the current situation, the interest in the 
actions performed. Mastering the tonic level of motor management is based on the emotional regulation, so the ability to regulate one’s own pose is an important stage in 
the personality development.
Posture tonic regulation of motor movements in humans reveals a qualitatively different character than in animals, this being due to the person’s facing the task of 
mastering his’her posture, arbitrary retention of the body in one or another position. Maintaining a vertical posture requires constant activity at an arbitrary and involuntary 
level of mental regulation. Mastering the posture of an unstable equilibrium presupposes the emergence of the «I» and is the last stage of the development. The way a 
person solves the motor task of maintaining the vertical position of the body reflects his/her specific personal strategy or attitude.
Keywords: movement, personality, self-regulation, psychomotorics, motor types of personality, installation, posture, tone, balance, motion construction, N.A. 
Bernstein’s concept.
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В психологии деятельности и, в це-
лом, в отечественной психоло-
гии большое внимание уделено 

роли движения в происхождении и раз-
витии психики (Сеченов, 1952; Ухтом-
ский, 1952) . В фундаментальной работе 
А .Н . Леонтьева раскрывается связь меж-
ду уровнями психического отражения  
и формами движений, присущих живым 
организмам . Переход к движению и ак-
тивному перемещению в пространстве 
вызвал к жизни, сделал необходимым 
появление психического отражения, 
ориентирующего на расстоянии в свой-
ствах окружающей среды и предметов, 
ее заполняющих (Леонтьев, 1981) .

Предметное действие как единство 
моторных, когнитивных и эмоциональ-
ных компонентов становится темой ис-
следования многих работ, выполненных 
в рамках деятельной школы психологии 
(Гордеева, Зинченко, 1982) . Особое вни-
мание уделяется роли движения в станов-
лении образа при раскрытии активной 
природы психического отражения (Лог-
виненко, 1987; Столин, 1976; Смирнов, 
1985) . Моторные звенья в работе сенсор-
ного аппарата в процессе восприятия из-
учаются и описываются в исследовани-
ях, посвященных микродвижениям глаза, 
формированию звуковысотного слуха  
и др . (Гиппенрейтер, 1978) .

Само движение тоже является предме-
том исследования . Прежде всего, изуча-
ется становление высших, произволь-
ных форм движения, формулируются 
представления о двигательной деятель-
ности, двигательной задаче (Запорожец, 

1986а) . В работах, выполненных под ру-
ководством А .В . Запорожца, изучается 
опосредствованный характер движения 
человека: способность подчинить дви-
жение приказу, словесной инструкции,  
а также принятой на себя роли .

Изменение психологической струк-
туры движения при постановке раз-
личных по психологическому смыслу  
и значению для субъекта задач демон-
стрируется в обширном классическом 
исследовании восстановления движе-
ний руки после ранения, проведенном 
в годы Великой Отечественной вой-
ны группой психологов под руковод-
ством А .Н . Леонтьева и А .В . Запорожца 

(Леонтьев, Запорожец, 1945) . В данный 
коллектив входили П .Я . Гальперин, Т .О . 
Гиневская, В .С . Мерлин и др . Их исследо-
вания убедительно показали, как изме-
нение смысла выполняемого движения 
и способа постановки задачи меня-
ет характеристики самого движения – 
психологически движение становится 
иным при внешне схожей моторике (на-
пример, подъем руки в плечевом суста-
ве) . Это приводит к изменению параме-
тров движения, изменению его состава, 
эффективности, уровня осознанности  
и т .п . Хотелось бы подчеркнуть, что нео-
сознаваемый и автоматический уровень 
выполнения движения возникает в связи 
с переходом к другому заданию, к друго-
му смыслу движения для человека, вклю-
чающему данное движение в какую-то 
значимую для него деятельность .

Авторами выделена также личностная 
установка, влияющая на процесс при-

нятия субъектом двигательной задачи 
и опосредующая действие механизмов 
психологической регуляции движения . 
Она отражает и ситуативное отношение 
субъекта к выполняемой деятельности, 
и более широкий, личностный контекст 
отношений . Роль установки в регуляции 
деятельности и представление о ее ие-
рархической уровневой структуре были 
сформулированы в работах А .Г . Асмоло-
ва (Асмолов, 2002) .

Другой путь становления движения, 
выполняемого на автоматическом, нео-
сознаваемом уровне регуляции, описан  
в исследованиях формирования дви-
гательных навыков . Становление но-
вого движения проходит этапы от раз-
вернутого действия с выделением  
и проговариванием отдельных опера-
ций до постепенного сворачивания 
ориентировочных компонентов дейст-
вия, исчезновения лишних движений  
и возникновения точного движения, ко-
торое в значительной степени проис-
ходит автоматизировано (Боген, 1985; 
Гальперин, 2002) . Особенное внимание 
уделялось раскрытию роли ориентиров-
ки в становлении новых движений . Ка-
чество и организация ориентировоч-
ной деятельности влияли на степень 
обобщенности навыка, на способность  
к переносу его в другую ситуацию, спо-
собность к его осознанию и т .п .

Обучение движению может проходить 
и путем подражания . На важность подра-
жания в процессе усвоения нового опыта, 
в том числе двигательных образцов, ука-
зывали А . Валлон, Р . Заззо, Л .С . Выготский 
(Валлон, 1956, 2001; Развитие ребенка, 
1968; Выготский, 1982) . В своих исследо-
ваниях А .В . Запорожец затрагивает также 
тему подражания, отмечая, что оно обед-
няет ориентировочную деятельность ре-
бенка, настраивая его сразу на конечный 
результат (Запорожец, 1986а) .

Большое влияние на подход к дви-
жению в деятельностной школе психо-
логии оказали работы Н .А . Бернштейна 
по физиологии активности (Бернштейн, 
1947, 1966; Фейгенберг, 2004) . Уникаль-
ность концепции Н .А . Бернштейна со-
стояла в том, что он преодолел отноше-
ние к движению как к исполнительному 
акту, как к реакции мышечной системы 
на определенный сигнал . В самом дви-
жении Н .А . Бернштейн увидел сложную 
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структуру, неотделимую от процессов 
психологического отражения – осу-
ществление движения опосредовано по-
строением и уточнением образа этого 
движения, образа самого субъекта (его 
схемы тела) и результатов движения в 
окружающей среде . Изучение движе-
ний человека, их биодинамики позво-
лило сформулировать представление о 
«живом движении», организующем его 
«образе потребного будущего», обеспе-
чивающем воспроизведение движений 
механизма «текущей коррекции», в то 
время как само движение всегда вариа-
тивно и является «повторением без по-
вторения» .

Несмотря на достигнутые результа-
ты, проблематика движения, как фунда-
ментальная и центральная в психологии,  
с определенного периода сходит «на 
нет» . В теории деятельности движение 
скорее выступает в роли исполнитель-
ного или операционального уровня осу-
ществления деятельности, на первый 
план выходят процессы целеполагания, 
внутренних действий, мотивообразо-
вания и смысловой динамики как само-
довлеющие . Преодоление разрыва меж-
ду психикой и движением, раскрытие их 
глубинной связи, единства, понимание 
движения как выражения жизни, в том 
числе духовного устремления человека, – 
все эти темы перестали быть актуальны-
ми для исследований .

Такие области, как психология труда, 
эргономика, спортивная психология, где 
само движение человека является объек-
том изучения, рассматривали его, пре-
жде всего, как набор операций или би-
одинамический процесс . Биомеханика  
Н .А . Бернштейна, сведенная в исследова-
ниях спортивных движений к чисто фи-
зиологическим описаниям и механиз-
мам, стала терять свою психологическую 
составляющую . В последнее время актив-
но развивается нейробиология и нейро-
науки в целом, что дало особый импульс 
изучению нейронных механизмов регу-
ляции поведения . Исследованию движе-
ния в этих контекстах также придается 
большое значение, особенно в связи с за-
дачами конструирования искусственного 
интеллекта, робототехники, компьютер-
ного моделирования, анимации .

Утрата психологического аспекта 
в изучении движения и преобладание 

механического или физиологического 
подходов возвращают к старой дихо-
томии телесного и психического, иде-
ального и материального . Идея «живого 
движения», неотделимого от задач пси-
хологической ориентировки и преобра-
зования окружающей среды, остается 
нереализованной, так же как нераскры-
тыми остаются и механизмы формиро-
вания психических структур, связанные 
с движением человека .

Для того, чтобы раскрыть роль дви-
жения в становлении личности, необ-
ходимо найти методологические и тео-
ретические основания такого подхода, 
обосновать его правомерность . Мы исхо-
дим из положения, что отношения меж-
ду личностью и движением могут склады-
ваться по-разному, соответственно, роль 
движения в формировании личности мо-

жет меняться в зависимости, с одной сто-
роны, от уровня, который оно занимает 
в иерархической структуре деятельнос-
ти, а с другой – от самого вида движе-
ния, его характера, организации, способа 
построения . Далеко не все формы дви-
жения могут быть отнесены к «живому 
движению», есть и достаточно механиче-
ские виды движения, личность человека 
как бы не участвует в них . Подчас мож-
но наблюдать внутреннюю личностную 
оторванность человека от своей телесно-
сти, от двигательных проявлений . Разрыв 

телесного и личностного имеет и куль-
турно-историческую обусловленность  
и причинность, может принимать форму 
отчуждения и дисморфофобий .

«Живое движение» осуществляется 
не только в пространстве веществен-
ных характеристик окружающего мира, 
но и в пространстве отношений субъек-
та к этому миру, к другим людям . В этом 
случае движение приобретает свойст-
ва предметного действия и включается  
в культурный космос человеческой жиз-
ни . В .П . Зинченко и С .Д . Смирнов отме-
чали, что «живое движение» осуществля-
ется субъектом в рамках собственного 

внутреннего субъективного простран-
ства и времени, которое преобразу-
ет физическое пространство и время 
движения . «Это то самое пространство  
и время данного движения, которое ре-
ализуется действующим телом в специ-
фических условиях . Это то самое про-
странство и время, которое может, по 
нашему мнению, называться актуальным 

пространством и временем конкретно-
го движения и в исполнении человеком 
приобретает свойства субъектности де-
ятельности данного человека» (Зинчен-
ко, Смирнов, 1983, С . 113) . Авторы от-
мечают, что «наиболее существенным 
признаком, отличающим “живое” дви-
жение от механического, является то, 
что оно представляет собой не только 
и не столько перемещение тела в про-
странстве и времени, сколько овладение 
пространством и временем» (Зинченко, 
Смирнов, 1983, С . 113) .

Овладение пространством и вре-
менем происходит, когда такая задача 
встает перед субъектом и приобретает 
личностный смысл . Определенным зна-
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чением наделяется и окружающее чело-
века физическое пространство, освое-
ние которого предполагает наделение 
его этими смыслами . Так формируется 
«психологическое пространство» чело-
века как пространство отношений к лю-
дям и к миру . Простейший пример – это 
«круг», который становится кругом лю-
дей и выражением общности, кругом 
культурного мира и местом безопасно-
сти, образом космоса, местом соедине-
ния человека с этим космосом . Расшире-
ние «психологического пространства» 
в движении – это преодоление страхов 
и ограничений, это расширение своих 
возможностей и наделение движения 
смыслом, это построение отношений с 
людьми и стремление к единению .

Исследование двигательной активно-
сти, с точки зрения диагностики и фор-
мирования личности, человека можно 
найти в целом ряде работ . Так, работа 
О .В . Протопоповой, выполненная под 
руководством Л .С . Выготского, посвяще-
на описанию психомоторных типов, со-
ответствующих личностным и характе-
рологическим особенностям человека 
(Протопопова, 2002) . Согласно предпо-
ложению автора, в позно-тоническом 
компоненте моторики отражается от-
ношение человека к миру, к окружаю-
щей среде, к людям . Пластический рису-
нок движений, выполненных ребенком 
самостоятельно на игровых музыкаль-
но-двигательных занятиях, согласно на-
блюдениям автора, несет на себе от-
печаток его устойчивых отношений 
(личностных установок) . Например, вы-
раженный фронтальный акцент в движе-
нии соответствует и желанию занять бо-
лее устойчивое физическое положение,  
и стремлению привлечь к себе внима-
ние, он отражает эгоцентрическую по-
зицию личности . Наоборот, суженность 
движений свидетельствует о недоста-
точном доверии к миру и плохих связях  
с ним, одновременно выражая целеу-
стремленность, приверженность неко-
торым идеальным, оторванным от ре-
альности целям . Отчасти наблюдения  
О .В . Протопоповой подтверждаются  
и нашими исследованиями, выполнен-
ными на выборке взрослых испытуемых 
(Айламазьян, Князева, 2008) .

Положение о позно-тонических ком-
понентах двигательной активности как 

выражении смысловых или личностных 
установок развивается в работах А .В . За-
порожца, А .Н . Леонтьева, А .Г . Асмолова, 
Е .И . Фейгенберг и др . (Запорожец, Леон-
тьев, 1945; Запорожец, 1986а; Фейгенберг, 
Асмолов, 1994) . Готовность к выполне-
нию действия выражается в особой ак-
тивации двигательного аппарата, в из-
менении мышечного тонуса . Отношение  
к выполняемому действию находит пря-
мое отражение в состоянии моторики,  
в ее настроечных компонентах .

Описанные механизмы установочной 
регуляции носят непроизвольный ха-
рактер, они напрямую связаны с эмоци-
ональной оценкой ситуации субъектом . 
Однако по мере развития эмоциональ-
ной сферы они могут становиться более 
опосредствованными, произвольными  
и включающими задачи смысловой ори-
ентировки . Так, рассматривая процесс 
становления эмоциональной регуляции, 
А .В . Запорожец показывает, как механиз-
мы энергетического обеспечения по-
ведения, селекции и настройки, являю-
щиеся частью эмоциональных реакций, 
постепенно включаются в эмоциональ-
ный образ, опережающий или предше-
ствующий действию . Далее на их осно-
ве возникает эмоционально-смысловая 
ориентировка субъекта (Запорожец, 
1986б) . Таким образом, роль позно-тони-
ческих компонентов моторики в структу-
ре личности меняется, меняется и отно-
шение субъекта к своим непроизвольным 
двигательным проявлениям – оно стано-
вится более активным, осознанным, «ин-
струментальным» .

Свой вклад в разработку проблемы 
движения внесли работы В .В . Лебедин-
ского, посвященные изучению эмоцио-
нальных нарушений и закономерностей 
формирования эмоциональной регуля-
ции у детей в раннем дошкольном возра-
сте . Концепция эмоционального разви-
тия, разрабатываемая В .В . Лебединским 
совместно с сотрудниками, опирается на 
представления об уровневом строении 
эмоциональной регуляции и обобщает 
большой эмпирический материал клини-
ческих наблюдений (Бардышевская, Ле-
бединский, 2003) . Уровневая модель эмо-
циональной регуляции непосредственно 
связана с концепцией уровней построе-
ния движения Н .А . Бернштейна . Способы 
эмоционального реагирования и регули-

рования соотносятся с задачами регуля-
ции движений на каждом из выделенных 
уровней .

Так, на первом уровне происходит не-
дифференцированная оценка интенсив-
ности средовых воздействий . Оценка ин-
тенсивности входит в круг витальных 
задач, решаемых человеком с младенче-
ского возраста . Она опережает все другие 
системы и как бы обеспечивает фон про-
текания жизнедеятельности . Выход воз-
действия за допустимые границы вызыва-
ет реакции в виде беспокойства, тревоги, 
страхов, агрессии . Как отмечают авторы, 
«многие исследователи прямо связывают 
особенности сензитивности с физиологи-
ческим тонусом малыша . Так, чрезмерный 
физиологический тонус дает оживление 
архаических рефлексов и двигательных 
реакций вообще в ответ на действие ма-
лейшего раздражителя, острую реакцию 
на боль, быстрый переход от сна к бодр-
ствованию, особую чувствительность к со-
циальным стимулам» (Бардышевская, Ле-
бединский, 2003, С . 19) .

На втором уровне – уровне аффектив-
ных стереотипов формируются аффек-
тивные предпочтения: ребенок оцени-
вает определенные стимулы, положения 
как приносящие удовлетворение и стре-
мится к их воспроизведению и повто-
рению . «Собственное тело и связанные  
с ним циклические процессы, в том чи-
сле двигательные, находятся под по-
стоянным аффективным контролем .  
С одной стороны, ребенок стремится  
к повторению приносящих удовольствие 
движений и действий . С другой стороны, 
сама регулярность циклических процес-
сов вызывает состояние комфорта, а лю-
бой сбой в ритме – отрицательные эмо-
ции . Отсюда особое удовольствие при 
выполнении ритмически организован-
ных действий (в том числе игровых, тан-
цевальных, спортивных движений, кото-
рые включают в себя разные виды шага, 
бега, прыжков, поворотов, раскачиваний, 
взмахов руками и ногами и пр .), опыт ко-
торых необходим для развития физиче-
ского Я ребенка» (Бардышевская, Лебе-
динский, 2003, С . 29) . Остальные не менее 
важные уровни эмоциональной регуля-
ции это – уровень аффективной экспан-
сии, уровень базальной аффективной 
коммуникации и уровень символических 
регуляций .
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Особенность подхода В .В . Лебедин-
ского с коллегами состоит в том, что  
в нем рассматривается, прежде всего, 
психорегулирующая функция эмоций, 
их активная, преобразующая и контр-
олирующая роль в поведении (Барды-
шевская, Лебединский, 2003; Николь-
ская, 2008) . Кроме того, он обеспечивает 
прослеживание связи между механиз-
мом регуляции эмоций и механизмами 
регуляции движений человека . Авторы 
также выделяют двигательный компо-
нент эмоциональных реакций и отмеча-
ют, что «исполнительное звено эмоцио-
нальной регуляции обладает небольшим 
набором внешних форм активности: 
это различные виды изобразительных 
движений (мимика, экспрессивные 
движения конечностей и тела), тембр  
и громкость голоса . Основной же вклад 
исполнительского звена – участие в ре-
гуляции тонической стороны психиче-
ской деятельности» (Бардышевская, Ле-
бединский, 2003, С . 14) .

Все вышесказанное позволяет пред-
положить, что настроечные компонен-
ты движения, подготавливающие че-
ловека, его тело, мышечный аппарат к 
совершению определенных действий, 
связаны с его эмоциональными реакци-
ями . Они выражаются не столько в спе-
цифических экспрессивных движениях, 
сколько во влиянии на состояние нерв-
но-мышечного аппарата, определяя его 
энергетические возможности, способ-
ность осуществлять то или иное дви-
жение, его пластичность, скоордини-
рованность разных движений . Гибкая 
регуляция тонуса различных мышц, дей-
ствующих одновременно и последова-
тельно при выполнении движений, по-
стоянная сменяемость этих напряжений 
и расслаблений, их тонкая согласован-
ность являются условиями реализации 
предметных действий и жизнедеятель-
ности человека в целом . Характер движе-
ний отражает состояние двигательной 
системы человека, а, значит, и свойства 
его эмоциональной регуляции .

Гибкость и текучесть тонических из-
менений, с одной стороны, и способ-
ность длительно сохранять в мобилиза-
ции определенные мышцы, способность  
к длительному напряжению, необходимо-
му для достижения поставленной цели, с 
другой стороны, в совокупности создают 

моторную основу деятельности человека . 
Такие параметры, как легкость перехода 
от бодрствования ко сну и, наоборот, от 
сна к бодрствованию, чередование раз-

личных фаз движения и их распределе-
ние во времени, остановка движения при 
необходимости и выдерживание паузы, 
включение в ситуацию действия, энер-
гичность двигательной активности, спо-
собность сохранять определенную на-
правленность поведения и распределять 
нагрузку во времени так же, как и удержи-
вать определенную позу, свидетельствуют 
о качестве этой регуляции, о сформиро-
ванности деятельности .

Наше предположение состоит в том, 

что овладение тоническим уровнем 
управления моторикой лежит в основе 
становления эмоциональной регуляции, 
а овладение своей позой является важ-
ным этапом и механизмом формирова-
ния личности человека . Рассмотрим эти 
вопросы подробнее .

Первый вопрос касается специфики 
тонической регуляции движений у чело-
века . Регуляция на этом уровне встреча-
ется и у животных, более того, это самый 
древний способ управления движением 
– в концепции Н .А . Бернштейна он на-
зывается палеокинетическим . Ученый 
предположил, что каждый уровень регу-
ляции обеспечивает определенный класс 
движений: более древние уровни осу-
ществляют движения, которые становят-
ся фоновыми для вышележащих уровней 

(филогенетически более поздних) . Так, 
уровень мышечного тонуса (уровень А) 
«обеспечивает всем мышцам тела тонус, 
т .е . фоновое напряжение, на основе ко-

торого более высокие уровни могут ри-
совать узоры выводимых ими быстрых, 
ловких или силовых движений . Кроме 
того, уровень А участвует в координации 
движений», а также «управляет возбу-
димостью не только мышц, но и спин-
но-мозговых клеток» (Фейгенберг, 2004, 
С . 120) . К фоновым уровням относят  
и управление ритмическими движени-
ями, требующими чередования работы 
мышц сгибателей и разгибателей, а также 
локомоциями – перемещениями в про-

странстве . В работах Н .А . Бернштейна мы 
не находим указаний на специфику рабо-
ты данных уровней регуляции движения-
ми человека . По его мнению, эти уровни 
работают непроизвольно и не часто ста-
новятся ведущими . Особенно это касает-
ся уровня А, который чрезвычайно редко 

самостоятельно управляет движением че-
ловека . Возникают ли такие ситуации или 
периоды в жизни человека, когда задача 
управления тоническим компонентом 
моторики выходит на первый план, ста-
новится целеобразующей или смыслоо-
бразующей?

Мы предполагаем, что позно-тони-
ческая регуляция моторики у человека 
носит качественно иной характер, чем  
у животных, и связано это с тем, что пе-
ред человеком встает задача овладения 

Настроечные компоненты движения, подготавливающие человека, его тело, 
мышечный аппарат к совершению определенных действий, связаны с его 
эмоциональными реакциями. Они выражаются не столько в специфических 
экспрессивных движениях, сколько во влиянии на состояние нервно-
мышечного аппарата, определяя его энергетические возможности, 
способность осуществлять то или иное движение, его пластичность, 
скоординированность разных движений

Овладение тоническим уровнем управления моторикой лежит в основе 
становления эмоциональной регуляции, а овладение своей позой 
является важным этапом и механизмом формирования личности человека. 
Рассмотрим эти вопросы подробнее

Позно-тоническая регуляция моторики у человека носит качественно иной 
характер, чем у животных, и связано это с тем, что перед человеком встает 
задача овладения своей позой, произвольного удержания тела в той или 
иной позиции
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своей позой, произвольного удержания 
тела в той или иной позиции .

Наряду с непроизвольной регуляци-
ей тонуса, у человека формируется про-
извольная регуляция позы, необходи-
мая для удержания тела в определенном 
положении при выполнении движений . 
Способ выполнения движения (в поло-
жении лежа, сидя, стоя) является харак-
теристикой жизнедеятельности челове-
ка . Поддержание тела в определенном 
положении требует специальных усилий 
человека . Способность к регуляции позы 
в статике и движении формируется у ре-
бенка в онтогенезе с помощью взросло-
го, на основе культурно заданных ориен-
тиров и образцов . «Различные позы и их 
вариации, будь то позы “стоя”, “сидя” или 
“лежа”, как и жесты, во многом зависят от 
культурного контекста … Поза может вы-
ступить знаком уверенной или, напро-
тив, настороженной установки личности 
в общении между людьми» (Фейгенберг, 
Асмолов, 2002, С . 386) . Особое место сре-
ди двигательных задач занимает задача 
по поддержанию вертикального поло-
жения тела, требующая сложной коорди-
нации, активности сознания, регуляции 
равновесия . На психологическую роль 
и физическую сложность поддержания 
тела в вертикальном положении, на зна-
чение овладения позой и тонической ре-
гуляцией тела для становления личности 
указывали многие отечественные и зару-
бежные психологи и физиологи (П . Жане,  
А . Валлон, Э .А . Колидзей и др .) .

П . Жане рассматривает личность  
с точки зрения той работы, которую про-
делывает субъект по организации себя 
как целостности . «Наша личность, – пи-
сал П . Жане, – внутренняя работа по фор-
мированию целостности и обособлен-
ности сначала с материальной, а затем  
и с социальной точки зрения» (Жане, 
2010, С . 22) . Первые проявления целост-
ности возникают на телесном уровне . 
«Телесная личность» связывается данным 
автором с регуляцией движений, регуля-
цией рефлексов и совокупностью кине-
стетических ощущений . Важнейшими ре-
гулятивными задачами, направленными 
на формирование целостности субъек-
та, являются: поддержание позы, сочета-
ние движения с исходной позой, поддер-
жание направления движения . Приведем 
выдержку из опубликованных лекций  

П . Жане, посвященных психологии лич-
ности . Рассуждения П . Жане касаются 
истоков личности, которые находятся на 
телесном уровне: «… мы организуем нашу 
внутреннюю среду, чтобы сохранять же-
лаемую общую позу . Речь идет не просто 
об отдельных положениях, как говорил 
Боннье, а о целостной позе . Мы претен-
дуем на то, чтобы сохранять положение 
стоя или сидя . Это гораздо сложнее, чем 
может показаться, поскольку все внутри 
нас, по идее, должно раскачиваться, па-
дать из стороны в сторону и может нас 
опрокинуть . Мы регулируем все наши 
движения так, чтобы сохранять общее 
положение . Таким образом, кроме эле-
ментарных движений, простых рефлек-
сов, есть еще кое-что: а именно, регуля-
ция самих рефлексов кинестетическим 
чувством . Каждое наше движение регу-
лируется так, чтобы оно могло учиты-
вать предыдущую позу, длиться, несмотря 
на течения, приливы и отливы . И мы так-
же обладаем общими регуляторами все-
го тела – регуляторами равновесия . Вот 
в чем я вижу зародыш личности …» (Жане, 
2010, С . 54) .

На особую роль психомоторики  
в развитии ребенка указывал А . Валлон 
(Валлон, 1956, 2001) . Уникальность его 
концепции состоит в том, что развитие 
рассматривается им как процесс диф-
ференциации различных типов поведе-
ния из первоначального органического 
единства – «синкретической общитель-
ности» . На ранних этапах развития роль 
автоматизмов позы, тонической актив-
ности особенно велика, и тоническая 
активность не отделена от активности 
клонической или собственно направ-
ленных движений .

Рефлексы или автоматизмы позы впер-
вые описаны Р . Магнусом и де Клейном . 
Они наблюдали координированные реф-
лексы преддверия и мышц шеи у недо-
ношенных и новорожденных младенцев .  
В дальнейшем реакции позы приобретают 
активный характер, являясь приспособле-
нием к опоре при попытках выполнить 
определенное движение . Как пишет Р . За-
ззо, «имеется реакция, приобретаемая уже 
в течение первых недель, которая заклю-
чается в активном поднятии головы и сме-
щении ее в стороны при помощи мышц 
затылка и шеи . Затем появляется целая 
серия дополнительных приспособлений, 

возникающих, благодаря контакту ребен-
ка с опорой, при попытках принять поло-
жение сидя, на четвереньках, при попыт-
ках встать и, наконец, ходить . Различие 
между этими реакциями и теми рефлек-
сами, которые наблюдались Р . Магнусом  
и де Клейном, заключается в том, что 
они уже не имеют пассивного характера  
и представляют собой активное вступле-
ние во внешний мир» (Развитие ребенка, 
1968, С . 132) .

Затем развитие моторной активности 
идет по двум направлениям, дифферен-
цируясь, но впоследствии и интегриру-
ясь, создавая новые формы поведения . По 
мнению А . Валлона, «первое направление 
развития моторики – развитие тонуса – 
представляет собой отправной пункт для 
аффективности и для синкретических 
аффективных процессов, связанных уже 
с общением . Второе направление разви-
тия выражается в развитии сенсомотор-
ных реакций . Здесь циркулярные реак-
ции составляют основу для дальнейшего 
генеза понятия объекта и для репрезен-
тации» (Развитие ребенка, 1968, С . 137) . 
Суть эволюции в дальнейшем состоит во 
взаимодействии этих аспектов активно-
сти, преобразовании первоначальной не-
дифференцированной общительности: 
«… когда происходит эта эволюция в аф-
фективном плане, общительность стано-
вится все более интеллектуальной, про-
должая сохранять, тем не менее, свою 
аффективную, эмоциональную основу, 
что может быть обнаружено даже у взро-
слого» (Развитие ребенка, 1968, С . 138) .

В концепции А . Валлона отметим 
следующие моменты и положения . Во-
первых, моторное, двигательное и пси-
хическое развитие рассматриваются  
в единстве . Моторная активность лежит 
в основе психической эволюции . Во-вто-
рых, выделяются различные аспекты мо-
торики и формы поведения . Тоническая 
активность играет важную роль и свя-
зывается с аффективностью, общением  
и становлением самосознания (отде-
лением «себя» в актах общения от «дру-
гого») . Наконец, речь идет об эволюции 
тонической активности, которая интел-
лектуализируется и приобретает новые 
формы, вплоть до имитации поведения . 
А . Валлон подчеркивает, что регуляция 
положения тела является реакциями от-
ношения, которые возникают вследствие 
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присутствия «другого» в ситуациях взаи-
модействия и общения .

В отечественной психологии мото-
рика человека также рассматривается  
с нескольких сторон: выделяются как 
инструментальный, орудийный, так  
и позно-тонический компоненты . Так,  
О .В . Протопопова, а позднее А .В . Запо-
рожец, подчеркивают, что позно-тони-
ческий компонент моторики отражает 
отношение человека к тому, что он де-
лает (к исполняемому действию), к дру-
гим людям, окружающей среде (Про-
топопова, 2002; Запорожец, 1986б) . По 
мнению О .В . Протопоповой, можно го-
ворить о психомоторных типах, выража-
ющих обобщенное отношение человека 
к миру: отношение открытости, инте-
реса, доверия – отношение закрытости, 
недоверия, ухода, опасности; эгоцент-
ризм, стремление подчинить себе окру-
жающих – децентрация, учет интересов 
и позиций других людей; стремление  
к устойчивости, ригидность – стремле-
ние к изменениям, пластичность, и т .п . 
Эти отношения непроизвольно выража-
ются в тонических компонентах мото-
рики, что приводит к характерным позам  
и таким способам выполнения движений, 
когда начинает доминировать тот или 
иной пространственный вектор движе-
ния (Протопопова, 2002) .

А .В . Запорожец подробно исследует 
роль установок в регуляции движений . 
Установка как готовность к действию 
имеет свои физиологические механиз-
мы, что рассматривается и подробно ана-
лизируется автором . Многоступенчатая 
система физиологической подготовки 
движения включает в себя механизмы 
мобилизации внутренних органов, при-
званных энергетически обеспечить 
предстоящую работу, и механизмы при-
ведения в состояние готовности или ак-
тивного покоя тех нервных структур, 
которые включены в осуществление дви-
гательного акта (Запорожец, 1986б) .

Как указывает А .В . Запорожец, физи-
ологическая природа такой готовности 
к действию может быть понята в свете 
общего учения об уровнях физиологи-
ческого покоя Н .Е . Введенского и А .А . Ух-
томского, а также более специальных ис-
следований Л .А . Орбели, посвященных 
тоническим функциям нервной системы . 
«Возникающие при определенных усло-

виях изменения тонуса нервной, а также 
мышечной системы создают те исходные 
функциональные состояния, на фоне ко-
торых разворачиваются фазические про-
цессы, составляющие непосредственную 
основу поведения, внешней деятель-
ности организма . Тонические процессы 
рефлекторны и при изменении специ-
фической для них обстановочной или 
установочной сигнализации путем пе-
рераспределения тонуса возбуждения 
переключаются с одних нервных путей 
на другие …» (Запорожец, 1986б, С . 190) .  
У человека тоническая настройка на 
предстоящее действие может возникать 
не только непосредственно, но под вли-
янием словесных раздражителей .

Обсуждая далее психологическое со-
держание и функции установочной ре-
гуляции, А .В . Запорожец приходит к вы-
воду, что установка отражает отношение 
субъекта к объекту или объектные свой-
ства в их отношении к возможности 
удовлетворения тех или иных потребно-
стей субъекта . Он утверждает, что «пред-
меты человеческой деятельности должны 
рассматриваться психологией в двоякого 
рода отношениях: в отношениях к дру-
гим объектам и в отношениях к субъекту, 
к его жизненным потребностям и инте-
ресам . Второй род отношений, личност-
но-смысловых, и отражается в форме 
установки в отличие от предметно-тех-
нических отношений, получающих отра-
жение в форме навыков, а также различ-
ных знаний о предметах» (Запорожец, 
1986б, С . 222) . Поскольку, с другой сто-
роны, установка является системой то-
нических условных рефлексов, то можно 
рассматривать позно-тонические компо-
ненты моторики как носители личност-
но-смыслового содержания поведения . 
Как пишет А .В . Запорожец, «такими осо-
быми, отличными от самого внешнего 
действия, материальными носителями 
смыслового содержания установки явля-
ются … процессы внутренней моторики, 
система позиционно-тонических реф-
лексов, с помощью которых осуществ-
ляется внутренняя подготовка субъекта 
к предстоящему поведению» (Запорожец, 
1986б, С . 222) .

Среди современных исследова-
ний хочется выделить работы, в кото-
рых раскрывается связь эмоциональ-
ной регуляции, личностного развития 

и двигательной активности . Так, в цикле 
исследований В .В . Лебединского рас-
сматриваются уровни эмоциональной 
регуляции, задачи каждого уровня, воз-
можные нарушения в случае патологи-
ческого развития (Бардышевская, Лебе-
динский, 2003) .

Следует отметить уникальное исследо-
вание Э .А . Колидзея, посвященное изуче-
нию двигательной деятельности ребенка 
как средства его психического развития 
и, прежде всего, личностно-смыслового 
развития (Колидзей, 2001) . Автор описы-
вает различные виды и способы осущест-
вления движения в качестве определяю-
щих характер его жизнедеятельности . 
Пространство двигательной активно-
сти ребенка представляется как единст-
во физического, социального и психо-
логического пространства отношений . 
Каждый способ жизнедеятельности ре-
бенка, предполагающий разные способы 
передвижения (лежа, сидя, ползая, стоя), 
ставит перед ним свои двигательные за-
дачи, формирует свой психологический 
образ мира . Подчеркнем, что автор пы-
тается раскрыть связь между способом 
осуществления движения, характером 
двигательной активности и особенностя-
ми отношения ребенка к окружающему 
миру, окружающим людям, самому себе . 
По мере вставания, а затем овладения 
ходьбой и бегом, символическими фор-
мами движения это отношение становит-
ся все более активным, избирательным, 
выражающим интересы и потребности 
ребенка . Так, «на этапе сюжетных игр ре-
бенок продолжает расширять свои связи 
с внешним миром путем все более мно-
гообразного применения двигательных 
действий с вещами . Это “расширение” 
плавно переходит в соединение цепочек 
действий по канве сюжета или по логи-
ке действования персонажей» (Колид-
зей, 2001, С . 81) . Следующий этап разви-
тия двигательной деятельности связан со 
способностью ребенка к выделению по-
следовательности действий и обобщен-
ных свойств пространства в виде схемы –  
модели . Такая способность позволяет 
объединять части действий с помощью 
названия и по ним строить схему дейст-
вий . Именно на этой основе зарождается 
образ реального «я» как обобщенной са-
мооценки своих действий . Старший до-
школьник, по мнению автора, достигает 
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стадии сознательного субъекта, что вы-
ражается в осмысленном отношении к 
исполняемой двигательной деятельнос-
ти . «Психологическое пространство дви-
гательной деятельности сознательного 
субъекта характеризуется развитым смы-
словым отношением к действительности . 
Ему доступно понять не только механи-
ческие свойства движения, но и выделить 
мотивационные и социальные проявле-
ния двигательной деятельности» (Колид-
зей, 2001, С . 88) .

Подводя итоги проведенного анализа, 
отметим следующее . Многие исследова-
тели, как в зарубежной, так и в отечест-
венной психологии, указывают на особое 
место позно-тонического компонента 
моторики, позы в личностной регуляции . 
Речь идет о том, что поза человека отра-
жает его личностные установки, систе-
му отношений и, прежде всего, эмоцио-
нальное отношение или эмоциональную 
оценку наличной ситуации, заинтересо-
ванность в выполняемых действиях .

Сама поза отражает готовность к опре-
деленной деятельности и выполняет дан-
ную функцию при организации движе-
ния . Механизм избирательной настройки 
нервно-мышечного аппарата действует 
рефлекторно, имеет физиологическую 
природу . На непроизвольный характер 
тонической регуляции движения ука-
зывает целый ряд авторов, в том числе  
Н .А . Бернштейн . Основным показателем 
и психологическим знаком позы являет-
ся ее направленность . Повернут ли че-
ловек к объекту, приближается ли к нему 
или, наоборот, отворачивается, отодвига-
ется, отходит – вот главные моменты, на 
которые обращает внимание А .В . Запоро-
жец, О .В . Протопопова и другие авторы, 
пытаясь психологически интерпретиро-

вать двигательное поведение человека . 
Эти компоненты позы могут иметь скры-
тый характер, свидетельствуя о подлин-
ных намерениях или отношениях субъек-
та, выполняющего те или иные действия . 
Так, противоречивость позы может отра-
жать внутреннее нежелание или несогла-
сие человека с тем, что он делает . Имеют 
место попытки найти психологический 
смысл различной направленности дви-
жения, выраженного в характерной позе: 
направление саггитали, горизонтали, ди-

агонали . Наряду с указанным выше иссле-
дованием О .В . Протопоповой, можно со-
слаться и на работы теоретиков театра,  
в которых рассматриваются и описыва-
ются законы выразительного движения, 
выразительного жеста (Бродецкий, 2000) .

Нам представляется, что в указанных 
работах недостаточное внимание уде-
ляется вопросу специфической тони-
ческой регуляции движений у человека 
и ее отличия от тонической (позовой) 
регуляции движений у животных . Под-

черкивая непроизвольный, рефлектор-
ный, фоновый характер позно-тониче-
ской активности, авторы оставляют за 
скобками проблему принципиального 
отличия действия данного уровня орга-
низации движения у человека . В чем это 
отличие – вопрос остается открытым, 
несмотря на ряд особенностей, напри-
мер, таких как способность к принятию 
соответствующей позы по словесно-
му указу (А .В . Запорожец) или на осно-
ве имитации (А . Валлон) . Э .А . Колидзей 
особенно подчеркивает, что движение 
на определенных этапах можно рассма-
тривать как деятельность, когда задача 
овладения движением становится смы-
слообразующей, ведущей – овладение 
различными способами жизнедеятель-

ности в положении лежа, сидя и стоя, 
различными способами передвижения в 
младенчестве и др .

Для того, чтобы раскрыть особенно-
сти тонической активности человека, 
необходимо описать ее с точки зрения 
тех задач, которые она призвана ре-
шать, учитывая физические и биомеха-
нические условия выполнения движения  
человеком .

Базовая двигательная задача, требую-
щая поддержания определенной позы, 
определенного положения, состоит в 
преодолении силы гравитации и в удер-
жании равновесия в вертикальном по-
ложении . Не менее важным условием 
успешного управления двигательным ап-
паратом является учет сил инерции и тре-
ния . Создается впечатление, что стремле-
ние к преодолению гравитации лежит в 
основании человеческой активности . В 
отличие от животных, двигательная ак-
тивность человека развивается долго и 
постепенно, в течение всего детства . Ре-
бенок овладевает разными способами 
движения, осуществления жизнедеятель-
ности в положении лежа, ползая, вста-
вая, перемещаясь стоя . Но и этим не ог-
раничивается список возможных видов 
движения . Человек изобретает все новые 
способы и приемы перемещения: может 
ходить вверх ногами, с помощью различ-
ных предметов, используя разнообраз-
ные шаги . Он обладает индивидуальны-
ми неповторимыми чертами, выполняя 
все эти движения, его походка уникальна, 
она служит отличительным знаком чело-
века (часто более ярким, чем, скажем, те-
лесные параметры, физические характе-
ристики внешности) . Способность узнать 
человека по походке или вспоминать его, 
обращаясь к образу походки, многократ-
но описана в художественной и докумен-
тальной литературе, обыграна в поэзии . 
А в хореографии и других пластических 
искусствах с помощью особенностей по-
ходки и позы человека создается вырази-
тельный «характер», образ персонажа .

Свобода, незаданность способов вы-
полнения движения с одновременным 
стремлением к преодолению силы при-
тяжения земли являются неотъемлемы-
ми характеристиками двигательной ак-
тивности человека . Попытка оторваться 
от земли, в идеале, взлететь – мечта, со-
провождающая человека на протяже-

Многие исследователи, как в зарубежной, так и в отечественной психологии, 
указывают на особое место позно-тонического компонента моторики, 
позы в личностной регуляции. Речь идет о том, что поза человека 
отражает его личностные установки, систему отношений и, прежде всего, 
эмоциональное отношение или эмоциональную оценку наличной ситуации, 
заинтересованность в выполняемых действиях

Для того, чтобы раскрыть особенности тонической активности человека, 
необходимо описать ее с точки зрения тех задач, которые она призвана 
решать, учитывая физические и биомеханические условия выполнения 
движения человеком
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нии истории . Что стоит за этим – вы-
раженное на телесном уровне желание 
овладеть природными силами, расши-
рить свои возможности, раздвинуть пре-
делы доступного или более прагмати-
ческая мотивация: поиск преимуществ  
в борьбе за выживание, за власть? Как бы 
ни оценивалось это стремление, можно 
констатировать, что оно лежит в основе 
двигательного развития человека, а, зна-
чит, и психического развития ребенка .

Чтобы понять особенности, психо-
логическую структуру позно-тониче-
ской активности человека, необходимо 
рассмотреть биомеханические условия  
и физиологические механизмы регу-
ляции позы . Обратимся к работе В .С . 
Гурфинкеля, Я .М . Коца и М .Л . Шика,  
в которой изложены результаты физи-
ологического изучения вертикальной 
позы человека (Гурфинкель, Коц, Шик, 
1965) . Прежде всего, авторы подчерки-
вают, что сохранение позы в биомехани-
ческом плане является трудной задачей . 
«В настоящее время нелегко представить 
себе, как удается организму, если принять 
во внимание многозвенность скелета  
и соответственно необозримость мно-
жества возможных поз, находить нуж-
ную позу из самых различных исходных 
положений и сохранять ее при действии 
переменных внешних сил … Следователь-
но, организм использует какой-то нетри-
виальный способ поиска и сохранения 
нужной позы» (Гурфинкель, Коц, Шик, 
1965, С . 5) . Выводы, полученные автора-
ми, имеют значение для психологическо-
го изучения позы и ее роли в регуляции 
поведения .

Первый вывод, на который мы хоте-
ли бы обратить внимание, касается роли 
врожденных механизмов в позной ак-
тивности . Он опровергает сложившееся 
мнение о ведущей роли так называемых 
«рефлексов позы» . В школе Р . Магнуса 
были описаны шейные и лабиринтные 
рефлексы, а также отдельные сегментные 
реакции, которые, по данным исследова-
телей, можно наблюдать как у животных, 
так и у человека (Магнус, 1962) . Одна-
ко полученные в дальнейшем результа-
ты показывают, что данные рефлексы у 
человека затормаживаются, и регуляция 
осуществляется с помощью других ме-
ханизмов . Так, В .С . Гурфинкель с соавто-
рами ссылается на целый ряд исследова-

ний . М .Б . Кроль, Д .А . Марков, Н .Г . Кантор, 
изучая влияние поворотов головы на то-
нус мускулатуры рук у здоровых людей, 
отмечают, что они не наблюдали при 
этом каких-либо двигательных проявле-
ний (Гурфинкель, Коц, Шик, 1965) . Одной 
из разновидностей описанных Р . Магну-
сом локальных реакций является реакция 
опоры . Многочисленные работы клини-
цистов показывают, что у здоровых лю-
дей типичной положительной реакции 
опоры с напряжением мускулатуры всей 
конечности не наблюдается . Вывод ав-
торов: «Таким образом, очень точные  
и убедительные экспериментальные дан-
ные Р . Магнуса и его школы, полученные 
в основном на кроликах, кошках и соба-
ках, не могут быть прямо использованы 
для объяснения механизмов регуляции 
вертикального положения тела человека» 
(Гурфинкель, Коц, Шик, 1965, С . 223–224) .

Специфика поддержания позы чело-
веком состоит в ее динамическом ха-
рактере – постоянная утрата равновесия 
или смещение центра тяжести сопрово-
ждается восстановлением равновесия за 
счет работы многозвенного двигатель-
ного аппарата . Стояние, таким образом, 
представляет собой колебательный про-
цесс . Согласно нашим наблюдениям, пе-
ремещение в пространстве также можно 
рассматривать как некую утрату равнове-
сия – смещение центра тяжести вызыва-
ет движение, одновременно позволяю-
щее сохранить вертикальное положение 
тела . Многозвенность двигательного ап-
парата создает возможность удерживать 
равновесие разными способами, в той 
или иной степени используя противопо-
ставление, противодвижение .

Таким образом, в поддержании позы 
участвуют не только спинальные, но  
и центральные отделы нервной системы . 
Авторы предлагают говорить о многоу-
ровневой системе управления и поддер-
жания вертикального положения тела, 
сохранения равновесия . Многоуровневая 
система управления также обеспечивает-
ся и сложной системой афферентации: 
зрительной, слуховой, кинестетической, 
вестибулярной . Особую роль в регуля-
ции позы играет стопа, выполняя функ-
ции органа восприятия, посылающе-
го информацию о качестве и свойствах 
опоры, степени ее упругости, угле накло-
на . Взаимодействие между уровнями ре-

гуляции выглядит следующим образом: 
первая система подвергается непрерыв-
ному контролю и воздействиям со сто-
роны следующей, более высокой управ-
ляющей системы . В систему I входит 
сегментарный аппарат спинного мозга, 
получающий афферентацию от мышеч-
ных центров . Далее «суставные рецепто-
ры, зрительный анализатор и вестибу-
лярный аппарат входят в более высокую 
систему управления – систему II . Эта си-
стема более инертна и менее чувстви-
тельна . Непосредственного участия в бы-
стротекущих реакциях равновесия она  
не принимает … Настройка сегментарно-
го аппарата спинного мозга перед дви-
жением, изменение собственной систе-
мы взаимодействия спинальных центров 
– именно таким путем осуществляется 
процесс супраспинального управления 
двигательной активностью» (Гурфинкель, 
Коц, Шик, 1965, С . 226) .

В приведенном исследовании убеди-
тельно показано, что поддержание вер-
тикальной позы является достаточно 
сложным регуляционным процессом  
и требует постоянной активности нерв-
но-мышечного аппарата . Тело человека 
в вертикальном положении находится 
в состоянии неустойчивого равновесия 
и для управления им требуется макси-
мальное включение сознания субъекта, 
контролирующего движение .

Все сказанное позволяет сделать пред-
положение, что движение в вертикаль-
ной позе, как и акт вставания у человека, 
требует произвольной активности или 
волевого усилия субъекта . Это особое 
усилие принципиально меняет структу-
ру позно-тонического компонента мото-
рики . Непроизвольная регуляция тонуса 
и соответствующие условно-рефлектор-
ные механизмы опосредствуются наме-
рением и дополнительным мотивацион-
ным стимулированием .

К культурным средствам овладения 
вертикальной позой можно отнести 
различные приспособления для вста-
вания и ходьбы, определенные приемы  
и техники обучения ходьбе, стоянию, 
сидению . Одежда, визуальный образ че-
ловека прямостоящего, изображение  
и обозначение вертикали в окружаю-
щем пространстве и пр . также относят-
ся к культурным средствам организации 
двигательного поведения .
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[ Психология личности ]

Выдвинутое представление о характе-
ре позно-тонической активности челове-
ка позволяет понять, какую роль данный 
компонент моторики играет в становле-
нии личности, саморегуляции и какое 

значение он может иметь для диагно-
стики и понимания базовых личностных 
структур . Овладение позой неустойчи-
вого равновесия означает становление 
«я» человека и отражает этапы этого ста-
новления . Неслучайно в языке встреча-
ются такие выражения, как «уметь дер-
жать себя» или «не согнуться под грузом 
обстоятельств», предполагающие од-
новременно и определенное двигатель-
ное поведение, и характер отношений  
с окружающими, и способность к само-
регуляции . В описаниях внутреннего со-
стояния человека мы часто используем 
слова, указывающие на характер позы и 
ее вертикальной организации: «надлом», 
«слом», «натянут как струна», «подъем», 
«падение», «взлет», «опущенность», «при-
давленность», «легкость», «тяжесть», «при-
поднятость», «возвышенность» и т .п . Эти 
слова очень точно подмечают то, как 
двигательная активность отражает эмо-
циональное состояние человека, его во-
левые качества, способность справляться  
с жизненными обстоятельствами, устрем-
ленность к жизненным целям, идеалам, 
способность к волевому усилию, собран-
ность, целостность личности, уровень ее 
активности и включенность в исполняе-
мую деятельность .

Необходимо учитывать и когнитив-
ный компонент, участвующий в регу-
ляции вертикального положения тела . 
Успешное поддержание равновесия 
требует повышенного уровня бодрст-
вования, участия пространственной 
ориентировки, сложных координаций 

движений в различных направлениях, 
уравновешивающих тело .

Особое значение для развития лич-
ности позно-тонический компонент 
моторики приобретает в момент его 

становления, когда на ранних этапах 
онтогенеза происходит овладение вер-
тикальной позой движения . Возможно, 
двигательная активность в раннем дет-
стве может рассматриваться как ведущая 
деятельность, внутри которой склады-
ваются основные психические новоо-
бразования ребенка, в том числе осно-
вы личности .

Другой период, когда позно-тони-
ческая активность выходит на первый 
план, связан с овладением экспрессив-
ным поведением, формированием уме-
ния контролировать непроизвольные 
двигательные проявления эмоциональ-
ных реакций, использовать культурные 
жесты . Это происходит и в дошкольном, 
и в подростковом возрасте .

Позднее осознание позы, уровня то-
нуса может стать специальной задачей 
в рамках той или иной деятельности, 
в том числе в художественной практи-
ке, актерском тренинге, экспрессивных 
психологических тренингах, на релак-
сационных занятиях и т .п . Позно-тони-
ческий компонент может стать основой 
эмоционально-смысловой ориентиров-
ки человека, когда внутренняя «реги-
страция», фиксация кинестетических 
ощущений позволяет осознать испыты-
ваемые человеком эмоции, понять свое 
отношение к тому или иному событию  
в жизни . Так, реакции собственного тела, 
тонкие изменения в состоянии мышеч-
ного тонуса помогают созданию эмоци-
онального образа и осознанию отноше-
ний, смыслов .

Регуляция позы представляет собой 
сложную деятельность, в которой уча-
ствуют как непроизвольные, так и про-
извольные механизмы . Поза челове-
ка отражает не отдельный компонент 
психической регуляции, а всю совокуп-
ность психических структур . Так, зада-
ча эмоциональной регуляции с неиз-
бежностью встает при необходимости 
удержать равновесие в вертикальном 
положении . Неслучайно возникли такие 
выражения, как «психическое равнове-
сие», «эмоциональное равновесие», «ду-
шевное равновесие» .

Способ, которым человек решает 
двигательную задачу поддержания вер-
тикального положения тела, отражает 
определенную личностную стратегию 
или установку . Одни стратегии направ-
лены на создание статического равно-
весия (например, через минимизацию 
возмущающих воздействий, выводящих 
тело из состояния равновесия, или че-
рез увеличение площади опоры) .

Им противоположна стратегия, на-
правленная на овладение стоянием  
и движением в состоянии динамическо-
го равновесия . В последнем случае не-
устойчивость не преодолевается, а ис-
пользуется для инициации движения, 
для его эффективной организации . Ди-
намическое равновесие поддерживает-
ся за счет увеличения степеней свободы 
различных частей тела и подвижности 
центра тяжести . Сила тяжести, вызыва-
ющая падение, помогает перемещению 
тела в пространстве, бегу, прыжку, а про-
тиводвижение – удержанию равновесия 
и вертикали .

Такой способ организации движения 
выражает собой сложную диалектиче-
скую форму порядка и гармонии, опи-
рающуюся на действующие природные 
силы, допускающую проявление «сти-
хии» как на физическом, так и психоло-
гическом уровнях . Подобная организа-
ция движения и удержания равновесия 
невозможна без установки личности на 
открытость, спонтанность, развитие, до-
верие, творчество .

Овладение позой неустойчивого равновесия означает становление 
«я» человека и отражает этапы этого становления. Неслучайно в языке 
встречаются такие выражения, как «уметь держать себя» или «не согнуться 
под грузом обстоятельств», предполагающие одновременно  
и определенное двигательное поведение, и характер отношений  
с окружающими, и способность к саморегуляции

Литература:
Айламазьян А.М., Князева Т.С. Связь моторики человека с его личностными характеристиками // Вопросы психологии. – № 2. – 2008. – С. 
62–73.
Айламазьян А.М. Роль пластического образа в формировании идентичности личности: исторический аспект // Национальный 
психологический журнал. – 2015. – № 4(20). – С. 37–48. doi: 10.11621/npj.2015.0405



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

© Russian Psychological Society, 2017

83

Национальный психологический журнал № 2(26) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 2

http://npsyj.ru

Для цитирования: Айламазьян А.М. Движение и становление личности // Национальный психологический 
журнал. – 2017. – №2(26). – С. 73–84. doi: 10.11621/npj.2017.0208

For citation: Aylamazyan A.M. (2017) Movement and personality development. National Psychological 
Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 2, 73–84. doi: 10.11621/npj.2017.0208

[ Психология личности ]

Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии. – Москва : Смысл, 2002.
Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных нарушений у детей. – Москва : УМК «Психология», 2003.
Бернштейн Н.А. О построении движений. – Москва : Медгиз, 1947.
Бернштейн Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности. – Москва : Медицина, 1966.
Боген М.М. Обучение двигательным действиям. – Москва : Физкультура и спорт, 1985.
Бродецкий А.Я. Внеречевое общение в жизни и искусстве: азбука молчания : учеб. пособие для творческих учеб. заведений. – Москва : 
ВЛАДОС, 2000.
Валлон А. От действия к мысли. Очерк сравнительной психологии / пер. с фр. Е.К. Андреевой, Ю.В. Жуковой, общ. ред., вступ. ст. А.Н. 
Леонтьева. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1956.
Валлон А. Психическое развитие ребенка / пер. с фр. Л.И. Анцыферовой. – Санкт-Петербург : Питер, 2001.
Выготский Л.С. Проблемы общей психологии // Л.С. Выготский Собрание сочинений. В 6 тт. Т. 2. / под ред. В.В. Давыдова. – Москва : 
Педагогика, 1982.
Гальперин П.Я. Лекции по психологии : учеб. пособие для студентов вузов. – Москва : Университет, Высшая школа, 2002.
Гиппенрейтер Ю.Б. Движения человеческого глаза. – Москва : МГУ, 1978.
Гордеева Н.Д., Зинченко В.П. Функциональная структура действия. – Москва : МГУ, 1982.
Гурфинкель В.С., Коц Я.М., Шик М.Л. Регуляция позы человека. – Москва : Наука, 1965.
Жане П. Психологическая эволюция личности / пер. с фр. Н.Ю. Федуниной. – Москва : Академический Проект, 2010.
Запорожец А.В. Развитие произвольных движений // А.В. Запорожец Избранные психологические труды. В 2 тт. Т. 2. – Москва : Педагогика, 1986а.
Запорожец А.В. К вопросу о генезисе, функции и структуре эмоциональных процессов у ребенка // Запорожец А.В. Избранные 
психологические труды. В 2-х тт. Т. 1. Психическое развитие ребенка. – Москва : Педагогика, 1986б. – С. 260–275.
Зинченко В.П., Смирнов С.Д. Методологические вопросы психологии. – Москва : МГУ, 1983.
Каминская Н.А., Айламазьян А.М. Исследования образа физического «Я» в различных психологических школах // Национальный 
психологический журнал. – 2015. – № 3(19). – С. 45–55. doi: 10.11621/npj.2015.0305
Колидзей Э.А. Двигательная деятельность ребенка в пространстве его отношений к действительности. – Балашов : Изд-во БГПИ, 2001.
Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – Москва : Изд-во МГУ, 1981.
Леонтьев А.Н., Запорожец А.В. Восстановление движения. Психофизиологическое исследование восстановления функций руки после 
ранения. – Москва : Советская наука, 1945.
Логвиненко А.Д. Психология восприятия. – Москва : Педагогика, 1987.
Магнус Р. Установка тела. – Москва : Изд-во АН СССР, 1962.
Никольская О.С. Аффективная сфера как система смыслов, организующих сознание и поведение. – Москва : МГППУ, 2008.
Протопопова О.В. Моторика и психоортопедия // Психология аномального развития ребенка : хрестоматия. В 2 тт. Т. 2. / под ред. В.В. 
Лебединского, М.К. Бардышевской. – Москва : ЧеРо, Высшая школа, Изд-во МГУ, 2002. – С. 687–729.
Развитие ребенка / пер. с англ. М.С. Роговина ; под ред. А.В. Запорожца и Л.А. Венгера. – Москва : Просвещение, 1968.
Сеченов И.М. Избранные произведения. – Москва : Наука, 1952.
Смирнов С.Д. Психология образа: проблема активности психического отражения. – Москва : Изд-во МГУ, 1985.
Столин В.В. Исследование порождения зрительного пространственного образа // Восприятие и деятельность / под ред. проф. А.Н. Леонтьева. – 
Москва : Изд-во МГУ, 1976. – С. 101–208.
Ухтомский А.А. Физиология двигательного аппарата // А.А. Ухтомский Собрание сочинений. В 5 тт. Т. 3. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1952.
Фейгенберг И.М. Николай Бернштейн: от рефлекса к модели будущего. – Москва : Смысл, 2004.
Фейгенберг Е.И., Асмолов А.Г. Культурно-историческая концепция и возможности использования невербальной коммуникации в 
восстановительном воспитании личности // Вопросы психологии. – № 6. – 1994. – С. 74–79.

References:
Ailamazyan, A.M., & Knyazeva, T.S. (2008) Relationship of motor skills with personal characteristics of a person. [Voprosy psikhologii], 2, 62–73.
Ailamazyan, A.M. (2015). The role of the plastic image in developing personal identity: historical aspects. National Psychological Journal, 4, 37–48. doi: 
10.11621/npj.2015.0405
Asmolov, A.G. (2002) On the other side of consciousness: the methodological problems of nonclassical psychology. Moscow, Smysl.
Bardyshevskaya, M.K., & Lebedinsky, V.V. (2003) Diagnosis of emotional disorders in children. Moscow, UMK «Psikhologiya».
Bernstein, N.A. (1947) On the construction of motions. Moscow, Medgiz.
Bernstein, N.A. (1966) Essays on the physiology of movements and physiology of activity. Moscow, Meditsina.
Bogen, M.M. (1985) Motion training. Moscow, Fizkul’tura i sport.
Brodetsky, A.Ya. (2000) Vnerechevoe communication in life and art: the ABC of silence: textbook. Manual for creative institutes. Moscow, VLADOS.
Feigenberg, I.M. (2004) Nikolai Bernshtein: from the reflex to the model of the future. Moscow, Smysl.
Feigenberg, E.I., & Asmolov, A.G. (1994) Cultural historical concept and the possibility of using non-verbal communication in restorative education of 
personality. [Voprosy psikhologii], 6, 74–79.



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

84

Национальный психологический журнал № 2(26) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 2
http://npsyj.ru

Для цитирования: Айламазьян А.М. Движение и становление личности // Национальный психологический 
журнал. – 2017. – №2(26). – С. 73–84. doi: 10.11621/npj.2017.0208

For citation: Aylamazyan A.M. (2017) Movement and personality development. National Psychological 
Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 2, 73–84. doi: 10.11621/npj.2017.0208

[ Психология личности ]

Galperin, P.Ya. (2002) Lectures on Psychology: Textbook for university students. Moscow, Universitet, Vysshaya shkola.
Gippenreiter, Yu.B. (1978) Movement of the human eye. Moscow, MGU.
Gordeeva, N.D., & Zinchenko, V.P. (1982) Functional structure of the action. Moscow, MGU.
Gurfinkel, V.S., Kots, Ya.M., & Shik, M.L. (1965) Regulation of the person’s posture. Moscow, Nauka.
Janet, P. (2010) Psychological evolution of personality. Moscow, Academicheskiy Proekt.
Kaminskaya N.A., Ailamazyan A.M. (2015). Studies of the body image in various psychological approaches. National Psychological Journal, 3, 45–55. 
doi: 10.11621/npj.2015.0305
Kolidzey, E.A. (2001) The motor activity of the child in relationship to reality. Balashov, Izdatel’stvo BGPI.
Leontiev, A.N. (1981) Problems of development of the psyche. Moscow, Izdatel’stvo MGU.
Leontiev, A.N., & Zaporozhets, A.V. (1945) Restoration of movement. Psychophysiological study of restoring the functions of the hand after injury. 
Moscow, Sovetskaya nauka.
Logvinenko, A.D. (1987) Psychology of perception. Moscow, Pedagogika.
Magnus, R. (1962) Setting the body. Moscow, Izdatel’stvo AN SSSR.
Nikolskaya, O.S. (2008) The affective sphere as a system of meanings that organize consciousness and behavior. Moscow, MPGGU.
Protopopova, O.V. (2002) Psychology of abnormal child development: reader. In 2 vols. Vol. 2. Moscow, CheRo, Vysshaya shkola, Izdatel’stvo MGU, 
687–729.
Sechenov, I.M. (1952) Selected works. Moscow, Nauka.
Smirnov, S.D. (1985) Psychology of the image: the problem of the activity of mental reflection. Moscow, Izdatel’stvo MGU.
Stolin, V.V. (1976) Investigation of the generation of the visual spatial image. [Perception and activity]. Moscow, Izdatel’stvo MGU, 101–208.
Ukhtomsky, A.A. (1952) Collected works. In 5 vols. 3. Physiology of the motor apparatus. Leningrad, Izdatel’stvo LGU.
Vygotsky, L.S. (1982) Collected works. In 6 vols. Vol. 2. Issues of General Psychology. Moscow, Pedagogika.
Wallones, A. (1956) From action to thought. Essay on Comparative Psychology. Moscow, Izdatel’stvo inostrannoy literatury.
Wallones, A. (2001) Mental development of the child. St. Petersburg, Piter.
Zaporozhets, A.V. & Wenger, L.A. (Eds.) (1968) Development of the child. Moscow, Prosveschenie.
Zaporozhets, A.V. (1986a) Selected psychological works. In 2 vols. Vol. 2. The development of arbitrary movements. Moscow, Pedagogika.33. 
Zaporozhets, A.V. (1986b) To the question of genesis, function and structure of emotional processes in a child. Selected psychological works. In 2 vols. 
Vol. 1. Mental development of the child. Moscow, Pedagogika, 260–275.
Zinchenko, V.P., & Smirnov, S.D. (1983) Methodological issues of psychology. Moscow, MGU.



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

© Russian Psychological Society, 2017

85

Национальный психологический журнал № 2(26) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 2

http://npsyj.ru

Для цитирования: Реан А.А. Восприятие матери: общие тенденции и гендерно-социальные особенности // 
Национальный психологический журнал. – 2017. – №2(26). – С. 85–91. doi: 10.11621/npj.2017.0209

For citation: Rean A.A. (2017) Perception of the mother: general trends and gender social characteristics. National 
Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 2, 85–91. doi: 10.11621/npj.2017.0209

[ Возрастная и семейная психология ]

Оригинальная статья / Original Article УДК: 159.922.6, 159.955.1, 159.923, 37.018.1
 doi: 10.11621/npj.2017.0209

Восприятие матери: общие тенденции  
и гендерно-социальные особенности
А.А. Реан  
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва, Россия
 Поступила 16 февраля 2017/ Принята к публикации: 3 марта 2017

Perception of the mother: general trends and gender social characteristics
Arthur A. Rean  
National Research University «Higher School of Economics», Moscow, Russia

 Received February 16, 2017 / Accepted for publication: March 3, 2017

В статье рассматривается вопрос социально-перцептивных представлений детей о матери. Подчеркивается, что социально-перцептивный образ матери 
связан с определенной установкой, поэтому он влияет на готовность ребенка действовать определенным образом, а также на готовность реализовывать 

вполне конкретную стратегию взаимоотношений. Приводятся результаты масштабного эмпирического исследования, в котором приняли участие  
7000 старшеклассников. Выборка была репрезентативной по всем основным параметрам, в ней были представлены респонденты из больших и малых городов 
России, а также из сел, из полных и неполных семей, из семей с 1–2 детьми и многодетных семей. Результаты исследования в общей выборке показали, что  
в совокупном социально-перцептивном портрете матери присутствуют только положительные качества, и нет ни одного негативного дескриптора. Кроме того, 
выявлен высокий уровень конкордации (согласованности, единодушия) в восприятии и оценке этого образа респондентами. Проведен сравнительный анализ 
образа матери в сознании юношей и девушек, в сознании респондентов из полных и неполных семей, из городских и сельских семей, из семей с одним-двумя 
детьми и из многодетных семей, из многодетных полных и многодетных неполных семей. Установлено, что социально-перцептивный портрет матери остается 
положительным во всех перечисленных группах. Однако обнаруживаются и определенные различия. Они имеют место в некоторых изменениях состава наиболее 
значимых качеств. Кроме того, различия также есть и в уровне конкордации выбора респондентов в конкретных группах, отличающихся по гендерному или 
социальным признакам.
Ключевые слова: мать, менталитет, многодетные семьи, неполные семьи, образ, представления, социализация, социальная перцепция, 
старшеклассники, установки.

T he paper considers social perceptual representations of mother in children. The social perceptive image of mother is associated with a certain attitude, and, 
consequently, determines the willingness to act in a certain way, the willingness to implement a certain strategy of relationships. The paper presents the results of  

a large-scale empirical study comprising 7000 high school students. 
The sample can be considered quite representative with all necessary parameters, including respondents from big cities and small towns and villages of Russia, complete 
and incomplete families, families with 1-2 children and large ones. The results of the study in the general sample show that the social perceptual portrait of the mother 
compises only positive qualities, and does not contain any  negative descriptor. 
In addition, a high level of concordance (coherence, unanimity) in the perception and assessment of the mother’s respondents was revealed. A comparative analysis   
is carried out of the mother’s image in the minds of young men and women, in the minds of respondents from complete and incomplete families, from urban and rural 
families, from families with one or two children and from large families, from large families with many children and many children with many children. As a general 
trend, the social perceptual portrait of the mother in all groups remains positive. However, certain differences are also found  in some changes in most significant qualities. 
Summing uo, differences are also found in the level of concordance of the respondents’ choice in specific groups that differ in gender or social features.
Keywords: mentality, large families, incomplete families, image, ideas, socialization, social perception, high school students, attitudes.



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

86

Национальный психологический журнал № 2(26) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 2
http://npsyj.ru

Для цитирования: Реан А.А. Восприятие матери: общие тенденции и гендерно-социальные особенности // 
Национальный психологический журнал. – 2017. – №2(26). – С. 85–91. doi: 10.11621/npj.2017.0209

For citation: Rean A.A. (2017) Perception of the mother: general trends and gender social characteristics. National 
Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 2, 85–91. doi: 10.11621/npj.2017.0209

[ Возрастная и семейная психология ]

Вопрос о социально-перцептив-
ных представлениях детей о ро-
дителях, вообще, и о матери,  

в частности, конечно, вызывает несом-
ненный академический интерес . Но эта 
проблематика имеет еще и большое 
практическое значение . Представление 
детей о матери – это не только ее ког-
нитивный образ . Это и определенная 
социальная установка, которая, в свою 
очередь, обусловливает определенное 
отношение . То есть, за социально-пер-
цептивным образом матери в сознании 
ребенка стоит и готовность действовать 
определенным образом, готовность ре-
ализовывать вполне конкретную страте-
гию взаимоотношений .

Конечно, современной психологии 
известно, что между установками лично-
сти и ее поведением нет абсолютной за-
висимости . Однако радикальные выводы 
об отсутствии связи установки с поведе-
нием и, соответственно, о невозможно-
сти прогнозировать поведение на основе 
установок личности, которые появились 
после известного эксперимента Р . Ла Пь-
ера (La Pier, 1934), к настоящему време-
ни претерпели существенные изменения . 
Эти выводы уже не являются радикальны-
ми и однозначными . Это следует из работ 
М . Хьюстона, В . Штребе (Хьюстон, Штре-

бе, 2004), Д . Майерса (Майерс, 1997),  
Г .М . Андреевой (Андреева, 1998),  
А . Л . Свенцицкого (Свенцицкий, 2003)  
и др . В настоящее время считается дока-
занным, что важным условием соответ-
ствия установки и поведения является 
достаточная сила и четкость установки 
личности . Несоответствие же чаще всего 

наблюдается в случаях, когда установка 
является слабой или амбивалентной, или 
и той, и другой одновременно . Важную 
роль играют и особенности ситуации . 
В тех случаях, когда ситуация оказывает 
сильное давление на личность, имеющая-
ся установка может и не сработать . Кроме 
того, одним из важных положений совре-
менной психологии установки является 
определение принципа агрегации: воз-
действие установки на поведение стано-
вится более четким и очевидным, когда 
мы рассматриваем личность и поведение 
в целом, а не какой-либо ее отдельный 
поступок (Майерс, 1997; Хьюстон, Штре-
бе, 2004) .

В связи с тем, что семья является од-
ним из центральных институтов социа-
лизации, роли родителей, системе взаи-
моотношений детей с ними отводится 
ведущая роль . Причем, семья и родите-
ли имеют большое значение в становле-
нии личности детей не только младше-
го возраста, но и (а, по нашему мнению, 
и особенно) подросткового (Реан, 2013; 
Реан, 2015; Массен, Конджер, 1987; Се-
мья …, 2010) .

Отношение к семье в ходе взросле-
ния меняется . В процессе социализа-
ции группа ровесников в значительной 
степени замещает родителей (проис-

ходит «обесценивание» родителей, по 
выражению Х . Ремшмидта) . Перенос 
центра социализации из семьи в груп-
пу ровесников приводит к ослаблению 
эмоциональных связей с родителями . 
Необходимо отметить, что замечания 
относительно «обесценивания» родите-
лей в подростковом и юношеском воз-

расте являются очень распространен-
ными . Например, для подросткового 
возраста описана специальная поведен-
ческая особенность – «реакция эманси-
пации» . Сделаны даже попытки объяс-
нить ее с эволюционно-биологической 
точки зрения . Эти идеи, конечно, верны 
как общее направление возрастного раз-
вития личности . Однако глобализация 
таких представлений, гиперболизация 
идеи о «замещении родителей» группой 
сверстников мало соответствуют реаль-
ной психологической картине .

Имеются данные о том, что, хотя роди-
тели как центр ориентации и идентифика-
ции отступают в этом возрасте на второй 
план, но только в определенных областях 
жизни . Для большинства молодых людей 
родители и особенно мать остаются глав-
ными эмоционально близкими лицами 
(Реан, 2013; Ремшмидт, 1994) .

Так, в одном исследовании немец-
ких ученых, было показано, что в про-
блемных ситуациях наиболее эмоцио-
нально близким, доверенным лицом для 
подростка, является, прежде всего, мать,  
а затем, в зависимости от ситуации в раз-
ной последовательности – отец, подру-
га или друг . В другом исследовании, вы-
полненном на отечественной выборке, 
старшеклассники ранжировали тех, с кем 
они предпочли бы проводить свое сво-
бодное время: родители, друзья, компа-
ния сверстников своего пола, смешан-
ная компания и т .д . Родители оказались 
у юношей на последнем (шестом) месте, 
у девушек – на четвертом месте . Однако, 
отвечая на вопрос: «С кем бы ты стал со-
ветоваться в сложной житейской ситуа-
ции?», и те, и другие поставили на первое 
место мать . На втором месте у мальчи-
ков оказался отец, у девочек – друг, под-
руга . Иначе говоря, подросткам с друзья-
ми приятно развлекаться, но в трудную 
минуту они предпочитают обратиться  
к маме (Кон, 1989) .

Наши данные, полученные позднее 
на выборках подростков, юношей и де-
вушек подтверждают эту тенденцию .  
В одном таком исследовании (Реан, 
Санникова, 2015) в системе отноше-
ний личности к социальному окруже-
нию определялось и отношение к обо-
им родителям и сверстникам, и именно 
отношение к матери оказалось наибо-
лее положительным . Было установлено, 
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что снижение положительного отно-
шения к матери, увеличение негатив-
ных дескрипторов (характеристик) при 
описании матери коррелирует с общим 
ростом негативизации всех социальных 
отношений личности .

Можно полагать, что за этим фактом 
стоит фундаментальный феномен про-
явления тотального негативизма (нега-
тивизма ко всем социальным объектам, 
явлениям и нормам) у тех личностей, для 
которых характерно негативное отноше-
ние к собственной матери . В целом, как 
установлено в исследовании, негативное 
отношение к матери является важным 
показателем общего неблагополучного 
развития личности (Реан, 2013) .

Нарушение взаимоотношений в си-
стеме «мать, отец – дети», как неод-
нократно было показано во многих  
и отечественных, и зарубежных исследо-
ваниях, ведет к формированию склонно-
сти к деструктивному поведению, агрес-
сии, «уходу на улицу» (безнадзорности) 
и т .п . (Реан, 2013; Ремшмидт, 1994; Се-
мья…, 2010; Understanding aggressive, 1996; 
Specht, 1991) . Так, в исследовании на-
ркозависимости и злоупотребления ал-
коголем, было показано, что у подрост-
ков, в семьях которых семейные ужины 
вместе с родителями бывают от случая  
к случаю (реже трех раз в неделю), по 
сравнению с ребятами из семей, где та-
кие ужины проходят пять-семь раз  
в неделю, вероятность пристрастия к ку-
рению выше в четыре раза, к алкоголю –  
в два раза, к марихуане – в 2,5 раза, к на-
ркотикам – в четыре раза (Зимбардо , Ко-
ломбе, 2017; Shteynberg, 2009) .

Рассматривая процесс социализации 
ребенка и формирования в ходе него ба-
зового доверия к миру, традиционно под-
черкивается, что основы базового до-
верия формируются в раннем возрасте, 
определяясь постоянством, устойчиво-
стью, прогнозируемостью поведения ма-
тери и эмоциональным принятием ею ре-
бенка (Карабанова, 2016) . В связи с этим, 
стоит обратить внимание на исследова-
ния, которые показывают, что количест-
во респондентов (американская выбор-
ка), считающих, что «людям надо верить» 
упало с 55% в 1960 г ., до 32% в 2009 г . 
(Зимбардо, Коломбе, 2017; Millennials in 
Adulthood …, 2014) . Это данные по общей 
выборке . В молодежной выборке показа-

тели еще ниже, доля молодых людей, счи-
тающих, что «людям надо верить» состав-
ляет всего 19% (Larsen, 2013) .

В одном исследовании (Алмазова, Кли-
менко, 2016) изучалась связь типа при-
вязанности к матери с образом матери 
в сознании молодых людей в возрасте 
старше 18 лет (объем выборки правда, 
не очень значительный – 32 человека) . 
Образ матери оценивался с помощью 
методики семантического дифферен-
циала по десяти парам прилагательных: 
холодный–теплый, легкий–тяжелый, ус-
тойчивый–изменчивый, мягкий–твердый,  
горький–сладкий, надежный–непредска-
зуемый, темный–светлый, упругий–плас-
тичный, сложный–простой, спокойный–
тревожный . В результате исследования 
выяснилось, что образ матери для раз-
личных типов привязанностей следу-
ющий: надежный тип привязанности – 
теплый, мягкий, устойчивый, сладкий, 
надежный, светлый; смешанный тип при-
вязанности – теплый, надежный, светлый; 
амбивалентный тип привязанности – те-
плый, тяжелый, светлый, тревожный; из-
бегающий тип привязанности – тяжелый, 
тревожный . Количество прилагательных 
в разных группах неодинаковое, пото-
му что авторы оставляли только те оп-
ределения, которые набирали более 75% 
выборов . Такой критерий может быть 
принят, если исходить из положения  
о том, что семантическими универсали-
ями можно назвать качества, на которые 
указывают более 75% выборки (Серкин, 
2004) .

В другом исследовании изучалась адек-
ватность понимания студентами своих 
матерей (Юшачкова, 2010) . Следует под-
черкнуть, что изучалось не просто вос-
приятие детьми матери, а именно адек-
ватность восприятия . Понятно, что при 
такой задаче, схема исследования обяза-
тельно включает в себя и изучение пред-
ставлений о матери . Но это лишь один 
этап . Другой этап – диагностика самих 
матерей по определенным параметрам . 
И, наконец, третий этап предполагает 
проведение сравнений социально-пер-
цептивных представлений с результата-

ми диагностики и выявление на основе 
этого адекватности представлений . Мате-
риалом, на котором проводилось изуче-

ние адекватности представлений, была 
система ценностей . Как оказалось, сту-
денты адекватно отражают то, что для 
их матерей наиболее значимыми явля-
ются ценность защиты близких людей 
и наличие понимания и доверия в семье . 
Вместе с тем, они переоценивают значи-
мость для матерей самоуважения, состо-
яния внутренней гармонии, одобрения и 
уважения окружающих, авторитетности . 
Неадекватно завышают выраженность 
у матерей ориентации на гедонизм, на 
стремление к наслаждению, потаканию 
самой себе . Вместе с тем, респонденты 
ошибочно принижали значимость для 
матерей таких ценностей, как дружба, от-
ветственность перед другими людьми, за-
бота о слабых, умение прощать .

Заключая данную часть работы, от-
метим следующее . В современной пси-
хологии существуют определенные 
представления о базовых компонентах 
национального менталитета . К ним от-
носятся:
1) коллективная память;
2) социальные представления, установки 

и отношения;
3) закрепляющие их коллективные эмо-

ции, чувства и настроения;
4) нормы, ценности и идеалы;
5) национальный характер и темпера-

мент;
6) язык;
7) ментальные репрезентации культуры;
8) стиль мышления и социального вос-

приятия;
9) поведенческие образцы;
10) национальная идентичность   

(Юревич, 2015) .
Мы выдвинули гипотезу, что изучение 

социальных представлений и установок 
относительно таких основополагающих 
«социальных объектов», как мать и отец, 
может быть рассмотрено в качестве эта-
па решения задачи по изучению нацио-
нального менталитета .

Масштабное исследование изучения 
отношения молодежи к институту семьи 

Снижение положительного отношения к матери, увеличение негативных 
дескрипторов (характеристик) при описании матери коррелирует с общим 
ростом негативизации всех социальных отношений личности
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и семейным ценностям было организо-
вано нами в восьми субъектах Россий-
ской федерации и охватывало четыре 
федеральных округа: Приволжский, Си-
бирский, Уральский, Центральный .1 Об-
щий объем выборки составил 7000 че-
ловек . Из этой выборки на все методики  
и все вопросы анкеты, без пропусков, от-
ветили 5561 человек .

Для исследования была сформирова-
на выборка старшеклассников из боль-
ших и малых городов России, а также из 
сел, из полных и неполных семей, из се-
мей с 1-2 детьми и многодетных семей . 
Выборка была репрезентативной по всем 
основным параметрам . Возрастной со-
став выборки: 14 лет – 0,4%, 15 лет – 9,1%,  
16 лет – 49,9%, 17 лет – 37,5%, 18 лет – 
2,3%, старше 18 лет – 0,8% .

Характеристика выборки по классам 
обучения: десятый класс – 57%, одиннад-
цатый класс – 43% .

Состав выборки по полу: женский – 
57,9%, мужской – 42,1% .

Состав выборки по месту прожива-
ния: города с населением до 100 тысяч 
человек – 19,9%, города с населением от 
100 тысяч до 500 тысяч человек – 21%, 
города с населением от 500 тысяч чело-
век – 32,4%, деревня или село – 18,2%, 
поселок городского типа – 8,5% .

Характеристика выборки по соста-
ву семьи: мать, двое детей – 6,5%, мать, 
один ребенок – 11,3%, мать, трое и боль-
ше детей – 2%, отец, двое детей – 0,4%, 
отец, один ребенок – 0,9%, отец, трое и 
более детей – 0,6%, отец, мать, двое де-
тей – 41,5%, отец, мать, один ребенок – 
22,5%, отец, мать, трое детей – 14,3% .

В процессе исследования применя-
лись следующие методики: специально 
составленный социологический опрос-
ник, методика изучения ценностных 
ориентаций Ш . Шварца, методика цен-
ностных ориентаций «Поговорки» в 
модификации А .А . Реана, методика се-
мантического дифференциала, много-

факторный личностный опросник FPI, 
методика «80 прилагательных» А .А . Реа-
на, методика «Стили родительского по-
ведения» . В настоящей работе приво-
дятся и обсуждаются результаты только 
части исследования, а именно, методики 
«80 прилагательных» в части, касающей-
ся только матери .

В результате исследования на общей 
выборке по методике «80 прилагатель-
ных» А .А . Реана, был определен социаль-
но-перцептивный портрет матери . Мать, 
по оценке респондентов, – заботливая, 
ласковая, добрая, аккуратная, искренняя, 
семейственная, надежная, человечная, 
ответственная, умная (указано в порядке 
значимости) .

Максимальный показатель имеет де-
скриптор «заботливая» – 90% выборов, 
минимальный показатель имеет де-
скриптор «умная» – 73% выборов . Все 
десять дескрипторов имеют более 50% 
выборов, более того, даже минимальное 
значение здесь составляет 73% .

Такие высокие цифры отражают вы-
сокий уровень конкордации (согласо-
ванности, единодушия) в восприятии  
и оценке респондентами матери . Сле-
дует обратить внимание, что все десять 
наиболее значимых качеств в социаль-
но-перцептивном портрете матери – ис-
ключительно положительные . То есть, 
среди «десятки» наиболее упоминае-
мых качеств матери вообще нет ни од-
ного негативного дескриптора . Если же 
обратить внимание не на знак, а на мо-
дальность этих качеств, то мы увидим, 
что большинство дескрипторов отра-
жают эмоциональные и моральные ка-

чества . Если рассмотреть их по классам 
отношений (например, по В .Н . Мясище-
ву или Б .Г . Ананьеву), то большинство де-
скрипторов связано с характеристикой 
отношений к другим людям . Имеются ха-
рактеристики, связанные с отношением  
к делу, но их существенно меньше, и сов-
сем нет – связанных с отношением к са-

мой себе . То есть, мать в сознании респон-
дентов – это не только исключительно 
положительный человек, но альтруисти-
ческая личность, центрированная на дру-
гих людях . Конечно, за этим образом сто-
ит факт центрации матери не вообще на 
абстрактных людях, а на собственном ре-
бенке и альтруистической любви по от-
ношению к нему же .

Такова общая тенденция восприятия 
собственной матери респондентами . 
Однако существует предположение, что 
социально-перцептивный портрет ма-
тери может различаться в зависимости 
от гендерных и некоторых других со-
циальных особенностей респондентов .  
В связи с этим, рассмотрим сначала 
особенности образа матери у юношей  
и у девушек .

В первую «десятку» наиболее упоми-
наемых юношами качеств в портрете 
матери вошли следующие: заботливая, 
добрая, аккуратная, ласковая, искренняя, 
семейственная, надежная, авторитетная, 
умная, ответственная . Все 10 дескрип-
торов имеют более 50% выборов . Мак-
симальный показатель (заботливая) –  
86%, минимальный (ответственная) – 
70% выборов .

В первую «десятку» наиболее упоми-
наемых девушками качеств в портрете 
матери вошли следующие: заботливая, 
добрая, ласковая, аккуратная, искренняя, 
надежная, семейственная, человечная, 
ответственная, умная . Все 10 дескрипто-
ров имеют более 50% выборов . Макси-
мальный показатель (заботливая) – 93%, 
минимальный (умная) – 75% выборов .

Обратим внимание на общее в этих 
портретах . Во-первых, оба портрета яв-
ляются исключительно позитивными  
и не содержат в себе ни одного негатив-
ного дескриптора . Во-вторых, и юноши, 
и девушки единодушны в выборе наибо-
лее значимых характеристик в портрете 
собственной матери . В-третьих, и у юно-
шей, и у девушек проявляется та же об-
щая тенденция, которая была отмечена 
нами в генеральной выборке, а именно, 
большинство дескрипторов отражают 
эмоциональные и моральные качества . 
Если рассмотреть их по классам отно-
шений, то большинство дескрипторов 
связано с характеристикой отношений 

1	 Научные руководители исследования – академик РАО А.А. Реан и академик РАО С.Б. Малых. Координатор исследования по методической части 
А.Ю. Фенин, координатор исследования по организационной части С.В. Кардаильский.

Мать в сознании респондентов – это не только исключительно 
положительный человек, но альтруистическая личность, центрированная  
на других людях. Конечно, за этим образом стоит факт центрации матери  
не вообще на абстрактных людях, а на собственном ребенке  
и альтруистической любви по отношению к нему же
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к другим людям . Имеются характеристи-
ки, связанные с отношением к делу, но 
их существенно меньше, и совсем нет – 
связанных с отношением к самой себе . 
Таким образом, для представителей обо-
их полов является общим представление 
о том, что мать – это исключительно по-
ложительный человек, с выраженным 
центрированием на других людях . Хотя, 
конечно, подчеркнем еще раз, за этим 
образом стоит факт центрации матери 
не вообще на других людях, а на соб-
ственном ребенке и альтруистической 
любви по отношению к нему .

Что касается различий в портретах 
матери у юношей и у девушек, то их не 
много . Можно отметить несколько боль-
шее единодушие в группе девушек при 
выборе наиболее значимых качеств 
в описании матери . В портрете мате-
ри юношей имеет место значимый де-
скриптор «авторитетная», отсутствую-
щий как значимый в портрете матерей 
девушек . В противовес этому, в портре-
те матери у девушек появляется дескрип-
тор «человечная», отсутствующий в чи-
сле наиболее значимых у юношей . Такая 
ротация вполне объяснима с гендерно-
психологических позиций с учетом тра-
диционных доминант в маскулинных  
и фемининных ценностях .

Дети из полных и неполных семей 
отличаются особенностями социали-
зации . Существуют ли различия между 
ними в восприятии матери?

Мать, по оценке респондентов из 
полных семей, – заботливая, добрая, 
аккуратная, ласковая, искренняя, се-
мейственная, надежная, человечная, 
ответственная, умная . Максимальный 
показатель (заботливая) – 90%, мини-
мальный (умная) – 73% выборов .

Респонденты из неполных семей вклю-
чают в портрет матери такие черты, как – 
заботливая, добрая, ласковая, аккуратная, 
искренняя, надежная, авторитетная, се-
мейственная, мудрая, умная . Максималь-
ный показатель (заботливая) – 88%, мини-
мальный (умная) – 73% выборов .

Как видим, у респондентов из полных 
и неполных семей существенных рас-
хождений в представлениях о матери  
не обнаруживается . Образы исключи-
тельно положительные . Портреты пра-
ктически идентичны . Иногда меняет-
ся только порядок значимости того или 

иного качества, да и то незначительно . 
Имеются различия в портретах только 
по двум качествам в той и другой выбор-
ке . В портрете матери у респондентов из 
полных семей присутствуют дескрипто-
ры «человечная» и «ответственная», ко-
торые отсутствуют в образе матери у ре-
спондентов из неполных семей . С другой 
стороны, в портрете матери у респонден-
тов из неполных семей присутствуют де-
скрипторы «мудрая» и «авторитетная», 
которые отсутствуют в образе матери  
у респондентов из полных семей .

Как показало наше исследование, ка-
чество «авторитетный» наиболее харак-
терно для портрета отца, и является не-
изменным атрибутом его образа во всех 
группах респондентов: и в общей выбор-
ке, и у юношей, и у девушек, и в полных, 
и в неполных семьях . Таким образом, 
появление «отцовского» дескриптора 
«авторитетный» в образе матери у ре-
спондентов именно из неполных семей 
является не случайным . Неизбежно при-
нимая на себя в такой семье отцовские 
функции, мать и в образе своем начина-
ет аккумулировать отцовские черты .

Многодетные семьи, не только с де-
мографической, но и с психологической 
точки зрения, принято выделять особо . 
Это, конечно, обоснованно . Процессы 
социализации, воспитания, взаимодей-
ствия членов семьи между собой имеют 
в таких семьях свою специфику . Посмо-
трим, имеется ли какая-либо специфика 
в восприятии матери у респондентов из 
таких семей .

Портрет матери в сознании респон-
дентов из многодетных полных семей 
включает следующие черты: заботливая, 
добрая, аккуратная, ласковая, искренняя, 
семейственная, надежная, человечная, ум-
ная, честная . Все эти качества и образуют 
«десятку» значимых . Максимальный по-
казатель (заботливая) – 90%, минималь-
ный (честная) – 73% выборов . Как видим, 
образ матери у респондентов из много-
детных семей очень схож с образом ма-
тери респондентов из общей выборки . 
Он также исключительно положитель-

ный . По модальности качеств – также по-
чти полное сходство . Исчезает только ка-
чество «ответственная», представленное  
в общей выборке, а его место занимает 
дескриптор «честная» .

Но внутри сообщества многодетных 
семей имеются также семьи полные  
и неполные . Существуют ли какие-то 
различия между ними в представлении 
детей о собственной матери?

Мать, в сознании респондентов из 
неполных многодетных семей, в первую 
очередь, заботливая, добрая, ласковая, 
искренняя, аккуратная, семейственная, 
авторитетная, надежная, мудрая, чело-
вечная . Все эти качества и образуют «де-
сятку» значимых . Максимальный показа-
тель (заботливая) – 77%, минимальный 
(человечная) – 66% выборов . Здесь име-
ются не очень значительные различия  
с портретом матери респондентов из 
общей выборки и из многодетных пол-
ных семей . Портрет матери, как и в пре-
дыдущих случаях, по своему знаку оста-
ется исключительно положительным . 
Однако уровень единогласия респон-
дентов в выборе наиболее значимых ка-
честв матери здесь существенно ниже .  
В полных многодетных семьях (так же, 
как в семьях из общей выборки) макси-
мальный показатель выбора дескрипто-
ра составляет 90%, а в неполных мно-
годетных – только 77% . Минимальный 
показатель выбора дескриптора в пол-
ных многодетных семьях составляет 
73%, а в неполных многодетных – толь-
ко 66% .

Есть различия и в самих качествах, 
образующих первую «десятку» . В пор-
трете матери респондентов из много-
детных полных семей присутствуют 
такие дескрипторы, как «умная», «чест-
ная», которых нет в портрете матери 
респондентов из многодетных непол-
ных семей . Вместе с тем, в образе ма-
тери респондентов из многодетных 
неполных семей появляются такие ка-
чества, как «авторитетная» и «мудрая», 
отсутствующие в другой группе респон-
дентов .

У респондентов из полных и неполных семей существенных расхождений 
в представлениях о матери не обнаруживается. Образы исключительно 
положительные. Портреты практически идентичны. Иногда меняется только 
порядок значимости того или иного качества, да и то незначительно
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Мы уже обсуждали выше появление 
дескриптора «авторитетная» в портретах 
матери у респондентов из неполных се-
мей . Правда, тогда безотносительно к па-
раметру «многодетность» . Здесь можем 

только повторить, что качество «авто-
ритетный», как показало наше исследо-
вание, является неизменным атрибутом 
образа отца во всех группах респонден-
тов . Появление «отцовского» дескрипто-
ра «авторитетный» в образе матери у ре-
спондентов именно из неполных семей, 
в частности, неполных многодетных – не 
случайно, оно является следствием при-
нятия на себя матерью в неполной семье 
отцовских обязанностей .

Как известно, менталитет жителей го-
родов и деревень различен . Эти различия 

проявляются не только в образе жизни, 
но и в социальных установках, социаль-
ных ценностях, особенностях межлич-
ностного взаимодействия . Посмотрим, 
сколь существенны различия в образе ма-

тери у городской и сельской молодежи .
Социально-перцептивный портрет ма-

тери у городских старшеклассников вклю-
чает следующие черты: заботливая, до-
брая, аккуратная, ласковая, искренняя, 
надежная, семейственная, человечная, ум-
ная, ответственная . Все качества попадают 
в десятку наиболее значимых . Максималь-
ный показатель (заботливая) – 91%, мини-
мальный (ответственная) – 77% выборов .

Образ матери у респондентов, прожи-
вающих в деревнях и поселках, таков: она 
заботливая, добрая, аккуратная, ласковая, 

искренняя, семейственная, надежная, че-
ловечная, умная, ответственная (послед-
ние два качества имеют равное количе-
ство выборов) . Все качества попадают в 
десятку наиболее значимых . Максималь-
ный показатель (заботливая) – 88%, мини-
мальный (ответственная) – 71% выборов .

Как видим, никаких различий в обра-
зе матери у этих двух групп респонден-
тов нет . Даже порядок следования ка-
честв сохраняется, только дескрипторы 
«надежная» и «семейственная» поменя-
лись местами . Степень конкордации 
(согласованности, единодушия) в вы-
боре приоритетных черт портрета так-
же практически одинакова . Итак, при 
всех возможных различиях в ментали-
тете, системе установок и ценностей го-
родской и сельской молодежи, они (эти 
различия) никак не касаются отношения 
к собственной матери, не влияют на ее 
образ и восприятие . И этот образ и там, 
и там исключительно позитивный . Как 
собственно, и во всех других, исследо-
ванных нами группах .

При всех возможных различиях в менталитете, системе установок  
и ценностей городской и сельской молодежи, они (эти различия) никак  
не касаются отношения к собственной матери, не влияют на ее образ  
и восприятие. И этот образ исключительно позитивный. Как собственно,  
и во всех других, исследованных нами группах
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Р одительство рассматривается как процесс содействия прогрессивному развитию ребенка и достижению им личностной автономии. Представлены 
социальные, семейные и психологические факторы формирования родительских установок личности на этапе вхождения во взрослость. Проанализированы 

механизмы влияния родительской семьи на формирование родительских установок. Эмпирически установлено, что родительство и воспитание детей признается 
современной студенческой молодежью значимой семейной ценностью при приоритете профессиональной и социальной активности. Выявленные гендерные 
различия свидетельствуют о более высокой оценке значимости родительства и воспитания детей у молодых людей, чем у девушек, для которых характерно 
выраженное стремление к первоочередной реализации профессиональной карьеры, по сравнению с родительством, и ожидания трудностей в будущей семейной 
жизни, связанных с рождением и воспитанием детей. Установлено, что опыт эмоциональных отношений в собственной родительской семье обуславливает 
значимость родительства для молодых взрослых. Выявлены позитивные ожидания студенческой молодежи в отношении будущей семейной жизни  
и определенная недооценка трудностей переходных периодов жизненного цикла семьи. Наибольшие трудности прогнозируются в связи с периодом ожидания 
ребенка и первым годом жизни ребенка, т.е. с началом реализации родительской функции, воспитанием, реализацией хозяйственно-бытовой функции семьи  
и взаимной адаптацией супругов. Семейные факторы, определяющие ожидания в отношении трудностей и субъективной удовлетворенности семейной жизнью, 
включают гендерную принадлежность, наличие или отсутствие романтического партнера, воспитание в полной или неполной семьи, хронологический возраст.
Ключевые слова: родительство, родительские установки, родительская позиция, ожидаемые семейные трудности, жизненный цикл семьи, 
студенческая молодежь, семейные ценности, гендерные различия.

P arenthood is a process of promoting the child’s progressive development and achieving personal autonomy. Social, family and psychological factors of formation 
of parental attitudes of the person at the stage of entering adulthood are considered. The mechanisms of the parental family influence on parental attitudes are 

analyzed. Parenting and children raising are recognized by modern young students as a significant family value with priority of professional and social activity. The 
revealed gender differences prove a higher assessment of the importance of parenthood and the upbringing of children among males rather than females, who have 
strongly prioritize their professional careers as compared to parenthood. Young women’s expectations of difficulties in the future of family life are related to child birth and 
upbringing. The experience of emotional relations in one’s own parent family is proved to determine the importance of parenting for young adults. Positive expectations 
of student youth regarding future family life and a certain underestimation of the difficulties of the transitional periods of the family life cycle are revealed. The greatest 
difficulties are predicted by students in connection with the period of child expectation and the first year of child life. The beginning of parental function realization, child 
raising, economic and household functioning of the family and mutual adaptation of the spouses are listed as the most difficulties in family life cycle. Family factors that 
determine expectations about difficulties and subjective satisfaction with family life include gender, experience of romantic partnership, full or incomplete family in origin, 
chronological age.
Keywords: parenthood, parental attitudes, parental position, expected family difficulties, family life cycle, student youth, family values, gender differences
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В современном обществе в эпоху 
наступления префигуративной 
культуры (Мид, 1988) родительст-

во рассматривается как процесс содейст-
вия прогрессивному развитию ребенка  
и достижению им личностной автономии 
(Поскребышева, Карабанова, 2014) . Ком-
поненты родительства включают заботу 
(удовлетворение витальных, социальных, 
эмоциональных потребностей ребенка, 
защита от болезней, вредностей, ущер-
ба, отвержения, насилия и пр .), контр-
оль (нормативное структурирование гра-
ниц поведения и деятельности ребенка) 
и содействие развитию и реализации 
потенциала ребенка в различных сфе-
рах (Hoghughi, 2004) . Можно выделить 
две стратегии реализации родительства 
матери . Первая стратегия родительства 
строится как временное или постоянное 
ограничение самореализации ребенка 
родителями, берущими ответственность 
и заботу о нем на себя . Вторая страте-
гия родительства, напротив, становится 
источником новых возможностей само-
реализации ребенка в процессе со-раз-
вития и со-бытия, сотрудничества и со-
творчества его и родителей .

Генезис родительской позиции мате-
ри рассматривается исследователями как 
динамический полидетерминированный 
процесс, обусловленный тремя группами 
факторов: природными (органически-
ми), социальными и психологическими . 

К природным факторам относят органи-
ческие потребности продолжения рода 
(побуждение женщины к зачатию, вына-
шиванию, рождению ребенка и после-
дующей заботе о нем) (Шнейдер, 2011), 
телесный контакт и психофизиологи-
ческое взаимодействие (Мухамедрахи-
мов, 1999; Филиппова, 2002; Шнейдер, 
2011) . Социальные факторы можно раз-
делить на макро- и мезо-факторы . К ма-
кро-факторам относят историческую 
эпоху, социокультурное развитие обще-
ства, мораль и нравственность, тради-
ции воспитания детей, уровень развития 
институтов социализации . К мезо-фак-
торам принадлежат опыт родительской 
любви, приобретаемый человеком при 
взаимодействии с собственными роди-
телями, удовлетворенность супружески-
ми отношениями и браком, образование 
и профессия родителя, наличие в семье 
сиблингов и отношения с ними, в част-
ности, принятие ответственности стар-
ших братьев и сестер за благополучие 
и развитие младших (Bronfenbrenner, 
1979; Кон, 2003; Мид, 1988; Спиваков-
ская, 1999; Филиппова, 2002; Шутценберг, 
1993) . Депривация потребности в люб-
ви, заботе, безопасности в детском воз-
расте часто негативно влияет на форми-
рование родительской позиции матери 
в зрелом возрасте . Это находит отраже-
ние в попытках удовлетворения личност-
ных потребностей в форме замещающе-

го поведения с собственными детьми, для 
которого характерна авторитарность, 
пренебрежение, уничижение, неприня-
тие ребенка таким, каков он есть (Буры-
кина, 2009) .

Психологические факторы родитель-
ской позиции включают личностные 
особенности родителя, определяющие 
его психологическую зрелость – устой-
чивую позитивную Я-концепцию и само-
оценку, интернальный локус контроля, 
удовлетворенность психологических по-
требностей, способность открыто и адек-
ватно выражать свои чувства, умение пе-
редавать свой опыт, рефлексию своего 
поведения . Особенности самопринятия и 
самооценки, мировосприятия, темпера-
мента, локус контроля, стратегии совла-
дания с трудными ситуациями и особен-
ности психологической защиты также 
являются значимыми психологическими 
факторами, определяющими родитель-
скую позицию матери (Васягина, 2008; 
Захаров, 2006; Роджерс, 1994; Фромм, 
2011; Захарова, 2012) .

Семейные факторы, объединяющие 
семейную атмосферу, взаимоотношения 
в семье, ценностные ориентации и уста-
новки родителей можно назвать опреде-
ляющими в развитии личности . В совре-
менной психологии признано, что опыт 
собственных детско-родительских от-
ношений становится для выросшего ре-
бенка моделью построения отношений  
с собственным ребенком во вновь созда-
ваемой семье, выступая значимым факто-
ром формирования родительских устано-
вок . Однако эмпирических исследований, 
раскрывающих механизм такого влияния, 
явно недостаточно . (Шутценберг, 1993; 
Варга, Хамитова, 2004; Дымнова, 2003) . 
Можно предположить, что имеющийся у 
повзрослевшего ребенка опыт детско-ро-
дительских отношений будет оказывать 
разноплановое воздействие на его роди-
тельскую позицию . Он может обуслав-
ливать и прямое воспроизведение роди-
тельской модели поведения, и позицию, 
компенсирующую те стороны родитель-
ского отношения, дефицит которых пе-
реживал родитель, будучи ребенком (за-
боты, любви, мягкости, сотрудничества),  
и лежать в основе родительской моде-
ли поведения «от обратного» как антипо-
да отвергаемых бывшим ребенком норм  
и установок своего родителя .
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Эмпирическое подтверждение этого 
предположения мы получили в диплом-
ном исследовании О .А . Трофимовой, 
проведенном под нашим руководством 
в 2013 г . В данном исследовании при-
няли участие 222 студента 3–5 курсов  
в возрасте от 20 до 23 лет, обучающиеся  
в вузах Москвы и Уфы . В нем были исполь-
зованы следующие методики: опросник 
«Шкала семейной адаптации и сплочен-
ности» (FACES-3) для определения содер-
жания представлений о структуре роди-
тельской и будущей семье у студентов, 
методика определения семейных ценно-
стей и ролевых установок А .Н . Волковой 
для определения содержания представ-
лений об иерархии семейных ценностей 
у студентов, методика «Незавершенные 
предложения» для определения эмоци-
онального отношения молодых людей  
к браку (семье), родительству и воспита-
нию детей . Результаты показали, что для 
студентов профессиональная и соци-
альная активность является приоритет-
ной ценностью в семейной жизни (4,89;  
ранг 1), что отражает значимость фор-
мирования жизненной позиции в этом 
возрасте и стремление современной мо-
лодежи к профессиональной самореа-
лизации . Следующий ранг принадлежит 
ценности, отражающей эмоционально-
терапевтическую функцию семьи (4,90; 
ранг 2), важность взаимной моральной 
и эмоциональной поддержки членов се-
мьи . Отрадно, что ценность «Родительст-
во и воспитание детей» занимает высо-
кое третье место в иерархии семейных 
приоритетов (ранг 3, ср . знач . 5,21) . Вы-
зывает некоторую тревогу выявленные 
гендерные различия в оценке ценности 
родительства . В то время как юноши при-
знают родительство значимой семейной 
ценностью и высоко оценивают роль 
отца, для девушек характерна более сдер-
жанная оценка материнской роли и цен-
ности воспитания детей . Для них важнее 
социальная активность как собственная, 
так и будущего супруга . Эти гендерные 
различия связаны с изменением семей-
ных ролей мужчины и женщины в совре-
менном обществе . Женщины стали уде-
лять больше времени профессиональной 
карьере, нередко отодвигая на второй 
план создание семьи, а мужчины, напро-
тив, оказываются более вовлеченными  
в этот процесс, а также в воспитание 

детей . Гендерные различия в представ-
лениях о ценностях будущей семьи  
у студенческой молодежи отражают 
трансформацию современной семьи, 
в которой женщина ориентирована на 
успешное совмещение профессиональ-
ной карьеры и семейной жизни .

С целью изучения роли родительской 
семьи в формировании установок на 
воспитание детей мы проанализирова-
ли связь представлений молодых людей  
о родительской семье с их собственными 
установками на родительство . В результа-
те кластерного анализа были выделены 
три группы с различными представлени-
ями об эмоциональной связи (сплочен-
ности) и ролевой структуре (адаптивно-
сти) родительской семьи . Для студентов, 
вошедших в первый кластер («связанный 
– хаотичный») взаимоотношения в ро-
дительской семье характеризовались на-
иболее тесной эмоциональной связью, 
но, в то же время, хаотичностью – при-
нимаемые решения были импульсивны  
и непродуманны, роли неясны и не за-
креплены за членами семьи . Предста-
вители второго кластера («разделенный 
– гибкий») воспринимали семейные от-
ношения как благополучные – позитив-
ные эмоциональные отношения в семье 
сочетались с дифференцированностью 
личностных границ, демократическим 
стилем руководства со стороны родите-
лей, гибкостью и эффективностью ро-
левой структуры . Студенты, отнесенные 
нами к третьему кластеру («разобщенный 
– структурный») воспринимали эмоцио-
нальные отношения в семье как дистант-
ные и достаточно холодные, хотя при 
этом ролевая структура была четко опре-
делена, роли и внутрисемейные прави-
ла отличались стабильностью, проблемы  
и конфликты решались путем перегово-
ров . Нами были выявлены существенные 
различия в предпочтении семейных цен-
ностей у студентов, относящихся к раз-

ным кластерам . Респонденты из перво-
го кластера («связанный – хаотичный»), 
по сравнению с респондентами второго  
и третьего кластеров («разделенный – 
гибкий», «разобщенный – сцепленный»), 
для которых был констатирован сущест-
венно более низкий уровень семейной 
сплоченности в родительских семьях 
(здесь и далее критерий Манна Уитни 
при р=0 .01), рассматривают ценности 
родительства, эмоциональной и лич-
ностной близости с супругом(ой), соци-
альной активности как более значимые .

Одной из ключевых характеристик 
родительской позиции является ее про-
гностичность, понимаемая как способ-
ность родителя при воспитании ребен-
ка предвосхищать будущие изменения 
уровня его развития и характера дет-
ско-родительских отношений, прогно-
зировать возможные трудности развития  
и предпринимать необходимые меры для 
компенсации и нивелирования рисков .  
В исследовании С .В . Молчанова (по ре-
зультатам дипломной работы Я .А . Цука-
новой, выполненной под его руководст-
вом в 2012 году) изучались представления 
студенческой молодежи, не состоящей  
в браке, об ожидаемых семейных трудно-
стях на разных стадиях жизненного ци-
кла семьи . Нас интересовало, связывают 
ли респонденты рождение и воспитание 
детей в будущей семье с возникновени-
ем определенных трудностей в семейном 
функционировании и уровнем субъек-
тивной удовлетворенности браком . Был 
разработан специальный опросник ожи-
даемых трудностей в будущей семейной 
жизни (ООТ), направленный на исследо-
вание представлений о потенциальных 
трудностях семейной жизни в различные 
периоды жизненного цикла семьи . Были 
выделены следующие периоды: «медовый 
месяц», первый год совместной жизни, 
период беременности, первый год жизни 
ребенка, периоды истечения семи и девя-

Можно предположить, что имеющийся у повзрослевшего ребенка 
опыт детско-родительских отношений будет оказывать разноплановое 
воздействие на его родительскую позицию. Он может обуславливать и 
прямое воспроизведение родительской модели поведения, и позицию, 
компенсирующую те стороны родительского отношения, дефицит 
которых переживал родитель, будучи ребенком (заботы, любви, мягкости, 
сотрудничества), и лежать в основе родительской модели поведения «от 
обратного» как антипода отвергаемых бывшим ребенком норм и установок 
своего родителя
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ти лет семейной жизни, период «вылета 
из гнезда» детей . Изучалось и прогнози-
рование молодыми людьми возникнове-
ния трудностей в семье в связи с рожде-
нием и воспитанием детей . Результаты 
представлены в табл . 1 .

В период беременности респонден-
ты ожидали такие основные трудности, 
как адаптация к партнеру – 22%, пробле-
мы физического здоровья и личные пе-
реживания супругов – 14% . Отмечалось 
и достаточно большое количество отве-
тов, попадающих в категорию «иные про-
блемы» – 13,7% . Это следующие ответы 
респондентов: «не знаю» , «не могу пред-
ставить», «беременности не будет», «труд-

ности ожидают», «жесть» . В период суще-
ствования семьи с маленьким ребенком 
основной трудностью респонденты на-
зывают воспитание детей (19,6%) . 14% 
респондентов связывают трудности с ро-
ждением второго ребенка и столько же 

полагают, что трудности будут отсутство-
вать . Третья часть респондентов (29 .4%) 
считает, что в период автономизации 
подростков в семье и их последующей 
сепарации никаких трудностей не воз-
никнет . Вместе с тем, на проблемы, свя-
занные с необходимостью переосмысле-
ния своей жизни после отделения детей 
указывают 16% респондентов . Вот типич-
ные ответы: «разочарование, одиноче-
ство, недовольство собой», «совместный 
поиск новых смыслов», «трудности могут 
быть, если один из партнеров (или оба) 
не смогли реализоваться в жизни, слож-
ности сепарации от детей», «потеря об-
щего для двоих смысла жизни, который 

был в детях» . Анализ результатов обнару-
живает, что в ожиданиях молодых людей 
трудности семейной жизни, скорее всего, 
будут отсутствовать на всех этапах жиз-
ненного цикла семьи . Чаще респонден-
тов беспокоят будущие трудности адап-

тации к супругу, хозяйственно-бытовые 
заботы, распределение ролей в семье . 
Реже они говорят о возможных экономи-
ческих проблемах и проблемах, связан-
ных с рождением детей и реализацией 
родительской роли . Косвенным показа-
телем ожидания трудностей на разных 
этапах будущей семейной жизни явля-
ется прогноз уровня субъективной удов-
летворенности браком . Интересно, что 
наиболее высокую позитивную оценку 
удовлетворенности браком на этапе по-
сле рождения детей дают мужчины и ре-
спонденты, состоящие в устойчивых ро-
мантических отношениях . Более низкие 
оценки удовлетворенности браком в пе-
риоды рождения и воспитания ребен-
ка на первом году жизни характерны 
для девушек в возрасте 18–20 лет из не-
полных семей и для мужчин в возрасте  
21–28 лет из полных семей . Большинство 
испытуемых, высоко оценивающих удов-
летворенность браком на этапе семьи  
с детьми-подростками, состоят в роман-
тических отношениях либо выросли  
в полной семье . Мужская половина вы-
борки оценивает удовлетворенность 
на данном периоде выше, чем женская . 
Эта же тенденция справедлива в отно-
шении старших по возрасту студентов . 
Напротив, молодые люди, воспитанные  
в неполных семьях и не состоящие на мо-
мент обследования в романтических от-
ношениях, оценивают уровень субъек-
тивной удовлетворенности браком в этот 
период более низко .

Анализ полученных результатов по-
зволяет сделать следующие выводы:
1 . Значительная часть студенческой мо-

лодежи рассматривает родительство 
и воспитание детей как значимую се-
мейную ценность, отдавая при этом 
приоритет профессиональной и со-
циальной активности супругов и их 
эмоциональным отношениям .

2 . Эмоциональные отношения в роди-
тельской семье оказывают влияние на 
формирование ценностно-позитивно-
го отношения к родительству . Молодые 
люди, оценивающие эмоциональные 
отношения в родительской семье как 
близкие и позитивные, обнаруживают 
высокую значимость ценности роди-
тельства, по сравнению со сверстни-
ками, детско-родительские отношения 
которых были дистантными .

Значительная часть студенческой молодежи рассматривает родительство 
и воспитание детей как значимую семейную ценность, отдавая при этом 
приоритет профессиональной и социальной активности супругов и их 
эмоциональным отношениям

Табл. 1. Ожидание трудностей в реализации родительской роли  

(в % от общего числа респондентов)
Сфера  
ожидаемых 
трудностей

Период  
протекания  
беременности

Первый год 
жизни  
ребенка

Через 
7 лет

Через  
9 лет

Дети-подростки  
и период  
отделение детей

Отсутствие 
трудностей 13,7 13,7 29,4 27,5 29,4

Рождение  
ребенка 2 13,7 2 2 -

Воспитание  
ребенка - 19,6 7,8 17,6 7,8

Поиск смысла 
жизни - - - - 16

Table. 1. Expectation of difficulties in fulfilling the parental role  

(% of the total number of respondents)
Sphere of 
Expected 
Difficulties

Pregnancy 
period

The first year 
of a child's 
life

Within  
7 years

Within  
9 years

Adolescents and 
Separation from 
Parents

Absence of 
Difficulties 13.7 13.7 29.4 27.5 29.4

Child Birth 2 13,7 2 2 -

Child Raising - 19.6 7.8 17.6 7.8

Search for 
Meaning of Life - - - - 16
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3 . Выявленные гендерные различия сви-
детельствуют о более высокой оценке 
значимости родительства и воспита-
ния детей у молодых людей, нежели у 
девушек, для которых характерно вы-
раженное стремление к первоочеред-
ной реализации профессиональной 
карьеры, по сравнению с родитель-
ством, и ожидание трудностей в буду-
щей семейной жизни, связанных с ро-
ждением и воспитанием детей .

4 . Выявлена определенная динамика 
представлений об ожидаемых семей-
ных трудностях в соответствии со 
стадиями жизненного цикла семьи . 
Наиболее характерно для респонден-
тов ожидание отсутствия трудностей . 

Трудности связываются ими с адапта-
цией к супругу, с воспитанием детей, 
реализацией хозяйственно-бытовой 
функции .

5 . Полученные результаты отражают  
в целом позитивные ожидания сту-
денческой молодежи в отношении 
будущей семейной жизни . Выявлена 
тенденция к недооценке трудностей 
переходных периодов жизненного ци-
кла семьи и наличие идеализирован-
ного представления о семейной жизни . 
Наибольшие трудности прогнозиру-
ются респондентами в период ожида-
ния ребенка и первый год его жизни, 
т .е . в начале реализации родительской 
функции .

6 . В число семейных факторов, опреде-
ляющих ожидания респондентов от-
носительно трудностей и субъектив-
ной удовлетворенности семейной 
жизнью, входят гендерная принад-
лежность, наличие или отсутствие ро-
мантического партнера, воспитание в 
полной или неполной семьи, возраст .

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ (проект  

№ 17-06-00825 «Личностные  
и семейные факторы формирования 

родительской позиции матери 
у девушек в период вхождения во 

взрослость»).
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В статье представлены результаты исследования социальной поддержки молодых людей и девушек и ее связи с уровнем толерантности к неопределенности. 
С помощью ряда психодиагностических инструментов исследованы гендерные детерминанты социальной поддержки, толерантность к неопределенности и 

межличностная интолерантность у молодых людей с разным уровнем эмоциональной и инструментальной поддержки. Выявлено, что молодые люди  
и девушки в возрасте 18–22 лет с высоким уровнем толерантности к неопределенности являются чувствительными к различным формам социальной 
поддержки. Способность принимать неопределенность, функционировать в системе неясных межличностных коммуникаций и действовать в условиях 
меняющихся обстоятельств определяет и уровень удовлетворенности социальной поддержкой среди участников исследования. Проведенное исследование, 
участниками которого стали 165 молодых респондентов, подтвердило предположения о том, что, во-первых, социальная поддержка как коммуникативный 
феномен имеет различия в восприятии ее эмоциональных форм молодыми людьми и девушками, во-вторых, особенности функционирования человека  
в системе поддерживающих действий социального окружения связаны, в том числе и с уровнем развития у него толерантности к неопределенности и, в-третьих, 
социальная поддержка может редуцировать у человека состояние неопределенности и, тем самым, нивелировать негативные влияния стрессовых событий. 
Способность человека «видеть и обнаруживать» социальную поддержку, быть чувствительным и внимательным к поддерживающим актам социальной среды 
имеет тесную взаимосвязь с уровнем развития у него способности принимать неопределенность и сохранять устойчивость в состоянии дискомфорта при ее 
наличии.
Ключевые слова: социальная поддержка, социальная интеграция, толерантность к неопределенности, молодые люди. 

T he paper presents the results of a study of social support for young males and females, and also its relationship with tolerance of uncertainty. A series of psycho-
diagnostic tools were used to study gender determinants of social support, tolerance of uncertainty and interpersonal intolerance in young people with different levels 

of emotional and instrumental support. Young males and females aged 18–22 years with a high level of tolerance of uncertainty are susceptible to various forms of social 
support. The ability to accept uncertainty, to function in the system of unclear interpersonal communication and to act in the face of changing circumstances determine 
the level of satisfaction with social support in the participants. The research (N=165) confirmed the assumption that first and foremost social support as a communicative 
phenomenon has differences in the perception of emotional forms in young males and females. Secondly, the specific features of person functioning in the social supporting 
act system are interrelated, including the level of tolerance of uncertainty. Thirdly, social support can reduce human state of uncertainty and eventually neutralize the 
negative impact of stressful events. The human ability to «see and discover» the social support, be sensitive and attentive to the supporting acts of social environment has a 
close relationship with the ability to accept uncertainty and maintain stability in a state of discomfort if any.
Key words: social support, social integration, tolerance of uncertainty, young people.
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Психологическое благополучие 
человека определяется мно-
жеством источников, имею-

щих отношение как к личной истории 
и субъективному опыту человека, так  
и к социальным и культурным контекс-
там и обстоятельствам его жизни . Вряд 
ли будет большим преувеличением ут-
верждать, что устойчивость среды, пред-
сказуемость жизни и ясность траектории 

жизненного пути делает жизнь челове-
ка более спокойной, эмоционально ста-
бильной и комфортной . Потребность  
в физической и психологической без-
опасности во многом активируется не-
предсказуемостью изменений в жизнен-
ном пространстве индивида . Очевидно, 

что кризисы, войны, революционные 
трансформации, сопровождающие-
ся сломом привычных социальных гра-
ниц и традиционных форм жизни, при-
водят к резкому повышению тревоги  
у людей вследствие их дезориентации  
и растерянности в незнакомой социаль-
ной реальности . Способность выносить  
неопределенность («толерантность к не-
определенности») и сохранять при этом 

способность к ориентировке с опорой 
на реальность в быстро меняющихся об-
стоятельствах является одним из важ-
ных личностных качеств (и социальных 
навыков) человека, изучение которого 
началось несколько десятилетий назад . 
Однако до сих пор толерантность к не-

определенности в большинстве психоло-
гических исследований рассматривает-
ся в рамках когнитивисткой парадигмы, 
где психическая жизнь предстает, в пер-
вую очередь, как совокупность процес-
сов переработки информации и приня-
тия решений . Не претендуя на изменение 
парадигмы, мы предлагаем несколько 
расширить традиционные представле-
ния о толерантности к неопределен-
ности, дополнив рассмотрение когни-
тивно-информационных процессов 
коммуникативными . Мы полагаем, что 
способность справляться с неопределен-
ностью социальной жизни и рисками но-
визны связана не только с индивидуаль-
ными характеристиками человека, но  
и с особенностями его социального 
окружения, специфики отношений, до-
минирующих ценностей и коммуника-
тивных норм в нем . 

Непосредственно сама толерантность 
к неопределенности в отечественной  
и зарубежной литературе понимается 
преимущественно как генерализованное 
личностное свойство, заключающееся  
в способности индивида принимать кон-
фликт возможностей и обстоятельств, 
удерживать напряжение, вызванное нео-
пределенностью ситуации и действовать 
в условиях новизны и неясности (Grenier, 
Barrette, Ladouceur, 2005; Корнилова, 2010) . 
В фокусе внимания в большинстве иссле-
дований феномена толерантности к нео-
пределенности находятся ее взаимосвязи 
с различными личностными факторами, 
среди которых ведущее место занимают 
адаптивность, оптимизм (Бардиер, 2005), 
особенности стилевой регуляции поведе-
ния и деятельности, когнитивные процес-
сы и процессы принятия решений (Кор-
нилова, 2003; Lane, 2004; Walinga, 2008) . 

Однако существует некоторые ис-
следования (к сожалению, пока немно-
гочисленные), показывающие роль со-
циальных контактов в усилении или 
ослаблении способности индивида пе-
реносить неопределенность . Можно 
предположить, что взаимоотношения  
и коммуникация с другими людьми ча-
сто являются тем самым средством, кото-
рое позволяет человеку получать доступ 
к разного рода информации, позволяю-
щей ему управлять своим чувством нео-
пределенности . Причем, мы имеем в виду 
не только информацию о фактах соци-
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альной реальности, но и эмоционально 
значимую информацию о схожести по 
переживаниям и опыту с другими людь-
ми, взаимной симпатии и чувствах со-
причастности и солидарности – то есть 
все то, что традиционно обозначают как 
социальную поддержку со стороны зна-
чимого окружения . Под социальной под-
держкой здесь мы предлагаем понимать 
удовлетворение базовых социальных по-
требностей человека (в близости, защите, 
информации, обратной связи, практиче-
ской помощи, эмоциональной разрядке, 
успокоении и т .п .) с помощью ресурсов, 
предоставляемых другими людьми, вхо-
дящими в его персональную сеть соци-
альных контактов и связей .

В этом контексте целесообразно по-
пытаться соотнести феномены толерант-
ности к неопределенности и социальной 
поддержки . Изучение взаимосвязи и вза-
имовлияния между ними позволит, по на-
шему мнению, лучше понимать то, как 
люди с помощью социальных контактов 
и общения находят способы сохранения 
эмоциональной устойчивостм в момен-
ты резких социальных трансформаций 
и личных кризисов, разрушающих пред-
сказуемость собственных жизненных 
перспектив . 

Американские исследователи T .L . 
Albrecht и M .B . Adelman стали одними из 
первых, кто описал социальную поддер-
жку с позиций коммуникативного под-
хода . Они понимали ее как «вербальную  
и невербальную коммуникацию между 
реципиентом и провайдером поддержки, 
которая помогает первому справиться с 
неопределенностью относительно об-
стоятельств ситуации, собственных пе-
реживаний, реакций других людей или 
взаимоотношений с ними и которая 
функционально усиливает у него чувст-
во контроля над своей собственной жиз-
нью» (Albrecht, Adelman, 1987, Р . 19) . По 
их мнению, поддерживающие коммуни-
кации становятся тем пространством,  
в котором люди пытаются управлять соб-
ственным чувством неопределенности,  
а не импульсивно действовать, игнори-
руя растерянность, в ситуации воздейст-
вия стрессовых событий . 

Более поздние эмпирические иссле-
дования действительно дали свидетель-
ства о том, что существует определен-
ная связь между способностью индивида 

справляться с неопределенностью и на-
личием в его социальном окружении ре-
сурсов социальной поддержки . Например,  
в работах M . Michel и C .J . Braden показано, 
что неопределенность является промежу-
точной переменной в отношениях между 
социальной поддержкой и психологиче-
ским дистрессом человека . Авторы утвер-
ждают, что социальная поддержка может 
усиливать способности реципиента в про-
яснении неопределенных ситуаций и сов-
ладании с ними, так же как и сама высокая 
неопределенность ситуации может вли-
ять на его последующее функциониро-
вание (Mishel, Braden, 1988) . Социальная 
поддержка может способствовать переос-
мыслению неопределенности в ситуации 
лечения и реабилитации у больных ВИЧ/
СПИД (Brashers et al ., 2003) .

В исследовании K .I . Miller и коллег вы-
явлено, что в ситуации эмоционального 
выгорания специалистов психиатриче-
ского госпиталя социальная поддержка, 
получаемая ими от супервизоров и/или 
коллег, является, во-первых, фактором, 
определяющим восприятие ими про-
фессионального стресса, и, во-вторых, 
выступает в качестве медиатора чувст-
ва неопределенности (Miller et al ., 1990) .  
В работе R . Doumit было показано, что 
толерантность к неопределенности, гиб-
кость, социальная поддержка, религи-
озность и социоэкономический статус  
в комплексном взаимодействии являют-
ся предикторами успешного развития ко-
пинг-процессов у подростков при совла-
дании со стрессом (Doumit, 2012) . 

В целом, несмотря на то, что за два де-
сятилетия, прошедших с того момента, 
когда появилась идея связать между собой 
социальную поддержку и толерантность 
к неопределенности, в этом направлении 
было проведено незначительное количе-
ство исследований . Неясными остаются 
многие аспекты этой темы и, самое глав-
ное, нет понимания в отношении спосо-
бов и механизмов, посредством которых 
можно было бы транслировать поддер-
жку людям и снижать их тревогу в усло-
виях высокой неопределенности . В этом 
контексте можно, пожалуй, упомянуть 
только одно исследование, выполненное 
под руководством K . Harber . В нем было 
показано, что для людей с низким уров-
нем толерантности к неопределенности в 
силу наличия у них потребности в высо-

кой структурной упорядоченности когни-
тивного поля и ясности ситуации эффек-
тивно работают только прямые формы 
поддерживающих действий со стороны 
их социального окружения . Эти действия 
подразумевают активное вмешательство 
и директивное руководство (например, 
провайдер поддержки реципиенту: «Есть 
только один путь понять твою проблемы 
и один путь ее решить…») (Harber, Kennedy, 
Jussim, 2008) . 

В данной статье, продолжая попытки 
раскрыть коммуникативные механизмы 
регуляции неопределенности, мы пред-
ставим результаты эмпирического иссле-
дования . 

Целью нашего эмпирического иссле-
дования являлось изучение особенно-
стей социальной поддержки студентов 
и ее связи с уровнем их толерантности  
к неопределенности . В нем мы попы-
тались выяснить, является ли толерант-
ность к неопределенности гендерно-спе-
цифической характеристикой и связана 
ли она с особенностями социальной 
поддержки как специфического спосо-
ба коммуникации, с помощью которого 
поддерживается социальная связь инди-
вида со значимым окружением, и чувст-
вом взаимной вовлеченности .

В качестве гипотез исследования вы-
ступили следующие предположения:

 – существуют гендерные детерминан-
ты социальной поддержки – девушки 
склонны отмечать более высокие пока-
затели воспринимаемой эмоциональ-
ной социальной поддержки, в отличие 
от молодых людей, реагирующих на ее 
инструментальные формы;

 – способность переносить ситуации  
неопределенности во взаимоотношени-
ях с людьми и готовность действовать в 
условиях новизны будут наблюдаться в 
группе молодых людей и девушек с вы-
соким уровнем эмоциональной поддер-
жки и удовлетворенности ею .

Методики исследования

Методики, отобранные для проведе-
ния исследования, были сгруппированы 
в два блока . 

Первый блок – оценка толерантно-
сти к неопределенности был построен 
на основе «Нового опросника толерант-
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ности к неопределенности Т .В . Корнило-
вой» (Корнилова ., 2010) . Второй блок –  
оценка социальных факторов был пред-
ставлен опросником социальной под-
держки F-SOZU-22 (G . Sommer, T . Fydrich,  
в адаптации А .Б . Холмогоровой с сотруд-
никами) и социо-демографической анке-
той, оценивающей, в том числе, перечень 
стрессовых событий, происходивших  
с участниками исследования за послед-
ний год .

При статистической обработке дан-
ных и проверке гипотез использовались 
методы непараметрической статисти-
ки . Для проверки гипотез использовался 
корреляционный метод анализа . Обра-
ботка данных проводилась с использова-
нием статистического пакета программ 
SPSS 11 for Windows . 

Участники исследования

В исследовании приняли участие 165 
респондентов, из них 42 молодых че-
ловека и 123 девушки . Возраст испытуе-
мых от 18 до 22 лет, средний – 19,7 лет . 
Социально-демографические характери-
стики выборки: 143 участника не состоят  
в браке, 7 состоят в браке и 15 находятся 
с долгосрочных отношениях; 95 испытуе-
мых проживают дома с семьей, 37 респон-
дентов проживают одни, 33 проживают с 
теми, с кем состоят в отношениях .

Результаты

Для проверки первой гипотезы о том, 
что существуют гендерные детерминан-

ты социальной поддержки, была подсчи-
тана достоверность различий по анали-
зируемым показателям в группе молодых 
людей (n=40) и девушек (n=54), случай-
ным образом отобранных из общей вы-
борки исследования (диаграмма 1) . При 
сравнении двух групп были выявлены 
значимые различия в уровне воспри-
нимаемой эмоциональной поддержки 
(Uэмп= 641,0; p=0,00071) и социальной 
интеграции (Uэмп= 565,5; p=0,000088) . 
Показатель различий в уровне воспри-
нимаемой инструментальной поддер-
жки попал в зону неопределенности, что 
не позволяет нам говорить о гендерно-
специфических характеристиках в вос-
приятии инструментальных форм под-
держивающих действий социального 
окружения (Uэмп= 773,50) .

Полученные нами результаты частич-
но повторяют результаты исследований 
гендерных особенностей социальной 
поддержки, в которых было показано, 
что девушки, в отличие от молодых лю-
дей, склонны оценивать свою среду, как 
более эмоционально поддерживающую 
(Cumsille, Epstein, 1994; Shumaker, Hill, 
1991) . Это объясняется, по-видимо-
му, следующим . Во-первых, девушки, по 
сравнению с молодыми людьми, обыч-
но могут более свободно и легко делить-
ся своими чувствами с другими людьми . 
Во-вторых, разделяя свои переживания с 
другими людьми и говоря про них, они 
формируют представление о своем окру-
жении как о «поддерживающем и отзыв-
чивом» . Молодые люди, в отличие от де-
вушек, часто воспитываются в системе 

определенных социальных ожиданий, 
ограничивающих проявление чувств  
и, как следствие, снижающих возможно-
сти получения поддержки в форме эмо-
ционального реагирования и участия . 
Кроме того, отсутствие в индивидуаль-
ной системе репрезентаций молодого 
человека поддерживающего значимого 
Другого мешает им сформировать пози-
тивное отношение к поддерживающим 
действиям со стороны окружения . 

Проверяя вторую гипотезу о том, что 
существует тесная обратная связь между 
уровнем социальной поддержки, удов-
летворенности ею и толерантностью 
к неопределенности у молодых лю-
дей и девушек, мы подсчитали коэффи-
циент корреляции между показателя-
ми опросника «Социальная поддержка»  
и инструментами оценки толерантно-
сти к неопределенности (таблица 1) . 
Были выявлены положительные кор-
реляции между показателями «Эмо-
циональная поддержка» и «Толерант-
ность к неопределенности» (rэмп=0,308; 
p=0,00041), «Эмоциональная поддер-
жка» и «Интолерантность» (rэмп=0,282; 
p=0,00063), «Инструментальная поддер-
жка» и «Толерантность к неопределенно-
сти» (rэмп=0,246; p=0,001), «Инструмен-
тальная поддержка» и «Интолерантность» 
(rэмп=0,212; p=0,006), «Социальная ин-
теграция» и «Толерантность к неопре-
деленности» (rэмп=0,372; p=0,00015), 
«Социальная интеграция» и «Интоле-
рантность» (rэмп=0,159; p=0,042) . Отри-
цательные корреляции были обнаруже-
ны между шкалами «Удовлетворенность 
социальной поддержкой» и «Интоле-
рантность к неопределенности» (rэмп=-
0,320p=0,00082), «Удовлетворенность 
социальной поддержкой» и «Межлич-
ностная интолерантность к неопреде-
ленности» (rэмп=-0,381p=0,000032) . 

Как видно из табл . 1, участники иссле-
дования с высоким уровнем толерантно-
сти к неопределенности являются более 
чувствительными к различным формам 
социальной поддержки – степень их вос-
принимаемой эмоциональной и инстру-
ментальной поддержки гораздо выше, 
чем у тех испытуемых, кто обладает низ-
ким уровнем толерантности к неопреде-
ленности . 

Такую же тенденцию мы обнаружива-
ем и в отношении удовлетворенности со-
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Диаграмма 1. Среднее значение, полученные по методике «F-SOZU-22»

Fig. 1. Mean values based on F-SOZU-22 method



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

102

Национальный психологический журнал № 2(26) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 2
http://npsyj.ru

Для цитирования: Лифинцев Д.В., Серых А.Б., Лифинцева А.А. Толерантность к неопределенности в контек-
сте социальной поддержки: гендерная специфика в юности // Национальный психологический журнал. – 2017. 
– №2(26). – С. 98–105. doi: 10.11621/npj.2016.0211

For citation: Lifintsev D.V., Serykh A.B., Lifintseva A.A. (2017) Tolerance to uncertainty in the context of social 
support: gender specificity in the youth environment. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy 
zhurnal], 2, 98–105. doi: 10.11621/npj.2017.0211 

[ Социальная психология ]

циальной поддержкой – последняя выше 
у тех участников исследования, которые 
способны принимать неопределенность, 
функционировать в системе неясных 
межличностных коммуникаций и дейст-
вовать в условиях меняющихся обстоя-
тельств . 

Некоторые обнаруженные, на пер-
вый взгляд, парадоксальные взаимос-
вязи, где значимые корреляции с пока-
зателями поддержки обнаруживаются  
у испытуемых как с высокой степенью 
толерантности к неопределенности, так 
и с высокой степенью интолерантности, 
можно объяснить следующим образом . 
Шкала толерантности к неопределенно-
сти (ТН) и шкала Интолерантности к не-
опредленности (ИТН) в использованном 
нами «Новом опроснике толерантности 
к неопределенности Т .В . Корниловой» 
до сих пор не получили однозначной 
интерпретации и, очевидно, измеряют  
не два полюса одного и того же лич-
ностного фактора, а представляют со-
бой разные аспекты способности регу-
лировать и выносить неопределенность . 
В англоязычном оригинале эти аспекты 
интолернатности обозначаются разны-
ми терминами: «ambiguity» («неясность, 
двусмысленность») и «uncertainty» («не-
известность, неясность, неопределен-
ность») . Uncertainty в большей степени 
связана с будущим и описывает способ-
ность принимать решения в условиях 
неизвестности и невозможности пред-
сказать будущее . Свойства личности, 
которые описываются в шкале ТН как 
«стремление индивида к изменениям, 
новизне и оригинальности, готовность 
идти непроторенными путями и пред-
почитать более сложные задачи, иметь 
возможность самостоятельности и вы-
хода за рамки принятых ограничений» 
(Корнилова, 2010), по сути, характери-
зуют способность выносить риск приня-
тия решений в отношении неясного бу-
дущего – люди с низкой толерантностью 
к неизвестности интерпретируют буду-
щее как источник дискомфорта и тре-
воги . В некотором приближении, речь 
идет о таком личностном качестве, кото-
рое в русском языке обозначается словом 
«предприимчивость» . Ambiguity в значи-
тельной степени относится к неопреде-
ленности текущей ситуации «здесь и те-
перь», ее многозначности и открытости 

интерпретациям . И в этом смысле шкала 
ИТН фокусирует стремление к ясности, 
упорядоченности и неприятие неопре-
деленности, предположительно главен-
ствующую роль правил и принципов, 
дихотомическое разделение правиль-
ных и неправильных способов, мнений 
и ценностей . Личностные особенности, 
которые описывает эта шкала, обычно 
проявляются в консервативности, нетер-
пимости к противоречиям, склонности  
к нормативности и неприятию вариа-
бельности и оригинальности, тревогу  
в связи с неопределенностью правил 
(Корнилова 2010) . Несмотря на то, что 
обе шкалы, так или иначе, описывают ре-
акции человека на новизну и неясность, 
все-таки различия между ними достаточ-

ны, чтобы рассматривать их как два са-
мостоятельных фактора . Эти различия 
можно упрощенно проиллюстрировать 
следующим сравнением: вполне возмож-
но представить предприимчивого, гото-
вого рисковать ради будущих результатов 
человека, ригидно придерживающегося  
в повседневной жизни консервативных 
взглядов и оценок . 

Исходя их такой интерпретации шкал 
«Нового опросника толерантности к не-
определенности Т .В . Корниловой», мы 
можем сделать вывод о том, что уровень 
социальной поддержки обнаруживает 
значимую связь с показателями по шка-
лам ТН и ИТН . Объяснение, которое мы 
можем предложить для понимания при-
роды этой связи, состоит в следующем: 

Табл. 1. Средние значения параметров социальной поддержки у участников исследования с раз-

ным уровнем толерантности к неопределенности (в баллах)
Формы  
толерантности  
к неопределен-
ности и их  
уровни

Параметры социальной поддержки (ср.знач.)
Эмоциональная 
поддержка

Инструменталь-
ная поддержка

Социальная ин-
теграция

Удовлетворен-
ность социаль-
ной поддержкой

Толерантность к неопределенности (ТН)
Высокий уровень 38,89 17,63 28,88 5,35

Средний уровень 35,31 16,43 25,84 5,56

Низкий уровень 34,63 14,67 20,2 5,41

Интолерантность (ИТН)
Высокий уровень 39,10 17,74 27,71 4,93

Средний уровень 36,78 16,83 27,43 5,71

Низкий уровень 26,77 13,77 21,66 6,02

Межличностная интолерантность к неопределенности (МИТН)
Высокий уровень 37,93 17,61 26,25 4,46

Средний уровень 37,23 16,91 27,89 5,79

Низкий уровень 33,31 15,62 25,75 6,25

Table 1. Mean values of social support in the participants with different levels of tolerance of 

uncertainty (in points) 
Tolerance of 
Uncertainty. 
Forms and Levels

Parameters of Social Support (mean value)
Emotional 
Support

Tool Support Social Integration Satisfaction with 
Social Support

Tolerance of Uncertainty (ТU)
High Level 38.89 17.63 28.88 5.35

Average Level 35.31 16.43 25.84 5.56

Low Level 34.63 14.67 20.2 5.41

Intolerance (IT)
High Level 39.10 17.74 27.71 4.93

Average Level 36.78 16.83 27.43 5.71

Low Level 26.77 13.77 21.66 6.02

Interpersonal Intolerance to Uncertainty (IITT)
High Level 37.93 17.61 26.25 4.46

Average Level 37.23 16.91 27.89 5.79

Low Level 33.31 15.62 25.75 6.25
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люди, которые чувствуют достаточность 
инструментальной и эмоциональной 
поддержки со стороны своего окруже-
ния, легче справляются с неизвестностью 
будущего, так как имеют субъективную 
уверенность в том, что в любых предпо-
лагаемых сложных обстоятельствах най-
дется кто-то, готовый им помочь . Пози-
тивный опыт социальной поддержки 

придает индивиду уверенность в собст-
венных силах, позволяющую принимать 
вызов новизны . Однако высокая связь со 
своим социальным окружением требует 
также и готовности следовать его прави-
лам и разделять его картину мира и ба-
зовые ценности . Отсюда можно вывести  
и выявленную нами взаимосвязь меж-
ду высокими показателями социальной 
поддержки и интолерантности к проти-
воречиям и неясностям норм . 

Обратные корреляции между уровнем 
удовлетворенности социальной поддер-
жкой, шкалой «Интолерантности к нео-
пределнности» (rэмп=-0,32; p=0,00082) 
и шкалой «Интолерантности к неопреде-
ленности в межличностных отношениях» 
(rэмп=-0,381p=0,000032) становятся объ-
яснимы, если принять во внимание сле-
дующее соображение . Существует неко-
торый оптимум объема эмоциональной 
и инструментальной поддержки индиви-
да, который выполняет позитивные функ-
ции, активизируя, в том числе, принятие 
им неопределенности и нивелируя чув-
ства дискомфорта и напряжения в слож-
ных жизненных ситуациях . Избыток, как 
и дефицит реальной социальной поддер-
жки, при определенных условиях может 
иметь негативные последствия, усиливая 
у человека чувство собственной зависимо-
сти, нуждаемости и неуверенности в соб-
ственных силах . Именно этот полюс пе-

реживаний «достаточности» поддержки  
и отражает шкала «Удовлетворенности 
социальной поддержкой» . В этом смысле 
низкая удовлетворенность поддержкой 
предсказуемо усиливает у человека со-
стояния фрустрации при столкновении  
с неопределенностью и вызывает стрем-
ление избежать диссонанса и неустойчи-
вости за счет любых ресурсов .

Одно из наших предположений, 
нуждающееся в дальнейшей проверке, 
состоит в том, что испытуемые с низ-
ким уровнем толерантности к неопреде-
ленности и наличием интолерантности  
в межличностных отношениях оказыва-
ются способными замечать только пря-
мые и конкретные формы эмоциональ-
ной поддержки, предоставляемой им 
социальным окружением . Можно пред-
положить, что некоторая ригидность, 
потребность функционировать в систе-
ме только четких правил и норм, стрем-
ление избегать энтропии могут форми-
ровать у человека представление о своей 
социальной среде, как о «неподдержива-
ющей и не помогающей» . 

Заключение

Социальная поддержка, представляя 
собой, прежде всего, коммуникативный 
феномен, имеет явные различия в субъ-
ективном восприятии и оценке ее эмо-
циональных форм молодыми людьми 
и девушками . Девушки, по сравнению  
с юношами, в большей степени гото-
вы воспринимать и принимать эмоци-
онально-поддерживающие действия 
членов своей сети социальных связей  
и, в тоже время, сами выступать источни-
ками таких действий для других людей .  

В отличие от девушек, молодые люди бо-
лее склонны воспринимать инструмен-
тальную поддержку и, соответственно, 
готовы оказывать другим людям имен-
но такие формы помощи . Кроме того, 
нами было обнаружено, что девушки во-
влечены в большее количество социаль-
ных взаимосвязей, что проявляется в до-
статочно высоком уровне их социальной 
интеграции . 

Особенности функционирования че-
ловека в системе социальных связей и его 
восприимчивость к поддержке могут быть 
связаны с его различными индивидуаль-
ными психосоциальными характеристи-
ками, среди которых определенное место 
занимает толерантность к неопределен-
ности . Способность человека «видеть и об-
наруживать» социальную поддержку, быть 
чувствительным и внимательным к под-
держивающим актам социальной среды 
имеет тесную взаимосвязь с уровнем раз-
вития у него способности принимать нео-
пределенность и сохранять устойчивость 
в состоянии дискомфорта при ее нали-
чии . Молодые люди и девушки, отмечаю-
щие наличие эмоциональной и инстру-
ментальной поддержки со стороны своего 
окружения и демонстрирующие высокий 
уровень удовлетворенностью ею, чаще 
обнаруживают более высокую толерант-
ность к рискам новизны, неопределенно-
сти будущего . Но, в тоже время, у них выше 
и интолерантность к неясности текущих 
нормативных предписаний и оценок си-
туации, что, с нашей точки зрения, можно 
объяснить стремлением сохранять общую 
картину мира и непротиворечивые отно-
шения со своим непосредственным соци-
альным окружением . 

Исследование выполнено при 
финансовой поддержке РГНФ  

в рамках научно-исследовательского 
проекта «Социальная поддержка как 

коммуникативный феномен  
в социальной работе и социально-

педагогической практике»  
(№15-06-10871).

Люди, которые чувствуют достаточность инструментальной  
и эмоциональной поддержки со стороны своего окружения, легче 
справляются с неизвестностью будущего, так как имеют субъективную 
уверенность в том, что в любых предполагаемых сложных обстоятельствах 
найдется кто-то, готовый им помочь
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В статье представлены результаты исследования жизненных ценностей научных сотрудников, проводящих исследования в сфере образования. По специально 
разработанной анкете, включающей 72 вопроса (закрытых, шкальных и открытых), был опрошен 721 респондент. В выборку вошли сотрудники с разным 

уровнем научной квалификации и стажем профессиональной научной деятельности. Опрашивались как сотрудники НИИ, так и ВУЗов из разных регионов 
Российской Федерации. В статье основное внимание уделено анализу влияния социально-демографических характеристик (возраст, пол), социальных 
индикаторов профессиональной деятельности (наличие ученой степени и научного звания, занимаемая должность, публикационная активность) и показателей 
социально-психологического благополучия на жизненные ценности научных сотрудников. Рассмотрено влияние эмоциональной оценки своих жизненных 
перспектив, социального статуса в научном коллективе и эмиграционных планов на оценку значимости тех или иных жизненных ценностей. В результате 
исследования была выявлена иерархия жизненных ценностей научных сотрудников. Показано место традиционалистских гендерных различий в ценностных 
ориентациях научных сотрудников. Были выявлены два возрастных этапа, на которых происходит существенная трансформация их жизненных ориентаций. 
Охарактеризованы особенности влияния уровня научного статуса (ученая степень, научное звание, занимаемая должность, публикационная активность) 
на ценностные ориентации и профессиональное самочувствие научного сотрудника. Получены данные, характеризующие роль социально-психологических 
факторов (оценка успешности своих жизненных перспектив, социальный статус в коллективе, эмиграционные планы) в определении значимости тех или 
иных жизненных ценностей. Выявленные тенденции интерпретируются относительно проблематики, касающейся профессионального становления научного 
сотрудника.
Ключевые слова: научный сотрудник, ценностные ориентации, характеристики профессионального статуса, демографические факторы, социально-
психологическое благополучие.

T he paper presents the results of the sociological study of life values in researchers in the sphere of education. According to a specially designed questionnaire that 
included 72 questions, 721 people were interviewed. The sample of respondents included employees with different levels of academic qualifications and experience of 

professional activity, living in various regions of Russia. The respondents are the employees of the Scientific Research Institute and various universities. The purpose of the 
study is to determine the impact of social demographic features (age, gender, financial status) and a number of social indicators of professional activity (seniority, position, 
availability of scientific degrees and titles, having a permanent job or working flexi time, publication activity) to life values in researchers. Special attention is paid to the 
influence of the emotional assessment of their life prospects, social status in the scientific group and migration plans over the evaluation of the significance of certain life 
fears. The research results reveal the hierarchy of the life values in researchers. The influence of traditionalist gender differences in the value orientations of researchers 
is emphasized. Two developmental stages are to identified with the significant transfer changes of life orientations in researchers. The influence of the scientific status 
(academic degree, academic rank, position held, publication activity) on the value orientations and professional well-being of the scientific employee are highlighted. 
The common data show the role of social psychological factors (assessing the success of their life prospects, social status in the team, migration plans) in determining the 
significance of certain life values. The identified trends are interpreted with respect to the issues of social success and professional development of researcher.
Keywords: researcher, value orientations, characteristic features of professional status, demographic factors, social and psychological well-being.
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Статья подготовлена на основе ма-
териалов анкетного опроса науч-
ных сотрудников, которые прово-

дят исследования в сфере образования . 
Опрос был проведен в период с ноября 
2015-го по апрель 2016-го года среди 
членов Российской академии образо-
вания, сотрудников научно-исследова-
тельских институтов РАО, преподава-

телей педвузов и ряда других научных 
организаций, занимающихся исследо-
ваниями в сфере образования . Опрос 
проводился в разных городах России 
(Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, 
Тюмень и др .) . Всего был опрошен 721 
респондент . Исследование проведено 

Информационно-аналитическим цент-
ром РАО .

В опросе приняли участие респон-
денты, имещие разную научную квали-
фикацию: доктора наук (22,0% от всех 
опрошенных), кандидаты наук (58,4%), 
не имеющие научной степени (19,6%) . 
Из числа опрошенных 14,9% имеют зва-
ние профессора, 40,0% – доцента, 5,5% – 

старшего научного сотрудника . Являют-
ся заведующими лабораториями – 10,0%, 
заведующими кафедрами – 10,1% . Распре-
деление респондентов по возрасту выгля-
дит следующим образом: до 30 лет – 18,8% ,  
31–40 лет – 22,9%, 41–50 лет – 22,7%, 51–
60 лет – 22,3%, более 60 лет – 13,3% .

В рамках исследовательской програм-
мы была разработана анкета, включа-
ющая 72 вопроса: закрытых, шкальных  
и открытых . Они группируются отно-
сительно шести 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, оценка эф-
фективности научного труда, особен-
ности психологического климата в кол-
лективе, отношение к реформированию 
науки . При разработке инструментария 
мы учитывали опыт наших предыдущих 
исследований в сфере социологии обра-
зования (Собкин, Адамчук, 2016; Собкин, 
Писарский, 1994; Собкин, Писарский, Ко-
ломиец, 1996; Собкин, 2009; Собкин, Ан-
дреева, Рзаева, 2017; Собкин, Андреева, 
Рзаева, 2017) .

Одно из центральных мест в про-
грамме исследования занимает вы-
явление особенностей жизненных 
ценностей научных сотрудников . Спе-
циальное внимание уделено влиянию 
демографических факторов, индикато-
ров профессионального статуса и по-
казателей социально-психологического 
благополучия на ценностные ориента-
ции научных сотрудников . При разра-
ботке инструментария учитывались раз-
личия в подходе к определению понятия 
«жизненная ценность» в научной лите-
ратуре, неоднозначность его понимания 
(Каширский, 2014) .

В психологии ценности рассматрива-
ются, прежде всего, как «основания оце-
нок субъектом окружающей действитель-
ности и ориентации в мире» (Карпенко, 
1985, С . 431) . По мнению С .Л . Рубинш-
тейна, они выполняют функцию ориен-
тира социального поведения личности 
(Рубинштейн, 1973, С . 365) . При этом 
важнейшую роль играют базовые мо-
рально-этические установки, например, 
«быть или иметь» у Э . Фромма (Фромм, 
2000) . Согласно Д .А . Леонтьеву, ценности 
наиболее отчетливо проявляются в трех 
формах: «1) в общественных идеалах – 
выработанных общественным сознани-
ем и присутствующих в нем обобщен-
ных представлениях о совершенстве  
в различных сферах общественной жиз-
ни, 2) в предметном воплощении этих 

Владимир Самуилович Собкин – 
профессор, академик РАО, руководитель 
Информационно-аналитического центра Российской 
академии образования 
E-mail: sobkin@mail.ru 

Анна Игоревна Андреева – 
старший научный сотрудник Информационно-
аналитического центра Российской академии 
образования 
E-mail: ann-94@bk.ru 

Фатима Рза Кызы Рзаева – 
старший научный сотрудник Информационно-
аналитического центра Российской академии 
образования 
E-mail: fatia92@mail.ru 
     

Одно из центральных мест в программе исследования занимает выявление 
особенностей жизненных ценностей научных сотрудников. Специальное 
внимание уделено влиянию демографических факторов, индикаторов 
профессионального статуса и показателей социально-психологического 
благополучия на ценностные ориентации научных сотрудников



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

108

Национальный психологический журнал № 2(26) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 2
http://npsyj.ru

Для цитирования: Собкин В.С., Андреева А.И., Рзаева Ф.Р. К вопросу о ценностных ориентациях исследовате-
лей в сфере образования // Национальный психологический журнал. – 2017. – №2(26). – С. 106–115. doi: 10.11621/
npj.2017.0212

For citation: Sobkin V.S., Andreeva A.I., Rzaeva F.R. (2017) On the value orientations of researchers in the field 
of education. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 2, 106–115. doi: 10.11621/
npj.2017.0212

[ Социальная психология ]

идеалов в деяниях или произведени-
ях конкретных людей и 3) в мотиваци-
онных структурах личности (“моделях 
должного”), побуждающих ее к предмет-
ному воплощению в своей деятельности 
общественных ценностных идеалов» (Ле-
онтьев, 1998, С . 29) .

Помимо собственно психологических 
подходов к определению ценностей, су-
ществуют и другие, которые реализуются 
в рамках смежных научных дисциплин 
(социология, культурная антропология, 
философия) . При этом обращает на себя 
внимание различие оснований, относи-
тельно которых рассматриваются и сис-
тематизируются ценности: соотношение 
ценностей с биологическими и психо-
логическими потребностями, соотно-
шение ценностей и понятия нормы, за-
висимость ценностей от типа культуры, 
различение субъективной и объективной 
природы ценностей, разделение цен-
ностей на духовные, социальные и ма-
териальные (Бердяев, 1991; Добрынина, 
1997; Елишев 2010; Корж, 2011; Турпенко, 
2012) . Следствием отмеченного многоо-
бразия подходов к изучению ценностей 
является возникновение различных ти-
пологий, отраженных в специальной ли-
тературе .

На предварительном этапе настоя-
щего исследования при разработке ин-
струментария в качестве основы была 
использована классификация М . Рокича, 
где ценности рассматриваются относи-
тельно их функционального значения –  
ценности средства и ценности цели . От-
сюда в его типологии выделяются тер-
минальные ценности и инструменталь-
ные (Рокич, 2005) . При этом учитывалось 
разделение терминальных ценностей 
на: конкретные и абстрактные, ценно-
сти профессиональной самореализации 
и личной жизни, индивидуальные цен-
ности и ценности межличностных отно-
шений, активные и пассивные ценности 
(Леонтьев, 1998) . Нами использовались 
также представления, имеющие место  
в других подходах . В частности, рассмо-
трение ценностей В . Франклом как смы-
словых универсалий, подразделяющих-
ся на ценности творчества, ценности 
переживания и ценности отношений 
(Франкл, 1990) . Учитывали мы и подход 
Ш . Шварца, где ценность определяется 
мотивационной тенденцией личности  

и имеет следующую типологию: цен-
ности сохранения-изменения, ценно-
сти самоопределения-самовозвышения 
(Шварц, 2012) .

Предваряя основное содержание  
статьи, выскажем предположения о вли-
янии ряда факторов (демографических, 
профессионально-стратификационных  
и социально-психологических) на жиз-
ненные ценности научных сотрудников, 
которыми мы руководствовались при ана-
лизе полученных эмпирических данных:
1) «успешная научная деятельность» яв-

ляется значимой и входит в ядро 
ценностных ориентаций научных 
сотрудников наряду со здоровьем, ма-
териальным благополучием, счастли-
вой семейной жизнью и воспитанием 
детей;

2) на структуру жизненных ценностей 
научных сотрудников оказывают зна-
чимое влияние традиционалистские 
гендерные установки, что может про-
явиться в существенных различиях 
значимости тех или иных ценностей 
для мужчин и для женщин;

3) на разных возрастных этапах струк-
тура жизненных ценностей у научных 
сотрудников будет претерпевать су-
щественную трансформацию в соот-
ветствии с возрастными задачами со-
циального развития;

4) формальные показатели професси-
онального статуса научного сотруд-
ника могут оказывать существенное 
влияние на значимость научной дея-
тельности;

5) характер социально-психологическо-
го самочувствия научного сотрудника 
в существенной степени может оказы-
вать влияние на его отношение к ши-
рокому спектру ценностей .

В соответствии с этими предположе-
ниями материал данной статьи сгруппи-
рован в четыре самостоятельных разде-
ла: «Иерархиия жизненных ценностей», 
«Влияние демографических факторов 
на значимость жизненных ценностей», 
«Роль профессионально-стратификаци-

онных факторов (наличие ученой сте-
пени и научного звания, занимаемая 
должность) на значимость жизненных 
ценностей», «Социально-психологиче-
ское самочувствие» .

Иерархия жизненных 
ценностей

В ходе опроса респондентам предла-
гался вопрос, касающийся их предпочте-
ний тех или иных жизненных ценностей: 
«Какие жизненные ценности являются 
для Вас наиболее значимыми?» Отвечая 
на него, научные сотрудники могли вы-
брать не более пяти вариантов ответа из 
22-х предложенных . Распределение от-
ветов относительно всей выборки опро-
шенных приведено на рисунке 1 .

Из рисунка 1 видно, что доминиру-
ющие позиции в структуре жизненных 
ценностей научного сотрудника занима-
ют «хорошее здоровье» и «семья» . Каждую 
из них отмечают почти три четверти 
опрошенных . Третью по значимости по-
зицию занимает «материальное благопо-
лучие» . Далее в порядке убывания следует 
блок ценностей: «внутренняя гармония», 
«успешная научная деятельность», «по-
знание, расширение кругозора», «свобо-
да, независимость, самостоятельность», 
«дружба», «развитие своего творческого 
потенциала и способностей», «активная 
деятельная жизнь», «любовь (духовная  
и физическая близость)», «воспитание де-
тей» . По сути дела, это набор тех жизнен-
ных ценностей, которые характеризуют 
представление о социально-психологи-
ческом благополучии .

Остальные ценности гораздо менее 
значимы . Так, «политическую активность» 

как жизненную ценность среди научных 
сотрудников, занимающихся исследова-
ниями в сфере образования, отмечают 
очень немногие – 0,4% . Не выражена сре-
ди них и значимость таких ценностей, 
как «развлечения» (2,0%), «общественная 
деятельность» (4,6%), «религия» (6,9%) .

Одно из центральных мест в программе исследования занимает выявление 
особенностей жизненных ценностей научных сотрудников. Специальное 
внимание уделено влиянию демографических факторов, индикаторов 
профессионального статуса и показателей социально-психологического 
благополучия на ценностные ориентации научных сотрудников
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Влияние демографических 
факторов на значимость 
жизненных ценностей

Сравнение ответов мужчин и женщин 
показывает, что мужчины существенно 
чаще, по сравнению с женщинами, отме-
чают такие ценности, как «материальное 
благополучие» (соответственно, 57,4%  
и 46,6%; р= .006) и «успешная научная 
деятельность» (соответственно, 37,6%  
и 23,7%; р= .0001) . Для женщин более ха-
рактерно предпочтение ценностей «се-
мья» (соответственно, 75,5% и 60,3%; 
р= .000) и «воспитание детей» (соответст-
венно, 22,7% и 15,6%; р= .03) . Таким обра-
зом, результаты свидетельствуют, что 
наряду со своеобразием иерархии цен-
ностей среди научных сотрудников, как 
социально-профессиональной группы, 

среди них также явно выражены тради-
ционалистские гендерные различия цен-
ностных ориентаций .

Особый интерес представляет и воз-
растная динамика изменения ценност-
ных ориентаций . Специально прове-
денный анализ показывает, что в целом 
структура ценностных ориентаций  
в различных возрастных когортах имеет 
сходный характер . Об этом, в частности, 
свидетельствуют ранговые коэффициен-
ты корреляции значимости жизненных 
ценностей между разными возрастны-
ми группами ученых – они статистиче-
ски значимые и находятся в интервале от 
0 .85 до 0 .96 (p= .0001) .

Более детальное сравнение различных 
возрастных когорт позволяет отследить 
характерные содержательные измене-
ния значимости жизненных ценностей 

в зависимости от возраста . Можно выде-
лить два характерных ценностных сдви-
га . Один обнаруживается при сравнении 
двадцатилетних и тридцатилетних науч-
ных сотрудников, другой – при сравне-
нии сорокалетних и пятидесятилетних .

Различия в значимости тех или иных 
ценностей между двадцатилетними 
(возраст до 30-ти лет) и тридцатилет-
ними (возраст 31–40 лет) научными со-
трудниками приведены на рисунке 2 .

Как видно из рисунка 2, для молодых 
сотрудников (до 30-ти лет) существенно 
более значимыми являются «развлече-
ния», чем в группе 31–40 лет (соответст-
венно, 7,4% и 1,2%; р= .006) . Для тридца-
тилетних же респондентов (31–40 лет) 
характерно увеличение значимости цен-
ностей «воспитание детей» (соответст-
венно, с 13,8% до 28,5%; р= .002) и «се-

Рис. 1. Распределение значимости жизненных ценностей среди научных сотрудников (% от числа ответивших на вопрос)

Fig. 1. The distribution of life values among researchers (% of the respondents who answered the question)

%0 10 20 30 40 50 60 70 800

Другое
Other

Политическая активность
Political Life

Развлечения
Entertainment

Общественная деятельность
Social Life

Счастье других
Happiness of Others

Религия
Religion

Красота, эстетические переживания
Beauty, Aesthetic Experience

Патриотизм
Patriotism

Участие в культурной жизни (посещение театров, музеев, выставок)
Participating in cultural life (visiting theaters, museums, exhibitions)

Жизненная мудрость и опыт
Life wisdom and experience

Воспитание детей
Raising Children/Parenting

Любовь (духовная и физическая близость)
Love (spiritual and physical intimacy)

Активная деятельная жизнь
Active Life

Развитие своего творческого потенциала и способностей
Developing one’s Creative Potential and Abilities

Свобода, независимость, самостоятельность
Freedom, Independence, Autonomy

Дружба
Friendship

Познание, расширение кругозора
Cognition, Enhancing Horizons

Успешная научная деятельность
Successful Scienti´c Activity

Внутренняя гармония
Inner Harmony

Материальное благополучие
Material Well-being

Семья
Family

Хорошее здоровье
Good Health  73,4

 70,7

 49,6

 30,5

 28,6

 24,8

 24,5

 24,5

 24

 23,7

 22,9

 21,1

 14,3

 10,9

 10,1

 9,4

 6,9

 5,6

 4,6

 2

 0,4

 0,1



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

110

Национальный психологический журнал № 2(26) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 2
http://npsyj.ru

Для цитирования: Собкин В.С., Андреева А.И., Рзаева Ф.Р. К вопросу о ценностных ориентациях исследовате-
лей в сфере образования // Национальный психологический журнал. – 2017. – №2(26). – С. 106–115. doi: 10.11621/
npj.2017.0212

For citation: Sobkin V.S., Andreeva A.I., Rzaeva F.R. (2017) On the value orientations of researchers in the field 
of education. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 2, 106–115. doi: 10.11621/
npj.2017.0212

[ Социальная психология ]

мья» (соответственно, с 58,5% до 73,3%; 
р= .007) . Подобный результат можно рас-
сматривать как итог ценностного самоо-
пределения, приводящего к сложныму пе-
реходу от значимости гедонистических 
установок («развлечения») к значимости 
ценностей семьи . Причем, большое зна-
чение здесь начинает предаваться реали-
зации родительской позиции («воспита-
ние детей») .

Отметим, что традиционно в рос-
сийском обществе актуализация роди-
тельской установки происходит на бо-
лее раннем возрастном этапе («до 30-ти 
лет») . Однако у научных сотрудников, 
как показывают приведенные результа-
ты, она начинается позднее, что позво-
ляет рассматривать этот факт как от-
личительную характеристику данной 
профессиональной группы . Иными сло-
вами, здесь проявляется феномен «отло-
женного родительства» . Значимость на-
учной карьеры (в частности, получения 
ученой степени) заставляет многих жен-
щин планировать и осуществлять рожде-
ние ребенка в более позднем возрасте .

Второй существенный ценност-
ной сдвиг происходит на возрастном 
этапе между сорокалетними (возраст  
41–50 лет) и пятидесятилетними (возраст  
51–60 лет) . Различия приведены на ри-
сунке 3 .

На возрастном этапе 51–60 лет в груп-
пе научных сотрудников явно увеличива-
ется значимость следующих жизненных 
ценностей: «успешная научная деятель-
ность», «развитие своего творческого по-
тенциала», «активная деятельная жизнь», 
«участие в культурной жизни (посещение 
театров, музеев, выставок)» . Ценность же 
«материальное благополучие» заметно 
теряет свою значимость . Отмеченные из-
менения в ценностной иерархии позво-
ляют говорить о своеобразии данного 
возрастного этапа . В этот период имеет 
место увеличение значимости профес-
сионального успеха, творческой саморе-
ализации и общей социальной активно-
сти . Характерно, что актуализация этого 
комплекса ценностных ориентиров при-
ходится на предпенсионный период . За-
метим, что здесь происходит своего рода 
«размыкание» узкой профессиональной 
ориентации и формирование ориен-
тации на активное освоение культуры . 
Можно предположить, что резкая акти-

визация включенности в культурные про-
цессы имеет крайне важное значение для 
переосмысления собственной научной 
деятельности ученого-педагога, происхо-
дит включение целей и результатов своей 
деятельности в общекультурный гумани-
тарный контекст .

Таким образом, приведенные данные 
позволяют сделать вывод о наличии двух 
особых возрастных этапов, на которых 
происходит существенная трансформа-
ция жизненных ценностей . Первый свя-
зан с ценностями семейной жизни и ак-
туализацией значимости родительской 
позиции (возраст 31–40 лет); второй –  
с актуализацией значимости професси-
ональной научной деятельности (воз-
раст 51–60 лет) .

Влияние профессионально-
стратификационных факторов 
на значимость жизненных 
ценностей

Из всех формальных показателей про-
фессионального статуса научного со-
трудника мы остановимся на следующих: 
ученая степень, научное звание, занима-
емая должность . Рассмотрим их влияние 
на значимость жизненных ценностей . 
Кроме того, попытаемся выявить влияние 
широко используемого в настоящее вре-
мя наукометрического индекса, фиксиру-
ющего публикационную активность на-
учного сотрудника (индекс Хирша) .

В целом, сопоставление особенностей 
ценностных ориентаций докторов и кан-
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Рис. 2. Динамика изменения ценностных ориентаций среди научных сотрудников в возрастных 

группах до 30-ти лет и 31–40 лет (%)

Fig. 2. Dynamics of changes in value orientations among researchers in the age groups up to 30 years 

and 31–40 years (%)

Рис. 3. Динамика изменения ценностных ориентаций среди научных сотрудников в возрастных 

группах 41–50 лет и 51–60 лет (%)

Fig. 3. Dynamics of changes in value orientations among researchers in the age groups 41–50 years 

and 51–60 years (%)
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дидатов наук, профессоров и доцентов,  
а также сотрудников, различающихся за-
нимаемой должностью (заведующий ла-
бораторией, ведущий научный сотрудник 
и научный сотрудник), показывает, что 

предпочтение ими тех или иных ценно-
стей имеет схожую структуру . Пожалуй, 
единственной ценностью, относительно 
которой последовательно прослеживает-
ся различие во всех сравниваемых груп-
пах, является ценность «успешная научная 
деятельность» . Так, среди научных сотруд-
ников, имеющих ученую степень доктора 
наук, ее отмечают 47,1%, а среди кандида-
тов – 22,9% (р= .000) . Среди тех, кто име-
ет научное звание профессора, на нее ука-
зывают 40,6%, а среди доцентов – 25,4% 
(р= .003) . И наконец, среди занимающих 
должность заведующих лабораторией 
ценность «успешной научной деятельнос-
ти» отмечают 43,1%, среди ведущих науч-
ных сотрудников – столько же (43,1%), а 
среди числящихся на должности научно-
го сотрудника – лишь 24,6% (р= .04) . Таким 
образом, приведенные данные свидетель-
ствуют о том, что значимость ценности 
«успешная научная деятельность» дейст-
вительно связана с показателями профес-
сионального статуса: степенью, званием 
и должностью . Чем они выше, тем более 
значима эта ценность .

Интересно рассмотреть и влияние 
научной продуктивности сотрудника на 
особенности его ценностных ориента-
ций . Как было отмечено выше, для это-
го использовался наукометрический по-
казатель – индекс Хирша, фиксирующий 
связь числа публикаций с их цитируемо-

стью (Собкин, Рзаева, 2016) . Анализ по-
лученных данных показывает, что ин-
декс Хирша дифференцирует различия 
между разными подвыборками научных 
сотрудников относительно значимости 

целого ряда ценностей: «успешная на-
учная деятельность», «развитие своего 
творческого потенциала и способно-
стей», «свобода, независимость, самосто-
ятельность» (см . рис . 4) .

Приведенные на рисунке 4 данные 
позволяют сравнить ценностные ори-
ентации научных сотрудников с низкой 
публикационной активностью (h-index 
до 2-х) с теми, у кого ее уровень доста-
точно высок (h-index в интервале 7-10)  
и с теми, чья публикационная активность 
существенно превышает средний уро-
вень (h-index более 10) . У сотрудников 
с низким индексом публикационной ак-
тивности значимость ценности «успеш-
ная научная деятельность» существенно 
ниже, по сравнению с сотрудниками со 
средней и высокой публикационной ак-
тивностью (р= .000) . Причем, между на-
учными сотрудниками со средней и вы-
сокой публикационной активностью 
отсутствуют различия в значимости цен-
ности «успешная научная деятельность» .

Помимо этого на рисунке 4 отчетливо 
видно, что среди сотрудников со средним 
уровнем публикационной активности 
(чей h-index в интервале 7-10) наиболее 
выражена акцентуация таких ценностей, 
как «развитие своего творческого потен-
циала и способностей» и «свобода, неза-
висимость, самостоятельность» . Можно 
предположить, что для ученых со сред-

ним уровнем публикационной активно-
сти эти две ценности выполняют более 
важную целевую роль в личностно-смы-
словых ориентациях профессиональной 
деятельности, по сравнению с учеными 
низким уровнем публикационной актив-
ности (h-index до 2-х) .

В то же время, при переходе ученого 
на более высокий уровень публикацион-
ной активности (индекс Хирша более 10), 
значимость этих ценностей для него явно 
снижается (р= .03) . Это позволяет сделать 
вывод том, что для научных сотрудников  
с высоким уровнем публикационной ак-
тивности значимость развития своего лич-
ностного («творческих способностей»)  
и социального («свобода, независимость, 
самостоятельность») потенциала уже  
не выступает в качестве ценностной доми-
нанты и отходит на второй план . Высокий 
уровень индекса Хирша (более 10-ти) сре-
ди научных сотрудников сферы образова-
ния в существенной степени, как правило, 
коррелирует со стажем научной деятель-
ности . Поэтому отмеченное снижение 
значимости таких ценностей, как «разви-
тие своего творческого потенциала и спо-
собностей» и «свобода, независимость, са-
мостоятельность» связано с изменением 
возраста исследователя .

В целом, приведенные в этом разделе 
данные позволяют сделать два основных 
вывода . Во-первых, формальные показа-
тели профессионального статуса (ученая 
степень, научное звание и занимаемая 
должность) оказывают явное влияние на 
значимость ценности «успешная научная 
деятельность» . Во-вторых, показатель –  
публикационная активность (индекс 
Хирша) связан с более широким цен-
ностным комплексом, куда входят,  
помимо «успешной научной деятель-
ности», такие личностно-значимые цен-
ностные ориентиры, как «развитие 
своего творческого потенциала и спо-
собностей» и «свобода, независимость, 
самостоятельность» .

Социально-психологическое 
самочувствие и жизненные 
ценности

В ходе опроса респондентам был задан 
ряд вопросов, направленных на опреде-
ление их жизненного самочувствия . Они 
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выявляли эмоциональную оценку ими 
жизненных перспектив, определенность 
жизненных планов, оценку своего соци-
ометрического статуса в научном коллек-
тиве, планы на эмиграцию . Рассмотрим 
последовательно влияние вышеперечи-
сленных параметров на значимость тех 
или иных жизненных ценностей науч-
ных сотрудников .

Так, научные сотрудники, «сомневаю-
щиеся» в успешности своих жизненных 
перспектив, существенно чаще, по срав-
нению с «оптимистами», указывали на 
значимость для них ценности «успешная 
научная деятельность» (соответственно: 
34,3% и 26,3%; р= .02) . Данная тенденция, 
на наш взгляд, весьма показательна, по-
скольку ее можно интерпретировать как 
переживание каждым третьим научным 
сотрудником аффективной значимости 
своей «успешности в профессиональной 
деятельности» (сомнение в успешности 
реализации жизненных перспектив свя-
зывается здесь с «успешностью профес-
сиональной деятельности») . Характерно, 
что «пессимисты» значительно чаще, по 
сравнению с «сомневающимися», склон-
ны фиксировать значимость ценностей 
«материальное благополучие» (соответ-
ственно: 58,7% и 45,0%; р= .03) и «вос-
питание детей» (соответственно: 32,0;%  
и 14,5%; р= .0004) . Иными словами, пес-
симистическая оценка своих перспектив 
связывается не столько с профессиональ-
ной деятельностью, как у «сомневающих-
ся», сколько с повышенной значимостью 
базовых ценностей («материальное бла-
гополучие» и «воспитание детей») .

Совершенно иначе проявляется влия-
ние такого показателя, как степень опре-
деленности своих жизненных планов . Те 
научные сотрудники, кто проблематизи-
рует свое будущее («думаю о своем буду-
щем, но не могу определиться»), по срав-
нению с теми, кто имеет о нем ясное 
представление («отчетливо представляю 
свое будущее»), отмечают значимость 
для себя ценностей «хорошее здоровье» 
(соответственно: 82,2% и 66,4%; р= .0004)  
и «семья» (соответственно: 79,3% и 61,5; 
р= .0002) .

Таким образом, если сомнение от-
носительно успешности своего буду-
щего актуализирует значимость ценно-
сти «успешная научная деятельность», то 
его проблематизация («не могу опреде-

литься») актуализирует значимость ино-
го ценностного комплекса – «здоровье»  
и «семья» .

По-другому проявляется и влияние 
такого фактора, как социометрический 
статус в научном коллективе . В качест-
ве примера сопоставим мнение о значи-
мости жизненных ценностей у тех на-
учных сотрудников, кто оценивает себя 
как «лидера» своего коллектива, с теми, 
кто относит себя к «оппозиционерам» . 
Если «лидеры» склонны чаще отмечать 
ценность «материального благополу-
чия» (соответственно: 54,4% и 29,4%; 
р= .006), то у «оппозиционеров» более 
выражена значимость комплекса таких 
ценностей, как «жизненная мудрость  
и опыт» (у «лидеров» – 12,4%, у «оппози-
ционеров» – 26,5%; р= .03) и «внутренняя 
гармония» (у «лидеров» – 27,4%, у «оппо-
зиционеров» – 44,1%; р= .04) .

Таким образом, выяснилось, что «ли-
деры» научного коллектива высоко оце-
нивают значимость ценности «матери-
альное благополучие», что характерно 
и для основной массы научных сотруд-
ников – усредненные данные опроса, 
приведенные выше, показывают, что 
ценность «материальное благополучие» 
занимает третью ранговую позицию  
в общей иерархии жизненных ценно-
стей . Иными словами, этот результат 
позволяет зафиксировать два содержа-
тельных момента: «лидер» склонен под-
держивать (декларировать) общепри-

нятые ценности в научном коллективе,  
в то же время он, как и большинство на-
учных сотрудников, ориентирован на 

«материальное благополучие» .
Совершенно иной ценностной ком-

плекс актуализируется у «оппозиционе-
ров» . Среди них существенно выше, по 
сравнению с ответами лидеров, оказы-
вается значимость таких ценностей, как 
«жизненная мудрость, опыт» и «внутрен-
няя гармония» (соответственно: 26,5%  
и 12,4%, р= .03; 44,1% и 27,4%, р= .04) . От-
сюда можно сделать вывод о том, что 
оппозиционная ориентация ученого  
в научном коллективе проявляется в де-
кларировании значимости духовных 
ценностей . Иными словами, здесь мож-
но выделить весьма важный ценност-
ной конфликт, который характеризуют 
жизнедеятельность научного коллекти-
ва: конфликт прагматизма и духовности .

Особым индикатором социально-пси-
хологического благополучия научного 
сотрудника может служить такой пока-
затель, как его ориентация на эмиграцию 
из страны . Частично этот вопрос рассма-
тривался нами при сравнении ценностей 
научных сотрудников, ориентированных 
на временную работу по специальности 
за рубежом, с теми, кто не испытывает 
подобного желания (Собкин, Андреева, 
Рзаева, 2017) . Здесь мы сопоставим мне-
ние тех научных сотрудников, кто вы-
сказал желание уехать из страны на по-
стоянное место жительства, и тех, кто  
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не планирует отъезд из России (ни на вре-
менную работу, ни в эмиграцию) . В каче-
стве примера приведем данные о значи-
мых различиях в жизненных ценностях 
между теми научными сотрудниками, 
кто планирует отъезд в США, и теми, кто  
не собирается уезжать (см . рис . 5) .

Как видно из рисунка 5, для научных 
сотрудников, желающих эмигрировать 
из России в США, более значимыми ока-
зываются следующие ценности: «мате-
риальное благополучие» (64,1%), «свобо-
да, независимость, самостоятельность» 
(38,5%), «красота, эстетические пережи-
вания» (20,9%), «религия» (20,5%), «раз-
влечения» (20,5%), «счастье других» 
(15,4%) . Все отмеченные на рисунке раз-
личия статистически значимы на уров-
не р <  .02

Данный комплекс ценностей доста-
точно содержателен . Для его интерпре-
тации надо обратиться к кросс-куль-
турным исследованиям, касающимся 
сопоставления жизненных ценностей  
у жителей различных стран . Так, напри-
мер, материалы Европейского социоло-
гического исследования жизненных цен-
ностей россиян и жителей других стран 
показывают, что для людей, живущих  
в западных странах, ценности «само-
стоятельность», «риск-новизна»и «ге-
донизм» имеют большую значимость, 
чем для жителей России (Магун, Руд-
нев, 2008) . К этому комплексу можно до-
бавить более выраженную значимость 
таких ценностей как «критичность», 
«ответственность», «стремление к са-
мореализации» (Собкин, Писарский, 
1994) . По данным специально прове-
денного эмпирического исследования 
для американцев, помимо перечислен-
ных выше ценностей, свойственных 
«западному человеку», более значи-
мы также ценности «религиия», «само-
совершенствование» и ориентация на 
«счастье других людей» (Макаров, 2012,  
С . 122) . Следует подчеркнуть, что идея 
самосовершенствования, помимо дости-
жения «материального благополучия», 
«свободы и независимости», включает  
в себя и «помощь другим людям» (Яков-
лева, 2009, С . 268) .

Приведенные на рисунке 5 данные, 
позволяют сделать вывод о том, что на-
учные сотрудники, желающие эмигри-
ровать из России в США, оказываются  

в большей степени ориентированы 
именно тот на комплекс ценностей, ко-
торый отмечается в кросс-культурных 
исследованиях как характерный для 
представителей западных стран . Можно 
сделать вывод о том, что желание науч-
ных сотрудников эмигрировать из Рос-
сии определяется в существенной сте-
пени именно перестройкой структуры 
жизненных ценностей в соответствии  
с «западным образом жизни» .

***
Завершая статью, отметим основные 

результаты проведенного исследования:
У научных сотрудников сферы об-

разования доминирующие позиции  
в структуре жизненных ценностей за-
нимают «хорошее здоровье» и «семья» . 
Наряду с ними, в пятерку основных вхо-
дят ценности «материальное благополу-
чие», «внутренняя гармония» и «успеш-
ная научная деятельность» . В отличие от 
других социально-профессиональных 
групп, повышенную значимость среди 
научных сотрудников сферы образова-
ния имеют такие ценности, как «позна-
ние, расширение кругозора», «свобо-
да, независимость, самостоятельность», 
«развитие своего творческого потенциа-
ла» и «активная деятельная жизнь» .

При всем своеобразии иерархии цен-
ностей научных сотрудников образо-
вания, как социально-профессиональ-
ной группы, у них также явно выражены  
и традиционалистские гендерные раз-
личия ценностных ориентаций .

Выявлено наличие двух особых воз-
растных этапов, на которых происходит 
существенная трансформация жизнен-
ных ценностей у научных сотрудников 
образования . Первый этап связан с по-
вышением значимости ценности семей-
ной жизни и активизацией родитель-
ской позиции (31–40 лет) . Косвенно 
это свидетельствует о более позднем, по 
сравнению с другими профессиональ-
ными группами, начале создания семьи 
и рождении детей . Второй – с актуали-
зацией значимости ценности професси-
ональной научной деятельности (51–60 
лет) . Характерно, что этот этап соответ-
ствует предпенсионному этапу трудо-
вой активности . В целом, эти результаты 
свидетельствуют о своеобразии возраст-
ной траектории становления и развития 

профессиональной деятельности науч-
ного сотрудника сферы образования .

Значимость ценности «успешной 
профессиональной деятельности» за-
висит от формальных показателей 
профессионального статуса научного 
сотрудника – степени, звания и долж-
ности . В то же время, такой показатель, 
как публикационная активность (индекс 
Хирша) связан с более широким цен-
ностным комплексом у научных сотруд-
ников, куда входят и такие личностно-
значимые ценностные ориентиры, как 
«развитие своего творческого потенциа-
ла, способностей» и «свобода, независи-
мость, самостоятельность» .

Показана сложная взаимосвязь оцен-
ки научным сотрудником своих жизнен-
ных перспектив с ценностью «успеш-
ной профессиональной деятельности» . 
Так, если сомнение относительно сво-
ей жизненной успешности аффектив-
но связывается с профессиональной 
самореализацией, то пессимистиче-
ская оценка собственных перспектив 
содержательно коррелирует не столь-
ко с профессиональной деятельностью, 
как у «сомневающихся», сколько с по-
вышенной значимостью базовых цен-
ностей (материальная обеспеченность  
и воспитание детей) .

Социальный статус сотрудника в на-
учном коллективе оказывает своеобраз-
ное влияние на предпочтение жизнен-
ных ценностей . Так, «лидеры» склонны 
придерживаться общепринятых ценно-
стей, в то время как оппозиционно на-
строенные научные сотрудники сферы 
образования декларируют значимость 
духовных ценностей . В целом, это сви-
детельствует о ценностном конфликте, 
который характеризует жизнедеятель-
ность научного коллектива: конфликте 
прагматизма и духовности .

Анализ полученных данных относи-
тельно значимости тех или иных жиз-
ненных ценностей у научных сотруд-
ников сферы образования, желающих 
эмигрировать из России, показал, что 
структура их жизненных ценностей со-
ответствует «западному образу жизни» . 
Это позволяет сделать вывод о том, что 
реальным действием, связанным с эмиг-
рацией научного сотрудника, предшест-
вует соответствующее изменение струк-
туры его жизненных ценностей .
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В настоящее время, когда Минфин РФ прорабатывает вопрос о постепенном повышении пенсионного возраста, различными специалистами активно 
обсуждаются все достоинства и недостатки такого преобразования. Вопрос об определении особенностей трудовых ресурсов пожилых людей, их участии 

в жизни общества сложен и многогранен. Активность и деятельные возможности пенсионеров, их готовность реализовать себя в обществе существенно 
различаются в зависимости от состояния здоровья, психологического самочувствия человека, его отношения к самому себе.
В качестве центрального компонента самосознания и саморегуляции пенсионера в данной статье рассматривается образ «Я» как обобщенная совокупность 
представлений о собственных физических, психологических и социальных особенностях.
Результаты представленного в статье исследования раскрывают пенсионный возраст как период онтогенеза человека, в течение которого его образ «Я» 
претерпевает многочисленные изменения. На основании теоретического анализа и результатов эмпирического исследования, предложена периодизация 
развития личности в этом возрасте: раннепенсионный, среднепенсионный, позднепенсионный период. Каждый из периодов описан через возрастные 
особенности самосознания и образа «Я». Показан кризисный характер развития образа «Я» у людей пенсионного возраста, выделены нормативные возрастные 
кризисы данного периода: кризис выхода на пенсию, кризис состоятельности, кризис целостности. А также выделены гендерные особенности образа «Я» 
пенсионеров.
Исследование проводилось на выборке из 120 неработающих пенсионеров Екатеринбурга и Свердловской области. Были использованы следующие методики: 
«Кто я?» М. Куна в модификации Т.В. Румянцевой (на предмет содержания образа «Я»), тест-опросник самоотношения В.В. Столина, С.Р. Пантилеева (для анализа 
самоотношения пенсионеров), методика личностного дифференциала (на предмет самооценки своей привлекательности, силы и активности).
Ключевые слова: образ «Я», самосознание, кризис развития, самоотношение, самооценка, пенсионный возраст, генеративность, мудрость, 
состоятельность.

C urrently the Ministry of Finance is working on the issue of gradual increase of the retirement age, while various specialists are actively discussing the pros and cons 
of this potential change. The issue of determining the characteristics of the labour force participation of elder people and their participation in society is complex and 

multifaceted. A retired person’s capability for activity, willingness to get enrolled in society vary considerably depending on health, psychological well-being, self-attitude.
The paper examines one’s self-concept as a generalized set of ideas about their own physical, psychological, social features As a central component of identity and self-
regulation of the retired citizens.
The results of the study presented in the paper reveal the retirement age as a period of human ontogenesis, during which their self-concept is undergoing a number of 
changes. Based on the theoretical analysis and empirical research, the following periods of the individual development at the retirement age is proposed: early retirement, 
mid retirement, late retirement. Each of the periods is described taking into account age peculiarities of self-awareness and the self-concept. The paper shows the crisis 
nature of the self-concept development in people of the retirement age. It also highlights normative age-graded crises: the retirement crisis, the crisis of self-sufficiency, 
the crisis of integrity. The paper also highlights gender-specific features of the self-concept in retired citizens.
The study was conducted using a sample of 120 unemployed pensioners from the cities Yekaterinburg and Sverdlovsk Oblast (Sverdlovsk region), Russia. To study the 
features of the self-concept of the retired citizens the following methods were used: «Who am I?» (M. Kun) for studying the content of the self-concept, the self-relation 
test (V. V. Stolin, S. R. Pantileev) for analysinge self-attitude of the retired citizens, the technique of personal differential for studying self-attractiveness, strength and 
activity of the retired citizens.
Keywords: self-concept, consciousness, age-graded crisis, self-attitude, self-esteem, retirement age, generativity, wisdom, self-sufficiency.
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Пенсионный возраст – это пери-
од жизни человека, по достиже-
нии которого он может претен-

довать на получение пенсии по старости . 
Учитывая естественные закономерности 
возрастных изменений, Всемирная ор-
ганизация здравоохранения предложи-
ла следующую классификацию позднего 
онтогенеза: 60–74 года – пожилой воз-
раст, 75 лет и старше – старческий воз-
раст . Отдельно выделяется возраст 90 лет 
и старше – долгожительство .

Однако активность и деятельные воз-
можности разных людей пожилого воз-
раста могут существенно варьировать . 
Готовность к активной деятельности  
у пенсионера во многом связана не толь-
ко с физическим, но и с психологиче-
ским самочувствием, его представлением 
о собственных физических, психологи-
ческих, социальных возможностях (Глу-
хова, Зыкова, 2008; Ковалевич, 2010) . 

Образ «Я» как центральный компонент 
самосознания личности включает в себя 
обобщенные знания человека о самом 
себе, окружающем мире, а также бессоз-
нательные мотивы, скрытые смыслы, пе-
реживания и отношения (Гостев, 2007; 
Леонтьев, 2011; Марцинковская, 2009; 
Оклендер, 2007; Пигалев, 2009; Райгород-
ский, 2007) .

Как правило, в различных исследова-
ниях, касающихся самосознания взро-
слых, разделяются его особенности у 
людей среднего возраста и у пожилых 
людей . Проблемы среднего возраста рас-
сматриваются в контексте переживания 
и разрешения кризиса среднего возраста 
(Крайг, 2012; Липатова, 2008; Малинина, 

2011; Титов, 2006; Чекалина, 2006), а также  
в связи с профессиональным развитием  
и позднее уходом из активной профес-
сиональной жизни (Зеер, 2006; Марчук, 
2016; Пряжников, 2001) . Самосознание 
людей более старшего возраста тради-
ционно изучается как компонент пси-
хологии людей возраста поздней взро-
слости . При этом предполагается, что 
выход на пенсию определяет у человека 
самосознание по образу людей поздней 
взрослости (возраста дожития), вслед-
ствие чего изучению самосознания  
и Я-образа людей пенсионного возра-
ста уделяется недостаточное внимание . 
Однако данный период занимает зна-
чительное место в онтогенезе человека, 
в течение него образ «Я» претерпевает 
многочисленные изменения, а не явля-
ется застывшим образованием (Красно-
ва, 2008; Марков, 2009; Сурнина, 2009; 
Федоркина, 2009; Яцемирская, 2006) . 

Кроме того, в контексте обсуждения гра-
ниц пенсионного возраста у мужчин 
и женщин в настоящее время недоста-
точно представлены данные о половоз-
растных особенностях образа «Я» людей 
данного возраста .

Учитывая границы пенсионного воз-
раста, законодательно закрепленные 
в нашем государстве, и классифика-
цию позднего онтогенеза, предложен-
ную ВОЗ, наиболее целесообразно раз-
делить данный период на следующие 
хронологические этапы: 55–64 года – 
раннепенсионный возраст, 65–74 года –  
среднепенсионный возраст, 75 и стар-
ше – позднепенсионный возраст . Рас-
смотрим детально особенности самосоз-

нания и образа «Я» на каждом из этапов 
пенсионного возраста .

Для изучения содержательных особен-
ностей образа «Я» пенсионера нами было 
реализовано эмпирическое исследова-
ние совместно с О .А . Шириной среди ре-
спондентов данной социальной груп-
пы . Вся выборка из 120 неработающих 
пенсионеров г . Екатеринбурга и Свер-
дловской области была поделена на три 
возрастные группы по 40 человек в со-
ответствии с описанной выше периоди-
зацией данного возраста . В каждой груп-
пе было представлено равное количество 
мужчин и женщин . Средний возраст ре-
спондентов 73 года .

Содержание образа «Я» пенсионе-
ров изучалось при помощи теста «Кто 
я?» (М . Куна в модификации Т .В . Румян-
цевой), который позволил описать сле-
дующие характеристики образа «Я»: 
половая идентичность, социальная иден-
тичность, временной аспект идентич-
ности, представленные в идентичности 
социальные сферы и характеристики, 
общая валентность идентичности . Про-
цедура проведения предполагала выде-
ление характеристик самого себя, их 
подсчет и эмоциональную оценку . В та-
блице 1 представлены полученные ре-
зультаты – количество респондентов  
(% от общего числа респондентов в ука-
занной половозрастной группе), проде-
монстрировавших различную выражен-
ность конкретного показателя .

Исследование показало, что для лю-
дей пенсионного возраста высока зна-
чимость половой идентичности . Причем,  
у женщин высокая значимость этого по-
казателя сохраняется во всех возрастных 
группах, а у мужчин – несколько снижа-
ется с возрастом . Низкий уровень значи-
мости этого показателя выявлен только  
в единичных случаях и связан с кризисом 
гендерной идентичности в позднепенси-
онном возрасте .

Социальная идентичность пенсионе-
ров в раннепенсионном периоде (55–
64 г .г .) характеризуется преобладани-
ем социально-ролевых характеристик 
над индивидуальными личностными,  
в среднепенсионном возрасте (65–74 г .г .) 
большее значение приобретают индиви-
дуальные личностные характеристики, 
нежели социально-ролевые . В поздне-
пенсионном возрасте (75 лет и старше) 
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эта тенденция усиливается, и социально-
ролевые характеристики уже занимают 
минимальное место в самоидентифика-
ции респондентов, в отличие от индиви-
дуальных личностных характеристик . Во 
всех возрастных периодах для мужчин 
социально-ролевая идентичность имеет 
большее значение, чем для женщин, а для 
женщин, соответственно, более значимы 
индивидуальные характеристики .

Во временном аспекте идентичность 
респондентов раннепенсионного перио-
да связана главным образом с настоящим 
временем . Минимально представлено  
у мужчин данного возраста прошедшее 
время, у женщин – будущее время . У жен-
щин эта специфика временной самои-
дентичности сохраняется и усиливается 
в более позднем возрасте . У мужчин сред-
непенсионного периода во временной 
самоидентичности больше всего места 
занимает настоящее время, а прошедшее 
и будущее время представлены одинако-
во . В позднепенсионном возрасте самои-
дентичность как мужчин, так и женщин 
вообще не связана с будущим, а сосредо-
точена преимущественно на настоящем .

Анализ социальных сфер и харак-
теристик, через которые раскрывается 
самоидентичность респондентов, по-
зволил выделить половозрастные осо-
бенности образа «Я» по этому показа-
телю . Представленность сферы семьи  
в самоидентичности увеличивается  
с возрастом у представителей обоих по-
лов, но у женщин эта сфера всегда вы-
ражена больше, чем у мужчин . Про-
фессиональная сфера имеет обратную 
тенденцию – ее представленность сни-
жается с возрастом у представителей 
обоих полов, но у мужчин она всегда вы-
ражена больше, чем у женщин . Сфера су-
пружеских отношений имеет различную 
динамику у мужчин и женщин: у мужчин 
ее представленность в самоидентич-
ности сохраняется на протяжении все-
го исследуемого периода, а у женщин –  
постепенно снижается . Таким обра-
зом, в раннепенсионном периоде сфе-
ра супружеских отношений у женщин 
представлена в большей степени, чем 
у мужчин, а в среднепенсионном – ме-
нее, чем у мужчин . В позднепенсионном 
возрасте эта разница еще увеличивает-
ся за счет снижения представленности 
этой сферы у женщин . Сфера образова-

ния имеет среднее значение у предста-
вителей обоих полов, которое с возра-
стом постепенно снижается . Ресурсы 
(возраст, здоровье) в раннепенсионном 
периоде выражены в большей степени  
у женщин, чем у мужчин, а в последу-
ющие периоды развития – у мужчин 
больше, чем у женщин . Причем, с воз-
растом эта сфера постепенно занимает 
все большее место в самоидентичности 
респондентов обоих полов . Гражданст-
во имеет небольшое значение в самои-
дентичности пенсионеров и постепен-
но с возрастом еще более вытесняется 
из их образа «Я» . У мужчин эта тенден-
ция сильнее, чем у женщин . У женщин 
данная характеристика относительно 
стабильна, хотя и незначима на протя-
жении исследуемого периода . Представ-
ленность сферы убеждений и увлечений 
у женщин постепенно увеличивается  
с возрастом, а у мужчин значение этой 
сферы возрастает только в позднепен-
сионном возрасте . Но, в целом, значение 
этой сферы в самоидентичности пенси-

онеров невелико, вопреки распростра-
ненному стереотипу об их увлеченно-
сти своими хобби .

Общая валентность самоидентично-
сти у преобладающего количества ре-
спондентов позитивная . Наименьшее 
количество респондентов показали нега-
тивную валентность (чаще женщины, чем 
мужчины) .

Самоотношение пенсионеров было 
исследовано при помощи теста-опрос-
ника самоотношения (В .В . Столин, С .Р . 
Пантилеев) . Полученные результаты де-
монстрируют такие показатели, как гло-
бальное самоотношение (интегральное 
чувство «за» или «против» своего «Я»), са-
моуважение, аутосимпатия, ожидаемое 
отношение от других, самоинтерес . Эти 
показатели характеризуют отношение 
респондентов к себе . Посредством дан-
ной методики были также изучены до-
полнительные показатели, направленные 
на измерение выраженности установки 
на внутренние действия относительно 
своего «Я»: самоуверенность, отношение 

Табл. 1. Представленность различных показателей в образе «Я» пенсионеров  

(результаты исследования при помощи теста «Кто я?» М. Куна)
Показатели образа «Я» 55–64 г. 65–74 г.г. 75 лет и старше

Муж., % Жен., % Муж., % Жен., % Муж., % Жен., %
Половая идентичность
Высокая значимость 85 75 75 80 45 80

Средняя значимость 15 25 25 20 50 15

Низкая значимость 0 0 0 0 5 5

Кризис идентичности 0 0 15 5 10 5

Социальная идентичность

Преобладание социальных 
ролей 70 60 35 25 20 15

Преобладание индивидуаль-
ных характеристик 30 40 60 75 80 85

Временной аспект идентичности
Прошедшее время 10 20 10 20 20 30

Настоящее время 60 60 80 70 80 70

Будущее время 30 20 10 10 0 0

Социальные сферы и характеристики, представленные в идентичности 
Семья 35 50 60 70 80 90

Профессиональная сфера 65 45 35 25 30 15

Супружеские отношения 40 50 35 20 40 20

Образование 35 25 15 25 15 15

Ресурсы: возраст, здоровье 10 35 55 40 65 55

Гражданство 25 10 5 20 5 10

Убеждения и увлечения 10 10 10 15 25 35

Общая валентность идентичности
Позитивная 85 50 75 70 65 70

Негативная 5 20 5 15 15 5

Нейтральная 10 30 20 15 20 25
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других, самопринятие, самопоследова-
тельность (саморуководство), самооб-
винение, самоинтерес, самопонимание .  
В таблице 2 представлены полученные 
результаты – количество респондентов 
(% от общего числа), продемонстриро-
вавших различный уровень выраженно-
сти изучаемых показателей самоотноше-
ния .

Анализ показывает, что в пенсион-
ном возрасте самоотношение имеет вы-
раженные половозрастные особенности . 
Глобальное самоотношение у женщин  
с возрастом постепенно увеличивается . 
У мужчин динамика этого показателя не-
равномерная: в среднепенсионном воз-
расте у большинства из них проявляет-
ся некоторое снижение, по сравнению  
с раннепенсионным периодом, а в после-
дующий период – вновь повышение .

Самоуважение по-разному выражено 
у женщин и мужчин в раннепенсионном 
возрасте: среди мужчин преобладает вы-
сокий уровень его выраженности (при 
отсутствии респондентов с низким уров-
нем), а у женщин – примерно равное рас-
пределение по уровням выраженности .  

В среднепенсионном возрасте среди 
мужчин и женщин преобладает сред-
ний уровень самоуважения (некоторое 
снижение в обеих гендерных группах) .  
А в последующем позднепенсионном пе-
риоде все респонденты, независимо от 
пола, подразделяются на две подгруппы: 
с высоким и низким уровнем самоува-
жения при отсутствии респондентов со 
средним уровнем .

Аутосимпатия у мужчин во всех воз-
растных группах более выражена, чем  
у женщин . У женщин отмечается посте-
пенное снижение этой характеристи-
ки от преобладающего среднего уровня  
в раннепенсионном возрасте до преобла-
дающего низкого уровня в более поздние 
периоды . У мужчин в раннепенсионном 
возрасте преобладает высокий уровень 
выраженности аутосимпатии . На следую-
щем этапе этот показатель у большинст-
ва мужчин снижается до преобладающих 
низких значений и вновь повышается  
в позднепенсионном периоде до прео-
бладающих высоких значений .

Ожидаемое отношение от других от-
ражает стабильно низкие величины  

у всех возрастных и гендерных групп, 
что указывает на ожидание негативного 
отношения к себе окружающих .

Самоинтерес в раннепенсионном воз-
расте в меньшей мере выражен у мужчин, 
среди которых преобладает низкий уро-
вень выраженности данного показателя, 
в отличие от женщин, продемонстриро-
вавших равномерное его распределение 
по уровням . В среднепенсионном воз-
расте у мужчин обнаружено некоторое 
увеличение выраженности самоинтере-
са, а женщины разделяются на группы 
с высоким и низким его уровнем (при 
отсутствии среднего уровня) . В позд-
непенсионном возрасте выраженность 
самоинтереса повышается, что зафикси-
ровано преобладанием среднего и высо-
кого уровня проявления этого показателя 
в обеих гендерных группах .

Кроме того, измерение выраженности 
установки на внутренние действия отно-
сительно своего «Я» позволило описать 
половозрастные особенности управле-
ния своим Я среди пенсионеров . Высо-
кий уровень выраженности показателя 
отражает его значимость в саморегуля-
ции Я, а низкий уровень указывает на от-
сутствие его влияния, неиспользование 
его человеком в своих внутренних дейст-
виях относительно образа «Я» .

Самоуверенность у мужчин в ранне-
пенсионном возрасте отчетливо выра-
жена (в группе респондентов преобла-
дает высокий уровень выраженности), 
в среднепенсионном возрасте он сни-
жается (преобладает низкий и средний 
уровень выраженности при отсутствии 
респондентов с высоким уровнем выра-
женности) . Позднее тенденция снижения 
самоуверенности сохраняется, и к позд-
непенсионному возрасту 100% мужчин 
демонстрируют низкий уровень самоу-
веренности . У женщин с возрастом тоже 
происходит некоторое снижение самоу-
веренности, но этот процесс протекает 
более мягко, чем у мужчин . Если в ранне-
пенсионном возрасте самоуверенность 
женщин в среднем ниже, чем у мужчин, 
то к позднепенсионному возрасту жен-
щины несколько превосходят мужчин 
по этому показателю (при преобладании 
низкого уровня самоуверенности) .

Значимость отношения других для са-
морегуляции образа «Я» в раннепенсион-
ном возрасте у женщин выше (преобла-

Table 1. Indicators of the self-concept in retired citizens  

(The study results using "Who am I?" Test by M. Koon)
Self-concept Indicators 55-64 y.o. 65-74 y.o. 75 y.o. and older

M, % F., % M., % F., % M, % F, %
Sex Identity
High Value 85 75 75 80 45 80

Average Value 15 25 25 20 50 15

Low Value 0 0 0 0 5 5

Identity Crisis 0 0 15 5 10 5

Social Identity
Prevalence of social role 70 60 35 25 20 15

Prevalence of social features 30 40 60 75 80 85

Temporal Aspect of identity
Past 10 20 10 20 20 30

Present 60 60 80 70 80 70

Future 30 20 10 10 0 0

Social spheres and characteristics revealing the identity 
Family 35 50 60 70 80 90

Professional sphere 65 45 35 25 30 15

Spouse relations 40 50 35 20 40 20

Education 35 25 15 25 15 15

Resources: age, health 10 35 55 40 65 55

Citizenship 25 10 5 20 5 10

Attitudes and hobbies 10 10 10 15 25 35

Total Valence of Identity
Positive 85 50 75 70 65 70

Negative 5 20 5 15 15 5

Neutral 10 30 20 15 20 25
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дает высокий и средний уровень), чем у 
мужчин (преобладает низкий и средний 
уровень) . В более поздних возрастных 
группах у мужчин и женщин одинаково 
преобладает высокий и средний уровень 
выраженности этого показателя .

Показатель самопринятия в раннепен-
сионном возрасте у мужчин и женщин 
распределен по всем уровням пример-
но поровну (индивидуальные различия) . 
В среднепенсионном возрасте выра-
женность этого показателя в обеих ген-
дерных группах повышается (низкий 
уровень практически не представлен) . 
В позднепенсионном возрасте группы 
мужчин и женщин разделяются по уров-
ню выраженности самопринятия – пре-
обладает высокий и низкий уровень вы-
раженности данного показателя при 
редкой встречаемости среднего уровня .

Самопоследовательность (самору-
ководство) преобладает в управлении 
своим Я у женщин раннепенсионного 
уровня, а для большинства мужчин этой 
возрастной группы данный показатель 
имеет низкое значение . В среднепенси-
онном возрасте в обеих гендерных груп-
пах выраженность саморуководства по-
вышается, но для женщин его значение 
остается выше, чем для мужчин . В позд-
непенсионном возрасте у женщин значе-
ние этого показателя несколько снижа-
ется . У мужчин динамика выраженности 
саморуководства неоднозначна: у части 
мужчин его уровень еще более повыша-
ется, по сравнению с предыдущим воз-
растным этапом, а у части – остается не-
изменной .

Показатель самообвинения в ранне-
пенсионном возрасте больше выражен  
у женщин (преобладает высокий уро-
вень), чем у мужчин (преобладает низкий 
уровень) . На последующих возрастных 
этапах у мужчин выраженность этого 
показателя повышается . А у женщин ди-
намика самообвинения неоднозначна:  
у части женщин значимость данного 
фактора увеличивается, у других – сни-
жается . В позднепенсионном возрасте 
группа женщин разделяется на респон-
дентов с высоким уровнем выражен-
ности самообвинения и респондентов  
с низким уровнем (средний уровень пра-
ктически не представлен) .

Самоинтерес как фактор регулиро-
вания образа «Я» в ранннепенсионном 

возрасте у женщин средне выражен,  
у мужчин его значение минимально .  
На последующем этапе самоинте-
рес у большинства мужчин возрастает,  
а у женщин – снижается . В позднепенси-
онном возрасте в обеих гендерных груп-
пах повышается значение самоинтереса 
в управлении своим образом «Я» . Однако 
у части мужчин выраженность этого по-
казателя не меняется и остается на низ-
ком уровне .

Самопонимание для мужчин ранне-
пенсионного возраста не значимо, а для 
женщин имеет максимальное значение . 
В последующие возрастные периоды вы-
раженность этого показателя повыша-
ется в обеих гендерных группах . Наибо-
лее выражена эта тенденция у мужчин .  
В позднепенсионном возрасте значи-
мость этого показателя у мужчин и жен-
щин представлена одинаково высоко .

Методика личностного дифференци-
ала позволила изучить образ «Я» пенси-
онеров на предмет самооценки уровня 
привлекательности, силы и активности . 
Для этого респондентам предлагалось 

оценить эти показатели по шкале от 0 до 
3 с положительным или отрицательным 
значением . Положительные (+) значе-
ния оценки свидетельствуют о выражен-
ности этого показателя в самооценке,  
а отрицательные (–) – о его отвержении . 
В таблице 3 приведены особенности са-
мооценки у мужчин и женщин разных 
возрастных групп .

Полученные данные свидетельствуют 
о преобладании положительных харак-
теристик в самооценке образа «Я» («+» 
преобладают над «–» в выборе качеств) . 
Оценка привлекательности у большин-
ства мужчин с возрастом снижается от 
высокой положительной до низкой по-
ложительной . При этом у них выявлен 
значительный разброс в индивидуаль-
ных оценках данного показателя . У жен-
щин преобладает оценка средняя поло-
жительная, которая сохраняется во всех 
возрастных группах .

Оценки силы очень разнятся сре-
ди респондентов . Среди мужчин они  
в среднем выше, а среди женщин оцен-
ки распределены по обеим полярностям . 

Табл. 2. Распределение респондентов по уровням выраженности показателей самоотношения в 

образе «Я» (результаты исследования самоотношения при помощи теста В.В. Столина, С.Р. Пантилеева)
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55–64 г.
М 60 80 65 10 10 60 15 35 25 0 0 25

Ж 50 35 20 10 30 90 45 30 65 50 25 35

65–74 г.
М 35 30 25 0 35 0 45 60 30 20 25 50

Ж 60 20 5 0 45 5 45 60 85 60 20 70

75 лет и старше
М 70 50 60 0 55 0 55 70 50 30 60 80

Ж 70 45 30 0 55 0 65 60 60 40 40 70
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й

55–-64 г.
М 40 20 25 45 20 40 40 25 25 30 15 30

Ж 35 45 50 10 35 10 40 35 35 40 45 50

65–74 г.
М 45 60 30 55 25 10 45 40 30 20 10 30

Ж 25 65 15 15 0 40 55 30 15 25 40 30

75 лет и старше
М 30 0 30 30 30 0 45 10 15 20 5 10

Ж 20 5 30 20 30 20 35 20 20 20 40 30

Н
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55–64 г.
М 0 0 10 45 70 0 45 40 50 70 85 45

Ж 15 20 30 80 30 0 15 30 0 10 30 15
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М 20 10 45 45 40 90 10 20 40 60 65 20

Ж 15 15 80 85 55 55 0 20 0 15 40 0

75 лет и старше
М 0 50 10 70 15 100 0 30 35 50 35 10

Ж 10 55 40 80 15 80 0 10 20 40 20 0
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Высокая положительная оценка силы в 
среднем только у мужчин раннепенсион-
ного периода, которая затем постепенно 
снижается с возрастом до низкой поло-
жительной . У женщин раннепенсионно-
го преобладает средняя положительная 
оценка, а в более позднем возрасте – сла-
бо выраженная отрицательная оценка .

Оценка активности у мужчин во всех 
возрастных группах ниже, чем у женщин: 
от средней положительной в раннепен-
сионном возрасте она меняется до сла-
бо выраженной положительной в более 
позднем возрасте . У женщин высокая по-
ложительная оценка сохраняется в ран-
непенсионном и в среднепенсионном 
возрасте и несколько снижается до сред-
ней положительной в позднепенсионном 
возрасте .

Показатели самооценки личностно-
го дифференциала указывают на то, что 
некоторые пенсионеры еще деятельны 
и ощущают уверенность в своих силах, а 
другие – чувствуют свою зависимость от 
оценок, ситуации и подчиняются обсто-
ятельствам . У мужчин с возрастом сни-
жается сначала самооценка активности, 

затем силы, затем привлекательности . У 
женщин раньше всего снижается оценка 
силы (уже в раннепенсионном возрасте 
она оценивается большинством женщин 
средне и далее продолжает снижаться), а 
оценка активности и привлекательности 
сохраняется средней положительной до 
поздней старости .

В целом, у мужчин среднестатистиче-
ские оценки личностного дифференциа-
ла более высокие, но имеют больше ин-
дивидуальных различий, чем у женщин 
(более высокие показатели стандартного 
отклонения) .

Помимо выделения отдельных поло-
возрастных особенностей, была состав-
лена обобщенная характеристика образа 
«Я» пенсионера, которая явилась резуль-
татом факторного анализа полученных 
данных варимакс-методом с примене-
нием преобразования Кайзера и метода 
Р . Кеттелла («каменистая осыпь») . Этот 
анализ позволил выделить следующие 
факторы в содержании образа «Я» пенси-
онеров, объясняющие 97,65 % от общей 
дисперсии: зависимость (31,86 %), эмо-
циональное самоотношение (24,64 %), 

потребность в общении (10,26 %), пре-
кращение профессиональной деятель-
ности (8,73 %), самоуважение (6,36 %), 
ограничение возможностей (5,42 %), ог-
раничение материальных благ (4,03 %), 
неуверенность (2,78 %) .

Следовательно, такие факторы, как пре-
кращение профессиональной деятель-
ности, ограничение материальных благ  
и проблемная самоидентичность, кото-
рые часто рассматриваются в контекс-
те эмоционального переживания выхода 
на пенсию, не имеют весомое значение в 
общей дисперсии образа «Я» пенсионера .  
В представлении пенсионера о самом себе 
наибольший вес имеют такие факторы, 
как зависимость от окружающих, повы-
шенная эмоциональность в самоотноше-
нии (в том числе, сензитивность, рани-
мость, обидчивость), а также потребность 
в общении с другими людьми .

Итак, анализ образа «Я» пожилого че-
ловека показал, что наиболее устойчивы-
ми к изменениям в пенсионном возрасте 
являются такие характеристики образа 
«Я», как половая идентичность (стабиль-
но высокая выраженность), временная 
идентичность (сосредоточенность на на-
стоящем времени), общая позитивная ва-
лентность идентичности, незначитель-
ная представленность в идентичности 
образования и гражданства индивида, а 
также ожидание негативного отношения 
от окружающих .

Наибольшие возрастные различия об-
наружены среди таких показателей, как 
социальная идентичность (постепенное 
вымещение социальных ролей индиви-
дуальными характеристиками), семья 
(увеличение представленности с возра-
стом), профессиональная сфера (сни-
жение представленности с возрастом), 
ресурсы (увеличение представленности 
характеристик возраста и здоровья), са-
моинтерес, самопринятие и самопони-
мание (увеличение с возрастом), самооб-
винение (снижается с возрастом) .

Наибольшие гендерные различие вы-
явлены в следующих характеристиках 
образа «Я»: социальная идентичность  
(у мужчин преобладает профессиональ-
ный аспект, у женщин – индивидуаль-
но-личностный), аутосимпатия и са-
моуверенность (у мужчин выше, чем  
у женщин), глобальное самоотношение 
(различная возрастная динамика), само-

Table 2. Respondents according to the indicators of the self-concept in a retired citizen (the study 

results using Stolin-Pantileev Test)
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М 35 30 25 0 35 0 45 60 30 20 25 50

F 60 20 5 0 45 5 45 60 85 60 20 70
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М 70 50 60 0 55 0 55 70 50 30 60 80

F 70 45 30 0 55 0 65 60 60 40 40 70
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55-64 y.o.
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w

55-64 y.o.
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интерес (у женщин выше, чем у мужчин) . 
У мужчин больше выражены индивиду-
альные особенности образа «Я», а у жен-
щин – возрастные .

Кроме того, по показателям самоува-
жения, ожидаемого отношения других, 
самообвинения, самоинтереса, а также 
среди социальных сфер, представленных 
в идентичности, выявлены существенные 
индивидуальные различия во всех воз-
растных и гендерных группах .

Анализ возрастных особенностей 
образа «Я» пенсионеров позволил рас-
крыть кризисный характер его развития .

Раннепенсионный период связан  
с кризисом выхода на пенсию, который 
может усугубляться неразрешенным кри-
зисом генеративности . Проведенное ис-
следование показало, что большинство 
респондентов эффективно разрешают 
кризис генеративности: потребность  
в созидании проявляется у мужчин  
в профессиональной идентичности, су-
пружеских отношениях, а у женщин –  
в сфере семьи и супружеских отноше-
ний . На эффективность проживания дан-
ного кризиса указывает то, что в образе 
«Я» респондентов этого возраста мало 
представлены показатели эгоцентриче-
ской ориентации личности (установка на 
внутреннюю активность по отношению  
к «Я») . Однако в образе «Я» респонден-
тов данной возрастной группы отражены 
размышления о прекращении професси-
ональной деятельности и ограничении 
социальной активности, что сопровожда-
ется ожиданием негативного отношения 
окружающих и раскрывает сложность 
проживания выхода на пенсию .

Среднепенсионный период характе-
ризуется снижением уверенности в себе, 
беспокойством по поводу здоровья, неко-
торым снижением самоуважения и ауто-
симпатии . Такие особенности образа «Я» 
указывают на кризис состоятельности, 
проживаемый людьми на этом этапе . Эф-
фективное разрешение данного кризиса 
свойственно не всем респондентам, что 
отражается на показателях самоуважения 

и самопринятия, ожидаемого отношения 
от других людей . Выраженность этих по-
казателей в образе «Я» указывает на фор-
мирование самоуважения и конструк-
тивный характер разрешения кризиса, 
что свойственно примерно половине ре-
спондентов . Другая часть респондентов 
продемонстрировала сложности прохо-
ждения этого кризиса, отражающиеся  
в негативном отношении к себе и окру-
жающим, самообвинении, неудовлетво-
ренности жизнью .

Кризис целостности в образе «Я» лю-
дей позднепенсионного возраста про-
является в показателях рефлексивного 
интереса к своему «Я», самомауважения, 
самопринятия и саморуководства, а так-

же уверенности в себе . Выраженность 
данных показателей существенно отли-
чается у разных респондентов этой воз-
растной группы, что свидетельствует  
о том, что кризис целостности разреша-
ется у них с различной результативно-
стью . Отличительной характеристикой 
данного возраста является сближение 
характеристик образа «Я» у мужчин  
и женщин .

Обобщая данные проведенного иссле-
дования, можно сделать вывод о том, что 
образ «Я» в ситуации выхода индивида на 
пенсию имеет все признаки развития, по-
ловозрастные особенности и общие чер-
ты, свойственные данной социальной 
группе .

Табл. 3. Половозрастные особенности самооценки личностного дифференциала пенсионеров 

(результаты исследования при помощи методики личностного дифференциала)
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55–64 г.
М + 2,7 0,7 + 2,9 0,3 + 2,0 1,2

Ж + 2,1 1,0 + 1,9 1,2 + 2,8 0,2

65–74 г.
М + 2,3 0,9 + 2,2 2,6 + 1,2 0,6

Ж + 2,0 0,6 + 1,3 1,4 + 2,8 0,3

75 лет и старше
М + 1,4 1,6 + 1,3 0,7 + 1,0 1,3

Ж + 1,8 0,4 - 1,0 1,1 + 2,0 0,8

Table 3. Gender and age features of self-evaluation of the personal differential in retired citizens (the 

study results using the personal differential method)
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55-64 y.o.
М + 2.7 0.7 + 2.9 0.3 + 2.0 1.2

F + 2.1 1.0 + 1.9 1.2 + 2.8 0.2

65-74 y.o.
М + 2.3 0.9 + 2.2 2.6 + 1.2 0.6

F + 2.0 0.6 + 1.3 1.4 + 2.8 0.3

75 y.o. and older
М + 1.4 1.6 + 1.3 0.7 + 1.0 1.3

F + 1.8 0.4 - 1.0 1.1 + 2.0 0.8
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[ Приложение / Application ]

«Национальный психологический жур-
нал» – всероссийское научное информа-
ционно-аналитическое издание, на стра-
ницах которого отражаются достижения 
различных направлений современной 
психологической науки и практики .

Журнал публикует оригинальные науч-
ные и практико-ориентированные статьи 
по актуальным проблемам различных об-
ластей психологии, отличающиеся науч-
ной новизной и выраженной авторской 
позицией .

Подача рукописи
Рукописи представляются в редакцию 

«Национального психологического жур-
нала» в электронном виде . Они должны 
содержать оригинальный материал, не пу-
бликовавшийся ранее и не рассматрива-
емый для публикации в других изданиях . 
Для подтверждения этого ставится помет-
ка «Оригинальная статья» . Автор сообща-
ет адрес электронной почты, по которому 
будет проводиться переписка, а также но-
мер телефона и полный почтовый адрес .

Оформление рукописи
В начале статьи должны содержаться: 

инициалы и фамилия автора (на русском 
и английском  языках, ученое звание и 
степень, должность, полное название на-
учного учреждения, в котором проведены 
исследования или разработки (на русском 
и английском языках), заголовок статьи 
(на русском и английском языках), анно-
тация на русском и английском языках (не 
менее 1700 знаков на русском языке и 250 
слов на английском языке), ключевые сло-
ва (5-7) на русском и английском языках, 
индекс  УДК .  Далее идет основной текст 
статьи и библиографический список .

Объем статей — не менее 25 тыс . зна-
ков (с пробелами) . Большие материалы 
могут быть опубликованы в нескольких 
номерах журнала . 

Оформление текста статьи
Публикация материалов в журнале 

осуществляется на русском языке . Назва-
ния зарубежных учреждений приводятся 
в тексте без кавычек латинскими буква-
ми . После упоминания в тексте фамилий 
зарубежных ученых, руководителей учре-

ждений и т . д . на русском языке в полукру-
глых скобках приводится написание име-
ни и фамилии латинскими буквами .

Все сокращения должны быть при 
первом употреблении полностью рас-
шифрованы, за исключением общепри-
нятых сокращений математических ве-
личин и терминов .

Информация о грантах и благодарно-
стях приводится в виде сноски в конце 
первой страницы статьи .

Не допускается использование:
 – пробелов и табуляции для формати-
рования абзацного отступа («красной

 – строки») и выравнивания иного, чем 
по левому краю или середине,

 – расстановки переносов,
 – концевых сносок .
В тексте не должно быть двойных про-

белов и двойных абзацев (пустых строк) .

Ссылки и список литературы
Библиографический список должен 

включать не меньше 20, но не более 40 
ссылок . 

Источники приводятся в алфавитном 
порядке . Сначала приводятся источники 
на русском языке, затем на других язы-
ках . 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 .

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, обяза-
тельно предоставляется файл с исходны-
ми данными . Содержащиеся в таблицах 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 форма-
тах  .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 представля-

ется 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) .

Статьи, не соответствующие указан-
ным требованиям, решением редакци-
онной коллегии не публикуются .

Рукописи рецензируются для опреде-
ления обоснованности предлагаемой те-
матики, ее новизны, а также научно-пра-
ктической значимости содержания .

Все рецензенты остаются аноним-
ными . После принятия положительного 
решения относительно публикации ру-
кописи авторы информируются о нем . 
При возвращении статьи автору для до-
работки рецензия прилагается .

Редакция оставляет за собой право на 
редактирование статей, направленное 
на придание им лаконичности, ясности 
в изложении материала и соответствие 
текста стилю журнала . С точки зрения 
научного содержания авторский замы-
сел полностью сохраняется .

Информация для авторов
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[ 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



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

126

Национальный психологический журнал № 2(26) 2017
National Psychological Journal 2017, no. 2
http://npsyj.ru

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 русско-
язычном издании являются для ино-
странных ученых и специалистов 
основным и, как правило, единственным 
источником информации о содержании 
статьи и изложенных в ней результатах 
исследований . Зарубежные специали-
сты по аннотации оценивают публика-
цию, определяют свой интерес к работе 
российского ученого, могут использо-
вать ее в своей публикации и сделать на 
неё ссылку, открыть дискуссию с авто-
ром, запросить полный текст и т .д . Ан-
нотация на английском языке на русско-
язычную статью по объему может быть 
больше аннотации на русском языке, 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 основ-

ное содержание статьи и результаты
• исследований);
• структурированными (следовать ло-

гике 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 элемен-
тарные ошибки . Чаще всего аннотации 
представляют прямой перевод русскоя-
зычного варианта, изобилуют общими 
ничего не значащими словами, увели-
чивающими объем, но не способству-

ющими раскрытию содержания и сути 
статьи . А еще чаще объем аннотации 
составляет всего несколько строк (3-5) . 
При переводе аннотаций не использу-
ется аглоязычная специальная термино-
логия, что затрудняет понимание текста 
зарубежными пециалистами . В зарубеж-
ной БД такое представление содержания 
статьи совершенно неприемлемо .

Авторское резюме (аннотации) 
выполняют следующие функции:
• дают возможность установить основ-

ное содержание документа, опреде-
лить его релевантность и решить, сле-
дует ли обращаться к полному тексту 
документа;

• предоставляют информацию о доку-
менте и устраняют необходимость 
чтения

• полного текста документа в случае, 
если документ представляет для чита-
теля

• второстепенный интерес;
• используются в информационных,  

в том числе автоматизированных, си-
стемах для поиска документов и ин-
формации .
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, отли-
чаться убедительностью формулировок .

Реферат включает следующие аспек-
ты содержания статьи:

• предмет, тему, цель работы;
• метод или методологию проведения 

работы;
• результаты работы;
• область применения результатов;
• выводы .

Последовательность изложения со-
держания статьи можно изменить, на-
чав с изложения результатов работы и 
выводов .

Предмет, тема, цель работы указыва-
ются в том случае, если они не ясны из 
заглавия статьи .

Метод или методологию проведе-
ния работы целесообразно описывать 
в том случае, если они отличаются но-
визной или представляют интерес с точ-
ки зрения данной работы . В рефератах 
документов, описывающих эксперимен-
тальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки .

Результаты работы описывают пре-
дельно точно и информативно . Приво-
дятся основные теоретические и экспе-
риментальные результаты, фактические 
данные, обнаруженные взаимосвязи и 
закономерности . 

Выводы могут сопровождаться реко-
мендациями, оценками, предложения-
ми, гипотезами, описанными в статье .

Сведения, содержащиеся в заглавии 
статьи, не должны повторяться в тексте 
реферата . Следует избегать лишних ввод-
ных фраз (например, «автор статьи рас-
сматривает . . .») . Исторические справки, 
если они не составляют основное содер-
жание документа, описание ранее опу-
бликованных работ и общеизвестные по-
ложения в реферате не приводятся .

В тексте реферата следует применять 
значимые слова из текста статьи .


