
ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018

© Russian Psychological Society, 2018

1

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)

http://npsyj.ru

[ Содержание / Content ]

Содержание
Научная жизнь

VI Конгресс Регионального объединения психологических ассоциаций стран АСЕАН (АРУПС)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Возрастная и педагогическая психология

Тематический блок: Детство в междисциплинарный исследованиях  
(К реализации Указа «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»)

II Всероссийская конференция «Путь к успеху: программы поддержки одаренных детей и молодежи в контексте стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

И.В. Дубровина
Психологические проблемы воспитания детей и школьников в условиях информационного общества .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Н.С. Бурлакова
Психическое развитие детей, переживших массовые бедствия: от изучения последствий  
к проектированию развития на основе культурно-исторического анализа .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

Л.Э. Семенова, Т.А. Серебрякова, Е.В. Князева
Экспериментальная программа оптимизации процесса развития мотивации родительства  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30

Н.А. Рождественская, И.Л. Можаровский, В.В. Макарян
Связь личностной и профессиональной идентичности у старшеклассников  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38

Е.Б. Жуйкова, Л.С. Печникова, А.Л. Рыжов
Оценивание детских фотографий как метод исследования ожиданий и установок родителей по отношению  
к потенциальному приемному ребенку  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .50

В.С. Собкин, Е.А. Калашникова
Отношение к дополнительному образованию учащихся основной и старшей школы:  
социально-психологические аспекты  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63

Т.М. Коньшина, Т.Ю. Садовникова
Представление подростков об участии родителей  
в предварительном профессиональном самоопределении детей  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .77

С.М. Чурбанова
Развитие творческого мышления в детском возрасте  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88

Когнитивная психология

А.Н. Черкасова, М.С. Ковязина, Т.С. Муромцева
Влияние памяти на показатели дихотического прослушивания .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .98

Н.Н. Волкова, А.Н. Гусев
Когнитивные стили и различение громкости тональных сигналов: дифференциально-психологический анализ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

Социальная психология

А.М. Рикель, М.А. Цой
Особенности атрибуции ситуации успеха и неудачи у представителей разных религиозных конфессий (на примере 
православных и мусульман) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117

Г.И. Марасанов, Д.А. Сальник
Связь инновационной активности руководителя и предпочитаемых им путей преодоления «проблемы успеха»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128

Психология и право

А.К. Голиченков, А.В. Белицкая, В.В. Барабанщикова, В.А. Вайпан, Г.М. Давидян,
Ю.П. Зинченко, А.Е. Молотников, Л.Н. Тимофеева, Ю.С. Шойгу

Современное состояние правового регулирования психологической помощи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141
А.К. Голиченков, В.А. Вайпан, Г.М. Давидян

О необходимости принятия федерального закона о психологической помощи  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151

Приложение

Информация для авторов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
Краткие рекомендации по написанию авторских резюме (аннотаций, рефератов к статьям) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018
© Russian Psychological Society, 2018

2

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)
http://npsyj.ru

[ Содержание / Content ]

Scientific life

The 6th ASEAN Regional Congress of Psychological Associations .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3

Developmental Psychology and Pedagogical Psychology

Topical Unit: Childhood in the interdisciplinary research 
(Implementation of the decree «On the Decade of Childhood in the Russian Federation»)

2nd All-Russian Conference «The way to success: programs to support gifted children and youth in the context of scientific and 
technological development of the Russian Federation»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Irina V. Dubrovina
Psychological issues of education of kindergarten children and school children in the information society  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6

Natalia S. Burlakova
Mental development of children who survived mass disasters: from consequences studying  
to development designing on the basis of cultural and historical analysis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .17

Lydia E. Semenova, Tatyana A. Serebryakova, Elena V. Knyazeva
Pilot program for optimizing parenting motivation  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .30

Natalia A. Rozhdestvenskaya, Igor L. Mozharovsky, Veronika V. Makaryan
Relationship of personal and professional identity in high school students  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .38

Ekaterina B. Zhuikova, Leonora S. Pechnikova, Andrey L. Ryzhov
Assessing child photographs as a method of studying parents’ expectations and attitudes toward a potentially adopted child .  .  .  .  .  .  .  .50

Vladimir S. Sobkin, Ekaterina A. Kalashnikova
Attitude to supplementary education in students of the secondary and high school: social and psychological aspects  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .63

Tatyana M. Konshina, Tatyana Yu. Sadovnikova
Adolescents’ idea of the parental participation in early career choice .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .77

Swetlana M. Churbanova
Developing creative thinking in children  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .88

Cognitive Psychology

Anastasia N. Cherkasova, Maria S. Kovyazina, Tamara S. Muromtseva
The influence of memory on the results of dichotic listening  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .98

Natalia N. Volkova, Aleksey N. Gusev
Cognitive styles and loudness discrimination: individual differential analysis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

Social Psychology

Aleksandr M. Rikel, Maria A. Tsoy
Peculiarities of attributing success and failure in representatives of different religious confessions  
(based on Muslims and Orthodox Christians case)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 117

Herman I. Marasanov, Daria А. Salnik
The connection between the manager’s innovative  
activity and preferred ways of overcoming the «problem of success»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128

Psychology and law

Alexander K. Golichenkov, Anna V. Belitskaya, Valentina V. Barabanshchikova, Victor A. Vaipan,
Gayane M. Davidyan, Yury P. Zinchenko, Alexander E. Molotnikov, Lydia N. Timofeeva, Yulia S. Shoigu

The current state of the legal regulation of psychological assistance .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141
Alexander K. Golichenkov, Victor A. Vaipan, Gayane M. Davidyan

On the need for elaborating a federal law on psychological assistance  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 151

Application

Information For Authors .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
Guidelines for Abstract Writing .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018

© Russian Psychological Society, 2018

3

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)

http://npsyj.ru

[ Научная жизнь ]

Конгресс посетило большое коли-
чество делегатов преимуществен-
но из стран юго-восточной Азии 

(Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Синга-
пур, Филиппины и др .), а также Австра-
лии, Бангладеш, Китая, России, США, 
ЮАР, Японии .

На церемонии открытия выступи-
ла министр здравоохранения Индоне-
зии профессор Нина Моелоек, предста-
вившая основные направления работы 
психологов в системе здравоохранения . 
Среди факторов риска, с которыми при-
ходится работать коллегам в Индонезии, 
профессор Моелоек выделила следую-
щие: суицидальное поведение, подрост-
ковая преступность, беспризорность, 
интернет-зависимость, игровая зависи-
мость и др . Президент Международно-
го союза психологической науки при 
Юнеско профессор Сэтс Купер в своем 
выступлении отметил важную роль Рос-
сийского психологического общества  
в современном мире . «Российское пси-
хологическое общество – одно из ста-
рейших психологических сообществ, 
сыгравшее ключевую роль в становле-
нии современной психологии . Работы  

И .П . Павлова, А .Р . Лурия не потеряли сво-
ей актуальности и в настоящее время» .

Во второй день пленарного заседания 
состоялась презентация Российским пси-
хологическим обществом Европейско-
го психологического конгресса в Москве  
в 2019 году (ЕСР2019) . По её итогам пред-
ставители Китайского, Малазийского, 
Филиппинского, Вьетнамского, Южно-
Африканского, Бангладешского, Индо-

незийского и Сингапурского психоло-
гических обществ выразили поддержку 
проведения ECP 2019, а так же готовность 
к распространению информации о Кон-
грессе и привлечению коллег к участию 
в нём . Японское психологическое общест-
во, меморандум с которым РПО подписа-
ло в 2016 году, номинировало ключевого 
спикера и представителя в международ-
ный научный комитет ЕСР2019 .

VI Конгресс Регионального объединения 
психологических ассоциаций стран АСЕАН 
(АРУПС)

20–22 февраля 2018 года в г. Кута (Индонезия) состоялся VI Конгресс Регионального объединения психологических ассоциаций стран АСЕАН (АРУПС)

The 6th ASEAN Regional Congress of Psychological Associations
February 20-22, 2018 the 6th ASEAN Regional Congress of Psychological Associatons was held in Kuta (Indonesia)
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 В ходе конгресса АРУПС состоялась 
серия встреч с президентами психоло-
гических сообществ стран АСЕАН, на-
правленных на развитие и укрепление 
сотрудничества между профессионала-
ми, работающими в области психологии  
и смежных отраслях . Были достигну-
ты договоренности с президентом Син-
гапурского психологического общества 
(Клэр Ео), президентом Индонезийско-

го психологического общества (проф . 
Сегер Ходоньо) и президентом Мала-
зийской психологической ассоциации 
проф . Хайрулом Назимом Исмаилом  
о подготовке меморандумов о сотрудни-
честве, которые планируется подписать  
в рамках Европейского психологическо-
го конгресса в Москве в 2019 году .

На всем протяжении Конгресса АРУПС 
работал стенд Российского психологиче-

ского общества, на котором участники 
могли пройти предварительную реги-
страцию и получить скидку на оплату ре-
гистрационного взноса для участия в Ев-
ропейском психологическом конгрессе  
в Москве 2019 года .

По итогам Конгресса 2018 года было 
принято решение о проведении VII 
Конференции АРУПС в июле 2019 года  
в Джорджтауне, Пенанг (Малайзия) . Для 
того, чтобы как можно больше участни-
ков смогли посетить Европейский пси-
хологический конгресс 2¬–5 июля 2019 
года, проведение АРУПС специально 
было перенесено его организаторами на 
последнюю неделю июля 2019 года .

Хотелось бы отметить, что россий-
ские психологи являются востребован-
ными специалистами в Азии . Так, еще 
одним российским представителем на 
Конгрессе АРУПС стала Елизавета Бори-
совна Березина, выпускница факультета 
психологии МГУ имени М .В . Ломоносо-
ва, кандидат психологических наук, в на-
стоящее время ведущий научный сотруд-
ник Университета Санвэй, Куала Лумпур 
(Малайзия), которая не только выступила 
с докладом «Влияние самоидентичности 
на благополучие и активную жизненную 
позицию», но и способствовала распро-
странению информации о Европейском 
психологическом конгрессе 2019 года  
в Москве среди азиатских коллег .

Российское психологическое обще-
ство впервые присутствует на Конгрес-
се АРУПС, азиатские коллеги отнеслись  
с большим вниманием и интересом к Ев-
ропейскому психологическому конгрессу  
в Москве в 2019 году и к перспективам 
сотрудничества с российскими коллега-
ми . Ряд руководителей вузов, присутст-
вовавших на Конгрессе, выразили жела-
ние и готовность подписать соглашения  
с факультетом психологии МГУ имени 
М .В . Ломоносова о совместных образова-
тельных программах .
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Конференция была организована 
Фондом «Талант и успех» при под-
держке Агентства стратегических 

инициатив и Министерства образования 
и науки Российской Федерации . В конфе-
ренции приняли участие свыше трехсот 
человек: это представители власти, бизне-
са, и, разумеется, образования – ректоры и 
проректоры ведущих вузов, руководители 
органов управления образованием .  

В работе конференции принял учас-
тие вице-президент Российской акаде-
мии образования, академик Российской 
академии образования, декан факультета 
психологии МГУ имени М .В . Ломоносова 
Ю .П . Зинченко .

На пленарном заседании выступили 
заместитель Председателя Правительст-
ва Российской Федерации О .Ю . Голодец, 
вице-президент Российской академии 
образования Ю .П . Зинченко, генераль-
ный директор АНО «Агентство страте-
гических инициатив по продвижению 
новых проектов» А .С . Никитин, генераль-
ный директор Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ РОСНАНО 
А .Г . Свинаренко, руководитель Фонда «Та-
лант и успех» Е .В . Шмелёва .

Неотъемлемой частью конференции 
стали дискуссионные площадки, на ко-

торых обсуждались стратегии работы с 
одаренными детьми с участием ведущих 
спикеров страны под руководством по-
мощника Президента РФ А .А . Фурсенко, 
а так же состоялось совещание Мини-
стерства образования и науки РФ по во-
просам стратегических ориентиров под-
держки одаренных детей и молодежи  
в регионах .

На стратегической панели директо-
ром центра Е .В . Шмелевой был представ-
лен уникальный опыт работы образо-
вательного центра «Сириус» . В докладе 
Ю . .П . Зинченко  была раскрыта мотива-
ционная модель одаренности как новая 
образовательная стратегия . Т .В . Василье-
ва – заместитель руководителя Департа-
мента образования города Москвы, пред-
ставила целостную систему работы по 
выявлению и продвижению одаренных 
детей в рамках Всероссийской олимпиа-
ды школьников .

«Сегодня в нашей стране насчитывает-
ся 50 тысяч одаренных детей, нам нужно 
гораздо больше!» – уверены участники 
конференции «Путь к успеху: программы 
поддержки одаренных детей и молоде-
жи в контексте стратегии научно-техно-
логического развития Российской Феде-
рации» .

II Всероссийская конференция «Путь к успеху: 
программы поддержки одаренных детей и молодежи  
в контексте стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации»

27–28 января 2017 года в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) состоялась II Всероссийская  конференция  
«Путь к успеху: программы поддержки одаренных детей и молодежи в контексте стратегии научно-технологического  
развития Российской Федерации»

2nd All-Russian Conference «The way to success: programs to support gifted children and 
youth in the context of scientific and technological development of the Russian Federation»
On January 27-28, 2017, the 2nd All-Russian Conference «The way to success: programs to support gifted children  
and youth in the context of scientific and technological development of the Russian Federation» was held  
in the Sirius Educational Centre (Sochi, Russia)
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Актуальность (контекст) тематики статьи. Проблема воспитания становится все более значимой в связи с особенностями развития и взросления 
современных детей и подростков так называемой цифровой эпохи. Особенности развития детей и школьников в условиях информационного общества ставят 
перед психологической службой системы образования новые задачи.
Цель. Решение вышеупомянутых задач связано с уточнением приоритетных направлений развития психологии воспитания и образования, а также научно-
практического обеспечения этого направления. Целью статьи является всестороннее рассмотрение сферы деятельности психологов и педагогов системы 
образования в современных условиях. Уточняются цели и задачи их работы с учетом значительных перемен, произошедших в рамках информационного 
общества.
Описание хода исследования. Пронализированы острые и порой противоречивые проблемы воспитания современного молодого поколения. Выделены 
задачи воспитания детей и формирования их личности актуальные во все времена, такие как, например, эмоциональное, духовное развитие, овладение 
накопленным человечеством багажом культурных достижений, развитие нравственных чувств, способностей к полноценному общению и др.
Результаты исследования. Отмечается, что современное образование, отражая запросы современного информационного общества, в большей степени 
концентрирует свое внимание на проблеме успеваемости школьников, развитии их интеллектуальной сферы, подготовки к сдаче ЕГЭ. Значительно меньше 
внимания уделяет вопросам воспитания. Практическая психология, обслуживая систему образования, поддалась ее влиянию и оказалась не в полной мере 
готовой к решению вновь ставшей сегодня актуальной задачи воспитания школьников.
Выводы. Поиск путей решения проблемы воспитания следует вести не только на уровне высоко профессиональной междисциплинарной интеграции 
педагогической, психологической, социальной и других наук и практик, но и на уровне современного взаимодействия различных наук и форм общественного 
сознания – культуры, искусства, средств массовой информации (телевидение, радио, интернет), права, морали, религии.
Ключевые слова: культура, образование, воспитание, образовательная среда, информационное общество, эмоциональное развитие, психологическая 
грамотность.

Background. The issue of upbringing is becoming increasingly important due to the development and growing-up of modern children and adolescents in the so-called 
digital age. The characteristic features of child development in the kindergarten and in the primary and secondary school within the information society make pose a 
challenge to the psychological service.
Objective. The key to the situation can be found in the context of the priority directions of psychology of upbringing and education, and also by establishing scientific and 
practical support of the directions. The paper is to thoroughly consider psychologists’ and educators’ work in the education system in the current situation. The goals and 
objectives of their work are specified in regard with the significant changes that have been recently observed in the Information Society.
Design. The acute and sometimes contradictory issues of the upbringing have been severely paralyzed. The ever-lasting goals of educating children and developing their 
personality such as emotional and spiritual development, mastering the accumulated bag of cultural achievements, the development of moral feelings, abilities for full 
communication, etc. are singled out.
Research Results. Modern education reflects the needs of the information society and has to focus more on the issues of schoolchildren’s progress, the development of 
their intellectual sphere, and the preparation for the passing of the State Exam. Much less attention is paid to education. Practical psychology being an important assistant 
of the educational system is much influenced by the latter and is not actually prepared solve the urgent task of educating children.
Conclusion. The solutions to the problems of education should not only be found at the level of highly professional interdisciplinary integration of the educational, 
psychological, social and other sciences and practices, but also at the level of the contemporary interaction of various sciences and forms of social consciousness , i.e. 
culture, art, media (television, radio, Internet), law, morality, religion.
Keywords: culture, education, upbringing, educational environment, information society, emotional development, psychological literacy.
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Проблема воспитания становит-
ся все более значимой в связи  
с особенностями развития  

и взросления современных детей и под-
ростков в быстро меняющемся социально-
культурном мире . В обществе все активнее 
обсуждаются проблемы наступающей так 
называемой цифровой эпохи . Цифровая 
среда, безусловно, вовлечет в свою орби-
ту и образование . Уже сейчас основным 

источником информации, источником 
знания и инструментом развития молодо-
го поколения становится интернет . Объ-
ем информации и скорость ее получения 
все более увеличиваются . Но известно, что 
скорость восприятия, скорость чтения не 
дают возможность, особенно в детском 
и подростковом возрасте, проникнуть в 
смысл информации . Нет достаточно вре-

мени, чтобы подумать над полученной ин-
формацией, не всегда достает опыта со-
поставить представленные в ней факты, 
события, как-то эмоционально отнестись  
к ним . Между тем, «только то знание мо-
жет привиться, которое прошло через 
чувство ученика, все остальное есть мер-
твое знание, убивающее всякое живое от-
ношение к миру», – замечал Л .С . Выгот-
ский (Выготский, 1984, Т . 5, С . 141–142) . 
При цифровом образовании нередко за-
трудняется развитие способности само-

стоятельно осмысливать информацию  
и принимать осмысленные решения в от-
ношении деятельности, отношений, вы-
боре способов поведения, общение все 
более становится виртуальным (Fedotova, 
2017; Roberts, Evans, 2009) .

Проблемы развития детей и школьни-
ков в условиях информационного обще-
ства ставят перед психологической служ-
бой системы образования новые задачи . 

Решение этих задач связано с уточнением 
направления ее деятельности в сторону 
психологии воспитания, с научно-практи-
ческим обеспечением этого направления, 
с подготовкой кадров, понимающих суть 
практической психологии в области вос-
питания .

Интересно, что еще Л .С . Выготский 
формулировал подобную задачу, кото-

рая до сих пор так и не решена . Он писал: 
«Педагогическая психология становится 
чрезвычайно действенной наукой . Она 
не ограничивается чисто теоретически-
ми задачами постигнуть и описать при-
роду воспитания, открыть и формулиро-
вать его законы . Она должна научить нас,  
как овладеть воспитанием, опираясь на 
его же собственные законы» (Выготский, 
1991, С . 87) .

Для осмысления острых и порой про-
тиворечивых проблем воспитания совре-

менного молодого поколения, быть мо-
жет, следует еще раз обратиться к работам 
Л .С . Выготского и посмотреть, какие «соб-
ственные законы воспитания» он имел  
в виду .

Одним из важнейших «законов воспи-
тания» является положение о том, что пси-
хическое развитие ребенка есть процесс 
его культурного развития . Каждый родив-
шийся ребенок одарен природой и со-
циумом возможностью индивидуального 
развития в контексте развития человече-
ства в целом, он постепенно учится «быть 
человеком» и это «научение» происхо-
дит в контексте культуры и образования . 
Жизненный путь каждого человека – это 
всегда взаимодействие двух рядов разви-
тия: натурального (развитие организма) 
и социального (приобщение индивида  
к культуре) . Если в развитии ведущая роль 
принадлежит обучению, то «культурное 
развитие приводит нас вплотную к вопро-
сам воспитания» (Выготский, 1984, Т . 5,  
C . 29) .

Обучение и воспитание – необходи-
мые и взаимообусловленные процессы 
феномена «образование», так как они име-
ют одну и ту же цель – помочь растущему 
человеку как можно полнее развить и ре-
ализовать себя в обществе . Само освоение 
любых знаний в процессе обучения и вос-
питания должно пониматься как средство 
«вхождения в культуру, ориентированную 
на развитие чувств, мыслей и социаль-
ных начал в человеке» (Выготский 1984, 
Т . 4, С . 241) . Таким образом, образование 
включает в себя обучение и воспитание,  
и неразрывно связано с культурой . Культу-
ра определяет содержание, смысл и цен-
ность образования . Образование сохра-
няет культуру, передает ее достижения из 
века в век, является процессом и результа-
том развития и усвоения человеком куль-
турно-социального опыта, системы зна-
ний и умений, необходимых для жизни  
в обществе .

Однако развитие в процессе обучения 
обращено к тому, что уже присуще ин-
дивиду, что дала ему природа . А развитие  
в процессе воспитания обращено к тому, 
чего у него нет, но что имеется в общест-
венной морали, в нравственных нормах 
и нравственных качествах людей, что пе-
редается в качестве культурного, духов-
ного наследства от одного поколения  
к другому . Ведь духовная культура является 

Ирина Владимировна Дубровина – 
доктор психологических наук, профессор, профессор 
кафедры «Школьная психология»  
Московского государственного психолого-
педагогического университета 
E-mail: iv.dubrovina@yandex.ru 
http://www.pirao.ru/workers/dubrovina-irina-vladimirovna/

Скорость восприятия, скорость чтения не дают возможность, особенно  
в детском и подростковом возрасте, проникнуть в смысл информации.  
Нет достаточно времени, чтобы подумать над полученной информацией, 
не всегда достает опыта сопоставить представленные в ней факты, события, 
как-то эмоционально отнестись к ним

Культура определяет содержание, смысл и ценность образования. 
Образование сохраняет культуру, передает ее достижения из века  
в век, является процессом и результатом развития и усвоения человеком 
культурно-социального опыта, системы знаний и умений, необходимых для 
жизни в обществе



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018
© Russian Psychological Society, 2018

8

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)
http://npsyj.ru

Для цитирования: Дубровина И.В. Психологические проблемы воспитания детей и школьников в условиях 
информационного общества // Национальный психологический журнал. – 2018. – №1(29). – С. 6–16. doi: 10.11621/
npj.2018.0101

For citation: Dubrovina I.V. (2018) Psychological issues of education of kindergarten children and school children in 
the information society. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 11(1),  6–16.  
doi: 10.11621/npj.2018.0101

[ Возрастная и педагогическая психология ]

Тематический блок: 
Детство в междисциплинарный исследованиях

сложнейшей системой накопления чело-
веческого опыта . Общечеловеческие цен-
ности, которые составляют ее содержа-
ние и смысл, формируются веками в ходе 
истории человечества . «Существуют глу-
бинные фундаментальные основы куль-
туры, на которых и зиждутся меняющиеся 
экономические формации и культурные 
традиции, которые проходят через столе-
тия» (Скатов, 2010, C . 371) .

Понятие культуры сложно и многог-
ранно, так как выражает глубину, слож-
ность и неохватность самого человека  
и его бытия . Однако основой культуры 
является уважение к человеку как твор-
цу этой культуры, нравственные законы 
и принципы . Передача в процессе обра-
зования культурного, духовного насле-
дия от поколения к поколению не осу-
ществляется автоматически, а происходит 
в процессе воспитания . «Культура как бы 
предоставляет человеку инструментарий, 
соответствующее материальное оснаще-
ние и духовное оборудование для его по-
ведения и деятельности» (Зинченко, 2003, 
C . 13) . Итоги взаимодействия образова-
ния и культуры проявляются в поведении, 
общении, отношениях человека . Потому 
вопросы воспитания связаны с истори-
ей культурного развития ребенка, а «вра-
стание ребенка в культуру, – утверждает  
Л .С . Выготский, – является развитием  
в собственном смысле слова» (Выготский, 
1984, Т . 4, С . 292) .

В целом процесс образования можно 
понимать таким образом: обучение ве-
дет за собою развитие, а воспитание, как 
подчеркивает В .Д . Шадриков, своеобразно 
обрамляет развитие, придает качествам 
индивида нравственный вектор, обуслав-
ливает психологическую культуру фор-
мирующейся личности . Это соотношение 
сохраняется и в современном информа-
ционном обществе .

Культура выступает для последую-
щих поколений ориентиром в разви-
тии смыслов жизни и стратегий поведе-
ния в обществе . «Вхождение в культуру»  
Л .С . Выготский во многом связывал с эмо-
циональным развитием человека и преду-
преждал об опасности «эмоционального 
невежества»: «Почему-то в нашем обще-
стве сложился односторонний взгляд 
на человеческую личность, и почему-то 
все понимают одаренность и талантли-
вость только применительно к интеллек-

ту . … Но эмоциональная сторона личности 
имеет не меньшее значение, чем другие,  
и составляет предмет и заботу воспитания  
в той же мере, как ум и воля . Ведь эмоции 
не менее важный агент, чем мысль» (Вы-
готский, 1991, С . 142) . Человек живет не 
только в физическом, предметном мире, 
но и в мире знаков, смыслов, чувств . Ум 
и чувства должны развиваться равномер-
но . Развитие одного вне развития друго-

го ведет к ущербности формирующейся 
личности, к ее недоразвитию . В .П . Зин-
ченко вспоминает: «Как-то Мамардашви-
ли спросили: с чего начался человек? Ме-
раб ответил мгновенно: человек начался  
с плача по умершему! То есть, с сочувствия, 
с духовного переживания, с духовности» 
(Зинченко, 2003, С . 14) . Эти положения  
в нашу эпоху обретают особую остро-
ту, поскольку образование в сегодняш-
нем информационном обществе зачастую 
дает подрастающему поколению значи-
тельное количество знаний, но не обеспе-
чивает его полноценное эмоциональное  
и духовное развитие .

Переживания составляют суть фор-
мирующегося внутреннего мира расту-
щего человека, который воспринима-
ет мир, понимает его и относится к нему 
сквозь призму своих переживаний . Меж-
ду ребенком и средой (миром) возника-
ют особые отношения, которые Л .С . Вы-
готский назвал социальной ситуацией 
развития . С понятием «социальная ситу-
ация развития» связана основная харак-
теристика условий, обеспечивающих по-
зитивное развитие детей . Основу такой 
ситуации составляют переживания ребен-
ком среды своего обитания и себя в этой 
среде . Если эта среда вызывает его поло-
жительные переживания, то она облада-
ет развивающим эффектом, обусловлива-
ет необходимую динамику психического 
и личностного развития на протяжении 
соответствующего возрастного периода 
и новые качественно своеобразные пси-
хологические новообразования, возника-
ющие к его концу . Социальная ситуация 
развития оказывает влияние на процессы 
формирования образа мира, мотивацион-

ную и интеллектуальную сферы, убежде-
ния, на характер складывающихся эмоци-
ональных эталонов, на общее поведение, 
отношения, деятельность . Переживания 
оказывают существенное влияние на все 
формы поведения, учения и пронизывают 
все моменты воспитательного процесса . 
Богатство собственных переживаний по-
могает более глубоко и тонко понимать 
происходящее, будь то область познания, 

стихи или музыка, театр или переживания 
других людей, события, происходящие  
в мире, или собственные отношения, сом-
нения, мысли и пр . Чувства человека регу-
лируют его взаимоотношение с окружа-
ющим миром, помогая найти свое место  
в нем .

Особенно важными являются нравст-
венные чувства . «Наверное, нет темы бо-
лее важной для понимания культуры, чем 
нравственность . Порой трудно опреде-
лить, где заканчивается культура и начи-
нается нравственность, настолько тесная 
и глубокая взаимосвязь существует меж-
ду ними . Можно аргументировано дока-
зать (и это уже было доказано), что значи-
тельная часть содержания культуры и цели 
ее освоения состоят в том, чтобы обеспе-
чить включение индивида в культурно-
специфические процессы и постижение 
им норм нравственности, справедливо-
сти и честности» (Психология и культура, 
2003, С . 249) . Основу этих чувств состав-
ляет отношение к человеку как к высшей 
ценности . Способность человека состра-
дать, сорадоваться, содействовать, испы-
тывать чувства уважения, дружбы, любви, 
товарищества, стыда, совести, благодар-
ности являют собой суть нормальных че-
ловеческих отношений . Часто ли сейчас 
в условиях динамичного информацион-
ного общества обращается внимание на 
развитие таких чувств у детей и школьни-
ков и в семье, и в школе? К сожалению, та-
кие слова, как совесть, достоинство, долг, 
честь, чуткость и другие, им подобные по 
смыслу, стали редкостью в речи совре-
менных подростков . Понятия, заключен-
ные в этих словах, кажутся им устарев-
шими и не соответствующими нашему 

Социальная ситуация развития оказывает влияние на процессы 
формирования образа мира, мотивационную и интеллектуальную сферы, 
убеждения, на характер складывающихся эмоциональных эталонов, на 
общее поведение, отношения, деятельность
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рациональному и расчетливому времени 
(Baeva, Bordovskaia, 2015; Alekhin, Koroleva, 
Ostasheva, 2015; Vartanova, 2014)  . Тем важ-
нее вести разговор со школьниками об 
этих чувствах, их личностной и социаль-
ной значимости, их роли в становлении 
личности и установлении межличност-
ных отношений . Еще А .Н . Радищев заме-
чал, что «человек паче всех есть существо 
соучаствующее», то есть сочувствующее, 
сопереживающее .

Л .С . Выготский замечал, что «владе-
ние эмоциями, которое составляет задачу 
всякого воспитания … означает подчине-
ние чувства, связывание его с остальны-
ми формами поведения, целесообразную 
его направленность», и подчеркивал, что 
эмоции, переживания оказывают сущест-
веннейшее внимание на все формы пове-
дения, учения и пронизывают все момен-
ты воспитательного процесса (Выготский, 
1991, С . 142–143) . Для Л .С . Выготского 
процессы воспитания были внутренним 
основанием развития ребенка, выработки 
новых форм его поведения .

Л .И . Божович, развивая идеи Л .С . Выгот-
ского, писала: «Нравственно воспитанным 
можно считать ребенка лишь тогда, когда 
он не только усвоил необходимые нрав-
ственные представления и понятия, но  
и когда у него возникла потребность дей-
ствовать в соответствии с полученны-
ми им моральными знаниями» (Божович, 
2006, С . 82) .

Каждое из нравственных чувств – слож-
нейшее единство переживаний и размыш-
лений . Нравственные чувства возникают 
тогда, когда человек начинает понимать 
эмоциональное состояние другого, сочув-
ствовать и сопереживать ему, учитывать  
в своих действиях и отношениях эти со-
стояния . Культура чувств невозможна без 
глубокого понимания душевного состо-
яния человека . Не случайно, В .В . Давыдов 
считал, что основными и очень важными 
для становления личности психологиче-
скими новообразованиями в подростко-
вом возрасте являются – сознательная 
регуляция своих дел и поступков, умение 
понимать чувства, настроения, интересы 

других людей и строить свое поведение  
и отношения в соответствии с этим (Давы-
дов, 1970, С . 126) .

К сожалению, наверное, права извест-
ная писательница Л . Улицкая, которая 
оценивая ситуацию, складывающуюся  
в современном информационном мире, 
замечает, что общество опускается ниже 
нравственного уровня, когда число людей, 
не прошедших в ранней юности процесса 
нравственного пробуждения, превышает 
половину популяции .

Учить чувствовать и понимать чувст-
ва другого человека – самое трудное, что 
есть в воспитании . Но именно эмоции 
детей и подростков являются своеобраз-
ными индикаторами, они указывают, на-
сколько благополучно формируется то, 
что К .Д . Ушинский называл строем челове-
ческой души . Неразвитость нравственных 
чувств, подмена их ложными ориентира-
ми способствует развитию агрессивности, 
эгоизма, зависти, лживости . Или – жажды 
власти, самоутверждения за счет униже-
ния другого .

Культурное развитие растущего че-
ловека – сложный феномен, а в нашем 
непростом, очень динамичном, насы-
щенном противоречивой информацией 
обществе – особенно . Учить детей и под-
ростков чувствовать, сочувствовать – это 
значит передавать эмоционально-нравст-
венную культуру от старшего поколения – 
младшему . Поэтому сколь важным ни яв-
ляется в настоящее время умение ученика 
самостоятельно находить информацию  
в компьютере и разбираться в ней, одним 
из центральных факторов личностного 
развития ребенка остается, как и раньше, 
его общение и сотрудничество со взро-
слым . «Педагог призван к тому, чтобы со-
здать вокруг себя атмосферу культуры» 
(Лотман, 2006, С . 187) Именно в общении 
со взрослыми происходит процесс «куль-
турного врастания» ребенка, который 
включает овладение растущим человеком 
культурно заданными средствами дейст-
вий с предметами, отношений с другими 
людьми, владения собой, своей психиче-
ской деятельностью, своим поведением .

В .В . Давыдов на основании серьезных 
теоретических и экспериментальных ис-
следований сформулировал вывод о том, 
что «способности и качества личности 
складываются и развиваются в процес-
се ее онтогенеза при решающей роли со-
трудничества ребенка со взрослым при 
определяющей роли воспитания и обра-
зования» (Давыдов, 1970, С . 138) . Не думаю, 
что этот вывод устарел . Однако он предъ-
являет серьезные требования ко всякому 
взрослому человеку, в общении с которым 
формируется личность растущего ныне 
ребенка, подростка .

Сотрудничество относится к межлич-
ностному взаимодействию и означает «ра-
ботать вместе, принимать участие в об-
щей совместной работе» . Именно такое 
сотрудничество, детско-взрослое взаимо-
действие делает возможным осознание  
и овладение растущим и взрослеющим че-
ловеком культурно заданными предмета-
ми, действиями, общением, отношения-
ми, собственным поведением (Выготский, 
1983, С . 51) . Сотрудничество в учебной де-
ятельности создает зону ближайшего раз-
вития интеллектуальных, познавательных 
способностей ребенка, школьника . Обще-
ние взрослого с ребенком – тоже сотруд-
ничество . Оно, прежде всего, ответствен-
но за создание зоны ближайшего развития 
личностных качеств ребенка, школьника, 
его потребностей, чувств, интересов, от-
ношений, мировосприятия и пр .

В позитивном взаимодействии со взро-
слым ребенок попадает в обе «зоны» – 
зону интеллектуального и зону личност-
ного ближайшего развития . Более того, 
сотрудничество ребенка со взрослым 
«вводит» его еще в одну «зону» . Развивая 
мысль Л .С . Выготского, А .К . Маркова (Мар-
кова, 1993) выделяет «зону саморазвития», 
которая должна стать высшей целью об-
учения и воспитания . Она замечает, что 
если не выделить эту зону, то приходится 
считать наиболее высоким уровнем разви-
тия ребенка то, что он умеет и хочет делать 
только под влиянием воздействий извне,  
а не по логике собственных мотивов  
и целей, логике саморазвития . Саморазви-
тие – это новая позиция ученика, его от-
ветственность за свое развитие . Развива-
ющий потенциал этих «зон» определяется 
реализацией их взаимообусловленности  
и уровнем общекультурного и личност-
ного развития самого взрослого, его спо-

Каждое из нравственных чувств – сложнейшее единство переживаний  
и размышлений. Нравственные чувства возникают тогда, когда человек 
начинает понимать эмоциональное состояние другого, сочувствовать  
и сопереживать ему, учитывать в своих действиях и отношениях эти состояния
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собностью ввести ребенка в мир знаний, 
в мир созидания и творчества, в мир че-
ловеческих отношений . Решающая роль 
принадлежит нравственной атмосфере, 
характеру взаимоотношений между взро-
слыми и детьми . В наше время, в эпоху 
повсеместного распространения инфор-
мационных технологий живое общение  
с собеседником зачастую заменяется об-
щением в социальных сетях, сужается круг 
реального взаимодействия детей со взро-
слыми – родителями и учителями, и это 
не может не отразиться отрицательно на 
развитии ребенка, особенно на его эмоци-
ональном и морально-нравственном раз-
витии .

Следствием эмоционально-нравствен-
ной неразвитости человека является нару-
шение его позитивных отношений с ми-
ром . Под развитием эмоциональной связи 
с миром Л .С . Выготский понимал не про-
сто проведение каких-либо мероприятий, 
а всю систему работы с ребенком в семье, 
школе, обществе . Он неоднократно под-
черкивал, что воспитание человека зави-
сит от той социальной среды, в которой 
проходит его детство, отрочество, юность .

Семья – первая и главная социальная 
среда, источник психического развития 
и укрепления психологического здоро-
вья ребенка . Именно здесь берет начало 
траектория жизненного пути человека . 
Образ жизни и поведения родителей  
в значительной степени предопределяет 
нравственную позицию формирующейся 
личности . «Следует задуматься, – замеча-
ет В .П . Зинченко, – не является ли то, что 
Л .С . Выготский называл социокультурным 
контекстом развития, духовным укладом, 
который начинает усваиваться в раннем 
детстве» (Зинченко, 2003, С . 419) . Про-
блемы культурного развития, возникшие  
в детстве, нередко становятся привычны-
ми или усугубляются на последующих эта-
пах онтогенеза . Самое ценное, что ребе-
нок получает в семье, это ощущение себя 
нужным, любимым, это дает ему спокойст-
вие и уверенность в отношениях с окружа-
ющим миром, он к нему тоже начинает от-
носиться с любовью и доверием . Рождаясь 
в благоприятной для ребенка ситуации 
общения, доверие постепенно укрепляет-
ся, становится личностным достоянием, 
входит в структуру психологической куль-
туры личности . Если ребенок вырастает  
в обстановке бессердечия, у него не фор-

мируется чувство доверия к миру, к людям, 
к самому себе .

Семьи бывают очень разные, и семья 
может выступать в качестве как положи-
тельного, так и отрицательного фактора 
развития и воспитания . Основное пато-
генное значение для нарушения психиче-
ского и личностного развития имеет недо-
статочное удовлетворение аффективных 
потребностей ребенка, т .е . эмоциональная 
депривация (Diener, Gohm, Suh & Oishi, 
2001; Vartanova, Tolokonnikova, Cherevko, 
2014) . В жизни многих детей отсутству-
ет любовь как явление культуры, как тип 
нормальных отношений между людьми . 
Дети нередко живут в ситуации насилия 
(побои, оскорбления, криминальная об-
становка и пр .), тяжелых эмоциональных 
переживаний или равнодушия . Такие ситу-
ации оставляет свой травматический след, 
который разрушающе действует на фор-
мирующуюся личность:

 – нарушается эмоциональная жизнь, воз-
никает ощущение никому ненужности;

 – складывается неконструктивная на-
правленность развивающегося миро-
воззрения и мотивационно-смысловой 
сферы личности;

 – утрачивается доверие к взрослому че-
ловеку;

 – обесцениваются общение и взаимо-
действие;

 – не формируется чувство собственного 
достоинства;

 – развиваются такие качества как лжи-
вость, недоверие, лицемерие, нена-
висть, агрессивность, бесчувствен-
ность, желание унизить другого и пр .
Об этом с горечью писал В .А . Сухом-

линский: «Иногда взрослому уму кажет-
ся непостижимым: почему подросток или 
юноша совершил столь жестокое, бесче-
ловечное преступление; как у него подня-
лась рука на человека, на его достоинство? 
Но если мы приглядимся внимательнее 
к такому юноше, то увидим его эмоцио-
нальное невежество, порожденное таким 
«букетом», как насилие, оскорбление, не-
доверие, равнодушие, бессердечность со 
стороны старших» (Сухомлинский, 1974, 
С . 191) .

Школа – один из важнейших социаль-
ных институтов . В школу дети приходят 
из очень разных семей, а «всякий новый 
этап в развитии ребенка необходимо по-
нять как вытекающий с логической необ-

ходимостью из предыдущего этапа», – за-
мечал Л .С . Выготский (Выготский, 1984,  
Т . 5, С . 257) .

Поэтому одна из приоритетных задач 
школы – возвращение детства тем, кто 
в семье был лишен его . Школа, конечно, 
не может и не должна заменять семью, 
но, если ребенок лишен дома ласки, сер-
дечности, заботы, педагогу следует быть 
особенно внимательным и доброжела-
тельным к нему . Это и составит основу 
развития позитивного отношения уче-
ника к школе, к знаниям, культуре, одно-
классникам, учителям, к самому себе, что 
будет плодотворно влиять на укрепление 
его культурного развития и психологиче-
ского здоровья .

Не случайно, Л .С . Выготский обращал 
внимание на то, что, когда речь идет о мо-
ральных проступках детей, от легких про-
винностей до настоящих преступлений, 
то правильнее говорить не об их мораль-
ной дефективности, а о социальной не-
довоспитанности или запущенности ре-
бенка . Никакой особой педагогики такие 
дети не требуют, никаких исправитель-
ных и карательных мер, а только удвоен-
ного социального внимания и учетверен-
ного воспитательного воздействия среды 
(Выготский, 1991, С . 261) . Эта же мысль 
отчетливо прослеживается в работах  
Е .А . Аркина, который, говоря о причинах 
агрессивности некоторых детей, отмечал, 
что за таким поведением таится отсутст-
вие «психологических витаминов» – неу-
довлетворенная потребность в общении, 
во внимании, прежде всего, со стороны 
взрослых .

Л .С . Выготский замечал, что следует 
признать бесплодными попытки мораль-
ного обучения, что мораль должна состав-
лять неотъемлемую часть всего воспита-
ния в корне (Выготский, 1991, С . 256) .

Школьное образование помогает мо-
лодым людям войти в культуру и мир 
знаний не только содержанием своих 
учебных курсов и различных воспита-
тельных мероприятий, не только совре-
менным материальным обеспечением, но 
и культурной атмосферой в целом, кото-
рая создается, прежде всего, культурным 
взаимодействием людей разных поколе-
ний – педагогов и учащихся . Уважитель-
ное взаимодействие взрослых участни-
ков образовательного процесса вводит 
школьников в психологическую культуру 
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человеческих отношений и служит источ-
ником развития их внутренней культу-
ры, так как формы поведения и отноше-
ний взрослых воспринимаются ими как 
допустимые и одобряемые обществом,  
а, следовательно, могут стать образцом для 
подражания . Важно в процессе обучения  
и общения дать детям возможность со-
прикоснуться с абсолютной ценностью 
человеческих отношений, пробудить  
в них веру в добро и справедливость, под-
готовить их к противодействию разным 
негативным явлениям современной жиз-
ни . По тонкому замечанию В .П . Зинченко, 
учитель передает ученику «эстафету чело-
вечности» .

Современное образование, в опреде-
ленной степени отражая запросы сов-
ременного информационного общест-
ва, в большей степени концентрирует 
свое внимание на проблеме успеваемо-
сти школьников, развитии их интеллек-
туальной сферы, подготовки к сдаче ЕГЭ . 
И значительно меньше внимания уде-
ляет вопросам воспитания . В школьных 
программах сокращается объем гумани-
тарного знания, которое включает в себя 
ценностное отношение к реальности, свя-
зано с вопросами смысла человеческого 
существования, с эмоциональным опы-
том (Asmolov, 2013; Ilyushin, Azbel, 2017; 
Shmeleva, Kislyakov, Luneva, Maltseva, 2015) .

Практическая психология, обслуживая 
систему образования, поддалась ее влия-
нию и оказалась не в полной мере гото-
вой к решению вновь ставшей сегодня 
актуальной задачи воспитания школьни-
ков . Ее основное внимание тоже оказа-
лось направленным на развитие интел-
лектуальной сферы, усвоение знаний, 
формирование компетенций учащих-
ся, на их подготовку к сдаче ЕГЭ и пр . И 
значительно меньше внимания уделяется 
проблемам психологии воспитания детей  
и школьников – развитию потребностей, 
мотивов, эмоциональной, нравственной 
сферы, способностей к общению, разви-
тию уважительного отношения к людям: 

взрослым и сверстникам, культурного вза-
имодействия с ними . Нередко остаются 
незамеченными педагогами и психолога-
ми чувства и переживания детей . Отсюда 
– трудно решаемые проблемы, усугублен-
ные общей скудостью эмоциональной 
сферы многих сегодняшних детей, разви-
тием которой никто всерьез не занимает-
ся (Gladkova, 2013; Roberts, Evans, 2009) .

В .А . Сухомлинский замечал, что он  
не один год думал о том, в чем наиболее 
ярко выражается результат воспитания? 
Жизнь, говорил он, убедила, что первый 
и наиболее ощутимый результат выража-
ется в том, что человек начинает думать  
о самом себе, задавать вопрос: «Что та-

кое Я-сам?» . Если дошкольника интересу-
ет вообще, что такое «хорошо» и что такое 
«плохо» (В .В . Маяковский), то подросток 
уже сам пытается понять, что есть плохого 
и хорошего в нем самом . Думая о себе, че-
ловек сравнивает себя с другими: в чем он 
похож на них и чем отличается . Это по-
зволяет ему, с одной стороны, почувство-
вать общность с другими людьми, с другой 
стороны, создает основу для осознания 
своих личных особенностей . Такое осоз-
нание самого себя вызывает определен-
ные мысли, эмоции, отношение, вопро-
сы, желания и пр . Быть может, основной 
смысл развития в подростковом и раннем 
юношеском возрасте состоит в постепен-
ном осознании школьником своей при-
надлежности к человеческому сообщест-
ву и, в то же время, – уникальности своей 
личности, индивидуальности . Но что он  
о себе как о человеке знает?

Л .С . Выготский отмечал, что основные 
изменения школьного возраста – осозна-
ние и овладение психическими процес-
сами – обязаны своим происхождением 
именно обучению, что осознание прихо-
дит через «ворота» научной мысли . Пото-
му одна из задач школьного образования –  
дать каждому школьнику психологи-
ческие знания, которые позволят ему  
научиться понимать и учитывать свои  
индивидуальные особенности, сознатель-

но и разумно относиться к себе и окружа-
ющим .

Важным содержательным аспектом 
психологической грамотности является 
собственно научная – пусть элементарная, 
но истинная – осведомленность о фактах 
и закономерностях, характеризующих 
субъективный мир человека (Е .А . Климов) . 
Этот субъективный (внутренний) мир 
личности объемен и сложен . Он включает 
в себя язык, интеллектуальные, нравствен-
ные, волевые качества, а также потребно-
сти, мотивы, чувства, отношения, знания, 
творческие и прочие способности и т .п .

Не только развитие этих психологи-
ческих феноменов, но и их осознание са-
мим школьником составляет базу для ос-
воения им необходимых нравственных, 
социальных, научных и культурных цен-
ностей . Без этой базы никакая культура 
– культура искусств, литературы, науки, 
религии, культуры общения, отношений  
и поведения и пр . – не может стать соб-
ственным достоянием человека, что ведет 
к ущербности его личности и не способ-
ствует укреплению его психологического 
здоровья .

К сожалению, в современном образо-
вании все более углубляется противоре-
чие между знаниями школьника о зако-
номерностях развития природы, техники  
и общества и отсутствием систематиче-
ских знаний о психическом и личност-
ном развитии самого человека, вступаю-
щего во взаимодействие с окружающим 
миром (Kluckhohn, 1951; Roberts, Evans, 
2009) . Любая учебно-образовательная 
программа в школе включает в себя много 
разных учебных предметов, каждый из ко-
торых представляет собой область опре-
деленной науки и дает возможность уче-
нику соприкоснуться с этой наукой как  
с частью общей культуры .

Ведь что такое содержание любого 
учебного предмета? Это особая форма 
культуры, которая вводит ребенка на до-
ступном для его понимания уровне в про-
странство своих культурных смыслов, 
значений, ценностей, тем самым расши-
ряет его мировоззренческий горизонт, 
создает условия для развития, предостав-
ляет ему возможность выбора своего ме-
ста в жизни .

К сожалению, психология как наука о 
человеке в этом общем поликультурном 
образовательном пространстве не пред-

Практическая психология, обслуживая систему образования, поддалась ее 
влиянию и оказалась не в полной мере готовой к решению вновь ставшей 
сегодня актуальной задачи воспитания школьников. Ее основное внимание 
тоже оказалось направленным на развитие интеллектуальной сферы, 
усвоение знаний, формирование компетенций учащихся, на их подготовку  
к сдаче ЕГЭ
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ставлена, и среди базовых ценностей куль-
туры, которые вносят в это пространство 
различные науки, сам человек как цен-
ность отсутствует . Это означает, что че-
ловек как ценность в состав базовых цен-
ностей культуры, которые формируются 
в школьном возрасте, не входит (Лотман, 
2006, С . 177–203) .

Наши школьники имеют слабое пред-
ставление о человеке вообще и о себе 
как человеке, в частности, о внутреннем 
мире человека, о богатстве человеческих 
чувств, мыслей, переживаний, о сущно-
сти гуманных отношений с людьми и ми-
ром, о смысле и ценности человеческой 
жизни и т .п . Эта проблема усугубляется 
тем, что современные школьники мало 
читают . А именно классическая литерату-
ра, в которой человек предстает в богат-
стве и сложности своих мыслей, чувств, 
переживаний, планов, сомнений, рас-
крывает характеры, отношения, типы де-
ятельности и сознания людей, помогает 
осознавать назначение и ценность чело-
веческой жизни, приобщиться к культуре 
человеческих отношений .

Школьник, достигший определенно-
го возраста, познает себя в физическом 
отношении . Признаки физиологической 
зрелости во многом самоочевидны . А по-
нимание себя как личности – процесс бо-
лее сложный . Выводы о самом себе нере-
дко бывают ошибочными, если знаниями 
о себе как о человеке школьник не распо-
лагает . Это нарушает позитивное отноше-
ние к себе и другим, деформирует образ 
жизни в целом, толкает детей к социаль-
но не одобряемым формам поведения, 
негативно сказывается на формировании 
важнейшего личностного образования – 
психологической готовности к самоопре-
делению и гуманистическому взаимодей-
ствию с людьми .

Специфика психологического знания 
о человеке состоит, прежде всего, в том, 
что оно для каждого имеет личностный 
смысл, помогает школьникам постепенно 
понимать, как сложен и уникален внутрен-
ний мир человека, каким богатством воз-
можностей познавать мир людей, приро-
ды, вселенной обладает каждый человек  
и он сам, в том числе . Понятое и принятое 
учеником психологическое знание мо-
жет помочь ему почувствовать себя чело-
веком, увидеть человека в другом, почув-
ствовать ответственность за самого себя, 

наметить такие жизненные цели, которые  
в наибольшей степени адекватны его вну-
треннему миру . Это закладывает основу 
формирования психологического ком-
понента мировоззрения, включающего  
в себя отношение к человеку как к цен-
ности, как активной и созидательной ча-
сти реального мира . Особенности пред-
ставления о мире и то, как человек видит 
себя в этом мире, существенно влияют 
на способы индивидуального поведения, 
стратегии позитивного построения от-
ношений с окружающим миром, с дру-
гими людьми, с самим собой . Владение 

знаниями психологии человека способ-
ствует развитию умения управлять про-
блемами собственной жизни, пробле-
мами личностного, профессионального  
и гражданского самоопределения (Лот-
ман, 2006, С . 177–203) .

Недостатки психического и личност-
ного развития, несформированное осоз-
нание своих способностей, характера, не-
развитые коммуникативные потребности 
и способности, неразвитое чувство дове-
рия и уважения к людям и самому себе не 
позволяют человеку полноценно взаимо-
действовать с миром социума, культуры, 

со своим внутренним миром и порождают 
различного рода депривации и асоциаль-
ное поведение . К сожалению, в современ-
ном обществе, проявления этого мы все 
чаще наблюдаем в общении и отношени-
ях подростков (Boulton, Undrewood, 1992; 
Diener, Gohm, Suh & Oishi, 2001; Maliki, 
Asagwara, Ibu, 2009) .

А ведь непосредственное общение лю-
дей как процесс их межличностного вза-
имодействия является основным непре-

ходящим условием познания растущим 
человеком действительности и формиро-
вания у него эмоционального отклика на 
эту действительность . Общение со сверст-
никами является ведущей деятельностью  
в подростковом возрасте, которая об-
условливает развитие личности на этом 
этапе онтогенеза . Общение – не только 
обмен информацией, мыслями, идеями, 
но и взаимное понимание, сопережива-
ние, сочувствие .

Потребность подростка в общении со 
сверстниками возникает из целого ряда 
побуждений и желаний:

 – из желания почувствовать себя предме-
том интереса и симпатии со стороны 
других ребят;

 – из желания быть выслушанным;
 – из желания быть понятым и самому по-
нять мир мыслей, ожиданий, мечтаний 
и пр . другого человека;

 – из желания выразить свое сочувствие, 
расположение, симпатию однокласс-
нику, поделиться своими переживани-
ями, мыслями;

 – из желания переживать вместе с други-
ми те или иные события, отношения, 
открытия, настроения и др .

Хорошо известно, что поиск друга  
и мечты о дружбе занимают большое ме-
сто в переживаниях подростка . Сама по-
требность в дружбе, замечает И .С . Кон, –  
нравственная потребность, которая воз-
вышает личность, делает ее добрее, гу-
маннее, щедрее к людям . Нравственный 
кодекс дружбы воплощает выработанные 
культурой представления о том, какими 
должны быть человеческие взаимоотно-
шения (Кон, 1980, С . 218–219) .

Выводы о самом себе нередко бывают ошибочными, если знаниями  
о себе как о человеке школьник не располагает. Это нарушает позитивное 
отношение к себе и другим, деформирует образ жизни в целом, толкает 
детей к социально не одобряемым формам поведения, негативно 
сказывается на формировании важнейшего личностного образования – 
психологической готовности к самоопределению и гуманистическому 
взаимодействию с людьми

Недостатки психического и личностного развития, несформированное 
осознание своих способностей, характера, неразвитые коммуникативные 
потребности и способности, неразвитое чувство доверия и уважения 
к людям и самому себе не позволяют человеку полноценно 
взаимодействовать с миром социума, культуры, со своим внутренним миром 
и порождают различного рода депривации и асоциальное поведение
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Тематический блок: 
Детство в междисциплинарный исследованиях

В подростковом возрасте резко возра-
стает значение коллективных отношений, 
расположения товарищей, оценки ими 
его успехов и поступков и пр . Мнение кол-
лектива сверстников или группы нефор-
мального общения становится важней-
шим фактором психического развития 
подростка, условием его социализации . 
Здесь у подростка реализуется потреб-
ность в причастности к сообществу, с воз-
зрениями которого он может соотносить 
свои взгляды и ценностные представле-
ния . Постепенно у него формируется ощу-
щение принадлежности к группе, форми-
руется понятие «мы» .

Однако нередко система межличност-
ных отношений подростков в классе 
остается вне поля зрения не только учи-
телей-предметников, но и классных ру-
ководителей, и психологов . В школе ни-
кто серьезно не занимается проблемой 
организации деятельности общения . Об-
щение, как важнейшее условие развития 
личности, в школе часто бывает пущено 
на самотек . Как и у кого оно со сверстни-
ками сложится или не сложится – взро-
слых мало волнует, главное, чтобы они 
учились . Невнимание к проблеме обще-
ния сверстников приводит к нарушению 
психологического благополучия школь-
ников и нередко впоследствии оборачива-
ется крупными проблемами в воспитании .

Многие современные школьники пред-
почитают живому общению – общение  
в интернете и постепенно не только теря-
ют навык реального общения и взаимо-
действия, но и утрачивают саму потреб-
ность в таком общении и взаимодействии .

Неконтролируемые взрослыми сло-
жившиеся негативные отношения меж-
ду сверстниками провоцируют развитие 
экстремального поведения школьников,  
в частности, такой формы отношений, как 
буллинг – сознательный террор, направ-
ленный против школьника со стороны 
одного или нескольких одноклассников . 
Все больше распространяется школьный 
кибербуллинг – новая разновидность 
школьного буллинга, когда жертва полу-
чает оскорбления по электронной почте 

или через другие электронные устройства . 
«Союзниками» булли становятся чаще все-
го подростки, у которых не развито чув-
ство сопереживания, сочувствия другим 
людям (Boulton, Undrewood, 1992; Maliki, 
Asagwara, Ibu, 2009) .

Такие отношения вызывают у школь-
ников-подростков глубокие отрица-
тельные эмоциональные переживания, 
которые толкают их к общению со слу-
чайными людьми или вступлению в раз-
личные молодежные группы (Сочиво, 
Полянин, 2009, С . 90–94) . Школа обяза-
тельно должна реагировать на такие си-
туации . В работе педагогов и психологов 

с детьми и их родителями внимания к во-
просам досуга школьников должно быть 
не меньше, чем к вопросам их школьной 
успеваемости .

Досуг или свободное от занятий вре-
мя является одним из важных факторов, 
определяющих социальную ситуацию 
развития растущего человека . Досуг, с од-
ной стороны, предоставляет большие воз-
можности для развития личности . С дру-
гой стороны, именно в свободное время, 
не занятое ничем определенным, под-
ростки могут вступать в различные не-
формальные группы . Участие в таких 
группах и объединениях обычно воспри-
нимается самими подростками как очень 
интересное и приятное времяпрепрово-
ждение . Однако роль таких групп в жизни 
подростка может быть разной – от благот-
ворной до губительной . По данным ряда 
исследований (Сочиво, Полянин, 2009), 
многие современные молодежные орга-
низации носят черты криминальной суб-
культуры .

Что толкает подростков в такие опас-
ные группы? Чаще всего это:

 – лишение в детстве любви и внимания 
близких;

 – негативный опыт в жизни, недоверие 
ко взрослым (в семье и школе);

 – отсутствие дружеских отношений со 
сверстниками;

 – ощущение собственной ненужности, 
одиночества;

 – эмоциональная неразвитость;

 – низкий уровень нравственного созна-
ния;

 – социальная отчужденность;
 – постоянные неуспехи и неудачи  
в школе:

 – отсутствие уважение к людям .
В субкультурных объединениях подро-

сток получает то, чего ему так не хватает  
в повседневной жизни:

 – становится принятым в организацию, 
его окружают вниманием;

 – осваивает вместе с другими нормы, 
ценности, стили взаимодействия чле-
нов сообщества .
Ученые, изучающие проблемы моло-

дежной криминальной субкультуры, обра-
щают внимание на то, что молодые люди, 
осужденные за бандитизм и организован-
ную преступность, отмечают существен-
ную нехватку в детстве друзей и внимания 
близких . То, что не дало общество, они 
нашли в банде (Сочиво, Полянин, 2009; 
Boulton, Undrewood, 1992; Diener, Gohm, 
Suh & Oishi, 2001) .

Различные асоциальные объединения 
широко используют в работе с подрост-
ками психологические знания, проводят 
их «психологическую обработку» . Подро-
сток часто оказывается беззащитным пе-
ред психологическим «натиском» в силу 
своей культурной невоспитанности и пси-
хологической неграмотности .

К сожалению, сегодня ни государст-
венная система образования со своими 
педагогическими, психологическими, со-
циальными службами, ни общество в це-
лом не вполне готовы к противодействию 
подростковой агрессивности, буллингу, 
суициду и другим проявлениям девиант-
ного поведения . Проводятся всевозмож-
ные опросы, мероприятия и беседы на 
тему: «Так нельзя!» и т .п . Однако знание 
нормативов нравственности, правил пове-
дения и законов само по себе не являет-
ся для подростков решающим фактором, 
определяющим их поведение . Л .С . Выгот-
ский обращал внимание на такую ошибку 
в воспитании, когда описание проступков, 
обсуждение с детьми мотивов и способов 
их совершения, «рождая в уме учеников 
ряд представлений, создают вместе с тем 
импульс и тенденцию к их реализации . 
Обычное выражение, что запретный плод 
сладок, заключает в себе много психоло-
гической правды . Нет более верного сред-
ства толкнуть ребенка на какой-нибудь ан-

Многие современные школьники предпочитают живому общению – 
общение в интернете и постепенно не только теряют навык реального 
общения и взаимодействия, но и утрачивают саму потребность в таком 
общении и взаимодействии
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тиморальный поступок, нежели подробно 
описать последствия» (Выготский, 1983,  
С . 259) .

Это замечание весьма актуально в наше 
время . Организуя компании по предосте-
режению школьников от того, чего они 
не должны делать (например, не должны 
употреблять наркотики), мы одновремен-
но фиксируем их внимание на этом по-
ступке и, тем самым, «толкаем» их к его со-
вершению .

Внимание подростков следует направ-
лять не столько на то, что они не долж-
ны делать, сколько на то, что, как и с кем 
нужно, можно и интересно делать . Там, где 
школьники в «досуговое» время заняты 
интересным делом, где существуют друж-
ные классные и школьные коллективы  
и нормальные отношения между взро-
слыми и учащимися, – там с поведением 
школьников все в порядке .

Не случайно, Л .С . Выготский писал, 
что «воспитывать, значит организовы-
вать жизнь, в правильной жизни пра-
вильно растут дети» . «В самой природе 
воспитательного процесса, в психоло-
гической сущности его заключено тре-
бование возможно более тесного кон-
такта и близкого общения с жизнью» 
(Выготский, 1991, С . 267, 366) . Ученый 
неоднократно подчеркивал, что следу-
ет признать бесплодными попытки мо-
рального обучения, что мораль должна 
составлять неотъемлемую часть всего 
воспитания в целом . «Моральное пове-
дение должно основываться не на внеш-
нем запрете, а на внутренней «сдержке» 
… не следует поступать в нравственном 
воспитании, как в полицейских зако-
нах, когда мы избегаем какого-нибудь 
поступка, потому что боимся наказания, 
которое последует за ним … Не делать 
что-нибудь из-за боязни дурных послед-
ствий так же безнравственно, как и де-
лать …» (Выготский, 1991, С . 256) .

Отсутствие внешних запретов должно 
компенсироваться внутренними запре-
тами – могу переложить вину на другого 
человека, но не могу позволить себе это 
сделать . Моральные знания, не побуждаю-
щие ребенка, школьника, а затем и взро-
слого к моральному действию, становятся 
ширмой, за которой прячутся лицемерие 
и ханжество . Одним из методов воспита-
ния является создание ситуаций, требую-
щих от учащихся личного решения и от-
ветственности за реализацию принятого 
решения . Так, например, на основе кон-
кретных, реальных поступков формиро-
вали моральные убеждения, направлен-
ные на уважение интересов других людей, 
в Павлышской школе В .А . Сухомлинско-

го . Об этом доказательно писали В .А . Ка-
раковский, Л .И . Новикова, Л .И . Божович,  
Т .Н . Конникова и многие другие .

Психологам, учитывая, что «эмо-
ции не менее важный агент, чем мысль»,  
необходимо создавать вместе с педагога-
ми на каждом этапе школьного образо-
вания «социальную ситуацию развития», 
основу которой составляют позитивные 
переживания растущим человеком (в до-
школьном и школьном детстве, отрочест-
ве, ранней юности) среды своего обитания  
и себя в этой среде .

Но одним психологам, даже вместе с 
педагогами проблему воспитания в сов-

ременных новых условиях не решить . 
Опять обратимся к Л .С . Выготскому . Он 
писал: «Воспитание не должно задавать-
ся отвлеченными идеалами создания 
совершенной личности, потому что та-
кой личности не существует и подобное 
воспитание забывает современные цели  
и играет в словесные бирюльки . Перед 
нами стоят конкретные цели подготов-
ки людей ближайшей эпохи, людей бли-
жайшего поколения в полном соответст-
вии с той исторической ролью, которая 
выпадает на их долю . Отсюда, чрезвы-
чайная конкретность и правдивость де-
лаются основой нравственного воспи-
тания в нашу эпоху» (Выготский, 1991,  
С . 253–254) .

Кто может дать определение (или хотя 
бы предположение!) той исторической 
роли, которая досталась сегодняшне-
му молодому поколению страны? Искать 
пути решения проблемы воспитания, оче-
видно, следует не только на уровне высоко 
профессиональной междисциплинарной 
интеграции педагогической, психологи-
ческой, социальной и др . наук и практик, 
но и на уровне современного взаимодей-
ствия различных наук и форм общест-
венного сознания – культуры, искусства, 
средств массовой информации (телевиде-
ние, радио, интернет), права, морали, ре-
лигии .

Организуя компании по предостережению школьников от того, чего они 
не должны делать (например, не должны употреблять наркотики), мы 
одновременно фиксируем их внимание на этом поступке и, тем самым, 
«толкаем» их к его совершению

Искать пути решения проблемы воспитания, очевидно, следует не только 
на уровне высоко профессиональной междисциплинарной интеграции 
педагогической, психологической, социальной и др. наук и практик, 
но и на уровне современного взаимодействия различных наук и форм 
общественного сознания – культуры, искусства, средств массовой 
информации (телевидение, радио, интернет), права, морали, религии
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Актуальность (контекст) тематики статьи. Тема психологических последствий массовых бедствий для детей и подростков (жертв природных и 
техногенных катастроф, военных конфликтов, терроризма), а также соответствующих рисков, угроз для их психического развития недостаточно освещена в 
современной психологии. Трудности осуществления исследований обуславливают их относительную малочисленность применительно к детской популяции.
Цели проведенного аналитико-теоретического исследования: изучение общего состояния проблемы и наиболее обсуждаемых современных 
моделей влияния опыта переживания массовых бедствий на психологическое самочувствие детей и подростков – жертв и очевидцев массовых природных, 
социоантропогенных и техногенных катаклизмов; культурно-исторический анализ проблематики; обсуждение центральных дискуссионных вопросов в 
отношении профилактики деструктивных психологических реакций у подрастающего поколения.
Описание хода исследования. В теоретико-аналитическом исследовании последовательно рассмотрена палитра представлений о психологических 
последствиях массовых бедствий для подрастающего поколения от наиболее исторически ранних до современных. Представлен критический анализ основных 
методологий, на основе которых построена большая часть современных исследований и, наконец, в завершении статьи показаны возможности системного 
культурно-исторического анализа в русле данной проблематики, включая вопросы превенции деструктивных психологических реакций.
Результаты исследования. Проведенный анализ обнаружил частичность и разнообразие исследовательских моделей, нередкую противоречивость выводов, 
сделанных на основе их исследовательской разработки, дискуссионность в отношении вопросов профилактического вмешательства.
Выводы. Показаны интегративные возможности культурно-исторического анализа в том числе, и по отношению к методологии ранее осуществленных 
исследований, возможностей проектирования профилактических и превентивных мер, повышающих психологическую устойчивость детей и подростков к 
травматическим последствиям переживания экстремальных ситуаций. Суть предлагаемого подхода состоит в культурно-историческом понимании внутренних 
и внешних причин и механизмов порождения разнообразных травматических реакций и расстройств (ПТСР), характера помощи и работы с ними, а также в 
возможностях диагностики «слабых мест», готовности к развитию таких расстройств в условиях определенного общества.
Ключевые слова: дети, подростки, психологические последствия переживания массовых катастроф и бедствий, психическое развитие, ПТСР, культурно-
исторический анализ, профилактика, проектирование развития.

Background. The topic of the psychological consequences of mass disasters for children and adolescents (victims of natural and man-made disasters, military conflicts, 
terrorism), and also the corresponding risks, threats to their mental development is insufficiently covered in modern psychology. Difficulties in carrying out research cause 
their quite a small number in relation to the children’s population.
The Objective of the analytical theoretical research is 1. to study the general state of the issue and the most discussed modern models of experiencing mass 
disasters and its impact on the psychological well-being of children and adolescents who are victims and witnesses of mass natural cataclysms, socio-anthropogenic 
and technogenic catastrophes; 2. to conduct cultural and historical analysis of the issue; 3. to handle central discussion issues regarding the prevention of destructive 
psychological reactions in the younger generation.
Progress Report. In the theoretical and analytical research, an array of ideas about the psychological consequences of mass disasters for the younger generation is 
consistently considered from the early historic periods up to modern days. A critical analysis of the main methodologies that lie in the basis of most modern research is 
presented, and finally, the paper considers the possibilities of systematic cultural and historical analysis in the framework of the issue stated in the title, including the 
prevention of destructive psychological reactions.
Research Results. The analysis has revealed the partiality and diversity of research models, the often inconsistent conclusions drawn on the basis of their research 
development; discussion on issues of preventive intervention.
Conclusion. The integrative possibilities of cultural and historical analysis are shown, including the methodology of the research carried out earlier, the possibilities of 
designing preventive measures that increase the psychological stability of children and adolescents to the traumatic consequences of extreme situations. The essence of the 
proposed approach is the cultural and historical understanding of internal and external causes and mechanisms of various posttraumatic stress disorder (PTSD), the nature 
of care and work with them, and also in the possibilities of diagnosing «weaknesses», premises for the development of such disorders in the conditions of a society.
Keywords: children and adolescents, psychological consequences of experiencing mass catastrophes and disasters, mental development, PTSD, cultural and historical 
analysis, prevention, development planning.
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В последние десятилетия резко уси-
лилось влияние последствий мас-
сово переживаемых травматиче-

ских событий: террористических атак, 
войн и стихийных бедствий на психо-
логическое самочувствие, здоровье гра-
ждан, да и всего общества в целом . Острая 
актуальность посвященных этому иссле-
дований, обусловленная, в том числе со-
циально-экономической значимостью 
проблемы, неоднократно отмечалась ря-
дом авторов (Психология посттравмати-
ческого стресса, 2007) .

Приходится признать, что жизнь  
в условиях современного общества не-
разрывно связана с угрозой опасности . 
Техногенные катастрофы, природные ка-
таклизмы, социо- и антропогенные бедст-
вия, вызовы со стороны терроризма стали 
почти неотъемлемой частью повседнев-
ной жизни . В условиях возросшего их ко-
личества риску подвержены как взрослые, 
так и дети . По данным современных ис-
следователей, ежегодно миллионы детей 
во всем мире переживают ужасы войны, 
военных конфликтов, последствий терро-
ризма и иных массовых бедствий (лесных 
пожаров, наводнений и пр .) . Чтобы пред-
ставить себе масштабы происходящего 
достаточно знать следующее: если в кон-
це 1990-х гг . примерно 10 тысяч человек 
ежедневно становились беженцами, то на 
сегодняшний день из-за возникших но-
вых горячих точек на Ближнем Востоке и 
в других регионах мира их число увеличи-
лось в несколько раз .

Угрозу благополучию детей представ-
ляют и сами различного рода природ-
ные и социоантропогенные бедствия,  
и их последствия, которые усиливают не-
стабильность ситуации и травматические 
переживания . Физические опасности, 
связанные с бедствием, голод, физиче-
ские травмы, загрязнение воды, токсины, 
радиация и др ., а также невозможность 

удовлетворения потребности детей в ме-
дицинской помощи, в заботе и уходе на 
прежнем уровне соседствуют с искажени-
ем многих аспектов повседневной жизни: 
разрушением жилищ, школ, систем связи, 
нарушением привычной экономической 
жизни районов и т .д . Бедствия могут иметь 
огромные экономические последствия, 
повлечь за собой обнищание и бедность, 
что не может пройти бесследно для здо-
ровья и психологического благополучия 
родителей и их детей .

Пристальный интерес современных 
исследователей сосредоточен как на по-
следствиях, наиболее приближенных  
к травматическому опыту, так и на долгос-
рочных эффектах влияния травм, ката-
строф на развитие, здоровье, психологи-
ческое самочувствие и реакции на стресс 
у будущих поколений . Активно проходят 
научные дискуссии на эти темы . Появля-
ется все больше доказательств того, что  

и у животных, и у человека стресс матери, 
возможно, оказывает эффект «програм-
мирования» экспрессии генов и органи-
зации стресс-иммунной системы у плода 
и ребенка в постнатальном периоде раз-
витии . Обсуждается также воздействие на 
развитие плода длительно переживаемого 
отцом стресса на момент зачатия ребенка .

Такого рода данные, по всей види-
мости, свидетельствуют о том, что не-
благоприятные ситуации, испытанный  
в детстве длительный стресс могут иметь 
долгосрочные и, даже, трансгенерацион-
ные последствия для человека . То есть, 
влияние травм и катастроф на развитие, 
здоровье, психологическое самочувст-
вие, благополучие и реакцию на стресс 

у будущих поколений имеют долгосроч-
ный характер . Разрушительные реакции 
на длительный стресс передаются от 
взрослых к детям . Родительские способы 
борьбы со стрессом и негативными эмо-
циями оказывают безусловное влияние 
на характер адаптационных возможно-
стей детей (Портнова, 2005; Падун, 2017) . 
Так, начиная с самого раннего возраста, 
дети умеют «считывать» страх и озабо-
ченность своих родителей . Известно, что 
испуганные родители передают реакции 
паники и страха своим детям . Обратное 
также справедливо: ужас, тревога и страх, 
испытываемые ребенком, не оставляют 
безучастными родителей, они вызывают 
у них не менее сильные страдания . Обра-
зуется своего рода замкнутый круг – ре-
акции родителей вызывают, подкрепляют 
и усиливают реакции детей, что опреде-
ляет новый виток интенсивных негатив-
ных переживаний родителей и т .д .

Психологическую опасность для детей 
представляют, помимо уже сказанного, 
угроза их близким, прямое наблюдение 
страшных событий, либо их отражение 
в СМИ, угроза насильственных действий, 
переживание вины за происходящее . Чем 
младше дети, тем более выражено у них 
переживание массовых травматических 
событий и сильнее воздействие на них 
зрительных образов СМИ, переживаемо-
го родителями страха, а также отсутствия 
связи с ними (McDermott et al ., 2005; Otto 
et al ., 2007) . Анализ долгосрочных пер-
спектив переживания катастроф, прежде 
всего, культурно обусловленных (напри-
мер, наиболее исследованный в зарубеж-
ной психологии опыт переживания Хо-
локоста) показывает, что травматический 
опыт сохраняется на протяжении жизни 
нескольких поколений и определяет их 
национальную и личную идентичность 
(Бурлакова, 2016) .

Выделим актуальные вопросы пережи-
вания массовых бедствий детьми, находя-
щиеся в фокусе внимания исследователей 
разных стран . Как влияют переживаемые 
массовые катаклизмы на психологиче-
ское самочувствие, благополучие и раз-
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витие подрастающего поколения? Стоит 
ли, с учетом особенностей жизни совре-
менного общества, превентивно готовить 
детей к потенциальному риску массовых 
бедствий? Не сделают ли эти воздействия 
детей, имеющих незрелую психику, лег-
ко подверженных внушению, напротив, 
сверхчувствительными и болезненно ра-
нимыми всю их последующую жизнь? 
Не станет ли само превентивное вмеша-
тельство травматичным для детской пси-
хики? Если все же стоит готовить детей 
к риску массовых бедствий заранее, то 
каким должно быть профилактическое 
вмешательство? Как сделать так, чтобы 
последствия испытанных массовых бед-
ствий были по возможности миними-
зированы, не оказали пагубное влияние  
не только на подрастающее поколение, 
но и на поколение, следующее за ним?

Эти вопросы создают некоторый об-
щий контекст, «рамку» для приводимых 
далее конкретных наблюдений и част-
ных эмпирических исследований, что 
позволяет, оттолкнувшись от них, перей-
ти в завершающей части статьи к обсу-
ждению возможностей системного куль-
турно-исторического анализа в русле  
данной проблематики, в том числе и по 
отношению к методологии ранее осу-
ществленных исследований .

Воздействие на 
психологическое самочувствие 
детей массовых бедствий

Отметим, что проведение исследова-
ний, касающихся психологических по-
следствий серьезных бедствий, не только 
сложно, но и нередко сопряжено с ря-
дом непреодолимых трудностей . Среди 
них риск повторного психологического 
травмирования людей в ходе исследова-
ния, угроза травмирования имеет место  
и по отношению к самим исследователям . 
Довольно непредсказуемыми, а иногда 
и просто опасными могут быть сами ус-
ловия (экономические, политические, 
социальные и пр .), в которых находятся 
пострадавшие и обращающиеся к ним с 
исследовательской целью ученые . Лонги-
тюдные исследования трудноосуществи-
мы и потому, что люди склонны мигри-
ровать, удаляться от мест, где их настигла 
беда . Ощущается также дефицит мето-

дов, подходящих исследуемой психоло-
гической реальности с учетом возраста 
респондентов и особенностей культуры,  
к которой они принадлежат . Все ука-
занные проблемы наиболее остро ощу-
щаются при изучении детской популя-
ции в условиях масштабных социальных  
и природных катаклизмов .

Обратимся к исторически наибо-
лее ранним исследованиям в этой об-
ласти, которые касались влияния войны 
на психическое развитие ребенка . Од-
ной из первых большую исследователь-
скую работу по изучению последствий 
военных действий на развитие детей осу-
ществила Анна Фрейд . Она же, возмож-
но впервые, задумывается о необходи-
мости психологических рекомендаций 
по минимизации переживаемых детьми 
травматических последствий (Бурлако-
ва, Олешкевич, 2016) . В 40–50-е гг . прош-
лого века появились работы А . Фрейд, на-
писанные в соавторстве с Д . Барлингейм  
и С . Данн . В книге А . Фрейд и Д . Берлин-
гейм «Война и дети» (с опорой на опыт 
наблюдений и тематических исследо-
ваний в сочетании с клинической реф-
лексией) отмечается, что у детей, под-
вергшихся бомбардировкам и другим 
ужасам войны, наблюдались признаки 
«травматического шока» . Однако дети, 
рядом с которыми были их матери или 
люди, заменяющие их, психологически 
находились в более благоприятном со-
стоянии, по сравнению с теми детьми,  
у которых родители погибли либо на-
ходились в удалении от них . Вывод о за-
щитном эффекте близости с родителя-
ми и другими фигурами привязанности 
в разгар страшных событий продолжает 
оставаться одним из наиболее устойчи-
вых выводов, подтверждаемых и в совре-
менных исследованиях о войне и других 
экстремальных происшествиях .

Тема ранней потери значимого взро-
слого, объекта привязанности у детей-
сирот, освобожденных из концентра-
ционного лагеря Терезин и лечившихся  
в Англии, обсуждалась А . Фрейд и С . Данн . 
Со временем многочисленные эмоци-
ональные и поведенческие проблемы 
этих детей существенно сглаживались,  
а их психологическое самочувствие улуч-
шалось, но, тем не менее, у значительно-
го числа детей оставались психологиче-
ские «раны» и «повреждения» – особые 

зоны уязвимости и сверхчувствительно-
сти . Смешанная картина устойчивости  
и уязвимости в долгосрочной перспективе 
вследствие чрезмерных и продолжитель-
ных травматических воздействий отмеча-
лась и подтверждалась неоднократно, она 
является характерной для детей, пережив-
ших ужасы войны (Dybdahl, 2001) .

Опыт наблюдений за такими деть-
ми и их реабилитацией позволил  
А . Фрейд сформулировать и поныне ак-
туальный для практик психологическо-
го вмешательства вопрос: существует ли 
принципиальная возможность воспол-
нения необходимого для развития де-
фицита, позитивного эмоционального 
опыта, относящегося к достаточно ран-
ним детским переживаниям? Открытые  
и скрытые дискуссии психологов и пси-
хотерапевтов по этому вопросу не утиха-
ют, продолжаясь по сей день (Бурлакова, 
Олешкевич, 2016) .

Со временем в поле исследований по-
пали и психологические последствия 
иных пережитых массовых бедствий .  
В зарубежной психологии наиболее из-
вестны два примера:
1 . Исследования о психологических по-

следствиях трагедии, происшедшей  
в 1972 в шахтерских поселениях в За-
падной Виргинии, в лощине р . Буффа-
ло-Крик, где из-за наводнения обру-
шилась плотина . Это привело к гибели 
125 человек, многочисленным ранени-
ям и разрушениям (Gleser et al ., 1981) . 
Имеются данные о том, что произошло 
с выжившими спустя 17 лет после бед-
ствия (Green et al ., 1994);

2 . Исследования последствий лесно-
го пожара в Австралии в 1983 г . для 
психологического благополучия де-
тей (MacFarlane, 1987) . Также имеются 
данные о состоянии пострадавших по 
прошествии 20 лет (MacFarlane & Van 
Hooff, 2009) .
В обоих исследованиях подчеркивает-

ся, что, хотя с течением времени проис-
ходило восстановление психического со-
стояния пострадавших детей, однако по 
сравнению с контрольной группой (дети 
из соседнего региона, где не происхо-
дило подобных событий), пострадавшие 
демонстрировали более высокий уровень 
симптомов посттравматического стрес-
сового расстройства (ПТСР) . Это демон-
стрирует долгосрочное воздействие на 
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детей пережитого болезненного опы-
та . Так, например, спустя 20 лет у жертв 
лесных пожаров был обнаружен относи-
тельно высокий уровень ПТСР-симпто-
мов: навязчивости и чрезмерного возбу-
ждения, связанных с огнем (MacFarlane & 
Van Hooff, 2009) . Тяжесть ПТСР была выше  
у тех переживших пожар, у кого в жизни 
имелось и другое травматическое собы-
тие (как правило, последующее), что, по 
всей видимости, связано с интегральным 
эффектом от многократного травмиро-
вания, а также с моделями «сенсибили-
зации», которые связывают предыдущие  
и последующие травматические воздей-
ствия (MacFarlane & Van Hooff, 2009) .

Потери близких людей переживают-
ся детьми, перенесшими крупномасштаб-
ное бедствие, значительно тяжелее, чем 
какие-либо материальные потери . Воз-
можность находиться вместе с родите-
лями, которые были способны оказать 
поддержку и сохраняли готовность дей-
ствовать, играли решающую роль в вос-
становлении здоровья детей, включая их 
психологическое состояние (Garmezy, 
Rutter, 1985) . Так, прочные семейные от-
ношения обуславливали психологиче-
скую устойчивость детей, подвергших-
ся политическому насилию в Палестине 
(Qouta et al ., 2008) .

Психологические особенности 
детей, переживших тяжелое 
травматическое событие

Длительные наблюдения позволили 
выделить следующие особенности, при-
сущие детям, пережившим тяжелое трав-
матическое событие:

 – угнетающие, навязчиво воспроизводя-
щиеся воспоминания о событии;

 – многократное воспроизводство траги-
ческого эпизода в играх, снах, повто-
ряющихся зрительных образах либо  
в поведенческих идиосинкразиях;

 – специфические страхи, связанные  
с травмой;

– изменения отношения к сверстни-
кам и взрослым людям, к различным ас-
пектам жизни и к будущему (Terr, 1991) .

Часто дети начинают плохо учиться, 
неспособны или с трудом способны об-
учаться чему-то новому, становятся вя-
лыми, эмоционально и поведенчески 
заторможенными, могут жаловаться на 
большое количество неприятных телес-
ных ощущений . Среди других тяжелых 
симптомов посттравматического стрес-
сового расстройства (ПТСР) у детей вы-
деляют нарушения сна, желание нахо-
диться постоянно рядом с родителями, 
нежелание спать одному, временную 
утрату прежних навыков, повышенную 
настороженность и подозрительность, 
депрессию, сильную тревогу вплоть до 
панических эпизодов, повышенную раз-
дражительность, эксплозивные реакции, 
чувство вины и др . (Юл, Уильямс, 2001) . 
По мере смены этапов переживания трав-
мы острые реакции на травматические 
события видоизменяются, отражая ста-
диальный характер происходящей лич-
ностной переработки опыта .

Модели влияния 
крупномасштабного 
травматического события на 
здоровье и психологическое 
самочувствие детей и 
подростков

Несмотря на существование широко-
го круга моделей, описывающих влияние 
травматического события (Тарабрина, 
2012), в относительно немногочислен-
ных исследованиях, посвященных имен-
но детям, более всего обсуждаются две 
центральные модели: модель «дозы» ри-
сковых факторов и возникшей реакции 
на их совокупность и системно-динами-
ческая модель адаптации .

Модель «дозы–реакции» . Согласно этой 
модели, чем выше степень риска, тем боль-
ше и интенсивнее последствия, испытыва-
емые индивидуумом . Градиенты «дозы–ре-

акции» являются устойчивым предметом 
рассмотрения в работах, посвященных 
детям, попавшим в ситуацию масштабно-
го бедствия (Garmezy & Rutter 1985; Furr 
et al ., 2010; Masten & Osofsky, 2010; Norris 
et al ., 2002) . Дети, как правило, демонстри-
руют большее число нарушений, реаги-
руя на более тяжелые события в их жизни . 
Последние имеют несколько параметров 
оценки: тяжесть однократного воздейст-
вия, накопление воздействия множествен-
ных травм или тяжелых ситуаций, их вза-
имосвязь с нарушениями отношений со 
значимыми другими (потеря связи с за-
ботящимися взрослыми, воспитателями, 
насилие, угрожающее этим отношениям, 
например, когда один из родителей вы-
ступает в качестве жертвы или виновника 
насилия) . Так, дети из Шри-Ланки, пере-
жившие цунами, демонстрировали ухуд-
шение психического функционирования  
и увеличение серьезных симптомов ПТСР 
по мере сочетанного накопления числа 
травматических событий (военные дей-
ствия, жестокое обращение в семье, по-
теря близкого человека, друга) или же  
в силу обстоятельств максимально ощути-
мого травматического воздействия бедст-
вия (нахождение в его эпицентре) (Catani 
et al ., 2010) .

Вместе с тем, в исследованиях пале-
стинских детей в Газе были описаны кри-
волинейные эффекты: адаптивное по-
ведение снижается по мере повышения 
воздействия невзгод, а затем на экстре-
мальных уровнях начинает снова расти 
(Qouta et аl ., 2008) . Предположительно, 
дети, подростки и юноши, занятые нацио-
нальной политической борьбой, пережи-
вали порыв и вдохновение, что позволило 
им отреагировать на травматическую си-
туацию, воспринимаемую ими как край-
няя степень политического насилия, с еще 
большей силой и героизмом .

Анализируя вышеприведенные иссле-
дования, стоит отметить, что необходи-
мо учитывать социальные, культурные  
и политические условия, в которых про-
исходят массовые бедствия, а также роль 
идеологии . Поэтому следует не только 
осуществлять изучение «дозы» травма-
тического опыта и эффектов травмы на 
психологическое благополучие и психи-
ческое здоровье населения, но и расши-
рять теоретические и методологические 
рамки исследований .

Потери близких людей переживаются детьми, перенесшими 
крупномасштабное бедствие, значительно тяжелее, чем какие-либо 
материальные потери. Возможность находиться вместе с родителями, 
которые были способны оказать поддержку и сохраняли готовность 
действовать, играли решающую роль в восстановлении здоровья детей, 
включая их психологическое состояние
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Тематический блок: 
Детство в междисциплинарный исследованиях

Влияние факторов времени, 
возраста, пола, сензитивных 
периодов развития на характер 
детских переживаний

По понятным причинам исследовате-
ли не располагают данными, касающи-
мися состояния пострадавших до возник-
новения массовых бедствий .

Данные, полученные о влиянии раз-
личных факторов (времени после трав-
мы, возраста, пола) на реакцию по-
страдавших на массовые бедствия и их 
последующие переживания, отражают 
целый ряд зависимостей . Так, в отноше-
нии фактора времени наблюдалось сле-
дующее: травматические эффекты убы-
вают со временем . Это было показано  
в исследованиях, проводившиеся на про-
тяжении года после травматического со-
бытия . Выявилось также, что зависимость 
«дозы–реакции» выше у детей, чем у взро-
слых (Furr et al ., 2010) .

Ряд исследователей обращают вни-
мание на сложность и неоднозначность 
переработки травматического события 
спустя время . Так, спустя год после тра-
гедии в Беслане выяснилось, что эти со-
бытия по-разному сказались на психи-
ческом состоянии разных категорий 
населения в зависимости от их индиви-
дуальных характеристик и от степени 
вовлеченности (Солдатова, Шайгерова, 
Шляпников, 2008; Зинченко, Содатова, 
Шайгерова, 2011) . Дети и взрослые (как 
бывшие заложники, потерявшие близ-
ких, так и другие жители, не затронутые 
непосредственно терактом) реагирова-
ли на перенесенный экстремальный жиз-
ненный опыт по-разному . Большинство 
опрошенных говорило о психологиче-
ски комфортном состоянии, которое 
включало демонстрируемые позитивные 
эмоции: бодрость, силу, мужество, но оно 
входило в диссонанс с неосознаваемым 
уровнем переживаний, где доминировал 
эмоциональный комплекс враждебности 
(реакции гнева, отвращения и презре-
ния), направленный у взрослых на внеш-
нее окружение, у детей – на самих себя .

Указывается и на влияние фактора 
возраста: чем старше ребенок, тем бо-
лее тяжелым переживаниям он подвер-
жен после трагических событий (Masten 
& Osofsky, 2010) . Это связывают с бо-
лее глубоким осознанием происходяще-

го (когнитивное развитие), большей мо-
бильностью, значительным прямым 
воздействием сообщества и СМИ, более 
экспансивным влиянием социальных се-
тей, а также с более высокой вероятно-
стью для старших детей и подростков 
принять участие в войне, подвергнуться 
насилию, принять участие в устранении 
последствий стихийных бедствий .

В редком среди исследований опросе  
о воздействии катастрофы были проана-
лизированы данные касательно виктими-
зации 1000 подростков в возрасте от 10 до 
17 лет и 1030 опекунов детей в возрасте 
от 2 до 9 лет . Исследователей интересо-
вала степень риска, которой подвержены 
дети разного возраста в связи с жестоким 
обращением и катастрофами, в т .ч . терро-
ристическими актами и стихийными бед-
ствиями . В обеих группах на основании 
опроса в первом случае детей, во втором – 
их опекунов, была выявлена зависимость –  
чем старше ребенок, тем выше воздейст-
вие неблагоприятных ситуаций на него 
(Becker-Blease et аl ., 2010) . Возрастно-спе-
цифические особенности реагирования 
детей и подростков на массовые бедствия 
были изучены Х .В . Гаспаряном . Он иссле-
довал армянских детей и подростков, пе-
реживших военные действия в Нагорном 
Карабахе и вынужденное переселение,  
а также детей, переживших землетрясе-
ние . В исследование не были включены 
дети с психопатологическими реакциями 
на стрессовые события (ПТСР), что позво-
ляло выделить возрастно-психологиче-
ский фактор в реагировании на трудные 
жизненные ситуации . Выяснилось, что  
в дошкольном и младшем школьном воз-
расте последствия пережитой трудной 
жизненной ситуации в большинстве слу-
чаев проявлялись регрессивными про-
явлениями, страхами, не связанными  
с массовыми бедствиями . В предподрост-
ковом возрасте отмечались функциональ-
ные психосоматические и двигательные 
способы переживания трудной жизнен-
ной ситуации . У подростков пережитые 
трудные жизненные ситуации провоци-
ровали импульсивные поведенческие ре-
акции, негативизм, возрастание агрессив-
ных проявлений, но инициировали также 
поиск новой идентификации, переоценку 
ценностей, возрастание интереса к исто-
рии, национальным символам, патриоти-
ческим песням (Гаспарян, 2003) .

Изучались также гендерные разли-
чия в переживаниях ситуаций бедствий . 
Анализ результатов исследований пале-
стинцев, проживающих в секторе Газа, 
показал, что родители в экстремальных, 
угрожающих жизни ситуациях, как пра-
вило, защищают и оберегают девочек, 
при этом допуская или даже вдохновляя 
мальчиков на участие в конфликтах . Тем 
самым они существенно дифференциру-
ют степень воздействия этих конфликтов 
на детей в зависимости от пола (Qouta et 
аl ., 2008) . В другом исследовании было 
выявлено, что через девять месяцев по-
сле крупной промышленной аварии в Ту-
лузе (Франция) в 2001 г . в обеих группах 
и младших девочек-подростков (в воз-
расте от 11 до 13), и девочек-подрост-
ков постарше (от 15 до 17) чаще наблю-
даются посттравматические симптомы, 
чем в любой возрастной группе мальчи-
ков . Через два года после наиболее разру-
шительного за всю историю США урага-
на Катрина в 2005 г . У девочек и девушек  
в возрасте от 9 до 18 лет отмечалось 
большее количество симптомов депрес-
сии и посттравматических симптомов, 
чем у мальчиков (Kronenberg et аl ., 2010) .

Вместе с тем существует большое ко-
личество нюансов в обсуждении ген-
дерных различий, которые подвергают 
сомнению однозначные выводы и подви-
гают на поиск более сложных взаимос-
вязей . Например, после одного из терак-
тов в Израиле девочки демонстрировали 
больше симптомов ПТСР и страха, чем 
мальчики, но зато симптомы мальчиков 
были гораздо более тяжелыми (Laufer 
& Solomon, 2009) . Другое исследование, 
проводившееся после пожара, выяви-
ло, что девочки чаще осознавали угро-
зу, но не так сильно, как мальчики, стра-
дали от посттравматического синдрома 
(McDermott et al ., 2005) .

В соответствии с психологией разви-
тия, безусловно, должна быть принята во 
внимание также связь переживаний детей 
с сензитивными периодами их развития . 
Либо в силу особой уязвимости ребенка  
в этот период, либо в связи с тем, что пе-
реживаемый конкретный опыт становит-
ся ключевым, может произойти останов-
ка развития или существенное изменение 
его траектории после переживания тра-
гических событий . В последнем случае 
значимость и массивность опыта опре-
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Тематический блок: 
Детство в междисциплинарный исследованиях

деляют функционирование адаптивной 
системы, которая «программирует» ответ 
на экстренную травматическую ситуацию 
и не способна подготовить организм к по-
следующему воздействию окружающей 
среды . Результаты исследований, прове-
денных на животных, и значительное ко-
личество данных относительно челове-
ка убедительно показывают, что травмы 
и стресс имеют различные последствия 
для адаптации и развития организма на 
разных его этапах . Если такой опыт ор-
ганизм получит в неудачное время, то это 
может привести к нарушению развития, 
долгосрочным негативным последстви-
ям для способности к адаптации, увеличе-
нию уязвимости к последующим травмам . 

На сегодняшний день одним из наиболее 
спорных вопросов по этой проблеме, об-
суждаемых в современной литературе, яв-
ляется вопрос о влиянии крайнего пси-
хического напряжения, возникающего от 
страха или несчастья у матери в прена-
тальный период развития ребенка либо 
в его раннем младенчестве, на «програм-
мирование» реакций на стресс во время 
сензитивных периодов развития ребен-
ка . Выявлено, что младенцы женщин, чьи 
близкие пострадали или находились в 
опасности во время теракта 11 сентября 
в Нью-Йорке, и у которых наблюдались 
симптомы посттравматического стресса, 
имеют более низкий уровень кортизола 
в слюне, чем дети матерей, у которых не 
проявились такие симптомы (Yehuda et al ., 
2005) . Кроме того, чем тяжелее было воз-
действие теракта на матерей, тем ниже 
был уровень кортизола у их младенцев . 
Особенно низкими эти показатели были, 
если мать в это время была в третьем три-
местре беременности . Вероятность того, 
что экстремальный стресс, испытывае-
мый матерью, может изменить условия 
развития ее детей, имеет большое значе-
ние для исследований путей, которыми 
травмы могут быть переданы следующему 
поколению . Последствия, вероятно, могут 
повлечь за собой нейробиологические из-
менения, которые могут повлиять на буду-
щую уязвимость к травмам .

Системно-динамическая 
модель адаптации и ее 
значение для построения 
практик профилактического 
вмешательства

На сегодняшний день построение 
психологических программ сохране-
ния и восстановления психологическо-
го здоровья детей все чаще опирается 
на результаты исследований и приклад-
ных разработок в русле системного и ди-
намического подхода к процессам адап-
тации . С этой точки зрения, адаптация  
к опыту массовых травм и бедствий пони-
мается как динамический процесс с уча-
стием нескольких взаимодействующих 

систем в рамках отдельного организ-
ма и многих взаимодействий индивида 
со сложными меняющимися условиями,  
в том числе отношений с другими людь-
ми и многими взаимосвязанными сис-
темами естественной и антропогенной 
среды (Cicchetti, 2010; Masten, 2011) . Дан-
ная модель использует теорию экологи-
ческих систем У . Броннфенбреннера, хо-
рошо известную в отечественной науке 
(Bronfenbrenner, 1979) .

Особое значение в этой модели прида-
ется такому понятию, как устойчивость 
системы . Под устойчивостью понима-
ют способность динамической системы 
выдерживать напряжение или восста-
навливаться после серьезных проблем, 
которые угрожают стабильности такой 
системы . Устойчивость является дина-
мическим понятием, применимым ко 
многим системам различного масштаба, 
включая системы внутри человека (на-
пример, система реакций на стресс), че-
ловека как целой системы, семьи как си-
стемы, общества или коммуникативной 
системы, экосистемы . Анализ таких фак-
торов, как самоконтроль, умение решать 
проблемы, доверительные отношения  
с компетентными воспитателями, на-
личие хороших школ, безопасного со-
седства демонстрирует, что адаптивная 
способность к устойчивости в контек-
сте значительных угроз развитию во 

многом зависит и от фундаментальных 
адаптивных систем внутри человека,  
и от его отношений, семьи, друзей, сооб-
ществ и культуры, к которым он принад-
лежит (Masten, 2011, 2012) . Данные адап-
тивные системы могут быть повреждены 
вследствие серьезных несчастий (напри-
мер, один из родителей убит, сообщест-
во разрушено) . Понятия о таких адапта-
ционных системах часто лежат в основе 
представлений о защите психики детей  
и содействии ее восстановлению в после-
военный период и после стихийных бед-
ствий .

Способность к устойчивости у кон-
кретного ребенка будет зависеть от  
сочетания множества факторов, вклю-
чая уровень его развития, статус и спо-
собности, связь с социальной группой,  
а также наличия других потенциальных 
адаптивных систем . Сложные процес-
сы адаптации, связанные с последстви-
ями массового бедствия, будут зависеть 
от множества взаимодействий на разных 
уровнях функционирования ребенка .

Многие ученые отмечают, что необхо-
димо уделять больше внимания вопросу 
развития в контексте процессов адапта-
ции, особенно их изменениям с течени-
ем времени в сочетании с изменениями, 
обусловленными вмешательствами спе-
циалистов . На развитие ребенка оказыва-
ют воздействие полученный им жизнен-
ный опыт и биологические предпосылки 
устойчивости или, наоборот, неустойчи-
вости к стрессу . Эти факторы могут об-
уславливать усиление его чувствительно-
сти к травматическому воздействию, что 
необходимо учитывать при оценке эф-
фективности мероприятий, связанных  
с вмешательством после травмы . В лите-
ратуре содержится крайне мало инфор-
мации, в том числе результатов использо-
вания статистических методов анализа, о 
долгосрочных результатах воздействия 
бедствий, столь же мало данных и о том, 
какие виды профилактического вмеша-
тельства могут быть наиболее эффектив-
ными, для кого и когда .

Последствия травматического опыта 
можно описывать динамически . Эффек-
ты травматического опыта могут распро-
страняться с течением времени из одной 
жизненной сферы в другую, от одно-
го уровня к другому, от одного человека  
к другому, переходить от одного поколе-

Вероятность того, что экстремальный стресс, испытываемый матерью, 
может изменить условия развития ее детей, имеет большое значение для 
исследований путей, которыми травмы могут быть переданы следующему 
поколению
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ния к другому через множество посредни-
ческих процессов . Эти эффекты получили 
название прогрессивных, транзакцион-
ных или каскадных последствий . Нару-
шение адаптивного поведения в одной из 
областей функционирования может рас-
пространиться и на другие сферы пове-
дения . В случае терроризма, войны или 
массового насилия преступники имеют 
очевидную цель распространить страх  
и ужас на большие группы людей . При этом 
косвенные участники событий пережива-
ют не меньшие потрясения, чем те, кого 
это непосредственно коснулось (Ениколо-
пов, Лебедев, Бобосов, 2004; Тарабрина, Бы-
ховец, Ворона, 2009), что может иметь дол-
госрочные последствия для последующих 
поколений (Yehuda et al ., 2005) .

Позитивная адаптация, защитный эф-
фект и устойчивость также потенциально 
могут распространяться как на отдельных 
лиц, так и целые поколения или груп-
пы населения (Masten & Cicchetti, 2010) . 
Это подпитывает интерес исследователей  
к стратегиям профилактики и вмешатель-
ства, направленным на достижение по-
зитивного каскадного эффекта для того, 
чтобы подготовить и защитить отдельные 
лица и сообщества не только в ближайшее 
время, но и в долгосрочной перспективе 
(Patterson et al ., 2010) .

«Тренировочные воздействия»: 
за и против

По мнению ряда исследователей, пре-
дыдущий травматический опыт обуслав-
ливает лучшую реакцию на последующий 
такой опыт (по аналогии с «прививкой» 
и процессом создания антител в резуль-
тате вакцинации), поскольку организм 
выработал защитный эффект адаптации 
к легкому или умеренному воздействию . 
По мнению других, травматический опыт 
вызывает худшую реакцию, повышает 
уязвимость субъекта (модель увеличения 
чувствительности, сенсибилизации) . Как 
указывает G . Боанно, на сегодня есть ог-
раниченное число предполагаемых до-
казательств той и другой гипотезы, в то 
время как ретроспективные данные сви-
детельствуют о смешанном эффекте как 
текущих симптомов у субъекта, так и 
прошлого опыта переживания травмы 
(Bonanno et al ., 2010) .

Если следовать аналогии с «привив-
кой», то необходимо обеспечить опти-
мальное количество мер, направленных 
на создание потенциала устойчивости  
и адаптивного ответа, чтобы избежать 

риска кризиса или истощения способ-
ности к устойчивости . Но у сторонников 
«прививок», результатом которых станет 
якобы возросший уровень адаптивности 
и устойчивости к последующим массо-
вым бедствиям, есть немало противни-
ков . Они утверждают, что используя эти 
«тренировочные воздействия» удастся 
достигнуть прямо противоположного – 
появится искусственно вызванная уяз-
вимость к последующему травматиче-
скому воздействию . Аргументами служат 
эффект накопления травм (куммулятив-
ный эффект) и примеры усиления чув-
ствительности к последующему травма-
тическому воздействию, проявляющейся, 
например, у детей на биологическом 
уровне в дисфункции гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой системы, 
что приводит к повышению риска пост-

травматических стрессовых расстройств 
(ПТСР), навязчивых или не интегриро-
ванных воспоминаний о травмирующих 
событиях (Yehuda & Harvey, 1997) .

Вероятность того, что система регу-
ляции стресса может меняться в зави-
симости от времени, когда случилась 
травматическая ситуация, и ее продолжи-
тельности, дает основания считать, что 
дети, столкнувшиеся с травмой или по-
павшие в длительную стрессовую ситуа-
цию в раннем возрасте, могут стать более 
уязвимыми к последующему стрессу . Воз-
можно также, что нетипично низкий уро-
вень кортизола у детей старшего возра-
ста или взрослых после травматического 
события можно наблюдать среди лиц, ко-

торые имеют предыдущий опыт его пе-
реживания (Pervanidou, 2008) . Послед-
ние достижения в области исследования 
биологических процессов, связанных  
с психотравмой, представляют, по мне-

нию зарубежных коллег, одно из пер-
спективных направлений дальнейшей 
разработки проблемы .

Проблема интеграции моделей 
и возможности культурно-
исторического подхода

Трудность изучения проблемы психо-
логических последствий серьезных мас-
совых бедствий для подрастающего по-
коления, ее многоаспектность, о которой 
речь шла выше, в настоящее время об-
уславливает частичную разработанность 
и разнообразие исследовательских моде-
лей, нередко встречающуюся противоре-
чивость делаемых на их основе выводов . 
Уже само существующее многообразие 
подходов к пониманию травматическо-

го опыта и различных вызванных им рас-
стройств требует систематического ана-
лиза . С нашей точки зрения, наиболее 
конструктивный тип анализа в данном 
случае – культурно-исторический анализ . 
В него будет включена также социология 
соответствующих знаний о травматиче-
ском опыте и его последствиях (в том 
числе психофизиологические знания), 
их культурология, уяснение социокуль-
турной опосредованности клинико-пси-
хологических моделей и теоретических 
представлений (Бурлакова, Олешкевич, 
2012; Парадигмы социологии знания, 
2007; Порус, 2007) .

Решение вопроса о том, как готовить 
детей к жизни в современном общест-

Эффекты травматического опыта могут распространяться с течением 
времени из одной жизненной сферы в другую, от одного уровня к другому, 
от одного человека к другому, переходить от одного поколения к другому 
через множество посреднических процессов. Эти эффекты получили 
название прогрессивных, транзакционных или каскадных последствий

Вероятность того, что система регуляции стресса может меняться  
в зависимости от времени, когда случилась травматическая ситуация,  
и ее продолжительности, дает основания считать, что дети, столкнувшиеся 
с травмой или попавшие в длительную стрессовую ситуацию в раннем 
возрасте, могут стать более уязвимыми к последующему стрессу
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ве, неотъемлемой частью которого ста-
ла угроза социо-антропогенных ката-
клизмов, техногенных, природных и пр . 
бедствий, явственно требует более ши-
рокую интегративную платформу . Разра-
ботка культурно-исторического подхо-
да к данной проблеме может выступить 
основанием для интеграции как выше-
названных, так и прочих существующих 
теоретических взглядов, углубляя пред-
ставления о предмете исследования . На-
пример, в основе адаптации к массовым 
бедствиям лежит не только процесс пси-
хофизиологического приспособления 
к резко изменившимся обстоятельствам 
окружающей среды, но и процесс при-

способления «к себе», к своим внутрен-
ним переживаниям (их восприятие, пе-
реработка, оценивание) . При этом важно, 
чтобы они не сковывали индивидуума, но 
способствовали организации его жизне-
деятельности . Это сопряжено с деятель-
ностью в поисках смысла происшедше-
го с привлечением других окружающих 
людей . В таком случае речь идет о посто-
янном задействовании неких культурных 
способностей, культурно-исторических 
смыслов, содержаний и механизмов, со-
провождающих весь этот процесс . Мож-
но сказать, что у ребенка и его социаль-
ного окружения существует некоторая 
общепсихологическая готовность к куль-
турному генезу, в соответствии с кото-
рой та или иная непредвиденная болез-
ненная ситуация получает свое развитие 
в восприятии и последующей психологи-
ческой переработке .

Одной из центральных особенностей 
психического развития ребенка, кото-
рая имеет непосредственное отноше-
ние к посттравматическим стрессовым 
расстройствам, является толерантность 
психики к фрустрации . Эту психическую 
особенность детей можно рассматривать 
также и с системной культурно-истори-
ческой точки зрения .

Поясним эту особенность психиче-
ского развития ребенка, обращаясь к од-
ному примеру . Так, многочисленные кли-
нические наблюдения свидетельствуют, 

что излишне опекаемые дети с прису-
щей им конфигурацией Я, склонны к по-
лучению различных психических травм,  
в связи с этим возрастает риск возник-
новения и усугубления у них различного 
рода психических расстройств . Поэтому, 
при изучении влияния травматических 
событий на психическое функциони-
рование внимание психологов все чаще 
концентрируется на нарциссических 
чертах, которые в своих острых прояв-
лениях являются предикторами ПТСР . 
Это было выявлено в одном из иссле-
дований у жителей Израиля после под-
верженности их событиям, связанным с 
войной – симптомы ПТСР наблюдались  

и спустя месяц, и спустя 4 месяца (Bachar, 
Hadar, Shalev, 2005) . Этот же результат на-
шел свое подтверждение и в более позд-
них исследованиях . Полученные данные 
демонстрируют, что уровень личностно-
го функционирования, отображаемый,  
в том числе, посредством острой вы-
раженности нарциссических черт, 
в сочетании с пережитым стрессом  
(а не собственно стресс как таковой), со-
здают условия для развития ПТСР . Соот-
ветственно, одно из центральных значе-
ний для прогноза последствий массовых 
травм и восстановления после них име-
ет ранее сложившийся характер лично-
сти . В этом контексте особая роль при-
надлежит концепции избалованного 
ребенка А . Адлера, важной для понима-
ния нарциссической личности (Олешке-
вич, 2016) . Понятие «избалованный ре-
бенок» в данном случае – это не просто 
констатация результата, это указание на 
процесс социальных взаимодействий, 
приводящий к формированию личности 
такого типа, на свойственные ей «повре-
ждения Я», низкую толерантность к фру-
страции и пр . (Олешкевич, 2016) . Эти 
идеи представляются важными в контек-
сте обсуждения актуальных вопросов, ка-
сающихся возможных профилактиче-
ских вмешательств, времени, когда они 
должны начинаться и т .д . Отметим, что 
в пылу дискуссий о вопросах организа-
ции профилактических вмешательств  

и реабилитации пострадавших, совре-
менные исследователи и практики все 
чаще «бессознательно» возвращаются  
к идеям, сформулированным А . Адлером, 
нередко утрачивая и забывая их изна-
чальный источник .

Высокий уровень опеки и иные вы-
текающие отсюда особенности отноше-
ния взрослых к ребенку являются куль-
турно-исторически заданными нормами 
поведения в эпоху детоцентризма, харак-
терного для западных обществ . Их образ-
цы, с одной стороны, задаются культурой 
воспитания и образами ребенка в куль-
туре, а с другой – определяются норма-
ми психического развития самих детей . 
Культурно-исторические условия разви-
тия ребенка являются разными в различ-
ных культурах . Они отличаются также  
и в одной культуре, если учитывать суще-
ствующие и развивающиеся в ней отдель-
ные субкультуры .

Таким образом, с одной стороны, про-
блему устойчивости детей к внезапным 
стрессовым факторам можно опреде-
лить в чисто психологических терминах 
как толерантность ребенка к фрустрации 
в целом . С другой стороны, психическая 
толерантность к фрустрации является 
культурно-историческим образованием, 
в своей основе она шаг за шагом фор-
мируется в культуре . Это значит, что су-
ществует принципиальная возможность 
управления становлением этой психи-
ческой реальности в ходе воспитания  
и обучения детей в обществе, где явст-
венно озвучена задача перехода к «целе-
направленному проектированию и со-
зданию необходимых условий развития  
и предвосхищающей компенсации соци-
альных рисков развития детства» (Кара-
банова, 2010, С . 60) .

Культурно-историческая психоло-
гия возраст и гендер рассматривает как 
культурно-исторические образования 
(Л .С . Выготский, Д .Б . Эльконин, И .С . Кон 
и др .) . Известно, что психологический 
возраст принципиально отличается от 
биологического, физического возраста . 
Кроме того, в разных культурах психоло-
гический возраст может определяться со-
вершенно по-разному . Это же относится  
и к гендерным различиям . Становясь на 
точку зрения социального конструкти-
визма, можно сказать, что такие различия 
являются, прежде всего, культурными раз-

Разработка культурно-исторического подхода к данной проблеме может 
выступить основанием для интеграции как вышеназванных, так и прочих 
существующих теоретических взглядов, углубляя представления о предмете 
исследования
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личиями, возникшими внутри культуры,  
и так их важно понимать и реконструи-
ровать . Это означает, что и толерантность 
к фрустрации (готовность адекватно реа-
гировать на необычные и стрессовые си-
туации в модусе позитивном и развиваю-
щем самого ребенка) является фактором 
культурно-историческим, а, значит, под-
верженным управлению и культурному 
«выращиванию» в соответствии с некото-
рым уровнем требований, ценностей, ко-
торые предъявляет современная культура 
к растущему человеку . Более того, мож-
но ставить конкретные задачи по созда-
нию психологически грамотной концен-
трации необходимых для «впитывания» 
идей, содержаний и навыков в ходе вос-
питания и обучения, нацеленных на пре-
одоление различного рода фрустраций, 
способов реагирования в них, активной 
помощи себе и другим и соответствую-
щих им ценностей . Их надо ставить на 
каждом возрастном этапе, начиная с дет-
ского сада, с учетом возможностей и осо-
бенностей развития ребенка . Например, 
можно ставить задачу воспитания у де-
тей высокой толерантности к различным 
фрустрациям . Однако в данном случае 
эта стратегия принципиально отличает-
ся от вышеупомянутых «тренировочных 
воздействий», которые зачастую могут 
сами по себе провоцировать травмати-
ческие расстройства, фиксировать детей 
на травматическом опыте и т .п . В про-
тивовес «тренировочным воздействиям»  
в данном случае подчеркивается воз-
можность формирования такого психи-
ческого образования, как толерантность 
к фрустрации, которая «извне» должна 
быть описана именно в культурно-исто-
рических понятиях, а «изнутри» – пред-
ставлять собой устойчивое психическое 
качество, отражать особенности лич-
ностной идентичности ребенка, способы 
реагирования, включающие в себя опре-
деленные характеристики эмпатии и пр .

Профилактические вмешательства  
с учетом реалий сегодняшней жизни мо-
гут начинаться задолго до того, как ребе-
нок приходит в школу . Здесь важна еди-
ная ценностная установка родителей  
и воспитателей в отношении общего 
принципа жизнедеятельности, важно 
осмысленно отказаться от культивиро-
вания пассивности, изнеженности, из-
балованности, сверхзащищенности де-

тей, потакания им, поскольку именно эти 
действия резко снижают общий потен-
циал устойчивости к фрустрации любо-
го типа . В дальнейшем важно не превра-
щать профилактические вмешательства  
в чисто информационную подготовку, 
как это часто происходит на известных 
курсах по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности . Цепочка «вхождение 
в ситуацию – обработка и разбор ситуа-
ции на уровне словесной модели – мы-
следействие» должна сопровождаться 
правильной расстановкой акцентов в об-
учении . Важно задействовать механизмы 
самосознания каждого участника, воз-
можности личного преодоления, само-

уважения и уверенности в себе («смог 
справиться») . Только в этом случае удаст-
ся уйти от риска прямого внушения стра-
ха, нагнетания опасностей и связанной 
с этим угрозы травматизации к концен-
трации внимания на развитии сбалан-
сированной и действенной личностно-
эмоциональной позиции в сложных 
условиях современной жизни .

Речь идет о последовательном и про-
дуктивном формировании соответствую-
щих идентификаций, активностей и ори-
ентаций, которые органически включены 
в схемы развития самосознания ребенка . 
Это может стать психологической подго-
товкой такого типа, которая осуществля-
ется не локально на материале отдельных 
видов травматического опыта, и выступа-
ет не в качестве временной «прививки», 
но встроена изначально в общий план 
организации развития ребенка . Этот 
план предполагает, что изнутри разви-
тия самосознания ребенка вырастает го-
товность и возможность испытания себя 
в различных непривычно-стрессовых 
ситуациях, потребность в преодолении 
различного рода трудностей, возникаю-
щих на пути развития индивидуальности,  
а также готовность к ответу в нестандарт-
ных ситуациях и к ответственности за 
свои поступки в целом . Нужно отметить, 
что в зарубежной науке развивается идея, 

близкая по смыслу к изложенной в дан-
ной статье, в рамках концепции понима-
ния современного детства (Зюнкер, Бю-
лер-Нидербергер, 2003) .

Все обсуждаемые ранее исследования, 
затрагивающие различные аспекты влия-
ния травматических событий на психику 
детей и подростков, несмотря на разный 
уровень их системности, все же так или 
иначе выполнены в рамках натуралисти-
ческого подхода, касающегося как психо-
логии, так и детства в целом . Мы полагаем, 
что культурно-исторический подход дает 
возможность более глубокой и системной 
диагностики травматизации детей в ситу-
ации чрезвычайных событий и различно-

го рода бедствий . Этот подход также по-
зволяет системно исследовать характер  
и особенности психотравматизации де-
тей в определенном обществе, т .е . дает воз-
можность поставить некоторый психоло-
гический диагноз обществу в целом и его 
концепции детства . Он предполагает си-
стематический культурно-исторический 
анализ концепций различных возраст-
ных групп в данном обществе, культур-
но-историческое понимание значимых 
сензитивных периодов детства данного 
сообщества, а также прогнозирование ве-
роятностей психической травматизации 
детей в данном обществе (Карабанова, 
2010) . Это же относится и к возможности 
изучения толерантности к фрустрации  
у различных групп детей в данном общест-
ве и его субкультурах, а также готовности 
этих групп детей выдерживать болезнен-
но-стрессогенный опыт с минимальными 
потерями, без крайних разрушительных 
последствий . Можно предположить, что 
именно готовность ребенка противосто-
ять травматическому опыту является сво-
еобразным противоядием психической 
травматизации, поскольку последняя, как 
установил еще когда-то З . Фрейд, опре-
деляется именно внезапностью действия 
травматических факторов .

Культурно-исторический анализ в его 
прикладном применении к развитию ре-

Толерантность к фрустрации (готовность адекватно реагировать на 
необычные и стрессовые ситуации в модусе позитивном и развивающем 
самого ребенка) является фактором культурно-историческим, а, значит, 
подверженным управлению и культурному «выращиванию» в соответствии 
с некоторым уровнем требований, ценностей, которые предъявляет 
современная культура к растущему человеку



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018
© Russian Psychological Society, 2018

26

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)
http://npsyj.ru

Для цитирования: Н.С. Бурлакова. Психическое развитие детей, переживших массовые бедствия: от изучения 
последствий к проектированию развития на основе культурно-исторического анализа // Национальный психо-
логический журнал. – 2018. – №1(29). – С. 17–29. doi: 10.11621/npj.2018.0102

For citation: Burlakova N.S. (2018) Mental development of children who survived mass disasters: from consequences 
studying to development designing on the basis of cultural and historical analysis. National Psychological 
Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 11(1), 17–29. doi: 10.11621/npj.2018.0102

[ Возрастная и педагогическая психология ]

Тематический блок: 
Детство в междисциплинарный исследованиях

бенка и к детству в целом может содейст-
вовать более точной диагностике харак-
тера травматизаций детского развития 
в современной культуре . С нашей точки 

зрения, этот подход позволяет также сис-
темно организовывать помощь таким де-
тям и их семьям . И, наконец, как уже гово-
рилось, культурно-исторический подход 

может способствовать проектированию 
детства в значительной степени толе-
рантного к возможностям психотрав-
мирующих влияний, детства в контексте 
такой культурно-исторической психоло-
гии развития, которая включает в себя 
всевозможный стрессогенно-травмати-
ческий опыт, неизбежно сопровожда-
ющий современное общество, как вну-
тренний фактор развития самосознания 
и индивидуальности человека .

Культурно-исторический подход может способствовать проектированию 
детства в значительной степени толерантного к возможностям 
психотравмирующих влияний, детства в контексте такой культурно-
исторической психологии развития, которая включает в себя всевозможный 
стрессогенно-травматический опыт
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Актуальность (контекст) тематики статьи. Интерес к детству как периоду жизни человека и к детям как полноправным членам общества обусловлен 
негативными трансформациями социокультурной ситуации развития нашего общества, которые мы наблюдаем с 70–80-х годов XX столетия и по сегодняшний 
день.
Цель. публикации – описание экспериментальной программы изучения и оптимизации мотивации родительства как личностного образования. В качестве 
основной гипотезы нашего исследования мы формулируем предположение об объективной зависимости мотивации родительства от системы ценностных 
ориентаций и установок субъекта, в том числе осознанной потребности в воспитании детей.
Описание хода исследования. Первым этапом исследования стал анализ работ зарубежных и отечественных ученых в области психологии родительства, 
позволивший сформулировать гипотезу исследования и спроектировать программу его экспериментальной части. Второй этап – реализация программы 
экспериментального исследования. Респондентами в данном исследовании выступили юноши и девушки в возрасте от 16 до 22 лет.
Результаты исследования. Количественный и качественный анализ полученных экспериментальных данных, осуществленный на третьем этапе 
исследования, показал, что ценность семьи в качестве важнейшей назвали 73% респондентов. Центральным же мотивом рождения ребенка для большинства 
респондентов (84%) является получение от малыша любви.
Выводы. Проведенное исследование показало, что у девушек и юношей, принявших в нем участие, мотивация родительства сформирована. Подтвердились 
и гипотезы об отличительных особенностях мотивации родительства на этапах ранней и поздней юности, а также гипотеза о гендерной специфике мотивации 
родительства. Вместе с тем, осуществленный нами качественный анализ полученных экспериментальных данных свидетельствует о максимальной 
выраженности эмоционального компонента мотивации родительства. Когнитивный же компонент, объективно обусловливающий устойчивость мотивации, 
выражен слабо. Для развития мотивации родительства как личностного образования нами была разработана развивающая программа, направленная на 
гармонизацию процесса развития как эмоционального, так и когнитивного компонента мотивации родительства. 
Ключевые слова: детство, психология родительства, родительство как социокультурный феномен, мотивация родительства.

Background. The interest in childhood as a period of human life and in children as members of society is determined by negative transformations of the sociocultural 
development observed in the period starting with 70-80s of the 20th century to the present day.
The Objective of the paper is to describe the pilot research for optimizing parenting motivation as part of personal education. The basic hypothesis of the research is the 
assumption about the objective dependence of parenting motivation on the system of value orientations and attitudes of the subject, including the perceived necessity for 
the child upbringing.
Progress Report. The first stage of the research includes the analysis of foreign and domestic scientists’ works of in the field of psychology of parenting, which allowed 
to shape the research hypothesis and to design the experimental part. The second stage is the implementation of the experimental research program. Respondents of the 
research were represented by males and females aged 16 to 22 years.
Research Results. The quantitative and qualitative analysis of the experimental data carried out at the third stage showed that 73 per cent of the respondents pointed to 
the family as the most important value. The central motivation for child birth in the majority of respondents (84 per cent) is receiving baby love.
Conclusion. The conducted research showed that parenting motivation is well-developed in the respondents. The hypothesis about the distinctive features of parenting 
motivation at the stages of early and late adolescence, and also the hypothesis of the gender specificity of parenting motivation have also been confirmed. Similarly, the 
qualitative analysis of the experimental data that has been performed in the research reveals the maximum intensity of the emotional component of parenting motivation. 
The cognitive component that objectively determines the stability of motivation is weakly expressed. To develop the parenting motivation as part of personal education the 
program aimed at harmonizing the development process of both emotional and cognitive component of parenting motivation was organized.
Keywords: childhood, parenting psychology, parenthood as a sociocultural phenomenon, parenting motivation, Decade of Childhood.
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29 мая 2017 года Указом Пре-
зидента Российской Федера-
ции № 240 период с 2018 по  

2017 годы объявляется Десятилетием дет-
ства . Более того, в данном документе отме-
чается, что он является не чем иным, как 
логическим продолжением тех начина-
ний, которые наблюдались в области го-
сударственной политики в сфере защиты 
детства в 2012–2017 годы, период, когда  
в нашей стране реализуется Националь-
ная стратегия действия в интересах детей .

Случаен ли такой пристальный инте-
рес к проблемам детей и детства на го-
сударственном уровне? На наш взгляд, 
ответ на этот вопрос должен быть од-
нозначным: этот интерес к детству как 
периоду жизни человека и к детям как 
полноправным членам общества не слу-
чаен . Он объективно обусловлен теми 
негативными трансформациями соци-
окультурной ситуации развития наше-
го общества, которые мы наблюдаем  

с 70–80-х годов XX столетия и по сегод-
няшний день .

Одной из трансформаций, типичных 
для современности, является кардиналь-
ное изменение системы ценностей и, как 
следствие, смена ценностных ориента-
ций и духовно-нравственных установок, 
которые на протяжении не одного сто-
летия обусловливали гармонию челове-
ка с окружающим его миром и с самим 
собой . Наши современники вряд ли мо-
гут сказать, что они пребывают в гармо-
нии с собой и окружающим . Постоянные 
физические, психологические и эмоцио-
нальные перегрузки, необходимость все 
время перестраиваться, адаптироваться  
к новым условиям и сопряженные с этим 
стрессы усложняют жизнь современ-
ного человека . Все это не может не ска-
заться негативно на личностных харак-
теристиках людей . Человек стал жестче, 
агрессивнее . Преобладание эмоций от-
рицательной модальности над эмоция-

ми положительными нередко рассматри-
вается как норма и поощряется . Результат 
этого – обездушивание человека, кото-
рое, как считает В .А . Кутырев (Кутырев, 
1999), коррелирует с его обескультури-
ванием .

Глобальные технократические, тех-
нологические, техногенные измене-
ния, происходящие в нашей жизни, 
утилитарно-прагматический взгляд чело-
века на все то, что его окружает, приводят  
к утрате прежних ценностных норм  
и ориентиров . Одной из таких ценно-
стей, которая современными людьми 
оказалось практически утраченной, явля-
ется ценность брака, семьи и, что с нашей 
точки зрения является самым ужасным, 
ценность рождения детей . В современ-
ном социуме превалируют семьи, имею-
щие максимум двух детей .

Обратившись к изучению проблемы 
мотивации родительства, мы пришли  
к заключению, что детям и детству во все 
времена уделялось самое пристальное 
внимание, а к их проблемам обращаются 
самые разные мыслители и ученые .

Римский поэт I века Децим Юний 
Ювенал в одном из своих произведений 
писал: «Детству следует оказывать вели-
чайшее уважение»; «Глупцов глупей, слеп-
цов слепей, Те, кто не воспитал детей», –  
читаем мы в стихотворении немецкого 
поэта XV века Себастиана Бранта; «Ах, 
чем бы мир для нас вдруг стал, когда  
б в нем не было детей …», – задается во-
просом Великая императрица Алексан-
дра Федоровна; «Именно с детей начи-
нается СЕМЬЯ …», – утверждает русский 
публицист, писатель, философ, педагог 
XIX столетия А .И . Герцен .

Так почему же мы не следуем этим «за-
поведям» жизни и вековой мудрости?

Почему многие люди, даже находясь 
в браке, считают детей лишними в сво-
ей жизни? Ответ на этот вопрос мы по-
пытались найти, прежде всего, в трудах 
ученых, посвященных проблеме роди-
тельства (С .П . Акутиной, А .Г . Вишневско-
го, Е .М . Гурко, С .В . Захарова, Р .В . Овчаро-
вой, Г .Г . Филипповой и т .д .) .

Проанализировав подходы ученых 
к определению понятия «родительст-
во» (С .П . Акутиной, Н .В . Кисельниковой, 
И .С . Кона, Р .В . Овчаровой и др .), за осно-
ву нашего исследования мы взяли опре-
деление, предложенное М .О . Ермихиной, 
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с точки зрения которой, родительст-
во – это осознание духовного единства  
с партнером по отношению к своим или 
приемным детям, представляющее собой 
интегральное психологическое образо-
вание личности, включающее совокуп-
ность ценностных ориентаций родите-
ля, установок и ожиданий, родительских 
чувств, позиций, родительской ответст-
венности и стиля воспитания (Ермихи-
на, 2004) .

Исходя из сказанного выше, можно 
сделать вывод, что родительство предпо-
лагает обладание системой ценностей,  
в том числе духовных и нравственных, 
которые непосредственно связаны с ду-
ховностью и нравственностью личности, 
ее стремлением, устойчивой потребно-
стью «отдавать», «растрачивать», «дарить» 
себя, свои эмоции, а не только брать!

Подтверждение этого вывода мы на-
ходим в работах В .Г . Асеева, Л .И . Божо-
вич, В .И . Ковалева и некоторых других 
ученых, которые констатируют отсут-
ствие у современных людей потребно-
сти стать родителями . Особую озабочен-
ность у современных ученых вызывает 
молодое поколение, которое, как объек-
тивно показано в исследованиях В .Н . Ар-
хангельского, Е .И . Захаровой, Ж .В . Черно-
вой и др ., не испытывает потребности в 
реализации роли матери или отца, стре-
мясь все свои усилия сконцентриро-
вать, в первую очередь, на актуализации 
стремления к профессиональной само-
реализации . Исследователи констатиру-
ют достаточно низкий уровень развития 
мотивационной сферы современных 
юношей и девушек в плане построения 
реальных семейных отношений, низкий 
уровень (или даже полное отсутствие) 
у них мотивации на семейную жизнь  
и воспитание детей . Причиной данного 
негативного факта, на наш взгляд, явля-
ется отсутствие целенаправленной рабо-
ты по формированию у подрастающего 
поколения устойчивой мотивации на за-
ключение брака, создание семьи и появ-
ление детей .

Вместе с тем, как отмечает О .В . Буб-
новская (Бубновская, 2014), юность, – это 
период личностного самоопределения, 
возрастной этап, когда оформляются 
дальнейшие перспективы жизни и дея-
тельности, в том числе и перспективы со-
здания семьи и рождения детей .

Изучение психологических особен-
ностей мотивации родительства на этапе 
юношеского возраста, а также разработку 
развивающей программы, направленной 
на оптимизацию мотивации родитель-
ства на данном возрастном этапе, мы и 
определили для себя в качестве целевых 
ориентиров своего исследования .

Как основную гипотезу нашего иссле-
дования мы формулируем предположе-
ние об объективной зависимости моти-
вации родительства от сформированной 
у юношей и девушек системы ценност-
ных ориентаций, установок, а также осоз-
нанной потребности в воспитании детей .

В качестве дополнительных гипотез, 
ориентированных на изучение именно 
специфики мотивации родительства на 
этапе юношества мы выдвинули следую-
щие предположения:

1 . Формирование мотивации родитель-
ства на этапах ранней и поздней юно-
сти будет иметь свои специфические 
особенности, объективно обусловлен-
ные, в первую очередь, отличитель-
ными характеристиками данных воз-
растных периодов . На этапе ранней 
юности мировоззрение лишь начина-
ет оформляться, человек активно ищет 
смысл своей жизни . В период поздней 
юности человек более отчетливо ви-
дит свое место в мире, ему свойственна 
определенная стабильность в профес-
сиональной сфере, что способствует 
«высвобождению» им потенциальных 
сил для утверждения себя в плане реа-
лизации уже других ролей, в том числе 
и роли семьянина и родителя;

2 . Мотивация родительства имеет гендер-
ную специфику . Наибольшую ценность 
родительство представляет для девушек, 
что объективно обусловлено физиоло-
гическими трансформациями, проис-

ходящими в их организме: он готов к 
рождению детей . 

 Опираясь на сформулированные нами 
цель и гипотезы, мы организовали ис-
следование, в котором приняли участие 
юноши и девушки в возрасте от 16 до 
22 лет, из них – 50% учащиеся старших 
классов школы и 50% – студенты вуза .

В программу данного эксперимен-
тального исследования нами были вклю-
чены: методика М . Рокича, направленная 
на изучение ценностных ориентаций 
личности, методики «Роли моего буду-
щего ребенка» и «Моя будущая роди-
тельская роль» (авторы Е .Н . Васильева,  
А .В . Орлов), проективная методика «Мой 
малыш» (модификация проективной ме-
тодики «Рисунок моей семьи» Л . Корма-
на, Р . Бернса, С . Кауфмана, А .И . Захарова,  
В .В . Столина) .

Анализ данных, полученных после реа-
лизации этих методик, показал следующее:

 – ценность семьи в качестве важнейшей 
назвали 73% респондентов, а именно, 
67% респондентов, относящихся к пе-
риоду ранней юности, и 80% респон-
дентов периода поздней юности . При 
этом ценность семьи как значимую  
в основном выделяют респонденты 
женского пола (85%) . Респонденты 
же мужского пола семье как ценности 
отдают лишь 3 и 4 места . Централь-
ным мотивом рождения ребенка для 
большинства респондентов (84%) яв-
ляется получение от него любви в бу-
дущем . При этом, если 74% респон-
дентов в возрасте ранней юности как 
предпочтение отмечают то, что ребе-
нок дает возможность чувствовать себя 
уверенно, гордиться собой, то 67% ре-
спондентов периода поздней юности 
указывают на желание получить от ре-
бенка помощь, поддержку;

Исследователи констатируют достаточно низкий уровень развития 
мотивационной сферы современных юношей и девушек в плане построения 
реальных семейных отношений, низкий уровень (или даже полное 
отсутствие) у них мотивации на семейную жизнь и воспитание детей

Изучение психологических особенностей мотивации родительства 
на этапе юношеского возраста, а также разработку развивающей 
программы, направленной на оптимизацию мотивации родительства на 
данном возрастном этапе, мы и определили для себя в качестве целевых 
ориентиров своего исследования
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 – результаты реализации методики  
М . Рокича, направленной на изуче-
ние ценностных ориентаций лично-
сти, показали, что ценность семьи  
в качестве важнейшей назвали 73% ре-
спондентов, а именно, 67% респонден-
тов, относящихся к периоду ранней 
юности, и 80% респондентов периода 
поздней юности . При этом ценность 
семьи как значимую в основном вы-
деляют респонденты женского пола 
(85%) . Респонденты же мужского пола 
семье как ценности отдают лишь 3  
и 4 места;

 – анализ данных, полученных нами по-
сле реализации методик «Роли мое-
го будущего ребенка» и «Моя будущая 
родительская роль» (авторы Е .Н . Васи-
льева, А .В . Орлов), показал, что цент-
ральным мотивом рождения ребенка 
для большинства респондентов (84%) 
является получение от него любви  
в будущем . При этом, если 74% ре-
спондентов периода ранней юности 
как предпочтение отмечают, что ребе-
нок дает возможность чувствовать себя 
уверенно, гордиться собой, то 67% ре-
спондентов периода поздней юности 
указывают на желание получить от ре-
бенка помощь, поддержку;

 – реализация же проективной методи-
ки «Мой малыш» (модификация про-
ективной методики «Рисунок моей 
семьи» Л . Кормана, Р . Бернса, С . Кауф-
мана, А .И . Захарова, В .В . Столина) по-
казывает, что респонденты периода 
ранней юности отразили в своих ри-
сунках незначительную роль ребенка  
в их жизни на данный момент вре-
мени . Представители поздней юно-
сти подчеркнули значимость детей  
в ближайшей перспективе . Интересные,  
с нашей точки зрения, результаты ис-
следования и с позиции их гендерного 
анализа . Представители мужского пола 
рисовали своих будущих детей либо 
как людей, достигших высоких резуль-

татов в спорте, либо как очень малень-
ких детей, находящихся в коляске . Это 
может свидетельствовать о том, что 
юноши, с одной стороны, испытывают 
по отношению к ребенку тревожность, 
а с другой, – потребность самоутвер-
ждаться, гордиться собой через дости-
жения своего будущего ребенка . В ри-
сунках девушек отразилось, что они 
более мотивированы на появление де-
тей и выполнение роли матери (Сереб-
рякова, Князева, 2016) .
Таким образом, проведенное нами 

исследование показало, что у тех деву-
шек и юношей, которые приняли учас-
тие в экспериментальном исследовании, 
мотивация родительства определенным 
образом сформирована (то есть, наши 
гипотезы подтвердились) . Однако каче-
ственный анализ свидетельствует о том, 
что более выраженным является эмоци-
ональный компонент мотивации роди-
тельства . Когнитивный же компонент 
проявляется слабо, что не позволяет го-
ворить о максимальной устойчивости 
данного феномена .

В целях развития, совершенствования 
мотивации родительства как личностно-
го образования, нами была разработана 
развивающая программа, состоящая из 

цикла занятий, ориентированных на ре-
шение следующих задач:

 – формирование системы знаний о фе-
номене «родительство» (его типы, 
структурные компоненты, этнокуль-
турные особенности и др .);

 – развитие представлений об ответст-
венном родительстве (в том числе,  
о правах субъектов детско-родитель-
ских отношений);

 – формирование способности к пла-
нированию семьи и родительству как 
личностного образования .
Темы, предлагаемые нами слушателям:

1 . Семья как малая социальная группа .  
В рамках данной темы участникам 
программы даются знания о подходах 

к определению понятия «семья», ее ти-
пах и функциях .

2 . Родительство как общественный ин-
ститут . В рамках данной темы участ-
никам программы предлагается ин-
формация следующего содержания: 
подходы к определению термина «ро-
дительство», типы и структура роди-
тельства, этнокультурные особенности 
отношения к детям и их воспитанию .

3 . Ответственное родительство – залог 
успешного воспитания . Данная тема 
предусматривает ознакомление слуша-
телей с основными, законодательно ут-
вержденными правами как родителей, 
так и детей, что, с нашей точки зрения, 
необходимо для формирования пони-
мания самого феномена «ответствен-
ное родительство» . Изучение данной 
темы мы предлагаем проводить в рам-
ках двух занятий:

 – первое занятие отводится для озна-
комления с законодательными ак-
тами, раскрывающими права детей  
и их родителей,

 – второе занятие ориентировано на 
формирование у слушателей пони-
мания сущностных особенностей, 
специфики ответственного роди-
тельства .

4 . Детско-родительские роли или что 
от каждого из нас ждать? Данная тема 
ориентирована на ознакомление слу-
шателей с особенностями сущности 
детских и родительских ролей . В рам-
ках практического занятия слушатели 
узнают об особенностях самоанали-
за и о диагностике систем ожиданий, 
связанных как с поведением и про-
явлениями своих будущих детей, так  
и своего собственного поведения как 
родителя .

5 . Счастливая семья – одна из важней-
ших целей будущего . Данная тема ори-
ентирована на обобщение полученной 
информации и проектирование моде-
ли собственной будущей полноценной 
семьи . В рамках заключительного за-
нятия участникам программы предла-
гается написать эссе, отражающее те 
изменения в отношении к родительст-
ву, которые произошли у них в резуль-
тате участия в данной программе .
В целях конкретизации описанной 

нами выше программы по развитию мо-
тивации родительства мы приводим под-

Проведенное нами исследование показало, что у тех девушек и юношей, 
которые приняли участие в экспериментальном исследовании, мотивация 
родительства определенным образом сформирована (то есть, наши 
гипотезы подтвердились). Однако качественный анализ свидетельствует о 
том, что более выраженным является эмоциональный компонент мотивации 
родительства. Когнитивный же компонент проявляется слабо, что не 
позволяет говорить о максимальной устойчивости данного феномена.
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робный план-проспект первой темы «Се-
мья как малая социальная группа» .

Цель работы в рамках данной темы – 
дать участникам программы знания о по-
нятии «семья», ее типах и функциях .

В целях реализации данной темы, 
нами спроектированы две содержатель-
ные линии работы с участниками раз-
вивающей программы: теоретический 
информационный блок и практическая 
деятельность .

Теоретический информационный 
блок предполагает:
1 . Рассмотрение подходов к определе-

нию понятия «семья»:
 – социологический подход, согласно 
которому под семьей понимается 
«группа людей, связанных прямыми 
родственными отношениями, взро-
слые члены которой принимают на 
себя обязательства по уходу за деть-
ми» (Гидденс, 1999; С . 275);

 – правовой подход, с точки зрения ко-
торого, семья – это «круг лиц, связан-
ных личными неимущественными 
и имущественными правами и обя-
занностями, вытекающими из брака, 
родства, усыновления» (исследования 
В .И . Гуреева, А .П . Ромашко, Большой 
юридический словарь, 2009, С . 494);

 – генеалогический подход, сторонни-
ки которого под семьей предлагают 
понимать «совокупность людей, свя-
занных кровным родством или свой-
ством» (труды С .И . Голода, Werneck, 
2000, С . 10);

 – психологический подход, трактую-
щий семью как «совокупность ин-
дивидов, удовлетворяющую четырем 
критериям: Психическая, духовная и 
эмоциональная близость ее членов; 
Пространственная и временная ог-
раниченность; Закрытость, межлич-
ностная интимность; Длительность 
отношений, ответственность друг за 
друга, обязанность друг перед дру-
гом» (исследования К . Шнеевинда, 
Werneck, 2000, С . 10–11) .

2 . Рассмотрение подходов к типологии 
семьи:

 – историографический подход к раз-
витию семьи (матриархальная, груп-
повая, парная, патриархальная, мо-
ногамная);

 – типология С .И . Голода, основанная 
на анализе приоритетной значимо-

сти полюсов двух семейных осей 
(муж-жена; родители-дети);

 – на основе анализа структуры семьи 
и представленных в ней типов род-
ства (нуклеарная, расширенная, не-
полная, смешанная) .

Содержание практической 
деятельности

1 . В рамках рассмотрения подходов  
к определению понятия «семья» нами 
предусмотрена следующая практиче-
ская деятельность:

 – участникам программы предлагает-
ся письменно фиксировать основ-
ные идеи, раскрывающие сущность 
понятия «семья»;

 – на основе зафиксированных базо-
вых идей каждый участник програм-
мы формирует свое собственное 
определение понятия «семья»

 – участникам программы предлагает-
ся разделиться на подгруппы по 3–4 
человека, каждая подгруппа на осно-
ве обсуждения трактовок понятия 
«семья», сформулированных каждым 
участником, предлагает обобщен-
ное понятие «семья» от своей группы 
(это может быть как подход, предло-
женный одним из членов подгруп-
пы, так и абсолютно новое опреде-
ление);

 – участники программы по итогам ра-
боты подгрупп, обсуждают и анали-
зируют предложенные определения 
понятия «семья» и еще раз фор-
мулируют максимально обобщен-
ное определение данного понятия, 
включающее все частные идеи;

 – в конце практической части занятия 
проводится рефлексия, в рамках ко-
торой участникам программы пред-
лагается ответить на вопросы: легко 
ли было составить свое определение 
семьи, какие при этом испытыва-
ли сложности, с чем эти сложности 
были связаны?

2 . Вторая часть теоретического инфор-
мационного блока ориентирована на 
рассмотрение подходов к типологии 
семьи . В целях оптимизации процес-
са усвоения предлагаемой теоретиче-
ской информации слушателям предла-
галось:

 – разделиться на 4 подгруппы . Каждой 
подгруппе выдается по одной кар-
точке с наименованием одного типа 
семьи (согласно историческому под-
ходу к ее типологии) и предлагается 
определить «плюсы» и «минусы» со-
ответствующего типа семьи . После 
выполнения задания организуется 
общее обсуждение сформулирован-
ных точек зрения . Акцент делается 
на обсуждении тех проблем во вза-
имоотношениях членов семьи, ко-
торые возможны в рамках того или 
иного типа семьи;

 – частникам зачитывается сказка 
Эльфики «Игры больших девочек» . 
После того, как сказка прослуша-
на, участники посредством коллек-
тивного обсуждения услышанного 
определяют, какой тип семьи про-
демонстрирован в данном повест-
вовании;

 – в конце занятия проводится реф-
лексия: участники программы на 
основе анализа всей информации, 
полученной в рамках данного заня-
тия, изображают свою будущую се-
мью . Демонстрируя свой рисунок 
(рисунки), рассказывают, что из-
образили и почему .

Из содержания материала, предла-
гаемого участникам развивающей про-
граммы в рамках освоения первой темы, 
очевидно, что основным принципом, 
на основе которого нами предлагается 
строить всю работу по реализации со-
держательной составляющей программы, 
мы считаем принцип интеграции форм  
и методов работы со слушателями . При 
этом акцент делается на активной дея-
тельности по восприятию и усвоению 
предлагаемой информации .

Подобным образом осуществляется 
деятельность в рамках изучения всех тем, 
предлагаемых участникам программы .

Реализация разработанного нами 
цикла занятий, ориентированных на 
оптимизацию процесса формирова-
ния мотивация родительства, – следую-
щий шаг нашей экспериментальной де-
ятельности . Вместе с тем, мы полагаем, 
что интеграция теоретического мате-
риала, который, с нашей точки зрения, 
просто необходим для оптимизации 
развития когнитивной составляющей 
мотивации родительства, с последу-
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ющей его практической реализацией  
в рамках выполнения практических 
заданий, предполагающих трансфор-
мацию полученных знаний в практи-
ческие умения (что и является самым 

важным в формировании отношения  
к родительству), окажет позитивное 
влияние на развитие интересующего 
нас феномена . Другими словами, пред-
лагаемая нами система работы по оп-

тимизации процесса формирования 
мотивации родительства является ре-
зультативной и ее целесообразно ис-
пользовать в практике работы с потен-
циальными родителями .
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Актуальность (контекст) тематики статьи. В связи с изменениями, произошедшими в последние десятилетия на рынке труда, перед психологами 
поставлена научно-практическая задача совершенствования профориентационной работы со старшеклассниками за счет создания новых программ развития  
у них личностной и профессиональной идентичности.
Цель исследования. На основе эпигенетической теории развития обобщить и систематизировать теоретические и эмпирические исследования личностной 
и профессиональной идентичности у подростков 15–16 лет, установить новые эмпирические факты, проверить уже полученные результаты и разработать 
практические рекомендации по совершенствованию профориентационного консультирования старшеклассников.
Описание хода исследования. Исследовались некоторые особенности связи личностной и профессиональной идентичности старшеклассников в возрасте 
15–16 лет. Прежде всего, была изучена связь личностной идентичности с возрастом. В ходе исследования применялись такие методики, как «Методика изучения 
личностной идентичности Д. Марсиа» в модификации В.Р. Орестовой и О.А. Карабановой и «Методика профессиональной идентичности А.А. Азбель  
и А.Г. Грецова». Методики были розданы 158 респондентам, к обработке оказались пригодными анкеты, заполненные 132 респондентами.
Гипотезы и основные результаты исследования. Нами был выдвинут ряд гипотез. 1. Уровень развития личностной идентичности значимо связан с 
возрастом старшеклассников – по этому параметру 16-летние десятиклассники превосходят 15-летних девятиклассников. Между возрастными группами 
установлены значимые различия (р=0,048), т.о. гипотеза подтвердилась. 2. У большинства 15-летних девятиклассников (63,3%) и 16-летних десятиклассников 
(62,2%), обучающихся в московских школах, профессиональная идентичность имеет статус моратория. Гипотеза подтверждена. 3. В возрасте 15–16 лет 
динамика профессиональной идентичности отсутствует. Гипотеза подтверждена – установлено, что различия между подростками 15 и 16 лет по этому параметру 
статистически не значимы (р=0,993). 4. Уровень развития личностной и профессиональной идентичности выше у девушек, чем у юношей. Гипотеза не 
подтвердилась – различия между девушками и юношами в обоих случаях не значимы (р=0,122), (р=0,928).
Выводы. В результате обобщения теоретических и эмпирических данных предложен авторский подход к совершенствованию профориентационной работы со 
старшеклассниками.
Ключевые слова: идентичность, личность, идентичность эго, профессиональная идентичность, подростки, развитие идентичности, развитие подростков.

Background. Connected with the changes that have taken place in the labour market in the last decades, psychologists are faced with the scientific and practical task of 
improving vocational guidance work with high school students using new programs to develop their personal and professional identity.
Objective. Based on the epigenetic theory of development the objective is to generalize and systematize the theoretical and empirical studies of personal and 
professional identity in adolescents aged 15–16, establish new empirical facts, verify the results already obtained and develop practical recommendations for improving 
vocational guidance counseling for high school students.
Design. Some features of the relationship between personal and professional identity of high school students aged 15–16 were studied. First of all, the relationship 
of personal identity with age was studied. In the course of the research, such methods as studying personal identity of D. Marcia modified by V.R. Orestova and 
O.A. Karabanova and methods of professional identity of A.A. Azbel and A.G. Gretsov were used. The methods were disseminated among 158 respondents, and the 
questionnaires filled by 132 respondents turned out to be suitable for processing.
Research Results. Several hypotheses were put forward: 1. The level of personal identity development is significantly associated with the age of high school students. 
16-year-old 10th-graders outnumber 15-year-old 9th-graders. Between the age groups, significant differences were identified (p = 0.048), so the hypothesis is confirmed. 
2. The majority of 15-year-old 9th-graders (63.3%) and 16-year-old 10th-graders (62.2%) who go to Moscow schools have a status of a moratorium. The hypothesis is 
confirmed. 3. For the age of 15-16 years, the dynamics of professional identity is absent. The hypothesis is confirmed. The differences between adolescents of 15 and 16 
years in this parameter are not statistically significant (p = 0.993). 4. The level of personal and professional identity development is higher in females than in males. The 
hypothesis was not confirmed as the differences between females and males are not significant (p = 0.122), (p = 0.928).
Conclusion. As a result of generalization of theoretical and empirical data, an author’s approach to improving vocational guidance work with high school students is 
proposed.
Keywords: identity, personality, ego identity, professional identity, adolescents, development of identity, development of adolescents.
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Глобальные изменения обществен-
но-политической и экономической 
системы страны, изменения обще-

ственного сознания порождают потреб-
ность в людях, способных к принятию 
самостоятельных решений и самореали-
зации в постоянно меняющихся условиях 
жизни . Развитию таких качеств у челове-
ка способствует наличие у него сформи-
рованной профессиональной идентич-
ности, зарождающейся в подростковом 
возрасте . К моменту окончания школы 
юноши и девушки выбирают профессию, 
определяющую содержание трудовой де-
ятельности . Овладевая этой профессией, 
они обретают возможность осуществлять 
свои жизненные планы и реализовывать 
личностный потенциал .

Психологическая практика про-
фессиональной ориентации старше-
классников свидетельствует о том, что 
многие из них имеют довольно поверх-
ностное представление о современ-

ном рынке труда и востребованных на 
нем профессиях . Они не могут сопоста-
вить свои индивидуальные возможно-
сти с требованиями, предъявляемыми  
к человеку разными видам трудовой де-
ятельности . Нередко выбор, сделанный 
старшеклассником, отражает сложив-
шееся у него неверное представление 
о данной профессии или не соответст-
вует его индивидуальным личностным 
или физиологическим особенностям . 
Согласно теории эпигенетического раз-
вития личности Э . Эриксона, ошибочное 
поведение старшеклассника может быть 
обусловлено невысоким уровнем разви-
тия его идентичности, не соответствую-
щим задачам развития в подростковом 
возрасте (от 12 до 18 лет по Э . Эрик-
сону) . В связи с этим перед психолога-
ми встает важная научно-практическая 
задача организации работы, направ-
ленной на интенсификацию развития  
у старшеклассников личностной и про-

фессиональной идентичности посред-
ством создания эффективных программ 
психологического сопровождения .

Проблема исследования

В психологии понятия личностной 
и профессиональной идентичности, их 
структура и генез анализируются с по-
зиций различных теоретических кон-
цепций и подходов . Процесс становле-
ния профессиональной идентичности 
рассматривается в соответствии с прин-
ципами и закономерностями личност-
ного развития человека (Климов, 1993; 
Пряжников, 2008; Шнейдер, 2004; Rise, 
Caricati, Panari, Tonarelli, 2015; Personal 
Identity …, 2013; Sheeran, Hukkelberg, 2010; 
Shoemaker, 2008; Hagger, Chatzisarantis, 
2006; Sider, 2001; Stryker, 2000; 
Psychological perspectives …, 2000; Mancini, 
Barresi, 1999; Coleman, Husen, 1985) .

Анализ эмпирических исследований 
показывает, что профессиональная иден-
тичность чаще изучается на студенче-
ских (Кулезнева, 2010; Кумырина, 2005; 
Озерина, 2012; Родыгина, 2007; Суббо-
тин, 2003; Трандина, 2006; Шатохин, 
2005) и профессиональных выборках 
(Кушнир, 2009; Пухно,2005; Регуш, 2002; 
Ульянов, 2004), реже – на подростковых 
(Азбель, 2004; Костюнина, 2015) . В неко-
торых работах изучается связь профес-
сиональной и личностной идентичности 
студентов (Скибо, 2007) и старшекласс-
ников (Меркулова, 2013; Идобаева, 2011; 
Исаева, 2013) . Однако исследования 
на старшеклассниках немногочислен-
ны, и из поля зрения специалистов ча-
сто выпадает начальный этап становле-
ния профессиональной идентичности  
в школьные годы, когда она зарождается 
в процессе развития личностной иден-
тичности . Таким образом, необходимо 
изучение механизмов становления про-
фессиональной идентичности в зави-
симости от уровня сформированности 
личностной идентичности в старшем 
подростковом возрасте1 .

Личностная идентичность

В настоящее время в психологии от-
сутствует общепринятая трактовка поня-
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тия «идентичность», однако определения, 
представленные в разных теоретических 
подходах (прежде всего психоанализе, 
когнитивизме и символическом интерак-
ционизме), по мнению отечественных 
психологов, не противоречат друг другу, 
а лишь указывают на различные аспек-
ты идентичности, выбираемые в качестве 
предмета исследования (Антонова, 1996) . 
В нашей работе мы опираемся на опреде-
ление личностной идентичности, пред-
ложенное Дж . Марсия, и под личностной 
идентичностью понимаем индивидуаль-
ное саморазвивающееся психическое об-
разование, включающее убеждения, спо-
собности, потребности и Я-историю, 
феноменологически проявляющееся че-
рез сделанные (или несделанные) жиз-
ненные выборы (Marcia, 1975, 1980) .

Как известно, Дж . Марсия является 
последователем Э . Эриксона, разрабо-
тавшего концепцию психосоциального 
развития личности, одно из важных мест  
в которой занимает учение об идентич-
ности . Благодаря усилиям Дж . Марсиа, 
была осуществлена операционализация 
понятия «идентичность», опирающая-
ся на анализ двух феноменологических 
проявлений этого конструкта . По Дж . 
Марсиа, становление идентичности ха-
рактеризуется наличием или отсутстви-
ем кризиса и наличием или отсутствием 
единиц идентичности – личностно зна-
чимых целей, ценностей, убеждений . На 
основе этих двух факторов выделяются 
четыре статуса (или состояния) иден-
тичности: достигнутая идентичность 
(кризис завершен и решения приняты 
осознанно и самостоятельно на основе 
анализа рассмотренных альтернатив), 
мораторий (кризис не завершен, реше-
ния пока не приняты, осознанно осу-
ществляется самостоятельный выбор из 
имеющихся альтернатив), предрешен-
ная идентичность (кризис отсутствует, 
решения приняты без самостоятельного  
и достаточно осознанного выбора, на-
пример, под влиянием родителей), диф-
фузная идентичность (отсутствуют  
и кризис, и решения, и готовность  
к осознанию и рассмотрению каких-ли-
бо альтернатив) .

По признанию многих авторов, один 
из наиболее сложных жизненных кризи-
сов приходится на подростковый возраст 
(Рождественская, 2015; Шнейдер, 2004; 
Kroger, Marcia, 2011; Steinberg, 2008) . Это, 
в частности, обусловлено появлением  
к 15 годам формально логического ин-
теллекта (Пиаже, 1994), позволяющего  
в умственном плане выдвигать и прове-
рять гипотезы относительно содержа-
ния, механизмов функционирования или 

генеза каких-либо явлений действитель-
ности . На этом этапе мысли подростков 
направляются на философское осмысле-
ние действительности, человеческих вза-
имоотношений, на анализ явлений обще-
ственной жизни, на поиск своего места  
в мире межличностных и социальных от-
ношений . Этот период глубоких разду-
мий подростков получил название под-
росткового кризиса смысла жизни, и его 
отличительная особенность в том, что 
он носит системный характер и, в отли-
чие от многих других жизненных кризи-
сов, переживаемых человеком, затраги-
вает сразу несколько жизненно важных 
сфер . Например, описывая свои отро-
ческие годы, Татьяна Львовна Толстая –  
дочь великого писателя Льва Николаеви-
ча Толстого, отмечает: «После полусоз-
нательного детства, когда никакие во-
просы не встают в воображении, передо 
мною вдруг раскрылась необъятная об-
ласть мысли, до тех пор от меня скрытая . 
Поднялись вопросы, никогда не прихо-
дившие в голову ребенка, каким я была 
до сих пор . Вопрос жизни и смерти, от-
ношение к религии, к родине, к родите-
лям, братьям и сестрам, к прислуге; во-
прос денег, искусства, отношения полов 
– во всем этом приходилось разбираться . 
И разбираться самой, одной . Чужой опыт 
мне был не нужен» (Сухотина-Толстая, 
1981, С . 159) . Как правило, кризис завер-

шается построением «дорожной карты» 
жизни, рассчитанной на ближнесрочные 
и среднесрочные перспективы .

По Э . Эриксону, в этот период подро-
сток должен осуществить психосоциаль-
ную идентификацию, во-первых, объе-
динив в единое целое все, что он знает 
о себе как носителе разных социальных 
ролей (школьник, сын или дочь, спор-
тсмен, друг и т .д .), во-вторых, установив 
связи с прошлым и, в-третьих, постро-

ив проекцию будущего . Если подросток 
успешно решает данную задачу, то он 
знает, кто он такой, какую позицию в об-
ществе занимает, и каковы дальнейшие 
перспективы его жизненного пути . Это 
означает, что его личностная идентич-
ность сформировалась, и он становится 
верным себе и взятым на себя обязатель-
ствам, способен сделать свой выбор, най-
ти свою линию жизни, принять сущест-
вующий миропорядок и придерживаться 
его . Если он не уверен в понимании себя, 
среды, к которой принадлежит, и своих 
дальнейших жизненных перспектив, то  
у него наблюдается путаница ролей, не-
уверенность в себе и негативизм (Эрик-
сон, 2006; Erikson, 1968) .

Современные исследования отечест-
венных психологов показывают, что пик 
развития личностной идентичности мо-
жет возникать и в юношеском возрасте, 
и в период ранней взрослости, когда мо-
лодые люди осваивают профессию в ву-
зах (Идобаева, 2011; Кумырина, 2005) . По 
данным Исаевой, сенситивным периодом 
становления личностной идентичности 
является возраст 19–20 лет . Достигну-
тая личностная идентичность в юности 
и ранней взрослости выступает предпо-
сылкой «инициации» кризиса профес-
сиональной идентичности – повыша-
ется значимость Я-профессионального  
в структуре Я-концепции, усиливает-

Достигнутая личностная идентичность в юности и ранней взрослости 
выступает предпосылкой «инициации» кризиса профессиональной 
идентичности – повышается значимость Я-профессионального в структуре 
Я-концепции, усиливается тревожность из-за профессионального будущего, 
увеличивается интенсивность кризисных переживаний по поводу 
профессионального самоопределения

1	 В соответствии с концепцией Э. Эриксона подростковый возраст охватывает период от 12 до 19 лет. Однако, согласно современным взгля-
дам на психическое развитие, внутри этого этапа выделяется старший подростковый возраст (от 15 лет и выше), который многие авторы 
называют юношеским возрастом. В нашем исследовании речь идет именно об этом периоде – от 15 до 19 лет. Последующая стадия развития 
называется ранней взрослостью. 
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ся тревожность из-за профессиональ-
ного будущего, увеличивается интен-
сивность кризисных переживаний по 
поводу профессионального самоопреде-
ления . В указанные возрастные периоды 
достигнутая личностная идентичность 
выражается посредством повышения по-
казателей профессионального самоопре-
деления, в качестве которых выступают: 
удовлетворенность выбранной профес-
сией, осознание возможности профес-
сиональной самореализации, самостоя-
тельность профессионального выбора, 
возрастание значимости Я-профессио-
нального в структуре Я-концепции, сни-
жение страха, тревоги и безразличия  
к профессиональному будущему (Исае-
ва, 2013) .

Профессиональная 
идентичность

Анализ понятия «профессиональная 
идентичность, представленный в рабо-
тах многих авторов (Абдуллаева, 2014; 
Ермолаева, 2009; Пряжников, 2008; Яши-
на, 2007; Традина, 2006; Некрасов, 2005; 
Шнейдер, 2004; Субботин, 2003; Пова-

ренков, 2002; Barbour, Lammers, 2015; 
Neary, 2014; Pratt, Rockmann, Kaufmann, 
2006), показывает, что общепринятое 
определение этого феномена отсутст-
вует . В обобщенном виде профессио-
нальную идентичность можно опреде-
лить как сложно структурированный 
личностный конструкт, который вклю-
чает: систему представлений о себе  
и своей позиции в профессии; приня-
тие ее целей, функций, ролей и мето-
дов реализации; отношение к ней как 
личностно значимой ценности, при-
дающей самоуважение; готовность  
к овладению профессиональной дея-
тельностью и ее совершенствованию; 
отождествление себя с группой про-
фессионалов на основе самопознания, 
знакомства с миром профессий, пости-

жения профессионального мастерства  
и сопоставления своих личностных осо-
бенностей (жизненных целей, планов 
самореализации, способностей и пр .)  
с требованиями, предъявляемыми к про-
фессиональной деятельности; совокуп-
ность внутренних и внешних условий  
и факторов, влияющих на выбор профес-
сии . Например, большую роль в выборе 
профессии играют такие внешние факто-
ры, как ближайшее окружение человека  
и обстоятельства его жизни . К внутрен-
ним факторам относятся такие, как оп-
тимистический настрой на будущее, 
тревожность, самооценка и т .п .

На материалах большого количества 
исследований студентов и взрослых про-
фессионалов, в которых рассмотрены 
виды личностной и профессиональной 
идентичности (Галасюк, 2006; Трандина, 
2006; Вавилова, 2005; Просекова, 2001), 
изучены связи профессиональной иден-
тичности с личностной идентичностью 
и другими личностными особенностями 
(Никифорова, Цихончик, 2014; Исаева, 
2013; Зоткина, 2012) . Исследованы фак-
торы и условия развития и функциони-
рования личностной и профессиональ-
ной идентичности (Гиниатуллина, 2012; 

Анищенко, 2011; Кулезнева, 2008; Ке-
ниг, 2008; Barbour, Lammers, 2015; Vough,  
2012; Shim, Hwang, 2009; Furness, 2007; 
Pratt, Rockmann, Kaufmann, 2006; Cohen-
Scale, 2003; Ajzen, 2002) . Проанализи-
рованы подходы к их формированию 
(Гурылева, Нагорнова, Нагорнов, 2013; 
Смирнова, Никитина, 2013; Handbook of 
Research …, 2016; Blomgren, Waks, 2015; 
International Handbook of Research …, 
2014; Wiles, 2013; Weick, Sutcliffe, Obstfeld, 
2005), изучены особенности професси-
ональной идентичности у представите-
лей определенных профессий (Емель-
янова, 2005; Ермолаева, 2009; Зоткина, 
2012; Яшина, 2007; Clarke, Michell, Ellis 
2017; Levy, Shlomo, Itzhaky, 2014; Payne, 
2006; Larrivee, 2003) . То есть большин-
ство эмпирических фактов установле-

но на материалах изучения студентов  
и профессионалов .

На материалах изучения старше-
классников показано, что существуют 
определенные особенности становле-
ния статусов моратория и достигнутой 
профессиональной идентичности . Так,  
в одиннадцатом классе наблюдается за-
метный рост достигнутой профессио-
нальной идентичности и снижение стату-
са моратория, который до этого периода 
преобладает . Гендерных различий меж-
ду старшеклассниками в формировании 
статусов профессиональной идентично-
сти не было обнаружено . На формиро-
вание профессиональной идентичности 
старшеклассников влияет тип школы –  
учащиеся, обучающиеся по системе 
«школа–вуз», в целом имеют более бла-
гоприятные условия для ее развития (Аз-
бель, 2004) .

Завершая краткий обзор литератур-
ных источников, мы пришли к следу-
ющим выводам . Проблема становле-
ния профессиональной идентичности 
в подростковом возрасте изучена недо-
статочно . Результаты эмпирических ис-
следований говорят о том, что в юности 
(старшем школьном возрасте) и в период 
ранней взрослости (студенческом возра-
сте) развитие личностной идентичности 
опережает развитие профессиональной 
идентичности и влияет на него . Сенси-
тивным периодом становления достиг-
нутой личностной идентичности являет-
ся возраст 19–20 лет, однако она может 
формироваться и в юношеском возрасте 
(Исаева, 2013) . До 11 класса у большинст-
ва старшеклассников профессиональная 
идентичность находится в статусе мора-
тория, затем он снижается, а достигнутая 
профессиональная идентичность растет 
(Азбель, 2004) .

Таким образом, получены интересные 
и важные данные о связи личностной  
и профессиональной идентичности  
у старшеклассников, однако начатые ис-
следования необходимо продолжать на 
других выборках, используя разные ме-
тодики измерения идентичности и выде-
ляя наиболее устойчивые и повторяемые 
результаты, обобщение которых позво-
лит установить психологические зако-
номерности становления идентичности 
и усовершенствовать профориентацион-
ную работу со старшеклассниками .

Проблема становления профессиональной идентичности в подростковом 
возрасте изучена недостаточно. Результаты эмпирических исследований 
говорят о том, что в юности (старшем школьном возрасте) и в период 
ранней взрослости (студенческом возрасте) развитие личностной 
идентичности опережает развитие профессиональной идентичности  
и влияет на него
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Эмпирическое исследование

Мы провели исследование, направлен-
ное на изучение некоторых особенностей 
связи личностной и профессиональной 
идентичности старшеклассников в возра-
сте 15–16 лет . Прежде всего, была иссле-
дована связь личностной идентичности  
с возрастом . В работах психологов, по-
священных изучению этого вопроса, ис-
пользованы выборки молодых людей от 
16 лет и выше (возраст юности и ранней 
взрослости) . В нашем исследовании из-
учалась динамика личностной идентич-
ности 15-летних и 16-летних подростков . 
Мы предположили, что уровень развития 
личностной идентичности значимо свя-
зан с возрастом старшеклассников – по 
этому параметру 16-летние десятикласс-
ники превосходят 15-летних девяти-
классников .

На основе данных, полученных на 
исследовании выборки санкт-петер-
бургских старшеклассников, мы пред-
положили, что у большинства 15-летних 
девятиклассников и 16-летних десяти-
классников, обучающихся в московских 
школах, как и у их петербургских ровес-
ников, профессиональная идентичность 
имеет статус моратория . Нами так-
же были выдвинуты еще две гипотезы:  
у подростков в возрасте 15–16 лет дина-
мика профессиональной идентичности 
отсутствует; уровень развития личност-
ной и профессиональной идентичности 
выше у девушек, чем у юношей .

Использовался следующий методиче-
ский инструментарий: «Методика про-
фессиональной идентичности А .А . Азбель 
и А .Г . Грецова», «Методика изучения лич-
ностной идентичности Д . Марсиа» в мо-
дификации В .Р . Орестовой и О .А . Караба-
новой .

Исследование проводилось пооче-
редно в трех школах Москвы по одному  
и тому же плану . Сначала две методики на 
изучение профессиональной и личност-
ной идентичности фронтально предъяв-
лялись 9-классникам, затем 10-классникам . 
Учащимся объяснялось, что полученные  
с их помощью данные могут помочь им 
осуществить правильный выбор своей бу-
дущей профессии . Исследование проводи-
лось на классных часах и занимало от 30 
до 45 минут . Всего в исследовании участ-
вовало 158 старшеклассников, пригодны-
ми для обработки оказались анкеты, за-
полненные 132 старшеклассниками . Все 
132 респондента были учащимися мос-
ковских школ: 49 девятиклассников 15 лет  
(23 юноши и 26 девушек) и 83 десятикласс-
ника 16 лет (28 юношей и 55 девушек) .

На момент проведения исследования 
более 95% учащихся 9-х классов были  
в возрасте 15 лет и более 92% учащихся 
10-х классов – в возрасте 16 лет .

Результаты исследования

Данные, собранные с помощью мето-
дик, выявляющих личностную и профес-

сиональную идентичность, приведены  
в таблице 1 .

Их них следует, что на данной выбор-
ке группа подростков с предрешенной 
идентичностью не выявлена .

С целью проверки гипотезы 1 стати-
стически проанализирована значимость 
различий между двумя группами школь-
ников 15 и 16 лет – составлены матрица 
сопряженности (см . таблицу 2) и прове-
ден статистический анализ сопряженно-
сти возраста с личностной идентично-
стью (см . таблицу 3) .

Из данных, представленных в таб-
лице 3, следует, что у подростков в воз-
растном диапазоне от 15 до 16 лет между 
личностной идентичностью и возрастом 
обнаружена статистически значимая 
связь (р=0 .048) . Тем самым подтвержда-
ется гипотеза 1: уровень развития лич-
ностной идентичности значимо связан с 
возрастом старшеклассников – по этому 
параметру 16-летние старшеклассники 
превосходят 15-летних . Данные таблиц 
1 и 2, хотя и нестрого, также подтвер-
ждают этот вывод – число респондентов  
16 лет, у которых личностная идентич-
ность на высоком уровне, заметно пре-
вышает число респондентов 15 лет с вы-
соким уровнем развития личностной 
идентичности (25,3% и 8,2% соответст-
венно) . Эти результаты также согласу-
ются с результатами исследования А .Д . 
Исаевой и указывают на то, что темпы 
развития личностной идентичности опе-
режают темпы профессиональной .

Табл. 1. Процентное распределение респондентов по уровням сформированности профессиональной и личностной идентичности
Вид идентичности Профессиональная идентичность Личностная идентичность
Респонденты Уровень

Неопределенная 
идентичность

Мораторий Сформированная 
идентичность

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень         

49 пятнадцатилетних 
школьников 10,2% 63,3% 26,5% 24,5% 67,3% 8,2% 

83 шеснадцатилетних 
школьников 10,8% 62,7% 26,5% 18,1 % 56,6% 25,3% 

Table 1. Percentage of respondents according to the levels of professional and personal identity
Identity type Professional Identity Personal Identity
Respondents Level

Diluted Identity Moratorium Developed 
Identity

Low Average High

49 15-year-old school 
students 10.2% 63.3% 26.5% 24.5% 67.3% 8.2% 

83 16-year-old school 
students 10.8% 62.7% 26.5% 18.1 % 56.6% 25.3% 
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Из полученных результатов также 
следует, что, хотя динамика личностной 
идентичности налицо, темпы ее станов-
ления в возрасте 15–16 лет невелики, что 
подтверждается количеством старше-

классников, у которых она находится на 
среднем уровне развития (67,3% и 56,6% 
соответственно) .

Обращает на себя внимание незначи-
тельное изменение числа старшекласс-

ников в группе с низким уровнем раз-
вития личностной идентичности – в нее 
вошло 24,5% 15-летних и 18,1% 16-лет-
них респондентов, различия между воз-
растными группами не значимы . Я-кон-
цепция представителей этой группы 
характеризуется размытостью или отвер-
жением образа Я, значительным различи-
ем между Я-реальным и Я-идеальным, от-
рицанием возможности ее сокращения, 
ощущением оторванности от окружаю-
щих, весьма смутными представлениями 
о будущем и не всегда реалистичными 
планами .

В нашем исследовании были также 
подтверждены гипотезы 2 и 3, соглас-
но которым у большинства 15-летних  
и 16-летних старшеклассников профес-
сиональная идентичность имеет статус 
моратория (63,3% и 62,2%), т .е ., эти юно-
ши и девушки находятся в состоянии 
выбора между имеющимися у них аль-
тернативами . В этот возрастной период 
динамика профессиональной идентич-
ности у старшеклассников выражена сла-
бо, школьники в основном размышляют 
о возможных вариантах профессиональ-
ного развития, примеряют на себя раз-
личные профессиональные роли, стре-
мятся как можно больше узнать о разных 
профессиях и путях их получения .

Важно подчеркнуть, что наши выво-
ды сделаны на основе изучения выбор-
ки московских школьников, и аналогич-
ные выводы получены в исследовании  
с участием петербургских старшекласс-
ников (Азбель, 2013) . Таким образом, 
можно достаточно уверенно говорить  
о том, что наши результаты указывают на 
определенную закономерность, которую 
необходимо учитывать при проведении 
профориентационной работы со стар-
шеклассниками .

Помимо этого, нами было установ-
лено, что 10,2% 15-летних подростков 
имеют статус неопределенной профес-
сиональной идентичности . Такой же ста-
тус профессиональной идентичности 
у 10,8% 16-летних школьников . У 26,5% 
старшеклассников из каждой возрастной 
группы профессиональная идентичность 
имеет статус достигнутой . Установлено, 
что по параметру профессиональной 
идентичности различия между 9-класс-
никами и 10-классниками статистически 
не значимы (р=0,993) .

Табл. 2. Сопряженность личностной идентичности с возрастом
Личностная идентификация (уровень) Итого

низкий средний высокий
Возраст 15 лет 9 класс Частота 12 33a 4a 49

% в 9 классе 24,5% 67,3% 8,2% 100,0%

Возраст 16 лет 10 класс Частота 15 47 21 83

% в 10 классе 18,1% 56,6% 25,3% 100,0%

Итого Частота 27 80 25 132

% 20,5% 60,6% 18,9% 100,0%

Table 2. Correspondence of personal identity with age
Personal Identity (Level) Total

Low Average High
Age 15 y.o. 9th 

grade
Percent rate in 
the 9th grade

12 33a 4a 49

24,5% 67,3% 8,2% 100,0%

Age 16 y.o. 10th 
grade

Percent rate in 
the 10th grade

15 47 21 83

18,1% 56,6% 25,3% 100,0%

Total Percent 
rate 

27 80 25 132

20,5% 60,6% 18,9% 100,0%

Табл. 3. Статистический анализ сопряженности личностной идентичности с возрастом
Значение Степень 

свободы
Асимпт. 
значи-
мость 

(2-стор.)

Точная 
значи-
мость 

(2-стор.)

Точная 
значи-
мость 

(1-стор.)

Вероят-
ность в 
точке

Хи-квадрат  
Пирсона 5,983 2 ,050 ,048   

Отношение  
правдоподобия 6,613 2 ,037 ,043   

Точный критерий 
Фишера 6,219   ,045   

Линейно- 
линейная связь 4,309 1 ,038 ,045 ,026 ,013

Кол-во валидных 
наблюдений 132    

    

Table 3. Statistical analysis of personal identity with age correspondence
 Value Degree of 

freedom
Asymptotic 

value 
(2-sided)

Exact value 
(2-sided)

Exact value 
(1-стор.)

Probabi-
lity at  

a point

Chi-Square Pierson 5.983 2 .050 .048   

Likelihood ratio 
test, LR 6.613 2 .037 .043   

Fisher’s Exact Test 6.219   .045   

Linear-by-linear 
association 4.309 1 .038 .045 .026 .013

Number of valid 
observations 132      
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Было также показано, что половые 
различия между девушками и юноша-
ми в возрасте от 15 до 16 лет не связаны  
с уровнем развития профессиональной 
идентичности (р=0,928) . Аналогично ис-
следовались различия между 15-летними 
и 16-летними школьниками по параме-
тру личностной идентичности, установ-
лены статистически незначимые разли-
чия (р=0,122) . Эти результаты совпадают 
с результатами других исследователей 
(Азбель, 2004) .

Обсуждение результатов

Опираясь на результаты нашего иссле-
дования и данные, приводимые в литера-
турных источниках, можно сказать, что  
в 16-летнем возрасте достигнутая про-
фессиональная идентичность форми-
руется у менее одной трети старше-
классников, у большинства из них она 
находится на стадии моратория, так же 
как и у 15-летних школьников . В 11 клас-
се у многих учащихся идентичность из 
стадии моратория переходит на стадию 
достигнутой профессиональной иден-
тичности . Однако на этом формирова-
ние профессиональной и личностной 
идентичности не завершается, т .к . уже 
на студенческой скамье в период ранней 
взрослости вновь возникают вопросы, 
связанные с выбором профессии . В ходе 
обучения и общения с преподавателями 
и старшекурсниками студенты младших 
курсов устанавливают серьезные расхо-
ждения между школьными ожиданиями 
и новыми знаниями об особенностях 
профессиональной деятельности, ко-
торые часто порождают разочарование  
в профессии и резко снижаются мотива-
цию обучения (Исаева, 2013) . По данным 
О .А . Идобаевой, на старших курсах обна-
руживается большое количество студен-
тов идентификация которых, находится 
на стадии моратория и даже на стадиях 
диффузной и предрешенной идентич-
ности . Они нуждающихся в коррекции 
негативных эмоциональных состояний  
в связи с неопределенностью выбора 
жизненного пути и растерянностью пе-
ред ближайшим малопривлекательным 
будущим . Такие студенты не способны 
самостоятельно разрешить кризис иден-
тичности и нуждаются в психологиче-

ской и профориентационной помощи 
(Идобаева, 2011) . Как подчеркивается  
в исследовании Ю .А . Кумыриной, пози-
тивное воздействие на формирование 
профессиональной идентичности сту-
дентов оказывает также целенаправлен-
ная деятельность вуза по обеспечению 
вхождения студентов в профессиональ-
ное сообщество (Кумырина, 2005) .

Таким образом, становление про-
фессиональной идентичности – это 
сложный и длительный процесс, кото-
рый у разных людей происходит в раз-
ные временные интервалы и проходит  
несколько этапов . Первый – приходит-
ся на школьный возраст, когда на осно-
ве развития личностной идентичности 
начинает формироваться профессио-
нальная идентичность и осуществляется 
выбор профессии . Второй этап совпа-
дает с периодом получения молодыми 
людьми профессиональной подготов-
ки, осуществляемой в специализирован-
ных учебных заведениях . В это время 
молодые люди получают общеобразова-
тельную, широкую профессиональную  
и (в ее рамках) узкую специальную под-
готовку . Третий этап – это время вхожде-
ния в профессиональную деятельность  
и овладения профессиональным мастер-
ством в рамках выбранной профессии  
и профессиональной специализации по-
сле окончания обучения (возраст моло-
дого специалиста) . В этот период про-
исходит конкретизация представлений, 
определяющих отношение человека  
к его деятельности . Кризисы профессио-
нальной идентичности могут возникать 
на каждом из этапов . В связи с этим, за-
дача психологов заключается в том, что-
бы в случае необходимости помочь че-
ловеку пройти кризис в ограниченный 
промежуток времени и завершить его без 
причинения ущерба личностной иден-
тичности, укрепив сформированную ра-
нее профессиональную идентичность 
или осуществив новый выбор специали-
зации, а, в крайнем случае, профессии .

Практические рекомендации

Результаты нашего исследования, рас-
смотренные в совокупности с данными, 
полученными другими психологами, по-
зволяют предложить некоторые реко-

мендации об организации и проведении 
профориентационной работы с учащи-
мися школ . С нашей точки зрения, ее сле-
дует проводить отдельно для каждой из 
представленных ниже трех групп школь-
ников, направляя усилия на развитие  
у них личностной и профессиональной 
идентичности .

Группа 1 состоит из старшеклассников 
с низким и средним уровнем развития 
личностной идентичности и с диффуз-
ной и предрешенной профессиональной 
идентичностью . Работая с этими школь-
никами, основное внимание необходимо 
направлять на развитие у них личност-
ной сферы, поскольку только при на-
личии личностного потенциала, сфор-
мированного в соответствии с задачами 
подростковой стадии становления лич-
ности, школьники обретают внутренние 
основания для осознанного и самостоя-
тельного выбора жизненного пути и про-
фессиональной деятельности . При этом 
психологи должны также способствовать 
появлению профессиональной идентич-
ности в статусе моратория .

Группа 2 включает старшеклассников 
со средним и высоким уровнем развития 
личностной идентичности и профессио-
нальной идентичности в статусе морато-
рия . В данном случае целью профориен-
тационной работы является достижение 
перехода идентичности в статусе мора-
тория на уровень достигнутой професси-
ональной идентичности и обеспечение 
личностного роста тех подростков, ко-
торые имеют средний уровень развития 
личностной идентичности .

В группу 3 входят учащиеся с высоким 
уровнем развития личностной идентич-
ности и со статусом достигнутой профес-
сиональной идентичности . В целом, на 
первый взгляд может показаться, что не-
обходимость в работе с ними отсутству-
ет, т .к . требуемые виды идентичности уже 
сформированы . Однако исследования по-
казали, что многим из них нужна помощь 
в более глубоком осмыслении личност-
ной и профессиональной идентичности . 
Поэтому здесь целью психолога являет-
ся обеспечение продолжающегося разви-
тия личности старшеклассников и углу-
бление их представлений об избранной 
специальности, содержании ее специали-
заций и местах подготовки специалистов . 
На наш взгляд, это должно способствовать 
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предотвращению или, по крайней мере, 
ослаблению напряженности кризисов, 
связанных с выбором профессии, на ста-
дии ранней взрослости .

Таким образом, в первой группе ос-
новной акцент делается на развитии лич-
ностной идентичности, во второй – на 
выборе школьниками профессии и спе-
циальности, в третьей – на ознаком-
лении молодых людей с возможными 
специализациями и вузами, ведущими 
профессиональную подготовку по ним .

Выводы

Анализ литературы по проблеме связи 
личностной и профессиональной иден-
тичности у старшеклассников показал, 
что имеются интересные и важные дан-
ные об этих феноменах, которые носят, 
однако, разрозненный характер и ну-
ждаются в проверке на других выборках  
с использованием разных методик изме-
рения идентичности .

В ходе проведенного исследования 
были получены новые данные и подтвер-
ждены результаты, полученные другими 
авторами .

Результаты изучения личностной 
идентичности . У большинства учени-
ков 15–16 лет личностная идентичность 
находится на среднем уровне развития, 
однако у 16-летних школьников наблю-

дается небольшой, но статистический 
значимый рост показателей высокого 
уровня личностной идентичности и сни-
жение показателей среднего уровня . На 
данном возрастном этапе незначитель-
но сокращается количество школьников, 
имеющих низкий уровень развития лич-
ностной идентичности (различия не зна-
чимы) .

Результаты изучения профессиональ-
ной идентичности . У школьников в пе-
риод от 15 до 16 лет профессиональная 
идентичность остается неизменной –  
у большинства старшеклассников она 
имеет статус моратория .

Обобщив данные, представленные  
в научной литературе, и результаты про-
веденного нами исследования, мы при-
шли к выводу, что становление про-
фессиональной идентичности – это 
сложный и длительный процесс, кото-
рый у разных людей формируется в раз-
ные временные интервалы . Он проходит 
несколько этапов, которые совпадают  
с этапами профессионального станов-
ления человека: получение общего сред-
него образования, последующая профес-
сиональная подготовка, осуществляемая  
в специализированных учебных заведе-
ниях, вхождение в профессиональную 
деятельность и овладение профессио-
нальным мастерством в рамках выбран-
ной профессии и профессиональной 
специализации после окончания обуче-

ния (возраст молодого специалиста) . 
Кризисы профессиональной идентично-
сти могут возникать на каждом из этапов .

Особенности профориентационной 
психологической помощи старшекласс-
никам определяются их принадлежно-
стью к одной из трех групп . Группа 1 
состоит из старшеклассников с низким 
и средним уровнем развития личност-
ной идентичности и профессиональ-
ной идентичностью в статусе диффузной  
и предрешенной . В работе с ними основ-
ной акцент надо делать на развитии лич-
ностной идентичности и достижении пе-
рехода профессиональной идентичности 
на стадию моратория . Группа 2 включает 
старшеклассников со средним и высо-
ким уровнем развития личностной иден-
тичности и профессиональной идентич-
ностью в статусе моратория . Внимание 
психологов должно быть направлено на 
выбор школьниками профессии и спе-
циальности . В группу 3 входят учащие-
ся с высоким уровнем развития личност-
ной идентичности и профессиональной 
идентичностью в статусе достигнутой 
идентичности . В этой группе основной 
задачей психологов является профилак-
тика кризисов профессиональной иден-
тичности после окончания школы и 
ознакомление молодых людей с возмож-
ными специализациями и вузами, веду-
щими профессиональную подготовку по 
ним .

Психологическая помощь студентам 
и молодым специалистам оказывается  
в случае возникновения у них серьезных 
сомнений в правильности выбора свое-
го жизненного пути и снижения желания 
приобрести профессию, выбранную на 
школьной скамье .

Целью психолога является обеспечение продолжающегося развития 
личности старшеклассников и углубление их представлений об избранной 
специальности, содержании ее специализаций и местах подготовки 
специалистов. На наш взгляд, это должно способствовать предотвращению 
или, по крайней мере, ослаблению напряженности кризисов, связанных  
с выбором профессии, на стадии ранней взрослости
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Актуальность (контекст) тематики статьи. Проблема вторичных отказов при различных семейных формах устройства детей, оставшихся без 
попечительства родителей, требует большего внимания к предварительной психологической работе с кандидатами в приемные родители, в частности, к 
вопросу оценки мотивации приема ребенка. В статье рассматриваются возможные риски и ограничения диагностического подхода, связанного с выделением 
«функциональных» и «дисфункциональных» мотивов, обосновываются преимущества ориентации на задачи сопровождения и консультирования семей.
Целью статьи является описание нового метода исследования ожиданий и установок родителей, основанного на технике репертуарных решеток, выделение 
эмпирически обоснованных критериев для интерпретации результатов и демонстрация применения методики на анализе случая.
Описание хода исследования. Родители из 20 семей с приемными детьми и родители из 18 семей из контрольной группы заполняли ранговые 
репертуарные решетки, в которых оценивали по выделенным конструктам детские фотографии, а также членов своей семьи. Решетки были подвергнуты 
количественному и качественному анализу.
Результаты исследования. Представлены данные о распределении количественных индексов (показатели сложности структуры корреляционных связей, 
релевантности конструктов проблеме принятия ребенка, преобладании различных контент-категорий конструктов) с выделением значений нижнего и верхнего 
квартилей, позволяющих отнесение испытуемых к группам с высокими и низкими показателями. На материале анализа случая из практики иллюстрируется 
целостный подход к интерпретации, сочетающий оценку количественных признаков и качественный анализ данных.
Выводы. Использование техники репертуарных решеток позволяет оценивать доминирующие ожидания родителей от взаимодействия с ребенком, их 
гибкость, актуальность и контролируемость переживаний, связанных с темой принятия ребенка, а также наличие искаженных установок по отношению к уже 
имеющимся детям. Приближение к формату интервью позволяет использовать метод для совместной формулировки мишеней проблемно-ориентированной 
терапии, уточнения реалистичных ожиданий и осознанного принятия решения.
Ключевые слова: принимающие (приемные) родители, консультирование кандидатов в принимающие родители, ожидания от приемного ребенка, 
репертуарные решетки, мотивация.

Background. The issue of secondary failures in adopting children without parental care requires more attention to the preliminary psychological work with candidates for 
adoptive parents, in particular, to assessing motivation for child adoption. The paper examines the possible risks and limitations of the diagnostic approach associated with 
«functional» and «dysfunctional» motives, justifies the advantages of targeting the tasks of accompanying and counseling families.
The Objective of the paper is to describe a new method for studying the expectations and attitudes of parents based on the technique of repertory grids, identifying 
empirically valid criteria for interpreting the results and demonstrating the application
methods on the case analysis.
Research Progress. Parents from 20 families with adopted children and parents from 18 families from the control group filled in the rank repertory grids and assessed 
children’s photographs, and also members of their family according to certain constructs. The grids were quantitatively and qualitatively analyzed.
Research Results. The data are presented on the distribution of quantitative indices (indicators of the complexity of correlation links, relevance of constructs to the issue 
of child adoption, predominance of dissimilar categories of constructs), with lower and upper quartiles to groups the subjects according to high and low indices. Based on 
the case analysis, a holistic approach to interpretation is illustrated, combining the evaluation of quantitative characteristics and qualitative data analysis.
Conclusion. Using the technique of repertory grids allows to assess the parent dominant expectations of interacting with the child, their flexibility, relevance and control 
of experiences related to child’s adoption, and also the existence of distorted attitudes toward existing children. The interview form allows to use the method for joint 
targets of problem-oriented therapy, clarifies realistic expectations and percieved decision-making.
Keywords: receiving (adoptive) parents, counseling candidates for receiving parents, expectations from the adoptive child, repertory grids, motivation.
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На протяжении последних лет  
в России все больше внимания 
уделяется вопросам социальной 

политики, направленной на развитие се-
мейных форм устройства детей, остав-
шихся без попечения родителей . При 
этом перед специалистами социальной 
сферы ставится ряд задач . С одной сто-

роны, необходимо добиться снижения 
числа детей-сирот, воспитывающихся  
в учреждениях, и увеличения количества 
семей, готовых взять ребенка на воспи-
тание, а с другой стороны – достигнуть 
уменьшения числа вторичных возвратов 
детей из замещающих семей в организа-

ции для детей-сирот (Распоряжение Пра-
вительства Российской  . . ., 2014) .

В России существует разнообраз-
ное число юридических форм устрой-
ства ребенка в семью, среди них основ-
ные: усыновление, безвозмездная опека 
(как правило, родственная), возмездная 
опека (приемная семья), семейные вос-

питательные группы . Все эти формы се-
мейного устройства, при наличии ряда 
различий, объединяет то, что они пред-
полагают воспитание ребенка взрослы-
ми, не являющимися кровными родите-
лями . Эту группу семей принято называть 
принимающими родителями, а детей  

в них – приемными . К этим семьям соци-
альные службы предъявляют ряд общих 
требований, подтверждающих их готов-
ность выполнять родительские функции . 
Это – хорошее состояние здоровья, на-
личие жилья, отсутствие судимости, со-
гласие на принятие ребенка другими 
членами семьи и другие . Имеет место  
и такое требование, как обязательное 
прохождение групп подготовки кан-
дидатов в принимающие родители,  
а с недавнего времени обсуждается вве-
дение для них обязательного психологи-
ческого тестирования, соответствующий 
законопроект выдвинут на обсуждение .

Новое требование к кандидатам в при-
емные родители вызвало резонанс в со-
обществе родителей и специалистов  
в области семейного устройства . Разра-
ботчики законопроекта ожидают, что 
психодиагностический комплекс даст 
возможность оценить готовность быть 
родителем настолько точно, что на осно-
вании результатов его проведения будет 
возможно отказывать кандидатам в при-
нятии ребенка или рекомендовать отло-
жить его появление в семье . Это очень 
важно, так как органам опеки и попечи-
тельства нередко приходится отменять 
решения о передаче ребенка в семью по 
инициативе опекунов (попечителей) . 
Причинами вторичных отказов, по мне-
нию создателей законопроекта, чаще 
всего является «нехватка воспитатель-
ных компетенций и родительских навы-
ков, что зачастую ведет к появлению пси-
хологической несовместимости в семье 
и, как следствие, возвращению ребенка 
в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»  
(О внесении изменений  . . ., 2017) .

В качестве контраргументов в общест-
венной дискуссии по этому поводу мож-
но указать на опасения репрессивного 
характера психодиагностики (возмож-
ность лишить кандидатов права воспи-
тывать приемного ребенка, основываясь 
на результатах тестирования), и на выте-
кающие из этого последствия в виде со-
противления и слабого сотрудничества 
родителей с психологами в ходе психо-
диагностики, а также на отсутствие раз-
вернутых данных апробации предложен-
ного диагностического комплекса и их 
обсуждения, на нехватку специалистов  
с компетенциями, соответствующими 
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Мы считаем важным развитие таких методов обследования приемных 
родителей и кандидатов, которые смогут быть востребованы в уже 
установившейся практике психологической помощи семьям, планирующим 
принятие ребенка. Задача оказания такой помощи не может быть решена 
в полной мере при опоре исключительно на данные тестирования и 
опросников
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уровню предъявляемой им ответственно-
сти (Петрановская, 2017) .

Еще одной проблемой является тот 
факт, что результаты психодиагности-
ки до сих пор не используются широко 
при оказании помощи родителям на эта-
пах подготовки к приходу ребенка, пси-
хологическое обследование не вплетено 
в достаточной мере в регулярную дея-
тельность специалистов сферы семейно-
го устройства . В связи с этим, мы считаем 
важным развитие таких методов обсле-
дования приемных родителей и кандида-
тов, которые смогут быть востребованы  
в уже установившейся практике психоло-
гической помощи семьям, планирующим 
принятие ребенка . Задача оказания такой 
помощи не может быть решена в полной 
мере при опоре исключительно на дан-
ные тестирования и опросников .

Очень важной является и пробле-
ма психологической оценки мотивации 
принимающих родителей . Описаны раз-
ные виды мотивов, побуждающих роди-
телей принять решение о воспитании 
неродного ребенка . При этом отмечает-
ся изменение взглядов исследователей 
от рассмотрения модели принимающей 
семьи как приближенной к биологиче-
ской, а мотивации приемных родителей 
в качестве замещения отношений с кров-
ным ребенком (Kirk, 1964; Martin 1998), 
к пониманию необходимости выделе-
ния у них специфических мотивов, об-
условленных моральными, альтруисти-
ческими побуждениями (сделать доброе 
дело, уменьшить число страдающих де-
тей, предоставить ребенку заботу и уход 
и т .д .) (Hartman, Leird, 1990; Hoksbergen, 
2008; Jenkins et al ., 2014) . Так, Хоксберген 
отмечает, что социальные изменения вле-
кут трансформацию мотивов . Если к кон-
цу прошлого века снизилось число мо-
тиваций, связанных с заменой кровного 
ребенка (в том числе, в связи с развитием 
медицины), то в данный момент снижа-
ется число альтруистических мотиваций, 
появляется больше реалистично-матери-
алистичных мотивов, связанных с раз-
личными видами самореализации роди-
телей (Hoksbergen, 2008) .

В системе мотивов семей, планиру-
ющих воспитание детей в рамках про-
фессионального родительства, выделяют 
мотивы «отсутствия собственных детей» 
(связан с представлением в обществе  

о «нормальной» семье), «поиска смысла 
жизни», страха «пустого гнезда» («взро-
сление собственных детей»), перехода  
в статус многодетной семьи (видят в де-
тях гарантию обеспечения старости) 
(Ослон, 2006) . Можно выделить две груп-
пы мотивов принимающих родителей: 
«связанные с потерями» и «связанные с 

приобретениями» . Первая группа объе-
диняет мотивы, имеющие своей целью 
«избегание» или «совладание» с пережи-
ваниями горя и потери, вторая – мотивы, 
связанные с «поиском» и получением но-
вого для семьи опыта или статуса (Печ-
никова, Жуйкова, 2005) .

Эти и другие (Baumann, 1999; Тихо-
нова, 2015; Маркина, 2016) попытки 
описания часто встречающихся моти-
вов принимающих родителей могут ис-
пользоваться при консультировании для 
прогнозирования типичных проблем, с 
которыми могут столкнуться родители . 
Однако следует обратить внимание на 
ряд методологических и практических 
трудностей .

Во-первых, сами мотивы приемных 
родителей в разных работах понимают-
ся по-разному . Нередко имеет место ото-
ждествление мотивации и декларируе-
мых причин, побудительных ситуаций, 
сформировавших намерение взять ре-
бенка . Так, Малм и Велти делают вывод  
о неинформативности стандартной ан-
кеты, используемой в США для монито-
ринга приемных семей . Они указывают, 
что ее пункты отражают возможные при-
чины принятия решения (бесплодие, же-
лание помочь ребенку из альтруистиче-
ских и религиозных соображений и пр .), 
обходя вниманием анализ ожидаемых се-
мьей изменений, что делает оценку моти-
вации поверхностной (Malm, Welti, 2010) .

Другой спорной практикой являет-
ся тенденция выделять положительные, 
способствующие успешности принятия 
ребенка типы мотивов, и негативную,  
неконструктивную мотивацию, приводя-
щую к дисфункциональности и повыша-
ющую риск вторичного отказа (Палиева, 
Савченко, Соломатина, 2011; Евстратова 

2013) . Практический опыт сопровожде-
ния и консультирования семей показыва-
ет, что мотивация родителей на момент 
принятия ребенка не предопределяет 
судьбу их дальнейшего сосуществования, 
отношение к ребенку, поскольку связан-
ная с ним мотивация (быть приемным ро-
дителем) может изменяться . Проведенное 

ранее исследование (Печникова, Жуйко-
ва, 2013) показало отсутствие связи между 
типом мотивации, определяемым по ма-
териалам структурированного интервью, 
и экспертной оценкой базовых характе-
ристик функционирования семейной си-
стемы . Сделан вывод о том, что определя-
ющим является не содержание ведущего 
мотива, а особенности мотивационной 
системы в целом (полимотивированность, 
конфликты значимых мотивов, разви-
тость механизмов саморегуляции как на 
внутриличностном уровне, так и на уров-
не семейной системы) .

Эта гипотеза ведет к практическим 
последствиям в области психологиче-
ской диагностики принимающих се-
мей . Важными критериями становится 
существование у семьи, кроме ведуще-
го, ряда других значимых мотивов, ко-
торые в динамике оказывают влияние 
на формирование отношения к ребенку . 
Необходимо также наличие у членов се-
мьи гибкости смысловых образований, 
адекватности процессов целеполага-
ния, позволяющих принимать решение, 
ориентируясь не только на неодолимые 
внутренние побуждения, но и учиты-
вая реальность, прогнозируя последст-
вия, допуская различие между субъек-
тивным представлением и положением 
дел в действительности . Подчеркива-
ется важность готовности принимаю-
щих родителей к изменению установок 
по отношению к ребенку (Nissim, 1996), 
способности к преодолению кризиса, 
следующего за так называемым «медо-
вым месяцем» после принятия ребен-
ка, когда происходит разочарование 
родителей от неполной реализации 
ожиданий, возникает необходимость 
переосмысления целей, расставания  

Практический опыт сопровождения и консультирования семей показывает, 
что мотивация родителей на момент принятия ребенка не предопределяет 
судьбу их дальнейшего сосуществования, отношение к ребенку, поскольку 
связанная с ним мотивация (быть приемным родителем) может изменяться
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с идиллиями семейного устройства (Ру-
дов, Красницкая, 2011) . Среди причин от-
каза от приема ребенка выделяются его 
особые потребности, трудности адап-
тации и специфические виды проблем-
ного поведения (Brown, Bednar, 2006) .  
В то же время, по замечанию К . Дейра (по 
Thomas, Philpot, 2009, С . 78) «не то, что де-
лает ребенок, а то, какие чувства он этим 
вызывает», определяет перспективы 
принимающей семьи . Наиболее значи-
мым фактором для адаптации являются 
не ожидания, сформированные до при-
нятия ребенка, а их динамика при осоз-
нании родителем реального опыта вну-
трисемейного взаимодействия . В связи  
с этим, исследование ожиданий на эта-
пе, когда детско-родительский опыт ос-
мыслен, представляет наибольший инте-
рес для комплексной оценки мотивации .

Рассмотрение мотивации принима-
ющих родителей как системного фе-
номена имеет ряд следствий . Во-пер-
вых, акцент смещается на изучение того, 
как центральные, значимые мотивы  

и прошлый опыт связаны с формирова-
нием решения о принятии ребенка, ка-
кой личностный смысл оно приобретает . 
Поэтому исследование должно быть ин-
дивидуализированным .

Во-вторых, анализ мотивации не дол-
жен ограничиваться рассмотрением 
декларируемых причин принятия ре-
шения, а распространяться на исследо-
вание ожиданий, установок и отношений  
к приемному ребенку, себе, членам семьи, 
в которых проявляются личностные смы-
слы родителей .

В-третьих, мотивы не должны рассма-
триваться как статичные и независимые 
друг от друга .

Одним из методов, который может 
быть продуктивно использован для ре-
шения поставленных задач, является ме-
тод исследования системы личностных 
конструктов с помощью репертуарных 
решеток Келли (Kelly, 1995), позволяю-
щий исследовать ожидания и представле-
ния (потенциальных) приемных родите-
лей о детях .

Возможности техники 
репертуарных решеток  
в исследовании ожиданий 
и установок принимающих 
родителей

В ряде публикаций описан опыт при-
менения репертуарных решеток в работе 
с принимающими семьями, где ставились, 
однако, другие задачи . Так, исследовались 
представления социальных работников 
с разным опытом (Lifshitz, 1974), оцен-
ка профессиональных качеств и требо-
ваний к специалистам (Morrison, 1991), 

самоотношение приемных детей (Hicks, 
Nixon, 1989; Butler, Green, 2007), воспри-
ятие родителями проблемных ситуаций  
с приемными детьми (Nissim, 1996) .

Нами была разработана методика 
другого характера, направленная на ис-
следование родительских ожиданий .  
В ней испытуемым (приемным роди-
телям или кандидатам в приемные ро-
дители) предлагаются портреты детей, 
которые необходимо сравнить между 
собой, выделить индивидуальные осно-
вания для сравнения (конструкты), а за-
тем ранжировать .

Подчеркнем, что данное задание мож-
но рассматривать как моделирование ре-

альной жизненной ситуации (т .н . метод 
«функциональной пробы» по Зейгарник) –  
потенциальные приемные родители  
в действительности проводят много вре-
мени на интернет-сайтах, изучая фото-
графии и профили детей .

Отличительной особенностью предла-
гаемой методики является то, что выделе-
ние конструктов и ранжирование могут 
производиться не одним человеком, а па-
рой . Это обосновано тем, что субъектом 
принятия решения является пара роди-
телей . Отметим, что Келли указывал, что 
процедуру составления решетки следует 
понимать не как стандартную процедуру, 
а как интервью, в котором конструкт фор-
мулируется субъектом во взаимодействии 
с психологом (Kelly, 1995) . С этой точки 
зрения, наше предложение принципиаль-
но не противоречит методологии репер-
туарных решеток .

Предложенный метод может исполь-
зоваться для решения следующих задач:
1 . Выделение проблематики наиболее 

значимых переживаний, связанных  
с ожиданиями от взаимодействия с ре-
бенком и отношением к нему;

2 . Характеристика системы ожиданий  
с точки зрения полимотивированно-
сти и, в том числе наличия конфликт-
ных личностных смыслов;

3 . Указание на наличие или отсутствие 
способности к контролю своих эмоци-
ональных реакций;

4 . Характеристика валентности отноше-
ния к себе, членам семьи и потенци-
альному ребенку .

Описание исследования

Задачи исследования.
Проведенное исследование было на-

правлено на установление диагности-
ческих возможностей предлагаемой 
методики . Делается попытка описать ха-
рактеристики распределения основных 
количественных показателей методики 
на материале эксплораторного исследо-
вания, которые могут рассматриваться 
как ориентировочные для анализа .

В связи с ограниченным объемом вы-
борки, нашей задачей являлось определе-
ние крайних значений, указывающих на 
отклоняющиеся особенности выполне-
ния задания .

Наиболее значимым фактором для адаптации являются не ожидания, 
сформированные до принятия ребенка, а их динамика при осознании 
родителем реального опыта внутрисемейного взаимодействия. В связи  
с этим, исследование ожиданий на этапе, когда детско-родительский опыт 
осмыслен, представляет наибольший интерес для комплексной оценки 
мотивации

Нами была разработана методика другого характера, направленная на 
исследование родительских ожиданий. В ней испытуемым (приемным 
родителям или кандидатам в приемные родители) предлагаются 
портреты детей, которые необходимо сравнить между собой, выделить 
индивидуальные основания для сравнения (конструкты), а затем 
ранжировать
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Вторая задача заклюлась в демонстра-
ции возможностей предлагаемого метода 
исследования на основе анализа случая .

Участники исследования.
Были обследованы родители (взро-

слые), представляющие 38 семей . Сре-
ди них 20 семей с приемными детьми  
(4 пары, 6 по одному родителю из пары, 10 
родителей-одиночек), 18 семей без при-
емных детей (8 пар, 4 по одному родите-
лю из пары, 6 родителей-одиночек) . Воз-
раст испытуемых от 30 до 65 лет . Группы 
подбирались, исходя из задач эксплора-
торного исследования диагностических 
возможностей методики – были включе-
ны испытуемые с разным опытом прием-
ного родительства и разным отношением 
к нему .

Стимульный материал:
80 пронумерованных с обратной сто-

роны портретов детей (приблизитель-
ный возраст 6–12 лет) в формате 10х15 
см . Фотографии были отобраны в от-
крытых источниках (сайты для потенци-
альных приемных родителей) с учетом 
результатов предварительного интер-
вьюирования родителей, на котором  
у них выяснялось, на что они обращают 
внимание, посещая сайты .

Процедура проведения 
исследования. 

Среднее время проведения методики 
занимает 1–1,5 часа . На первом этапе ро-
дителям предъявляются все 80 портретов 
в качестве «фотографий детей из детских 
домов и приемных семей», из которых 
надо отобрать 20, вызывающих какую-
либо эмоциональную реакцию .

На втором этапе с помощью этих фото-
графий происходит выделение конструк-
тов методом триад Эптинга (Fransella, Bell, 
Bannister, 2004, С . 44) . Фотографии предъ-
являются произвольными тройками (из-
бегая повторения сочетания двух фото-
графий) с просьбой выбрать две похожие, 
отличающихся от третьей, объяснить, в 
чем заключается отличие, а затем сфор-
мулировать противоположный по качест-
вам полюс . Психолог принимает участие 
в обсуждении так, чтобы убедиться в том, 
что испытуемый понимает значение полу-
ченных конструктов, а также, чтобы избе-
жать повторов одних и тех же признаков 

и появления исключительно формальных 
конструктов (конструкты, относящиеся  
к внешности, возрасту и пр ., если родите-
ли утверждают их субъективную значи-
мость, допускаются) . Процедура повторя-
ется до тех пор, пока родители способны 
выделять новые конструкты (но не менее 
10 раз) .

На третьем этапе производится ранжи-
рование . Сначала из 20 портретов еще раз 
отбираются 10, вызывающих наибольшую 
эмоциональную реакцию . К ним добавля-
ются заранее подготовленные карточки, 
на которых написаны имена членов об-
следуемой семьи (родители и имеющие-
ся кровные и приемные дети) . Называет-
ся каждый из выделенных конструктов,  
и испытуемым предлагается разложить 
карточки (элементы) по порядку – от од-
ного полюса конструкта к другому . В кон-
це предлагается ранжировать карточки по 
заданному конструкту: «легко могли бы 
быть приняты в нашу семью – с трудом 
могли бы быть приняты в нашу семью» . 
Все этапы подробно фиксируются .

Обработка и анализ данных.
К получаемым ранговым решет-

кам применимы любые рекомендо-
ванные процедуры анализа, перечень  
и назначение которых можно найти в ру-
ководствах (Fransella, Bell, Bannister, 2004; 
Jankovicz, 2004) . Существование специа-
лизированных статистических пакетов 
таких, как OpenRepGrid для R (Heckman, 
2014) и его веб-оболочки (доступна по 
адресу html://www .onair .openrepgrid .org) 
позволяет сделать обработку доступной  
и для исследователя-теоретика, и для пси-
холога-практика . Рассматривающиеся да-
лее показатели получены при помощи 
данного пакета (при обработке группо-
вых данных использовались статистиче-
ские пакеты Microsoft Excel и IBM SPSS) .

Стоящие перед исследователем задачи 
связаны с оценкой следующих аспектов:
• сложности и полимотивированности 

ожиданий родителей;
• актуальности и значимости пережива-

ний, связанных с темой принятия ре-
бенка;

• наличия особых проблемных тем, харак-
терных для принимающих родителей;

• наличия признаков особого отноше-
ния к имеющимся приемным детям, 
например, отвержения или слипания 

оценок, отражающее не реалистич-
ность представлений;

• способности родителей к рефлексии 
своих переживаний, контролю за эмо-
циональными реакциями .
Основные оцениваемые параметры:

1 . Число и разнообразие выделенных 
конструктов .

2 . Анализ корреляций выделенных кон-
структов с заданным («может быть 
принят в нашу семью с легкостью/с 
трудом») . Данная процедура являет-
ся модификацией метода, предложен-
ного П . Хани (Honey, 1979; Jankovicz, 
2004), и направлена на выявление кон-
структов, наиболее релевантных про-
блеме приема ребенка .

3 . Анализ структуры корреляцион-
ных связей . Используются показа-
тели сложности и дифференциро-
ванности системы конструктов (Bell, 
2003; Fransella, Bell, Bannister, 2004) 
такие, как индекс средней интенсив-
ности Баннистера, величина диспер-
сии, объясняемой первым фактором, 
число выделяемых компонент при 
факторном анализе . Показатель ука-
зывает на стереотипность, однород-
ность оценок . Содержательно он мо-
жет уточняться данными факторного 
и кластерного анализа .

4 . Показатели интенсивности отдельных 
конструктов (индекс Баннистера), по-
зволяющие выделить конструкты, на-
иболее согласованные с общей систе-
мой оценок .

5 . Показатель интенсивности заданно-
го конструкта, который может рас-
сматриваться в связи с проблемой ак-
туальности переживаний по поводу 
принятия ребенка .

6 . Кластерный анализ дистанций меж-
ду элементами, позволяющий увидеть 
признаки сцепленности или проти-
вопоставленности оценок отдельных 
членов семьи .

7 . Представленность категорий контент-
анализа конструктов .
Набор категорий контент-анализа 

конструктов был специально разрабо-
тан для данной методики . При его раз-
работке учитывались два аспекта, важ-
ные в данном контексте: связь категорий 
с особыми мотивационными тенденци-
ями принимающих родителей (по опы-
ту консультирования подобных семей) 
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и степень эмоциональной включенно-
сти родителей в оценку, его способность 
дифференцировать привносимые субъ-
ективные искажения реальных качеств 
ребенка . Каждый конструкт может быть 
отнесен к одной или двум контент-кате-

гориям, в последнем случае они оценива-
ются с коэффициентом 0,5 .

Описание контент-категорий:
1 . Неуверенность в искренности, добро-

желательности ребенка по отношению 
к другим людям (Неув .);

2 . Травматический опыт и депривация 
(Депр .);

3 . Перспективы помощи и развития 
(Персп .);

4 . Странные и эксцентричные (Стр .);
5 . Характеристики настроения и эмоцио-

нального состояния (Эм .);
6 . Индивидуально-личностные черты 

(Личн .);
7 . Медицинские и дефектологические 

определения (Мед .);
8 . Указания на национальность (Нац .);
9 . Описания внешнего вида, пола и воз-

раста (Внеш .);
10 . Ситуативные и формальные конструк-

ты (Ф .) .
Была проведена оценка надежности-

согласованности экспертных оценок . 
Экспертами выступили 5 человек, из них 
двое «опытных» (профессиональные се-
мейные психологи-консультанты) и трое 
«наивных» (студенты выпускного курса 
факультета психологии) . Каждый эксперт 
оценивал 60 конструктов . Путем комби-
нирования было образовано 10 возмож-
ных пар экспертов, согласованность оце-
нок которых рассчитывалась с помощью 
показателя Каппы Коэна . Диапазон зна-
чений от 0,403 до 0,838, среднее значе-
ние 0,68, что укладывается в интервал хо-
рошей степени согласованности (Landis, 
Koch, 1977) .

Качественный и количественный ана-
лиз . Для использования предлагаемой 
методики важно учитывать ряд особен-
ностей методологии репертуарных ре-
шеток, связанных с приматом качест-
венного анализа и идиографического 
подхода:
1 . Каждая решетка интерпретируется по 

отдельности (без возможности объе-
динения разных решеток в общую ма-
трицу как при психосемантическом 
подходе), сравниваться могут лишь по-
лученные в результате анализа инди-
видуальных решеток феномены . При 
этом характерна направленность ме-
тода не на сравнение испытуемых меж-
ду собой, а на понимание индивидуаль-
ных особенностей каждого .

2 . Следует помнить, что количественные 
индексы не имеют фиксированного пси-
хологического значения и должны рас-
сматриваться только как индикаторы, 
указывающие на отличительные особен-
ности конструирования и требующие 

Табл. 1. Распределение значений количественных индексов a,b,c

x σ Med. Q1 Q3 Min Max
Средняя интенсивность конструктов 0,34 0,013 0,27 0,21 0,44 0,15 0,73

Процент дисперсии объясняемой  
первым фактором 0,83 0,016 0,84 0,72 0,95 0,47 0,99

Количество компонент выделяемых  
при факторном анализе 2,8 1,01 3 2 3 1 5

Интенсивность заданного конструкта 0,30 0,17 0,26 0,17 0,41 0,07 0,62

Общее число конструктов (включая заданный) 12,6 1,79 12 11 13 11 16

Категории конструктов:
Неув. 2,03 0,15 2 1 3 0 5,5

Депр. 2,49 0,19 2 1 3,62 0 8,5

Эм. 3,26 0,17 3 2 5 0 7

Личн. 1,75 0,15 1,25 1 2,5 0 6

Другие 2 0,27 1,5 1 2,5 0 7
a –распределения всех показателей не соответствуют критериям нормальности;
b – x – среднее арифметическое, σ – стандартное отклонение, Med – медиана, Q1 – нижний квар-
тиль (25-й процентиль), Q3 – верхний квартиль (75-й процентиль), Min – минимальное значение, 
Max – максимальное значение;
c – в связи с низким числом контент-категорий конструктов Персп., Мед., Стр., Нац., Внеш., Форм. 
данные по ним представлены совместно в пункте «другие».

Table 1.1 Indicators of quantitative indices a,b,c

x σ Med. Q1 Q3 Min Max
Average intensity of constructs 0,34 0,013 0,27 0,21 0,44 0,15 0,73

Percentage of variance explained by the first factor 0,83 0,016 0,84 0,72 0,95 0,47 0,99

Number of components released during factor 
analysis 2,8 1,01 3 2 3 1 5

Intensity of the given construct 0,30 0,17 0,26 0,17 0,41 0,07 0,62

Total number of constructs  
(including the given construct) 12,6 1,79 12 11 13 11 16

Categories of constructs:
UC 2,03 0,15 2 1 3 0 5,5

D 2,49 0,19 2 1 3,62 0 8,5

E 3,26 0,17 3 2 5 0 7

Pr 1,75 0,15 1,25 1 2,5 0 6

Other 2 0,27 1,5 1 2,5 0 7
a – the distribution of all indicators does not meet the criteria of normality;
b – x – arithmetic mean, σ – variability index, Med – midscore, Q1 – lower quartile (25-th percentile),  
Q3 – upper quartile (75-th percentile), Min – minimum value, Max – maximum value;
c – due to the low number of P, M, S, N, A, F categories the data on their constructs are presented jointly in the 
paragraph «Others».

1. Note:
		 1. Insecurity in sincerity, positive attitude of the child to other people (Unconfident UC );
		 2. Traumatic experience and deprivation (Deprivation D);
		 3. Perspectives of assistance and development (Perspectives P);
		 4. Strange and eccentric (Stange S)
		 5. Characteristics of mood and emotional state (Emotional E);
		 6. Individual personality traits (Personal Pr);
		 7. Medical and defectological definitions (Medical M);
		 8. Indications of nationality (National N);
		 9. Descriptions of appearance, gender and age (Appearance A)
		 10.Category (C);
		 11. Form (F).
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внимания и интерпретации . Математика 
при обработке решеток – только помощ-
ник психолога, в конечном счете, он все 
равно должен возвращаться к исходной 
решетке и анализировать оценки фото-
графий и других элементов, данные ро-
дителями .

3 . Рекомендуется сохранять определен-
ный скепсис по отношению к стати-
стическим критериям, учитывая, что 
их применение к «продуктам разума» 
не может быть полной аналогией их 
применения к эмпирическим данным . 
Так, корреляция, равная единице –  
не редкость при применении реше-
ток . Поэтому, внимание должно быть 
сконцентрировано, в первую очередь, 

на тех показателях, которые выделяют-
ся среди других . С этой целью и было 
проведено в данном исследовании раз-
биение общей группы на подгруппы с 
«высокими» и «низкими» значениями 
отдельных показателей .

4 . Следует помнить, что интра-индиви-
дуальные различия более важны, чем 
интер-индивидуальные . Числовые ин-
дексы нельзя рассматривать как не-
зависимые друг от друга и, например, 
сравнивать показатели связи отдель-
ных конструктов с заданным у разных 
людей, не учитывая их различия в об-
щих показателях дифференцирован-
ности структуры конструктов, это бу-
дет ошибкой .

5 . Индексы, описывающие формальные 
отношения между конструктами, долж-
ны дополняться семантическим ана-
лизом содержания конструктов . Так, 
если описывается слабо-дифферен-
цированная структура конструктов, то 
важно понимать, связано ли это с низ-
кой рефлексивностью (когда разные 
по семантическому содержанию кон-
структы используются одинаково) или  
с доминированием . Точно так же, одно-
го факта большой разницы в оценках 
одного из членов семьи недостаточно 
для вывода о его отвержении . Важно 
учитывать, по каким именно конструк-
там были получены эти различия, како-
ва валентность этих оценок .

Табл. 2. Оценки значимых элементов, корреляции конструктов, факторные нагрузки и контент-анализ конструктов (случай родителей Иры) *
Конструкты Оценки членов семьи Коэффициенты корреляции констуктов Катего-

рии

Ж
ен

а

М
уж

Ан
я

О
ля

Са
ш

а

И
ра 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 RC1 RC2 К

1 Позитивный хар-р /  
бездуховные 1 2 3 5 4 16 -.26 .92 .79 -.80 .84 -.56 -.76 .76 -.89 .46 .64 -.64 .75 -.73 .87 .89 Личн., Неув.

2 Тревога у детей /  
уверенность в себе 15 16 12 13 14 11 -.39 -.47 .44 -.46 .53 .47 -.44 .34 -.72 -.56 .63 -.46 .17 -.45 -.84 Эм.

3 Добродушие /  
неадекватная злоба 5 1 3 4 2 14 .84 -.85 .91 -.73 -.86 .80 -.97 .59 .75 -.72 .87 -.70 .91 .87 .39 Личн., Неув.

4 Дурачатся /  
недетская серьезность 4 3 5 2 1 13 -.98 .90 -.79 -.95 .96 -.85 .67 .79 -.67 .80 -.59 .88 .77 .55 Эм.

5 Негат. эмоции / 
позит. эмоции 12 14 13 15 16 3 -.89 .86 .96 -.96 .87 -.70 -.74 .72 -.76 .54 -.84 -.74 -.60 Эм.

6 Что-то ждут /  
довольствуются малым 1 2 3 5 4 14 -.69 -.94 .87 -.88 .72 .78 -.75 .84 -.81 .96 .85 .47 Неув., Депр.

7 Явно выражают ч-ва/  
бесчувственные 12 16 13 15 14 5 .85 -.79 .75 -.71 -.68 .68 -.63 .24 -.62 -.46 -.76 Неув., Эм.

8 Обиженные / 
 всем довольные 15 16 13 12 14 3 -.91 .84 -.74 -.78 .69 -.80 .63 -.89 -.76 -.59 Эм, Депр

9 Смеются от души /  
печальные 4 5 2 1 3 14 -.83 .65 .74 -.66 .79 -.53 .85 .74 .55 Эм.

10 Сердятся на что-то /  
добродушные 12 13 14 15 16 3 -.57 -.76 .72 -.84 .61 -.87 -.84 -.41 Эм.

11 За них спокойно / 
тут же хочется помочь 1 2 3 5 4 16 .51 -.87 .49 -.43 .61 .30 .87 Депр, Персп

12 Смотрят вдаль /  
всего дождались 1 2 5 3 4 6 -.49 .86 -.59 .81 .71 .45 Депр.

13 Сиюминут. насторожен-
ность / спокойные 12 13 16 15 14 3 -.46 .43 -.64 -.40 -.78 Депр.

14 Обида от души /  
наигранная обида 1 2 4 5 3 12 -.69 .91 .85 .31 Неув.

15 Не выраж. надежду /  
есть надежда 15 16 10 9 8 3 -.81 -.84 Депр.

16 Легко принять /  
трудно принять 2 1 3 5 4 14 .90 .37

* В таблице приводятся только оценки элементов, относящихся к членам семьи, оценки фотографий опущены; RC1, RC2 - значения факторных нагрузок.
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6 . Всегда необходимо иметь в виду воз-
можность альтернативных объясне-
ний и, по возможности, возвращать-
ся к «сырым» данным: конструктам  
и оценкам . Так, труднообъяснимая кор-
реляционная связь может отражать 
ошибки родителей при ранжировании 
(перепутанные полюса конструкта) или 
инертность при последовательном ран-
жировании .

Результаты

Распределение количественных 
индексов.

Распределение основных индексов 
в общей группе (N=38) приведено в та-
блице 1 . Так как распределения не соот-
ветствуют критериям нормальности, то 

выделение групп с высокими и низкими 
показателями рекомендуется делать по 
значениям верхнего и нижнего кварти-
лей (меньше Q1 и больше Q3 по данным 
таблицы) .

Все показатели дифференцированно-
сти оценок значимо коррелируют друг  
с другом (p< .001), что соответствует дан-
ным, полученным на других типах решеток 
(Bell, 2004) . В то же время, корреляция ин-
дексов, описывающих дифференцирован-
ность системы конструктов, с числом кон-
структов и числом элементов имеет низкие 
значения (от -0,05 до -0,1), что позволяет 
сделать вывод о том, что индексы отража-
ют индивидуальные особенности констру-
ирования и, соответственно, могут оцени-
ваться без поправки на размер матрицы .

Между группами приемных родителей 
и родителей, не имеющих опыта воспи-

тания приемного ребенка, значимые раз-
личия получены только по числу кон-
структов 13,4 и 11,8 соответственно (по 
критерию Манн-Уитни, p<0,05) .

Пример анализа одного случая

В качестве примера рассмотрим ре-
зультаты выполнения методики парой 
профессиональных приемных родителей 
(форма семейного устройства «приемная 
семья»), которые обратились в психиатри-
ческую клинику в связи с поведенческими 
и эмоциональными проблемами у одной 
из приемных дочерей (в тексте – Ирина) .

В таблице 2 приведены: (а) часть за-
полненной решетки, относящаяся толь-
ко к оценкам значимых элементов (чле-
нов семьи), (б) данные корреляционного, 

Table 2*. Estimates of significant elements, structural correlations, factor loads and content analysis of constructs (Ira's parents case)
Constructs Estimates of family 

members
Correlation coefficients of constructs Cat.

W
ife

H
us

b.

An
ya

O
ly

a

Sa
sh

a

Ira

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 RC1 RC2 C

1 Positive character features / 
unspiritual 1 2 3 5 4 16 -.26 .92 .79 -.80 .84 -.56 -.76 .76 -.89 .46 .64 -.64 .75 -.73 .87 .89 Pr UC

2 Anxiety in children /  
self-confidence 15 16 12 13 14 11 -.39 -.47 .44 -.46 .53 .47 -.44 .34 -.72 -.56 .63 -.46 .17 -.45 -.84 E

3 Good-natured/  
inadequate malice 5 1 3 4 2 14 .84 -.85 .91 -.73 -.86 .80 -.97 .59 .75 -.72 .87 -.70 .91 .87 .39 Pr UC

4 Playing fool /  
non-childish seriousness 4 3 5 2 1 13 -.98 .90 -.79 -.95 .96 -.85 .67 .79 -.67 .80 -.59 .88 .77 .55 E

5 Negative emotions /positive 
emotions 12 14 13 15 16 3 -.89 .86 .96 -.96 .87 -.70 -.74 .72 -.76 .54 -.84 -.74 -.60 E

6 Always expecting smth/  
content with  small gains 1 2 3 5 4 14 -.69 -.94 .87 -.88 .72 .78 -.75 .84 -.81 .96 .85 .47 UC D

7 Clearly express their feelings/ 
hard-hearted and cold 12 16 13 15 14 5 .85 -.79 .75 -.71 -.68 .68 -.63 .24 -.62 -.46 -.76 UC E 

8 Offended/ content 
witheverything 15 16 13 12 14 3 -.91 .84 -.74 -.78 .69 -.80 .63 -.89 -.76 -.59 E D

9 Laughing heartily / sad 4 5 2 1 3 14 -.83 .65 .74 -.66 .79 -.53 .85 .74 .55 E

10 Angry with something /  
good-natured 12 13 14 15 16 3 -.57 -.76 .72 -.84 .61 -.87 -.84 -.41 E

11
It is easy to be calm about them /  
you immediately want to help 
them

1 2 3 5 4 16 .51 -.87 .49 -.43 .61 .30 .87 D P

12 Look into the distance / get 
what they have been expecting 1 2 5 3 4 6 -.49 .86 -.59 .81 .71 .45 D

13 Momentary watchful /calm 12 13 16 15 14 3 -.46 .43 -.64 -.40 -.78 D

14 True insult / faulty insult 1 2 4 5 3 12 -.69 .91 .85 .31 UC

15 Not expressing hope / hoping 15 16 10 9 8 3 -.81 -.84 D

16 Easy to accept /  
difficult to accept 2 1 3 5 4 14 .90 .37

* Table 2 shows estimates of elements belonging to family members, photo ratings are omitted; RC1, RC2 - values of factor loads.
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факторного анализа, и (в) контент-ана-
лиза конструктов . На рисунке 1 пред-
ставлены данные кластерного анализа 
элементов . Значение интегративных по-
казателей, не вошедших в таблицу: сред-
ний индекс интенсивности конструктов 
Баннистера – 0,54, процент дисперсии, 
объясняемый первым фактором, – 0,97, 
число компонент, выделяемых при фак-
торном анализе, – 2 . Интенсивность за-
данного конструкта – 0,65 . Распределе-
ние контент-категорий: Неув . – 3, Депр . 
– 4,5, Персп . – 0,5, Эм . – 6, Личн . – 1 . Все 
числовые показатели и рисунок полу-
чены при помощи пакета OpenRepGrid 
(Heckmann, 2014) .

Сравнивая эти данные с табличными 
значениями (см . табл . 1), можно отметить 
попадание в группу с высокими показате-
лями по среднему индексу интенсивно-
сти, проценту дисперсии, интенсивности 
заданного конструкта, а также представ-
ленности конструктов контент-категории 
«Депривация и перспективы помощи» .

При анализе решетки отчетливо про-
являются три группы феноменов .
1 . Решетка представляет собой один из 

ярко выраженных примеров «монолит-
ного» конструирования, при котором 
все конструкты значимо связаны меж-
ду собой, при этом сила корреляци-
онных связей в большинстве случаев 
превышает 0 .7 . В связи с тем, что пред-
ставленные конструкты, как по данным 
контент-анализа, так и при не фор-
мальном рассмотрении, достаточно 
разнообразны по тематической отне-
сенности, это может рассматриваться 
как признак недостаточной рефлек-
сивности системы конструктов, когда 
за различными предлагаемыми осно-
ваниями отчетливо прослеживается 
эффект более глубинных критериев .

2 . Второй факт связан со значением за-
данного конструкта в системе оценок, 
высокими показателями его индекса 
интенсивности, а также наибольшей 
факторной нагрузкой в первой компо-
ненте факторного анализа . Это может 
быть обусловлено ригидностью ожида-
ний, связанных с установками по пово-
ду приема ребенка, сформированным 
стереотипным представлением о том, 
какими чертами должен обладать ре-
бенок, чтобы быть принятым в семью,  
и значимостью данных переживаний .

В содержании конструктов можно от-
метить преобладание типичной для 
принимающих родителей деприваци-
онной проблематики, подразумеваю-
щей проекцию потребности в помощи, 
одиночества, бедственного состояния 
ребенка . В то же время, следует обратить 
внимание на корреляцию конструктов с 
заданным конструктом – наиболее вы-
сокие показатели здесь демонстриру-
ют конструкты, связанные с категорией 
«неуверенность в искренности и добро-
желательности» (4 из 5-ти конструк-
тов этой группы) . Эти данные позво-
ляют предполагать, с одной стороны, 
значимость переживаний, связанных 
с занятием родительской поддержива-
ющей позиции,с другой – имеющуюся 
необходимость ее подкрепления . Ха-
рактерно, что конструкты, в которых 
депривационная проблематика смеша-
на с оценкой внутренних качеств, ока-
зываются тесно связаны с заданным 
конструктом, а те, в которых деприва-
ционная проблематика представлена 
отдельно, – связаны в меньшей степени .

3 . Наконец, обращают на себя внима-
ние оценки элементов . Уже по решет-
ке можно заметить противопоставле-
ние госпитализированного ребенка 
остальным членам семьи, что подтвер-
ждается данными кластерного анали-
за . Девочка Ира играла большую роль 
и при выделении конструктов, свя-
занных, прежде всего, с категориями  

неуверенности в искренности и добро-
желательности, моральных качеств . 
Можно предполагать, что ее несоответ-
ствие ожиданиям родителей от прием-
ного ребенка во многом определяет их 
актуальные переживания .
«Монолитное конструирование», соче-

тающееся с разнообразием конструктов 
и интерпретируемое как признак сни-
жения рефлексии, свидетельствует о сла-
бой дифференцированности ожиданий 
от ребенка, о восприятии его либо как 
«подходящего», либо как «неподходяще-
го», без понимания, какие чувства и мыс-
ли вызывают подобную оценку . Значение 
заданного конструкта позволяет сделать 
вывод о ригидности ожиданий от прием-
ного ребенка . Созданный на основе уста-
новок и прошлого опыта образ «подхо-
дящего ребенка» не изменяется вслед за 
новой информацией, полученной в ре-
зультате реальных детско-родительских 
отношений, а остается прежним . Резуль-
таты кластерного анализа подтверждают, 
что родители при не совпадении реаль-
ности с их ожиданиями, выбирают стра-
тегию противопоставления Иры осталь-
ным членам семьи, что является основой 
ее исключения из семейной системы . 
Анализ данных других методик и анам-
неза подтверждает сформированную 
нами гипотезу – мотивация матери име-
ет стереотипный характер, малую разно-
образность мотивационной структуры 
(идея не оставляла с детства, было сде-

Рис. 1. Данные кластерного анализа (случай родителей Иры)

Fig 1. Сluster analysis data (Ira’s parents case)
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лано несколько попыток принять ребен-
ка), жизненные события не влияли на ха-
рактер и значимость мотивации, мнения 
других членов семьи о принятии ребен-
ка рассматривались как препятствия . Вы-
явленное отсутствие гибкости ожиданий  
у родителей подтверждается результата-
ми анамнеза и беседы – мать отмечает 
неготовность менять стратегию воспи-
тания в связи с эмоциональными и лич-
ностными особенностями девочки, вы-
ражает неодобрение ее привязанности  
к кровной матери .

При формулировке конструктов ро-
дители комментируют выборы, приводя 
в качестве негативных примеров прием-
ную дочь Ирину: «Как наша Ира, никаких 
положительных черт, родилась без души –  
бездуховная», «Неадекватная злоба, как у 
нашей Иры, возьмет себе всегда самый 
большой кусок» и т .п .

Заданный конструкт обладает наивыс-
шим индексом интенсивности, он имеет 
также наибольшую факторную нагрузку  
в первой компоненте факторного анализа, 
что указывает на «кристаллизованность» 
темы возможности или невозможности 
принятия ребенка . Высокие показатели 
корреляции с заданным конструктором у 
конструктов категории «неуверенность в 
искренности и доброжелательности» по-
зволяют предположить наличие скрытого 
кризиса в семье, тревогу, связанную с при-
сутствием в ней девочки .

Формулировка конструктов в паре 
происходила с высоким уровнем согла-
сованности, без противоречий, с неко-
торым перевесом инициативы в приня-
тии окончательного решения в пользу 
мамы . Со всеми выделенными конструк-
тами оба родителя были согласны . Это 
снижает вероятность появление альтер-
нативной позиции второго родителя 
и налаживания отношений с девочкой . 
Таким образом, можно констатировать 
выраженные признаки кризиса семьи, 
риск вторичного отказа . Несмотря на то, 
что на момент исследования семья не 
декларирует желание отказаться от де-
вочки, а лишь направляет ее на лечение, 
выделенные особенности родительских 
ожиданий говорят о том, что развитие 
семейной ситуации может привести  
к исключению ребенка из системы .

Важно отметить, что факторами риска, 
отмечаемыми еще в период до принятия 

детей, могут быть ригидная мотивация, 
однозначные ожидания от приемных де-
тей, неравномерность мотивации в паре, 
невысокий уровень рефлексии ожида-
ний .

Опираясь на результаты реализован-
ной методики, мы выделили следующие 
темы для семейной психотерапии:
• развитие принятия ребенка, развитие 

гибкости родительских ожиданий;
• развитие гибкости структуры семьи 

(работа с противопоставлением чле-
нов семьи);

• развитие навыков совладания с про-
блемным поведением;

• развитие компетенции в вопросах осо-
бенностей развития детей, пережив-
ших изъятия из семьи, депривацию .

Обсуждение результатов 
исследования

Данные, полученные в результате на-
шего эксплораторного исследования, 
важны для применения и развития пред-
лагаемого метода . Они должны уточ-
няться по мере увеличения обследуемой 
выборки, сбора материалов о специфи-
ческих группах (например, семьи с при-
знаками дисфункциональности) . Но уже 
сейчас они могут служить в качестве ори-
ентировочных критериев анализа инди-
видуальных решеток, что мы попытались 
показать с помощью анализа отдельного 
случая .

Данные по распределению позволяют 
сделать ряд замечаний . Прежде всего, на 
рассмотренной выборке отчетливо пре-
обладают структуры с низкой когнитив-
ной дифференцированностью . Этот факт 
может отражать особенности самого за-
дания (образный материал для оценива-
ния, ранговые решетки, меньшее количе-
ство конструктов, чем часто используется 
в репертуарных решетках) . Тем не менее, 
представляется, что подобная простота 
структур отражает также и некоторые об-
щие особенности принимающих родите-
лей, связанные с высокой ригидностью 
ожиданий, которая может иметь и защит-
ную функцию, связанную с подкреплени-
ем родительской позиции .

Отдельно следует выделить проблему 
контент-анализа . Изначально рассма-
тривались возможности использования 

уже существуюших схем контент-ана-
лиза конструктов, например, класси-
фикации Ланфильда (по Winter, 1992),  
и Фейксаса (Feixas, Geldschlager, 
Neimeyer, 2002) которые, однако, пло-
хо приспособлены для оценки визуаль-
ных стимулов, изображающих людей,  
а также ограниченно применимы к оце-
ниванию детей . Разработанная схема 
контент-анализа, с одной стороны, по-
зволяет выделить именно значимые для 
исследования принимающих родителей 
категории . С другой стороны, она обла-
дает значительными недостатками, сре-
ди которых неравномерное распреде-
ление категорий, что делает ряд из них 
малозначимыми для использования,  
а также сложность применения, что ста-
вит вопрос о ее дальнейшем усовершен-
ствовании .

Отсутствие данных о различиях меж-
ду группами принимающих родителей  
и группами родителей, не имеющих при-
емных детей, является вполне ожидаемым 
с учетом гетерогенности обследованных 
групп . Единственное различие, связан-
ное с большим количеством конструк-
тов у принимающих родителей, отража-
ет, вероятно, лучшую сформированность 
у них понятий, которые можно исполь-
зовать для выражения своего отноше-
ния к детским портретам . Это обуслов-
лено имеющимся у них опытом занятий 
в школах приемных родителей, посеще-
нием ими сайтов для приемных родите-
лей, а также наличием у ряда семей опыта 
воспитания детей с нарушениями разви-
тия . При отсутствии значимых различий 
по группам анализ каждой матрицы по-
зволяет дать содержательную характери-
стику особенностям ожиданий в каждой 
семье, что подчеркивает бÓльшую значи-
мость качественного анализа результа-
тов репертуарных решеток, по сравнению  
с чисто числовыми индексами .

Говоря о возможностях предлагаемо-
го метода в целом, следует отметить, что 
обязательная подготовка приемных роди-
телей универсализирована и проходит по 
стандартной программе, однако потреб-
ности каждой семьи в психологической 
помощи различаются . Поэтому представ-
ляется важным развитие методов, кото-
рые могли бы ориентировать психологов 
на адаптацию программы под конкретные 
семьи . Среди таких методов предложен-
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ный вариант техники репертуарных ре-
шеток мог бы занять достойное место .

Уходя от репрессивного стиля диаг-
ностики, необходимо развивать методи-
ки, которые могут помочь на этапе под-
готовки родителей (обычно за несколько 
месяцев до прихода ребенка) мотиви-
ровать их на прохождение терапии . Ее 
направленность может быть выявлена  
с помощью психодиагностики, которая 
сделает ее курс более краткосрочным  
и ориентированным на задачи, необхо-
димые для решения проблем, существу-
ющих в семье до прихода ребенка . Еще 
одно возможное использование пред-
лагаемой методики связано с задачами 
психологического сопровождения, где 
заблаговременное выделение зон риска 
может также помочь сделать его более 
эффективным .

Важной задачей является выявление 
риска вторичных отказов . В рассмотрен-
ном примере, например, семья не гово-
рит о возможности отказа, но уже отме-
чается противопоставление личности 
ребенка устойчивому образу того, каким 
должен быть член семьи и намечается по-
следующее исключение .

Наконец, научное значение мето-
дики связано с возможностью иссле-
довать динамику ожиданий родителей, 
обобщать данные, что может стать от-

правной точкой для составления ре-
комендаций по совершенствованию 
программ подготовки и стратегий со-
провождения .
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вой за участие в сборе и обработке эм-
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Актуальность (контекст) тематики статьи. Исследование отношения учащихся основной и старшей школы к системе дополнительного образования 
имеет принципиальное значение, поскольку именно в системе дополнительного образования подросток пытается осуществить особые «культурные пробы», 
позволяющие ему получить обратную социальную реакцию относительно своей личностной успешности, успешности как субъекта деятельности.
Цели исследования. Определение влияния возрастных, социально-демографических факторов на включенность подростков в систему дополнительного 
образования. Характеристика мотивов, определяющих занятия учащихся основной и старшей школы в кружках, студиях, секциях. Исследование влияния 
включенности учащихся в систему дополнительного образования на их учебную деятельность.
Описание хода исследования. В статье приведены результаты исследования, проведенного сотрудниками Центра социологии образования «ИУО РАО»  
в октябре-ноябре 2017 года среди 11803 учащихся 7–11-х классов Ленинградской области. Рассматриваются вопросы, касающиеся охвата учащихся системой 
дополнительного образования, платности/бесплатности занятий школьников в различных кружках, студиях, секциях, предпочтения различных направлений 
занятий, своеобразия мотивов, обуславливающих интерес к разным видам дополнительных занятий, влияния дополнительных занятий на учебную деятельность 
(академическая успешность, статус ученика в классе, особенности мотивов учебной деятельности).
Результаты исследования. В системе дополнительного образования занимается каждый второй учащийся основной и старшей школы. Установлено, 
что на включенность в систему дополнительного образования влияют образовательный статус и материальное положение родителей учащегося. Влияние 
макропоказателей (поселенческий фактор) проявляется в предпочтениях как направлений занятий, так и стратегии оплаты предоставляемых образовательных 
услуг. Среди основных мотивов посещения занятий указываются расширение кругозора, оценка своих возможностей и способностей.
Выводы. Наиболее важным мотивом, обуславливающим интерес подростков к разным видам занятий в системе дополнительного образования, является 
восполнение недостатка знаний, получаемых в школе. Включенность учащихся в систему дополнительного образования задает и своеобразный позитивный 
вектор развития субъекта учебной деятельности.
Ключевые слова: подросток, дополнительное образование,  мотивация, учебная деятельность, демографические и социально-стратификационные 
факторы.

Background. The research of the student attitude to the system of supplementary education is of paramount importance as it is the system of supplementary education 
where the adolescent tries to implement specific «cultural tests» that allow him/her to obtain an inverse social reaction regarding his/her personal success (success as a 
subject of activity).
The objectives of the research are as follows: 1. Determining the influence of age, social demographic factors on the involvement of adolescents in the system of 
supplementary education is the objective of the research. 2. Defining the motives determining the occupations of students of the secondary and high schools in the circles, 
studios, sections. 3. Studying the influence of the student involement in the system of supplementary education on their studies.
Research Progress. The paper presents the results of the research carried out by the Center for the Sociology of Education of the IEM RAE in October-November, 
2017. The sample includes 11,803 school students of 7-11th grades of the Leningrad region, Russia. Questions concerning the student involvement in the system of 
supplementary education, paid vs free school classes in various circles, studios, sections, preferences of certain areas of supplementary education, variety of motives that 
make students get interested in different types of extra classes are discussed. The influence of extra classes on the studying activities (academic success, student status in 
the classroom, peculiarities of motives involved).
Research Results. In the system of supplementary education, every second student of the secondary and high school is engaged. The educational status and financial 
position of the student’s parents influence his/her involvement in the system of supplementary education. The influence of macro-indicators (settlement factor) is marked 
as preference in the field of studies and also within the payment strategy of the educational services provided. Among the main motives for attending classes there are the 
following ones: broadening the horizons, assessing the abilities and opportunities.
Conclusion. The most important motive that causes adolescent interest in various types of jobs and occupations in the system of supplementary education is to catch up 
with the lack of knowledge obtained in school. The student’s involvement in the system of supplementary education also sets a positive vector for his/her development as 
subject of the studying activity.
Кeywords: adolescent, nonformal education, motivation, learning activities, demographic and socio-stratification factors.
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Сегодня система дополнитель-
ного образования существует  
в различных видах и формах . 

При этом она реализуется на разной 
институциональной основе . Это двор-
цы детского (юношеского) творчест-
ва, школы искусств, художественные, 
научные и туристические кружки, раз-
нообразные студии, спортивные сек-
ции, оздоровительно-образовательные 
центры и др . В них детям предлагают-
ся различные многоуровневые по сво-

ей сложности занятия в тех или иных 
сферах деятельности . Основные целе-
вые ориентиры дополнительного об-
разования определены в Федеральном 
законе «Об образовании в Российской 
Федерации», где указано, что дополни-
тельное образование «направлено на 
развитие творческих способностей де-
тей, удовлетворение их индивидуаль-
ных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершен-
ствовании, формировании культуры 
…, организацию их свободного време-
ни» (Федеральный Закон …, URL: http://
www .consultant .ru/document/cons_doc_
LAW_140174/) .

Социальная значимость 
развития системы 
дополнительного образования

Существует ряд отечественных и зару-
бежных исследований, в которых пред-
приняты попытки психолого-педагоги-
ческой систематизации различных видов 
дополнительного образования, их соот-
несения с системой общего образования, 
а также рассмотрения разных институ-
циональных форм организации допол-

нительного образования (Каргина, 2012) . 
Особое внимание обращается также на 
цели, социальные функции и результа-
ты дополнительного образования (Баш-
манова, 2014) . При этом подчеркивается 
влияние занятий в системе дополнитель-
ного образования на развитие познава-
тельной мотивации, творческого потен-
циала, социальной активности детей, 
подростков и молодежи . Отмечается, что 
дополнительное образование не толь-
ко играет важную роль в организации 
структуры досуга подростка, но и высту-
пает как важный элемент детской и под-
ростковой субкультуры, в существенной 
степени определяющей своеобразие тех 

или иных направлений социализации 
(Асмолов, 2013) . В зарубежных иссле-
дованиях основное внимание уделяется 
модели непрерывного образования . Там 
внимание акцентируется на необходимо-
сти того, чтобы предоставляемое образо-
вание опиралось на интересы учащихся, 
при этом подчеркивается, что желатель-
но также, чтобы организация обучения  
и планирование учебного плана осу-
ществлялись самими учащимися 
(Fordham, 1993; Jeffs, 1999; Bowyer, 2000; 
Bjоrnаvold, 2000; Colardyn, Bjоrnаvold, 
2004; Dohmen, 2001) . Сегодня активное 
продвижение идей неформального (до-
полнительного) образования (Coombs, 
Ahmed, 1974) осуществляется такими 
международными организациями, как 
ЮНЕСКО и ООН . Начиная с 2005 года, 
ЮНЕСКО обращает особое внимание на 
роль и ресурсы неформального образо-
вания в работе с детьми и молодежью 
из малообеспеченных и социально уяз-
вимых семей и слоев (Рublications of the 
Institute for Advanced Studies in Europe 
(IASE), 2012 и др .) .-

Исследование психолого-педагоги-
ческих особенностей учебной деятель-
ности в системе дополнительного об-
разования, показывает, что важным ее 
аспектом является установка на разви-
тие «субъектности» обучающегося, а это, 
в свою очередь, предполагает особый ха-
рактер организации самого педагогиче-
ского процесса как субъектно-ориенти-
рованного, где «обучающийся и педагог 
выступают как включенные в педагоги-
ческое взаимодействие субъекты» (Гущи-
на, 2012) . Поэтому, особое значение при-
обретает ряд психолого-педагогических 
принципов, организующих это взаимо-
действие: личностно-смысловое обще-
ние, творческая доминанта, ориентация 
на ведущую деятельность в соответствии 
с возрастом, единство с общекультурным 
процессом (Собкин, Левин 1989; Sobkin, 
Pisarskii, 1996) .

Особую актуальность сегодня прио-
бретают вопросы, связанные с доступ-
ностью качественного дополнительного 
образования . Так, в Федеральной целе-
вой программе развития образования 
на 2016–2020 годы выделена отдельная 
задача развития дополнительного об-
разования детей при реализации мер 
по развитию эффективной системы до-
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полнительного образования детей, где  
и подчеркивается необходимость обес-
печения равных возможностей для все-
стороннего развития и самореализа-
ции каждого ребенка (Федеральная 
целевая программа …, URL: https://мино-
брнауки .рф/документы/5930/файл/ . . ./
FCPRO_na_2016-2020_gody .pdf) . Одна-
ко расширение системы дополнитель-
ного образования на платной основе 
этому отнюдь не способствует . В новых 
экономических условиях отношения 
«наставник–ученик» в системе допол-
нительного образования могут прев-
ратиться в отношения «продавец–кли-
ент» . При этом остро встает вопрос, 
чем займутся дети, родители которых  
не смогут платить за их занятия в кружках 
и секциях? Поскольку финансирование 
дополнительного образования отнесено 
сегодня к сфере ответственности органов 
местного самоуправления, то «на деле это 
означает, что если в местном бюджете есть 
деньги – бесплатным кружкам и секциям 
быть . А на нет и суда нет» (Ямбург, 2014) .

Программа и задачи 
исследования, характеристика 
выборки

Программа нашего исследования 
предусматривает анализ особенностей 
отношений учащихся к качеству школь-
ного образования . Мы использовали раз-
работанную нами ранее анкету (Собкин, 
Писарский 1992, 1994), модернизирова-
ли ее в 2017 г . в соответствии с современ-
ными социальными реалиями системы 
школьного образования . С ее помощью 
были проанализированы: целевые ори-
ентации учащихся по отношению к по-
лучаемому образованию, оценка ими со-
держания образования, их потребности  
в области освоения различных компетен-
ций . В программе особое место занима-
ет изучение социально-психологических 
особенностей вовлеченности учащих-
ся основной и старшей школы в систему 
дополнительного образования (Собкин, 
Калашникова, 2016) . При этом блок ан-
кеты «Дополнительное образование» со-
держит вопросы, касающиеся следующих 
аспектов: включенности учащихся в сис-
тему дополнительного образования, во-
стребованности различных направлений 

занятий, их интенсивности, платности/
бесплатности занятий в различных круж-
ках, студиях, секциях, а также мотивов, 
обуславливающих интерес к разным ви-
дам дополнительных занятий и причин, 
затрудняющих их посещение .

В ходе исследования решались следу-
ющие три основные задачи:
1 . Определение влияния возрастных, со-

циально-стратификационных и посе-
ленческих факторов на включенность 
подростков в систему дополнительно-
го образования;

2 . Характеристика мотивов, определя-
ющих занятия учащихся основной  
и старшей школы в кружках, студиях, 
секциях;

3 . Влияние включенности учащихся в си-
стему дополнительного образования 
на их учебную деятельность (соци-
альный статус в школе, академическая 
успешность, мотивация учебной дея-
тельности) .
В анкетном опросе, проведенном в октя-

бре-ноябре 2017 г . приняли участие 11 .803 
учащихся 7–11-х классов школ Ленинград-
ской области (44,7% мальчиков и 55,3% де-
вочек) . Распределение учащихся по воз-
растным параллелям выглядит следующим 
образом: 7-й класс – 4,1%, 8-й – 32,4%, 9-й – 
31,6%, 10-й – 17,4%, 11-й – 14,5% .

Полученные результаты обработаны 
методами математической статистики  
с помощью статистического пакета про-
грамм SPSS 18 .0 и STSTISTIKA 6 .0 .

Анализ полученного эмпирическо-
го материала проводился относительно 
влияния демографических (пол, возраст) 
и социально-стратификационных (мате-
риальное положение семьи, уровень об-
разования родителей) факторов, а также 
относительно статуса образовательного 
учреждения (общеобразовательная шко-
ла, школа с углубленным изучением от-
дельных предметов, лицей, гимназия)  
и поселенческой специфики (город/
село) . Помимо этого специально рассма-
триваются вопросы о влиянии занятий 
в системе дополнительного образова-
ния на учебную деятельность подростка: 
академическую успешность, социальный 
статус ученика среди одноклассников, 
мотивацию учебной деятельности .

Представленные ниже результаты 
структурированы относительно следую-
щих пяти разделов:

 – включенность школьников в систему 
дополнительного образования;

 – платность/бесплатность дополнитель-
ных образовательных услуг;

 – направленность занятий подростков 
в системе дополнительного образо-
вания;

 – мотивы, обуславливающие интерес под-
ростков к разным видам занятий в сис-
теме дополнительного образования;

 – влияние дополнительного образования 
на учебную деятельность подростков .

Включенность школьников 
в систему дополнительного 
образования 

Для общей оценки состояния системы 
дополнительного образования важным 
показателем является такой индикатор, 
как численность учащихся, занимающих-
ся в различных студиях, секциях, кружках 
(технических, эколого-биологических, 
туристско-краеведческих, спортивных, 
художественного творчества и др .) . При 
этом в аналитических работах, как пра-
вило, в качестве показателя используют-
ся «индекс охвата» учащихся системой 
дополнительного образования, который 
определяется через отношение числа 
школьников, занимающихся различными 
видами дополнительного образования,  
к общей численности учащихся .

Следует подчеркнуть, что в разных 
статистических справочниках этот ин-
декс колеблется, причем, весьма значи-
тельно: от 40% до 60% и более (Государ-
ственная программа РФ …, URL: https://
минобрнауки .рф/ . . ./13 .05 .15-Госпрограм-
ма-Развитие_образования_2013-2020 гг .; 
Краткая аналитическая справка …, URL: 
http://www .gks .ru/free_doc/new_site/
population/obraz/Analit_spravka .pdf) . Ис-
пользование индекса «охвата» учащихся 
системой дополнительного образования 
осложняется также тем, что в приводи-
мых статистических данных представле-
на численность всех детей, занимающих-
ся в различных по своей направленности 
кружках . Это ведет к тому, что несколь-
ко раз автоматически учитываются по-
рой одни и те же дети, занимающиеся  
в двух или нескольких кружках одновре-
менно . Подобный характер сбора дан-
ных, безусловно, сказывается на увеличе-
нии среднего индекса «охвата» . Помимо 
этого, к сожалению, в открытых данных 
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статистической отчетности, как правило, 
не указываются показатели занятий в си-
стеме дополнительного образования уча-
щихся разных возрастных параллелей, 
что не позволяет оценить возрастную ди-
намику «охвата» учащихся системой до-
полнительного образования . И, наконец, 
в статистических сборниках отсутствуют 
данные о социально-стратификацион-
ных характеристиках (образовательный 
и материальный статус семьи, тип обра-
зовательного учреждения, поселенче-
ская специфика и др .), которые, безуслов-
но, влияют на приобщение подростков 
к занятиям в системе дополнительно-
го образования . А это, в свою очередь,  
не позволяет оценить социокультурные 
тенденции и механизмы, определяю-
щие развитие системы дополнительно-
го образования . Поэтому, на наш взгляд, 
крайне важны материалы выборочных 
опросов школьников, которые, хотя бы 
в первом приближении, позволяют оце-
нить влияние как демографических, так 
и социальных факторов на их включен-
ность в систему дополнительного обра-
зования .

Полученные нами результаты отве-
тов школьников, обучающихся в 7–11-х 
классах, показывают, что каждый второй 
из них занимается в различных кружках, 
студиях, секциях . Причем, среди дево-
чек индекс «охвата» системой дополни-
тельного образования выше (55,3%), чем 
среди мальчиков (44,7%) . Следует под-
черкнуть, что, по мере взросления, с пере-
ходом в старшие классы, число подрост-
ков занятых в системе дополнительного 
образования как среди мальчиков, так  

и среди девочек, заметно снижается . На 
рисунке 1 приведены усредненные дан-
ные по различным возрастным паралле-
лям учащихся .

Как мы видим, доля занимающихся в 
системе дополнительного образования 
снижается с 67,9% в 7-м классе до 50,3 %  
в 11-м (р= .000) .

На включенность подростка в систе-
му дополнительного образования явно 
влияет образовательный статус семьи . 
Так, если среди детей обоих родителей  
с высшим образованием 63,6% занима-
ются в различного рода кружках, студи-
ях, секциях, то среди детей из семей со 
средним образованием обоих родите-
лей доля таких составляет 55,4% (р= .000) . 
При этом подчеркнем, что подобные раз-
личия проявляются на всех этапах обуче-
ния с 7-го по 11-й классы .

Это позволяет сделать вывод о том, что 
семьи с высоким образовательным стату-
сом более ориентированы на необходи-
мость включения своего ребенка в сис-
тему дополнительного образования на 
всем этапе обучения в основной и стар-
шей школе . Поэтому, характеризуя соци-
альную роль системы дополнительного 
образования, можно говорить о ней, как 
о важном компоненте, определяющем 
особенности социокультурных траекто-
рий возрастной социализации подрост-
ков из разных социальных страт .

Платность дополнительного 
образования 

Анализ полученных в ходе опро-
са данных показывает, что среди уча-
щихся, включенных в систему допол-

нительного образования, практически 
каждый второй (47,3%) занимается бес-
платно . Каждый третий (33,6%), посеща-
ет как платные, так и бесплатные занятия .  
И, наконец, каждый пятый 19,1%, посеща-
ет только платные кружки, секции, сту-
дии .

Более детальное рассмотрение по-
лученных данных позволяет отметить 
ряд характерных тенденций . Во-первых,  
с возрастом заметно уменьшается доля 
школьников, которые получают допол-
нительное образование только на бес-
платной основе – с 52,1% в 7-м классе до 
39,1% в 11-м (р= .000) . Подобное сниже-
ние происходит в основном за счет уве-
личения с возрастом числа тех школь-
ников, которые занимаются в кружках, 
студиях и секциях, используя комбини-
рованную стратегию, т .е . совмещая плат-
ные и бесплатные образовательные услу-
ги . Так, если в 7-м классе таких детей 
27,6%, то в 11-м их уже 40,9% (р= .000) . 
При этом характерно, что доля подрост-
ков, занимающихся в системе дополни-
тельного образования исключительно 
на платной основе, с возрастом практи-
чески не меняется (в 7-м классе 20,3%,  
в 11-м – 20,0%) .

Во-вторых, явно проявляется влия-
ние региональных и институциональных 
факторов . Например, среди учащихся, 
живущих в районных центрах, сущест-
венно ниже, по сравнению с сельскими 
жителями, доля тех, кто получает допол-
нительное образование на бесплатной 
основе – соответственно 42,2% и 62,7% 
(р= .000) . В то же время среди горожан, 
по сравнению с сельскими школьника-
ми, заметно выше число тех, кто получа-
ет дополнительное образование либо на 
платной основе – соответственно 20,2%  
и 13,2; (р= .000) либо используя страте-
гию совмещения в получении как плат-
ных, так и бесплатных образовательных 
услуг – соответственно 37,6% и 24,1% 
(р= .000) . Подобные различия вполне 
ожидаемы – неразвитость организации 
платного дополнительного образования 
на селе обусловлена, с одной стороны, 
отсутствием профессиональных кадров, 
готовых предоставить дополнительные 
образовательные услуги на платной ос-
нове, а, с другой стороны, – невысокими 
потребностями населения в платном до-
полнительном образовании .
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Рис. 1. Доля занимающихся в системе дополнительного образования учащихся разных возраст-

ных параллелей (% от числа учащихся в соответствующих классах).

Fig 1. Proportion of students in the system of supplementary education among those of different age 

parallels (number of students of the corresponding form units, per cent).
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Характеризуя влияние институцио-
нального фактора, обратимся к сопостав-
лению ответов учащихся из общеобразо-
вательных школ и школ с повышенным 
статусом (школы с углубленным изуче-
нием отдельных предметов, лицеи, гим-
назии) . В общеобразовательных школах, 
по сравнению со школами с повышен-
ным статусом, существенно выше про-
цент учащихся, занимающихся в системе 
дополнительного образования на бес-
платной основе – 51,0% . Для сравнения –  
в школах с углубленным изучением от-
ельных предметов таких детей 33,7%,  
а в лицеях, гимназиях – 31,6% (р= .000) . 
В свою очередь, в общеобразовательных 
школах заметно ниже доля тех, кто зани-
мается в кружках, студиях и секциях, ис-
пользуя стратегию совмещения платных 
и бесплатных образовательных услуг – 
всего 30,8%, в школах с углубленным из-
учением отельных предметов – 35,9%,  
в лицеях, гимназиях – 43,9% (р= .000) .

Приведенные данные позволяют сде-
лать вывод о том, что макропоказатели 
(тип населенного пункта и тип школы) 
являются важными факторами, диффе-
ренцирующими возможность получения 
дополнительных образовательных услуг 
на платной либо на бесплатной основе .

В-третьих, особое значение имеют со-
циально-стратификационные характе-
ристики семьи, ее материальный и обра-
зовательный статус . Понятно, что дети 
из малообеспеченных семей, по сравне-
нию ребятами из высокообеспеченных 
семей, имеют меньше возможностей по-
лучить дополнительное образование на 
платной основе . Это подтверждают и ре-
зультаты проведенного исследования – 
среди подростков из малообеспеченных 
семей платные дополнительные образо-
вательные услуги получают 14,4% детей, 
а среди подростков из высокообеспечен-
ных семей – 22,6% (р= .000) . В свою оче-
редь, на бесплатной основе занимаются 
55,6% подростков из малообеспеченных 
семей и 43,0% – из высокообеспеченных 
(р= .000) .

Схожие тенденции прослеживаются  
и относительно влияния образователь-
ного статуса семьи . Например, среди 
подростков из семей с низким образова-
тельным статусом (родители со средним 
образованием) 57,0% получают бесплат-
ные образовательные услуги, а среди тех, 

чьи родители имеют высшее образова-
ние, таких 38,4% (р= .000) .

Таким образом, социально-стратифи-
кационные ресурсы семьи (материаль-
ный и образовательный статус) явно ска-
зываются на возможностях получения 
подростком дополнительных образова-
тельных услуг на платной и бесплатной 
основе . Учитывая приведенные данные, 
можно сделать вывод о том, что качество 
платных образовательных услуг оценива-
ется родителями выше, чем бесплатных . 
Родители с более высоким образователь-
ным статусом в значительной степени 
ориентированы на предоставление сво-
ему ребенку более качественного допол-
нительного образования . Ориентация 
на более высокое качество образования 
побуждает родителей с высоким уров-
нем образования использовать матери-
альные ресурсы семьи, обеспечивая воз-
можность ребенку заниматься в кружках, 
студиях, секциях . И за это они готовы 
платить .

Родители более склонны реализовы-
вать стратегию дополнительных платных 
вложений в образование, увеличивая, тем 
самым, «культурный капитал» . Подобные 
вложения семьи можно рассматривать  
не только как признание за образования 
важным ресурсом личностного развития 
ребенка, но и как признание его роли  
в обеспечении возможностей восходя-
щей социальной мобильности детей .

Направленность занятий 
подростков в системе 
дополнительного образования

Полученные в ходе опроса материа-
лы позволяют оценить востребованность 
тех или иных видов дополнительных за-
нятий среди подростков . Здесь явно про-
являются гендерные различия – занятия 
физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой направленности и техни-
ческого творчества мальчики посещают 
гораздо чаще, чем девочки . Например,  
в спортивных секциях занимается 71,8% 
мальчиков и 52,2% девочек (р= .000),  
в кружках технического творчества (мо-
делирование, конструирование, робото-
техника, дизайн, информационные тех-
нологии и т .п .) – соответственно 25,8%  
и 17,1% (р= .000) . Девочки же заметно 
чаще посещают кружки и студии художе-
ственной направленности – в танцеваль-

ных студиях занимается 36,0% девочек  
и 21,3% мальчиков (р= .000), в изостудиях –  
соответственно 30,5% и 22,3% (р= .000) .

Помимо этого, следует обратить осо-
бое внимание на посещение дополни-
тельных факультативных занятий, связан-
ных со школьной программой, которые 
посещает в среднем каждый третий опро-
шенный . Причем, характерно, что, если 
число занимающихся спортом, туризмом, 
техническим творчеством и различны-
ми видами художественной деятельнос-
ти с возрастом снижается, то потребность  
в дополнительных факультативных заня-
тиях по школьным предметам, напротив, 
увеличивается – в 7-м классе их посеща-
ет 47,9% школьников, а в 11-м классе уже 
75,6% (р= .000) .

Анализ показал, что дополнитель-
ные занятия по наиболее популярным 
направлениям (спорт, факультативы 
по школьным предметам, музыка, тан-
цы) не зависят от статуса образователь-
ной организации . В то же время, в круж-
ках менее популярных направлений 
(литература, театр, кружки естественнона-
учного направления, технического творче-
ства, туристско-краеведческого профиля  
и т .п .) чаще занимаются учащиеся из школ 
с углубленным изучением отдельных 
предметов . Так, например, курсы изучения 
иностранного языка посещают 54,1% уча-
щихся из школ с углубленным изучением 
предметов и 39,8% учащихся общеобра-
зовательных школ (р= .005), театральные 
кружки и студии, соответственно – 30,0% 
и 24,1% (р= .005), кружки по моделирова-
нию, конструированию, робототехнике, 
информационным технологиям, соответ-
ственно – 29,6% и 20,5% (р= .005), литера-
турные кружки, соответственно – 25,7%  
и 17,9% (р= .005); кружки военного и мор-
ского дела, по исторической реконструк-
ции и т .п ., соответственно – 23,5% и 17,5% 
(р= .005), занятия в кино- и фото-студиях, 
соответственно – 26,1 и 16,9% (р= .005) .

Это дает основание говорить о том, 
что более высокий статус школы (шко-
лы с углубленным изучением отдельных 
предметов) влияет на индивидуализацию 
интересов учащихся в сфере дополни-
тельного образования . При этом особый 
интерес представляет анализ использова-
ния инфраструктуры внешкольных учре-
ждений дополнительного образования . 
Так, например, учащиеся из школ с углу-
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бленным изучением предметов чаще ис-
пользуют курсы по изучению иностран-
ного языка, расположенные вне школы, 
по сравнению с учащимися из общео-
бразовательных школ – соответственно 
44,2% и 36,5% (р= .0001) . Та же тенден-
ция наблюдается и относительно факуль-
тативных курсов по изучению школь-
ных предметов – соответственно 25,9%  
и 18,6% (р= .000) .

Понятно, что важную роль здесь иг-
рает и поселенческая специфика . Так, 
например, курсы иностранного языка 
чаще посещают учащиеся, проживающие  
в районных центрах, чем сельские 
школьники – соответственно 44,2%  
и 34,5% (р= .000) .

Сравнение данных по профилям заня-
тий среди учащихся с разной степенью 
материальной обеспеченности семьи 
показало наличие значимых различий 
практически по всем направленностям 
системы дополнительного образова-

ния . Практически во всех типах кружков, 
студий и секций занимается значитель-
но больше учащихся из высокообеспе-
ченных семей . Исключение представля-
ют только факультативные занятия по 
школьным предметам, где занимается 
практически каждый второй учащийся, 
вне зависимости от материального ста-
туса семьи .

В то же время, сравнение направлен-
ности дополнительных занятий сре-
ди учащихся с разным образовательным 
статусом семьи не показало значимых 
различий . Исключением является лишь 
изучение иностранных языков . Здесь доля 
учащихся из семей с высшим образова-
нием родителей значительно превышает 
долю учащихся из семей с родителями со 
средним образовательным статусом – со-
ответственно 50,5% и 35,6% (р= .000) .

Таким образом, анализ направленно-
сти занятий в системе дополнительного 
образования позволил выявить влияние 

разнообразных факторов (возрастных, 
гендерных, социально-стратификаци-
онных, поселенческих) . К наиболее важ-
ным тенденциям следует отнести рост 
в старших классах доли учащихся, по-
сещающих факультативные занятия по 
школьным предметам; увеличение доли 
учащихся из школ с углубленным изуче-
нием отельных предметов, занимающих-
ся в кружках и студиях менее популярных 
направлений; более активное использо-
вание учащимися из образовательных 
учреждений повышенного статуса ин-
фраструктуры внешкольных учреждений 
дополнительного образования .

Мотивы, определяющих желание 
подростка заниматься в кружках, 
студиях, секциях

Распределение ответов подростков 
на вопрос о причинах, побуждающих их 
заниматься в кружках, студиях, секциях 
приведено в таблице 1 .

Table 1. The reasons for motivating students to study in circles, studios, sections (per cent).
Motives for attending classes in the system of supplementary education Total Gender

Males Females
It develops my abilities 77,6 78,3 78,8

I experience pleasure 54,6 50,7 59,3

This is useful for expanding my horizons 39,1 39,7 40,0

This allows me to know my abilities 30,5 29,9 31,9

This allows me to distract and relieve tension 29,0 26,5 31,6

This allows me to become more self-confident 23,5 23,8 23,6

This allows me to shape and develop my character 22,9 24,6 22,1

I want to fill in the gap of knowledge gained at school 18,5 18,1 19,4

These classes are attended by my friends 11,9 13,9 10,4

This allows me to take a special position and gain respect among friends and girlfriends 8,9 11,5 7,0

This allows you to show my superiority over others 5,4 7,1 4,2

Just because I have nothing to do 4,0 5,3 3,1

NB: Bold type is used to mark the differences l of p <.005

Табл. 1. Причины, определяющие желание учащихся заниматься в кружках, студиях, секциях (% от числа занимающихся)
Мотивы посещения занятий в системе дополнительного образования Общее Пол:

Мальчики Девочки
Это развивает мои способности 77,6 78,3 78,8

Я испытываю от этого удовольствие 54,6 50,7 59,3

Это полезно для расширения моего кругозора 39,1 39,7 40,0

Это позволяет мне познать свои возможности 30,5 29,9 31,9

Это позволяет мне отвлечься и снять напряжение 29,0 26,5 31,6

Это позволяет мне стать увереннее в себе 23,5 23,8 23,6

Это позволяет мне формировать, развивать характер 22,9 24,6 22,1

Хочу восполнить недостаточность знаний, получаемых в школе 18,5 18,1 19,4

Эти занятия посещают мои друзья 11,9 13,9 10,4

Это позволяет мне занять особое положение и приобрести уважение среди друзей и подруг 8,9 11,5 7,0

Это позволяет показать свое превосходство над другими 5,4 7,1 4,2

От нечего делать 4,0 5,3 3,1

Обозначения: жирным шрифтом выделены различия на уровне р<.005
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Как видно из приведенных в табли-
це 1 данных, две мотивировки явно до-
минируют – это «желание развить свои 
способности» (77,6%) и потребность  
«получить удовольствие» от соответст-
вующих занятий (54,6%) . На наш взгляд, 
эти два мотива в содержательном отно-
шении отличают характер деятельности 
подростка в системе дополнительного  
образования от характера его учебной де-
ятельности в школе . Помимо этого, мож-
но выделить еще пять причин, которые 
указываются подростками достаточно ча-
сто: удовлетворение познавательных по-
требностей («расширение кругозора») –  
39,1%, самопознание «познание своих 
возможностей» – 30,5%, релаксация («же-
лание отвлечься, снять напряжение») – 
29,0%, стремление к самостоятельности 
(уверенность в себе) – 23,5%, личностное 
развитие (формирование характера) –  
22,9% . Остальные мотивировки отмеча-
ются существенно реже .

Между ответами мальчиков и девочек 
по ряду мотивировок прослеживаются 
заметные различия . Так, по сравнению  
с девочками, мальчики чаще отмечают 
такие мотивы, как «стремление занять 
особое положение и пробрести уважение 
среди друзей» – соответственно 11,5% 
и 7,0% (р= .000), желание просто занять 
свободное время («от нечего делать») – 
соответственно 5,3% и 3,1% (р= .000) . Де-
вочки же чаще фиксируют мотивы, свя-
занные с эмоциональными аспектами: 
«получение удовольствия» – соответ-
ственно 59,3% и 50,7% (р= .000), «сня-
тие напряжения – соответственно 31,6%  
и 26,5% (р= .000) . В целом, сопоставляя 
ответы мальчиков и девочек, можно вы-
делить два разных вектора, характеризу-
ющих наиболее существенные различия 

в мотивах, побуждающих их к получе-
нию дополнительного образования . Если 
для мальчиков занятия в студиях, кружках  
и секциях в существенной степени опре-
деляются социальными моментами (же-
ланием самоутвердиться), то для девочек 
в большей степени важны эмоциональ-
ные аспекты (получение удовольствия, 
релаксация) .

Проведенный анализ полученных ма-
териалов позволил, помимо гендерных 
различий, выделить и возрастные . Здесь 
явная динамика прослеживается относи-
тельно четырех мотивов (см . таблицу 2) .

Так, от 7-го к 11-му классу последова-
тельно увеличивается значимость моти-
вации расширения кругозора . В 7-м клас-
се ее отмечают 33,2%, а в 11-м – 42,4% 
(р= .000) . Считают, что занятия в систе-
ме дополнительного образования помо-
гают оценить свои возможности, в 7-м 
классе 25,4% учеников, а в 11-м – 32,4% 
(р= .000) . Отмечают, что занятия позволя-
ют приобрести уверенность в себе, 19,6% 

семиклассников и 25,0% учеников 11-го 
класса (р= .000) . В старшей школе практи-
чески в два раза увеличивается доля тех 
учащихся, кто мотивирован «восполнить 

недостаток знаний, получаемых в школе» 
с 11,1% до 28,5% (р= .000) .

Прослеживаюшаяся в таблице 2 тен-
денция увеличения значимости с воз-
растом комплекса мотивов, связанных  
с оценкой своих способностей, умений 
и знаний и возможностей, с одной сто-
роны, вполне ожидаема . Именно на этом 
возрастном этапе происходит актуализа-
ция потребности в личностном самоо-
пределении, выборе будущей професси-
ональной деятельности (Божович, 1968) . 
Этот момент, на наш взгляд, имеет прин-
ципиальное значение, поскольку именно 

в системе дополнительного образования 
подросток пытается осуществить особые 
«культурные пробы», позволяющие по-
лучить обратную социальную реакцию 
относительно своей личностной успеш-
ности, успешности как субъекта деятель-
ности .

Вместе с тем, указанный комплекс мо-
тивов характеризует отношение к каче-
ству образования, которое подростки 

получают в школе . Актуализирующаяся 
потребность в восполнении недостат-
ка знаний, получаемых в школе, нахо-
дит свое удовлетворение в сфере допол-

Именно в системе дополнительного образования подросток пытается 
осуществить особые «культурные пробы», позволяющие получить обратную 
социальную реакцию относительно своей личностной успешности, 
успешности как субъекта деятельности

Актуализирующаяся потребность в восполнении недостатка 
знаний, получаемых в школе, находит свое удовлетворение в сфере 
дополнительного образования – с возрастом подростки все больше 
предпочитают посещать дополнительные факультативные занятия по 
школьным предметам, интересы подростка начинают связываться с его 
планами относительно своих будущих образовательных перспектив

Table 2. Age dynamics of the student motives for the 7-11th forms in the system of supplementary education (per cent).
Motives for employment in the system of supplementary education 7 grade 8 grade 9 grade 10 grade 11 grade
It is useful for expanding my horizons 33,2 37,1 38,9 46,3 42,4

It allows me to know my abilities 25,4 31,9 30,5 32,4 29,1

This allows me to distract and relieve tension 25,4 27,0 29,5 33,4 32,3

I want to fulfill the lack of knowledge in school 11,1 14,3 20,1 20,4 28,5

Табл. 2. Возрастная динамика значимости мотивов занятий учащихся 7–11-х классов в системе дополнительного образования (% от занимающихся)
Мотивы занятий в системе дополнительного образования 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс
Это полезно для расширения моего кругозора 33,2 37,1 38,9 46,3 42,4

Это позволяет мне познать свои возможности 25,4 31,9 30,5 32,4 29,1

Это позволяет мне отвлечься и снять напряжение 25,4 27,0 29,5 33,4 32,3

Хочу восполнить недостаточность знаний, получаемых в школе 11,1 14,3 20,1 20,4 28,5
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нительного образования – с возрастом 
подростки все больше предпочитают по-
сещать дополнительные факультативные 
занятия по школьным предметам, инте-
ресы подростка начинают связываться с 
его планами относительно своих буду-
щих образовательных перспектив .

При обсуждении вопроса о мотивах, 
определяющих включенность подрост-
ка в систему дополнительного образова-
ния, важно также обратить внимание и на 
влияние социально-стратификационных 
факторов .

Так, анализ данных о влиянии обра-
зовательного статуса семьи на выбор 
ребенком дополнительных занятий  
позволил выявить различия между уча-
щимися, имеющими родителей с высшим  
и средним образованием, по двум мо-
тивам . Если среди учащихся с родите-
лями, имеющими среднее образование  
37,5% считают, что дополнительные за-
нятия «полезны для расширении круго-
зора», то среди детей с высшим образо-
ванием родителей таких 41,3% (р= .01) . 
Занимаются дополнительно «для воспол-
нения недостатка получаемых в школе 
знаний», соответственно 14,3% и 20,5% 
(р= .000) .

Характеризуя мотивы занятий в систе-
ме дополнительного образования с точ-
ки зрения влияния институциональных 
и региональных факторов, отметим, что 
систему дополнительного образования 
чаще используют для «восполнения недо-
статка знаний, получаемых в школе» уча-
щиеся гимназий, лицеев, по сравнению  
с учащимися общеобразовательных школ, 
соответственно 23,1% 17,3%; р= .000) . Та 

же тенденция проявляется при сопостав-
лении ответов учащихся районных цент-
ров и учащихся сельских школ, соответ-
ственно: 20,0% и 12,3% (р= .000) .

Таким образом, полученные данные 
позволяют сделать вывод о том, что важ-
нейшим мотивом занятий в системе до-
полнительного образования является же-
лание восполнить недостаток знаний, 
получаемых в школе . В связи с этим воз-
никает другой вопрос – о влиянии допол-
нительного образования на учебную дея-
тельность .

Влияние дополнительного 
образования на учебную 
деятельность подростков 

Рассмотрим ряд вопросов, касающих-
ся влияния участия подростков в систе-
ме дополнительного образования на их 
учебную деятельность . К ним относятся: 
своеобразие социальной позиции под-
ростка при взаимодействии со сверстни-
ками и педагогами, академическая успеш-
ность, мотивация учебной деятельности . 
В более широком контексте вопросы об 
отношении подростков к учебной дея-
тельности рассмотрены в целом ряде на-
ших исследований (Собкин, Калашнико-
ва, 2011, 2012) .

Полученные результаты показывают, 
что среди тех учащихся, кто занимает-
ся в различных кружках, студиях и сек-
циях, значительно выше, по сравнению 
с теми, кто не включен в систему допол-
нительного образования, доля «пользу-
ющихся уважением среди многих своих 
одноклассников», соответственно 56,0%  
и 43,7% (р= .000) . Это позволяет сделать 

вывод о том, что занятия в системе до-
полнительного образования положи-
тельно влияют на социальное самочув-
ствие учащихся среди своих сверстников  
в школе, на их социально-статусную по-
зицию .

Свободнее чувствуют себя учащиеся, 
занимающиеся в кружках, студиях и сек-
циях, также и при общении с учителями . 
Среди них, по сравнению со сверстни-
ками, не включенными в систему допол-
нительного образования, выше доля тех, 
кто отмечает, что может «свободно вы-
ражать и отстаивать свою точку зрения 
на уроке», соответственно 65,3% и 58,4% 
(р= .000) . Следует добавить, что те уча-
щиеся, которые занимаются в различ-
ных кружках, студиях или секциях, чаще 
позитивно оценивают свои отношения 
с учителями . Среди подростков, занима-
ющихся в системе дополнительного об-
разования, характеризуют их как «хоро-
шие и доброжелательные» 68,1%, а среди 
не занимающихся всего 56,3%; (р= .000) .  
В то же время, учащиеся, не включенные 
в систему дополнительного образова-
ния, по сравнению с включенными, чаще 
указывают на «нейтральные» отношения  
с учителями, соответственно 25,2%  
и 17,6% (р= .000) . В целом, приведенные 
данные свидетельствуют о позитивном 
влиянии занятий в системе дополнитель-
ного образования как на социальное, так 
и на эмоциональное самочувствие под-
ростка в стенах школы . Причем это про-
является и со отношениях со сверстника-
ми, и с учителями .

Особый интерес представляет ана-
лиз влияния занятий в системе дополни-
тельного образования на академическую 
успешность учащихся (см . рисунок 2) .

Различия, касающиеся распределений 
учащихся, занимающихся и не занимаю-
щихся в системе дополнительного обра-
зования, относительно их академической 
успешности статистически значимы – 
среди «троечников» занимаются в систе-
ме дополнительного образования 53,1%, 
а среди «отличников» – 66,6% (р= .000) . 
Это позволяет сделать вывод о позитив-
ном влиянии дополнительных занятий  
в кружках, студиях и секциях на академи-
ческую успешность подростка .

Более детальный анализ показывает, 
что в системе дополнительного образо-
вания бесплатно занимается практиче-

Рис. 2. Включенность в систему дополнительного образования среди учащихся с разным уровнем 

академической успешности (%)

Fig 2. Inclusion in the system of supplementary education among students with different levels of 

academic success (per cent)
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ски каждый второй слабоуспевающий 
учащийся, в то время как среди школьни-
ков с высокой успеваемостью таких зна-
чительно меньше, соответственно 52,7% 
и 42,2% (р= .000) . В то же время, посе-
щают как платные, так и бесплатные за-
нятия 40% «отличников» и только 27,5% 
«учащихся-троечников» (р= .000) . Та-
ким образом, посещение платных круж-
ков, студий и секций оказывает более 
позитивное влияние на академическую 
успешность подростков .

Анализ данных позволил выявить раз-
личия в предпочтениях тех или иных 
профилей занятий между хорошоуспева-
ющими и слабоуспевающими учениками . 
Эти данные представлены на рисунке 3 .

Так, школьники с высокой успеваемо-
стью чаще предпочитают факультатив-
ные занятия по школьным предметам  
и иностранным языкам . Слабоуспеваю-
щие же ученики чаще отдают предпоч-
тение занятиям спортивного профиля . 
Например, иностранным языком занима-

ются 49,6% «отличников» и 35,4% «троеч-
ников» (р= .000), а в спортивных секци-
ях, напротив, – 65,1% слабоуспевающих 
учеников и 57,6% школьников с высокой 
успеваемостью (р= .000) .

Помимо рассмотренных выше ас-
пектов (социальный статус, эмоцио-
нальное самочувствие, академическая 
успешность) возникает вопрос о влия-
нии дополнительных занятий не только 

Table 3. Motives of educational activity among students enrolled in and not included in the supplementary education system (per cent)
Motives of learning activity Are engaged in the 

system of supplementary 
education

Are NOT engaged in the 
system of supplementary 

education

I want to get new knowledge 52,6 44,0

I want to receive an interesting, prestigious, highly paid work in the future 45,6 45,9

I want to get useful knowledge 43,6 42,1

I want to decide on the future profession 41,8 41,8

Debt and responsibility: I believe that everyone should learn and be educated 26,4 23,5

I like to work together and communicate in the process of studying 19,3 15,4

I want to learn how to learn independently 18,3 15,9

I seek the approval of adults (parents, teachers) 7,7 8,3

I seek the respect of my peers, I seek to take a position in the team 6,4 5,2

I am not particularly motivated to study 5,4 10,7

Табл. 3. Выраженность мотивов учебной деятельности среди учащихся, включенных и не включенных в систему дополнительного образования (%)
Мотивы учебной деятельности Занимаются в системе  

дополнительного  
образования

Не занимаются в системе 
дополнительного  

образования

Хочу получить новые знания 52,6 44,0

Для получения в будущем интересной, престижной, высокооплачиваемой работы 45,6 45,9

Хочу получить полезные знания 43,6 42,1

Хочу определиться с будущей профессией 41,8 41,8

Долг и ответственность – я считаю, что каждый человек должен учиться 26,4 23,5

Мне нравится совместная деятельность и общение в процессе учебы 19,3 15,4

Хочу научиться получать знания самостоятельно 18,3 15,9

Стремлюсь получить одобрение взрослых (родителей, учителей) 7,7 8,3

Стремлюсь получить уважение сверстников, занять определенное положение в 
коллективе 6,4 5,2

Меня ничто особенно не побуждает к учебе 5,4 10,7

0 20 40 60 800 20 40 60

Рис. 3. Значимые различия в академической успешности (р<.005) учащихся занимающихся в сис-

теме дополнительного образования по соответствующему профилю (% от занимающихся в систе-

ме дополнительного образования соответствующего профиля)

Fig 3. Significant differences in the academic success (p <.005) of supplementary education students 

in the relevant profile (per cent of those engaged in the system of supplementary education in the 

relevant profile)
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на результаты учебы, но и на мотивацию 
учебной деятельности подростка . На 
наш взгляд, он является одним из наи-
более важных, поскольку именно харак-
тер мотивации определяет особенно-
сти субъекта учебной деятельности, его 
смысловую позицию . В связи с этим за-
метим, что данные проведенного опроса 
позволяют сопоставить ответы учащих-
ся, занимающихся в кружках, студиях  
и секциях, на вопрос о причинах, кото-
рые побуждают их учиться, с ответами 
на этот же вопрос тех, кто не включен  
в систему дополнительного образова-
ния (см . таблицу 3) .

Сравнение ответов показывает, что  
у большего числа учащихся, занимаю-
щихся в разнообразных кружках, студи-
ях, секциях, выражена познавательная 
мотивация учебной деятельности –  
у 52,6%, а у не занимающихся в систе-
ме дополнительного образования – все-
го у 44,0% (р= .000) . В то же время, среди 
учащихся, не включенных в систему до-
полнительного образования, в два раза 
больше тех, кто отмечает, что их «ничто 
особенно не побуждает к учебе», соответ-
ственно 10,7% и 5,4% (р= .000) .

Особый интерес представляет воз-
растная динамика структурных измене-

ний мотивации учебной деятельности 
учащихся, занимающихся и не занима-
ющихся в системе дополнительного об-
разования . Специально проведенный 
факторный анализ мотивов учебной де-
ятельности (метод Главных Компонент  
с вращением по критерию Varimax Кайзе-
ра) среди учащихся 7–11-х классов, зани-
мающихся и не занимающихся в системе 
дополнительного образования, позволил 
выделить три независимых фактора, ко-
торые описывают 92,2% общей суммар-
ной дисперсии .

Первый биполярный фактор F1 
(42,8%) на своем положительном по-
люсе объединил внешние мотивы учеб-
ной деятельности: «стремлюсь получить 
одобрение взрослых (родителей, учите-
лей)» –  .94, «стремлюсь получить уваже-
ние сверстников, занять определенное 
положение в коллективе» –  .83 . Отрица-
тельный полюс этого фактора определя-
ют два мотива: «для получения в будущем 
интересной, престижной, высокоопла-
чиваемой работы» – - .93 и «желание на-
учиться получать новые знания самосто-
ятельно» – - .82 . По своему содержанию 
этот фактор характеризует социальную 
значимость учебы, которая рассматри-
вается как средство социальной саморе-

ализации в будущей профессиональной 
деятельности . Данный фактор задает оп-
позицию «внешняя мотивация» (социаль-
ное окружение) – «субъектность учеб-
ной деятельности» (профессиональная 
успешность) .

Второй биполярный фактор F2 (29,0%) 
на положительном полюсе определяют 
следующие мотивы: «хочу получить по-
лезные знания» – .93 и «долг и ответст-
венность: я считаю, что каждый человек 
должен учиться» –  .87, на отрицательном –  
«желание определиться с будущей про-
фессией» – - .69 . По своему содержанию 
данный фактор задает оппозицию «по-
требность соответствовать социальной 
норме» – «профессиональное самоопре-
деление» .

Третий биполярный фактор F3 (20,6%) 
задается оппозицией, которая характери-
зует личностный интерес к учебе в целом . 
Положительный полюс данного фактора 
определяет мотив «хочу получить новые 
знания» –  .095, а отрицательный полюс от-
вет – «меня ничто особенно не побужда-
ет к учебе» – - .94 . По своему содержанию 
этот фактор задает оппозицию «потреб-
ность в получении новых знаний» –  
«отсутствие интереса к учебе» .

Особое внимание следует уделить ана-
лизу размещения подростков разного 
возраста, «занимающихся» и «не занима-
ющихся» в системе дополнительного об-
разования, в пространстве факторов F1 
«внешняя мотивация» (социальное окру-
жение) – «субъектность учебной деятель-
ности» (профессиональная успешность) 
и F3 «потребность в получении новых 
знаний» – «отсутствие интереса к учебе» 
(см . рисунок 4) .

Приведенные на рисунке 4 данные ин-
тересны в связи с двумя обстоятельства-
ми . Во-первых, они характеризуют воз-
растную динамику изменения мотивации 
учебной деятельности учащихся на эта-
пах обучения в основной и старшей шко-
ле, которая определяется изменением 
значений координат возрастных групп 
учащихся 7–11-х классов по оси факто-
ра F1 . Причем, эта возрастная динамика, 
изменяясь от положительных значений 
к отрицательным по оси фактора F1, яв-
ляется общей как для учащихся, занима-
ющихся в различных кружках, студиях, 
секциях, так и для тех, кто не включен  
в систему дополнительного образования .

Рис. 4. Размещение учащихся 7–11-х классов, «занимающихся» и «не занимающихся» в системе 

дополнительного образования, в пространстве факторов F1 «внешняя мотивация» (социальное 

окружение) – «субъектность учебной деятельности» (профессиональная успешность) и F3 «по-

требность в получении новых знаний» – «отсутствие интереса к учебе». Обозначения: * цифра 

обозначает класс школы (7–11 классы), буквы «Н» – не занимаются в системе дополнительного об-

разования; «З» – занимаются в системе дополнительного образования.

Fig 4. Students of 7-11 forms «engaged in» and «not engaged» in the system of supplementary 

education, within factors F1 «external motivation» (social environment) – «subjectivity of educational 

activity» (professional success) and F3 «need for obtaining new knowledge «-» lack of interest in 

learning») NB: * the figure denotes the school form, i.e. 7-11, the letters» N «- do not engage in the 

system of supplementary education; «E» – are engaged in the system of supplementary education.
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Так, мы видим, что семиклассники 
разместились на положительном по-
люсе фактора, когда отношение к учеб-
ной деятельности определяется внешни-
ми мотивами – получением одобрения 
окружающих . Важно подчеркнуть, что 
данная мотивация с увеличением возра-
ста школьников теряет свою значимость .

В контексте обсуждения возрастной 
динамики, следует также обратить вни-
мание на координаты размещения де-
вятиклассников, которые соответствуют 
нулевым значениям по оси фактора F1 . 
С нашей точки зрения, это можно ин-
терпретировать как фиксацию своео-
бразного кризиса учебной деятельнос-
ти . Он связан с переходом на данном 
возрастном рубеже от внешней мотива-
ции к внутренней, т .е . к формированию 
субъектности учебной деятельности, же-
лания «научиться получать знания само-
стоятельно» и использовать их в качестве 
средства реализации социальных дости-
жений . Подчеркнем, что данный фактор 
дифференцирует учащихся основной  
и старшей школы относительно пробле-
матики восходящей образовательной мо-
бильности . Здесь важно учитывать, что  
в старшую школу поступают в основном 
учащиеся, предполагающие получить  
в дальнейшем высшее образование, в то 
время как другие школьники после окон-
чания 9-го класса уходят из школы с це-
лью получения, как правило, среднего 
профессионального образования .

Таким образом, фактор F1 фиксирует 
своеобразную «точку перехода» в изме-
нении мотивации учебной деятельности 
от внешней – к внутренней . На рубеже 
окончания основной школы актуализи-
руется внутренняя мотивация учебной 
деятельности, определяющая становле-
ние подростка как субъекта учебной де-
ятельности . Причем это связано и с цен-
ностной значимостью образования как 
важного средства профессиональной 
успешности .

Обращаясь к фактору F3, заметим, что 
«занимающиеся» и «не занимающиеся»  
в системе дополнительного образования 
школьники имеют диаметрально про-
тивоположные позиции по оси данного 
фактора . Если для «занимающихся» ак-
туальна познавательная мотивация учеб-
ной деятельности, то для тех, кто «не за-
нимается» в системе дополнительного 

образования, характерно отсутствие ин-
тереса к учебе .

Следует также обратить внимание на 
возрастные особенности, соответству-
ющие изменениям по осям факторов F1  
и F3, которые определяют различия меж-
ду учащимися, «занимающимися» и «не 
занимающимися» в системе дополни-
тельного образования . Так, мы видим, 
что для учащихся 7-х классов, «не зани-
мающихся» в системе дополнительного 
образования, по сравнению с их сверст-
никами, включенными в систему допол-
нительного образования, более значи-
мой оказывается потребность получения 
одобрения со стороны ближайшего окру-
жения (родители, сверстники) и, в то же 
время, непосредственный интерес к уче-
бе у них отсутствует . Именно потреб-
ность во внешней поддержке стимули-
рует их учебную деятельность . Напротив, 
среди семиклассников, «занимающихся» 
в кружках, студиях и секциях, мотива-
ция получения одобрения и уважения со 
стороны ближайших взрослых и сверст-
ников, как мотив учебной деятельности, 
оказывается менее значимой . Здесь до-
минирует потребность в «получении но-
вых знаний» .

В целом же общая логика возраст-
ного развития мотивации учебной дея-
тельности у школьников, занимающихся  
в системе дополнительного образования, 
связана с переориентацией от внешней 
поддержки (социальное окружение) к ак-
туализации внутренних мотивов учебной 
деятельности . Подростки, включенные  
в систему дополнительного образования, 
на этапе обучения в старшей школе отно-
сятся к учебе осознанно, желая научить-
ся получать знания самостоятельно для 
обретения в будущем интересной, пре-
стижной и высокооплачиваемой работы . 
Среди тех же, кто оказался вне системы 
дополнительного образования, подобная 
потребность личностного самоопреде-
ления в рамках учебной деятельности на 
этапе окончания школы оказывается не 
актуализирована .

Полученные данные позволяют сде-
лать вывод о двух разных возрастных 
траекториях развития мотивации учеб-
ной деятельности на этапе обучения  
в основной и старшей школе, которые 
определяются включенностью/не вклю-
ченностью в систему дополнительного 

образования . Одна связана с формирова-
нием установок по отношению к учебной 
деятельности как к важному аспекту лич-
ностного развития и средству успешного 
профессионального становления . Здесь 
становление субъекта учебной деятель-
ности отвечает личностной потребности 
получения новых знаний . Подобная ори-
ентация более характерна для учащихся, 
включенных в систему дополнительного 
образования . Другая траектория разви-
тия мотивации, как правило, характерна 
для подростков, не включенных в систе-
му дополнительного образования . Здесь 
мотивация учебной деятельности связа-
на с отношением к учебе как к средству 
успешного социального функциониро-
вания . При этом такое отношение не от-
вечает личностным установкам подрост-
ка на получение новых знаний .

Заключение

В качестве основных выводов, отме-
тим следующие:
1 . На включенность подростков в сис-

тему дополнительного образования 
влияют демографические и социаль-
но-стратификационные факторы . Во 
всех возрастных параллелях учащихся 
основной школы число девочек, зани-
мающихся в кружках, студиях и секци-
ях больше, чем число мальчиков . При 
этом и для девочек, и для мальчиков 
характерна общая возрастная тенден-
ция последовательного снижения от 
седьмого к одиннадцатому классу чи-
сла школьников, занимающихся в си-
стеме дополнительного образования . 
Среди социально-стратификацион-
ных характеристик, определяющих 
включенность подростка в систему до-
полнительного образования, особое 
значение имеет уровень образования 
родителей: семьи с высоким образова-
тельным статусом ориентированы на 
долгосрочную стратегию приобщения 
своего ребенка к занятиям в кружках, 
студиях, секциях .

2 . С возрастом заметно уменьшается доля 
школьников, которые получают до-
полнительное образование только на 
бесплатной основе . Подобное сниже-
ние происходит за счет увеличения с 
возрастом числа тех школьников, ко-
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торые используют комбинирован-
ную стратегию, совмещая платные и 
бесплатные образовательные услуги . 
Качество платных образовательных 
услуг оценивается родителями выше, 
чем бесплатных . Родители с высоким 
образовательным статусом в большей 
степени ориентированы на предостав-
ление своему ребенку качественного 
дополнительного образования, что по-
двигает их на использование платных 
образовательных услуг . Ориентация на 
более высокое качество образования 
побуждает родителей с высоким уров-
нем образования использовать мате-
риальные ресурсы семьи для обеспече-
ния ребенку возможности заниматься 
в платных кружках, студиях, секциях .

3 . Макропоказатели (тип населенного 
пункта и тип школы) являются также 
важными факторами, дифференциру-
ющими возможность получения до-
полнительных образовательных услуг 
на платной или на бесплатной осно-
ве . В общеобразовательных школах, по 
сравнению со школами с повышенным 
статусом, существенно выше процент 
учащихся, занимающихся в системе 
дополнительного образования на бес-

платной основе и, соответственно, за-
метно ниже доля школьников, которые 
занимаются в кружках, студиях и сек-
циях, используя стратегию совмещения 
платных и бесплатных образователь-
ных услуг . Специфику направленности 
занятий в системе дополнительного 
образования определяют и поселенче-
ские особенности: в районных центрах 
большей популярностью пользуются 
кружки, студии и секции гуманитарной 
и технической направленности . В ма-
лых населенных пунктах, как правило, 
дополнительное образование ориенти-
ровано на спортивный и туристско-кра-
еведческий профиль .

4 . Исследование показало, что занятия  
в системе дополнительного образова-
ния помогают подростку расширить 
кругозор, оценить свои возможно-
сти и способности . С возрастом наи-
более важным мотивом, обуславлива-
ющим интерес подростков к разным 
видам занятий в системе дополнитель-
ного образования, является восполне-
ние недостатка знаний, получаемых  
в школе . Актуализация с возрастом по-
добной потребности проецируется на 
сферу дополнительного образования . 

В старших классах все большее внима-
ние уделяется «посещению дополни-
тельных факультативных занятий по 
школьным предметам» .

5 . Исследование особенностей влияния 
дополнительного образования на учеб-
ную деятельность выявило целый ряд 
положительных эффектов . Учащие-
ся, занимающиеся в различных круж-
ках, студиях и секциях, по сравнению  
с теми, кто не включен в систему до-
полнительного образования, имеют 
более высокий социальный статус сре-
ди одноклассников, свободнее чувству-
ют себя в общении с учителями и обла-
дают более высокой академической 
успешностью . Влияние занятий в сис-
теме дополнительного образования от-
четливо проявилось и на особенностях 
мотивации учебной деятельности – ак-
туализируются установки, связанные со 
стремлением подростка к личностному 
самоопределению в процессе учебных 
занятий . В целом, результаты исследова-
ния свидетельствую о том, что включен-
ность учащихся в систему дополнитель-
ного образования задает своеобразный 
позитивный вектор развития субъекта 
учебной деятельности .
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Актуальность (контекст) тематики статьи. Статья посвящена изучению представлений подростков о характере участия родителей в предварительном 
профессиональном самоопределении детей. Построение личной профессиональной перспективы подростка (ЛПП) (Н.С. Пряжников) рассматривается как процесс 
сорегулирования (Г.В. Бурменская) усилий подростка и родителей на пути выбора будущей профессии. Сотрудничество родителей и подростка определяется 
характером детско-родительских отношений, развитием личностной автономии подростка и его автономии в отношениях с родителями. Отмечается дефицит 
исследований, посвященных изучаемой проблеме.
Цель. Цель исследования – изучение связи представлений подростков о характере участия родителей в предварительном профессиональном 
самоопределении подростков (ППСП) с особенностями эмоциональной автономии подростков в детско-родительских отношениях.
Описание хода исследования. Представлены результаты эмпирического исследования представлений подростков о характере участия родителей в 
ППСП. В исследовании 2016–2017 годов приняли участие 167 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Использовались такие методы исследования: анкетирование, 
авторская адаптация методики «Родительское поведение в сфере построения карьеры» (PCBC) (Keller, Whiston, 2008), авторская адаптация методики «Шкала 
эмоциональной автономии» (EAS) (Steinberg, Silverberg, 1986). 
Результаты исследования. Выявлены представления подростков о характере участия родителей в ППСП. Определены пять типов поддержки подростков 
родителями. Получены данные о связи эмоциональной автономии подростков в детско-родительских отношениях с их представлениями о характере участия 
родителей в ППСП. 
Выводы. Гипотеза исследования о связи представлений подростков о характере участия родителей в предварительном профессиональном самоопределении 
старшеклассников, с одной стороны, и особенностей эмоциональной автономии в подростка в отношениях с родителями, с другой стороны, подтвердилась. 
Выявлен нелинейный характер связи между характером участия родителей в ППСП и особенностями эмоциональной автономии подростков в отношениях  
с родителями. 
Ключевые слова: старший подростковый возраст, предварительное профессиональное самоопределение, ориентировка, типы поддержки 
подростков родителями, личная профессиональная перспектива, автономия подростка в детско-родительских отношениях, профессиональная идентичность, 
сорегулирование.

Background. Early career choice is a developmental task at the adolescent age (D.B. Elkonin, I.S. Kon, D.I. Feldstein). Diversified educational system in Russia makes 
it objectively possible to implement various trajectories of professional development in the transition from childhood to adulthood (L.A. Golovei, O.A. Karabanova, N.S. 
Pryazhnikov). The paper is devoted to the study of parental involvement in career choice in the context of the modernization of the Russian educational system. The scheme 
of Personal Career Plan (PCP) is a substantive procedural model of career choice (N.S. Pryazhnikov). The adolescent PCP development is studied as a process that is realized 
through the interaction between the adolescents and their parents and is understood as the co-adjustment process (G.V. Burmenskaya) of the efforts of adolescent and 
parents in solving the task of building the PCP. The collaboration of parents and adolescents is determined by child-parent relationship (CPR), development of personal 
autonomy, autonomy of adolescent in CPR. There is lack of research devoted to the study of parent-child relationship at the stage of the career choice, types of parental 
involvement in the adolescent’s PCP g.
Objective. The objective of the research is to study the correlation between parental involvement in career choice by adolescents and emotional autonomy in CPR in 
adolescence (according to adolescents).
Design. The paper presents the results of the authors’ empirical research parental involvement (according to adolescents). The study was conducted in 2016-2017 and 
represents a part of a broader research of the conditions and factors for PCP in the Russian adolescents. The sample included 167 adolescents of Moscow high schools from 
14 to 18 y.o. The techniques included modified “Parent Career Behavior Checklist” (Keller, Whiston, 2008), and modified “Emotional Autonomy scale” (EAS) (Steinberg, 1986) 
(author’s adaptation). 
Findings. The obtained data allowed to conclude that the parental involvement in career choice is quite possible. Five groups of adolescents with different level of 
parental (mothers’ and fathers’) support in career choice (according to adolescents) were distinguished. The results confirm the correlation of adolescent’s emotional 
autonomy in CPR and the features of parental involvement in career choice (acoording to adolescents).
Conclusion. The hypothesis of the correlation of the parental involvement and the emotional autonomy in CPR was confirmed. The nonlinear character of the relationship 
between parental involvement and emotional autonomy of adolescents in the CPR has been revealed. 
Keywords: adolescence, early career choice, orientation, types of the parental support, personal professional perspective, autonomy in child-parental relations, 
professional identity
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Личностное и профессиональ-
ное самоопределение является 
важнейшей задачей возрастно-

го развития на этапе перехода от дет-
ства к взрослости . «Профессиональное 
самоопределение – это интегральная ха-
рактеристика, включающая жизненные 
ориентиры, особенности интеллектуаль-
но-личностного развития и самосозна-
ния человека, это интегральное свойство 
личности, проявляющееся в осознанном 
и самостоятельном осуществлении стра-
тегии профессионального развития» 
(Головей, 2011, С . 62) . Важнейшими ин-

ститутами социализации на этапе под-
росткового возраста остаются семья  
и школа (Л .А . Головей, О .А . Идобаева,  
Э .Ф . Зеер, О .А . Карабанова, А .И . Подоль-
ский, А .А . Реан, Л .Б . Шнейдер и др .) . Из-
учение психологических механизмов 
профессионального самоопределения 
старших подростков является актуаль-
ной задачей современной психологии 
развития (Asmolov, 2016; Головей и др ., 
2015) . В работах ученых выявлена важ-
ность сформированности временной 
перспективы и осознанного выбора 
профиля обучения (профильного клас-
са), т .е . первого профессионального вы-

бора, для успешной профессиональ-
ной реализации в будущем (Кузнецова,  
2010) . Доказано, что профессиональ-
ное самоопределение подростка служит 
условием становления идентичности 
личности в сфере профессий (Карабано-
ва, 2016) . Показано, что привязанность  
к матери является фактором становления 
профессиональной идентичности в под-
ростковом возрасте (Коньшина, Садов-
никова, 2016) . 

Диверсификация системы образова-
ния направлена на создание оптималь-
ных условий для удовлетворения разноо-

бразных образовательных потребностей 
граждан России . Объективно российско-
му подростку доступен выбор и реализа-
ция образовательного маршрута, кото-
рый соответствовал бы его способностям, 
интересам и возможностям . Однако, пи-
шет Л .А . Головей, не всегда подростком 
реализуется оптимальный вариант полу-
чения образования и профессии (Голо-
вей, 2011) . Отметим существенные из-
менения в правилах проведения ОГЭ и 
ЕГЭ и в правилах и условиях приема в 
вузы и ссузы . Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» (2012 г .), отра-
жает растущую необходимость во все 

более ранней специализации обучения  
в современном мире . Подростку, наряду 
с ближайшими целями, необходимо вы-
брать и отдаленные цели, наметить дол-
говременные планы собственных дей-
ствий, что требует развитой временной 
перспективы развития личности, высо-
кого уровня рефлексии и способности  
к саморегуляции . Очевидно, что для ча-
сти старшеклассников эти задачи труд-
новыполнимы, что обусловлено объ-
ективными возможностями ребенка 
подросткового возраста . Таким образом, 
возрастает значимость вовлеченности 
родителей в предварительное профес-
сиональное самоопределение старше-
классника, которое реализуется во вза-
имодействии подростка и родителей . 
Схема построения ЛПП представляет со-
бой содержательно-процессуальную мо-
дель профессионального самоопределе-
ния (Пряжников, 2016) . Сорегулирование 
в диаде «родитель-ребенок» или в триаде 
«родители-ребенок» мы понимаем, вслед 
за Г .В . Бурменской, как процесс согласо-
вания намерений, усилий и действий ро-
дителя и ребенка, как процесс овладения 
ребенком общественно-выработанны-
ми способами ориентации в предметном 
мире и сфере человеческих отношений 
(Бурменская, 2009, 2012) . 

Совместная деятельность обуслав-
ливает взаимодополняемость индиви-
дуальных особенностей участников .  
В работе Н .Ю . Долговой (Долгова, 2013) 
показано, что индивидуальные осо-
бенности планирования деятельнос-
ти, постановки целей, выбора средств 
ее достижения и т .д ., опосредствуются 
опытом сотрудничества, который ока-
зывает влияние на характер отноше-
ний между участниками совместной де-
ятельности и на выбранную стратегию 
взаимодействия . В основе отношений 
сотрудничества лежит успешная, «здоро-
вая» сепарация подростка от родителей, 
рост его личностной автономии, разви-
тие автономии подростка в отношени-
ях с родителями . Авторы многочислен-
ных исследований соглашаются, что 
семья оказывает значительное влияние 
на профессиональное развитие ребен-
ка (Жолудева, Жулина, 2016; Карабанова, 
2016, Головей и др ., 2015; Садовникова, 
Коньшина, 2016) . Однако исследований 
в данной области явно недостаточно . 
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Построение ЛПП подростка осуществ-
ляется, как правило, в ситуации значи-
тельной зависимости подростка от ро-
дителей (эмоциональной, финансовой  
и пр .) . Развитие личностной автономии  
и автономии подростка в детско-роди-
тельских отношениях связано с ростом 
его уверенности в своих выборах и само-
утверждением в отношениях с родителя-
ми и сверстниками (Харламенкова, 2009), 
с усилением ответственности подростка 
(Молчанов, Алмазова, Запуниди, Поскре-
бышева, 2017), с развитием у него «здо-
ровой» психологической сепарации от 
родителей . Все это возможно при приня-
тии различия мнений, убеждений, стиля 
поведения родителей и взрослеющих де-
тей при сохранении у них эмоциональ-
но теплых, близких отношений (Дзукае-
ва, 2016; Харламенкова, 2016) . Развитие 
личностной автономии в подростковом  
и юношеском возрасте опосредован-
но характером детско-родительских от-
ношений (Поскребышева, Карабано-
ва, 2014; Дзукаева, Садовникова, 2014; 
Karabanova, Poskrebysheva, 2013; Zimmer-
Gembeck, Collins, 2003) . 

Понятие автономии личности имеет 
длительную историю становления в рам-
ках различных теоретических подходов: 
психоаналитического, эпигенетической 
концепции Э . Эриксона, теории соци-
ального научения А . Бандуры, экзистен-
циально-гуманистического подхода и пр . 
Конструкт «эмоциональная автономия» 
был выделен в работах Л . Стейнберга  
и С . Сильверберг в рамках психодинами-
ческого подхода в середине 1980-х го-
дов (Steinberg, Silverberg, 1986; Steinberg, 
1990) . Развитие зрелого, реалистично-
го, сбалансированного образа родителя 
в сочетании с возрастанием ответствен-
ности подростка за собственные реше-
ния, становлением личной системы цен-
ностей рассматриваются ими как основа 
эмоциональной стабильности и эмоцио-
нальной автономии личности подростка .

В отечественной психологии развитие 
автономии понимается как выделение 
себя из социума, «второе рождение лич-
ности», зрелость личности, способность 
к самоуправлению, «чувство взросло-
сти» и т .п . (А .Н . Леонтьев, Д .А . Леонтьев, 
Д .Б . Эльконин и др .) . Рефлексия подрост-
ком своей позиции в детско-родитель-
ских отношениях на основе сравнения 

позиции родителя и своей собственной, 
осознание ограниченности своих прав  
в принятии решений и выборов составля-
ют основу формирования мотива стрем-
ления к самостоятельности и автономии 
(Карабанова, Поскребышева, 2013) .

Описание исследования

На сегодняшний момент отмечает-
ся дефицит исследований, посвящен-
ных проблеме сотрудничества родителей  
и подростка, развития личностной авто-

номии подростка и его автономии в от-
ношениях с родителями, в частности, 
когда речь идет о профессиональном са-
моопределении детей . Поэтому мы ре-
шили провести исследование, целью 
которого стало изучение связи представ-
лений подростков о характере участия 
родителей в предварительном профес-
сиональном самоопределении подрост-
ков с особенностями эмоциональной 
автономии подростков в детско-роди-
тельских отношениях .

Выборку составили 167 старших под-
ростков (55,1% девушки, 44,9% юноши) –  
учащиеся 9–11 классов общеобразова-
тельных школ г . Москвы, в возрасте от 14 
до 18 лет (M = 15 .92; SD = 0,872) .

Методы исследования

Использовались такие методы иссле-
дования: анкетирование, авторская адап-
тация методики «Родительское поведе-
ние в сфере построения карьеры» (PCBC) 
(Keller, Whiston, 2008), авторская адапта-
ция методики «Шкала эмоциональной 
автономии» (EAS) (Steinberg, Silverberg, 
1986) .
1 . Степень участия каждого из родителей 

в сфере предварительного професси-
онального самоопределения старших 
подростков испытуемые оценивали, 
отвечая на прямой вопрос в анкете: 
«Отметьте уровень участия Ваших ро-

дителей/близких людей в Вашем про-
фессиональном самоопределении 
(оцените по 10-балльной шкале, где 1 –  
совершенно не участвует, 10 – пол-
ностью вовлечен)» . Подросткам пред-
лагалось ответить отдельно о своем 
взаимодействии с матерью и отдельно –  
о взаимодействии с отцом в сфере 
предварительного профессионально-
го самоопределения (прямое шкали-
рование) .

2 . Для исследования представлений под-
ростков о характере родительско-
го участия в сфере предварительного 

профессионального самоопределения 
подростка использовалась авторская 
адаптпция опросника «Parent Сareer 
Behavior Checklist» («Родительское по-
ведение в сфере построения карьеры»)
(PCBC) (Keller, Whiston, 2008) . Опрос-
ник включает две шкалы: «Support 
Scale» – «Шкала поддержки» и «Action 
Scale» – «Шкала действий» . Каждое вы-
сказывание оценивается по 5-балль-
ной шкале Лайкерта от 1 балла (со-
вершенно не согласен) до 5 баллов 
(полностью согласен) . 

3 . Особенности эмоциональной ав-
тономии подростка в отношени-
ях с родителями исследовались  
с помощью авторской адаптации мето-
дики «Шкалы эмоциональной автоно-
мии» (Emotional Autonomy Scale, EAS) 
(Steinberg, Silverberg, 1986) . Опрос-
ник состоит из 20 вопросов, по 5 во-
просов в каждой из четырех шкал . Две 
шкалы EAS отражают когнитивные 
компоненты отношений подростка  
с родителями: «Деидеализация родите-
лей» (Parental Deidealization), «Воспри-
ятие родителей как людей» (Perceives 
Parents As People) . Две другие шкалы 
EAS отражают аффективные компо-
ненты отношений подростков с роди-
телями: «Независимость от родителей» 
(Nondependency On Parents), «Инди-
видуация» (Individuation) . Подростки 
оценивали каждое высказывание по 
4-балльной шкале Лайкерта от 1 балла 

Развитие зрелого, реалистичного, сбалансированного образа родителя 
в сочетании с возрастанием ответственности подростка за собственные 
решения, становлением личной системы ценностей рассматриваются ими 
как основа эмоциональной стабильности и эмоциональной автономии 
личности подростка



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018
© Russian Psychological Society, 2018

80

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)
http://npsyj.ru

Для цитирования: Коньшина Т.М., Садовникова Т.Ю. Представление подростков об участии родителей в 
предварительном профессиональном самоопределении детей // Национальный психологический журнал. – 
2018. – №1(29). – С.  77–87. doi: 10.11621/npj.2018.0107

For citation: Konshina T.M., Sadovnikova T.Yu. (2018) Tatiana M. Konshina, Tatiana Yu. Sadovnikova Adolescents’ 
idea of the parental participation in early career choice. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy 
zhurnal], 11(1),  77–87. doi: 10.11621/npj.2018.0107

[ Возрастная и педагогическая психология ]

Тематический блок: 
Детство в междисциплинарный исследованиях

(«совершенно не согласен») до 4 бал-
лов («совершенно согласен») .
Опросник EAS позволяет оценить раз-

личные аспекты эмоциональной авто-
номии от родителей «глазами подрост-
ка» . В 2016 г . нами был выполнен перевод 
опросника (прямой и обратный) и апро-
бация методики EAS на русскоязычной 
выборке (Konshina T .M ., 2016) .

Результаты исследования

Для изучения представлений подрост-
ков о характере участия родителей в их 
предварительном профессиональном са-
моопределении на первом этапе иссле-
дования использовался «открытый» во-
прос анкеты (прямое шкалирование) . 

В среднем, подростки оценивают сво-
их матерей как более включенных в их 
предварительное профессиональное са-
моопределении, чем отцов . 

Проверка нормальности распреде-
ления переменных Уч_М (участи ма-
тери) и Уч_О (участие отца) показала, 
что по критерию Колмогорова-Смирно-
ва оба распределения нельзя признать 
нормальными (p < 0 .05) . На диаграм-
ме 1 видно, что оценки участия матери  
в ППСП (Уч_М) смещены вправо, что от-
ражает представление подростков о силь-
ной включенности матери в обсуждение  
и планирование подготовки к профес-
сиональному образованию, выбору 
учебного заведения для последующего 
образования и т .д . Ответы 43 подрост-
ков (25,7 %) попали в группу «высоких», 
а ответы 22 подростков (13 .2%) – в груп-
пу «низких» значений показателя уча-
стия матери в ППСП (Уч_М) . Оценки 
26 подростков (15,6%) свидетельствуют 
об участии отца в ППСП, как об актив-
ном, по их представлениям, а ответы 34 
подростков (20,4%) – отражают неак-
тивное участие отца, они соответству-

ют области низких значений перемен-
ной (Уч_О) .

Данные, полученные с помощью 
опросника PCBC, отражают участие ро-
дителей в планировании профессио-
нального развития подростка . «Шкала 
поддержки» (Support Scale) отражает эмо-
циональное участие родителей в ППСП . 
Примеры высказываний подростков: 
«Мой родитель… говорит, что гордится 
мной»; «Мой родитель… на самом деле 
старается понять мои чувства, мысли  
и интересуется моим мнением на раз-
ные темы» . «Шкала действий» (Action 
Scale) опросника PCBC отражает инстру-
ментальное участие родителей в ППСП, 
с точки зрения подростка . Примеры вы-
сказываний: «Мой родитель… рассказыва-
ет мне о разных профессиях»; «Мой ро-
дитель… давал(а) мне информационные 
материалы о разных ВУЗах/колледжах» . 
Мы рассматриваем подобные действия 
родителя, как направленные на расшире-
ние ориентации подростка в сфере про-
фессий, в области возможных учебных 
заведений для получения дальнейшего 
образования . Другими словами, опрос-
ник PCBC позволяет выявить, как подро-
сток воспринимает участие родителей  
в построении ЛПП старшеклассника . 

Проявление эмоциональной поддер-
жки со стороны как матерей, так и отцов, 
опрошенные подростки воспринима-
ют более выраженным, чем проявление 
их инструментального участия в сфере 
ППСП . 

Полученный результат свидетель-
ствует об имеющемся у части родите-
лей дефиците знаний о планировании 
образовательного маршрута ребен-
ка (своевременный выбор профиля об-
учения, набора экзаменов ЕГЭ и т .д .), об 
особенностях его подготовки к выпуск-
ных школьным экзаменам, о современ-
ных перспективных профессиях и пр . 
Этот результат позволяет сформулиро-
вать цель просветительской программы 
для родителей современных подростков .

Выявлены значимые положительные 
корреляции (p < 0 .05) между всеми пара-
метрами родительского участия в ППСП, 
что свидетельствует о хорошей согласо-
ванности полученных данных . Для всех 
шкал опросника PCBC значение альфа 
Кронбаха находятся в диапазоне от 0,889 
до 0,992, что свидетельствует о высокой 
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Диаграмма 1. Представленность ответов подростков о степени участия родителей (матери  

и отца) в ППСП (данные прямого шкалирования).

Fig 1. Adolescents’ answers on their parents (mother and father) involvement in career choice of 

adolescents.
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внутренней согласованности высказыва-
ний в шкалах опросника .

Выявлены гендерные различия в пред-
ставлении подростков разного пола о ро-
дительском участии в ППСП . Анализи-
ровались ответы и данные, полученные  
с помощью опросника PCBC . Был исполь-
зован критерий Манна-Уитни для двух 
независимых выборок .

Юноши чаще воспринимают своих 
отцов, как значимо более включенных  
в ППСП, по сравнению с девушками 
(6,02 против 4,82) (p = 0,007) . Значи-
мых различий оценок участия матери  
в ППСП, данных юношами и девушками, 
как ответ на «открытый» вопрос анкеты,  
не выявлено (7,03 против 6,93) . В сред-
нем, юноши значимо выше оценивают 
уровень инструментального участия ма-
тери (p = 0,026) и инструментального 
участия отца (p = 0,002) в сфере ППСП, 
по сравнению с девушками . Возможно, 
это связано с известными психофизио-
логическими различиями: в подростко-
вом возрасте юноши больше ориенти-
рованы на «инструментальный» обмен  
в дружбе, а девушкам важнее именно эмо-
циональная близость в отношениях со 
значимыми людьми (Е .П . Ильин, А .А . Реан,  
И .Г . Малкина-Пых, Ф . Райс) . Эмоциональ-
ную поддержку со стороны отца юноши 
оценивают значимо выше, чем девушки 
(p = 0,026) . Значимых различий в вос-

приятии юношами и девушками эмоци-
ональной поддержки со стороны матери 
не выявлено . 

Полученный результат, на наш взгляд, 
отражает «гендерный порядок» россий-
ского общества . Успех в профессиональ-
ной сфере традиционно важен в жизни 
мужчины . Самореализация девушки – бу-
дущей женщины, видимо, современны-
ми мужчинами (отцами) по-прежнему 
связывается больше с семейной сферой, 
чем с профессиональной . Можно пред-
положить, что отцы подростков чаще 
более эмоционально включены в ППСП, 
как в процесс принятия и реализации 
семейного решения, если этот подро-
сток – мальчик . Интересно, что значи-
мых различий в восприятии юношами 
и девушками эмоциональной поддер-

жки матери на этапе ППСП не выявлено . 
Возможно, этот факт объясняется значи-
тельным изменением положения жен-
щины в современной России, увеличе-
нием возможностей профессиональной 
самореализации женщин . Значитель-
ная эмоциональная поддержка матерью  
не только сыновей, но и дочерей в про-
фессиональном самоопределении от-
ражает, на наш взгляд, тенденцию все 
большей ценности для женщин РФ воз-
можности получения качественного об-
разования, самореализации не только 
в семейной сфере, но и в профессии,  
в сфере построения карьеры .

Проанализированы особенности по-
зиции родителей разного пола в постро-
ении ЛПП подростка как совместной дея-
тельности родителей и подростков . 

Табл. 1. Описательные статистики по выборке (N=167) - PCBC
Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение

МРП_Поддержка 1 5 3,62  ,807

МРП_Действия 1 5 2,89  ,70

ОРП_Поддержка 1 5 3,25  ,954

ОРП_Действия 1 5 2,38  ,986

Table 1. Statistics of the sample processed (N=167) - PCB
Min Max Mean Standard Deviation

Mother’s emotional support 1 5 3.62 .807

Mother’s Instrumental participation 1 5 2.89 .970

Father’s emotional support 1 5 3.25 .954

Father’s Instrumental participation 1 5 2,38  ,986

Табл. 2. Типы участия родителей в ППСП (в восприятии подростков)
Название группы «Заинтересованные 

родители»
«Очень включенные 

родители»
«Дистантная мать и 
вовлеченный отец»

«Вовлеченная мать и 
Дистантный отец»

«Устранившиеся  
родители»

Кол-во исп.,  процент. 50 чел. 29,94 % 67 чел. 40,12 % 11 чел. 6,59 % 15 чел. 8,98% 24чел. 14,37%

Участие Матери 6,51 9,16 3,64 8,67 2,5
Участие Отца 5,03 7,9 7,82 0,87 1,54
PCBC_Поддержка Мать 3,80 3,92 3,08 3,22 3,02
PCBC_Действия Мать 3,10 3,30 2,07 2,42 1,85
PCBC_Поддержка Отец 3,46 3,61 3,52 1,68 2,48

PCBC_Действия Отец 2,45 2,79 2,75 1,24 1,51

Table 2. Type of parental involvement in career choice  (according to adolescents)
Group Type Motivated parents Very involved parents Detached mother and 

involved father
Involved mother and 

detached father
Detached parents

50 чел. 29,94 % 67 чел. 40,12 % 11 чел. 6,59 % 15 чел. 8,98% 24чел. 14,37%

Num. of subjects percent 50 prs. 29.94 % 67 prs. 40.12 % 11 prs. 6.59 % 15 prs. 8.98% 24 prs. 14.37%
Mother’s involvement  6.51 9.16 3.64 8.67 2.5
Father’s involvement  5.03 7.9 7.82 0.87 1.54
PCB _Support Mother 3.80 3.92 3.08 3.22 3.02
PCB _Activity Mother 3.10 3.30 2.07 2.42 1.85

PCB _Support Father 3.46 3.61 3.52 1.68 2.48

PCB _Activity Farther 2.45 2.79 2.75 1.24 1.51
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Тематический блок: 
Детство в междисциплинарный исследованиях

Выявлено, что обследованные подрост-
ки (N = 167) воспринимают участие мате-
ри в ППСП, как значимо более выраженное, 
чем участие отца . Для всех трех пар пере-
менных: Уч_М – Уч_О, МРП_Действия –  
ОРП_Действия; МРП_Поддержка – ОРП_
Поддержка различия значимые (крите-
рий Вилкоксона, p = 0 .000) . Полученный 
результат можно объяснить традицион-
ным для нашего общества распределени-
ем воспитательных ролей в современной 
российской семье – именно мать является 
«главным» воспитателем детей в семье (Т .А . 
Гурко, А .Я . Варга, О .А . Карабанова, и др .) . 

На следующем этапе методом кла-
стерного анализа нами было выделено 
пять групп подростков, представления 
которых о родительском участии в сфе-
ре профессионального самоопределения 
старших подростков значительно отли-
чаются . В качестве переменных класте-
ризации выступили оценка уровня ро-
дительского участия – матери и отца 
(анкета) и оценки родительского пове-
дения в сфере построения карьеры под-
ростка по шкалам опросника PCBC, всего 
шесть переменных (табл . 2) . По крите-
рию Краскела-Уоллеса по всем показате-
лям кластеризации между выделенными 
группами существуют значимые разли-
чия (W, p = 0 .000) .

В самой многочисленной группе  
(67 чел . – 40,12%) подростки оценивают 
уровень участия обоих родителей в сфе-
ре профессионального самоопределения 
как высокий . Показатели по всем шкалам 
опросника PCBC и шкальная оценка во-
проса анкеты являются самыми высоки-
ми по выборке . Эту группу мы назвали 
«Очень включенные родители» .

Подростки второй по величине груп-
пы (50 чел . – 29,94%) оценивают уровень 

участия обоих родителей как средний . 
Показатели по шкалам опросника PCBC 
«Поддержка матери», «Действия матери», 
«Поддержка отца» и шкальные оценки во-
проса анкеты выше среднего по выборке, 
а показатель по шкале «Действия отца» –  
близок к среднему по выборке . Группа 
получила название «Заинтересованные 
родители» .

В группу, третью по количеству, по-
пало 24 (14,37%) испытуемых . Подрост-
ки этой группы воспринимают уровень 
участия обоих родителей в предвари-
тельном профессиональном самоопре-
делении подростка как низкий . Данные 
по шкалам опросника PCBC «Поддержка 
матери», «Действия матери» – самые низ-
кие по выборке, а по шкалам «Поддержка 
отца», «Действия отца» – ниже среднего 
по выборке . Шкальные оценки вопроса 
анкеты имеют низкие средние значения . 
Эта группа была названа нами «Устранив-
шиеся родители» .

Четвертая по наполняемости группа – 
15 чел . (8,98%) характеризуется высоким 
уровнем воспринимаемого участия мате-
ри в сфере предварительного професси-
онального самоопределения подростка 
и самым низким уровнем воспринимае-
мого участия отца . Данные по опросни-
ку PCBC для матери – ниже среднего по 
выборке, а результаты по обеим шкалам 
опросника PCBC для отца – самые низкие 
по выборке . Подобный результат получен 
и для шкальных оценок вопроса анке-
ты . Мы назвали эту группу «Вовлеченная 
мать и Дистантный отец» .

Испытуемые, которых мы отнесли  
к самой немногочисленной группе –  
11 чел . (6,59%), оценили уровень участия 
матери в ППСП как ниже среднего, а уро-
вень участия отца в ППСП – как высо-

кий (анкета) . Показатели по опроснику 
PCBC для матери(шкалы «Поддержка ма-
тери», «Действия матери») – ниже сред-
него для данной выборки . Значения по 
шкалам опросника PCBC для отца («Под-
держка отца», «Действия отца»), наоборот, 
– выше среднего . По аналогии с предыду-
щей группой эта получила название «Ди-
стантная мать и Вовлеченный отец» .

В таблице 3 представлены результаты 
изучения особенностей эмоциональной 
автономии подростков в детско-роди-
тельских отношениях по методике «Шка-
ла эмоциональной автономии» (EAS) 
(Steinberg, Silverberg, 1986) . 

Две шкалы методики EAS отражают 
когнитивные компоненты детско-роди-
тельских отношений . Примеры высказы-
ваний: шкала «Деидеализация родителей», 
отражающая изменение «идеального» 
образа родителя «в глазах» подростка – 
«Мои родители и я соглашаемся во всем» 
(обратная шкала), шкала «Восприятие ро-
дителей как людей», отражающая способ-
ность подростка воспринимать родите-
лей как обычных людей – «Мне всегда 
было интересно, как мои родители ведут 
себя, когда я не рядом с ними» .

Две шкалы методики EAS отражают 
аффективные компоненты детско-ро-
дительских отношений . Примеры вы-
сказываний: шкала «Независимость от 
родителей» – «Если у меня возникнет 
проблема с другом, я обсужу это с мамой 
или отцом перед тем, как приму реше-
ние, что с этим делать» (обратная шка-
ла), шкала «Индивидуация» – «Есть неко-
торые вещи, которые мои родители обо 
мне не знают» . 

Обнаружены значимые положитель-
ные корреляции между шкалами мето-
дики (EAS) . Шкала «Деидеализация ро-
дителей» значимо связана со шкалами 
«Независимость от родителей» (r = 0 .528; 
p = 0 .000) и «Индивидуация» (r = 0 .378; 
p = 0 .000) (критерий Спирмена), шка-
ла «Восприятие родителей как людей» –  
со шкалой «Индивидуация» (r = 0 .296;  
p = 0 .000), а шкалы «Независимость от ро-
дителей» и «Индивидуация» значимо по-
ложительно коррелируют между собой  
(r = 0 .374; p = 0 .000) . Образ родителя  
в процессе формирования автономии 
старшего подростка в отношениях с роди-
телями изменяется, становится менее иде-
альным . Отношения «ребенок-родитель» 

Табл. 3. Эмоциональная автономия подростков (EAS)
Название шкал EAS Минимум Максимум Среднее Стд. отклонение

Деидеализация родителей 1,00 4,00 2,71  ,55

Восприятие родителей как людей 1,00 3,50 2,35  ,52

Независимость от родителей 1,25 4,00 2,78  ,59

Индивидуация 1,40 4,00 2,85  ,58

Table 3. Emotional Autonomy Scale (EAS)
EAS Type Min Max Mean SD

Shattering parental image 1.00 4.00 2.71  .55

Perception of parents as people 1.00 3.50 2.35  .52

Independence of parents 1.25 4.00 2.78  .59

Individual choice 1.40 4.00 2.85  .58
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начинают перестраиваться в отношения 
«взрослый-взрослый» (Э . Берн) .

Значимые гендерные различия об-
наружены по шкале «Деидеализация ро-
дителей» – юноши больше идеализи-
руют своих родителей, чем девушки  
(p = 0,008) . Такой результат соотносит-
ся с имеющимися данными о более ран-
нем социо-моральном развитии деву-
шек, по сравнению с юношами (И .С . Кон,  
А .А . Реан, Ф . Райс и др .) .

Мы проанализировали показатели 
эмоциональной автономии подростков  
в отношениях с родителями в связи с вы-
явленными типами участия родителей  
в предварительном профессиональном 
самоопределении подростка (см . табл . 4) . 
Для подростков из группы «Очень вклю-
ченные родители», по сравнению с ис-
пытуемыми из других групп, выявлены 
самые низкие показатели эмоциональ-
ной автономии по трем шкалам опрос-
ника EAS: «Деидеализация образа роди-
телей», «Независимость от родителей»  
и «Индивидуация» . Вероятно, подростки, 
воспринимающие своих родителей как 
сверх-вовлеченных, могут испытывать 
трудности с эмоциональным отделени-
ем от них .

Для подростков из группы «Устранив-
шиеся родители» характерны высокие 
показатели по шкалам эмоциональной 
автономии «Деидеализация родителей» 
и «Независимость от родителей» . Под-
ростки, воспринимающие обоих родите-
лей как недостаточно заинтересованных 

в профессиональном развитии ребен-
ка-старшеклассника, демонстрируют вы-
сокий уровень критики в отношении 
родителей и ощущают себя дистанциро-
ванными в отношениях с ними . 

Самый высокий балл по шкале «Ин-
дивидуация» и, одновременно, самый 
низкий балл по шкале «Восприятие ро-
дителей как людей» (EAS) выявлен у под-
ростков, попавших в группу «Вовлечен-
ная мать и дистантный отец» . Возможно, 
мать как главный воспитатель побуждает 
(а иногда и требует) от подростка более 
активного «поиска себя» . В то же время, 
она не может быть воспринята подрост-
ком как «обычный человек», т .е . чело-
век не идеальный, с присущими именно 
ему особенностями и предпочтениями . 
Эмоционально теплые отношения с ма-
терью создают условия для развития ин-
дивидуации подростка . Такой результат 
соотносится с известными данными о 
роли надежной привязанности к мате-
ри как факторе гармоничного эмоцио-
нально-личностного развития подростка  
(Г .В . Бурменская) .

Напротив, у подростков из группы 
«Дистантная мать и вовлеченный отец» 
высокие значения по шкале «Родители 
как обычные люди», что свидетельству-
ет о большей эмоциональной автономии  
в отношениях с родителями . 

У подростков из второй по многочи-
сленности группы – группы «Заинтересо-
ванные родители» выявлен средний уро-
вень эмоциональной автономии по всем 

четырем параметрам (EAS) . Данная груп-
па представляется нам наиболее благопо-
лучной – для входящих в нее подростков 
характерны одновременно эмоциональ-
ная близость в отношениях с родителями  
и обретение все большей эмоциональ-
ной автономии в отношениях с ними . 
Именно в авторитетных и гармоничных 
детско-родительских отношениях про-
цесс сорегулирования в сфере предва-
рительного профессионального самоо-
пределения подростков представляется 
происходящим в сотрудничестве, с па-
ритетным участием родителя и ребенка 
подросткового возраста .

Обсуждение результатов 

В целом, по мнению большинства об-
следованных подростков, их родители 
активно участвуют в предварительном 
профессиональном самоопределении де-
тей . Низкий уровень заинтересованности 
характерен для незначительной части 
матерей (13,2 %) и отцов (20,4 %) обсле-
дованных подростков . Высокий уровень 
заинтересованности родителей выявлен 
для 25,7 % матерей и 15,6% отцов . 

Выявлены различия в участии роди-
телей разного пола в ППСП, по мнению 
подростков . В среднем, подростки оцени-
вают своих матерей как более включен-
ных в ППСП, чем отцов, что отражается 
и в эмоциональной, и в инструменталь-
ной поддержке детей подросткового 

Табл. 4. Показатели эмоциональной автономии подростков с различными типами участия родителей в ППСП
Типы участия родителей подростков в 
ППСП

Шкала эмоциональной автономии (EAS)
Деидеализация 

родителей
Восприятие 

родителей как людей
Независимость 

от родителей
Индивидуация

1.«Заинтересованные родители» 2,57 2,36 2,73 2,96

2. «Очень включенные родители» 2,52 2,41 2,59 2,74

3. «Дистантная мать и вовлеченный отец» 3,08 2,55 3,07 3,08

4. «Вовлеченная мать и дистантный отец» 3,06 2,24 2,75 3,16
5. «Устранившиеся родители» 3,16 2,41 3,26 2,81

Table 4. Indicators of emotional autonomy of adolescents with different types of parental involvement in the child’s career choice
Parental Involvement Emotional Autonomy Scale (EAS)

Shattering parental 
image

Perception of parents 
as people

Independence of 
parents

Individual choice

1. Motivated parents 2.57 2.36 2.73 2.96

2. Very involved parents 2.52 2.41 2.59 2.74

3. Detached mother and involved father 3.08 2.55 3.07 3.08

4. Involved mother and detached father 3.06 2.24 2.75 3.16
5. Detached parents 3.16 2.41 3.26 2.81
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возраста родителями . При этом прояв-
ление эмоциональной поддержки со сто-
роны и матерей, и отцов, подростками 
воспринимается как более выраженное, 
чем проявление инструментального уча-
стия в сфере ППСП . Такой результат от-
ражает дефицит знаний части родителей 
современных подростков о планирова-
нии образовательного маршрута ребен-
ка . Кроме того, эмоциональная автоно-

мия подростков формируется позже, чем 
когнитивная автономия (Карабанова, По-
скребышева, 2014) .

Были выявлены гендерные различия 
в восприятии подростками разного пола 
родительского участия в ППСП . В сред-
нем, юноши значимо выше оценива-
ют уровень инструментального участия  
и матери, и отца в ППСП, по сравнению 
с девушками . Такой результат мы счита-
ем согласующимся с известными пред-
ставлениями о гендерных особенностях 
личностного развития подростков . Эмо-
циональную поддержку со стороны отца 
юноши оценивают значимо выше, чем 
девушки . Мы считаем, что мужчины-от-
цы, в среднем, ориентированы на тради-
ционное распределение ролей и придают 
больше значимости профессиональному 
развитию сыновей, нежели дочерей . Зна-
чимых различий в восприятии юношами 
и девушками эмоциональной поддержки 
со стороны матери в ППСП не выявлено, 
что можно интерпретировать, как «рав-
ные» условия поддержки со стороны ма-
тери для подростков разного пола .

На основании представлений под-
ростков было выделено пять типов ро-
дителей по степени их участия в пред-
варительном профессиональном 
самоопределении детей: «Очень вклю-
ченные родители», «Заинтересованные 
родители», «Устранившиеся родители», 
«Вовлеченная мать и Дистантный отец», 
«Дистантная мать и Вовлеченный отец» .

Полученные данные позволяют сде-
лать вывод, что старшие подростки, роди-
тели которых оцениваются как сверхво-
влеченные в ППСП, воспринимают себя, 
как наименее эмоционально автоном-

ных участников исследования . Вероятно, 
при слишком высоком уровне близости 
с родителями в подростковом возрасте 
ребенок труднее обретает эмоциональ-
ную автономию в отношениях с родите-
лями (при условии, что родители скорее 
сфокусированы на построении ЛПП под-
ростка, чем на поддержке развития авто-
номии подростка в детско-родительских 
отношениях) . 

Таким образом, в условиях модерни-
зации системы образования РФ на этапе 
старшего подросткового возраста зада-
ча гармоничной сепарации детей от ро-
дителей и достижения ими личностной 
автономии обретает все большую зна-
чимость для их успешного профессио-
нального самоопределения . В этот пери-
од возрастает ответственность родителей 
за благоприятный вариант построения 
(и реализации) ЛПП подростка . Важной 
линией анализа условий ППСП являет-
ся изучение роли сверстников, которые 
представляют собой референтную для 
подростка группу .

Наиболее автономными (дистантны-
ми, независимыми, деидеализирующими 
образ родителей) считают себя подрост-
ки, оценившие степень участия родите-
лей в их профессиональном самоопреде-
лении как очень низкую . Мы имеем дело 
с ситуацией, когда заданные социумом 
стандарты подростку очень сложно реа-
лизовать самостоятельно . Одним из фак-
торов, затрудняющих самостоятельное 
построение ЛПП подростком, является 
его неадекватная автономия в родитель-
ско-детских отношениях . Если ребенок 
будет вынужден самостоятельно прини-
мать решения в сфере ППСП, не будучи 
когнитивно- и эмоционально-автоном-
ным, при дефиците социальной ориен-
тировки и жизненного опыта, т .е . при 
недостаточной компетентности в сфе-
ре планирования образовательного мар-
шрута и пр ., его решения могут быть не-
достаточно обдуманными .

Наиболее высокие показатели инди-
видуации и наименьшие показатели, от-
ражающие способность восприятия ро-

дителей как обычных людей, получены  
в группе подростков, оценивших уровень 
участия матери в ППСП как очень высо-
кий, а уровень участия отца в ППСП как 
очень низкий . Другими словами, ситуа-
ция в семье, когда воспитательные роли 
родителей можно охарактеризовать, как 
«отстраненный отец» при «сильно вовле-
ченной» в жизнь подростка матери, при-
водит к идеализации родительских фи-
гур ребенком . 

По нашим данным, при сверхактив-
ном участии родителей в ППСП выявлена 
значительная «зависимость» подростков 
от родителей, т .е . психологическая него-
товность к самостоятельным решениям  
в сфере ППСП . А при дистантных отно-
шениях родителей и подростков пока-
затели эмоциональной автономии под-
ростков можно интерпретировать как 
«эмоциональный разрыв» в отношениях 
с матерью и отцом . Таким образом, под-
росток не получает необходимой ему 
поддержки в решении задачи построе-
ния ЛПП .

Оптимальный вариант сорегулиро-
вания в сфере ППСП и развития эмо-
циональной автономии в детско-ро-
дительских отношениях наблюдается  
у подростков со средним уровнем эмоци-
ональной автономии, воспринимающих 
своих родителей как заинтересованных  
в ППСП . Данную группу подростков мож-
но считать наиболее благополучной .

Выводы

Выявлен нелинейный характер свя-
зи между характером участия родителей  
в ППСП и особенностями эмоциональ-
ной автономии подростков в детско-ро-
дительских отношениях (ДРО) . 

В контексте сорегулирования подрост-
ка и родителей обязательного для пред-
варительного профессионального само-
определения подростка необходима как 
ориентировка родителя при построении 
ЛПП, так и создание ориентировочной 
основы действия для подростка . Наши 
данные согласуются с данными о более 
раннем развитии когнитивного компо-
нента личностной автономии подростка, 
по сравнению с развитием эмоциональ-
ного компонента личностной автономии 
(Поскребышева, Карабанова, 2014) . 

На этапе старшего подросткового возраста задача гармоничной 
сепарации детей от родителей и достижения ими личностной автономии 
обретает все большую значимость для их успешного профессионального 
самоопределения
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Особенности сотрудничества под-
ростка и родителя в предварительном 
профессиональном самоопределении 
подростка характеризуется широким 
разнообразием . Нами выявлено пять 

типов участия родителей в ППСП . Оп-
тимальный вариант сорегулирования  
в сфере ППСП и развития эмоциональ-
ной автономии в ДРО наблюдается  
у подростков со средним уровнем  

эмоциональной автономии, воспри-
нимающих своих родителей как заин-
тересованных в ППСП . Данную группу 
подростков можно считать наиболее 
благополучной .
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Актуальность (контекст) тематики статьи. Наиболее обсуждаемая тема исследований развития творческого мышления в детском возрасте – массовое 
снижение показателей креативности у большой популяции современных детей в различных странах по результатам измерения на основе батареи тестов 
творческого мышления (TTCT) Е.Р. Торренса. Методологическая ограниченность тестового подхода и дескриптивных методов затрудняет поиск ответа на вопрос 
об условиях развития разных сторон креативности в детском возрасте, поэтому данная проблема не получает достаточного рассмотрения в современной 
психологии развития.
Цель проведенного теоретико-аналитического исследования – изучение общего состояния и современных подходов к проблеме творческого мышления 
ребенка, обоснование методологии «планомерно-формирующего» направления, раскрывающего линию функционального развития логических и творческих 
действий в возрастном развитии его психики, обсуждение прикладных вопросов, связанных с преодолением кризисных ситуаций в области креативности  
у современных детей.
Описание хода исследования. В теоретико-аналитическом исследовании последовательно обосновывается методология «планомерно-формирующего» 
направления как система объективных требований к психическому процессу («идеальная форма») и условий, обеспечивающих выполнение этих требований 
(присвоение орудия деятельности в ориентировочной функции); раскрывается идея функционального развития психики ребенка применительно к творческому 
мышлению. Обсуждается ограниченность психометрического тестового метода в решении проблемы развития креативности у детей на протяжении ХХ века  
и в нынешнее время.
Результаты исследования. Проведенный анализ применения методологии «планомерно-формирующего» направления показал, каким образом создаются 
условия для опосредствования и роста показателей продуктивности в решении дивергентной задачи Picture Construction Test (Torrance, 1966) у дошкольников 
в направлении приближения к установленной заранее «идеальной форме». В ходе выполнения заданий обнаружены качественно различные типы поведения 
детей в направлении повышения свойств их действий: инициативности, рефлексивности, управляемости. Оценивание результатов показало, что качественные 
расхождения в типах продуктивности решения дивергентной задачи дошкольниками значимо связаны с уровнем их интеллектуальной готовности.
Выводы. Показана перспективность идеи функционального и возрастного развития психики ребенка для исследования теоретических и прикладных проблем 
развития творческого мышления в онтогенезе. Применение гальперинской концепции ориентировки к нестандартным (дивергентным) задачам позволило 
рассмотреть наиболее известные тесты творческой одаренности, предложенные Е.П. Торренсом, в аспекте выявления креативного потенциала у любого 
нормально развивающегося ребенка.
Ключевые слова: креативность, продуктивность, творческое мышление, творческая одаренность, дивергентные задачи, метод планомерного 
формирования умственных действий и понятий П.Я. Гальперина, функциональное и возрастное развитие психики ребенка, дошкольный возраст.

Background. The widely discussed issue of developing creative thinking in childhood is the massive decline in creativity in many children in countries according to 
Torrance Tests of Creative Thinking (TTCT). The methodological restrictions of the test approach and descriptive methods make it difficult to find an answer to the question of 
different aspects of creativity development in childhood, so this problem does not receive sufficient consideration in modern developmental psychology.
The Objective of the theoretical and analytical research is to study the status quo and modern approaches to the issue of child’s creative thinking, to substantiate the 
methodology of the «gradual development» trend that reveals the line of functional development of logical and creative actions in the development of human psyche, the 
discussion of applied issues related to overcoming the crisis situations when dealing with creativity in modern children.
Design. The theoretical-analytical research consistently substantiates the methodology of «gradual development» as a system of objective requirements for the mental 
process («ideal form») and conditions ensuring the fulfillment of these requirements (appropriation of the tool of activity in the orienting function); the idea of functional 
development of the child’s psyche is revealed. The restrictions of the psychometric test method in resolving the problem of creativity development in children throughout 
the 20th century and at the present time are discussed.
Research Results. The analysis of the «gradual development» methodology showed how the conditions for mediation and growth of productivity indicators in the 
solution of the divergent tasks of the Picture Construction Test (Torrance, 1966) in preschool children is approaching the pre-established «ideal form». In the course of the 
task management, the qualitatively different types of child behaviour of enhancing the properties of their actions are identified: proactivity, reflexivity, control. The results 
showed that qualitative discrepancies in the productivity types of solving various tasks by preschool children are significantly associated with their intellectual level.
Conclusion. The prospects of the functional and age development of the child’s psyche is shown to explore the theoretical and applied problems of the development of 
creative thinking in ontogeny. The application of the P.Ya. Galperin’s concept of orientation to non-standard (divergent) problems allowed to consider the most renowned 
tests of creative talent proposed by E.P. Torrance in identifying the creative potential of a normally developing child. 
Keywords: creativity, creative thinking, productivity, divergent tasks, Galperin`s method of mental actions development, functional and age-related development of 
child’s mind, gifted and talented children, preschoolers
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Изменение психических процес-
сов в ходе применения экспе-
риментально-генетического ме-

тода исследователи обычно связывают  
с так называемым функциональным раз-
витием, когда возможно достижение но-
вого качественного уровня развития ре-
бенка (Выготский, 1956; Запорожец, 
1986; Обухова, 2012) . Как известно, впер-
вые процесс функционального развития,  
который наблюдается в ходе возрастно-

го развития детей, был систематически  
и углубленно исследован П .Я . Гальпе-
риным и его сотрудниками на основе ме-
тода планомерного формирования ум-
ственных действий и понятий с заранее 
заданными желаемыми свойствами (Галь-
перин, 1966) . Было обнаружено, что в усло-
виях целенаправленного поэтапного фор-
мирования на более ранних возрастных 
периодах у ребенка можно выработать 
уже очень сложные отдельные умственные 
действия, не тождественные возрастному 
развитию, но которые могут становиться 
предпосылками нового возрастного уров-
ня развития сознания детей . Принято счи-
тать, что на этой линии развития ребенок 
накапливает новые действия, а потом уже 
совершает переход на новую стадию, ког-
да для этого будут готовы условия . Счита-
ется, что наиболее эффективно переход 
от выполнения отдельных действий в ма-
териальном плане в план представлений  
и воображения в психике ребенка-до-
школьника происходит под влиянием ве-
дущей деятельности – игры и близких  
к ней по характеру форм изобразитель-
ной деятельности (Запорожец, 1986) .

Таким образом, линия функциональ-
ного развития ребенка, по словам Н .Ф . Та-
лызиной, «выручает» исследователя, ког-
да нужно сформировать логические или 
творческие действия в более раннем воз-
расте, чем они появились бы как результат 
стадиального развития (Талызина, 1998) . 
Соответственно, в рамках «планомерно-
формирующего» направления, основан-
ного П .Я . Гальпериным в отечественной 
детской возрастной психологии, стало 

возможным обращение к изучению функ-
ционального развития интеллекта и кре-
ативности на ранних этапах онтогенеза  
у детей дошкольного возраста, что и стало 
предметом нашего рассмотрения .

Во всем мире исследователи отмечают 
кризис креативности в детском возрасте, 
значительное ее снижение на всех воз-
растных этапах, выявленное с помощью 
Миннесотских тестов творческого мыш-
ления (Torrance, 1998, 2002) . Считается, 
что снижение показателей творческо-
го мышления у дошкольников обуслов-
лено в значительной мере современной 
домашней средой . В ней, с одной сторо-
ны, доминируют формы форсированно-
го развития с преобладанием обучения 
над свободной творческой игрой с эле-
ментами накопленного опыта, а, с дру-
гой, – дети достаточно много време-
ни проводят в развлечениях с помощью 
электронных девайсов . Отмечается так-
же, что дальнейшее накопление знаний 
в школе приводит к образованию лишь 
эмпирических абстракций, которые не 
способствуют реализации творческой 
активности и снижают интерес к учению 

у креативных детей . Недостаточная раз-
работка научно-ориентированных про-
грамм обучения, поддерживающих инте-
рес к нестандартным задачам, излишняя 
стандартизация в оценках школьных до-
стижений, постоянная спешка и отсутст-
вие в расписании времени для развития 
свободной мыслительной деятельности 
школьников не создают условия для раз-
вития рефлексивной абстракции у де-
тей . А на ее основе, как полагал Ж . Пиаже 
(Piaget, 1981), и рождаются новые идеи 
(Kim, 2011) .

Так, в исследовании А . Karmiloff-Smith 
50-ти детям от 4-х до 11 лет было пред-
ложено сначала нарисовать обычный 
предмет (например, «дом»), а затем сде-
лать необычный рисунок («дом, который, 
не существует», «забавный дом») . То же 
самое предлагалось и в отношении изо-
бражения человека и животного . Экс-
перимент показал, что, если от ребенка 
требуется использование новых навыков  
в ситуации решения нестандартных за-
дач, то происходит обращение к импли-
цитным (неявным) познавательным ре-
презентациям (Karmiloff-Smith, 1990) . 
При этом создаются условия для раз-
вития эксплицитных (явных) представ-
лений, т .е . неявно выраженные навыки, 
ошибочные пробы начинают «переписы-
ваться» на более высоком уровне с ори-
ентацией на нестандартные критерии . 
У детей 4-х лет стихийное возникно-
вение новизны связывают скорее с не-
компетентностью, чем с креативностью,  
а у 11-летних – с контролируемой гиб-
костью, с использованием сознательной 
саморефлексии, представляющей резуль-
тат многоуровневых оценок собствен-
ных новых идей, т .е . оценок собственно-
го разума (Boden, 2004) .

Исследование развития интеллекта  
и креативности у ребенка на протяжении 
ХХ века и в нынешнее время осуществля-
ется, главным образом, на основе исполь-
зования психометрического тестового 
подхода в рамках стратегий наблюде-
ния и констатации наличного уровня 
развития . Оно позволяет выявить и ко-
личественно измерить индивидуально-
психологические различия проявления 
креативности при массовом обследова-
нии большой популяции детей в различ-
ных странах мира (Bijvoet-van den Berg, 
Hoicka, 2014) . Ограниченность такого 
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В условиях целенаправленного поэтапного формирования на более ранних 
возрастных периодах у ребенка можно выработать уже очень сложные 
отдельные умственные действия, не тождественные возрастному развитию, 
но которые могут становиться предпосылками нового возрастного уровня 
развития сознания детей
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подхода состоит в том, что углубленно-
му и разностороннему анализу подверга-
ются лишь внешние симптомы феномена 
креативности, а внутренние механизмы 
явления остаются скрытыми . Широкое 
распространение такого подхода и от-
ношение к нему как к единственно воз-
можному способу исследования этого яв-
ления затрудняет поиск ответа на вопрос 
о механизмах формирования разных ас-
пектов креативности, о причинах значи-
тельного снижения ее показателей у сов-
ременного ребенка .

Бурное исследование креативности 
началось после открытия в 1950 году 
Дж . Гилфордом дивергентного фактора 
в модели интеллекта, получившим по-
зже название «мышление в разных на-
правлениях» (Guilford, 1967) . Ученым 
были выделены задачи дивергентного 
типа, отличительной особенностью ко-
торых является их «открытый» характер 
со множеством решений, каждое из ко-
торых является правильным . Работы Дж . 
Гилфорда положили начало новому ци-
клу исследований интеллекта . В них, на-
ряду с известными функциями, была вы-
делена креативность как способность  
к творческому решению проблем, осно-
ву которой составила дивергентная про-
дуктивность, измеряемая на основе таких 
общих критериев, как количество пред-
ложенных вариантов решения пробле-
мы, разработанность идеи, нестандарт-
ность, оригинальность и гибкость мысли .

Применительно к детям, E .П . Tорренс 
предложил Миннесотские тесты твор-
ческого мышления (The Torrance Tests of 
Creative Thinking – TTCT), основанные на 
дивергентной продуктивности (Torrance, 
1962) . Они состоят из нестандартных 
вербальных и невербальных задач, ко-
торые требуют поиска различных путей 
и вариантов решения, а в более поздней 
редакции включают пять субшкал: бе-
глость мышления, оригинальность, раз-
работанность идеи, «абстрактность на-
звания», «сопротивление замыканию»  
и дифференцирующий оценочный лист 
творческой силы (Torrance, 1992, 1998, 
2002; Torrance & Ball, 1984) . Широкое раз-
витие получила также практика норми-
рования тестовых оценок, определение 
высокой прогностической валидности 
батареи ТТСТ, применение более доказа-
тельных методов лонгитюдного исследо-

вания креативности (на протяжении 25 
лет) в очень широком возрастном диа-
пазоне (Cropley, 2000; Hébert, Cramond, 
Neumeister, Millar, & Silvian, 2002; Millar 
2002) . Разработка надежных тестов на 
творческое мышление вызвала к жизни 
большое число экспериментальных ис-
следований, проведенных на детях . Они 
касались следующих проблем: соотноше-
ние креативности с восприятием, эмоци-
ями, интеллектом и другими психически-
ми процессами; особенности развития 
личности креативного ребенка; социаль-
ные, культурные и ситуационные факто-
ры, влияющие на развитие творческого 
мышления в детском возрасте (Barron & 
Harrington, 1981) .

Тесты Е .П . Торренса на творческое 
мышление – это наиболее популярные 
методики измерения креативного потен-
циала в детском возрасте . В настоящее 
время также широко используется много 
других методик измерения креативности 
у детей и взрослых . К ним относятся: те-
сты Р . Стернберга по изучению инсайта 
(процессы понимания проблемной си-
туации, приводящие к творческому от-
крытию), тесты Ф . Баррона на генерацию 
метафоры, тест отдаленных ассоциаций 
(RAT) С . Медника . Для детей от 5 до 17 лет 
предлагаются образные тесты и опрос-
ник креативности Ф . Вильямса, для детей 
от 4 до 11 лет – рисуночный тест творче-
ского мышления К . Урбана . Помимо это-
го, при изучении креативности применя-
ются:
1 . Стандартные личностные опросники, 

использующиеся для построения про-
филя творческой личности;

2 . Биографические опросники, анализи-
рующие домашнее окружение, опыт 
образования, семейную историю, со-
циальные интересы и т .д .;

3 . Анализ установок и интересов в твор-
ческой деятельности;

4 . Анализ рейтингов учителей, специали-
стов в данной области творчества;

5 . Рейтинг социального и профессио-
нального положения;

6 . Самоотчеты о высоких достижениях;
7 . Рейтинг креативного продукта 

(Sternberg, 1999) .
Анализ публикаций работ по креатив-

ности за рубежом показывает, что до не-
давнего времени это была относительно 
маргинальная тема в мировой психоло-

гии . Так, по данным Р . Стернберга, только 
0,5 % статей в крупных международных 
журналах касались проблемы креативно-
сти, и только два психологических журна-
ла, выходящих на английском языке, были 
посвящены креативности (Handbook of 
creativity, 1999) . Журнал «The Creativity 
Research Journal» (основан в 1988 г .) име-
ет исследовательскую направленность,  
в нем представлены психоаналитические 
(E . Kris, A . Rothenberg), прагматические 
(A .F . Osborn, W .J .J . Gordon, E . De Bono), пси-
хометрические (J .P . Guilford, E .P . Torrance), 
когнитивные (R .A . Finke, R .J . Sternberg,  
J .E . Davidson, R .W . Weisberg) и личностно-
ориентированные концепции креатив-
ности (T .M . Amabile, F . Barron, H .J . Eysenck, 
D .W . MacKinnon) . Авторы рассматрива-
емых в этом журнале исследований ис-
пользуют различные мультидисципли-
нарные подходы (H . Gardner, R .J . Sternberg,  
T .I . Lubart) .

Анализ содержания журнала «The 
Journal of Creative Behavior» (основан  
в 1967 г .) показывает, что наиболее часто 
обсуждаемая там тема – обучение креа-
тивности (Sternberg, 1999) .

По сообщению D .Y . Dai, J .A . Swanson, 
H . Cheng база данных PsycINFO за пери-
од 1998–2010 г .г содержит информацию 
о 1234 эмпирических исследованиях 
креативности в детском возрасте, вклю-
чающих четыре темы: творческость/
творческая одаренность, достижение/от-
ставание, идентификация, развитие та-
ланта (Dai, Swanson & Cheng, 2011) . Эти 
исследования представлены в пяти основ-
ных журналах по креативности – в двух 
названных ранее и в следующих трех: 
«Thinking Skills and Creativity», «Creative 
Child and Adult Quarterly», «International 
Journal of Creativity» и «Korean Journal of 
Thinking and Problem Solving» . Исследо-
ватели отмечают, что указанные катего-
рии и концептуальные пространства еще 
слабо организованы, не связаны и поэ-
тому не могут рассматриваться с точки 
зрения парадигмы исследования . Кроме 
того, среди актуальных методологиче-
ских трендов доминируют дескриптив-
ные подходы (сравнительные и корре-
ляционные) . Только четверть от общего 
количества составляют качественные ис-
следования . Предполагается, что боль-
шая систематичность в построении про-
граммы изучения творческих процессов 



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018

© Russian Psychological Society, 2018

91

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)

http://npsyj.ru

Для цитирования: Чурбанова С.М. Развитие творческого мышления в детском возрасте // Национальный 
психологический журнал. – 2018. – №1(29). – С. 88–97. doi: 10.11621/npj.2018.0108

For citation: Churbanova S.M. (2018) Developing creative thinking in children. National Psychological 
Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 11(1),  88–97. doi: 10.11621/npj.2018.0108

[ Возрастная и педагогическая психология ]

Тематический блок: 
Детство в междисциплинарный исследованиях

и координация между исследователями 
позволят сгладить разрывы между теори-
ей и практикой обучения креативности 
одаренных детей, т .е . между психологи-
ческим пониманием того, как развивать 
детей и как организовывать практику об-
разования (Dai, Swanson & Cheng, 2011) .

В нашей стране, особенно в последние 
20 лет, значительное внимание уделяет-
ся проблемам развития креативности де-
тей и изучения решения нестандартных 
задач – задач с неопределенными отве-
тами . Подтверждением этого факта слу-
жит большое число публикаций в отече-
ственных психологических журналах по 
креативности, проведение научных кон-
ференций по этой тематике, открытие 
лабораторий диагностики творческих 
способностей в ведущих научных цен-
трах (ИП РАН и ПИ РАО), открытие спе-
циализированных детских садов и школ . 
Появились подробные описания от-
дельных тестов и шкал на креативность, 
их анализ и русскоязычная адаптация  
(И .С . Аверина, Л .Г . Алексеева, Т .В . Галкина, 
Е .Л . Григоренко, С .А . Корнилов, Р . Стерн-
берг, Р .Е . Тафель, Е .Е . Туник, Е .И . Щебла-
нова) . Но большинство исследователей,  
в соответствии с мировой традицией, 
рассматривают проблему креативности  
в контексте изучения одаренных и талан-
тливых детей (Рабочая концепция ода-
ренности, 2003) .

Однако с помощью методологии фор-
мирующей стратегии (П .Я . Гальперина) 
креативный потенциал, как оказалось, 
выявляется у любого нормально разви-
вающегося ребенка, подобно тому, как 
при планомерном формировании умст-
венных действий и понятий «феномены 
Пиаже» у детей не наблюдаются (Обу-
хова, 2001) . Один из учеников П .Я . Галь-
перина – И .Н . Семенов отмечает, что 
научная школа во главе с П .Я . Гальпери-
ным исследовала проблему творческого 
мышления в рамках культурно-истори-
ческого подхода и предложила научную 
программу изучения развития мысли-
тельной деятельности в онтогенезе . При 
этом было рассмотрено развитие раз-

личных средств формирования способов 
решения нестандартных задач: ориенти-
ровочных, эвристических, дивергентных  
и рефлексивных . Таким образом, методо-
логия формирования умственных дейст-
вий позволила П .Я . Гальперину не только 
обосновать концепцию ориентировки 

как предмета психологии, но и приме-
нить ее к решению нестандартных за-
дач . Появились и новые концепции куль-
турного опосредствования – концепции 
эвристики, рефлексивности, дивергент-
ности (Гальперин, Данилова, 1980; Семе-
нов, Степанов, 1992; Обухова, Чурбанова, 
2014; Семенов, 2017) .

Традиционно изучение мышления 
ребенка с помощью метода планомер-
ного формирования умственных дейст-
вий и понятий велось на материале кон-
вергентных – типовых математических, 
физических, лингвистических задач, т .е . 
задач с единственно правильным реше-
нием . Однако опыт решения подобных 
задач не формирует такие важные каче-
ства креативного мышления, как дивер-
гентность, навык ухода от привычных, 
известных ответов, оригинальность, гиб-
кость мысли (Гальперин, Данилова, 1980) .

Большие возможности для изучения 
продуктивных мыслительных процессов 
человека раскрываются в процессе ре-
шения нестандартных задач – задач «на 
соображение», отличительная особен-
ность которых состоит в том, что субъ-
екту каждый раз необходимо самосто-
ятельно открывать принцип получения 
ответа . Повышение продуктивности ре-
шения таких задач исследователи связы-
вали с использованием подсказки, наво-
дящих вопросов (А .Н . Леонтьев), позиции 
«стороннего наблюдателя» (Я .А . Поно-
марев), перестройки привычного виде-
ния объекта через переход требуемо-
го результата в состав данного условия  
(Б .Д . Эльконин), рефлексивных способов 
решения нестандартных задач (И .Н . Се-
менов, С .Ю . Степанов) . Однако исследо-
вания, в которых в основном изучаются 
конструктивные процессы – творческие, 
т .е . сам феномен возникновения догадки, 

– как правило, сталкиваются с огромны-
ми трудностями и поэтому пока не увен-
чались успехом . В последних работах по 
творческому мышлению П .Я . Гальперина 
и его сотрудников основное внимание 
направлено не на исследование «озаре-
ния» (догадки), а на специальную орга-
низацию подготовительной, аналитиче-
ской части процесса, во время которой 
происходит упорядочивание хаотичной 
мысли при выдвижении различных дога-
док в ходе решения задачи «на соображе-
ние» (Гальперин, Данилова, 1980; Гальпе-
рин, Котик, 1982) .

Ход исследования

В проведенном нами исследовании 
на основе метода планомерного форми-
рования умственных действий изучался 
один из аспектов креативности – фено-
мен продуктивности в решении дивер-
гентных задач дошкольниками .

В качестве гипотезы нами было выдви-
нуто предположение, что использование 
новых задач, а именно, задач «открыто-
го» типа, может стать эксперименталь-
ной моделью для изучения условий, при 
которых дошкольники смогут выдвигать 
различные креативные идеи . Наиболее 
продуктивным для этой цели оказался 
подход, разработанный в последних ра-
ботах П .Я . Гальперина по творческому 
мышлению .

Исследование состояло из двух ча-
стей: констатирующей и формирующей, 
а также двух дополнительных серий ис-
следования .

В констатирующей части исследо-
вания приняло участие 120 детей в воз-
расте от 4,0 до 7,6 лет из средней, стар-
шей, подготовительной групп и нулевых 
классов детских садов г . Москвы № 125 
и № 1512 (по 30 человек в каждой воз-
растной группе) . В качестве стимульно-
го материала использовалась форма «В» 
образного теста Picture Construction Test 
(Torrance, 1966) в дивергентной модифи-
кации . Ребенку предлагалось создать как 
можно больше различных оригиналь-
ных рисунков, используя в качестве их 
составной части ярко-желтую тестовую 
фигуру (по форме напоминающую плод 
фасоли) . Наши опыты проводились ин-
дивидуально . При этом поддерживалась 

В качестве гипотезы нами было выдвинуто предположение, что 
использование новых задач, а именно, задач «открытого» типа, может 
стать экспериментальной моделью для изучения условий, при которых 
дошкольники смогут выдвигать различные креативные идеи
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очень доброжелательная атмосфера об-
щения с каждым ребенком, позволяю-
щая ему свободно и без всякой боязни 
«неверных» решений сообщать все, что 
удается придумать . Оценивались основ-
ные показатели творческого решения 
проблем: беглость, гибкость, оригиналь-
ность и разработанность идеи . В целом, 
у детей была отмечена незначительная 
положительная возрастная динамика по 
всем показателям выполнения этого за-
дания, приближающая к кривой роста 
с «насыщением» на уровне среднего ко-
личества созданных рисунков около 2 .7 . 
Статистически достоверными оказались 
межгрупповые различия между детьми 
средней группы (4–5 лет) и детьми всех 
остальных возрастных групп (p<0 .05; 
Mann-Whitney U-test) . При качественном 
анализе были обнаружены разные оши-
бочные варианты выполнения задания,  
в зависимости от возраста детей – от пол-
ного отсутствия решения (средняя груп-
па) до попыток справиться с заданием  
в более старшем возрасте, используя неа-
декватные решения: невключение тесто-
вой фигуры в сюжет рисунка, рисование 
внутри формы, закрашивание вокруг нее 
и т .д . (Обухова, Чурбанова, 1994, 2014) .

В формирующей части исследования 
мы стремились «не наблюдать и кон-
статировать формирование действия,  
а строить его и создавать условия, кото-
рые для этого необходимы» (Гальперин, 
1966, С . 251) . На первый взгляд кажется, 
что использование метода управляемого 
планомерного формирования умствен-
ных действий и понятий несовместимо  
с решением творческих задач . Одна-
ко целенаправленное создание условий 
(требований) для продуктивного реше-
ния задач «открытого» типа не означает 
разработку только жестко «алгоритмизи-
рованных» умственных действий, а ука-
зывает на принцип научного изучения, 
согласно которому необходимо сделать, 
создать психологическое явление для 
того, чтобы понять его механизм .

Основа метода планомерного форми-
рования умственных действий заключа-
ется в определении системы объективных 
требований к формируемому психиче-
скому процессу – «идеальной форме» 
как наиболее развитой форме действия 
(Galperin, 1968) . В нашем исследовании  
в таком качестве выступили способы ре-

шения взрослыми нестандартной – ди-
вергентной задачи с «открытыми» кон-
цами Picture Construction Test (Torrance, 
1966) .

Студентам и аспирантам факульте-
та психологии МГУ (всего 20 человек) 
предлагалось создать как можно боль-

ше различных оригинальных рисунков, 
используя в качестве их составной ча-
сти тестовую фигуру, и затем дать субъ-
ективный отчет о процессе выполнения 
задания . Анализ 233 рисунков взрослых 
показал наличие двух тактик включения 
тестовой фигуры в итоговую картинку: 
опредмечивание и дополнение и их раз-
личные варианты (всего 21 прием) .

Сравнение результатов эксперимен-
тов, проведенных на детях и на взро-
слых, указывает на существование двух 
уровней решения дивергентной зада-
чи . У взрослых мы наблюдали создание 
множества решений (беглость), легкость  
в использовании различных способов 
дорисовывания (гибкость), переходы от 
тривиальных к редким ответам (ориги-
нальность) . У дошкольников же мы виде-
ли небольшое число решений, «застрева-
ние» на одном найденном приеме и отказ 
от поисков других способов и сюжетов 
рисования, ошибки недопонимания ин-
струкции и т .п .

Имея представление о более высокой 
форме развития дивергентности (демон-
стрируемой взрослыми), мы поставили 
задачу – создать условия для продвиже-
ния дошкольников в этом направлении .

В качестве другого основания метода 
управляемого формирования умствен-
ных действий выступила система усло-
вий, обеспечивающих выполнение этих 
требований (Galperin, 1968) . Согласно 
исходным методическим принципам, 
дошкольники должны быть снабжены 
новым орудием мыслительной деятель-
ности, помогающим решать задачу опре-
деленного типа . В нашем случае это ору-

дие должно опосредствовать процесс 
поиска и систематизировать опыт ребен-
ка для «вычерпывания» из него множест-
ва идей . Обычно эту функцию выполняют 
«ориентировочные карточки» . В качест-
ве ориентировочных карточек исполь-
зовался комплект «Волшебных окошек», 

разработанных для детей и аккумулиру-
ющих обращение в материализованном 
плане к 7-ми различным сферам детско-
го опыта: опыту пространственных, визу-
альных, перцептивных, эмоциональных, 
ситуативных, сказочных и игровых пред-
ставлений (Obukhova, Churbanova, 1992) .

«Каждое «Волшебное окошко» со-
стояло из двух кругов диаметром 14 

см каждый, соединенных между собой  
в центре так, что верхний круг мог вра-
щаться относительно нижнего . Верх-
ний круг имел прорезь в форме сектора 
(окошко), а нижний круг – разделен на 
секторы, в которых в словесной или сим-
волической форме обозначались различ-
ные ситуации, лишь указывающие воз-
можные направления поиска решения .  
В первом «окошке» показывались нари-
сованные уменьшенные фигурки фасоли, 
по-разному расположенные в простран-
стве, во втором – слова: «вкусное», «боль-
шое», «маленькое», «тяжелое», «легкое», 
«теплое», «холодное», «громкое», «тихое» . 
Третье «окошко» направляло внимание ре-
бенка на эмоциональные переживания –  
показывались слова: «веселое», «груст-
ное», «доброе», «злое», «хорошее», «пло-
хое» . Четвертое «окошко» как бы предла-
гало подумать, на что тестовая фигурка 
может быть похожа в различных обыден-
ных ситуациях: «у тебя дома», в «Детском 
мире», «на речке», «на прогулке», «зимой», 
«летом»; пятое – включало названия ска-
зок о животных, о волшебных превраще-
ниях, о приключениях сказочных чело-
вечков . Секторы шестого «окошка» были 
закрашены различными цветами (го-
лубым, зеленым, розовым) . Заглядывая  

У дошкольников мы видели небольшое число решений, «застревание» на 
одном найденном приеме и отказ от поисков других способов и сюжетов 
рисования, ошибки недопонимания инструкции

Сравнение результатов экспериментов, проведенных на детях и на 
взрослых, указывает на существование двух уровней решения дивергентной 
задачи
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в седьмое, дети брали на себя роли миш-
ки, лисички, зайки, волка и др . Таким 
образом, семь «Волшебных окошек» со-
держали 58 различных ситуаций, позво-
ляющих максимально сориентировать 
ребенка в сферах воплощения различ-
ных идей . Следовательно, многочислен-
ность ответов оказывалась потенциально 
заданной с помощью новых средств ана-
лиза задачи . Благодаря направляемому 
экспериментатором переходу от одной 
ситуации к другой (в пределах одного 
«окошка») и от одного «окошка» к друго-
му, действия ребенка приобретали орга-
низованный и целенаправленный харак-
тер» (Обухова, Чурбанова, 2014, С . 408) .

В этой части исследовании приня-
ло участие 16 дошкольников в возрасте 
от 6,0 до 6,6 лет из подготовительной 
группы детского сада № 1512 г . Москвы . 
С каждым ребенком было проведено 16 
занятий . Ребенок каждый раз получал 
лист бумаги и заранее заготовленную те-
стовую форму в виде фасоли, которую  
он по своему желанию должен был при-
клеить, а затем дорисовать ее до ори-
гинальной картинки, используя «Вол-
шебное окошко» . Говорилось также, что 
картинок можно придумать и дорисовать 
столько, сколько ячеек во всех «окошках» . 
Если ребенок не справлялся с какой-то 
ситуацией, то он вращал окошко даль-
ше, пока не придумывал решение . Заня-
тия проходили индивидуально один-два 
раза в неделю

Контрольное оценивание полученных 
результатов показало, что в ходе занятий 
дети смогли нарисовать с тестовой фор-
мой от 24 до 47 рисунков . Из 21 прие-
ма дорисовывания фигуры, выделенных 
в рисунках взрослых, у детей обнаружи-
лись 20 . Таким образом, в условиях от-
работки и освоения опосредствования 
в творческом процессе при создании 
множества решений дивергентной зада-
чи был зафиксирован рост показателей 
продуктивности ее решения дошкольни-
ками в направлении приближения к уста-
новленной заранее «идеальной форме» . 
Были обнаружены качественно различ-
ные типы поведения детей, направлен-
ные на рост таких свойств их действий  
в ходе занятий, как инициативность, реф-
лексивность, управляемость .

Проведение двух дополнительных се-
рий исследования на основе измерения 

психометрического и конкретно-опе-
рационального интеллекта позволили 
уточнить расхождение между типами по-
ведения дошкольников и успешностью 
выполнения задания Picture Construction 
Test . В дополнительных сериях приняли 
участие 16 дошкольников, с которыми 
была проведена формирующая часть ис-
следования .

В 1-й серии применялся детский вари-
ант (WISC) методики измерения интел-
лекта (Д . Векслер), результаты которого 
сопоставлялись с данными констатиру-
ющей части исследования при выполне-
нии Picture Construction Test (П . Торренс) . 
Была выявлена прямая значимая уме-
ренная корреляционная связь меж-
ду общим показателем интеллекта (IQ)  
и коэффициентом продуктивности, 
предложенным для оценки успешности 
выполнения задания Picture Construction 
Test (Spirmen’s r=0 .43; p<0 .05) .

По данным J .W . Getzels и P .W . Jackson, 
наблюдаются расхождения между резуль-
татами тестирования интеллекта и креа-
тивности (Getzels & Jackson, 1968) . Одна-
ко W . Ketcham и S . Kheiralla установили, 
что коэффициенты корреляции варьи-
руют от 0,2 до 0,48 и зависят от приме-
няемых тестов интеллекта (Ketcham & 
Kheiralla, 1962) .

В нашем исследовании показано, что 
основные расхождения в группах детей, 
различающихся по уровню продуктив-
ности, были получены для трех вербаль-
ных субтестов (WISC), таких как: «Осве-
домленность» (1), «Понятливость» (2), 
«Сходство» (4) и невербального субтеста 
«Недостающие детали» (7) . Кроме того, 
у всех детей экспериментальной груп-
пы были обнаружены затруднения в вы-
полнении трех невербальных субтестов: 
«Кубики Косса» (9), «Складывание фи-
гур» (10), «Лабиринты» (12) . Таким обра-
зом, общая осведомленность дошкольни-
ка, способность действовать в знакомой 
конкретной ситуации, планирование, 
ориентация на содержательные аспек-
ты логических задач обнаружили связь  
с успешностью решения дивергентных 
задач .

Во 2-й серии применялись задачи Ж . 
Пиаже для диагностики понимания со-
хранения, (на сохранение длины, коли-
чества твердого вещества и др .) и про-
водилось сопоставление полученных 

данных с данными констатирующей 
части исследования при выполнении 
Picture Construction Test (П . Торренс) . Ре-
зультаты свидетельствовали о том, что 
многие дети демонстрировали доопера-
циональный уровень интеллекта, отсут-
ствие обратимости, гибкости мысли . «Фе-
номены Пиаже» были обнаружены у 70 % 
детей со сниженным уровнем продуктив-
ности решения дивергентной задачи .

В исследовании E .P . Torrance и F .K . 
Reisman была получена значимая корре-
ляция между показателями тестов Ж . Пиа-
же и решением невербальных дивергент-
ных задач Е .Р . Торренса (ТТСТ) (Torrance, 
Reisman 1980) . Достижение конкретно-
операционального уровня развития ин-
теллекта позволяет ребенку обнаружить 
существенные свойства объектов, осу-
ществить с легкостью переход от одного 
образа представлений к другому, а также 
переход от способа к способу при реше-
нии дивергентных задач .

Контрольное оценивание результатов 
двух дополнительных серий показало, 
что качественные расхождения в типах 
продуктивности решения дивергентной 
задачи дошкольниками связаны также  
с уровнем их интеллектуальной готовно-
сти .

Таким образом, создание множества 
различных вариантов решения дивер-
гентной задачи в экспериментально-ге-
нетических условиях обеспечивалось 
важными психологическими механиз-
мами функционального развития психи-
ки: моделированием развернутой формы 
действия, заданием средств его преобра-
зования, проведением через ряд этапов 
шкалы планомерного формирования 
(Galperin, 1969) . Создание опосредство-
ванного плана выполнения задания по-
зволило каждому ребенку эксперимен-
тальной группы продемонстрировать 
высокую продуктивность в решении 
объективно сложной для дошкольников 
креативной задачи . Это были те необ-
ходимые моменты, благодаря которым 
создавались условия для накопления но-
вых действий: разностороннего обсужде-
ния задачи, высокой степени ее анализа 
и осознанности, а также видения объек-
та с разных позиций . П .Я . Гальперин от-
мечал, что «для решения задачи  . . . нуж-
но по-особому увидеть объект, который 
ей отвечает . А увидеть его так, чтобы он 



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018
© Russian Psychological Society, 2018

94

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)
http://npsyj.ru

Для цитирования: Чурбанова С.М. Развитие творческого мышления в детском возрасте // Национальный 
психологический журнал. – 2018. – №1(29). – С. 88–97. doi: 10.11621/npj.2018.0108

For citation: Churbanova S.M. (2018) Developing creative thinking in children. National Psychological 
Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 11(1),  88–97. doi: 10.11621/npj.2018.0108

[ Возрастная и педагогическая психология ]

Тематический блок: 
Детство в междисциплинарный исследованиях

выступил в качестве носителя решения, 
можно только с определенной позиции  . . . 
По сути дела здесь происходит радикаль-
ная перестройка самой задачи  . . .» (Галь-
перин, 1966, С . 256) . В данных услови-
ях в ходе решения дивергентной задачи 
создавалась также возможность предна-
стройки (прайминг) на творческий про-
цесс, децентрация и состояние широкого 
фокуса внимания, что обычно приводит, 
согласно исследованиям ряда ученых 
(Friedman, Fishbach, Förster, Werth, 2003), 
к генерированию более оригинальных 
ответов .

Идеи Л .С . Выготского о зоне ближай-
шего развития в условиях сотрудниче-
ства взрослого с ребенком, на которых 
базируется метод управляемого плано-
мерного формирования умственных 
действий, открывают перед исследова-
телями путь культурного (функциональ-
ного) преобразования слабости ребенка 
в психологическую силу, недостатков –  
в способности (Выготский, 1956; Vygotsky, 
1929, 1978) .

Выводы

В исследовании было показано, что 
предпосылки возникновения феномена 
продуктивности при решении дивергент-
ных задач дошкольниками создаются  
в специальных условиях упорядочива-
ния хаотичной мысли ребенка и овла-
дения им опосредствованными способа-
ми решения нестандартных задач . Они 
также зависят от уровня его актуального 
развития: осведомленности, познаватель-
ных эмоций, продуктивного воображе-
ния (умение видеть целое раньше частей, 
выделение в объекте разных сторон, 
гибкость образов, легкость в переходах  
от одного способа построения образа  
к другому) .

Проведенное исследование изуче-
ния функционального развития твор-
ческого мышления у детей дошкольно-
го возраста с позиций теории и метода  
П .Я . Гальперина открывает новые пути 
для исследования важных теоретических 
и прикладных проблем детской и общей 
психологии .

В теоретическом плане обращение  
к анализу функционального и возраст-
ного развития психики ребенка вы-
водит исследование в плоскость вы-

явления генетических связей . В своих 
публикациях ученик П .Я . Гальперина – 
В .В . Давыдов в качестве одной из наи-
более важных теоретических проблем 
психологии развития называет пробле-
му генетической связи продуктивного 
воображения и творческого мышления 
(Обухова, 2012) . Решение этой про-
блемы видится через линию функцио-
нального развития – целенаправленное 
планомерное формирование на более 
ранних возрастных периодах сложных 
отдельных умственных действий не то-
ждественных возрастному развитию, 
но выполняющих роль предпосылок 
для формирования нового возрастного 
уровня психики ребенка . Немаловажное 
место в таком исследовании продуктив-
ных мыслительных процессов принад-
лежит использованию нестандартных 

задач с разной степенью контроля ус-
ловий: конвергентных, полудивергент-
ных и дивергентных .

Что касается прикладных аспектов 
проблемы развития креативности в дет-
ском возрасте, то надо отметить, что ли-
нию с функциональным развитием – 
формированием творческих действий  

в более ранних возрастах – можно ис-
пользовать в домашней среде, в системе 
детских садов и общеобразовательных 
школ . При этом она может быть направ-

лена на снижение кризисных ситуаций, 
развитие мотивации свободной творче-
ской игровой или учебной деятельности 
и реализации рефлексивной абстракции, 
возможности оценок собственных идей у 
современных детей .

Развитие прикладных вопросов в об-
ласти креативности в генетическом 
плане позволяет наметить примене-
ние системы гальперинских требований  
к разработке научно-ориентированных 
образовательных программ, основанных 
на новых концепциях культурного опо-
средствования эвристики, рефлексивно-
сти, дивергентности и включающих ос-
воение средств формирования способов 
творческого решения нестандартных за-
дач, а также разработку более гибких ал-
горитмов оценивания школьных дости-
жений .

В исследовании было показано, что предпосылки возникновения феномена 
продуктивности при решении дивергентных задач дошкольниками 
создаются в специальных условиях упорядочивания хаотичной мысли 
ребенка и овладения им опосредствованными способами решения 
нестандартных задач

Развитие прикладных вопросов в области креативности в генетическом 
плане позволяет наметить применение системы гальперинских требований 
к разработке научно-ориентированных образовательных программ, 
основанных на новых концепциях культурного опосредствования:
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Актуальность (контекст) тематики статьи. В статье представлен обзор исследований, посвященных изучению функциональной асимметрии слухоречевого 
восприятия при дихотическом прослушивании. Рассматривается практическая проблема использования этой методики также для изучения других высших 
когнитивных функций: внимания, регуляторных функций. Анализируются переменные, влияющие на результаты дихотического прослушивания. Особое 
внимание уделяется памяти, так как она может «смазывать» показатели функциональной асимметрии в сфере слухоречевого восприятия.
Цель. Исследовать влияние памяти на результаты выполнения дихотического прослушивания.
Описание хода исследования. Использовались 4 варианта методики словесного дихотического прослушивания, в которых варьировались переменные 
(инструкция и количество стимульных дихотических пар в одной серии), определяющие степень влияния памяти на результат. Вычислялись коэффициент 
правого уха (КПУ), коэффициент продуктивности – общий (КПР), правого уха (КПРп), левого уха (КПРл) и коэффициент эффективности (КЭФ). Участвовали  
80 здоровых человек в возрасте от 18 до 63 лет, которые случайным образом были разделены на 4 группы по 20 человек, и 7 пациентов с инсультом в возрасте 
от 27 до 75 лет.
Результаты исследования. Было показано, что рассматриваемые формулировки инструкций, предлагаемые участникам (на воспроизведение всех 
услышанных слов или на воспроизведение слов, услышанных наиболее отчетливо), не влияют на результаты выполнения методики. Количество дихотических 
пар в одной серии (1 или 4) – влияет (при сравнении по КПУ U=227, р<0,05, по КПР U=0, р<0,05, по КПРп U=2, p<0,05, по КПРл U=0, р<0,05, по КЭФ U=174,5, 
р<0,05). При предъявлении методики с одной дихотической парой отмечаются высокие показатели эффективности и продуктивности, а коэффициент правого уха 
стремится к нулю. Этот вариант не может быть использован в качестве инструмента для оценки функциональной асимметрии слухоречевого восприятия, как у 
здоровых людей, так и у участников, перенесших инсульт.
Выводы. Для того чтобы контролировать влияние памяти на результаты выполнения методики, можно использовать ее модифицированный вариант с 
предъявлением одной дихотической пары в серии. Для этого необходимо повысить сложность задания, предлагаемого участникам. Авторы считают, что 
возможно предъявление слитых слов. Стимулы, одновременно подаваемые на разные слуховые каналы, должны сливаться в единый перцепт.
Ключевые слова: дихотическое прослушивание, слухоречевое восприятие, функциональная асимметрия, память, инструкция, дихотическая пара, 
инсульт.

Background. The paper presents the review of the research devoted to functional asymmetry of auditory perception in dichotic listening. The practical application 
problem of dichotic listening for researching other cognitive functions (attention, executive functions) is considered. The influence of different variables on the results of 
dichotic listening is analyzed. Particular attention is paid to memory, as it can ‘distort’ the indices of functional asymmetry of auditory perception.
The Objective is to study the influence of memory on the results of dichotic listening.
Progress Report. 4 variants of word dichotic listening test were used, in which variables determining the degree of memory influence on the result (the instruction and 
the number of dichotic pairs in series) is ranged. Laterality index (LI), accuracy scores: total (AS), right-ear (RAS), left-ear (LAS); efficiency score (ES) were calculated. The 
research involved 80 healthy people aged 18 to 63 years divided randomly into 4 groups of 20 people, and 7 patients with blood stroke aged 25 to 75 years.
Research Results. It was shown that the wording of the instructions (participants were instructed to report all the words they had heard or the words they had heard 
most clearly) does not have any influence on the results of dichotic listening, the number of dichotic pairs in series (1 or 4) has an influence (comparing by LI U=227 , 
р<0,05; by AS U=0, р<0,05; by RAS U=2, p<0,05; by LAS U=0, р<0,05; by ES U=174,5, р<0,05). When the variant with 1 dichotic pair in series was presented, high 
accuracy scores and high efficiency score were noted; laterality index was approaching zero. This variant cannot be used to assess the functional asymmetry of auditory 
perception in healthy people and in participants who suffered a stroke.
Conclusion. In order to control the influence of memory on the results of dichotic listening can be used modified variant with 1 dichotic pair in series. But it is necessary 
to increase the complexity of the task that is offered to the participants. The authors consider that the presentation of fused words is possible. The stimuli presented to 
different auditory channels simultaneously should merge into a single perception unit.
Keywords: dichotic listening, auditory perception, functional asymmetry, memory, instruction, dichotic pair, blood stroke.
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Методика дихотического прослу-
шивания была предложена ан-
глийским инженером-акусти-

ком Колином Черри (Cherry, 1953) для 
экспериментального исследования се-
лективного внимания . В качестве инстру-
мента для определения доминантности 
полушарий по речи дихотическое про-
слушивание впервые было использова-
но Дорин Кимура (Kimura, 1961a) в 1961 
году . Процедура проведения методики за-
ключалась в том, что участнику на разные 
слуховые каналы одновременно предъяв-
лялись разные стимулы . В роли стимулов 
выступали последовательности, состоя-
щие из трех цифр . Участник должен был 
воспроизвести все цифры, которые он 
услышал . В последующих экспериментах 
стали использоваться другие стимулы: 
вербальные (слова) и невербальные (ко-
роткие мелодии) .

Основным показателем, который вы-
числяется по результату выполнения 

методики, является коэффициент пра-
вого уха (Кпу) . Он определяется как от-
ношение разности между числом стиму-
лов, верно воспринятых правым и левым 
ухом, к общему числу правильно воспро-
изведенных стимулов . В ходе исследо-
ваний Д . Кимура обнаружила, что, если 
у участника ведущей по речи являет-
ся левая гемисфера, то он демонстриру-
ет положительный Кпу для вербального 
(Kimura, 1961b) и отрицательный – для 
невербального материала (Kimura, 1964) . 
Эти эксперименты дали толчок для ши-
рокого использования методики дихо-
тического прослушивания в целях вы-
явления функциональной асимметрии 
акустических перцептивных процессов 
и для создания аналогичных методик 
для изучения других психических функ-
ций . Принцип построения таких методик 
стал обозначаться как принцип двойной 
стимуляции или двойного реагирования . 
Согласно этому принципу, одновремен-

но на две рецепторные поверхности (би-
латерально) подается различная инфор-
мация, что и создает особую ситуацию 
конфликта, влияющего на конечный ре-
зультат (Хомская, 1995) .

Со временем стали появляться данные 
о том, что значения Кпу зависят не толь-
ко от функциональной асимметрии, но  
и от ряда других важных переменных .

Переменные, оказывающие 
влияние на показатели 
дихотического прослушивания

Крупнейший специалист по изучению 
функциональной асимметрии гемисфер 
Марсель Кинсборн (Hiscock, Kinsbourne, 
2011), обобщив имеющиеся исследова-
ния, составил список категорий пере-
менных, влияющих на результаты дихо-
тического прослушивания . Он разделил 
их на три группы по уровням обработ-
ки информации . К переменным «выс-
шего» уровня были отнесены внимание  
и управляющие функции, которые связы-
вают с работой префронтальных отделов 
мозга (Russel, 1997) . Контроль их влияния 
стал самостоятельным предметом изуче-
ния в работах Кеннета Хугдала, который 
ввел парадигму «вынужденного внима-
ния» (forced-attention paradigm) (Hugdahl, 
Andersson, 1986, P . 417) . Он предложил три 
варианта процедуры проведения дихо-
тического прослушивания со слоговыми 
стимулами в зависимости от подаваемой 
инструкции . В традиционной процедуре 
инструкция «ненаправленная» . В осталь-
ных двух процедурах предъявляются «на-
правленные» инструкции, в которых вни-
мание участника концентрируется на 
стимулах, подаваемых в правое или левое 
ухо, соответственно . Было показано, что 
эффект от направления внимания участ-
ника неодинаков . Проявление внимания 
к стимулам, подаваемым на правый или 
левый слуховой канал, приводит, соответ-
ственно, к увеличению или уменьшению 
показателя Кпу по сравнению с традици-
онной процедурой .

Эксперименты с целью контроля пе-
ременных «высшего» уровня проводи-
лись и самим М . Кинсборном, который 
применял «направленные» на правое или 
левое ухо инструкции в задаче на обна-
ружение целевого стимула . Участнику ди-
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хотически предъявлялся ряд слов, среди 
которых был стимул, заранее обозначае-
мый как целевой . Задача состояла в назы-
вании уха, на который предъявлялся этот 
стимул . В результате эффект правого уха 
существенно снижался, когда внимание 
направлялось на левое ухо .

К переменным «среднего» уровня 
группа М . Кинсборна отнесла те пара-
метры, которые могут способствовать 
непроизвольному переключению вни-
мания и которые непросто проконтроли-
ровать в процессе выполнения методики 
дихотического прослушивания . К ним 
относятся отрицательные и положитель-
ные прайминг-эффекты, технические 
нюансы экспериментальной процедуры 
(контактное/дистантное расположение 
источников звука), движения головы, глаз 
участника (в том числе нистагм) .

К «низшему» уровню авторы отне-
сли переменные, которые минимально 
зависят от внимания человека и в боль-
шей степени определяются самими сти-
мулами и латеральными особенностя-
ми восприятия . Именно эти переменные 
определяют значение Кпу . Основными 
из них являются: специфичность сти-
мулов (вербальные/невербальные, сло-
ва/слоги, образующие/не образующие 
единый перцепт при слиянии, тональ-
ность/ритмичность языка подачи стиму-
лов) (Shankweller, Studert-Kennedy, 1966, 
1967; Geffen, Traub, Stierman, 1978; Wexler, 
Halwes, 1983; Bless et al ., 2015), языковый 
опыт человека (Mohr, Costa, 1985), эмо-
циональный тон предъявления стимулов, 
маскирующий шум (Sequeira et . al ., 2008; 
McCulloch et . al ., 2017) .

Ряд отечественных и зарубежных ис-
следователей выделяют такую важную пе-
ременную, влияющую на Кпу, как память 
(Асенова, 2005, De Scoenen, Mathivet, 1990; 
Parker, Benton, 1998) . Наличие этой пе-
ременной «смазывает» показатели функ-
циональной асимметрии в сфере слухо-
речевого восприятия . Для ее контроля 
исследователи меняют процедуру предъ-
явления стимулов, то есть предъявляют по 
одной или несколько дихотических пар . 
Чем больше стимулов в одной дихотиче-
ской серии, тем больше нагрузка на па-
мять (Mohr, Costa, 1985; Penner et al ., 2009) .

В некоторых исследованиях процедура 
проведения дихотического прослушива-
ния модифицировалась введением паузы 

между предъявленными стимулами и на-
чалом ответа участника . Длительность па-
узы варьировалась, что изменяло степень 
влияния памяти на Кпу . Если длительность 
паузы была в большом диапазоне (10–60 
сек), то происходило снижение (Belmore, 

1981), а если в малом (0–4 сек) – увели-
чение Кпу (D’Anselmo, Marzoli, Brancucci, 
2016) . Авторы объясняют это тем, что ле-
вое полушарие, вероятно, больше вовлече-
но на начальных этапах переработки слу-
хоречевой информации, чем на этапе ее 
удержания во времени . Однако вне специ-
альных экспериментальных условий точ-
ное время ответа участника после предъ-
явления дихотической пары, как правило, 
сложно проконтролировать .

Приведенные выше исследования ярко 
иллюстрируют, что модификация проце-
дуры проведения методики должна быть 
четко отражена в инструкции, поэто-
му предъявляемая участнику инструкция 
рассматривается самостоятельной пере-
менной, влияющей на конечный резуль-
тат . Долгое время, начиная с исследований  
Д . Кимуры (Kimura, 1961 a, b), применя-
лась инструкция, направленная на назы-
вание всех стимулов, которые были услы-
шаны участником . При таком варианте 
инструкции, на конечный результат силь-
ное влияние оказывают мнестические 
процессы . К . Хугдал в рамках парадигмы 
«вынужденного внимания» использовал 
следующую «ненаправленную» инструк-
цию: «Сейчас Вы должны будете слушать 
различные слоги, соответствующие пред-
ставленным в списке (испытуемому дает-
ся список с возможными слогами: bа, dа, 
gа, pа, tа, kа) . После каждого предъявления 
Вы должны повторить слог, который услы-
шите . Произнесите слог громко и ясно 
сразу после того, как Вы его услышите . 
Иногда Вам будет казаться, что Вы слыши-
те два слога одновременно . Не беспокой-
тесь об этом и называйте слог, который 
Вы услышали наиболее четко . Не тратьте 
время на раздумья, называйте слог сразу 
после его предъявления» (Hugdahl, 2000,  
P . 72) . По мнению исследователя, при та-
кой инструкции влияние памяти пол-

ностью элиминируется . Однако нельзя 
исключать, что человек в процессе выпол-
нения может концентрировать свое вни-
мание только на одном слуховом канале, 
так как от него требуется воспроизводить 
только один слог из стимульной пары .

Все варианты методики дихотическо-
го прослушивания были разработаны за 
рубежом . В нашей стране наиболее ис-
пользуемым является словесный вариант, 
аналогичный тесту Д . Кимуры и апроби-
рованный в дипломных работах Б .С . Ко-
тик (Котик, 1974) и А .Б . Хавина (Хавин, 
1972) на больших выборках взрослых 
и детей . Каждая серия состоит из 4 пар 
односложных нейтральных частотных 
слов, а от участника требуется воспроиз-
вести все, что он услышал .

Цель данной работы – исследовать 
влияние памяти на показатели дихотиче-
ского прослушивания .

Экспериментальное 
исследование

В исследовании участвовали 80 здо-
ровых человек в возрасте от 18 до 63 лет  
и 7 пациентов, перенесших инсульт, в воз-
расте от 27 до 75 лет со средним профес-
сиональным, высшим и неполным выс-
шим образованием . Здоровые участники 
не имели травм и повреждений мозга  
и не обращались за помощью к невро-
логам и/или психиатрам . Они были слу-
чайным образом разделены на 4 группы 
по 20 человек . В клиническую выборку 
вошли 4 пациента после ишемического 
инсульта в бассейне левой СМА (средней 
мозговой артерии), 2 – в правой СМА и 1 
больной после геморрагического инсуль-
та в правом полушарии .

В эксперименте использовались 4 ва-
рианта методики дихотического про-
слушивания, в которых варьировались 
переменные, определяющие степень 
влияния памяти на конечный результат, 
а именно – менялось количество сти-
мульных дихотических пар в одной се-
рии и инструкция .

Было показано, что эффект от направления внимания участника неодинаков. 
Проявление внимания к стимулам, подаваемым на правый или левый 
слуховой канал, приводит, соответственно, к увеличению или уменьшению 
показателя Кпу по сравнению с традиционной процедурой
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Первый вариант состоял из 18 серий, 
каждая из которых включает 4 дихотиче-
ские пары . Участникам давалась следую-
щая инструкция: «В наушниках Вам будут 
предъявляться слова, причем, в одном на-
ушнике одни слова, в другом – другие, од-
новременно . Слова идут сериями, между 
сериями большие паузы . Ваша задача –  
называть во время пауз все слова, кото-
рые Вы услышали» . Во втором варианте 
сохраняется та же процедура за исклю-
чением инструкции, она звучит следую-
щим образом: «В наушниках Вам будут 
предъявляться слова, причем, в одном 
наушнике одни слова, в другом – дру-
гие, одновременно . Слова идут сериями, 
между сериями большие паузы . Ваша за-
дача состоит в том, чтобы после каждо-
го предъявления называть слова, которые 
Вы услышали наиболее отчетливо» . В тре-
тьем варианте использовались те же са-
мые слова, однако их предъявление осу-
ществлялось не по четыре, а по одной 
дихотической паре в серии (всего, таким 
образом, формировалось 72 серии) . Ин-
струкция была следующей: «В наушниках 
Вам будут одновременно предъявлять-
ся различные слова на разные уши . Ваша 
задача состоит в том, чтобы после каж-

дого предъявления называть все слова, 
которые Вы услышите» . Четвертый вари-
ант аналогичен третьему, за исключени-
ем инструкции: «В наушниках Вам будут 
одновременно предъявляться различные 
слова на разные уши . Ваша задача состо-
ит в том, чтобы после каждого предъявле-
ния называть те слова, которые Вы услы-
шали наиболее отчетливо» .

По результатам выполнения каждого 
варианта методики вычислялись следую-
щие коэффициенты .
1 . Коэффициент правого уха (Кпу)

Кпу = (∑D-∑S)/(∑D+∑S)*100%, где ∑D –  
общее количество правильно воспроиз-
веденных стимулов, предъявлявшихся на 
правое ухо, ∑S – соответственно, на левое .
2 . Коэффициент эффективности (Кэф), 

предложенный Б .С . Котик (Котик, 
1988), показывающий удельный вес 
правильных ответов среди всех отве-
тов испытуемого, по формуле:
Кэф =(∑пр -∑ош) /(∑пр+∑ош)*100%, 

где ∑пр – общее количество правильных 
ответов, ∑ош – общее количество ошибок .
3 . Коэффициент продуктивности (Кпр): 

общий, Кпр правого уха, Кпр левого уха
Кпр общий = С/окс * 100% , где С – 

сумма верно воспроизведенных стиму-

лов, окс – общее количество эталонных 
стимулов .

Кпр (правое ухо) = С (пр)/окс (пр) * 
100%, где С пр – сумма верно воспроизве-
денных стимулов с правого уха, окс пр –  
количество эталонных стимулов с право-
го уха .

Кпр (левое ухо) = С (лев)/окс (лев) * 
100%, где С лев – сумма верно воспроизве-
денных стимулов с левого уха, окс лев – ко-
личество эталонных стимулов с левого уха .

Математико-статистическая обработ-
ка полученных результатов проводилась 
с помощью программ Microsoft Excel 
2007 и IBM SPSS Statistics 20 .0 .0 .1 .

Результаты

Каждый из 4-х представленных вари-
антов методики выполнялся отдельной 
группой здоровых людей . Распределения 
сырых баллов участников в вариантах с 
предъявлением 4 дихотических пар слов 
в одной серии являются нормальными 
при любой инструкции (для инструкции 
на воспроизведение всех услышанных 
слов – Z = 0,133 р = 0,2, для инструкции 
на воспроизведение наиболее отчетли-
во услышанных слов – Z = 0,084 р = 0,2) . 
Сырые баллы в обоих вариантах с предъ-
явлением 1-ой дихотической пары в се-
рии, напротив, оказались распределены 
ненормально (для инструкции на вос-
произведение всех услышанных слов –  
Z = 0,248 р = 0,002, для инструкции на 
воспроизведение наиболее отчетливо 
услышанных слов – Z = 0,21 р = 0,021) . 
Исходя из этого, анализ полученных 
данных осуществлялся путем попарного 
сравнения групп здоровых участников по 
отдельным переменным, определяющим 
степень влияния памяти на конечный ре-
зультат выполнения методики .

Параметр «Инструкция»
Сравнение групп с предъявлением 4-х 

дихотических пар в одной серии, но раз-
ными инструкциями по всем показате-
лям выполнения методики с помощью 
параметрического Т-критерия Стьюден-
та для независимых выборок не выявило 
значимых различий между ними (табл . 
1) . Аналогичное сравнение групп, выпол-
нявших методику с предъявлением одной 
дихотической пары в серии, но разными 

Табл. 1. Статистический анализ различий выполнения методики дихотического прослушивания с 

предъявлением 4-х дихотических пар в одной серии в зависимости от инструкции на воспроизве-

дение всех услышанных или наиболее отчетливо услышанных слов по всем показателям методики
Сырой балл Кпу Общий Кпр Кпр (пр) Кпр (лев) Кэф

Т-критерий -1,141 ,223 -1,148 -,940 -,493 -1,470

p ,261 ,825 ,258 ,353 ,625 ,150

Table 1. Statistical analysis of dichotic listening to 4 dichotic pairs in one series depending on the 

instruction for the reproduction of all heard or most clearly heard words for all indicators of the 

technique used
Raw Score LI (right ear) Total AS RAS LAS ES

Т-Coefficient -1,141 ,223 -1,148 -,940 -,493 -1,470

p ,261 ,825 ,258 ,353 ,625 ,150

Табл. 2. Статистический анализ различий выполнения методики дихотического прослушивания с 

предъявлением 1-й дихотической пары в серии в зависимости от инструкции на воспроизведение 

всех запомненных или наиболее отчетливо услышанных слов по всем показателям методики 
Сырой балл Кпу Общий Кпр Кпр (пр) Кпр (лев) Кэф

U Манна-Уитни 188,000 136,000 188,000 157,500 178,500 171,000

P ,745 ,083 ,745 ,247 ,559 ,433

Table 2. Statistical analysis of dichotic listening to 1 dichotic pair in the series depending on the 

instruction for the reproduction of all memorized or most clearly heard words for all indicators of the 

technique used
Raw Score LI (right ear) Total AS RAS LAS ES

Mann — Whitney 
U-test 188.000 136.000 188.000 157.500 178.500 171.000

P .745 .083 .745 .247 .559 .433
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инструкциями с помощью непараметри-
ческого U-критерия Манна-Уитни также 
не выявило значимых различий ни по 
одному из параметров (табл . 2) . Таким 
образом, рассматриваемые формулиров-
ки инструкций, предлагаемые участни-
кам (на воспроизведение всех услышан-
ных слов и на воспроизведение наиболее 
отчетливо услышанных слов), не влияют 
на показатели выполнения методики ди-
хотического прослушивания .

Параметр «Количество стимулов  
в одной серии»

Производилось сравнение групп,  
в которых при одинаковой инструкции, 
предъявлялось разное количество слов в 
одной серии . И при инструкции на вос-
произведение всех услышанных слов 
(табл . 3), и при инструкции на воспро-
изведение наиболее отчетливо услы-
шанных слов (табл . 4) наблюдались ста-
тистически значимые различия между 
группами с разным количеством дихо-
тических пар в серии по всем коэффи-
циентам . Те же результаты повторились 
и без учета фактора инструкции как не-
существенного (табл . 5) . Таким образом, 
предъявление разного количества дихо-
тических пар в одной серии (1 или 4) су-
щественно влияет конечный результат .

Далее были отдельно рассмотрены по-
казатели дихотического прослушивания 
и некоторые психометрические харак-
теристики для варианта с предъявлением 
одной дихотической пары слов в серии 
без учета инструкций, так как предпола-
галось, что в этом варианте нагрузка на 
память будет минимальной . Распределе-
ние сырых баллов (репрезентативность) 
по результатам его выполнения не явля-
ется нормальным (Z = 0,156 p = 0,15), что 
наглядно отражено на графике (рис . 1) . 
Большая часть баллов находится в диапа-
зоне от 125 до 140, то есть на верхней гра-
нице возможных значений сырого балла . 
Практически все участники справились  
с предлагаемой задачей без затруднений . 
Коэффициент продуктивности выпол-
нения этого варианта методики лежит 
в диапазоне от 72% до 97% (90,1 +/- 5) . 
Значения Кпу распределились в диапа-
зоне от -3,78% до 12,8% (2,65 +/- 4,39) . У 
большинства участников значения Кпу 
стремятся к нулю, что свидетельствует  
о неэффективности данного варианта 

Рис. 1. График распределения испытуемых по сырым баллам при выполнении варианта дихотиче-

ского прослушивания с предъявлением 1-й дихотической пары в каждой серии.

Fig. 1. Subjects on raw scores when performing a variant of dichotic listening with presentation of 1 

dichotic pair in each series

Табл. 3. Статистический анализ различий между вариантами методик с предъявлением 1-й или 

4-х дихотических пар в серии при инструкции на воспроизведение всех услышанных слов
Сырой балл Кпу Общий Кпр Кпр (пр) Кпр (лев) Кэф

U Манна-Уитни ,000 78,000 ,000 ,000 ,000 34,000

p ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000

Table 3. Statistical analysis of 1 or 4 dichotic pairs in the series with instructions for the reproduction of 

all the words heard
Raw Score LI (right ear) Total AS RAS LAS ES

Mann — Whitney 
U-test .000 78.000 .000 .000 .000 34.000

p .000 .001 .000 .000 .000 .000

Табл. 4. Статистический анализ различий между вариантами методик с предъявлением 1-й или 

4-х дихотических пар в серии при инструкции на воспроизведение наиболее отчетливо услышан-

ных слов
Сырой балл Кпу Общий Кпр Кпр (пр) Кпр (лев) Кэф

U Манна-Уитни ,000 60,000 ,000 1,000 ,000 52,000

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Table 4. Statistical analysis of 1 or 4 dichotic pairs in the series with instructions for the reproduction of 

the most clearly heard words
Raw Score LI (right ear) Total AS RAS LAS ES

Mann — Whitney 
U-test .000 60.000 .000 1.000 .000 52.000

p .000 .000 .000 .000 .000 .000

Табл. 5. Статистический анализ различий между вариантами методик с предъявлением 1-й или 

4-х дихотических пар в серии без учета параметра инструкции
Сырой балл Кпу Общий Кпр Кпр (пр) Кпр (лев) Кэф

U Манна-Уитни ,000 277,000 ,000 2,000 ,000 174,500

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

Table 5. Statistical analysis of 1 or 4 dichotic pairs in the series (instruction parameter is not considered)
Raw Score LI (right ear) Total AS RAS LAS ES

Mann — Whitney 
U-test .000 277.000 .000 2.000 .000 174.500

p .000 .000 .000 .000 .000 .000
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методики для выявления межполушарной 
асимметрии и межполушарного взаимо-
действия у здоровых людей .

Представленные варианты методи-
ки с предъявлением 1-й или 4-х дихоти-
ческих пар в серии выполнялись также 
и пациентами с инсультом . Количество 
участников позволяет провести только 
предварительный качественный сравни-
тельный анализ их результатов со сред-
ними баллами здоровых участников без 
учета значимости различий . В группу па-
циентов, которые выполняли методику 
с предъявлением 4-х дихотических пар, 
попали пациенты с патологией правого 
(2 человека) и левого (1 человек) полу-
шарий головного мозга . У всех трех па-
циентов можно отметить снижение пока-
зателей общего Кпр . В группе здоровых 
участников для этого варианта методи-
ки он варьирует в диапазоне от 28,5% до 
59,7% (41,6 +/- 7,1) . А у пациентов с по-
ражениями головного мозга он равен 
27,5%, 21% и 24,3% . Следует отметить, что 
у участников с поражением правого по-
лушария снижение общего Кпр обуслов-
лено резким снижением Кпр левого уха .

В группу пациентов с поражениями 
головного мозга, выполнявшими методи-
ку с предъявлением одной дихотической 
пары в серии, попали 3 человека после 
инсульта в бассейне левой СМА и 1 чело-
век – в бассейне правой СМА . Пациенты 
с поражением левого полушария проде-
монстрировали снижение показателей 
общего Кпр по сравнению с группой 
нормы (64,6%, 76,4%, 65,9%), у участника 
с поражением правого полушария тако-
го снижения не наблюдалось (Кпр=82%) . 

Кпу при выполнении этой методики 
людьми с повреждениями головного моз-
га также варьирует в диапазоне, близком 
к нулю (от -11,6 до 11,8%) .

Обсуждение результатов

В представленном исследовании была 
предпринята попытка проконтролиро-
вать влияние памяти на показатели ди-
хотического прослушивания с помощью 
параметров инструкции и количества 
слов в одной серии .

Было показано, что рассматриваемые 
варианты инструкций, предлагаемых 
участникам, не влияют на показатели вы-
полнения методики дихотического про-
слушивания .

Количество дихотических пар в одной 
серии (1 или 4) влияет на показатели вы-
полнения методики . В варианте с предъ-
явлением 1-й дихотической пары участ-
ники практически не допускают ошибок 
и пропусков . Отмечаются высокие по-
казатели коэффициентов продуктивно-
сти и эффективности, а Кпу стремит-
ся к нулю . Соответственно, этот вариант 
методики не может быть использован  
в качестве инструмента для оценки меж-
полушарной асимметрии и межполушар-
ного взаимодействия у лиц без поврежде-
ний головного мозга, так как не является 
сложным для них .

Чтобы повысить сложность предлага-
емого задания, можно обратиться к дихо-
тическому тесту слитых слов (Asbjorsnsen, 
Bryden, 1996; Wiens, Emmerich, 1999) .  
В каждой серии теста также предъявля-

ется по одному слову, но они подобра-
ны так, что при предъявлении сливаются  
в единый перцепт .

Данные, полученные при предъявле-
нии 4-х дихотических пар пациентам  
с различной патологией головного моз-
га, не позволяют произвести количест-
венный анализ результатов из-за мало-
численности выборок . Но эти результаты 
демонстрируют снижение показателей 
общего Кпр, что согласуется с имеющи-
мися данными (Schulhoff, Goodglass, 1969; 
Ковязина, Рощина, 2013) .

Проведение методики с предъявле-
нием одной дихотической пары в серии 
показало снижение общего Кпр у паци-
ентов с поражением левого полушария . 
Стоит отметить, что вариант методики  
с предъявлением 1-й дихотической пары 
слов в серии длится достаточно долго, 
что может утомлять участников с пора-
жениями мозга .

Заключение

При выполнении методики дихотиче-
ского прослушивания значения Кпу зави-
сят не только от функциональной асим-
метрии, но и от мнестических процессов . 
Формулировки инструкций, предлагае-
мые участникам, не влияют на результа-
ты выполнения методики, а количество 
дихотических пар в одной серии – вли-
яет . Апробированный вариант задания 
с предъявлением одной дихотической 
пары в серии оказался простым как для 
здоровых участников, так и для участни-
ков, перенесших инсульт .
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Актуальность работы обусловлена необходимостью изучения роли различных высокоуровневых психологических механизмов регуляции сенсорно-
перцептивных процессов, протекающих в условиях перцептивной неопределенности.
Цель. Целью настоящего исследования было изучение роли когнитивных стилей как важных индивидуально-психологических детерминант решения 
околопороговой и пороговой сенсорных задач по различению громкости тональных сигналов.
Описание хода исследования. В исследовании приняли участие 90 человек. В качестве стимульного фактора рассматривался уровень сложности 
выполняемой задачи, заданный величиной межстимульной разницы (2 или 1 дБ в околопороговой и пороговой задачах, соответственно), а в качестве 
индивидуально-психологических факторов – пять когнитивных стилей (усиление-ослабление, сглаживание-заострение, гибкость-ригидность познавательного 
контроля, диапазон эквивалентности, фокусирующий-сканирующий контроль).
Результаты исследования. Мы обнаружили значимые и квази-значимые (0,05<p<0,1) эффекты как отдельных когнитивных стилей, так и их совместного 
влияния. Указанные эффекты варьировали в зависимости от уровня сложности выполняемой задачи. 
На величину сенсорной чувствительности в пороговой задаче оказали влияние когнитивные стили «усиление-ослабление» (p=0,008) и «сглаживание-
заострение» (p=0,044), а также их сочетание (p=0,042), в околопороговой задаче – только сочетание этих стилей (p=0,047). «Гибкость-ригидность 
познавательного контроля» (p=0,042), а также сочетание «усиления-ослабления» и «сглаживания-заострения» влияли на величину (p=0,073) и стабильность 
(p=0,083) вариационного ряда (ВР) в пороговой задаче. Субъективная уверенность в околопороговой задаче зависела от таких когнитивных стилей, 
как «гибкость-ригидность познавательного контроля» (p=0,081), «диапазон эквивалентности» (p=0,043); в пороговой задаче – от когнитивных стилей 
«фокусирующий-сканирующий контроль» (p=0,021), «гибкость-ригидность познавательного контроля» (p=0,071), «диапазон эквивалентности» (p=0,018), а 
также сочетания двух последних (p=0,052). Полученные результаты соотносились с результатами выполнения задач по обнаружению зрительного паттерна.
Выводы. Было продемонстрировано, что тип и уровень сложности задачи как важнейшие ситуационные детерминанты решения сенсорных задач в ситуации 
высокой перцептивной неопределенности опосредуют влияние индивидуально-психологических факторов на показатели сенсорного исполнения. Полученные 
результаты обсуждаются в рамках системно-деятельностного подхода в психофизике.
Ключевые слова: индивидуальные различия, психофизика, сенсорная задача, когнитивные стили, различение громкости сигналов.

Background. The paper highlights the necessity of studying the role of various high-level psychological mechanisms that participate in regulating sensory perceptual 
processes occurring under perceptual uncertainty.
Objective. The objective was to study the role of cognitive styles as crucial factors of individual differences that determine the performance of near-threshold and 
threshold sensory tasks on loudness discrimination.
Design  The tasks represented the discrimination of loudness of 1000Hz tonal signals in the ‘similar-different’ paradigm. The stimulus factor was presented by the difficulty 
level set by the value of difference between the stimuli (2 or 1 dB). Five cognitive styles (augmenting-reducing, leveling-sharpening, flexibility-rigidity of cognitive control, 
equivalence range, and focusing-scanning) were considered as factors of individual differences. The sensitivity index A`, RT and its stability, and also confidence index for 
each task were analyzed.
Results. The significant and quasi-significant (0.05<p<0.1) effects of separate cognitive styles and also their interactions effects were identified. These effects varied 
depending on the task difficulty level. Cognitive styles ‘augmenting-reducing’ (p=0.008) and ‘leveling-sharpening’ (p=0.044), together with their interaction (p=0.042), 
affected sensitivity in threshold task; the interaction of these styles affected sensitivity in near-threshold task (p=0.047). ‘Flexibility-rigidity of cognitive control’ (p=0.042) 
as well as the interaction of ‘augmenting-reducing’ and ‘leveling-sharpening’ affected RT (p=0.073) and its stability (p=0.083). Subjective confidence in the near-threshold 
task depended on such cognitive styles as ‘flexibility-rigidity of cognitive control’ (p=0.081), and ‘equivalence range’ (p=0.043); the threshold task depended on ‘focusing-
scanning’ (p=0.021), ‘flexibility-rigidity of cognitive control’ (p=0.071), and ‘equivalence range’ (p=0.018), alongside the interaction of the latter two (p=0.052). The 
results were compared to the ones of threshold and near-threshold visual signal detection tasks performance.
Conclusion. Being crucial situational determinants of solving sensory tasks under perceptual uncertainty, the type and difficulty level of the task mediate the effects of 
individual differences factors on sensory performance indices. The results are discussed within the framework of system activity approach in psychophysics.
Keywords: individual differences, psychophysics, sensory task, cognitive style, loudness discrimination.
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[ Когнитивная психология ]

Исследование процесса решения 
сенсорных задач представля-
ет собой изучение психологи-

ческих механизмов деятельности на-
блюдателя в условиях перцептивной 
неопределенности (Гусев, 2004, 2013; 
Скотникова, 2008) . При выполнении 
таких задач актуализируются разноо-
бразные механизмы регуляции сенсор-
но-перцептивной деятельности, в том 
числе индивидуально-психологические 
различия наблюдателей . Разрабатывае-

мая в рамках системно-деятельностного 
подхода (Асмолов, 2002; Леонтьев, 2005) 
«психофизика сенсорных задач» (Асмо-
лов, 2002; Гусев, 2004, 2013) и субъект-
ный подход в психофизике (Бардин, 
Индлин, 1993; Скотникова, 2008) позво-
ляют учитывать проявления активности 
личности при выполнении сенсорных 
задач, а также рассматривать процесс 
их решения в системе многочисленных 
стимульных и индивидуально-психо-
логических детерминант . Выполнение 
таких задач является весьма сложным 
в виду присущей им высокой перцеп-
тивной неопределенности и высокой 
информационной нагрузки на челове-

ка-наблюдателя (Гусев, 2004; Чекалина, 
Гусев, 2011; Parasuraman et al ., 1987) .

В контексте изучения роли так на-
зываемых субъектных факторов ис-
следование когнитивных стилей (КС) 
представляет особый интерес . КС рас-
сматриваются как индивидуально-сво-
еобразные способы взаимодействия 
человека с информацией в виде индиви-
дуальных различий в паттернах когни-
тивных операций при восприятии, за-
поминании, анализе, структурировании, 

категоризации и оценивании происхо-
дящего (Холодная, 2004; Kozhevnikov et 
al ., 2014; Moskvina, Kozhevnikov, 2011; 
Sternberg, 2011) .

Из всего многообразия КС в рам-
ках настоящего исследования выделе-
но пять: усиление-ослабление, сглажи-
вание-заострение, гибкость-ригидность 
познавательного контроля (ПК), диапа-
зон эквивалентности (ДЭ), фокусиру-
ющий-сканирующий контроль (ФСК) 
(Волкова, Гусев, 2018), т .к . они связаны 
с широким спектром психологических 
механизмов регуляции познавательной 
деятельности (Соколова, 2011; Холодная, 
2004; Cools, Rayner, 2011; Kozhevnikov et 

al ., 2014; Moskvina, Kozhevnikov, 2011; 
Nosal, 2009; Sternberg, Grigorenko, 1997) .

Отметим, что в рамках дифференци-
ально-психофизических исследований 
отсутствуют работы, в которых изучает-
ся вклад КС в решение пороговых задач 
различения громкости сигналов . Кроме 
того, отсутствуют данные о роли таких 
мало изученных КС, как усиление-осла-
бление, сглаживание-заострение, фоку-
сирующий-сканирующий контроль .

Целью настоящего исследования 
было изучение роли когнитивных сти-
лей в решении задач разной сложности 
по различению громкостей тональных 
сигналов . Предметом нашего внима-
ния являются не только влияния каждо-
го КС в отдельности, но также эффекты 
их совместного влияния . Мы предполо-
жили, что у лиц с разными когнитив-
но-стилевыми особенностями обнару-
живаются индивидуальные различия  
в показателях сенсорного исполнения, 
а уровень стимульной неопределенности 
опосредует влияние на них субъектных 
факторов . В рамках нашего эксперимен-
тального подхода данное исследование 
позволит сопоставить особенности вли-
яния КС на решение наблюдателем раз-
ных типов сенсорных задач: обнаруже-
ния (Волкова, Гусев, 2018) и различения 
пороговых сигналов .

Ход исследования

Испытуемые.
В исследовании приняли участие 

90 человек в возрасте от 16 до 40 лет,  
28 мужчин и 62 женщины . Все испытуе-
мые имели нормальное или скорректи-
рованное до нормального зрение .

Аппаратура и программное 
обеспечение.

Все экспериментальные задачи про-
водились на персональных компьютерах 
с операционной системой Windows XP 
Professional, в которой были отключены 
все фоновые процессы . Для предъявле-
ния звуковых стимулов использовались 
головные телефоны Sennheiser HD 202 . 
Методики были подготовлены в систе-
ме «Практика-МГУ» (авторы А .Е . Кремлев  
и А .Н . Гусев) . Ответы испытуемого фик-
сировались с помощью специального 
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USB-пульта, обеспечивающего точность 
регистрации вариационного ряда (ВР)  
не меньше, чем +/– 5 мс .

Стимуляция. 
В качестве психофизической проце-

дуры использовалась задача различения 
громкостей тональных сигналов в вари-
анте «одинаковые-разные» . Звуковые сти-
мулы представляли собой тональные по-
сылки частотой 1000 Гц и длительностью 
200 мс, предъявлявшиеся бинаурально . 
Межстимульный интервал составлял 500 
мс, межпробный интервал – 3 с . Опыт 
состоял из ознакомительной (10 проб), 
двух тренировочных (по 30 проб) и двух 
основных (по 100 проб) серий разной 
сложности . Сложность определялась ве-
личиной межстимульной разницы в дБ . 
В ознакомительной серии межстимуль-
ная разница составила 4 дБ . В трениро-
вочной и основной сериях разница в 2 дБ 
соответствовала более простой (около-
пороговой) задаче, а в 1 дБ – более слож-
ной (пороговой) задаче . Место более 
громкого стимула в паре, а также порядок 
предъявления «одинаковых» и «разных» 
пар менялись в случайном порядке . Чи-
сло «одинаковых» и «разных» пар в серии 
проб было равным .

В каждой пробе испытуемому предла-
галось отвечать «да», если стимулы в паре 
отличались друг от друга, и «нет», если 
они не отличались . Он также оценивал 
уверенность в ответе по трем категори-
ям (50, 75 или 100%) . Рассчитывались 
следующие показатели: непараметри-
ческий индекс сенсорной чувствитель-
ности A’, непараметрический индекс 
строгости критерия принятия решения 
YesRate1, ВР и среднеквадратичное от-
клонение ВР (СКО ВР), средний процент 
уверенности – Conf .

Процедура.
Эксперимент состоял из двух блоков:

1) диагностика КС;
2) решение двух сенсорных задач разной 

сложности .
По каждому КС разделение испытуе-

мых на полярные группы проводилось по 
значению медиан основных показателей 
указанных ниже методик .

1 . Сглаживание-заострение: «Тест с до-
мом на сглаживание-заострение» 
(Santostefano, 1971) . Основной показа-
тель – «Соотношение сглаживания/за-
острения» .

2 . Гибкость-ригидность ПК: тест словесно-
цветовой интерференции Дж . Струпа 
(Stroop, 1935) . Основной показатель –  
«Разница во времени выполнения се-
рий 3 и 2» .

3 . ДЭ – методика «Свободная сортировка 
объектов» (Gardner et al ., 1959) в моди-
фикации В .А . Колги (Колга, 1976) . Ос-
новной показатель – «Общее количест-
во групп» .

4 . ФСК – методика «Оценка размера кру-
га в условиях отвлекающих помех» 
(Gardner et al ., 1959) . Основной показа-
тель – средняя ошибка подравнивания 
(без учета знака) .

5 . Усиление-ослабление: показатель субъ-
ективного завышения или занижения 
размера кругов в методике «Оценка 

размера круга в условиях отвлекающих 
помех» (Gardner et al ., 1959) . Для разде-
ления испытуемых на группы анализи-
ровался знак средней ошибки подрав-
нивания .

Обработка данных
Обработка данных проводилась в ста-

тистической системе IBM SPSS Statistics 
22 . Применялись процедуры однофак-
торного и двухфакторного дисперсион-
ного анализа .

Результаты

Усиление-ослабление
Результаты сравнения испытуемых из 

групп «усиление» и «ослабление» показа-
ли статистически достоверный эффект 
влияния данного фактора на показатель 
сенсорной чувствительности в более 
сложной задаче (F(1, 89)=7,317; p=0,008) . 

1	 Поскольку нами не были обнаружены значимые различия строгости критерия принятия решения между разными стилевыми группами, резуль-
таты по этому показателю далее не приводятся.

Table 1. The influence of the "Augmenting-Reducing" factor on the performance of sensory tasks
Task Task 

Performance
Augmenting 

Group
reducing Group Value

Near-Threshold

A' 0.914 0.863 0.118

RT 0.827 0.810 0.766

RMSD RT 0.498 0.508 0.861

Conf 0.888 0.842 0.072

Threshold

A' 0.833 0.771 0.008

RT 0.846 0.863 0.782

RMSD RT 0.464 0.520 0.267

Conf 0.840 0.810 0.300

NB. Hereinafter within the tables in bold in the column "Significance", significant (p <0.05) and quasi-
significant (0.05 <p <0.1) intergroup differences are marked.

Табл. 1. Влияние фактора «усиление-ослабление» на выполнение сенсорных задач
Задача Показатели 

выполнения 
задачи

Группа 
«усиление»

Группа 
«ослабление»

Значимость

Околопороговая 
задача

A’ 0,914 0,863 0,118

ВР 0,827 0,810 0,766

СКО ВР 0,498 0,508 0,861

Conf 0,888 0,842 0,072

Пороговая 
задача

A’ 0,833 0,771 0,008

ВР 0,846 0,863 0,782

СКО ВР 0,464 0,520 0,267

Conf 0,840 0,810 0,300

Примечание. Здесь и далее в таблицах жирным шрифтом в столбце «Значимость» отмечены зна-
чимые (p<0,05) и квази-значимые (0,05<p<0,1) межгрупповые различия.
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Обнаружено, что лица из группы «усиле-
ние» решали пороговую задачу различе-
ния более эффективно, нежели испыту-
емые из группы «ослабление» (разница  

в средних показателях составила около 
8% – табл . 1) . При решении околопорого-
вой задачи по данному показателю зна-
чимые различия не обнаружены .

Кроме того, на уровне статистической 
тенденции установлено, что при реше-
нии околопороговой задачи испытуемые 
из группы «усиление» демонстрируют бо-
лее высокую уверенность в своих отве-
тах, нежели лица с выраженностью про-
тивоположного стилевого полюса F(1, 
89)=3,327; (p=0,072) .

Сглаживание-заострение
Данные статистического анализа обна-

ружили значимые различия между наблю-
дателями из указанных стилевых групп  
в величине показателя сенсорной чувст-
вительности при выполнении пороговой 
задачи – F(1, 89)=4,170; (p=0,044) . Сред-
ний индекс сенсорной чувствительности 
группы «заострение» на 6% превышал по-
следний у группы «сглаживание» (табл . 2) .

Гибкость-ригидность ПК
Межгрупповое сравнение средних 

значений ВР в пороговой задаче выяви-
ло, что у более ригидных испытуемых ВР 
на 117 мс меньше, чем у более гибких – 
F(1, 89)= 4,257; (p=0,042) . Как видно из 
табл . 3, полученный эффект означает, что 
«гибкие» испытуемые тратят больше вре-
мени на ответ, чем «ригидные» .

На уровне статистической тенден-
ции обнаружен эффект влияния указан-
ного фактора на индекс уверенности  
в решении обеих задача – F(1, 89)=3,109; 
p=0,081 для околопороговой задачи, 
F(1,89)=3,338; (p=0,071) – для пороговой 
задачи . «Ригидные» испытуемые оказались 
более уверенными в своих сенсорных впе-
чатлениях, нежели «гибкие» (см . табл . 3) .

Диапазон эквивалентности
Был установлен статистически досто-

верный эффект влияния этого фактора 
на показатель уверенности в ответах при 
выполнении как околопороговой, так  
и пороговой задач . Как видно из табл . 4, 
в группе «узкий ДЭ» средний индекс уве-
ренности был выше, чем в группе «широ-
кий ДЭ» – F(1, 89)=4,224; (p=0,043) для 
околопороговой задачи, F(1, 89)=5,847; 
(p=0,018) – для пороговой задачи .

Фокусирующий-сканирующий 
контроль

Между группами «ФК» и «СК» уста-
новлены статистически достоверные 
различия в показателе среднего про-

Табл. 2. Влияние фактора «сглаживание-заострение» на выполнение сенсорных задач
Задача Показатели  

выполнения  
задачи

Группа  
«сглаживание»

Группа  
«заострение»

Значимость

Околопороговая 
задача

A' 0,890 0,903 0,496

ВР 0,809 0,826 0,754

СКО ВР 0,495 0,512 0,749

Conf 0,869 0,854 0,540

Пороговая за-
дача

A' 0,776 0,823 0,044

ВР 0,865 0,845 0,721

СКО ВР 0,520 0,469 0,302

Conf 0,830 0,815 0,593

Табл. 3. Влияние фактора «гибкость-ригидность ПК» на выполнение сенсорных задач
Задача Показатели  

выполнения  
задачи

Группа «гиб-
кость ПК»

Группа  
«ригидность 

ПК»

Значимость

Околопороговая 
задача

A' 0,905 0,887 0,356

ВР 0,846 0,789 0,303

СКО ВР 0,495 0,511 0,762

Conf 0,840 0,883 0,081

Пороговая за-
дача

A' 0,797 0,800 0,901

ВР 0,915 0,798 0,042

СКО ВР 0,519 0,473 0,354

Conf 0,796 0,848 0,071

Table 2. Influence of the "Leveling-Sharpening" factor on the performance of sensory tasks
Task Task 

Performance
Leveling Group Sharpening 

Group
Value

Near-Threshold

A' 0.890 0.903 0.496

RT 0.809 0.826 0.754

RMSD RT 0.495 0.512 0.749

Conf 0.869 0.854 0.540

Threshold

A' 0.776 0.823 0.044

RT 0.865 0.845 0.721

RMSD RT 0.520 0.469 0.302

Conf 0.830 0.815 0.593

Table 3. Influence of the "Flexibility-Rigidity of Cognitive Control" factor on the performance of sensory tasks
Task Task 

Performance
Flexibility Group Rigidity group Value

Near-Threshold

A' 0.905 0.887 0.356

RT 0.846 0.789 0.303

RMSD RT 0.495 0.511 0.762

Conf 0.840 0.883 0.081

Threshold

A' 0.797 0.800 0.901

RT 0.915 0.798 0.042

RMSD RT 0.519 0.473 0.354

Conf 0.796 0.848 0.071
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цента уверенности в пороговой задаче – 
F(1,89)=5,511; (p=0,021): «фокусировщи-
ки» были на 8% более уверены в ответах, 
нежели «сканировщики» (см . табл . 5) .

Эффекты совместного влияния 
когнитивных стилей

Мы проанализировали также эффекты 
совокупного влияния КС на показатели 
решения каждой задачи по различению 
громкостей . Опишем значимые и квази-
значимые эффекты межфакторных взаи-
модействий .

Усиление-ослабление × сглаживание-
заострение

Сенсорная чувствительность . Ста-
тистический анализ выявил достовер-
ные эффекты совместного влияния этих 
факторов на индексы сенсорной чув-
ствительности как в околопороговой – 
F(1, 86)=4,064; (p=0,047), см . рис . 1, так 
и в пороговой задаче – F(1, 86)=4,257; 
(p=0,042), см . рис . 2 . Сравнение данных 
четырех групп испытуемых показало, 
что при выполнении задач обоих уров-
ней сложности наибольшей сенсорной 
чувствительностью по сравнению с дру-
гими обладают наблюдатели с тенденци-
ей к «усилению» в сочетании с выражен-
ностью «сглаживания» . Наименьшим же 
преимуществом обладали испытуемые  
с таким сочетанием стилевых полюсов, 
как «ослабление» и «сглаживание» (рис . 
1, 2) .

Полученные эффекты иллюстрируют-
ся также парными сравнениями всех сти-
левых сочетаний между собой . В обеих 
задачах между группами с наибольшим 
и наименьшим преимуществом установ-
лены статистически достоверные разли-
чия в величине индекса сенсорной чув-
ствительности (табл . 6, 7) . Особенностью 
сложной задачи оказалось то, что при 
ее выполнении испытуемые двух групп 
с выраженностью «усиления» показали 
почти одинаковую сенсорную чувстви-
тельность вне зависимости от их при-
надлежности к группам «заострения» или 
«сглаживания», что подтверждается оцен-
кой значимости различий между ними 
(табл . 7) .

ВР и его стабильность в ходе опыта . 
На уровне статистической тенденции 
установлен эффект совместного влияния 
указанных факторов на показатели ско-
рости и стабильности моторных реак-

ций только при решении пороговой за-
дачи – F(1, 86)=3,298; (p=0,073) для ВР, 
F(1, 86)=3,067; (p=0,083) – для СКО ВР . 
Рисунки 3 и 4 иллюстрируют установ-

ленные зависимости: явное преимущест-
во в скорости и стабильности моторных 
реакций, по сравнению с тремя другими 
группами, имеют наблюдатели с сочета-

Табл. 4. Влияние фактора «ДЭ» на выполнение сенсорных задач
Задача Показатели вы-

полнения за-
дачи

Группа «узкий 
ДЭ»

Группа  
«широкий ДЭ»

Значимость

Околопороговая 
задача

A' 0,898 0,892 0,771

ВР 0,815 0,821 0,912

СКО ВР 0,515 0,480 0,603

Conf 0,882 0,830 0,043

Пороговая за-
дача

A' 0,805 0,788 0,501

ВР 0,846 0,870 0,699

СКО ВР 0,486 0,509 0,653

Conf 0,850 0,780 0,018

Табл. 5. Влияние фактора «ФСК» на выполнение сенсорных задач
Задача Показатели  

выполнения  
задачи

Группа «ФК» Группа «СК» Значимость

Околопороговая 
задача

A’ 0,893 0,899 0,744

ВР 0,805 0,829 0,666

СКО ВР 0,519 0,488 0,550

Conf 0,880 0,844 0,149

Пороговая за-
дача

A’ 0,802 0,795 0,758

ВР 0,854 0,857 0,964

СКО ВР 0,518 0,473 0,367

Conf 0,856 0,790 0,021

Table 4. The influence of the "Equivalence Range" factor on the performance of sensory tasks
Task Task 

Performance
Wide 

Equivalence 
Range Group 

Narrow 
Equivalence 

Range Group

Value

Near-Threshold

A' 0.898 0.892 0.771

RT 0.815 0.821 0.912

RMSD RT 0.515 0.480 0.603

Conf 0.882 0.830 0.043

Threshold

A' 0.805 0.788 0.501

RT 0.846 0.870 0.699

RMSD RT 0.486 0.509 0.653

Conf 0.850 0.780 0.018

Table 5. The influence of the "Focusing-Scanning" factor on the performance of sensory tasks
Task Task 

Performance
Focusing Group Scanning Group Value

Near-Threshold

A’ 0.893 0.899 0.744

RT 0.805 0.829 0.666

RMSD RT 0.519 0.488 0.550

Conf 0.880 0.844 0.149

Threshold

A’ 0.802 0.795 0.758

RT 0.854 0.857 0.964

RMSD RT 0.518 0.473 0.367

Conf 0.856 0.790 0.021



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018

© Russian Psychological Society, 2018

111

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)

http://npsyj.ru

Для цитирования: Волкова Н.Н., Гусев А.Н.  Когнитивные стили и различение громкости тональных сигналов: 
дифференциально-психологический анализ // Национальный психологический журнал. – 2018. – №1(29). – С. 
106–116. doi: 10.11621/npj.2018.0110

For citation: Volkova N.N., Gusev A.N. (2018) Cognitive styles and loudness discrimination: individual differential 
analysis. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 11(1),  106–116. doi: 10.11621/
npj.2018.0110

[ Когнитивная психология ]

нием таких стилевых полюсов, как «уси-
ление» и «заострение» . Эта группа значи-
мо отличается по показателю СКО ВР от 
трех других, различия между которыми,  
в свою очередь, не являются статисти-
чески достоверными (табл . 9) . Для вели-
чины ВР получен похожий результат: на 
квази-значимом уровне группа «усиле-
ние-заострение» отличается от группы 
«усиление-сглаживание» (табл . 8) .

Гибкость-ригидность ПК × ДЭ . На 
уровне статистической тенденции был 
выявлен эффект совместного влияния 

указанных факторов на индекс уверен-
ности в пороговой задаче (F(1, 86)=3,867; 
p=0,052) . Этот эффект выразился в яв-
ном преимуществе одной группы испы-
туемых по сравнению с тремя остальны-
ми – наибольшая уверенность в ответах 
проявилась у испытуемых с сочетани-
ем «ригидности ПК» и «узкого ДЭ» (рис . 
5) . Парные сравнения средних значений 
всех четырех групп обнаруживают зна-
чимые различия в показателе субъектив-
ной уверенности между группой «ригид-
ность-узость ДЭ» и тремя остальными, 

которые, в свою очередь, достоверно  
не отличаются друг от друга (табл . 10) .

Аналогичный эффект в околопорого-
вой задаче не обнаружен .

Обсуждение результатов

Усиление-ослабление
Мы предполагали, что данный КС, бу-

дучи напрямую связан с регуляцией вос-
принимаемой интенсивности предъ-
являемых стимулов (Davis et al ., 1983; 
Larsen, Zarate, 1991), закономерно ока-
жет влияние на показатель сенсорной 
чувствительности . Действительно, мы 
установили значимые различия в вели-
чине сенсорной чувствительности меж-
ду испытуемыми из групп «усиление»  
и «ослабление» . Особо подчеркнем, что 
полученные различия были установле-
ны лишь для сложной, пороговой задачи 
различения, в которой различия по гром-
кости между стимулами в паре испыту-
емым очень трудно установить . На наш 
взгляд, более высокую сенсорную чувст-
вительность испытуемых из группы «уси-
ление» при решении этой задачи можно 
объяснить тем, что в условиях малень-
кой межстимульной разницы стратегия 
ее субъективного завышения оказывается 
более успешной, чем противоположная 
стратегия, свойственная испытуемым из 
группы «ослабление» . У последней груп-
пы мы наблюдаем занижение восприни-
маемой интенсивности различий, ког-
да различия и без того крайне малы, что, 
на наш взгляд, закономерно приводит к 
снижению эффективности сенсорного 
исполнения .

В рамках логики модели Л . Терсто-
уна или психофизической теории об-
наружения сигнала (Проблемы и мето-
ды психофизики, 1974), гипотетическое 
распределение сенсорных эффектов 
межстимульных различий в группе «уси-
ление» сдвинуто вправо относительно 
группы «ослабление» .

Можно предположить, что в более 
простой – околопороговой задаче обе 
стратегии оказываются одинаково про-
дуктивными, тогда как специфические 
условия пороговой задачи вскрывают 
проявление индивидуальных различий 
в эффективности сенсорного исполне-
ния . По-видимому, выполнение сложной 

Рис. 1. Эффект совместного влияния КС «уси-

ление-ослабление» и «сглаживание-заостре-

ние» на индекс сенсорной чувствительности 

A’ в более простой задаче. Сплошной линией 

обозначена группа «сглаживание», пунктир-

ной – «заострение».

Fig 1. Joint effect of the «Augmenting-

Reducing» and «Leveling-Sharpening» cognitive 

style on A’ sensitivity index in a simpler task. The 

solid line indicates «Leveling» group, the dotted 

line indicates «Sharpening» group.

Рис. 2. Эффект совместного влияния КС «уси-

ление-ослабление» и «сглаживание-заостре-

ние» на индекс сенсорной чувствительности 

A’ в более сложной задаче. Сплошной линией 

обозначена группа «сглаживание», пунктир-

ной – «заострение».

Fig 2. Joint effect of the «Augmenting-

Reducing» and «Leveling-Sharpening» cognitive 

style on the A’ sensitivity index in a complex task. 

The solid line indicates the «Leveling» group, the 

dotted line indicates «Sharpening» group.

Рис. 3. Эффект совместного влияния КС 

«усиление-ослабление» и «сглаживание-за-

острение» на ВР в более сложной задаче. 

Сплошной линией обозначена группа «сгла-

живание», пунктирной – «заострение».

Fig 3. Joint effect of the «Augmenting-

Reducing» and «Leveling-Sharpening» on RT 

in a more complex task. The solid line indicates 

«Leveling» group, the dotted line indicates 

«Sharpening» group.

Рис. 4. Эффект совместного влияния КС «уси-

ление-ослабление» и «сглаживание-зао-

стрение» на СКО ВР в более сложной задаче. 

Сплошной линией обозначена группа «сгла-

живание», пунктирной – «заострение».

Fig 4. Joint effect of the «Augmenting-

Reducing» and «Leveling-Sharpening» on 

RMSD RT in a more complex task. The solid 

line indicates «Leveling» group. the dotted line 

indicates «Sharpening» group.
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задачи «провоцирует» привлечение до-
полнительных ресурсов у испытуемых 
из группы «усиление», обусловленных их 
когнитивно-стилевыми особенностями . 
Это согласуется с идеей о том, что оди-
наковая итоговая эффективность разных 
групп КС может быть достигнута разны-
ми способами и связана с разными ре-
сурсными затратами (Скотникова, 2008; 
Чекалина, Гусев, 2011) .

Сглаживание-заострение . 
На наш взгляд, причина, по которой 

лица из группы «заострение» показали бо-
лее высокую сенсорную чувствительность 
при решении пороговой задачи, состоит  
в особенностях восприятия и запоми-
нания поступающей информации, ха-
рактерных для данного стилевого по-
люса . Так, указанный полюс связан с 
большей чувствительностью к различиям  
и более детализированным запоминани-
ем (Gardner, Long, 1962a; Gardner et al ., 
1959; Santostefano, 1971), что в контексте 
решения сенсорных задач означает фор-
мирование более точных и дифференци-
рованных сенсорных эталонов предъяв-
ляемых стимулов (Запорожец и др ., 1967) . 
По-видимому, это позволяет испытуемым 
из группы «заострение» более эффектив-
но различать предъявляемые пары зву-
ковых стимулов по громкости . Однако,  
как уже отмечалось для КС «усиление-
ослабление», условия более простой  
задачи не требуют построения столь  
детализированных сенсорных эталонов, 
что и обусловливает одинаковую продук-
тивность испытуемых из обеих стилевых 
групп .

Подчеркнем, что при решении задач 
по обнаружению зрительного паттерна 
испытуемые из группы «заострение» про-
демонстрировали преимущество не толь-
ко в точности, но и в скорости выпол-
нения задач обоих уровней сложности 
(Волкова, Гусев, 2018) . Мы полагаем, что 
этот факт показывает, что тип задачи, как 
важнейший ситуационный фактор, пред-
полагающий комплекс определенных ус-
ловий выполнения сенсорного действия, 
обусловливает специфику того функцио-
нального органа, который формируется 
для ее решения (Гусев, 2013) .

Гибкость-ригидность
ПК . В отношении межгрупповых раз-

личий в скорости моторных реакций, как 
динамического аспекта различения сен-

сорных сигналов, преимущество получи-
ли более «ригидные» испытуемые . На наш 
взгляд, полученные различия обусловлены 
разницей в глубине уровня обработки пер-
цептивной информации – более «ригид-
ные» испытуемые тратят меньше времени 
на ответ, поскольку менее глубоко анализи-
руют сенсорные данные, чем «гибкие» .

В литературе представлено множе-
ство данных о более высокой скорости 
«ригидных»: они быстрее выполняют 

теппинг-тест (Холодная, 2004), склон-
ны реагировать по импульсивному типу  
и не стремятся к достижению как мож-
но более полной информированности 
перед принятием решений (Корнилова 
и др ., 1986) . Кроме того, для психофизи-
ческих задач показано, что «ригидные», 
хотя и выполняют задачу менее точно, 
обладают преимуществом в скорости мо-
торных реакций (Скотникова, 2008; Чека-
лина, Гусев, 2011 и др .) .

Табл. 6. Оценка статистической достоверности различий по показателю A` в околопороговой за-

даче между группами испытуемых с различными сочетаниями КС «усиление-ослабление» и «сгла-

живание-заострение»
Средняя
разность

Значимость

Усиление × сглаживание
Усиление × заострение 0,030 0,293

Ослабление × сглаживание 0,069 0,009

Ослабление × сглаживание 0,020 0,440

Усиление × заострение Ослабление × сглаживание 0,039 0,159

Ослабление × заострение
Усиление × заострение 0,010 0,724

Ослабление × сглаживание 0,048 0,053

Табл. 7. Оценка статистической достоверности различий по показателю A` в пороговой задаче 

между группами испытуемых с различными сочетаниями КС «усиление-ослабление» и «сглажива-

ние-заострение»
Средняя 
разность

Значимость

Усиление × заострение Усиление × заострение -0,003 0,933

Ослабление × сглаживание
Усиление × заострение -0,107 0,000

Усиление × заострение -0,104 0,001

Ослабление × заострение -0,089 0,002

Ослабление × заострение
Усиление × заострение -0,018 0,543

Усиление × заострение -0,016 0,620

Table 6. Assessment of the A' sensitivity index in the near-threshold task between the groups with 

different "Augmenting-Reducing" and "Leveling-Sharpening" cognitive style scales
MD Value

Augmenting × Leveling
Augmenting × Sharpening 0.030 0.293

Reducing × Leveling 0.069 0.009

Reducing × Sharpening 0.020 0.440

Augmenting × Sharpening Reducing × Leveling 0.039 0.159

Reducing × Sharpening
Augmenting × Sharpening 0.010 0.724

Reducing × Leveling 0.048 0.053

Table 7. Assessment of the A' sensitivity index in the threshold task between the groups with different 

"Augmenting-Reducing" and "Leveling-Sharpening" cognitive style scales
MD Value

Augmenting × Sharpening Augmenting × Leveling -0.003 0.933

Reducing × Leveling
Augmenting × Leveling -0.107 0.000

Augmenting × Sharpening -0.104 0.001

Reducing × Sharpening -0.089 0.002

Reducing × Sharpening
Augmenting × Leveling -0.018 0.543

Augmenting × Sharpening -0.016 0.620
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Указанные ранее особенности «ри-
гидных» могут объяснить также их более 
высокую уверенность в ответах, по срав-
нению с «гибкими», – менее глубокий 
уровень переработки информации об-
условливает и более низкий порог оцен-
ки своих ответов как уверенных . Хотя, 
следует отметить, что в исследовании  
Е .В . Головиной не были обнаружены раз-
личия по этому показателю для «гибко-
сти-ригидности ПК» (Головина, 2007) .

Обратим внимание на то, что при ре-
шении модифицированной нами задачи 
по обнаружению зрительного паттерна 
«гибкие» испытуемые продемонстриро-
вали более высокую сенсорную чувстви-
тельность, по сравнению с «ригидными» . 
Тогда как в настоящем исследовании ис-
пытуемые из обеих стилевых групп по-
казали одинаковую точность . Кратко 
отметим, что разный вклад КС в реше-
ние задач по обнаружению и различе-
нию сенсорных сигналов мы объясняем 
спецификой их условий и требований, 
в частности, наличием или отсутствием 
необходимости подавления импульсив-
ных ответов (Волкова, Гусев, 2018) .

ДЭ.
Испытуемые с более узким ДЭ про-

демонстрировали более высокую уве-
ренность, что согласуется с результа-
тами, полученными в исследованиях  
Е .В . Головиной (Головина, 2007) . Мы по-
лагаем, что стратегия акцентирования 
внимания на различиях между стимула-
ми и более дифференцированная кате-
горизация полученных сенсорных впе-
чатлений испытуемыми из группы «узкий 
ДЭ» (Колга, 1976; Gardner et al ., 1959) об-
условливает и их большую уверенность  
в правильности данных ответов .

ФСК. 
«Фокусировщики» оказались более уве-

ренными в своих сенсорных впечатлени-
ях при решении пороговой задачи . На наш 
взгляд, это можно объяснить особенностя-
ми распределения внимания, свойственны-
ми полюсам данного КС . «Фокусировщики» 
склонны направлять внимание на яркие, 
хотя и не всегда релевантные выполняе-
мой задаче признаки стимуляции, которые 
вызывают более сильные сенсорные впе-
чатления и соответствующую уверенность 
в них (Gardner, Long, 1962b; Холодная, 
2004) . Можно предположить, что их повы-
шенная субъективная уверенность связана  

Табл. 8. Оценка статистической достоверности различий по показателю ВР между группами ис-

пытуемых с различными сочетаниями КС «усиление-ослабление» и «сглаживание-заострение»
Средняя 
разность

Значимость

Усиление × сглаживание
Усиление × заострение 0,141 0,099

Ослабление × сглаживание 0,083 0,288

Ослабление × заострение 0,013 0,867

Ослабление × сглаживание Усиление × заострение 0,058 0,478

Ослабление × заострение
Усиление × заострение 0,128 0,121

Ослабление × сглаживание 0,070 0,349

Табл. 9. Оценка статистической достоверности различий по показателю СКО ВР между группами 

испытуемых с различными сочетаниями КС «усиление-ослабление» и «сглаживание-заострение»
Средняя  
разность

Значимость

Усиление × заострение
Усиление × заострение -0,151 0,038

Ослабление × сглаживание -0,127 0,068

Ослабление × заострение -0,148 0,034

Ослабление × сглаживание
Усиление × заострение -0,025 0,710

Усиление × заострение -0,0217 0,733

Ослабление × заострение Ослабление × заострение -0,003 0,964

Table 9. Assessment of the RMSD RT index between the groups with different "Augmenting-Reducing" 

and "Leveling-Sharpening" cognitive style scales
MD Value

Augmenting × Sharpening
Augmenting × Leveling -0.151 0.038

Reducing × Leveling -0.127 0.068

Reducing × Sharpening -0.148 0.034

Reducing × Leveling
Augmenting × Leveling -0.025 0.710

Reducing × Sharpening -0.0217 0.733

Reducing × Sharpening Augmenting × Leveling -0.003 0.964

Table 8. Assessment of the RT index in the near-threshold task between the groups with different 

"Augmenting-Reducing" and "Leveling-Sharpening" cognitive style scales
MD Value

Augmenting × Leveling
Augmenting × Sharpening 0.141 0.099

Reducing × Leveling 0.083 0.288

Reducing × Sharpening 0.013 0.867

Reducing × Leveling Augmenting × Sharpening 0.058 0.478

Reducing × Sharpening
Augmenting × Sharpening 0.128 0.121

Reducing × Leveling 0.070 0.349

Рис. 5. Эффект совместного влияния КС 

«гибкость-ригидность ПК» и «ДЭ» на индекс 

уверенности Conf в более сложной задаче. 

Сплошной линией обозначена группа «узкий 

ДЭ», пунктирной – «широкий ДЭ».

Fig 5. Joint effect of the «Flexibility-Rigidity» and 

«Equivalence Range» on Conf index in a more 

complex task. The solid line indicates «Narrow 

Equivalence Range» group, the dotted line 

indicates «Wide Equivalence Range» group.
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с большей направленностью на выполне-
ние инструкции, предполагающей макси-
мальную концентрацию (фокусировку) 
лишь на одном сенсорном признаке, а не 
на сканировании всей звуковой сцены (в 
нашем случае практически одномерной) . 
Наше предположение требует дальней-
шей проверки, поскольку эмпирических 
данных о роли этого КС в регуляции по-
знавательных процессов крайне мало . 
В будущем исследовании мы планиру-
ем варьировать тип сенсорной задачи для 
контроля степени включения ресурсов 
внимания в операциональный состав пер-
цептивного действия . По-видимому, целе-
сообразно варьировать число сенсорных 
признаков целевого стимула, использовать 
задачи, которые требуют включения стра-
тегий развернутого зрительного поиска, т .е . 
сравнить показатели сенсорного исполне-
ния «фокусировщиков» и «сканировщиков» 
при решении задач с одномерными и мно-
гомерными стимулами .

Заключение

Эффективность выполнения задачи 
по различению громкости сенсорных 
сигналов обусловлена, с одной стороны, 
ее условиями как ситуационными фак-
торами, с другой стороны – когнитивно-
стилевыми особенностями решающего 
ее субъекта как индивидуально-психоло-
гическими факторами .

Полученные результаты дают допол-
нительное свидетельство в пользу про-
дуктивности обращения к понятию 
функционального органа или воспри-
нимающей функциональной системы 
(Леонтьев, 2005; Ухтомский, 1978) как 
особого средства решения человеком сен-
сорной задачи . При выполнении такой 
задачи выстраивается особая операцио-

нальная конструкция, соответствующая 
актуальным условиям и индивидуально-
психологическим особенностям субъекта, 
которые выступают в качестве психологи-
ческих ресурсов и средств, позволяющих 
справиться с ситуацией высокой перцеп-
тивной неопределенности (Гусев, 2013) .

При несомненной значимости анали-
за сенсорных задач в дифференциаль-
но-психологическом контексте подчерк-
нем также роль ситуационных факторов 
как опосредующих влияние переменных 
субъекта на показатели сенсорного ис-
полнения . Это представляется важным  
и в контексте проблемы «ценностной на-
груженности» стилевых полюсов КС, со-
гласно которой любой стилевой полюс 
не может оцениваться как связанный  
с большей или меньшей продуктивно-
стью деятельности в целом, а может лишь 
соответствовать, или не соответствовать 
условиям актуальной ситуации (Zhang et 

al ., 2012) . Сопоставляя результаты реше-
ния задач разных типов и уровней слож-
ности, мы постарались показать преи-
мущества каждого из стилевых полюсов 
при их выполнении .
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Табл. 10. Оценка статистической достоверности различий по показателю Conf между группами 

испытуемых с различными сочетаниями КС «гибкость-ригидность ПК» и «ДЭ»
Средняя 
разность

Значи-
мость

Гибкость × узкий ДЭ
Гибкость × широкий ДЭ 0,012 0,752

Ригидность × широкий ДЭ 0,030 0,444

Гибкость × широкий ДЭ Ригидность × широкий ДЭ 0,018 0,675

Ригидность × узкий ДЭ
Гибкость × узкий ДЭ 0,092 0,007

Гибкость × широкий ДЭ 0,104 0,006

Ригидность × широкий ДЭ 0,122 0,002

Table 10. Assessment of the Conf index between the groups with different "Flexibility-Rigidity" and 

"Equivalence Range" cognitive style scales.
MD Value

Flexibility × Narrow 
Equivalence Range

Flexibility × Wide Equivalence Range 0.012 0.752

Rigidity × Wide Equivalence Range 0.030 0.444

Flexibility × Wide Equivalence 
Range Rigidity × Wide Equivalence Range 0.018 0.675

Rigidity × Narrow Equivalence 
Range

Flexibility × Narrow Equivalence Range 0.092 0.007

Flexibility × Wide Equivalence Range 0.104 0.006

Rigidity × Wide Equivalence Range 0.122 0.002
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Актуальность тематики статьи. Успех социализации индивида, его личностного развития напрямую связаны с процессами построения им адекватной 
социальной картины мира, чему способствуют атрибутивные процессы.
Цель. Целью исследования стала эмпирическая проверка предположения о влиянии религии на выбор атрибуций у представителей двух вышеупомянутых 
религиозных конфессий. Были выдвинуты задачи по выявлению особенностей атрибутивных процессов у верующих. православных и мусульман при решении 
задач с дифференцированным уровнем сложности в условиях группового обсуждения.
Описание хода исследования. Для участия в исследовании были сформированы две группы верующих православных и мусульман. Основную эмпирическую 
часть предваряло пилотажное исследование, целью которого было получение массива возможных вариантов атрибуций у сформированных групп мусульман и 
православных. По его итогам была создана анкета, отображающая мнения членов групп и дополненная нашими авторскими вариантами. 
После ее апробации был проведен основной этап исследования, направленный на выявление особенностей атрибутивных процессов у верующих православных и 
мусульман при решении задач с дифференцированным уровнем сложности в условиях группового обсуждения.
Результаты исследования. Результаты исследования показали, что представители рассматриваемых конфессий сходны по использованию диспозиционных 
интерпретаций причин как успеха, так и неудачи, то есть, интернальность атрибутивных процессов не отличается у православных и мусульман. Кроме того были 
выявлены различия в атрибуции как группового успеха и неуспеха, так и личного успеха и неуспеха у представителей двух конфессий при решении задач разной 
степени сложности.
Выводы. Религиозный макрофактор в виде определенных традиционных паттернов поведения оказывается менее значимым, по сравнению с классическими 
атрибутивными процессами, являющимися результатами групподинамических процессов.
Ключевые слова: атрибуции успеха, атрибуции неудачи, мусульмане, православные, успешность деятельности, групповая дискуссия, психология 
религии.

Background. The successful socialization and personal development of the individual are directly related to the processes of creating an adequate social picture of the 
world, which is promoted by attributive processes.
The Objective of the research was an empirical test of the religious impact on the choice of attribution in the representatives of the Muslims and Orthodox Christians. 
The tasks of identifying the peculiarities of attributive processes in Orthodox Christians and Muslims in solving problems with a different level of complexity in a group are 
discussed.
Progress Report. Two groups of Orthodox Christians and Muslims were invited to participate in the research. The main empirical part was preceded by the pilot 
research, whose aim was to obtain an array of possible options of attribution in the groups of Muslims and Orthodox Christians. Based on the results of the pilot research a 
questionnaire was created, it reflects the opinions of the group members and is supplemented by the author’s versions. 
After the approbation stage, the main stage of the research was carried out that is aimed at revealing the peculiarities of attributive processes in Orthodox Christians and 
Muslims in solving problems with a different level of complexity in a group discussion.
Research Results. The results showed that the representatives of the confessions under consideration are similar in using dispositional interpretations of the keys to 
success and reasons for failure, i.e. the internal attribution processes do not differ between Orthodox Christians and Muslims. In addition, differences in the attribution of 
both group success and failure, and also individual success and failure in the representatives of the two confessions in solving problems of varying degrees of complexity 
were revealed.
Conclusion. Religious macrofactor performed by traditional patterns of behaviour is less significant in comparison with the classical attributive processes being the results 
of group dynamic processes.
Keywords: attribution of success, attribution of failure, Muslims, Orthodox Christians, success, group discussion.
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Актуальность тематики статьи

Стремление познать и объяснить для 
себя окружающую действительность яв-
ляется неотъемлемой потребностью че-
ловека, живущего в условиях заданной 
социальной действительности (Андрее-
ва, 2014) . В свою очередь, успех социали-
зации индивида, его личностного разви-
тия и самореализации напрямую связаны 
с процессами построения им адекватной 
социальной картины мира, чему спо-
собствуют атрибутивные процессы, рас-
сматриваемые в психологии как своео-
бразный «мост», тянущийся от изучения 
социального восприятия к социальному 
познанию . Атрибутивные модели в части 
приписывания успеха и неудачи во мно-
гом опираются на сами модели успеха  
и достижения, принятые в данной куль-
туре и сложившиеся как результат исто-
рического развития общества (Согомо-
нов, 2005) .

Первые теории атрибуций разрабаты-
вались Ф . Хайдером и Г . Келли, в работах 
которых прослеживается предположе-
нии о том, что человек действует раци-
онально при объяснении причинности 
события, применяя «статистические тех-
ники» для его анализа (Андреева, 2004; 
Юревич, 1984) . Последователи Ф . Хай-
дера – Э . Джонс и К . Дэвис в своей тео-
рии корреспондентного вывода изучали 
механизм создания людьми внутренних 

атрибуций о диспозициях или личност-
ных характеристиках других (Мейжис, 
Почебут, 2010) . Позднее эти модели под-
вергались критике, основным аргумен-
том которой выступал взгляд на человека 
как на существо иррациональное, склон-
ное подвергаться разного рода иска-
жениям и ошибкам восприятия, приво-
дящим в итоге к неверным суждениям  
и интерпретациям . Подобный взгляд на 
природу человека долгое время проти-
востоял представлениям о человеке как 
о «непрофессиональном ученом» (Ан-
дреева, 2009, С . 90), пытающемся дей-
ствовать более взвешенно при оценке  
и интерпретации своего поведения . Один 
из теоретиков когнитивной психологии 
Л . Фестингер, разработавший теорию 
когнитивного диссонанса, утверждал 
примат установок по отношению к по-
ведению человека, что впоследствии по-
пытался опровергнуть Д . Бем в теории са-
мовосприятия, согласно которой человек 
узнает и заключает о своих установках  
и внутренних состояниях из информа-
ции о своем поведении (Белинская, Тихо-
мандрицкая, 2001) .

Особое развитие теории каузальных 
атрибуций получили в контексте изуче-
ния мотивации . Необходимость вклю-
чения мотивации в атрибутивный про-
цесс, как отмечала Г .М . Андреева, была 
обусловлена влиянием субъективных ин-
терпретаций на дальнейшую мотивацию 

поведения человека (Андреева, 2004) . На-
иболее разработанной моделью стала 
предложенная модель атрибуции дости-
жений Б . Вайнера .

Изучение механизмов формирования 
атрибуций имеет долгую и богатую исто-
рию . За период становления и развития 
социальной психологии в ее лоне сфор-
мировался определенный пласт социаль-
но-психологических исследований . Они 
посвящены механизмам формирования 
и выбора атрибуций у индивидов в усло-
виях наличия/отсутствия информации 
об анализируемой реальности, в услови-
ях включения или невключенности ин-
дивидов в рассматриваемую ситуацию  
и с учетом возможных искажений и оши-
бок, совершаемых людьми как «наивны-
ми наблюдателями» (Андреева, 2004; Бе-
линская, Тихомандрицкая, 2001; Aronson, 
2011; Myers, 2009) . Большое количество 
исследований посвящено исследовани-
ям атрибуций в контексте развития мо-
ральной и ценностной сферы личности 
(Заикин, 2017; Молчанов, 2014; Реан, 2016; 
Agthe, Spoerrle, Foersterling, 2008; Fielding, 
Hogg, Annandale, 2006) . При этом в кон-
тексте этнопсихологии представлены ре-
зультаты эмпирических исследований, 
описывающих, как представители одних 
этнических групп объясняют причины 
успеха/неудачи результатов деятельнос-
ти членов своей этнической общности  
и представителей других этнических групп 
(Стефаненко, 2013) . Тем не менее, эмпи-
рических данных о своеобразии фор-
мирования и выбора атрибуций успеха/
неудачи индивидами в связи с их религи-
озным фактором все еще явно недоста-
точно . Хотя влияние религии, в том числе 
и на культуру достижения, в которой раз-
вивается определенный этнос, обсуждает-
ся в ряде западных источников (Abdelhadi, 
2017; Byun, Park, 2011; Farkas, 2007; Heaton, 
2013; Koehrsen, 2015; Moore, 2006; Sauder, 
2012) . В данных исследованиях поднимает-
ся проблема успеха и успешного поведения 
в контексте факторов религиозного и на-
циональных меньшинств в том или ином 
обществе, однако социально-психологиче-
ская проблематика, связанная с атрибутив-
ным поведением, остается мало прорабо-
танной (Bazarova, Hancock, 2011) .

Обобщая все сказанное выше, мож-
но подытожить, что в современном 
понимании атрибуция, в том числе 
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успешного поведения, связана с припи-
сыванием причин в условиях дефицита 
информации, что продиктовано естест-
венным стремлением человека к упро-
щению процесса познания окружающей 
реальности (Gordon, 2006) . В данном ис-
следовании используется классическая 
классификация типов атрибуции, при ко-
торой она разделяется на три типа: (1) 
личностную (когда причина поведения 
приписывается личностным особенно-
стям актора поведения), (2) обстоятель-
ственную (когда причина приписывается 
ситуации и ее контексту) и (3) стимуль-
ную (когда причина приписывается объ-
екту, на который направлено поведение) 
(Андреева, 2004) .

Человек с момента рождения погру-
жается в пространство общественных 
и межличностных отношений, в кото-
рых люди транслируют определенные 
нормы и ценности, сложившиеся в дан-
ном конкретном обществе и оказываю-
щие по мере взросления человека влия-
ние на развитие его мировоззренческой 
позиции . Эти нормы и ценности пре-
терпевают значительные изменения  
в зависимости от степени устойчиво-
сти идентичности в современном пост-
модернистском мире (Емелин, 2017) . 
Эти нормы, ценности и представления о 
мире формируются в пространстве той 
культуры, в которой взрослеет человек, 
и той религии, которую исповедует груп-
па, представителем которой он является . 
Более того, стоит отметить, что говоря 
о культуре в широком смысле, мы пони-
маем, что во многом ее развитие в своей 
уникальности продиктовано религией, 
что метафорично отметил А . Мень, отме-
чая, что культура зарождается в религии 
(Мень, 2005) . А Н . Бердяев писал: «Куль-
тура родилась из культа . Истоки ее – са-
кральны  . . . Культура имеет религиозные 
основы» (Бердяев, 2012, С . 248–249) .

В своем исследовании мы исходили 
из основополагающих догматов религи-
озных учений ислама и православия, как 
влияющих на мировоззрение и миропо-
нимание верующих, и их сравнения при 
обосновании правомерности предполо-
жения о наличии своеобразия стратегий 
выбора атрибуций в ситуациях успеха/
неудачи . В ходе рассмотрения базисных 
религиозных положений нами были от-
мечены некоторые расхождения, каса-

ющиеся положения веры и роли церкви  
в жизни общества и государства .

В православии церковь направляет 
свои усилия на создание справедливого 
общества путем воздействия на внутрен-
ний мир человека, призывая его к благо-
честивой жизни, сопротивлению стра-
стям и противостоянию грехам, но, не 
вмешиваясь явно в светскую государст-
венную деятельность (Фиолетов, 1992) . 

Признается, что церковь и государство 
имеют разные сферы деятельности . Бо-
лее того, православие признает, что госу-
дарство и государственная власть имеют 
божественное происхождение и пред-
ставляют собой исторически необхо-
димую организацию, которая призвана 
установить естественный порядок обще-
ственной жизни людей (Фиолетов, 1992; 
Пруссаков, 2009) . Таким образом, право-
славная церковь не берет на себя функ-
цию государственной власти и не за-
нимается решением государственных  
и правовых вопросов .

В исламе отношения религии и обще-
ства строятся совершенно иным обра-
зом . Учение ислама напрямую участвует 
в регулировании как духовной, мирской, 

так и правовой жизни социума . Соблю-
дение Шариата (мусульманского права), 
который представляет собой свод рели-
гиозных и правовых норм, составленный 
на основе Корана и Сунны (мусульман-
ских священных преданий) и содержа-
щий нормы государственного, наследст-
венного, уголовного и брачно-семейного 
права, имеет важнейшее значение для ве-
рующих мусульман (Зеленков, 2003) . На-
чиная со времен зарождения ислама, и 
по мере его последующего распростра-
нения Шариат стал своеобразной ми-
ровой системой права . Во многом за-
креплению за ним функции основного 

законодательства послужило то, что ме-
четь долгое время являлась местом ре-
шения и религиозных вопросов, и свет-
ских дел и судебных разбирательств 
(Зеленков, 2003) . В исламе, так же как и 
в христианстве, правовые установления 
рассматриваются как частица единого 
божественного закона и порядка . Одна-
ко, если православное учение оставляет 
управление и правовое регулирование 

общественной жизни за институтом го-
сударства, то Шариат – это исламский 
закон, требующий повиновения мусаль-
ман Корану и следования хадисам –  
сборникам преданий, рассказывающим 
о жизни пророка Мухаммеда (Порублев, 
2009) . Указаниям и запретам, составляю-
щим нормы шариата, также приписыва-
ется божественное значение (Зеленков, 
2003) .

Религия, с одной стороны представ-
ляет собой весьма мощный консолиди-
рующий фактор, сплачивающий людей 
в единую группу, однако, с другой сторо-
ны, это объединение отделяет группу от 
иных других, делает ее уникальным обра-
зованием с присущими ему уникальными 
свойствами .

Касаясь недавних исследований на 
тему различий в сознании людей кон-
фессиональных установок, можно отме-
тить интересные данные, представленные  
в исследовании О .В . Митиной и А .С . Бон-
даренко . На выборке из 176 человек раз-
ных национальностей с использованием 
метода множественной идентификации 
В .Ф . Петренко ими было выявлено, что 
для представителей всех групп типичный 
узбек и типичный русский видятся похо-
жими по уровню религиозности и соци-
ального конформизма и относительно 
разными по уровню социального альтру-
изма и религиозной автономии (Митина, 

В своем исследовании мы исходили из основополагающих догматов 
религиозных учений ислама и православия, как влияющих на 
мировоззрение и миропонимание верующих, и их сравнения при 
обосновании правомерности предположения о наличии своеобразия 
стратегий выбора атрибуций в ситуациях успеха/неудачи

Религия, с одной стороны представляет собой весьма мощный 
консолидирующий фактор, сплачивающий людей в единую группу, однако,  
с другой стороны, это объединение отделяет группу от иных других, делает 
ее уникальным образованием с присущими ему уникальными свойствами
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Бондаренко, 2015) . Так, узбекские мужчи-
ны считают себя более религиозно авто-
номными, то есть, способными самостоя-
тельно свободно, добровольно, искренне 
обращаться к Богу по сравнению с пред-
ставлениями о себе русских мужчин . Од-
нако примечательно то, что узбекские 
мужчины, тем не менее, в своем идеаль-
ном образе хотели бы быть менее рели-
гиозно автономными, тогда как русские 
мужчины наоборот стремятся стать бо-
лее свободными и искренними в приня-
тии веры . Показатели религиозной авто-
номии русских женщин более выражены, 
чем аналогичные показатели узбекских 
женщин . Считая себя относительно сво-
бодными и добровольно принимающими 
веру, они хотят обладать еще большей ре-
лигиозной автономией, что видно по ре-
зультатам идеального образа Я . Приведен-
ные данные убедительно демонстрируют 
то, насколько неоднозначно понимание и 
отношение к религии в сознании даже са-
мих верующих людей .

Описание хода исследования

С опорой на определенную теорети-
ческую базу, дающую нам основание для 
выдвижения гипотез, нами было органи-
зовано исследование с целью проверить 
эмпирически предположение о влиянии 
фактора религии на выбор атрибуций  
у представителей двух религиозных кон-
фессий .

Характеристика выборки
Для участия в исследовании были 

сформированы две группы верующих 

православных и мусульман . Группа право-
славных представлена посетителями пра-
вославного кафедрального собора Таш-
кентской духовной епархии в количестве 
24 человек в возрасте от 19 до 28 лет .

Группу мусульман составили русскоя-
зычные студенты Исламского универси-
тета в г . Ташкент в количестве 22 человек 
в возрасте от 20 до 23 лет .

Задачи
Нами были выдвинуты следующие за-

дачи исследования:
1 . Выявить и проанализировать особен-

ности избираемых атрибуций предста-
вителями группы мусульман и группы 
православных в ситуациях:

 – группового/личного успеха при ре-
шении простой задачи;

 – группового/личного успеха при ре-
шении сложной задачи;

 – группового/личного неуспеха при 
решении простой задачи;

 – группового/личного неуспеха при 
решении сложной задачи;

2 . Выявить различия и сходства в выборе 
атрибуций между группами мусульман 
и православных .

Методы и методики
1 . Исследования: Групповая дискуссия;
2 . Обработки данных: Метод статисти-

ческой оценки значимости различий 
для k-независимых выборок с помо-
щью критерия Краскала-Уоллеса и ме-
тод статистической оценки значимо-
сти взаимосвязи с помощью ранговой 
корреляции Спирмена .
Основную эмпирическую часть пред-

варяло пилотажное исследование, целью 

которого было получение массива воз-
можных вариантов атрибуций у сформи-
рованных групп мусульман православных . 
Для этого были отобраны задачи из элек-
тронной базы интеллектуальной игры 
«Что? Где? Когда?» для молодежи с элек-
тронного ресурса (http://db .chgk .info), 
дифференцированы по уровню сложно-
сти как простые (в количестве 2-х вариан-
тов) и как сложные (в количестве 2-х ва-
риантов, соответственно) . Далее группам 
было предложено решить их в формате 
групповой дискуссии, а затем, по оконча-
нии работы – в виде развернутых ответов, 
предложить свои варианты причин, объ-
ясняющих успех/неудачу полученных ре-
зультатов групповых и индивидуальных, 
описывающих непосредственный вклад 
каждого члена группы в совокупный итог . 
После данной процедуры была сформи-
рована анкета, отображающая мнения 
членов групп, а также дополненная наши-
ми авторскими вариантами .

В анкете фигурировал следующий во-
прос:

«Как бы Вы могли объяснить успех 
(или неуспех) группы (или индивиду-
альный) по результату выполненно-
го задания?» Далее респонденту было 
предложено выбрать не более 3-х воз-
можных вариантов либо вписать свой 
вариант в графу «Другое» . Та же форма 
вопроса была использована для ситуа-
ций неуспеха .

Ниже представлен перечень предло-
женных вариантов причин группового/
личного успеха/неуспеха:

После апробации опросника был про-
веден основной этап исследования . Он 
направлен на выявление особенностей 

Табл. 1. Возможные варианты интерпретации личного и группового успеха и неуспеха
Возможные причины успеха
Группового Личного
Высокий уровень логического мышления членов группы У меня аналитический склад ума, позволяющий быстро решать такие  

задачи 

Члены группы приложили усилия, чтобы справиться с задачами У меня получилось быстро сосредоточиться и сконцентрироваться на 
поиске решения 

Командный дух, который появился в результате совместной работы  
нашей группы и подстегнул успешно решить задачу 

Групповая работа увеличила мою эффективность в решении задачи 

Нашей группе помогло обращение к прошлому опыту решения  
подобных задач 

Я проанализировал задачу с разных сторон 

Организатор исследования хорошо проинструктировал перед тем, как 
дать задание 

Условия задачи содержали подсказку 

Задача была легкая Задача была легкая 

Сегодня нам повезло Мне сегодня многое удается легко 
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Table 1. Possible ways for interpreting personal and group success and failure
Keys to Success
Group Success Individual Success
High level of logical thinking in group members I have an analytical mindset that allows me to quickly solve such problems

Members of the group have made efforts to cope with the tasks I managed to quickly concentrate and focus on finding a solution

Team spirit that was achieved due to teamwork of our group and spurred 
successfully to solve the problem

Group work increased my efficacy in solving the problem

Past experience of solving similar problems helped us a lot I analyzed the problem from different angles

The study organizer gave a good instruction before submitting the 
assignment

Условия задачи содержали подсказку The problem contained a hint

The problem was easy to solve The problem was easy to solve

We were lucky today I am lucky today

The answer suddenly appeared in my head as if it were someone's 
providence 

The atmosphere in my group tuned me for productive work

The problem was very interesting to solve I have high intellectual abilities

The problem contained a hint Today I am particularly vigorous and efficient in my work, so I did my work 
effectively

The joint search for the problem solution increased the efficiency of the 
group, so we easily found the right answer

The research organizer gave a good instruction before submitting the 
assignment

Возможные причины успеха
Группового Личного
Ответ внезапно возник в моей голове, как будто это было чье-то  
провидение 

Атмосфера в моей группе настраивала на продуктивную работу 

Задача была очень интересной У меня высокие интеллектуальные способности 

Условия задачи содержали подсказку Я сегодня особенно бодр и работоспособен, это помогло мне работать 
эффективно 

Совместный поиск разгадки повысил работоспособность группы, поэто-
му мы легко нашли правильный ответ 

Организатор исследования хорошо проинструктировал перед тем, как 
дать задание 

Задача была красочная, ее легко было представить в воображении  
и решить 

Задача была красочная, ее легко было представить в воображении  
и решить 

Задача не требовала сложных расчетов, а потому было несложно ее  
решить 

Ответ внезапно возник в моей голове, как будто это было чье-то  
провидение 

Это было озарение Задача была интересной 

Сегодня такой удачный день, поэтому решить задачу было легко Задача не требовала сложных расчетов, а потому было несложно ее  
решить 

Возможные причины неуспеха
Группового Личного
Члены группы не сильны в решении подобного рода задач У меня низкие способности в решении подобных задач 

Группа поленилась решить задачу Мне было лень задумываться над решением этой задачи 

Не хватило теоретических знаний, чтобы решить задачу Я не верил в свои силы 

Группа не смогла прийти к общему мнению и выбрать единый вариант 
решения задачи 

Никакие идеи не приходили мне в голову 

Задача была сложной Я не знал фактов, на которых основывается задача 

Группе не повезло Не хватило времени 

Другие группы постоянно отвлекали своим обсуждением Задача была сложная 

Смысл задачи был непрозрачен Сегодня не мой день 

Группа не поняла задание Мысли о важных делах, которые надо успеть сделать сегодня мешали  
погрузиться в задачу 

Дела (учеба) до участия в групповой работе утомили еще до начала 
работы 

Смысл задачи был непрозрачен 

Условия задачи были не понятны Задача была неинтересной 

Не хватило времени на решение задачи Я не понял задачу

Задача показалась нам некорректной Вопросы задачи были глупыми 

Члены группы отвлекались на посторонние дела Задача показалась мне некорректной 

Задача была неинтересной Я отвлекался на посторонние дела 
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атрибутивных процессов у верующих 
православных и мусульман при решении 
задач с дифференцированным уровнем 
сложности в условиях группового обсу-
ждения . Как метод была выбрана груп-

повая дискуссия, т .к . она является эффек-
тивным исследовательским приемом, 
требующим от каждого члена изучаемой 
группы активного участия при решении 
проблемного вопроса и/или формирова-

ния общего решения, что позволяет со-
брать максимальное количество взглядов 
и мнений, а также выявить особенно-
сти протекания динамических процес-
сов внутри анализируемых групп . Таким 

Keys to Success
Group Success Individual Success
The problem was colorful, it was easy to imagine and solve it The problem was colorful, it was easy to imagine and solve it

The task did not require complicated calculations, and therefore it was not 
difficult to solve it

The answer suddenly appeared in my head as if it were someone's 
providence

It was insight The problem was uninteresting to solve 

Today is such a good day, so it was easy to solve the problem The task did not require complicated calculations, and therefore it was not 
difficult to solve it

Reasons for Failure
Group Failure Individual Failure
The group members are not good at solving such problems I am not good at solving such problems

The group members were too lazy to solve the problem I was lazy to solve the problem

The group members did not have enough theoretical knowledge to solve 
the problem

I did not believe in my own 

The group was not able to arrive to a common opinion and choose a single 
solution to the problem

No ideas came to my mind

The problem was difficult to solve I did not know the facts the task is based on

The group was unlucky I lacked time 

Other groups were constantly disturbing us with their discussion The problem was difficult to solve

The meaning of the task was not transparent This is not my day 

The group did not understand the task  Thoughts about other important things that I had to do prevented me from 
being involved into problem solving

Studies or other things we had to do before participating in group discussion 
made us exhausted even before the beginning of work

The meaning of the task was not transparent

The task was not clear The problem was uninteresting to solve

The group lacked time I did not understand the task

The task seemed incorrect The task was stupid 

The group members were distracted by other tasks The task seemed incorrect

The problem was uninteresting to solve I was distracted by other tasks

Табл. 2. Сходства в атрибуции группового и личного успеха/неуспеха  

у представителей группы православных и мусульман 

(коэф. корр. Спирмена).
Тип атрибуции Наличие взаимосвязи 
Групповой успех
Диспозиционная 0,572*

Обстоятельственная 0,196

Стимульная 0,153

Личный успех
Диспозиционная 0,493*

Обстоятельственная 0,264

Стимульная 0,142

Групповой неуспех
Диспозиционная 0,232*

Обстоятельственная 0,371*

Стимульная 0,275

Личный неуспех
Диспозиционная 0,645*

Обстоятельственная 0,131

Стимульная 0,138

Table 2. Similarities in the attribution of group and individual success/

failure in the representatives of the Orthodox Christian and Muslim group 

(Spearman’s correlation coefficient)
Attribution Type Relationship
Group Success
Dispositional 0.572*

Circumstantial 0.196

Stimulant 0.153

Individual Success
Dispositional 0.493*

Circumstantial 0.264

Stimulant 0.142

Group Failure
Dispositional 0.232*

Circumstantial 0.371*

Stimulant 0.275

Individual Failure
Dispositional 0.645*

Circumstantial 0.131

Stimulant 0.138
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образом, респондентам из группы право-
славных и мусульман было предложено 
разделиться на мини-группы по 6 чело-
век и выполнить задания, поочередно ре-
шая задачи, идя от простых к сложным . 
После каждого решения групп и оглаше-
ния нами верных ответов группы запол-
няли опросники .

Результаты исследования

В рамках исследования условно «про-
стые» задачи решили все участники груп-
повых дискуссий, проводимых с пред-
ставителями православной конфессии, а 
сложные – только две группы из четырех . 
Следовательно, особенности атрибуций 
группового и личного неуспеха анализи-
ровались на материале ответов лишь двух 
групп . В группе мусульман с простыми за-
дачами справились все группы, а при ре-
шении сложных – только одна группа . От-
веты испытуемых и групп приписывались 
личностному, обстоятельственному или 
стимульному типу атрибуции в зависимо-
сти от того, где субъект решения задачи 
видел причину успеха / неудачи (соответ-
ственно, в себе и своей группе, в сложив-
шихся обстоятельствах или в типе задачи) .

На основе данных таблицы 2 можно 
констатировать наличие значимой вза-
имосвязи показателей диспозиционной 
атрибуции во всех четырех ситуациях 
группового/личного успеха/неудачи . Так, 
можно сделать вывод, что представите-
ли рассматриваемых конфессий сход-
ны по использованию диспозиционных 
интерпретаций причин как успеха, так  
и неудачи, то есть, интернальность атри-
буционных процессов не отличается  
у православных и мусульман .

Далее был выполнен анализ различий 
атрибутивных интерпретаций в отноше-
нии решения задач разной степени слож-
ности . Так, были выявлены:
1 . Различия в атрибуции группового 

успеха и неуспеха у представителей 
православной конфессии/конфессии 
ислама при решении задач разной сте-
пени сложности .

2 . Различия в атрибуции личного успе-
ха и неуспеха у представителей право-
славной конфессии/конфессии исла-
ма при решении задач разной степени 
сложности .

Из приведенных в таблицах 3–4 дан-
ных видно, что средний ранг (усреднен-
ный результат успешности решения задач) 
различается при разных типах атрибуции . 
Было выявлено, что особенности атри-
бутивных интерпретаций различаются  
у респондентов обеих выборок при объяс-
нении группового результата в зависимо-
сти от сложности задачи (см . таблицы 3, 
4) . Так, диспозиционная атрибуция оказа-
лась более выраженной при успешном ре-
шении сложной задачи при объяснении 

группового успеха . Таким образом, резуль-
таты обеих групп демонстрируют сход-
ные внутригрупповые различия .

Было выявлено также, что особенно-
сти атрибутивных интерпретаций раз-
личаются у респондентов обеих выбо-
рок при объяснении личного результата 
в зависимости от сложности задачи (см . 
таблицы 5, 6) . Так, диспозиционная атри-
буция более выражена при успешном ре-
шении сложной задачи при объяснении 
личного успеха .

Табл. 3. Различия в атрибуции группового успеха представителей православной конфессии при 

решении задач разной степени сложности
Тип атрибуции Ср. ранг (простая задача) Ср. ранг(сложная задача)
Диспозиционная* 14,58 22,88

Обстоятельственная 15,75 16,63

Стимульная 15,94 14,83
(*уровень значимости различий p<0,05)

Табл. 4. Различия в атрибуции группового успеха представителей конфессии ислама при реше-

нии задач разной степени сложности.
Тип атрибуции Ср. ранг(простая задача) Ср. ранг(сложная задача)
Диспозиционная* 14,16 21,09

Обстоятельственная 19,77 20,29

Стимульная 20,29 18,94
(*уровень значимости различий p<0,05)

Табл. 5. Различия в атрибуции личного успеха представителей православной конфессии при ре-

шении задач разной степени сложности.
Тип атрибуции Ср. ранг (простая задача) Ср. ранг(сложная задача)
Диспозиционная * 13,49 17,23

Обстоятельственная 12,75 16,63

Стимульная 15,31 13,74
(*уровень значимости различий p<0,05)

Table 3. Differences in the attribution of group success to representatives of the Orthodox Christian 

confession in solving problems of varying degrees of complexity
Attribution Type Average (simple task) Average (complex task)
Dispositional 14,58 22,88

Circumstantial 16,63

Stimulant 15,94 14,83
(*significance of differences p<0.05)

Table 4. Differences in the attribution of group success to representatives of the Muslim confession in 

solving problems of varying degrees of complexity
Attribution Type Average (simple task) Average (complex task)
Dispositional 14.16 21.09

Circumstantial 19.77 20.29

Stimulant 20.29 18.94
(*significance of differences p<0.05)

Table 5. Differences in the attribution of individual success to representatives of the Orthodox Christian 

confession in solving problems of varying degrees of complexity.
Attribution Type Average (simple task) Average (complex task)
Dispositional 13.49 17.23

Circumstantial 12.75 16.63

Stimulant 15.31 13.74
(*significance of differences p<0.05)
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Также было выявлено, что особенно-
сти атрибутивной интерпретации раз-
личаются у респондентов обеих выборок 
при объяснении группового и личного 
неуспеха в зависимости от сложности за-
дачи . Так, респонденты из группы мусуль-
ман и православных склонны выбирать 
диспозиционные и стимульные атрибу-
ции при неуспешном решении сложной 
задачи, как при объяснении группового 
результата, так и личного неуспеха .

-Интерпретация и выводы

Полученные результаты атрибуций 
успешных итогов решения задач респон-
дентами (см . таблицы 2, 3, 4, 5, 6) демон-
стрируют, что для обеих религиозных 
групп характерно ссылаться на диспо-
зиционные объяснительные принципы 
при интерпретации группового/лично-
го успеха при повышении уровня слож-
ности задач .

В социальной психологии хорошо 
описана фундаментальная атрибуцион-
ная ошибка, заключающаяся в переоцен-
ке личностных и недооценке обстоятель-
ственных причин (Майерс, 2007; Аронсон, 
2007) . В данном случае наблюдается ана-
логичная тенденция игнорировать ситу-
ационные причины в пользу диспозици-
онных . За совершением действия (будь то 
решение какой-либо задачи) стоит лич-
ность – активный субъект, действующий, 
производящий работу . Таким образом, ин-
терпретация успеха через диспозицион-
ные причины представляется более про-
стым и удобным механизмом атрибуций . 
Увеличение же частоты выбора диспози-
ционной атрибуции при успешном реше-
нии сложной задачи может объясняться  

и тем, что усложненная задача требует 
больших когнитивных усилий для выпол-
нения работы по ее решению . Успех от 
проделанной работы, на наш взгляд, увели-
чивает субъективное ощущение ценности 
вклада, как самого индивида, так и членов 
группы в преодоление трудности . Победа 
группы воспринимается как закономер-
ный результат вложенных усилий и через 
механизмы идентификации с группой вос-
принимается не только как групповая, но  
и как личная . Таким образом, нами был 
сделан вывод о том, что религиозный фак-
тор в данном случае напрямую не опреде-
ляет различия, поскольку описанная выше 
предрасположенность к положительный 
оценке (а порой и переоценке) собствен-
ных заслуг в ситуации успеха обнаружива-
лась также в результатах многочисленных 
исследований, проводимых на различных 
выборках вне рассмотрения фактора ре-
лигии (Кингдом, 1967; Росс, Сиколи, 1979; 
Крюгерr, Гилович, 1999) .

С другой стороны, существует мно-
жество исследований, посвященных из-
учению влияния культуры на выбор 
атрибуций при интерпретации собы-
тий . Например, было выявлено, что ази-
аты реже, чем представители западной 
культуры склонны ссылаться на диспо-
зиционные внутренние объяснительные 
принципы, зато они чаще прибегают  
к факторам социального контекста при 
интерпретациях(Morris, Peng, 1994; Lee 
et al ., 1996; Morris et al ., 2010) . Эти данные 
ставят под сомнения постулат, который 
был признан в качестве универсального 
для человека, и обращают внимание на 
необходимость рассмотрения культур-
ных факторов в качестве определяющих 
специфику психологических особенно-
стей людей разных этнических групп .

В полученных результатах присутст-
вовали некоторые качественные отличия 
в избираемых причинах, объясняющих 
успех личных и групповых результатов, 
которые были проинтерпретированы с 
точки зрения культурной специфики . Так, 
предпочтение в ответах у респондентов в 
группе мусульман (90%) были отданы 
следующим ответам: «Командный дух, 
который появился в результате совмест-
ной работы нашей группы, и подстегнул 
успешно решить задачу», «Совместный 
поиск разгадки повысил работоспособ-
ность группы, поэтому мы легко нашли 
правильный ответ» . Было предположе-
но, что выявленные особенности могут 
быть связаны с самобытностью культу-
ры и особенностями образа жизни му-
сульман, для которых идентификация  
и сплочение с группой имеют сущест-
венное значение в иерархии ценностей . 
В Узбекистане определенные семейно-
бытовые вопросы обсуждаются и реша-
ются совместно группой или при уча-
стии нескольких групп людей и по сей 
день . Например, издревле известна роль 
так называемой «махалли» (своеобразно-
го института самоуправления горожан)  
в жизни мусульманина .

Мнение группы – будь то семья, му-
сульманская община, соседская общи-
на, оказывает большое влияние на жизнь 
каждого мусульманина, во многом ори-
ентируя в принятии ключевых решений 
жизненно-важных вопросов . Например, 
выбор супруга и заключение брака в мно-
гочисленных традиционных мусульман-
ских семьях осуществляется в результате 
тщательного сбора информации о семье 
потенциального кандидата (то же спра-
ведливо и в отношении подбора невест), 
его репутации и положении в обществе, 
а затем, в результате совместных перего-
воров семьи договариваются о браке . Схо-
жие результаты, демонстрирующие «боль-
шую зависимость решений и поступков 
человека от социального окружения, от 
мнения значимых других» (Агеев, 1990) 
были получены в исследовании, проведен-
ном на вьетнамцах (By Тхи Фыонг, Агеев, 
1990) . Было обнаружено, что при оценке 
поведения персонажей проективных си-
туаций вьетнамцы приписывали и боль-
шую, чем русские испытуемые, степень 
причастности к успеху, и большую ответ-
ственность за негативные последствия 

Табл. 6. Различия в атрибуции личного успеха представителей конфессии ислама при решении 

задач разной степени сложности.
Тип атрибуции Ср. ранг(простая задача) Ср. ранг(сложная задача)
Диспозиционная * 13,49 21,43

Обстоятельственная 12,75 16,63

Стимульная 15,31 13,74
(*уровень значимости различий p<0,05)

Table 6. Differences in the attribution of individual success to representatives of the Muslim confession 

in solving problems of varying degrees of complexity.
Attribution Type Average (simple task) Average (complex task)
Dispositional 13.49 21.43

Circumstantial 12.75 16.63

Stimulant 15.31 13.74
(*significance of differences p<0.05)
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третьим лицам – друзьям и родственни-
кам основных участников событий . Авто-
рами исследования это было проинтер-
претировано через особую значимость 
первичных коллективов в иерархии цен-
ностей представителей данной нацио-
нальности . Поэтому имеет смысл анали-
зировать психологические особенности 
с позиций разделения этносов на пред-
ставителей коллективистских и индиви-
дуалистических культур .

Заключение

Основополагающей проблемой соци-
альной психологии является вопрос вза-
имовлияния базовых культурных факто-
ров и ситуационного контекста . Данный 
классический научный фокус внимания 
в описываемом здесь исследовании полу-
чил конкретное эмпирическое воплоще-
ние . Мы изучали, испытывает ли на себе 
влияние макрокультурных факторов сов-
местно-творческая деятельность, реали-
зуемая в процессе групповой дискуссии, 
и связанные с ней атрибутивные процес-
сы, если да, то насколько сильно, или же 
они подчиняются классическим универ-

сальным социально-психологическим 
законам?

Культура представляет собой доволь-
но емкий феномен, включающий обычаи 
и традиции, язык, предметы материальной 
и духовной культуры, а также религиозные 
аспекты – все эти составляющие обуслов-
лены взаимовлиянием и взаимопроникно-
вением . С другой стороны, нельзя не при-
знать, что основополагающие догматы 
самых распространенных мировых рели-
гиозных культур во многом строятся на схо-
жих морально-нравственных принципах и 
направлены на организацию и обеспече-
ние мирных условий общежития людей и 
реализацию определенных прав и свобод 
человека . Например, такие постулаты, как 
«не убей», «не укради», «возлюби ближне-
го своего», строясь на общечеловеческих 
универсальных ценностях, призывают  
к формированию и поддержанию добро-
соседских отношений между людьми – как 
верующими, так и не исповедующими ре-
лигию .

Нами был сделан вывод, что рели-
гиозный фактор не влияет на различия 
стратегий атрибуций, избираемых веру-
ющими при интерпретации группового  
и личного успеха, поскольку респонден-
ты склонны давать схожие ответы .

Таким образом, в рамках описывае-
мого в данной статье исследования был 
сделан важный предварительный вывод: 
религиозный макрофактор в виде опре-
деленных традиционных паттернов по-
ведения оказывается менее значимым по 
сравнению с классическими атрибутив-
ными процессами, являющимися резуль-
татами групподинамических процессов .

Правильность данной объяснитель-
ной модели можно проверить в рамках 
дальнейших исследований при включе-
нии группы респондентов, не опреде-
ляющих себя как людей религиозных  
и верующих, а также при увеличении раз-
меров выборки и введении стимульного 
материала с дифференцированным уров-
нем сложности .

Религиозный макрофактор в виде определенных традиционных 
паттернов поведения оказывается менее значимым по сравнению с 
классическими атрибутивными процессами, являющимися результатами 
групподинамических процессов
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Оригинальная статья / Original Article УДК 159.9.07, 159.923.2, 658, 316.477
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Актуальность (контекст) тематики статьи. В статье через анализ сюжетов из литературной художественной классики и психологической консультативной 
практики выявляются пути преодоления руководителями «проблемы успеха» и связанной с этими путями инновационной активности субъектов управленческой 
деятельности. 
Цель. Гипотеза настоящего исследования может быть представлена в следующем виде – результативная новаторская активность, общая эффективность 
руководителя порождают у него противоречивое отношение к достигаемому успеху. Понимая, что успех во многом обеспечивается созданием и внедрением 
новаций, и не всегда осознавая свое стремление избежать потери цели, руководитель попадает на один из двух путей. Он либо невольно старается сохранить 
цель деятельности одновременно со стремлением ее достичь. Либо он ищет возможность ставить новые цели на основе достигнутой или противоположные ей. 
Поскольку цель достижения бÓльшей эффективности почти всегда связана с новациями, предполагается, что по отношению руководителя к новациям можно 
будет судить о том, как руководитель преодолевает «проблему успеха» и насколько он осознает ее.
Описание хода исследования. Общая выборка составила 115 человек (из них 78 мужчин, 37 женщин), все они – руководящие работники среднего звена, в 
возрасте от 32 до 51 года. В исследовании также принимали участие 14 экспертов. На основе интервью экспертов респонденты были разделены на две группы: 
более успешные и более ориентированные на новации руководители (63 человека) и менее успешные и менее ориентированные на новации (52 человека). 
Методами исследования явились разработанная авторская анкета и интервью.
Результаты исследования. В результате проверки различий между двумя группами управленцев статистически значимо ответы различаются у 79% пар 
участников.
Выводы. Итогом исследования стал вывод о том, что для успешных в инновационной деятельности руководителей характерным способом переживания успеха 
и продвижения к новым целям стал путь, по ключевым признакам соответствующий тому пути, который в художественной форме представил Э. Хемингуэй. 
Практическая значимость этого результата в том, что выявленные признаки продуктивного переживания успеха могут стать предметом специального осознания 
для руководителей, застревающих на проблеме успеха по одному из двух сценариев, слабо осознаваемых субъектом управленческой деятельности.
Ключевые слова: успех, «проблема успеха», новации, метафора, эффективность руководителя, управленческая деятельность.

Background. Based on the analysis of literary plots and consulting practice the paper identifies the ways of overcoming the «problem of success» and innovative activity 
by managers and executives.
Objective. The hypothesis of the research can be presented in the following way: efficient innovative activity, overall effectiveness of the manager causes a contradictory 
attitude to the success achieved. Being aware that success is largely ensured by creating and implementing innovations, and sometimes being unaware of the commitment 
to avoid losing the goal, the manager falls into one of two ways. He/she either involuntarily seeks to keep the aim of the activity simultaneously with the desire to achieve 
it, or he/she is looking for opportunities to set new goals based on the one that has already been achieved or opposed to it. Since the goal of achieving greater efficiency is 
almost always associated with innovations, it is assumed that in the leader’s relation to innovations one can judge how the leader overcomes the «problem of success» and 
how much he/she is aware of it.
Research Progress. The total sample consisted of 115 participants (including 78 males, 37 females), middle-level managers, aged 32 to 51. 14 experts participated in 
the research. Based on expert interviews, the respondents were divided into two groups: more successful and more innovative managers were performed by 63 participants; 
less successful and less innovative managers were performed by 52 participants. The research methods were the author’s questionnaire and interview.
Research Results. Based on the difference analysis between the two groups of managers statistically significant answers differ in 79 per cent in the pairs of participants. 
Conclusion.The conclusion is based on the fact that for the leaders who are quite successful in innovative activity a characteristic feature of experiencing success and moving 
towards new goals was the way whose key features were depicted by E. Hemingway in his literary works. The practical significance of the research is that the revealed 
signs of the efficient experience of success can become a subject of special awareness for managers who are stuck on the problem of success in one of two scenarios poorly 
realized by the subject of management activity.
Keywords: success, «problem of success», innovations, metaphor, executive efficiency, managerial activity.
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[ Социальная психология ]

Предваряя изложение наблюдений 
и обобщений, поясним причину, 
по которой успех далее будет оце-

ниваться как проблема . Для нас двойствен-
ность восприятия личного успеха посте-
пенно стала обнаруживать себя, прежде 
всего, в нашей консультативной практике . 
Именно практика подсказала нам мысль  
о том, что трудности в продвижении к 
успеху и связанные с успехом новации ко-
ренятся не столько в персонале организа-
ции, сопротивляющемся нововведениям, 
сколько в персоне руководителя органи-

зации . Именно руководитель, увлекаемый 
силой и логикой собственных жизнен-
ных сюжетов, ролевых сценариев, неосоз-
наваемой субъективно значимой драма-
тургией своей жизни (Гофман, 2004), так 
использует «психический механизм само-
построения своей личности» (Как постро-
ить …, 1991, С . 68), что, невольно сопротив-
ляясь нововведениям, нередко разрушает 
свой успех, не желая этого .

К пониманию успеха как самостоятель-
ной проблемы переживающего этот успех 
человека приходили исследователи, дей-
ствующие в очень разных областях науч-
ного знания, и в разное время . Так, напри-
мер, историк В .О . Ключевский, связывая 

проблему переживания и принятия чело-
веком своего успеха с этнической иден-
тичностью «великоросса», замечает, что 
великороссу «легче одолеть препятствие, 
опасность, неудачу, чем с тактом и досто-
инством выдержать успех; легче сделать 
великое, чем освоиться с мыслью о сво-
ем величии» . (Ключевский, 2013) . Сегод-
ня уже очевидно, что проблема пережи-
вания и принятия успеха не обязательно 
проявляется в тех или иных особенностях 
национального характера . Проблема эта, 
скорее всего, порождается индивидуаль-

ными особенностями личности человека, 
независимо от того, как он осознает себя в 
плане этнической идентичности .

«Проблему успеха» можно кратко оха-
рактеризовать как ощущение потери цели 
из-за того, что цель достигнута, и не надо 
больше к ней стремиться . Это ощуще-
ние потери вначале, чаще всего неосоз-
нанно, развивается на фоне радости от 
успеха . Насколько осознанна радость от 
успеха, настолько неосознанной являет-
ся растерянность, недоумение, а нередко 
страх, эмоциональная незащищенность и 
даже физическая уязвимость перед опас-
ностью различных заболеваний . Наиболее 
яркой иллюстрацией этого является работа  

В .С . Ротенберга (Асмолов, 2007) . По его 
данным, в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг . уровень всех видов за-
болеваний советских людей, в том числе 
инфекционных, резко, на статистически 
значимом уровне снизился, по сравнению 
с уровнем довоенным . А сразу после войны 
число заболеваний вновь резко выросло 
(Асмолов, 2007, С . 180) . В качестве объяс-
нения В .С . Ротенберг выдвигает следующие 
причины . После победы в Великой отече-
ственной войне многие люди были не в со-
стоянии психологически перестроиться, 
переключить себя на мирную жизнь . Это 
изменение жизненного порядка с военных 
будней на мирные дни, потеря цели в связи 
с ее достижением, когда этой целью была 
Победа, порождали, по мнению исследова-
теля, эмоциональный кризис, кризис при-
вычного мышления и, как следствие, про-
блемы физического здоровья . Вероятно, 
эти переживания и психолого-физиологи-
ческие эффекты второго, так сказать, пла-
на, вызываются не всегда осознанным ощу-
щением, что стремиться после достижения 
цели уже нé к чему (Марасанов, 1996) .  
И, поскольку, все это человек неизбежно 
ощущает одновременно с достижением 
успеха, несложно догадаться, что интуитив-
ное стремление избежать подобных про-
блем оказывается сопутствующим стремле-
нию к успеху . 

Подобные эффекты хорошо представ-
лены в произведениях Э .-М . Ремарка, где 
люди, вернувшиеся после войны и пере-
живающие, как можно ожидать, радост-
ные моменты, не могут определить для 
себя, как им дальше жить, чем занимать-
ся . Они страдают . А некоторые из них 
даже остаются на службе в вооруженных 
силах, поскольку не в состоянии обрести 
новые цели, не связанные с войной . Про-
тиворечия подобного рода образуются, 
вероятно, еще и потому, что, судьба, по 
мысли Б .С . Братуся, «диктуется не толь-
ко обстоятельствами, как мы часто дума-
ем, но и образовавшимися смысловыми 
структурами сознания» (Братусь, С . 11) . 

Эти наблюдения и суждения позволя-
ют сформулировать гипотезу, а также вы-
делить общие характеристики объекта  
и предмета исследования . Объектом ис-
следования в настоящей работе стало 
восприятие руководителем собственного 
успеха и связь достигнутого успеха с ин-
новационной активностью руководителя . 
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Предмет исследования – пути преодо-
ления руководителем проблемы своего 
успеха и связь их с инновационной ак-
тивностью субъекта управленческой де-
ятельности .

Гипотеза настоящего исследования 
может быть представлена в следующем 
виде . Результативная новаторская актив-
ность, общая эффективность руководи-
теля порождают у него противоречивое 
отношение к достигаемому успеху . Пони-
мая, что успех во многом обеспечивает-
ся созданием и внедрением новаций, и не 
всегда осознавая своего стремления избе-
жать потери цели, руководитель попадает 
на один из двух путей . Он либо неволь-
но стремится сохранить цель деятель-
ности одновременно со стремлением 
ее достичь . Либо он ищет возможность 
ставить новые цели на основе достигну-
той или противоположные ей . Посколь-
ку цель достижения бÓльшей эффектив-
ности почти всегда связана с новациями, 
предполагается, что по отношению к ним 
руководителя можно будет судить о том, 
как он преодолевает «проблему успеха» и 
насколько он осознает ее . 

В арсенале современной психологиче-
ской науки имеется немало методов опре-
деления новаторской активности, инно-
вационных возможностей руководителя . 
Это анкетные опросники, структуриро-
ванные наблюдения, интервью, игровое 
имитационное моделирование соответ-
ствующих ситуаций . Исчерпывающий об-
зор таких методов выполнен С .Р . Яголков-
ским (Яголковский, 2011) . Среди наиболее 
часто применяемых этих методов он вы-
деляет следующие: опросник определения 
выраженности стремления к риску и уров-
ня мотивации достижения цели и успеха 
Т . Элерса, анкету определения терпимости 
по отношению к ситуации неопределен-
ности С . Баднера, тест диагностики инно-
вационности субъекта (и ее видов: когни-
тивной и сенсорной) М . Кертона (Kirton 
Adaption-Innovation Inventory), а также 
опросник переживания новизны (Novelty 
Experiencing Scale – NES) и опросник по-
иска ощущений М . Закермана SSS (The 
Zuckerman Sensation Seeking Scale) (Ягол-
ковский, 2011) . 

Опора на неоднократно апробирован-
ные методы, безусловно, полезна . Но это 
не единственно возможный путь . Можно 
вести анализ, изучая не только сюжеты 

реальной управленческой практики, но, 
что, на наш взгляд, не менее перспектив-
но, сюжеты художественной литературы . 
Ведь часто реальная жизнь, по меткому 
определению В . Набокова, подражает ху-
дожественному вымыслу, а не наоборот 
(Как построить …, 1991, С . 131) . 

Исходя из этого, мы предприняли по-
пытку поиска возможных путей преодо-
ления руководителем «проблемы успеха» 
и связи этих путей с инновационной на-
правленностью субъекта управленческой 
деятельности посредством изучения лите-

ратурной художественной классики . Ис-
пользовать тексты художественной литера-
туры, методы проникновения в сущность 
личности человека, принятые в писатель-
ском творчестве, нас подвигло, в том числе, 
известное суждение Г . Олпорта . Он писал: 
«Стоит психологии коснуться человече-
ской личности, как она повторяет лишь то, 
что всегда говорилось литературой, но де-
лает это гораздо менее искусно . Многие 
литературные метафоры часто гротеск-
но-ложны, но их редко осуждают . Вместо 
того, чтобы стремиться превзойти писате-
лей, психолог обычно находит безопасное 
убежище в чащобах статистической кор-
реляции . Будучи запуганы инструментами 
естественных наук, многие психологи от-
вергают более тонкий регистрирующий 
инструмент, специально предназначенный 
для сопоставления и правильной группи-
ровки фактов – свой собственный разум» 
(Олпорт, 2009, С . 110) .

Для нашего исследования мы привле-
кали также методы включенного наблю-
дения, слабо структурированные интер-
вью консультативного характера, беседы 
с ближайшим окружением руководителя 
и с его высшим руководством, если от-
крывалась такая возможность .

Современные исследования 
инновационной активности 
руководителя

Поскольку, как уже отмечалось, про-
дуктивной будет траектория преодоле-

ния «проблемы успеха», которая приводит 
субъекта управленческой деятельности  
к стремлению не снижать свою инноваци-
онную активность, невзирая на достигну-
тый успех, целесообразно выяснить, как 
представлена эта тема или близкие к ней  
в современных исследованиях, где в фоку-
се научного интереса оказывается инно-
вационная активность руководителя .

Segers и Inceoglu показали, что одним 
из распространенных сюжетов, в рамках 
которых образуется потребность в управ-
ленческих новациях и реализуется на пра-

ктике инновационная активность, являет-
ся индивидуальное наставничество (Segers, 
Inceoglu, 2012) . J . Zhou раскрывает устой-
чивую и значимую связь между иннова-
ционной активностью, мотивами дости-
жений и высокой социализацией (Zhou, 
2017) . Chong и Leong вводят понятие «про-
фессионально-управленческая гибкость», 
под которой понимают фактор, облегча-
ющий проявление инновационной ак-
тивности (Chong, Leong, 2017) . Presti, Pace 
и Cascio с коллегами выявили, что стрем-
ление избегать неудач существенно сни-
жает инновационную активность руко-
водителя (Presti, Pace, Cascio et al ., 2017) .  
H . Braunstein-Bercovitz и Y . Lipshits-Braziler 
показали, что дальность личностно-дея-
тельностного целеполагания и высокий 
уровень трудовой мотивации профессио-
нальных притязаний положительно связа-
ны с преобладающей у индивида ориента-
цией на успех и готовностью генерировать 
новации (Braunstein-Bercovitz, Lipshits-
Braziler, 2017) . В работе H . Zacher на вы-
борке, состоящей из почти двух тысяч 
руководящих работников частных ком-
паний, государственных учреждений Ав-
стралии выявлено, что высокая «карьер-
ная адаптивность» обеспечивает высокую 
инновационную активность и, наоборот 
(Zacher, 2014) . W . Hu, B . Wu, X . Jia, X . Yi,  
C . Duan, W . Meyer, J . Kaufman обнаружи-
ли, что влияние на инновационную актив-
ность аналитического мышления, разви-
ваемого у руководителей по специальной 
программе, было, зачастую, отсроченным, 
но, как правило, длительным (Hu, Wu, Jia, 

Поскольку цель достижения бÓльшей эффективности почти всегда связана 
с новациями, предполагается, что по отношению к ним руководителя можно 
будет судить о том, как он преодолевает «проблему успеха» и насколько он 
осознает ее
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Yi, Duan, Meyer, Kaufman, 2013) . S . Robinson 
и H . Stubberud показали, что наращива-
ние инновационной активности руково-
дителя в процессе командного тренинга, 
центральная тема которого – развитие 
аналитических навыков при решении 
учебных управленческих задач, требую-
щих мыслительных усилий, окажется до-
стоверно значимым (Robinson, Stubberud, 
2014) . S . Kanungo с группой исследовате-
лей нашли, что управленческая изобрета-
тельность как проявление инновацион-
ной активности является констелляцией 
трех общих качеств: навыка управленче-
ского влияния (эмоциональный автори-
тет), интеллекта (когнитивный или про-
фессиональный авторитет) и ориентации 
на конкретные действия (практический 
или операциональный интеллект руково-
дителя) (Kanungo, 2004) . В исследовании  
N . Valaei, S . Rezaei, W .K . Ismail изучена 
возможность и результативность инно-
вационного тренинга руководителей, 
построенного на исследовательских стра-
тегиях, реализуемых в форме проблемно-
го обучения, требующего импровизации 
(Valaei, Rezaei, Ismail, 2017) . Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что 
даже руководители с изначально низким 
уровнем управленческой компетентности 
могут существенно нарастить свою инно-
вационную активность и соответствую-
щую компетентность, если они проходят 
такой тренинг . M .L . Sang, S . Trimi отмеча-
ют, что 94% опрошенных ими руководи-
телей (N=1510) выразили недовольство  
в связи с инновационной деятельностью 
их организаций . Конечной целью такой 
деятельности, отмечают авторы, должно 
быть создание лучшего будущего в гло-
бальном, общечеловеческом масштабе 
(Sang, Trimi, 2016) . Подобная смысловая 
ориентированность, по данным этих ав-
торов, ссылающихся на мнения топ-ме-
неджеров с мировым именем, собранные 
в ходе исследования, открывает более 
значительные возможности и перспекти-
вы в инициировании инновационной ак-
тивности и успешности руководителей . 
L . Sołoducho-Pelc выдвигает на передний 
план такой аспект инновационной актив-
ности руководителя, как априорное опре-
деление роли, места, затратности, сроков, 
вариативных гипотетических эффектов, 
возникающих от еще не созданной, но 
ожидаемой инновации (Sołoducho-Pelc, 

2015) . Автор утверждает, что осуществле-
ние планируемой вариативной стратегии 
на долгосрочную перспективу в перемен-
ной и плохо прогнозируемой социально-
экономической среде представляет собой 
критерий правильно организованного 
процесса стратегического инновацион-
ного проектирования для руководителей . 
N . Anderson, K . Potočnik, J . Zhou отмечают, 
что творчество в организации и иннова-
ции, к которым побуждает своих сотруд-
ников руководитель, являются сложными, 
многоярусными явлениями, требующи-
ми новых методов работы . Авторы выд-
вигают и обосновывают идею многовек-
торного восприятия инновационности, 
распределенной по уровням, начиная 
с индивидуального, через групповой и 
профильно-профессиональный к обще-
организационному (Anderson, Potočnik, 
Zhou, 2014) . Нo, управляя процессами на 
каждом из этих уровней, руководитель 
не обязан сам быть новатором, a дол-
жен уметь видеть и оценивать новацион-
ность . A .J . Bock, A .B . Eisengerich, D . Sharapov  
и G . George отмечают в качестве главного 
аспекта инновационной активности сов-
ременного руководителя, его управлен-
ческого творчества ориентированность 
на клиента (Bock, Eisengerich, Sharapov, 
George, 2015) . То есть, цеха, отделы, управ-
ления, рабочие группы, иные подразделе-
ния организации, находясь между собой 
в функциональной цепочке, выступают  
в роли «внутреннего клиента» друг для 
друга . Они приобретают «внутреннее сы-
рье» у смежных отделов или цехов и про-
дают «внутренний продукт» тем подструк-
турам, которые оказываются следующими 
в функциональной цепочке . Так марке-
тинговое мышление можно сделать осно-
вой для инициирования инновационной 
активности руководителей любых подра-
зделений – от бухгалтерии до юридиче-
ской группы . В исследовании K .T . Goh, 
P .S . Goodman и L .R . Weingart на основе ре-
зультатов лонгитюдных тематических ис-
следований двух инновационных групп, 
работающих для нужд средств массо-
вой информации, определяют два само-
стоятельных цикла инновационной ра-
боты . Это цикл экспериментирования и 
цикл проверки (Goh, Goodman, Weingart, 
2013) . Для каждого цикла авторы выявили 
особые формы и методы работы . Т . Dax,  
W . Strahl, J . Kirwan и D . Maye проанализи-

ровали позитивные изменения в развитии 
сельских районов двух стран ЕС: Австрии 
и Ирландии, произошедшие вследствие 
совершенствования инновационной куль-
туры руководства этих территорий (Dax, 
Strahl, Kirwan, Maye, 2016) . Главный ак-
цент в своей программе они делали на 
социальную ориентированность инно-
ваций и «лидерский подход», предпола-
гающий отказ от межсекторного и мно-
гоуровневого управления, преобладание 
персональной ответственности и едино-
началия в принятии решений, когда необ-
ходимость внедрения новации становится 
неизбежна . В работе M . Mathew, D . Kumar  
и S . Peruma выявлена положительная взаи-
мосвязь между успешностью инновацион-
ных проектов в организациях и способно-
стью их руководителей рефлексировать  
и осознанно активизировать свою иннова-
ционность в области управления как свои-
ми знаниями, так и знаниями своих сотруд-
ников (Mathew, Kumar, Peruma, 2011) .

Подводя итог обзора, следует отметить, 
что инновационная активность совре-
менного руководителя находится сегодня  
в центре внимания исследователей . Усло-
вия и факторы, средства и методы иници-
ирования инновационности, упоминаемые 
в приведенных публикациях, в большин-
стве своем сходны с теми, что вошли в ак-
тивный научный и практический оборот 
организационной психологии во второй 
половине двадцатого столетия . Новым яв-
ляется лишь акцент на все возрастающей 
значимости инновационной активности 
руководителя, его способности и стрем-
лении оценивать возможные новации, 
прогнозировать их ожидаемую эффек-
тивность, сочетать неизбежную долю ри-
ска с необходимостью расчета . При этом 
ни в одной из упомянутых выше работ не 
рассматривается вопрос о связи уже до-
стигнутого управленческого успеха с по-
следующей активностью руководителя  
в инновационном плане .

Анализ путей преодоления 
«проблемы успеха»,  
представленных  
в литературной 
художественной классике

Обобщая свои исследования и наблю-
дения, относящиеся к спаду и подъему за-
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болеваний до, в период и после Великой 
Отечественной войны, В .С . Ротенберг 
назвал выявленные им феномены «бо-
лезнями достижений» или «синдромом 
Мартина Идена» (Асмолов, 2007, С . 183) . 
Здесь исследователь привлек для наибо-
лее адекватного отображения выявлен-
ной им «проблемы успеха» образ героя, 
созданного Джеком Лондоном . Подоб-
но Мартину Идену, погибшему в связи  
с потерей смысла жизни, люди, достиг-
шие значимого успеха, согласно логике 
автора, подвергаются опасности такой 
глубокой утраты смысла своего дальней-
шего существования, что это может при-
вести их к смертельному исходу . То есть, 
успех оборачивается поражением . Если 
проводить параллели между «синдро-
мом Мартина Идена», описанным В .С . Ро-
тенбергом, и реакцией руководителя на 
успех, значимый в личностном и в про-
фессиональном плане, то можно пред-
полагать следующее . Субъект управлен-
ческой деятельности, оказывающийся  
в таких обстоятельствах, нередко на бес-
сознательном уровне может всячески за-
медлять свое приближение к успеху, как 
будто бы стремясь избежать смерти же-
ланий, сопровождающей исчезновение 
цели в связи с ее достижением .

Сущность переживания успеха как «по-
ражения», мироощущение и бытие чело-
века, достигшего ключевой цели, к кото-
рой он шел всю предшествующую жизнь, 
представлена А .П . Чеховым в рассказе 
«Крыжовник» . Здесь показан опустивший-
ся, потерявший интерес к жизни, обрюз-
гший, почти омертвевший персонаж . Он 
добился желаемого, достиг цели, к кото-
рой шел долгие годы, ради достижения ко-
торой и жил . Вся предшествовавшая жизнь 
персонажа, потраченная им на достиже-
ние поставленной некогда цели, оказа-
лась существенно более содержательной, 
насыщенной событиями, свершениями, 
промежуточными победами и временны-
ми поражениями, чем жизнь после достиг-
нутого успеха . По версии А .П . Чехова, этот 
человек уже не имеет никаких новых же-
ланий и стремлений . Ему больше ничего 
не надо . Фактически, в чеховской версии, 
человек, добившийся в жизни всего, чего 
он желал, начинает продвигаться к уми-
ранию . Он движется от смерти желаний, 
к смерти духовной и физической . Полу-
чается, что это – последствия достигнуто-

го жизненного успеха, итог воплощенной 
мечты . Почему у чеховского персонажа не 
происходит генерирование новых целей, 
хотя бы из желания избежать пустоты, ску-
ки и прозябания на вершине успеха? Это 
автор не проясняет, из произведения это 
понять нельзя .

Рискнем предположить, что А .П . Че-
хов создал модель проживания жиз-
ни человеком, который весь свой дол-
гий предшествовавший окончательному 
успеху жизненный период умел органи-
зовать себя так, чтобы жить, не распы-
ляясь, не теряя свою цель, чтобы дейст-
вовать, ориентируясь на созданную для 
себя целесообразность, на свой при-
страстный личностный смысл . Далеко 
не каждый сможет подчинить всю свою 
жизнь продвижению к избранной одна-
жды цели, отметая все соблазняющее си-
юминутные отвлечения, как жил герой 
«Крыжовника» . И если способом жизни 
для этого человека стала жизнедеятель-
ность ради дальней цели, имеющей глу-
бокий личностный смысл, не важно как 
оцениваемый социумом, то странно и не 

совсем логично выглядит его измена са-
мому себе после того, как цель достиг-
нута . Что-то произошло в его сознании, 
в его мировосприятии, в его личност-
ном пространстве, что остановило его 
жизнь . Ведь логично было бы ожидать, 
что такой человек будет искать себе но-
вые цели и образовывать для себя новые 
смыслы, чтобы не отказываться от «целе-
сообразного» способа проживания жиз-
ни, ставшего частью его личности в пред-
шествующие годы . Этого не происходит . 
Достигнутая цель оборачивается потерей 
смысла жизни и крахом .

Все множество сюжетов, в которых про-
является стремление руководителя не ис-
кать новые цели, а сохранить для себя свою 

уже имеющуюся жизненно важную цель 
практически любой ценой можно разде-
лить на две большие группы . Как мы пред-
полагаем, руководитель делает это ради 
того, чтобы избежать неопределенности, 
растерянности и замешательства, экзи-
стенциального вакуума, бесцельности, под-

спудно ожидаемых и неизбежно пережива-
емых после успеха (Марасанов, 2001) .

В первой сюжетной группе субъект 
управленческой деятельности всячески 
стремится избежать констатации факта 
успеха, отодвинуть под разными пред-
логами момент достижения . Он готов 
улучшать и переделывать уже сделанное . 
Здесь успех, который постоянно подвер-
гается пересмотру и переработке, прев-
ращается для руководителя и для людей,  
с ним работающих, в своеобразное бре-
мя . И близкий, ожидаемый, но перма-
нентно отодвигаемый успех восприни-
мается уже как форменное наказание .

Такое непродуктивное переживание 
успеха легко ассоциируется с мифом  
о Сизифе . Это во многом совпадает  
с состоянием «псевдо профессионализма», 

описанным А .К . Марковой (Маркова, 1996) . 
Если принять нашу версию понимания 
мифа о Сизифе, то она не вполне совпадает 
с известным пониманием этого мифа как 
метафоры абсурда, предложенным в свое 
время Альбером Камю (Камю, 1990) .

Но, нередко руководителем почти  
не осознается проблема, вырастающая пе-
ред ним в случае успеха новаций . Ведь 
при достижении успеха воплощенная  
в реальность цель перестает, как неодно-
кратно отмечалось, существовать . Наступа-
ет бесцельная стабильность . Редко кому из 
руководителей удается, не теряя темпа, не 
успокаиваясь, продолжать инновационный 
поиск, по-прежнему интенсивно генерируя 
нечто новое . Часто, именно из-за подсоз-

А.П. Чехов создал модель проживания жизни человеком, который весь свой 
долгий предшествовавший окончательному успеху жизненный период умел 
организовать себя так, чтобы жить, не распыляясь, не теряя свою цель, чтобы 
действовать, ориентируясь на созданную для себя целесообразность, на 
свой пристрастный личностный смысл

Нередко руководителем почти не осознается проблема, вырастающая перед 
ним в случае успеха новаций. Ведь при достижении успеха воплощенная  
в реальность цель перестает, как неоднократно отмечалось, существовать. 
Наступает бесцельная стабильность
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нательной боязни возможной успокоен-
ности после успеха немалое число руково-
дителей, как это ни покажется странным, 
поступают с новациями непоследователь-
но и даже беспощадно, осуществляя сцена-
рий непродуктивного преодоления успеха 
как наказания . Они, как «сизифы», сверты-
вают модернизацию на подходе к резуль-
тату . Они выхолащивают суть обновления 
разрушающими это обновление мелкими 

поправками . Либо, доведя дело до почти 
окончательной победы, они как бы обесце-
нивают, перечеркивают сделанное, требуя 
начать все сначала .

Те люди в организации, кто в пер-
вую голову занимается новациями, ча-
сто увольняются из-за этой непоследо-
вательности и управленческих метаний 
руководства . Такой руководитель недово-
лен собой, недоволен своим ближайшим 
окружением, недоволен многими при-
входящими обстоятельствами . Его логика 
ведет к разрушению, к выхолащиванию 
сути перемен, к бесконечным переделкам 
уже сделанного . И новации задыхают-
ся не из-за осознанного сопротивления 
персонала, а из-за неосознанного тормо-
жения их со стороны руководителя .

Во второй сюжетной группе руково-
дитель переживает недоумение, иногда, 
даже, изумление, что действительно зна-
чимый, заслуженный, ставший итогом 
большого труда успех, все-таки пришел . 
Это изумление затем оборачивается не-
насытной жаждой признания . Так, веро-
ятно, реагирует на свой успех человек, 
неосознанно воспринимающий свое до-
стижение как везение, как удачу, как не 
вполне заслуженный подарок судьбы, 
несмотря и вопреки тому, что на уров-
не осознаваемой реальности успех этот 
стал закономерным итогом многолетней 
самоотверженной и непростой деятель-
ности . Эмоциональной реакцией на та-

кие обстоятельства становится непомер-
ное разрастание потребности в поиске 
признания заслуг, не насыщаемое стрем-
ление вновь и вновь получать все возра-
стающую плату за некогда достигнутое .

Второй сюжет легко ассоциируется –  
со Сказкой о рыбаке и рыбке . То, что ре-
зультат многолетнего труда пушкин-
ский Старик воспринимает как удачу  
и как нечто пугающее его, прямо отра-

жено в тексте: «Удивился старик, испугал-
ся …» . Старик, обладая властью, благода-
ря признательности со стороны Рыбки,  
не пользуется ею в своих интересах . Ста-
руха, никакой властью не обладая, до-
вольно жестко управляет Стариком, по-
мыкает им, отдает ему приказы, а он 
вместо того, чтобы игнорировать ее тре-
бования и попросить Рыбку избавить 
его от «сварливой бабы», хоть и жалует-
ся Рыбке на свою тяжелую долю, но без-
ропотно подчиняется диктату Старухи . 
Объяснить такое нерациональное пове-
дение Старика можно, если рассматри-
вать «Старика-со-Старухой» как единое 
целое, как одну противоречивую лич-
ность . Этот внутриличностный конфликт 
двух автономных «Я», уживающихся в од-

ном человеке, подменяет для субъекта 
управленческой деятельности движение 
к дальнейшим личностно-профессио-
нальным достижениям, подавляет инно-
вационную активность . «Старик-со-Ста-
рухой», подобно аниме и анимусу, двум 
субличностям (Юнг, 1998), сосуществую-
щим в одной индивидуальности, старает-
ся, или стараются, не потерять главное – 
свои желания наград за некогда добытую 
и великодушно выпущенную «Рыбку-уда-
чу» . Ведь, когда получены все возможные 
награды, возникает проблема – поиск но-
вых целей и желаний их достичь . И здесь 
желание создать новую цель конверти-
руется в стремление получить все возра-

стающую награду за когда-то достигну-
тое . Хотеть то, что уже привычно стало 
хотеть, в таком сценарии оказывается 
более приемлемо, чем генерировать но-
вые желания, мечты и цели . Образно го-
воря, субличность «Старик» сам разруша-
ет свои отношения с «Рыбкой-судьбой» . 
А субличность «Старуха» сама разбивает 
свое новое корыто . «Золотая рыбка-уда-
ча», если трактовать этот сюжет в заяв-
ленном русле, создает «Старику-со-Ста-
рухой» наилучшие условия, в которых 
потерять любые желания просто невоз-
можно . Потеря или, точнее, лишение 
субъекта успеха наград и признания, по-
лученных им ранее, надежно обеспечи-
вают устойчивость вернувшихся жела-
ний . То есть, сидя «у разбитого корыта», 
намного легче понимать, осознавать, 
чего же хочется на самом деле, какие но-
вые цели приведут к новому успеху, пол-
ноценно пережить который оказывается 
можно, лишь потеряв все приобретения, 
связанные с уже достигнутым успехом . 
Здесь «Старик-со-Старухой» получают 
коммуникативный результат, прямо соот-
ветствующий формуле И . Гофмана: «По-
пробуйте определить ситуацию неверно, 
и она определит вас» (Гофман, 2004, С . 7) .

Личность руководителя, воспринима-
ющего успех как удачу и везение, однов-
ременно сочетает в себе унылую безро-
потность «Старика» и не насыщаемый 
потребительский азарт «Старухи» . Как 
только нерасчетливое экспрессивное,  
в терминологии И . Гофмана (Гофман, 2004, 
С . 10), поведение «Старика-со-Старухой» 
перестает восприниматься социумом как 
«правильное», социум-начальство спасает 
невротическую личность от дальнейшего 
усугубления девиации в мировосприятии  
и поведении, возвращая ее к исходному по-
ложению, перекрывая поток наград и апло-
дисментов, как бы предлагая совершить 
вторую попытку . Ведь, по неотменяемому 
суждению М .М . Бахтина, «пока человек жив, 
он живет тем, что еще не завершен и еще 
не сказал своего последнего слова» (Бах-
тин, 2009, С . 68) .

Обе группы сценариев реагирования 
руководителя на успех объединяет спе-
цифическая активность субъекта управ-
ленческой деятельности, вектор которой 
направлен не столько на поиск, выбор 
и опознание насущности новой цели, 
сколько на поиск способов сохранения 

Желание создать новую цель конвертируется в стремление получить  
все возрастающую награду за когда-то достигнутое. Хотеть то, что уже 
привычно стало хотеть, в таком сценарии оказывается более приемлемо, 
чем генерировать новые желания, мечты и цели

Наиболее продуктивным и жизнеутверждающим сюжетом становится 
проявленная активность субъекта управленческой деятельности, 
направленная на создание им для себя новых целей, вопреки 
обстоятельствам, оценкам социума, поражениям и победам
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актуальности цели уже достигнутой . Сце-
нарии обеих групп переживаются че-
ловеком болезненно, поскольку они на 
поверку, конечно же, оказываются непро-
дуктивными .

Третьим, наиболее продуктивным  
и жизнеутверждающим сюжетом стано-
вится проявленная активность субъекта 
управленческой деятельности, направлен-
ная на создание им для себя новых целей, 
вопреки обстоятельствам, оценкам социу-
ма, поражениям и победам .

На наш взгляд, наиболее адекватно этот 
путь преодоления проблемы успеха мета-
форически отображается в повести Э . Хе-
мингуэя «Старик и море» . Старик у Хемин-
гуэя имеет немалый рыболовецкий опыт . 
Очевидно, ему не раз доводилось достигать 
успех в этом деле . Он и на этот раз, несмо-
тря ни на что, завоевывает победу . В смер-
тельно опасной схватке, во время ночного 
шторма Старик добывает рыбу . Он побе-
ждает эту рыбу . И успех практически сра-
зу оборачивается поражением . В процессе 
буксировки рыбы к берегу от нее остается 
лишь один скелет . Рыбу съедают пираньи . 
Реакция же социума на возвращение Стари-
ка проявляется в двух вариантах . Группа ту-
ристов смотрит на обессиленного Старика, 
буксирующего скелет огромной рыбины, 
с недоумением, насмешками, равнодуш-
ным любопытством . А местные жители –  
рыбаки, они впечатлены . Трактирщик про-
сит Старика отдать ему череп рыбы, что-
бы водрузить его над стойкой бара в па-
мять о подвиге Старика . Мальчик, которого 
Старик научил рыбачить, просит его взять 
с собой в море в следующий раз . Иными 
словами, эстафета мастерства и мужест-
ва, стойкости и профессионализма Стари-
ка может быть транслирована следующему 
поколению . Казалось бы, остается почивать 
на лаврах . И Старик засыпает . «Старик спал . 
Старику снились львы» . Так заканчивается 
притча .

То есть, пережив все возможные по-
следствия своего успеха, своего подвига, 
от поражения до победы, от восхищения 
социума до его же насмешки, Старик гре-
зит о новых целях .

На первый взгляд, все три метафо-
ры имеют общее . Это общее заключается  
в том, что все три героя терпят поражение, 
крах . Камень Сизифа рушится . «Старик-со-
Старухой» А .С . Пушкина остаются у разби-
того корыта . Старику Хемингуэя достается 

только скелет огромной Рыбы . Отличия в 
сценариях обнаруживаются, когда мы пы-
таемся проникнуть в сущность положи-
тельной стороны их достижений . И Сизиф, 
и Старик А .С . Пушкина возвращают себе 
прежнюю цель, любимую мечту, привыч-
ную жизнь . И только Старик у Хемингуэя 
обретает новую мечту . Она пока еще живет 
лишь во сне . Но она живет, и ею заканчива-
ется притча . Старик у Хемингуэя получил, 
точнее, добыл новую мечту своей жизни,  
а не только скелет рыбы, над которым сме-
ются туристы и которым восхищаются дру-
гие рыбаки . Следует добавить, что Старик у 
Хемингуэя получил еще и преемника, по-
следователя, ученика, стремящегося, как  
в свое время Старик, к «вершинам профес-
сионализма» (Климов, 2004) .

Операционализируя совершенное  
и пережитое героем Э . Хемингуэя, можно 
заключить следующее . Старик переживает 
победу (пойманная рыба), затем потерю 
(когда от рыбы остается лишь скелет), по-
сле этого получает ироническую реакцию 
социума (группа туристов), признание, 
восхищение социума (рыбаки поселка), 
трансцендентальное осознание продол-
жения дела своей жизни вне зависимо-
сти от ограниченности жизни собствен-
ной (мальчик-ученик) и, наконец, Старик 
погружается в грезы о новых целях (сня-
щиеся львы) . Все это герой Э . Хемингуэя 
переживает за невероятно короткий про-
межуток времени, почти одномоментно . 
По сути, автор создал убедительную фор-
мулу или модель переживания счастья . 

Содержащаяся в притче Э . Хемингуэя 
траектория, по которой можно продви-
гаться от цели к цели, конечно, далеко не 
всегда доступна человеку, поскольку не-
возможно заставить себя сочинить но-
вую цель, приказать себе мечтать или ка-
ким-либо иным усилием вызвать в себе 
процесс генерации новаций . Но, своео-
бразный ансамбль признаков продуктив-
ности, «правильности» и полезности под-
готовительных шагов, увеличивающих 
шансы открытия для себя новых смыслов 
здесь, несомненно, просматривается .

Описание процедуры 
эмпирического исследования

С целью эмпирической проверки на-
шей гипотезы были опрошены руко-

водящие работники среднего звена из 
нескольких кредитных организаций . 
Общая выборка составляла 115 человек 
(из них 78 мужчин, 37 женщин) в воз-
расте от 32 до 51 года . В исследовании 
также принимали участие 14 экспертов . 
Их разделили на две группы . В одной 
группе были собраны более успешные 
и ориентированные на новации руково-
дители, а в другой – руководители менее 
успешные и менее ориентированные на 
новации .

Для того, чтобы выявить критерии от-
бора в каждую группу, было проведено 
специальное исследование . В ходе не-
скольких индивидуальных встреч и спе-
циальных интервью с топ-менеджерами 
семи кредитных организаций опреде-
лялись особенности и признаки эф-
фективного, успешного, ориентирован-
ного на новации руководителя . Среди 
участвовавших в интервью были 5 ви-
це-президентов и 9 директоров филиа-
лов банков . Те характеристики, что были 
выделены меньшинством экспертов, т .е ., 
получили менее пятидесяти процентов 
упоминаний, не использовались для фор-
мирования групп, участвовавших в эмпи-
рическом исследовании . Итоги интервью,  
а именно, характеристики успешных и 
неуспешных руководителей приведены  
в таблицах 2 и 3 .

В первую группу успешных и нова-
ционно ориентированных управленцев 
среднего звена вошли 63 человека . Груп-
па формировалась на основе опроса их 
вышестоящих руководителей .

Во второй группе, численностью  
52 человека, были собраны руководи-
тели, отличающиеся, по мнению их на-
чальства, средним и невысоким уровнем 
успешности как в отношении общей ре-
зультативности, так и в области новаций .

Методы исследования
Решая задачу проверки гипотезы  

о связи результативности руководителя 
и его предрасположенности к новациям 
со свойственными ему способами пре-
одоления «проблемы успеха», мы, в ка-
честве основы для конкретизации при-
знаков эффективного преодоления этой 
проблемы, разработали авторскую анке-
ту, отображающую все выявленные при-
знаки в ходе анализа притчи Э . Хемингу-
эя «Старик и море» .
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Применяемая в исследовании анке-
та была составлена с учетом следующих 
признаков продуктивного преодоления 
проблемы успеха:

 – стремление к победе и уверенность  
в ее достижении;

 – готовность пережить поражение;
 – понимание возможной перспективы 
неодобрения частью социума, его иро-
нии, насмешек и обесценивающих ре-
акций;

 – понимание возможной перспективы 
одобрения, восхищения признания со 
стороны социума;

 – склонность и желание иметь продолжа-
телей своего дела, последователей, уче-
ников, перенимающих опыт и навыки;

 – грезы, мечты о новых свершениях;
 – оптимистическая установка на свое бу-
дущее .
По каждому признаку был подготов-

лен соответствующий вопрос . Ответы 
участников исследования давались ими 
в форме меток на шкалах, построенных 
как методика Дембо-Рубинштейн . Т .е . вы-
сота каждой шкалы равна 100 мм, каждые 
10 миллиметров шкалы считаются за  
1 балл . На каждой линии должны быть 
обозначения верхней и нижней точек,  
а также середины шкалы .

Инструкция к анкете была следующая: 
«Пожалуйста, выразите свое отношение к 
каждому из вопросов посредством про-
стой отметки на шкале, помещенной сра-
зу после вопроса» . 

Вопросы анкеты. 
 – Когда Вы ставите перед собой новую 
цель и начинаете работу по ее достиже-
нию, насколько Вы убеждены в успехе?

 – Продвигаясь к новой цели, понимая, 
что возможно поражение, до какой 
степени Вы внутренне готовы не толь-
ко пережить неуспех, фиаско, но неза-
медлительно искать и предпринимать 
действенные меры по преодолению 
неудачи?

 – До какой степени осуждение, неодобре-
ние, непонимание, высмеивание Ваших 
действий и решений, успехов и пораже-
ний со стороны социума будет влиять 
на Вашу работоспособность, настро-
ение, продуктивность, на решимость 
продолжить однажды начатое?

 – До какой степени одобрение, поддер-
жка, Ваших действий и решений, успе-
хов и поражений, лояльность и симпа-
тии со стороны социума будут влиять 
на Вашу работоспособность, настро-
ение, продуктивность, на решимость 
продолжить однажды начатое?

 – Насколько для Вас актуальна необхо-
димость в работе, в профессиональной 
деятельности, сотрудничество с теми 
начинающими профессионалами, ко-
торые становятся Вашими учениками, 
последователями, преемниками эста-
феты профессионализма, перенимая 
Ваши приемы работы, умения, навыки, 
превращаясь со временем в продолжа-
телей Вашего дела?

 – Насколько сильно Вас увлекают мечты, 
намерения, задумки, связанные с об-
новлением, инновационным преобра-
зованием, модернизацией управляемо-
го Вами объекта?

 – До какой степени оптимистично Вы 
смотрите в свое будущее?
Обработка полученных данных состо-

яла из нескольких шагов . Вначале дан-
ные, представленные в виде меток на  
не проградуированных шкалах, были 
превращены в численные показатели . 
Для этого каждая из шкал разделялась на 
десять равных отрезков по всей ее дли-
не . Так образовалась возможность пред-
ставить ответы участников в виде баллов 
от 1 до 10 . Далее были вычислены сред-
ние арифметические значения ответов 
по каждому пункту анкеты для первой  
и для второй групп .

Результаты эмпирического 
исследования

В таблицах 1 и 2 представлены харак-
теристики успешных и неуспешных ру-
ководителей, выявленные по итогам ин-
тервью с топ-менеджерами организаций .
Итоги обработки данных, полученных по 
результатам заполнения авторской анке-
ты, представлены в таблице 3 . 

Для того, чтобы определить, насколь-
ко статистически значимыми оказались 
различия в ответах между группами, ока-

Табл. 1.  Характеристики успешных и новационно ориентированных руководителей
№ Содержание характеристики % топ-менеджеров, 

указавших эту  
характеристику

1. Умение быстро реагировать на изменение условий деятельности (оперативность). 87%

2. Склонность и способность предлагать сразу несколько вариантов преодоления возникающих затруднений  
(вариативность). 81%

3. Гибкость в расстановке исполнителей и, при необходимости, в привлечении к решению задач необходимых ресурсов из 
смежных подразделений, из внешней среды по аутсорсингу (гибкость). 79%

4. Самостоятельность и ответственность в принятии текущих решений, имеющих риск неудачного воплощения (самостоя-
тельность). 79%

5. Стремление генерировать новые цели еще на этапе работы над предыдущими задачами (перспективность). 75%

6. Поиск и поддержка сотрудников, проявляющих наиболее заметную новационную активность, предлагающих нетривиаль-
ные решения поставленных задач. 70%

7. Умение оптимально сочетать побуждающую эмоциональную поддержку, разнотипный по своим формам контроль, рацио-
нальную постановку задач, гибкую систему стимулирования при управлении людьми. 66%

8. Способность и решимость не только проявлять настойчивость в достижении результата, но и, при необходимости, иметь 
мужество отказываться от дальнейшей работы, не оправдывающей себя по критериям ожидаемой эффективности. 57%

9. Стремление искать и выявлять новации в конкурирующих, родственных, смежных структурах, учреждениях, подразделе-
ниях, организациях, компаниях, адаптируя и внедряя их в деятельность своего управляемого объекта. 52% 
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Table 1. Features of successful and innovative management
№ Feature Top managers who 

emphasize the 
feature, per cent

1. Ability to respond quickly to changes in operating conditions (efficiency) 87

2. Inclination and ability to offer several options to overcome the difficulties encountered (variability) 81

3. Flexibility in arranging executives and if necessary in attracting necessary resources from other departments and external 
environment through outsourcing (flexibility) 79

4. Independence and responsibility in taking current decisions that have the risk of unsuccessful implementation (independence) 79

5. The desire to set new goals at the stage of working on previous tasks (prospects) 75

6. Search and support of employees who show the most effective innovative activity, those who offer inconvenient approach to 
doing the task set 70

7. Ability to efficiently combine stimulating emotional support, diverse forms of control, rationally set tasks, flexible incentives for 
managing employees 66

8. Ability and determination not only to display persevere in achieving the result, but if necessary to have the courage to refuse 
further work that does not correspond the criteria of the expected effectiveness 57

9. Desire to seek and identify innovations in competing or related structures, institutions, divisions, organizations, companies by 
adapting and introducing them into the managed facility 52 

Table 2. Features of not quite successful and not innovative leaders
№ Feature Top managers who 

emphasize the 
feature, per cent

1. Ability to maintain the stability of the managed object regardless of changing conditions 90

2. Ability to search and apriori justification of other priority, most preferable option of overcoming managerial difficulties whose 
choice is based on the comprehensive analysis of alternatives available 90

3. Commitment to one's own resources and resources at manager’s disposal to overcome problematic situations 72

4. Commitment to preliminary coordination of responsible and risky decisions with top management 70

5. Planning horizon contains more intentions to improve available and obviously realistic results in the foreseeable future by fully 
fulfilling the tasks set by the top management 70

6. Attentive and critical attitude to employees who are able to offer innovations 67

7. Adherence to a style of management that prevails in management activities at different levels of its awareness 63

8. Obvious commitment to completing the task at any cost, making every possible effort 63

9. Stability awareness and stability maintenance as the most reliable means to provide the required result with a greater guarantee 
of success in comparison with innovations 57

Табл. 2. Характеристики не вполне успешных и новационно не ориентированных руководителей
№ Содержание характеристики % топ-менедже-

ров, указавших эту 
характеристику

1. Склонность поддерживать стабильность деятельности управляемого объекта вне зависимости от изменяющихся условий. 90%

2. Склонность к поиску и априорному обоснованию какого-либо одного, приоритетного, наиболее предпочтительного вари-
анта преодоления управленческих затруднений, избираемого на основе всестороннего анализа имеющихся альтернатив. 90%

3. Ориентация на собственные силы и ресурсы, имеющиеся в распоряжении руководителя, для преодоления проблемных 
ситуаций. 72%

4. Ориентация на предварительное согласование ответственных и рискованных решений с высшим руководством. 70%

5. Горизонт планирования в большей степени содержит намерения совершенствовать доступные и, очевидно, реальные в 
обозримом будущем результаты, полноценно выполняя задачи, поставленные высшим руководством. 70%

6. Внимательное и критичное отношение к сотрудникам, предлагающим новации. 67%

7. Приверженность к какому-либо одному стилю управления, преобладающему в управленческой деятельности на разных 
уровнях его осознанности. 63%

8. Очевидная ориентация на завершение начатого дело любой ценой, прилагая все возможные усилия. 63%

9. Восприятие стабильности и ориентация на ее поддержание как на наиболее надежное средство, обеспечивающее, по 
сравнению с новациями, требуемый результат с большей гарантией успеха. 57%
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залось полезным воспользоваться срав-
нением этих двух рядов ответов между 
собой по непараметрическому критерию 
Манна-Уитни, поскольку в формулу рас-
чета этого критерия не включены пара-
метры распределения, и он основан на 
оперировании рангами .

Процедура сквозного ранжирования 
всех усредненных ответов, выраженных в 
баллах, полученных в первой и во второй 
группах, дала результаты, представлен-
ные в таблице 4 .

Таким образом, для группы участни-
ков, привлеченных к исследованию, ока-
залось возможным проследить различия 

в признаках переживания успеха и свя-
занным с этими переживаниями продви-
жением к новациям .

Для более детальной проверки глуби-
ны несовпадения между двумя группами 
управленцев по критерию отношения  
к признакам продуктивного преодоления 
успеха и направленности на новации, по-
черпнутым нами из повести Э . Хемин-
гуэя, представлялось уместным провес-
ти попарное сравнение всех участников 
из этих групп между собой . Так, каждый 
участник из первой, «успешной» груп-
пы был сопоставлен по его ответам на 
приведенные выше семь вопросов с ка-

ждым участником из второй, условно, 
«неуспешной» группы . Сравнение также 
выполнялось по критерию Манна-Уит-
ни . В итоге оказалось, что статистически 
значимо различаются ответы у 79% пар 
участников . Остальные руководители, от-
носящиеся как к первой, так и ко второй 
группам, по-видимому, обладали склон-
ностью переживать свой успех и воспри-
нимать необходимость дальнейшего раз-
вертывания новаций либо по сценарию 
«Старика-со-Старухой», либо по сцена-
рию «Сизифа», либо в стиле героя чехов-
ского «Крыжовника» .

Обсуждение результатов

Итогом нашего исследования стал 
вывод о том, что для успешных в ин-
новационной деятельности руководи-
телей характерным способом пережи-
вания успеха и продвижения к новым 
целям является путь, соответствующий 
по ключевым признакам тому пути, что 
в художественной форме представил Э . 
Хемингуэй . Это уверенность в успехе, от-
крытость в принятии возможного пора-
жения, независимость от мнения социу-
ма, каким бы оно ни было, готовность к 
транслированию своего жизненного и 
профессионального мировоззрения, на-
выков в работе, способа жизни ученикам, 
последователям, смелость в мечтах о но-
вых успехах, оптимистическая установка 
на свое будущее .

Практическая значимость такого ре-
зультата проявляется в том, что выяв-
ленные признаки продуктивного пере-
живания успеха могут стать предметом 
специального осознания для руководи-
телей, застревающих на проблеме успеха 
по одному из двух сценариев, слабо ими 
осознаваемых . Это восприятие своего 
успеха как наказания (метафора «Сизиф») 
либо как источника бесконечного нара-
щивания требовательных ожиданий все 
большего признания и все возрастающих 
наград (метафора «Старик-со-Старухой» 
А .С . Пушкина), либо по сюжету полно-
го удовлетворения и самоуспокоенности 
(метафора «Крыжовник» А .П . Чехова) .

Не исключается предположение, что 
путей преодоления «проблемы успеха» и 
связей каждого из этих путей с иннова-
ционной направленностью руководителя 

Табл. 3. Сравнительная выраженность признаков продуктивного преодоления проблемы успеха 

у участников двух групп 
№  
вопроса

Ответы-баллы, представленные в десятибалльной системе  
(средние значения по группам)

Группа управленцев, успешных в об-
ласти новаций, по мнению  

их руководителей  
(отмечена индексом «н»)

Группа управленцев, не вполне 
успешных в области новаций,  
по мнению их руководителей  

(отмечена индексом «у»)

1. 8н 3у

2. 10н 8у

3. 4н 7у

4. 7н 9у

5. 9н 2у

6. 9н 3у

7. 9н 4у

Table 3. Comparison of effective problem solution of the of success in the participants of the two 

groups
Question Answers in points presented in a ten-point system (group mean)

Group of successful managers in the 
field of innovations, according to their 

leaders ("n" index)

Group of managers who are not quite 
successful in the area of innovation, 
according to their leaders ("y" index)

1. 8n 3у

2. 10n 8у

3. 4n 7у

4. 7n 9у

5. 9n 2у

6. 9n 3у

7. 9n 4у

Табл. 4. Ранги усредненных ответов участников двух групп

Ответ  
в баллах 2у 3у 3у 4у 4н 7н 7у 8н 8у 9у 9н 9н 9н 10н

Ранг ответа 1 2.5 2.5 4.5 4.5 6.5 6.5 8.5 8.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14

Table 4. Ranks of mean value of participant answers in the two groups

Answer  
in points 2у 3у 3у 4у 4n 7n 7у 8n 8у 9у 9n 9n 9n 10n

Answer rank 1 2.5 2.5 4.5 4.5 6.5 6.5 8.5 8.5 11.5 11.5 11.5 11.5 14



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018
© Russian Psychological Society, 2018

138

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)
http://npsyj.ru

Для цитирования: Марасанов Г.И., Сальник Д.А. Связь инновационной активности руководителя и предпочи-
таемых им путей преодоления «проблемы успеха» // Национальный психологический журнал. – 2018. – №1(29). 
– С. 128–140. doi: 10.11621/npj.2018.0112

For citation: Marasanov H.I., Salnik D.А. (2018) The connection between the manager’s innovative activity and 
preferred ways of overcoming the «problem of success». National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy 
zhurnal], 11(1), 128–140. doi: 10.11621/npj.2018.0112

[ Социальная психология ]

значительно больше тех нескольких, что 
рассмотрены в настоящей работе . Одна-
ко выявленные пути имеют убедительные 
параллели в художественной литератур-
ной классике, что повышает эффектив-
ность их использования как метафор, 
отражающих осознание руководителем 
управленческой реальности, в которой 
он действует .

Метафоры, осознанные и восприня-
тые субъектом управленческой деятель-
ности как непосредственно отображаю-
щие специфичность и неповторимость 
текущих переживаний, связанных с отно-
шением к успеху, естественным образом 
предоставляют ему возможности для рас-
ширения поля выбора, для побуждения к 
новой деятельности, к новому целеобра-

зованию . Когда сказочные и притчевые 
образы опознаются как свои, руководи-
тель, возможно, с большей вероятностью 
отважится на подлинные поступки, на 
пусть и рискованные, но обоснованные и 
новаторские решения .

Наши наблюдения за результатами 
использования приведенных метафор 
в консультативной практике показыва-
ют следующее . Если руководитель про-

никнется тремя рассмотренными выше 
сюжетами, если сможет обнаружить па-
раллель между ними и своей деятель-
ностью, то он неизбежно и неволь-
но усложняя свою психологическую  
культуру (Марасанов, 1996), существен-

но повысит продуктивность преодоле-
ния проблем успеха и станет более ра-
ционально воспринимать и внедрять 
новации .

Метафоры, осознанные и воспринятые субъектом управленческой 
деятельности как непосредственно отображающие специфичность  
и неповторимость текущих переживаний, связанных с отношением  
к успеху, естественным образом предоставляют ему возможности для 
расширения поля выбора, для побуждения к новой деятельности, к новому 
целеобразованию
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Актуальность. В настоящее время назрела необходимость принятия специального федерального закона, посвященного оказанию психологической помощи 
населению. Отсутствие такого нормативного правового акта не позволяет использовать единую терминологию в отношении оказания психологической помощи, 
затрудняет разграничение государственной и негосударственной форм оказания психологической помощи, а также не отвечает интересам ее потенциальных 
получателей в силу неопределенности круга субъектов, которые такую помощь могут оказывать. 
Цель. В статье ставятся задачи: проанализировать современное состояние правового регулирования оказания психологической помощи, выявить пробелы 
в законодательном регулировании названной сферы и подтвердить вывод о необходимости принятия специального федерального закона об оказании 
психологической помощи населению.
Описание хода исследования. В статье анализируется современное состояние правового регулирования оказания психологической помощи в Российской 
Федерации и зарубежных странах с использованием метода сравнительно-правового анализа.
Результаты исследования. В ходе исследования подтвердилась гипотеза о необходимости принятия специального федерального закона о психологической 
помощи населению. 
Выводы. Специальный федеральный закон о психологической помощи населению необходим для систематизации оказания социальных услуг в данной сфере, 
для защиты прав и законных интересов получателей психологической помощи, для закрепления требований к лицам, которые могут оказывать психологическую 
помощь. Результаты, полученные в ходе настоящего исследования, могут быть использованы при подготовке федерального закона о психологической помощи  
и подзаконных нормативных правовых актов. 
Ключевые слова: психологическая помощь, социальные услуги, социально-психологические услуги, психолог, чрезвычайные ситуации.

Background. Currently there is a need to adopt a special federal law that covers psychological  counselling of the population. The lack of such law is preventing use of 
uniformed terminology across the country and separating governmental and non-governmental psychological counselling rendered. Such gap also does not correspond 
with the interests of the clients that counselling is focused on since the experts who are allowed to extend those services are undetermined and undefined.
Objective. The paper is directed at analyzing the status quo of legal regulation of the psychological counselling, finding gaps in such regulation and proving the need in a 
special federal law.
Research Progress. The paper takes an account of the current state of regulation of psychological counselling in the Russian Federation and foreign countries using the 
comparative legal analysis approach.The research resulted in a finding that there is the need in a special federal law on psychological counselling.
Conclusion. Special federal law on psychological counselling of the population is necessary to elaborate and eventually to implement for uniformity in counselling and in 
social work services, and also to protect the rights and interests of those who seek councelling, as well as determining the qualifications of those to render such services.
Practical Application. The research  results can be used while drafting and passing a special federal law on psychological counselling and executive regulatory acts.
Keywords: psychological counselling, social services, social and psychological services, psychologist, emergency situations and emergencies
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В настоящее время назрела необ-
ходимость принятия специально-
го федерального закона, посвя-

щенного оказанию психологической 
помощи населению . Отсутствие такого 
нормативного правового акта не позво-
ляет использовать единую терминологию  
в отношении оказания психологической 
помощи, затрудняет разграничение госу-
дарственной и негосударственной форм 
оказания психологической помощи,  
а также не отвечает интересам ее потен-

циальных получателей в силу неопреде-
ленности круга субъектов, которые такую 
помощь могут оказывать . Разработка но-
вой законодательной базы, направлен-
ной на регулирование психологической 
помощи населению, требует выявления  
и анализа действующих норм в этой  
сфере . 

Необходимость государственного ре-
гулирования оказания психологической 
помощи широко обсуждается междуна-
родными экспертами (Whelan, 2009) . Еще 

в 1980 г . Jeanne Fischer указывала на не-
обходимость такого регулирования в свя-
зи с важностью деятельности психологов 
для общества и для отдельного его пред-
ставителя (Fischer, 1980) . Правовое регу-
лирование оказания психологической 
помощи осуществляется либо на уров-
не всей страны, либо на региональном 
уровне1 (например, в США, Австралии 
и Канаде) . Такое регулирование иног-
да осуществляется и на наднациональ-
ном уровне (в частности, в Европейском 
союзе2) . В некоторых странах право-
вое регулирование деятельности психо-
логов отсутствует (Mutual evaluation of 
regulated …, URL : file:///C:/Users/scientist .
DESKTOP-S64V15U/Downloads/ME_-_
update_-_FINAL_report_psychologists_-_
to_be_published .pdf) . Государственное 
реагирование зачастую затрагивает го-
сударственную регистрацию и лицензи-
рование психологов, разграничение про-
фессии психолога и смежных профессий 
(Bednar, Lanske, Schaffenberger, 2004), тре-
бования, предъявляемые к психологам3 .

Вместе с тем, в сфере оказания пси-
хологической помощи также актив-
но используются инструменты са-
морегулирования, которые снимают 
проблему возникновения возможной 
коллизии между законом и этикой пси-
холога (Knapp, Gottlieb, Berman, Mitchell, 
2007), так как разрабатываются сами-
ми психологами в рамках саморегули-
руемых обществ или ассоциаций . Так, 
американская ассоциация психологов 
разработала Модельный закон о госу-
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дарственном лицензировании психоло-
гов4 . Та же ассоциация приняла Кодекс 
этических принципов и правил поведе-
ния психолога5 . Помимо этого Кодекс 
профессиональной этики и поведения 
психолога был принят Британским об-
ществом психологов6, Австралийским 
обществом психологов7, Канадским об-
ществом психологов8 . Такой кодекс был 
разработан также, например, в Новой Зе-
ландии9, Турции10, Малайзии11, Республи-
ки Филиппины12 и др . Профессиональ-
ные организации психологов зачастую 
служат для оказания консультационной 
помощи психологам в отношении юри-
дических вопросов (George, URL: http://
www .factbc .org/wp-content/uploads/ 
2014/06/2011UtendaleNov29LegalComme
ntary .pdf) . 

Оказание психологической помощи 
в Российской Федерации регулируется 
нормами Конституции Российской Феде-

Гаяне Михайловна Давидян – 
кандидат юридических наук, доцент кафедры истории 
государства и права юридического факультета  
МГУ имени М.В. Ломоносова  
E-mail: gaya.davidyan@gmail.com 
http://www.law.msu.ru/node/7713

Юрий Петрович Зинченко –  
доктор психологических наук, профессор, академик 
РАО, вице-президент РАО, зав. кафедрой методологии 
психологии, декан факультета психологии  
МГУ имени М.В. Ломоносова.  
E-mail: dek@psy.msu.ru 
http://www.psy.msu.ru/people/zinchenko_yp.html

Александр Евгеньевич Молотников – 
кандидат юридических наук, доцент кафедры 
предпринимательского права юридического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 
E-mail:  amolotnikov@gmail.com 
http://www.law.msu.ru/node/7781

Лидия Николаевна Тимофеева – 
заместитель начальника отдела экстренного 
реагирования  Центра экстренной психологической 
помощи  Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий 
E-mail: cepp@mail.ru 
https://istina.msu.ru/profile/LidiyaTimofeeva/

Юлия Сергеевна Шойгу – 
кандидат психологических наук, директор Центра 
экстренной психологической помощи министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, зав. кафедрой 
экстремальной психологии факультета психологии  
МГУ имени М.В. Ломоносова 
E-mail: cepp@mail.ru 
https://istina.msu.ru/profile/SHOIGUYULIA/

4	 American Psychological Association Model Act 
for State Licensure of Psychologists Adopted 
by Council as APA Policy 2/20/2010 URL: 
https://www.apa.org/about/policy/model-
act-2010.pdf

5	 Ethical principles of psychologists and code of 
conduct. URL: https://www.apa.org/ethics/
code/ethics-code-2017.pdf

6	 Code of Ethics and Conduct Guidance 
published by the Ethics Committee of the 
British Psychological Society. URL: https://
www1.bps.org.uk/system/files/user-files/
Division%20of%20Clinical%20Psychology/
public/Code%20of%20Ethics%20and%20
Conduct%20%282009%29.pdf

7	 APS Code of Ethics. URL: https://www.
psychology.org.au/getmedia/67370669-
e701-4b1d-9ef9-c5b8e0011da8/Code-of-
Ethics-APS.pdf

8	 Canadian Code of Ethics for Psychologists. 
URL: https://www.cpa.ca/docs/File/Ethics/
CPA_Code_2017_4thEd.pdf

9	 Code of Ethics For Psychologists Working 
in Aotearoa / New Zealand. URL: http://
www.psychologistsboard.org.nz/cms_show_
download.php?id=235 

10 Turkish Psychological Association Ethics Code. 
URL: https://www.psikolog.org.tr/turkey-
code-eng.pdf

11 MSCP Ethical Code (2015) Ethical Guidelines 
for Registered Clinical Psychologists. URL: 
http://malaysiaclinicalpsychology.com/wp-
content/uploads/2015/06/mscp-ethics.pdf

12 Adoption and Promulgation of the Code 
of Ethics and Professional Standards for 
Psychology Practitioners in the Philippines.  
URL: https://www.pap.org.ph/sites/default/
files/upload/resolution11-2017.pdf



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018
© Russian Psychological Society, 2018

144

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)
http://npsyj.ru

Для цитирования: Голиченков А.К., Белицкая А.В., Барабанщикова В.В., Вайпан В.А., Давидян Г.М., Зинчен-
ко Ю.П., Молотников А.Е., Тимофеева Л.Н., Шойгу Ю.С. Современное состояние правового регулирования 
психологической помощи // Национальный психологический журнал. – 2018. – №1(29). – С. 141–150. doi: 10.11621/
npj.2018.0113

For citation: Golichenkov A. K., Belitskaya A.V., Barabanshchikova V.V., Vaipan V.A., Davidyan G.M., Zinchenko Yu.P., 
Molotnikov A.E., Timofeeva L.N., Shoigu Yu.S.  (2018) The current state of the legal regulation of psychological assistance. 
National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 11(1), 141–150. doi: 10.11621/npj.2018.0113

[ Психология и право ]

рации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г . № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслужива-
ния граждан в Российской Федерации»13 
(далее – Закон об основах социального 
обслуживания граждан), Законом РФ от  
7 февраля 1992 г . № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»14 (далее – Закон о за-
щите прав потребителя) и другими нор-
мативными актами .

Значительную роль в правовом регули-
ровании оказания психологической по-
мощи населению играют ведомственные 
нормативные акты, в частности, Приказ 
Минздравсоцразвития РФ № 1086, МЧС РФ 
№ 550, Приказ Минобрнауки РФ № 2415, 
Приказ Минкомсвязи РФ № 241 от 29 сен-
тября 2011 г . «Об утверждении Концепции 
создания Интернет-службы психологиче-
ской помощи населению и комплексного 
плана мероприятий по ее реализации»15 
(далее – Приказ об утверждении Концеп-
ции создания Интернет-службы психоло-
гической помощи), Приказ МЧС РФ от 20 
сентября 2011 г . № 525 «Об утверждении 
Порядка оказания экстренной психоло-
гической помощи пострадавшему насе-
лению в зонах чрезвычайных ситуаций  
и при пожарах»16 (далее – Приказ МЧС о 
порядке оказания экстренной психоло-
гической помощи), Постановление Мин-
труда РФ от 19 июля 2000 г . № 54 «Об ут-
верждении Методических рекомендаций 
по организации деятельности государст-
венного (муниципального) учреждения 
«Центр экстренной психологической по-
мощи по телефону»17 и др .

Ряд понятий и требований, предъявля-
емых при оказании психологической по-
мощи населению, раскрываются в наци-
ональных стандартах, например, в ГОСТ 
Р 52495-2005 «Национальный стандарт 
Российской Федерации . Социальное об-
служивание населения . Термины и опре-
деления»18 (далее – Национальный стан-
дарт РФ о социальном обслуживании) .

В соответствии со ст . 72 Конституции 
РФ координация вопросов здравоохране-
ния; защиты семьи, материнства, отцовст-
ва и детства; социальной защиты, включая 
социальное обеспечение, относится к сов-
местному ведению Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации .  
В связи с этим, нормы психологической 
помощи населению содержатся также  
в региональном законодательстве, на-
пример, в Законе г . Москвы от 7 октября  
2009 г . № 43 «О психологической помощи 
населению в городе Москве»19 (далее – За-
кон г . Москвы о психологической помощи 
населению в городе Москве) . 

Кроме того, деятельность психоло-
гов регулируется на уровне саморегули-
руемых организаций, например, при-
нятым съездом Российского общества 
психологов Этическим кодексом пси-
холога, Универсальной декларацией 
этических принципов для психологов 
(Universal Declaration of Ethical Principles 
for Psychologists) . Нельзя не отметить и 
проект Федерального закона № 553338-6 
«О психологической помощи населению 
в Российской Федерации»20, разработ-
ка которого преследовала цели право-
вого обеспечения социальной защищен-

ности и психологического благополучия 
населения РФ, а также доступа граждан  
к квалифицированной психологической 
помощи21 . Однако данный закон не был 
принят .

Согласно ст . 7 Конституции РФ, Рос-
сийская Федерация признается соци-
альным государством с политикой, 
направленной на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека . В Консти-
туции Российской Федерации закрепля-
ется необходимость охраны здоровья 
людей, обеспечения государственной 
поддержки семьи, материнства, отцовства  
и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развития системы социальных служб . 
Российский законодатель относит ока-
зание психологической помощи к предо-
ставлению социальных услуг . 

Классификация социальных услуг 
производится законодателем в зависи-
мости от предметных областей деятель-
ности, в результате чего выделяются,  
в том числе социально-психологические 
услуги (Путило, 2017), в рамках которых 
рассматривает оказание психологиче-
ской помощи населению Закон об осно-
вах социального обслуживания граждан . 
Эти услуги в Национальном стандарте РФ 
о социальном обслуживания населения 
определяются как социальные услуги, 
направленные на содействие клиентам  
в улучшении их психического состояния, 
восстановлении способности к адапта-
ции в среде жизнедеятельности (п . 2 .2 .4) . 
Ст . 20 Закона об основах социального 
обслуживания граждан предусматривает 

13 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» // Собрание зако-
нодательства РФ. – 2013. – № 52 (часть I). (30.12). – Ст. 7007. 

14 Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» //Собрание законодательства РФ. – 1996. - №3. (15.01). – Ст. 140.

15 Приказ Минкомсвязи РФ № 241 от 29 сентября 2011 г. «Об утверждении Концепции создания Интернет-службы психологической помощи насе-
лению и комплексного плана мероприятий по ее реализации. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/4094093/

16 Приказ МЧС РФ от 20 сентября 2011 г. № 525 «Об утверждении Порядка оказания экстренной психологической помощи пострадавшему насе-
лению в зонах чрезвычайных ситуаций и при пожарах». URL: http://base.garant.ru/55172473/

17 Постановление Минтруда РФ от 19 июля 2000 г. № 54 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности государст-
венного (муниципального) учреждения «Центр экстренной психологической помощи по телефону». URL: http://base.garant.ru/182398/

18 ГОСТ Р 52495-2005 «Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Термины и определения». – Москва : 
Стандартинформ, 2006.

19 Закон г. Москвы от 7 октября 2009 г. № 43 «О психологической помощи населению в городе Москве». URL: http: //www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/292902/

20 Проект Федерального закона № 553338-6 «О психологической помощи населению в Российской Федерации». URL: http://psypress.ru/articles/26094.
shtml

21 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О психологической помощи населению в Российской Федерации». URL: http://www.
appme.ru/text/psyhealthlexruzap
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оказание помощи в коррекции психоло-
гического состояния получателей соци-
ально-психологических услуг для адап-
тации в социальной среде, в том числе 
оказание психологической помощи ано-
нимно с использованием телефона до-
верия . Ст . 21 Закона относит содействие  
в получении экстренной психологиче-
ской помощи с привлечением к этой ра-
боте психологов и священнослужителей 
к срочным социальным услугам .

Очевидно, что с точки зрения зако-
нодателя понятие «психологическая по-
мощь» не тождественно понятию «со-
циально-психологическая услуга»,  
а является его видом . Социально-психо-
логические услуги состоят из, например, 
психологической профилактики и пси-
хологической диагностики, психоло-
гической коррекции, а также психоло-
гического просвещения (п . 10 Приказа 
Минобразования РФ № 636), предостав-
ления психологической помощи и под-

держки гражданам, осуществляющим 
уход на дому за тяжелобольными полу-
чателями социальных услуг (Аверьяно-
ва, 2017) и другие виды услуг . Интересно 
отметить, что оказание психологической 
помощи при этом не рассматривается 
как вид государственной социальной по-
мощи в рамках Федерального закона от 
17 июля 1999 г . № 178-ФЗ «О государст-
венной социальной помощи»22, который 
предполагает оказание такой помощи  
в виде предоставления определенным ка-
тегориям граждан набора социальных 
услуг, а также помощи малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживаю-
щим гражданам .

В научной литературе указывается, 
что социальные услуги в отечественном 

законодательстве не признаются изъ-
ятыми или ограниченными в обороте . 
Участвующая в обороте услуга при этом 
выступает объектом гражданского права  
и инструментом рынка, для которого не-
обходимо установить гражданско-пра-
вовой режим регулирования, который 
бы не зависел от факта признания такой 
услуги платной или бесплатной, оказан-
ной государственной или частной ор-
ганизацией (Сфера услуг: гражданско-

правовое …, 2011) . Договор об оказании 
психологической помощи рассматрива-
ется как договор об оказании услуг, кото-
рый подпадает под действие ГК РФ, а так-
же Закона о защите прав потребителей . 
Он определяется как соглашение, в силу 
которого одна сторона – психолог обя-
зуется оказать другой стороне – клиенту 
квалифицированную психологическую 
помощь (Козлова, Филиппова, 2013) .  
С .В . Клименко расксматривает такую 
услугу как деятельность, осуществляемую 

неклиническим психологом, целью кото-
рой является удовлетворение клиентской 
потребности в решении различных пси-
хологических проблем, которые, однако, 
не вызваны психическим заболеванием 
клиента, а также улучшение качества его 
жизни с помощью таких инструментов, 
как психопрофилактика, психодиагно-
стика, психологическая коррекция, пси-
хологическое консультирование и пси-
хотерапия (Клименко, 2007) .

Вместе с тем, психологическую по-
мощь как вид социальных услуг необхо-
димо разграничивать с иными социаль-
ными услугами . В настоящее время ни в 
российском законодательстве, ни в до-
ктрине не содержится единого определе-
ния понятия «психологическая помощь» . 

Дефиниция данного термина, которую, 
однако, нельзя считать универсальной, 
закреплена в Законе г . Москвы о психо-
логической помощи населению в городе 
Москве . Там под психологической помо-
щью законодатель понимает професси-
ональную поддержку и содействие, ко-
торые оказываются индивиду, семье или 
социальной группе в связи с необходи-
мостью решения ими своих психологиче-
ских проблем, их социальной адаптации, 
саморазвития и самореализации, а также 
реабилитации и преодоления сложной 
психологической ситуации . На федераль-
ном уровне определение данного понятия 
отсутствует, но встречаются дефиниции 
частных случаев психологической помо-
щи . Так, в Приказе МЧС о порядке оказа-
ния экстренной психологической помо-
щи экстренную психологическую помощь 
законодатель определяет как целостную 
систему мероприятий, которые нацелены 
на оптимизацию актуального психическо-
го состояния пострадавших, родственни-
ков и близких погибших и пострадавших  
в условиях чрезвычайных ситуаций, сни-
жение рисков возникновения массовых 
негативных реакций и профилактику от-
даленных негативных психических по-
следствий . Профилактика включает в себя 
как отдельные специальные методы пси-
хологического воздействия, так и орга-
низацию особой среды, окружающей по-
страдавших, родственников и близких 
погибших и пострадавших в чрезвычай-
ных ситуациях в процессе ликвидации их 
последствий . Отметим, что в научной ли-
тературе экстренная психологическая по-
мощь рассматривается в более широком 
контексте . Она понимается как консульти-
рование по телефону доверия, предостав-
ление психологической помощи в разре-
шении конфликтов в семейных и иных 
отношениях, как деятельность, направ-
ленная на предотвращение эмоциональ-
ного и психического кризиса индивидов, 
в том числе с целью предотвращения са-
моубийств, оказания психопрофилакти-
ческой помощи и т .п . (Белянинова и др ., 
2013) .

Наряду с понятием «экстренная пси-
хологическая помощь», в Приказе МЧС  
о порядке оказания экстренной психоло-
гической помощи выделяется также по-

22 Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 29 
(19.07). – Ст. 3699. 

Договор об оказании психологической помощи рассматривается как договор 
об оказании услуг, который подпадает под действие ГК РФ, а также Закона о 
защите прав потребителей. Он определяется как соглашение, в силу которого 
одна сторона – психолог обязуется оказать другой стороне – клиенту 
квалифицированную психологическую помощь

Психологическую помощь как вид социальных услуг необходимо 
разграничивать с иными социальными услугами. В настоящее время ни 
в российском законодательстве, ни в доктрине не содержится единого 
определения понятия «психологическая помощь». 
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нятие «пролонгированная психологиче-
ская помощь», которая понимается как 
комплекс мероприятий по психологиче-
ской реабилитации пострадавших, род-
ственников и близких погибших и по-
страдавших в чрезвычайных ситуациях, 
осуществляемых специалистами субъек-
тов Российской Федерации после завер-
шения работ по оказанию экстренной 
психологической помощи .

В научной литературе высказывается 
мнение, что понятие «психологическая 
помощь» охватывает все виды социаль-
но-психологических услуг, которые зако-
нодатель не выделил в самостоятельные 
категории в рамках национальных стан-
дартов (Макаров, 2015) . В Национальном 
стандарте РФ о социальном обслуживания 
населения называются такие услуги, как 
социально-психологическое консульти-
рование (п . 2 .2 .4 .1), психологическое кон-
сультирование (п . 2 .2 .4 .2), психодиагно-
стика и обследование личности (п . 2 .2 .4 .3), 
психологическая коррекция (п . 2 .2 .4 .4), 
психопрофилактическая и психологиче-
ская работа (п . 2 .2 .4 .6), психологический 
тренинг (п . 2 .2 .4 .7), социально-психологи-
ческий патронаж (п . 2 .2 .4 .8) . 

Понятие «психологическая помощь» 
необходимо разграничивать с понятием 
«психиатрическая помощь» . В частности, 
в Законе г . Москвы о психологической 
помощи населению в городе Москве пря-
мо указывается, что он не распростра-
няется на отношения в сфере оказания 
психиатрической и медицинской пси-
хотерапевтической помощи гражданам . 
В соответствии с Законом РФ от 2 июля 
1992 г . № 3185-1 «О психиатрической по-
мощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании»23 психиатрическая помощь 
включает в себя психиатрическое об-
следование и психиатрическое освиде-
тельствование, профилактику и диагно-
стику психических расстройств, лечение  
и медицинскую реабилитацию лиц, стра-
дающих психическими расстройствами  
(ст . 1 названного Закона) .

Разграничение понятий «психологи-
ческая помощь» и «психотерапевтиче-
ская помощь» не столь однозначно . Так, 

в Национальных стандартах психотера-
певтическая помощь определяется как 
социально-психологическая услуга, за-
ключающаяся в психологических воз-
действиях в системе «психолог – клиент», 
направленных на решение проблем кли-
ента, которые лежат в основе глубинных 
жизненных трудностей и межличност-
ных конфликтов (п . 2 .2 .4 .5 названных 
Стандартов) . В научной литературе под-
черкивается, что, по сравнению с меди-
цинской помощью, помощь психотера-
певтическая не подпадает под какие-либо 
установленные государством стандарты 
ее правильного осуществления . Каждый 
пациент, выбирая психолога, тем самым 
соглашается на использование практику-
емых им приемов и способов (Козлова, 
Филиппова, 2013) . Таким образом, поня-
тие «психологическая помощь» и «пси-
хотерапевтическая помощь» фактически 
рассматриваются как синонимичные .

Анализируя современное состояние 
правового регулирования оказания пси-
хологической помощи населению, нель-
зя не затронуть вопрос субъектного 
состава оказания такой помощи . Со сто-
роны лица, оказывающего такую помощь, 
будет выступать психолог . ГОСТ Р 52883-
2007 . Национальный стандарт Россий-
ской Федерации . Социальное обслужива-
ние населения . Требования к персоналу 
учреждений социального обслуживания24  
(п . 5 .1) выделяет среди персонала уч-
реждения отдельно психолога, педаго-
га-психолога, а также психотерапевта 
(последнего он относит к медицинско-
му персоналу) . Отметим, что в научной 
литературе указывается, что психоло-
гом (психотерапевтом) можно признать 
субъекта, который имеет специальные 
знания и квалификацию, необходимые 
для оказания психологической (психоте-
рапевтической) помощи . Причем, пред-
лагается различать медицинскую и иную 
психотерапевтическую помощь (Козло-
ва, Филиппова, 2013) . По определению, 
предложенному С .В . Клименко, неклини-
ческий психолог – это физическое лицо, 
которое приобрело соответствующий 
статус и право осуществлять психологи-

ческую деятельность в порядке, предус-
мотренном законом об основах деятель-
ности неклинического психолога . При 
этом от названного субъекта требуется 
соблюдение стандартов, установленных 
для неклинических психологических 
услуг, а также правил психологической 
деятельности и норм профессиональной 
этики (Клименко, 2007) .

Требования к психологу, на кото-
ром лежит обязанность оказания пси-
хологической помощи, закреплены  
в ч . 6 .7 названных Стандартов . Они вклю-
чают в себя, во-первых, требование нали-
чия соответствующего образования, зна-
ния основ психологии личности, общей, 
возрастной, социальной психологии, 
конфликтологии, психотерапии, психо-
профилактики, консультативной психо-
логии, профориентационной работы, 
методов социально-психологического 
обслуживания населения, основ законо-
дательной и нормативной базы Россий-
ской Федерации в области социальной 
защиты населения . Во-вторых, в обязан-
ности психолога входит обеспечение 
психологической защищенности клиен-
тов, оказание им социально-психологи-
ческих услуг в рамках имеющихся у них 
специализаций, поддержание и укрепле-
ние их психического здоровья и психи-
ческого комфорта, формирование пси-
хологической культуры клиентов в сфере 
межличностного, семейного общения, 
осуществление их психологического 
просвещения, оказание им психологиче-
ской помощи в преодолении конфлик-
тов, в социальной адаптации к изме-
няющимся социально-экономическим 
условиям жизни, в мобилизации творче-
ских, интеллектуальных, духовных и фи-
зических ресурсов для выхода из кризис-
ного состояния . Кроме того, обязанности 
психолога состоят в проведении профи-
лактической исследовательской и мето-
дической работы в области психологии, 
использовании в работе научных мето-
дов и технологий психологической ди-
агностики, анализа, консультирования 
и коррекции, соблюдении принципов и 
норм профессиональной этики, проведе-

23 Закон РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» // Ведомости СНД и ВС РФ. – 
1992. – № 33 (20.08). – Ст. 1913.

24 ГОСТ Р 52883-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений 
социального обслуживания. URL: http://docs.cntd.ru/document/1200061327
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нии психодиагностики разного профиля 
и назначения психологического консуль-
тирования . Психолог также должен при-
нимать участие в проводимой учрежде-
нием реабилитационной деятельности, 
деятельности по психологической реа-
билитации и супервизорской поддержке 
работников учреждения . Отметим, что  
в соответствии с ч . 6 .12 .4, 6 .12 .5 Стандар-
тов педагог-психолог также должен при-
нимать меры по оказанию различного 
вида психологической помощи (психо-
коррекционной, реабилитационной  
и консультативной), а также оказывать 
помощь обучающимся (воспитанникам), 
родителям или лицам, их заменяющим,  
и педагогическому коллективу в решении 
конкретных проблем . 

Приведем еще несколько требований 
к психологам, обозначенных в россий-
ском законодательстве . В п . 38 Прика-
за ГТК РФ от 14 декабря 2000 г . № 1164 
«Об утверждении нормативных докумен-
тов психологической службы таможен-
ных органов Российской Федерации»25  
(далее – Приказ ГТК РФ о психологиче-
ской службе таможенных органов) ука-
зывается, что на должности психологов 
психологической службы таможенных 
органов Российской Федерации прини-
маются специалисты с высшим базовым 
психологическим образованием и спе-
циалисты с высшим образованием, про-
шедшие специальную переподготовку 
в области психологии на факультетах  
и курсах переподготовки, подтвер-
жденную документом государственно-
го образца, и имеющие опыт работы .  
В п . 3 .7 Постановления Минтруда РФ от 
19 июля 2000 г . № 54 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по орга-
низации деятельности государственно-
го (муниципального) учреждения «Центр 
экстренной психологической помощи 
по телефону»26 (далее – Постановление 
Минтруда РФ о центре экстренной пси-
хологической помощи по телефону) 
устанавливается, что на работу в государ-
ственное (муниципальное) учреждение 
«Центр экстренной психологической по-
мощи по телефону» принимаются специ-
алисты, имеющие высшее образование, 
специализирующиеся в области практи-
ческой психологии и психотерапии, про-
шедшие специальную подготовку в сфере 
оказания экстренной психологической 
помощи по телефону . Вместе с тем, 
нельзя не отметить, что приведенные  

в данных нормативных правовых актах 
требования не являются систематизиро-
ванными, в законодательстве нет запрета 
на оказание «непрофессиональных» пси-
хологических услуг, что ведет к потенци-
альной угрозе нанесения вреда психиче-
скому здоровью неограниченного круга 
получателей таких услуг . Как указывается 
в научной литературе, психологическую 
помощь оказывают множество различ-
ных категорий лжепсихологов-«магов», 
которые рекламируют свои достижения, 
таланты, титулы, полученные в различ-
ных негосударственных общественных 
организациях, и интернет-сайты (Дашко 
и др ., 2011) .

Вместе с тем, ответственность за ор-
ганизацию и оказание психологической 
помощи людям, попавшим в чрезвы-
чайную или трудную жизненную ситуа-
цию, берет на себя государство (Мищен-
ко, 2014) . В Российской Федерации 

существуют специальные ведомствен-
ные службы психологической помощи, 
в частности, в системе здравоохранения,  
в системе МЧС России, а также в систе-
ме образования . Каждое из названных 
ведомств действует в рамках оказания 
психологической помощи населению  
в соответствии со специальными ведом-
ственными актами . Например, Приказом 
МЧС РФ о порядке оказания экстренной 
психологической помощи, Приказом 
Минобразования РФ от 22 октября 1999 
г . № 636 «Об утверждении Положения  
о службе практической психологии в си-
стеме Министерства образования Рос-
сийской Федерации»27, Приказом Мин-
здрава РФ от 24 октября 2002 г . № 325 
«О психологической и психиатрической 
помощи в чрезвычайных ситуациях»28, 
Постановлением Минтруда РФ о центре 
экстренной психологической помощи 
по телефону, Приказом ГТК РФ о психо-
логической службе таможенных органов 
и др . В таможенных органах психологи-
ческая служба занимается двумя видами 
деятельности, связанными с психологи-
ческим обеспечением, во-первых, реа-
лизации служебных задач, во-вторых, 
работы с должностными лицами и ра-
ботниками таможенных органов, а также 
кандидатами на службу (Савосина, 2010) . 
Приказ об утверждении Концепции со-
здания Интернет-службы психологиче-
ской помощи предлагает сделать психо-
логическую помощь более доступной для 
населения вследствие размещения ин-
формации об оказании такой помощи  
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на сайте соответству-
ющих ведомств . 

Что касается получателя психологи-
ческой помощи, то в настоящее время 
законодательство не дает ясного пред-
ставления о его статусе . В научной лите-
ратуре отмечается, что при оформлении 
отношений, возникающих в ходе пре-
доставления психологической помощи, 

Приведенные в нормативных правовых актах требования не являются 
систематизированными, в законодательстве нет запрета на оказание 
«непрофессиональных» психологических услуг, что ведет к потенциальной 
угрозе нанесения вреда психическому здоровью неограниченного круга 
получателей таких услуг

25 Приказ ГТК РФ от 14 декабря 2000 г. № 1164 «Об утверждении нормативных документов психологической службы таможенных органов Рос-
сийской Федерации». URL: https://www.lawmix.ru/pprf/19863

26 Постановление Минтруда РФ от 19 июля 2000 г. № 54 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации деятельности государст-
венного (муниципального) учреждения «Центр экстренной психологической помощи по телефону» // Бюллетень Минтруда РФ. – 2000. – № 8. 

27 Приказ Минобразования РФ от 22 октября 1999 г. № 636 «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе Министер-
ства образования Российской Федерации» // Бюллетень Минобразования РФ. – 1999. – № 12.

28 Приказ Минздрава РФ от 24 октября 2002 г. № 325 «О психологической и психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях» // Здравоохра-
нение. – 2003. – № 1. URL: http://base.garant.ru/4178694/
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следует обосновать, что помощь оказы-
вается лицу, находящемуся в ситуации, 
объективно нарушающей его жизнеде-
ятельность, и именно в связи с тем, что 
это лицо не может преодолеть ситуацию, 
делающую оказание помощи необходи-
мым, самостоятельно (Макаров, 2015) .

В заключение необходимо отметить, 
что, наряду с государственным регули-
рованием психологической деятельнос-
ти, необходимо ее саморегулирование, 
как и в отношении любого вида профес-
сиональной деятельности . Как отмечает 
Е .П . Губин, саморегулирование выступает 
способом координации участников про-
фессиональной деятельности между со-
бой государством . Это самостоятельное 
явление, не сводящееся, с одной сторо-
ны, к реализации функций государства, 
а с другой – исключительно к реализа-
ции интересов участников саморегули-
руемых организаций (Губин, 2015) . Са-
морегулирование не представляет собой 
продолжение государственного регули-
рования общественно-экономических 
отношений, а является самостоятель-
ным явлением (Петров, 2013), что име-
ет определяющее значение для психо-
логической деятельности . Так, например, 

саморегулируемые организации наде-
лены важнейшей в рыночных условиях 
хозяйствования функцией обеспечения 
дополнительной имущественной ответ-
ственности своих членов перед потре-
бителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг) и иными лицами» (Само-
регулирование предпринимательской …, 
2016, С . 27) . 

Приведенный анализ современ-
ного состояния законодательства об 
оказании психологической помощи 
населению доказывает отсутствие необ-
ходимых правовых определений в сфе-
ре оказания психологической помощи, 
в том числе и определения самого поня-

тия «психологическая помощь», разгра-
ничения данного понятия со смежны-
ми понятиями и категориями, указания 
на круг субъектов, которые могут ока-
зывать и получать психологическую 
помощь . Приведенные пробелы в зако-
нодательстве свидетельствуют о необ-
ходимости принятия специального фе-
дерального закона о психологической 

помощи населению, который бы систе-
матизировал оказание социальных услуг 
в данной сфере, защитил права и закон-
ные интересы получателей психологи-
ческой помощи в результате четкого за-
крепления требований к лицам, которые 
могут такую помощь оказывать .

Пробелы в законодательстве свидетельствуют о необходимости принятия 
специального федерального закона о психологической помощи населению, 
который бы систематизировал оказание социальных услуг в данной сфере, 
защитил права и законные интересы получателей психологической помощи 

При оформлении отношений, возникающих в ходе предоставления 
психологической помощи, следует обосновать, что помощь оказывается 
лицу, находящемуся в ситуации, объективно нарушающей его 
жизнедеятельность, и именно в связи с тем, что это лицо не может 
преодолеть ситуацию, делающую оказание помощи необходимым, 
самостоятельно

Литература:
Аверьянова М.И. Правовое регулирование социального обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации // Административное и 
муниципальное право. – 2017. – № 6. – С. 35–49.
Белянинова Ю.В., Гурина О.А., Захарова Н.А., Кузнецова О.В., Слесарев С.А. Комментарий к Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 
442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» (постатейный) / под ред. Э.Р. Курманова. [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс : [сайт]. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17866#03418787947904842
Губин Е.П. Государство и бизнес в условиях правовых реформ // Журнал российского права. – 2015. – № 1. – С. 23–30.
Дашко М.Н., Арчибасова Л.А., Зубцова Е.Н., Бережкова Н.Ф. Административно-правовое регулирование оказания психологической помощи 
гражданам // Административное право и процесс. – 2011. – № 8. – С. 23–26. 
Клименко С.В. Договор возмездного оказания неклинических психологических услуг в Российской Федерации : автореферат дис. ... канд. 
юрид. наук. – Москва, 2007.
Козлова Н.В., Филиппова С.Ю. Договор об оказании психологической и психотерапевтической помощи: правовые аспекты // Национальный 
психологический журнал. – 2013. – № 1(9). – С. 83–88.
Макаров К.О. Регулирование деятельности в сфере оказания психологической помощи и предоставления психологических услуг в свете 
разработки проекта Федерального закона «О психологической помощи населению в Российской Федерации» // Современное право. – 2015. – 
№ 12. – С. 71–81. 
Майсак Н.В. Правовые основы деятельности психолога : учеб. пособие. – Астрахань, 2005. – 119 с.
Мищенко И.Н. Основные направления совершенствования подготовки современного военного психолога // Право в Вооруженных Силах. – 
2014. – № 5. – С. 118–120.
Мохов А.А. Правовые режимы осуществления экономической деятельности и саморегулирование предпринимательской или 
профессиональной деятельности // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2015. – № 4. – С. 9–14.
Петров Д.А. Институализация саморегулирования: современное состояние и перспективы // Конкурентное право. – 2013. – № 4. – С. 14–17.
Путило Н.В. Публичные услуги: между доктринальным пониманием и практикой нормативного закрепления (10 лет спустя) // Журнал 
российского права. – 2017. – № 8. – С. 81–92. 
Савосина Н.Г. Организационно-правовые основы работы психолога в таможенных органах // Таможенное дело. – 2010. – № 2. – С. 13–16.
Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности: единство и дифференциация / отв. ред. И.В. Ершова. – Москва, 
2015. 



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018

© Russian Psychological Society, 2018

149

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)

http://npsyj.ru

Для цитирования: Голиченков А.К., Белицкая А.В., Барабанщикова В.В., Вайпан В.А., Давидян Г.М., Зинчен-
ко Ю.П., Молотников А.Е., Тимофеева Л.Н., Шойгу Ю.С. Современное состояние правового регулирования 
психологической помощи // Национальный психологический журнал. – 2018. – №1(29). – С. 141–150. doi: 10.11621/
npj.2018.0113

For citation: Golichenkov A. K., Belitskaya A.V., Barabanshchikova V.V., Vaipan V.A., Davidyan G.M., Zinchenko Yu.P., 
Molotnikov A.E., Timofeeva L.N., Shoigu Yu.S.  (2018) The current state of the legal regulation of psychological assistance. 
National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 11(1), 141–150. doi: 10.11621/npj.2018.0113

[ Психология и право ]

Сфера услуг: гражданско-правовое регулирование : сборник статей / А.В. Асосков, А.В. Барков, А.А. Богер и др.; под ред. Е.А. Суханова, Л.В. 
Санниковой. – Москва : Инфотропик Медиа, 2011. – 240 с.
Atkinson, J. M. (2006) Private and Public Protection: Civil Mental Health Legislation by Published by Dunedin Academic Press. Journal of Mental Health 
Law. Edinburgh, 94.
Bednar, W., Lanske, P. & Schaffenberger, E. (2004) Regulation of the Professions of Psychotherapist, Clinical Psychologist, Health Psychologist in 
the Member States of the EEA and the Swiss Confederation. Vienna, April 2004. Retrieved from: http://www.pce-europe.org/file/Infos/Publ-EEA-
Regulations.pdf
Bryce, G.K. (2010) BC Association of Clinical Counsellors Legal Commentary. December 21, 2010. Retrieved from:  http://www.factbc.org/wp-content/
uploads/2014/06/2011UtendaleNov29LegalCommentary.pdf
Camara, W. J. Use and Consequences of Assessments in the USA: Professional, Ethical and Legal Issues. European Journal of Psychological Assessment, 
13(2), 140–152. Retrieved from: http://people.uncw.edu/leccil/psy526/ethical%20issues%20in%20assessment.pdf
Carson, D. & Bull, R. Handbook of Psychology in Legal Contexts. Second Edition. Retrieved from: http://www.al-edu.com/wp-content/uploads/2014/05/
Handbook-of-Psychology-in-Legal-Contexts-2ed-Wiley-2003.pdf
Cave, S.B. (1995) The enforcers: licensing boards and ethics committees. Paper presented at First International Congress on Licensure, Certification and 
Credentialling of Psychologists. New Orleans Google Scholar. Retrieved from: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/008124639802800303
Coe, J. Counselling and psychotherapy must be state-regulated. Retrieved from: https://www.theguardian.com/society/joepublic/2009/jul/01/counselling-
psychotherapy-state-regulation 
Fischer J. (1980) State Regulation of Psychologists. Washington University Law Review. 58(3)A. January 1980. Retrieved from: https://openscholarship.
wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2426&context=law_lawreview
Helan D. (2009) Mental health law and practice civil and criminal aspects. Thomson Reuters (Professional) Ireland Limited. England. Retrieved from: 
https://www.ucc.ie/academic/law/irishlaw/book/Mental-Health-Book-2009-Whelan-Darius.pdf).
Justickis, V. & Danisauskas G. Problem of the incompatibility between the law and psychology and the use of psychological knowledge in the law. 
Retrieved from:https://mruni.pure.elsevier.com/en/publications/problem-of-the-incompatibility-between-the-law-and-psychology-and
Knapp, S., Gottlieb, M., Berman, J. & Handelsman, M. M. (2007) When Laws and Ethics Collide: What Should Psychologists Do? Professional Psychology: 
Research and Practice Copyright 2007 by the American Psychological Association, 38(1), 54–59.
Margolin, G. Ethical and Legal Considerations in Marital and Family Therapy. Retrieved from: https://pdfs.semanticscholar.org/1c70/b4bac5ada9dd1605
2eed4cd1c50536f2c384.pdf
Mutual evaluation of regulated professions Overview of the regulatory framework in the health services sector – psychologists and related professions.  
Retrieved from: http://slideplayer.com/slide/7629184/
Ragusea, S.A. Is It Ethics or Law? Retrieved from: https://nationalpsychologist.com/2015/05/is-it-ethics-or-law/102875.html
Wassenaar, D.R. (1998) A History of Ethical Codes in South African Psychology: An Insider’s View. September 1, 1998. Retrieved from: http://journals.
sagepub.com/doi/abs/10.1177/008124639802800303?journalCode=sapc

References:
Atkinson, J. M. (2006) Private and Public Protection: Civil Mental Health Legislation by Published by Dunedin Academic Press. Journal of Mental Health 
Law. Edinburgh, 94.
Averyanova, M.I. (2017) Legal regulation  social services for citizens in the subjects of the Russian Federation. [Administrativnoe i munitsipal’noe pravo], 
6, 35–49.
Bednar, W., Lanske, P. & Schaffenberger, E. (2004) Regulation of the Professions of Psychotherapist, Clinical Psychologist, Health Psychologist in 
the Member States of the EEA and the Swiss Confederation. Vienna, April 2004. Retrieved from: http://www.pce-europe.org/file/Infos/Publ-EEA-
Regulations.pdf
Belyaninova, Yu.V., Gurina, O.A., Zakharova, N.A., Kuznetsova, O.V., & Slesarev, S.A. (2014) Commentary to the Federal Law as of December 28, 2013 # 
442-FZ «On the Basics of Social Services for Citizens in the Russian Federation» (itemized ). [SPS ConsultantPlus]. Retrieved form: https://www.twirpx.
com/file/1675296/
Bryce, G.K. (2010) BC Association of Clinical Counsellors Legal Commentary. December 21, 2010. Retrieved from:  http://www.factbc.org/wp-content/
uploads/2014/06/2011UtendaleNov29LegalCommentary.pdf
Camara, W. J. Use and Consequences of Assessments in the USA: Professional, Ethical and Legal Issues. European Journal of Psychological Assessment, 
13(2), 140–152. Retrieved from: http://people.uncw.edu/leccil/psy526/ethical%20issues%20in%20assessment.pdf
Carson, D. & Bull, R. Handbook of Psychology in Legal Contexts. Second Edition. Retrieved from: http://www.al-edu.com/wp-content/uploads/2014/05/
Handbook-of-Psychology-in-Legal-Contexts-2ed-Wiley-2003.pdf
Cave, S.B. (1995) The enforcers: licensing boards and ethics committees. Paper presented at First International Congress on Licensure, Certification and 
Credentialling of Psychologists. New Orleans Google Scholar. Retrieved from: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/008124639802800303
Coe, J. Counselling and psychotherapy must be state-regulated. Retrieved from: https://www.theguardian.com/society/joepublic/2009/jul/01/counselling-
psychotherapy-state-regulation 
Dashko, M.N., Archibasova, L.A., Zubtsova, E.N., & Berezhkova, N.F. (2011) Administrative and legal regulation of psychological assistance to citizens. 
[Administrativnoe pravo i process], 8, 23–26.
Ershova, I.V. (Ed.) (2015) Self-regulation of entrepreneurial and professional activities: unity and differentiation / answering. Moscow.
Fischer J. (1980) State Regulation of Psychologists. Washington University Law Review, 58(3)A. January 1980. Retrieved from: https://openscholarship.
wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2426&context=law_lawreview



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018
© Russian Psychological Society, 2018

150

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)
http://npsyj.ru

Для цитирования: Голиченков А.К., Белицкая А.В., Барабанщикова В.В., Вайпан В.А., Давидян Г.М., Зинчен-
ко Ю.П., Молотников А.Е., Тимофеева Л.Н., Шойгу Ю.С. Современное состояние правового регулирования 
психологической помощи // Национальный психологический журнал. – 2018. – №1(29). – С. 141–150. doi: 10.11621/
npj.2018.0113

For citation: Golichenkov A. K., Belitskaya A.V., Barabanshchikova V.V., Vaipan V.A., Davidyan G.M., Zinchenko Yu.P., 
Molotnikov A.E., Timofeeva L.N., Shoigu Yu.S.  (2018) The current state of the legal regulation of psychological assistance. 
National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 11(1), 141–150. doi: 10.11621/npj.2018.0113

[ Психология и право ]

Gubin, E.P. (2015) State and business in conditions of legal reforms. [Zhurnal rossiyskogo prava], 1, 23–30.
Helan D. (2009) Mental health law and practice civil and criminal aspects. Thomson Reuters (Professional) Ireland Limited. England. Retrieved from: 
https://www.ucc.ie/academic/law/irishlaw/book/Mental-Health-Book-2009-Whelan-Darius.pdf).
Justickis, V. & Danisauskas G. Problem of the incompatibility between the law and psychology and the use of psychological knowledge in the law. 
Retrieved from:https://mruni.pure.elsevier.com/en/publications/problem-of-the-incompatibility-between-the-law-and-psychology-and
Klimenko, S.V. (2007) The contract for the provision of non-clinical psychological services in the Russian Federation: Ph.D. in Law, thesis.  Moscow.
Knapp, S., Gottlieb, M., Berman, J. & Handelsman, M. M. (2007) When Laws and Ethics Collide: What Should Psychologists Do? Professional Psychology: 
Research and Practice Copyright 2007 by the American Psychological Association, 38(1), 54–59.
Kozlova, N.V., & Filippova, S.Yu. (2013) Agreement on the provision of psychological and psychotherapeutic assistance: legal aspects. National 
Psychological Journal, 1 (9), 83–88.
Makarov, K.O. (2015) Regulation of activities in the provision of psychological assistance and the provision of psychological services in the light of the 
drafting of the Federal Law «On Psychological Assistance to the Population in the Russian Federation». [Sovremennoe pravo], 12, 71–81.
Margolin, G. Ethical and Legal Considerations in Marital and Family Therapy. Retrieved from: https://pdfs.semanticscholar.org/1c70/b4bac5ada9dd1605
2eed4cd1c50536f2c384.pdf
Maysak, N.V. (2005) Legal foundations of the work of a psychologist: manual. Astrakhan, 119.
Mishchenko, I.N. (2014) The basic directions of perfection of preparation of the modern military psychologist. [Pravo v Vooruzhennykh Silakh], 5, 
118–120.
Mokhov, A.A. (2015) Legal regimes of economic activity and self-regulation of entrepreneurial or professional activity. [Zakony Rossii: opyt, analiz, 
praktika], 4, 9–14.
Mutual evaluation of regulated professions Overview of the regulatory framework in the health services sector – psychologists and related professions.  
Retrieved from: http://slideplayer.com/slide/7629184/
 Petrov, D.A. (2013) The institutionalization of self-regulation: the current state and prospects. [Konkurentnoe pravo],4, 14–17.
 Putilo, N.V. (2017) Public services: between doctrinal understanding and practice of normative consolidation (10 years later). [Zhurnal rossiyskogo 
prava], 8, 81–92.
Ragusea, S.A. Is It Ethics or Law? Retrieved from: https://nationalpsychologist.com/2015/05/is-it-ethics-or-law/102875.html
 Savosina, N.G. (2010) Organizational and legal issues of psychologist’s practice in customs agencies. [Tamozhennoe delo], 2, 13–16.
Sukhanov, E.A. & Sannikova, L.V. (Eds.) (2011) Service industry: civil-law regulation. Collected papers. Moscow, Infotropik Media, 240.
Wassenaar, D.R. (1998) A History of Ethical Codes in South African Psychology: An Insider’s View. September 1, 1998. Retrieved from: http://journals.
sagepub.com/doi/abs/10.1177/008124639802800303?journalCode=sapc



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018

© Russian Psychological Society, 2018

151

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)

http://npsyj.ru

Для цитирования: Голиченков А.К., В.В., Вайпан В.А., Давидян Г.М. О необходимости принятия федерального 
закона о психологической помощи // Национальный психологический журнал. – 2018. – №1(29). – С. 151–157. doi: 
10.11621/npj.2018.0114

For citation: Golichenkov A. K., Vaipan V.A., Davidyan G.M. (2018) On the need for elaborating a federal law on 
psychological assistance. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 11(1), 151–157.  
doi: 10.11621/npj.2018.0114

[ Психология и право ]

Оригинальная статья / Original Article УДК 364,342
 doi: 10.11621/npj.2018.0114

Актуальность. Правовое регулирование психологической помощи в Российской Федерации осуществляется в настоящее время лишь ведомственными 
актами, а нормативно регулируется на уровне субъекта в Российской Федерации в городе Москве. Такого нормативного регулирования недостаточно, так как 
существующие акты не дают нормативное определение психологической помощи, не определяют принципы и формы оказания этой помощи, не систематизируют 
отдельные виды психологической деятельности, а порой – противоречат друг другу. Кроме того, существует необходимость нормативного определения не 
только психологической помощи, но и психологической деятельности, как комплекса различных видов и форм деятельности, осуществляемой психологами, 
нормативного определения профессии психолога и квалификационных требований к ней, принципов осуществления психологической деятельности.
Цель. В статье ставится задача обоснования необходимости принятия федерального закона о психологической деятельности, выявления пробелов  
в законодательном регулировании в названной сфере.
Описание хода исследования. В статье проанализированы основания принятия федерального закона о психологической деятельности как общественной 
потребности, а также основные разделы предполагаемого акта. В ходе исследования подтвердилась гипотеза о необходимости принятия специального 
федерального закона о психологической деятельности.
Выводы. Принятие федерального закона о психологической помощи – общественная потребность. Он послужит инструментом для систематизации 
осуществления психологической деятельности, нормативно закрепит профессию психолога, четко определит виды и формы данного вида профессиональной 
деятельности, определит принципы оказания психологической деятельности.
Практическое использование результатов. Результаты, полученные в ходе настоящего исследования, могут быть использованы при подготовке 
федерального закона о психологической деятельности, подзаконных нормативных правовых актов.
Ключевые слова: психологическая помощь, закон о психологической деятельности, психолог, принципы осуществления психологической деятельности, 
юридические нормативы работы психолога.

Background. Legal regulation of psychological assistance in the Russian Federation is currently being implemented only by the departmental acts, and is legislatively 
regulated by the subject of the Russian Federation in the city of Moscow. Such legislative regulation may be found not sufficient, since existing acts do not provide a 
standard regulatory definition of psychological assistance, neither they define the principles and forms of rendering this assistance. Also they can hardly arrange and classify 
certain types of psychological activity, which results in mutually contradicting nature. 
In addition, there is a need for a standard definition not only of psychological assistance, but also of psychological activity as a complex of various types of activity carried 
out by psychologists, and also a standard definition of the profession of a psychologist and qualification requirements including principles of psychological activity.
Objective. The objective is to prove the existing need of adopting a new federal law on psychological counselling, finding gaps in legal regulation of phychological 
sphere.
Research Progress. The paper analyzes the reason for accepting a new federal law on psychological counselling and the societal need in such legislation and also main 
provisions of the new law.
Hypothesis. The research resulted in the need for passing a federal law on psychological counselling.
Conclusion. There is a public demand for a new federal law on psychological counselling and such law will certainly create a lot of benefits for the population. It will be a 
tool for psychological counseling that will put the profession of a psychologist into the statute, and will clearly define types of psychological activity and set principles that 
the psychologist should follow.
Practical Application. The research results can be used while drafting and passing the new federal law on psychological counselling and executive regulatory acts.
Keywords: psychological counselling, psychological activity, psychologist, principles of psychological counselling.

О необходимости принятия федерального 
закона о психологической помощи
А.К. Голиченков, В.А. Вайпан, Г.М. Давидян  
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия. 
 Поступила  6 марта  2018/ Принята к публикации: 14 марта 2018

On the need for elaborating a federal law on psychological assistance
Alexander K. Golichenkov*, Victor A. Vaipan, Gayane M. Davidyan  
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia
* Corresponding author E-mail: office@law.msu.ru

 Received March 6, 2017 / Accepted for publication: March 14, 2018



ISSN 2079-6617 Print | 2309-9828 Online
© Lomonosov Moscow State University, 2018
© Russian Psychological Society, 2018

152

Национальный психологический журнал № 1(29) 2018
National Psychological Journal 2018, 11(1)
http://npsyj.ru

Для цитирования: Голиченков А.К., В.В., Вайпан В.А., Давидян Г.М. О необходимости принятия федерального 
закона о психологической помощи // Национальный психологический журнал. – 2018. – №1(29). – С. 151–157. doi: 
10.11621/npj.2018.0114

For citation: Golichenkov A. K., Vaipan V.A., Davidyan G.M. (2018) On the need for elaborating a federal law on 
psychological assistance. National Psychological Journal, [Natsional’nyy psikhologicheskiy zhurnal], 11(1), 151–157.  
doi: 10.11621/npj.2018.0114

[ Психология и право ]

Необходимость систематизации 
и комплексного правового регу-
лирования психологической по-

мощи в Российской Федерации назрела 
давно . Прошедшая нелегкий путь психо-
логическая профессия состоялась в на-
шей стране как самостоятельный, при-
знанный вид деятельности . Она имеет 
различные отрасли и формы проявления: 
педагогическая, клиническая, экстренная 
и иные (Ярошевский, 1997) . Перефрази-
руя классиков (Эббингауз, Бэн, 1998, С . 5) 
можно утверждать, что российская пси-
хология имеет длинное прошлое и ми-
нимальное нормативное регулирование . 

Серьезные достижения отечественной 
психологии подтверждаются огромным 
массивом научных и практических ис-
следований отечественных специалистов 
(Асмолов, 2003) и признанием этих до-
стижений зарубежными психологами . 

Психология имеет большое значение 
не только для решения ряда основных те-

оретических вопросов сознательной де-
ятельности человека . Она имеет также 
практическое значение, возрастающее 
по мере того, как основным вопросом 
общественной жизни становится управ-
ление поведением человека на научных 
основах и учет человеческого фактора 
в промышленности и общественных от-
ношениях (Лурия, 2004) . Исследователи 
уделяют серьезное внимание изучению 
роли и места психологии в управле-
нии кадрами, (Cascio, Herman Aguinis, 
2004), в правовой деятельности (Present 
and Future, 1954; The social psychology …, 
1988), в армии, во многих других сферах 
общественной жизни .

Конечно, профессия психолога по 
мере развития регулировалась норма-
тивно . В настоящее время существует 
ряд подзаконных актов как общих, так 
и ведомственных, регулирующих те или 
иные формы этой деятельности (Об ут-
верждении Положения …, 1996) . Имеет 
место и регулирование психологической 
помощи на уровне субъектов Россий-
ской Федерации (например, Закон горо-
да Москвы «О психологической …, URL: 
http://www .garant .ru/products/ipo/prime/
doc/292902/) . Вместе с тем, разрознен-
ные правовые акты, иногда даже проти-
воречащие друг другу в части нормати-
вов оказания психологической помощи, 
не обеспечивают надлежащего правового 
регулирования данной сферы . 

Возникла потребность принятия еди-
ного федерального закона, в котором бу-
дут установлены правовые основы пси-
хологической деятельности: обеспечена 
унификация квалификационных требо-
ваний; закреплены правовые основы ре-
гулирования деятельности психологов  
и юридических лиц, оказывающих психо-
логическую помощь; определены принци-
пы, виды и формы этой деятельности . 

Нормативное правовое регулирование 
психологической деятельности в Россий-
ской Федерации – общественная потреб-
ность . При отсутствии единых норматив-
ных требований к профессии психолога 
и к основам психологической деятельнос-
ти создается весьма хаотичная картина 
осуществления данного вида деятельнос-
ти, особенно в частном сегменте оказа-
ния психологической помощи . Лица, по-
лучающие эту помощь, не имеют никаких 
юридических гарантий ее высокого каче-
ства, обоснованности и целесообразности 
этой помощи . Они не владеют механизма-
ми оспаривания последствий некачест-
венной психологической помощи . Таким 
образом, принятие нового федерального 
закона – это нормативное закрепление 
гарантий получения квалифицированной 
психологической помощи . О необходи-
мости выделения специальных субъектов, 
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получающих психологическую помощь, 
пишут некоторые зарубежные авторы 
(Hodge, Rutkow, Corcoran, 2010) .

Однако это – лишь ближайшая и наи-
более актуальная задача будущего зако-
на . Идущей дальше, очень важной зада-
чей является также формирование норм 
психологической деятельности как про-
фессиональной . Устанавливая норматив-
ные требования к профессии, определяя 
принципы и основы оказания психоло-
гической помощи, единый федеральный 
нормативный акт формально закрепляет 
в правовом поле Российской Федерации 
профессию психолога как самостоятель-
ный вид профессиональной деятельности .

Серьезной является проблема опреде-
ления предмета правового регулирова-
ния будущего федерального закона . Здесь 
рассматриваются два варианта . Возмож-
но принятие закона, который будет регу-
лировать только оказание психологиче-
ской помощи в Российской Федерации, 
либо закона, нацеленного на регулирова-
ние всей психологической деятельности 
в Российской Федерации . 

Термин «помощь» широко исполь-
зуется в нормативных правовых актах 
Российской Федерации . Например, ста-
тья 48 Конституции РФ (Конституция 
Российской Федерации  . ., URL: http://
www .consultant .ru/document/cons_doc_
LAW_28399/) устанавливает право гра-
ждан на квалифицированную юридиче-
скую помощь . Федеральный закон от 21 
ноября 2011 г . № 323-ФЗ «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» (Федеральный закон «Об осно-
вах…, URL: http://kodeks .systecs .ru/zakon/
fz-323/) устанавливает понятие «меди-
цинской помощи» . Федеральный закон  
«О государственной социальной помо-
щи» от 17 .07 .1999 N 178-ФЗ (Федеральный 
Закон «О государственной социальной …, 
URL: http://www .consultant .ru/document/
cons_doc_LAW_23735/) определяет меди-
цинскую, психологическую, педагогиче-
скую и социальную помощь . Более того, 
все они там поставлены в одни ряд как 
равноценные и равнозначные виды дея-
тельности . Все эти примеры ярко свиде-
тельствуют о том, что психологическая 
помощь, как и остальные виды помощи 
населению, – социально значимая, необ-
ходимая и полезная форма деятельности,  
и ее особенности должны иметь право-

вую определенность . Однако ясно и дру-
гое: помощь – это основной вид деятель-
ности профессионального психолога, 
но этим она не исчерпывается . Помощь 
можно рассматривать как окончатель-
ную цель психологической деятельнос-
ти . Задача нового закона – установление 
нормативных основ этой деятельности, 
регулировании всего процесса . Поэтому 
закон должен быть посвящен правовым 
основам профессиональной деятельнос-
ти психологов в целом . В психологии  
в структуре деятельности рассматрива-
ются цели, мотивы, средства, способы,  
с помощью которых осуществляется дея-
тельность (Басов, 1926, С . 12) .

Нормативные правовые акты устанав-
ливают основы профессиональной дея-
тельности и для ряда других профессий,  
в которых оказание помощи также яв-
ляется конечной социально-значимой 
целью, например, для адвокатской дея-
тельности, (Федеральный закон «Об ад-
вокатской …, URL: http://www .consultant .
ru/document/cons_doc_LAW_36945/), но-
тариальной деятельности и др .

В большинстве словарей профессия 
определяется как род трудовой деятель-
ности лица, имеющего специальную под-
готовку (Ушаков, 2014, С . 556) . В россий-
ской психологической науке и практике 
также имеется представление и опреде-
ление профессии психолога . Например, 
в учебной литературе профессия психо-
лога определяется как весь спектр раз-
личных типов деятельности, куда входят 
и научные исследования, и практиче-
ская психологическая работа, и препо-
давательская деятельность (Карандашев, 
2000) .

Такие определения давались и пра-
воведами . Последние определяют пси-
холога (психотерапевта) как субъек-

та, который имеет специальные знания  
и квалификацию, необходимые для ока-
зания психологической (психотерапев-
тической) помощи (Козлова, Филиппова, 
2013) . Такого определения недостаточ-
но профессии психолог . Законодатель-
ное определение должно внести ясность  
в определение профессии психолога 
и помочь установить рамки, в которых 
правовое регулирование его деятельнос-
ти распространяется на субъекта этой де-
ятельности .

Когда мы говорим о нормативном 
регулировании, мы не призываем госу-
дарство взять деятельность данных спе-
циалистов под тотальный контроль, 

хотя такие предложения также суще-
ствуют (Дашко и др ., 2011) . Хочется за-
метить, что вмешательство государства  
в профессиональную деятельность и сом-
нения профессиональных психологов  
в связи с этим, отнюдь не являются нашей 
российской проблемой . Эта достаточно 
часто глобально обсуждаемая проблема 
зарубежными психологами (например, 
Glaeser, 2005) . Безусловно, огромное зна-
чение для профессии психолога имеют 
квалификационные требования, являю-
щиеся основой профессиональной де-
ятельности . Однако не менее важными 
для данной профессии являются и этиче-
ские требования, как основные стандар-
ты, составляющие смысл, содержание и 
общественную значимость данного рода 
деятельности . При этом многие исследо-
ватели обращают внимание на «необык-
новенную сложность этических аспектов 
психологии» и «необходимость иногда 
выполнять исследования, немного нару-
шающие одну из установленных этиче-
ских норм» (Хэйес, Оррел, 2005, С . 621) . 

В этом отношении большое значение 
имеют уже закрепленные принципы де-

Устанавливая нормативные требования к профессии, определяя 
принципы и основы оказания психологической помощи, единый 
федеральный нормативный акт формально закрепляет в правовом поле 
Российской Федерации профессию психолога как самостоятельный вид 
профессиональной деятельности

Огромное значение для профессии психолога имеют квалификационные 
требования, являющиеся основой профессиональной деятельности. Однако 
не менее важными для данной профессии являются и этические требования, 
как основные стандарты, составляющие смысл, содержание и общественную 
значимость данного рода деятельности
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ятельности психолога в Этическом ко-
дексе психолога, принятом на V Съезде 
Российского психологического общества 
14 февраля 2012 г .1 Смысл установления 
важнейших принципов в нормативном 
правовом акте заключается в том, что-
бы придать им юридическую силу, обяза-
тельность . 

Ст . 8 ФЗ от 14 июня 1994 г . № 5-ФЗ  
«О порядке опубликования и вступления 
в силу федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, актов 
палат Федерального Собрания» перечи-
сляет все нормативные правовые акты, 
подлежащие официальному опубликова-
нию2 . Кодексы профессиональной этики 
в этих актах не обозначены . В правовой 
науке эти акты не рассматриваются в си-
стеме традиционных источников права 
(Марченко, 2008) . Получается, что Эти-
ческий кодекс психолога, будучи корпо-
ративным актом, может служить лишь  
в качестве нравственной основы деятель-
ности психолога, но не правовой . 

Конституционный Суд Российской 
Федерации, в свою очередь, неоднократ-
но обращал внимание на недостаточную 
юридическую силу подобных корпора-
тивных актов при принятии профессио-
нальными сообществами мер дисципли-
нарного воздействия . Например, он дает 
следующую оценку Кодекса Судейской 
этики: «Между тем корпоративные акты 
судейского сообщества, каковыми явля-
ются названные кодексы, формулируя 
правила поведения судьи, не могут исхо-
дить из расширительного истолкования 
составов дисциплинарных проступков, 

как они определены Федеральным зако-
ном “О статусе судей в Российской Феде-
рации“»3 .

Более того, санкции, предусмотрен-
ные по данному кодексу за нарушение 
профессиональной этики психологом, 
выглядят весьма «безобидными»:
а) предупреждение от имени Российско-

го психологического общества (обще-
ственное порицание); 

б) приостановление членства в Рос-
сийском психологическом общест-
ве, сопровождающееся широким ин-
формированием общественности  
и потенциальных клиентов об исклю-
чении данного специалиста из дейст-
вующего реестра психологов РПО4 .
При этом исключение из весьма ува-

жаемой общественной организации  
не означает прекращения професси-
ональной деятельности . Поэтому, для 
полноты регулируемых законом пра-
воотношений в области оказания про-
фессиональной психологической помо-

щи вполне уместно закрепить этические 
принципы поведения психолога в буду-
щем законе .

Принципы, на которых будет бази-
роваться деятельность психолога, долж-
ны регулировать не только деятельность 
его самого, но и его взаимоотношения с 
лицами, обращающимися к нему за пси-
хологической помощью, с професси-
ональным сообществом, с коллегами,  
с органами, осуществляющими регулиро-
вание его деятельности . 

К наиболее важным принципам про-
фессионального поведения психолога 

относятся независимость, беспристраст-
ность, компетентность, конфиденциаль-
ность, избегание конфликта интересов . 

Независимость психолога является 
важным элементом его деятельности, га-
рантией его профессионализма и качест-
ва оказываемой им помощи . Подлинную 
независимость данного вида специали-
стов можно обеспечить только в случае 
нормативного правового регулирования 
их профессионального статуса . Незави-
симость психолога является важнейшей 
гарантией его успешной деятельности, 
в том числе и для лиц, обращающихся  
к нему за профессиональной помощью .

Беспристрастность – основа, обеспе-
чивающая равенство прав лиц, обраща-
ющихся за профессиональной помощью . 
Она обеспечивает профессиональный, 
полный и справедливый подход ко всем 
их проблемам . Здесь уместно вспомнить 
подход Европейского суда по правам че-
ловека к определению беспристраст-
ности: беспристрастность должна быть 
объективной, так, чтобы ни у кого не воз-
никло сомнений в деятельности лица или 
организации, а также субъективной, то 
есть лицо не должно иметь никаких сом-
нений в своей объективности и непред-
взятости5 . 

Профессиональная деятельность лю-
бого психолога невозможна без долж-
ной компетентности . Профессионализм 
лица, оказывающего психологическую 
помощь, должен быть основой его вхо-
ждения в профессию . И здесь закон обя-
зательно должен установить в качестве 
минимального требования высшее пси-
хологическое образование, полученное  
в вузе, имеющем государственную ак-
кредитацию . При этом, с учетом изме-
няющихся реалий в методах и способах 
психологических исследованиях, целесо-
образно и требование повышения квали-
фикации психолога, как формы обеспечи-

Принципы, на которых будет базироваться деятельность психолога, 
должны регулировать не только деятельность его самого, но и его 
взаимоотношения с лицами, обращающимися к нему за психологической 
помощью, с профессиональным сообществом, с коллегами, с органами, 
осуществляющими регулирование его деятельности

1	 Этический кодекс психолога. URL: http://рпо.рф/rpo/documentation/ethics.php 

2	 Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 
Федерального Собрания». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3859/

3	 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 28 февраля 2008 г. N 3-П «По делу о проверке конституционности ряда поло-
жений статей 61 и 121 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» и статей 21, 22 и 26 Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Г.Н. Белюсовой, Г.И. Зиминой, Х.Б. Саркитова, С.В. Семак и 
А.А. Филатовой». URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx

4	 П. 3 Раздел II Этического Кодекса психолога. URL: http://psyrus.ru/rpo/documentation/ethics.php.

5	 Постановление ЕСПЧ от 03.02.2011 «Дело «Игорь Кабанов против Российской Федерации (жалоба № 8921/05) // Бюллетень Европейского суда 
по правам человека – 2011 – № 9. 
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вающей компетентную психологическую 
помощь . О компетентности, как базовом 
требовании к психологу, пишут не только 
отечественные исследователи, но и зару-
бежные . (Rodolfa et . al ., 2005) .

Краеугольным камнем любой психо-
логической помощи должна быть уста-
новленная и гарантируемая законом 
конфиденциальность деятельности пси-
холога . Конфиденциальность, закреплен-
ная законом, позволяет обеспечить ряд 
гарантий прав лица, получающего пси-
хологическую помощь и правовой им-
мунитет психолога по защите той ин-
формации, которая стала известной ему 
в процессе оказания профессиональной 
помощи . При этом закон может предус-
мотреть перечень тех сведений, которые 
являются конфиденциальными, вплоть 
до имени и иных персональных данных 
лица, обращающегося к психологу .

Избегание конфликта интересов – 
принцип, широко используемый в сов-
ременном российском законодательстве . 
Например, в Федеральном Законе от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», конфликт интере-
сов определяется как ситуация, при кото-
рой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) лица, замещающего 
должность, замещение которой предус-
матривает обязанность принимать меры 
по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или мо-
жет повлиять на надлежащее, объектив-
ное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей 
(осуществление полномочий) (Федераль-
ный Закон «О противодействии …, URL: 
http://www .consultant .ru/document/cons_
doc_LAW_82959/) Из данного определе-
ния следует, что допущение конфликта 
интересов в процессе оказания психоло-
гической помощи поставит под сомне-

ние объективность и беспристрастность 
лица, оказывающего психологическую 
помощь и, в результате, – его профессио-
нализм в целом .

Пожалуй, основным вопросом закона 
является вопрос о том, какой орган будет 
осуществлять координацию деятельнос-
ти профессиональных психологов .

Здесь есть два возможных пути: либо 
профессиональная психологическая де-
ятельность будет регулироваться про-
фессиональной общественной орга-
низацией, действующей на основании 
законности, независимости, самоуправ-
ления, корпоративности, а также прин-
ципа равноправия психологов как части 
гражданского общества, либо коорди-
нацию деятельности всего профессио-
нального сообщества психологов может 
осуществлять федеральный исполни-
тельный орган власти, специально со-
зданный для этих целей .

В чем достоинства и недостатки пер-
вого возможного пути? Большим досто-
инством всероссийской общественной 
организации как органа, осуществляю-
щего руководство психологическим со-
обществом, станет наличие самоуправ-
ления, коллегиальности принимаемых 
решений, самостоятельность в разработ-
ке стандартов поведения психологов . Не-
достатки же этой системы очевидны –  
данная организация может охватить 
только лиц, оказывающих психологиче-
скую помощь в частном сегменте данной 
профессии . Она не сможет регулировать 
деятельность тех специалистов, которые 
работают в системе органов государст-
венной власти, в системе муниципальных 

организаций . Создастся двойственное, 
если не тройственное, регулирование, 
что оставит профессию разобщенной,  
с разными принципами деятельности .

Второй способ руководства и перспек-
тивы создания с его помощью единой про-
фессии больше подходят нашей правовой 
системе, как системы страны континен-
тального права . Он кажется более целе-
сообразным и допустимым . Однако и эта 
система имеет определенные недостат-
ки . В качестве главного недостатка мож-
но рассмотреть опасения многих предста-
вителей профессионального сообщества  
в том, что государственное регулирование 
профессии психолога приведет к потере 
его самостоятельности в осуществлении 
профессиональной деятельности, слиш-
ком серьезной недопустимой стандар-
тизации основ этой деятельности . Более 
того, очевидно, что создание нового орга-
на власти будет сопряжено с финансовы-
ми затратами, что, в свою очередь, может 
затруднить принятие нового закона .

Тем не менее, учитывая обществен-
ные интересы и ориентируясь на обще-
ственное благо, можно преодолеть все 
трудности . Потребность в заполнении 
«вакуума регулирования» в сфере психо-
логической деятельности актуально для 
многих стран, несмотря на имеющий-
ся массив нормативных актов (Hodge, 
Rutkow, White, 2012) . Принятие предла-
гаемого федерального закона позволит 
обеспечить надлежащую правовую осно-
ву оказания разнообразных видов пси-
хологической помощи и достигнуть ба-
ланса публичных и частных интересов  
в данной сфере .

Учитывая общественные интересы и ориентируясь на общественное благо, 
можно преодолеть все трудности. Потребность в заполнении «вакуума 
регулирования» в сфере психологической деятельности актуально для 
многих стран, несмотря на имеющийся массив нормативных актов
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«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 pfrk .xtyys[ электронном ви  де . Они 
должны содержать оригинальный матери-
ал, не публиковавшийся ранее и не рас-
сматриваемый для публикации в других 
изданиях . Для подтверждения этого ста-
вится пометка «Оригинальная статья» . Ав-
тор сообщает адрес электронной почты, 
по которому будет проводиться перепи-
ска, а также номер телефона и полный по-
чтовый 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 пер-
вом употреблении полностью расшиф-

рованы, за исключением общепринятых 
сокращений математических величин и 
терминов .

Информация о грантах и благодарно-
стях приводится в конце статьи перед спи-
ском литературы .

Не допускается использование:
 – пробелов и табуляции для форматиро-
вания абзацного отступа («красной

 – строки») и выравнивания иного, чем по 
левому краю или середине,

 – расстановки переносов,
 – концевых сносок .
 –  курсива, полужирного шрифта и под-
черкиваний при оформление текста 
статьи,

 –  выделение заголовков прописными 
буквами .
В тексте не должно быть двойных про-

белов и двойных абзацев (пустых строк) .

Ссылки и список литературы
Библиографический список должен 

включать не меньше 30 ссылок для ста-
тей и 50 ссылок для обзоров . 50% ссы-
лок необходимо давать на иностранные 
источники .

Источники приводятся в алфа-
витном порядке . Сначала приводят-
ся источники на русском языке, затем 
на других языках . Нумерация списка 
сквозная .

Должное внимание следует уделить 
правильному описанию и полноте би-
блиографической информации . (Образ-
цы библиографических описаний см .  
в Приложении «Оформление пристатей-
ных списков литературы (или ссылок)» по 
адресу: http://www .psy .msu .ru/science/npj/
requirements .html . Ссылки на электрон-
ные публикации в сети Интернет допу-
скаются только на официальные ресурсы, 
имеющие регистрацию в Роскомнадзоре, 
с  указанием всех данных . В тексте ссылки 
на литературные источники приводятся  
в виде указания фамилии автора и года из-
дания, заключенных в скобки (например, 
(Выготский, 1982) . При цитировании до-
бавляется номер страницы (Выготский, 
1982, С . 47) . Использование сносок в каче-
стве ссылок на литературу не допускается .

Ссылки на иностранные источники 
оформляются по требованиям Американ-
ской психологической ассоциации (APA) .

Таблицы, графики, рисунки
Таблицы, рисунки, схемы в тексте долж-

ны быть пронумерованы и озаглавлены .

Недопустимо дублирование текстом 
графиков, таблиц и рисунков . Графики, 
диаграммы могут быть построены в про-
грамме MS Excel . При наличии диаграмм, 
построенных с помощью MS Excel, обя-
зательно предоставляется файл с исход-
ными данными . Содержащиеся в табли-
цах и графиках данные должны быть 
тщательно проверены . За правильность 
приведенных данных ответственность 
несет автор .

Рисунки и схемы могут быть постро-
ены в графических редакторах и долж-
ны допускать редактирование . Рисунки 
должны быть представлены в форматах 
 .jpeg (показатель качества не ниже 8) или 
 .tiff (с разрешением не менее 300 dpi без 
сжатия) .

Графики, таблицы и рисунки, а также 
фотографии, которые не отвечают каче-
ству печати, будут возвращены авторам 
для замены . 

Информация об авторах
Информация об авторах представляет-

ся в отдельном файле . 
Пожалуйста, укажите фамилию, имя и 

отчество полностью, научные степени и 
ученые звания, должность, место рабо-
ты, количество публикаций . Указывается 
адрес электронной почты, персонально-
го web-сайта, а так же телефон и почто-
вый адрес (которые не будут печататься 
в журнале)и портретную фотографию . 
При наличии нескольких авторов обяза-
тельно указывайте ответственного авто-
ра (Corresponding author) .

Статьи, не соответствующие указанным 
требованиям, решением редакционной 
коллегии не публикуются .

Рукописи рецензируются для оп-
ределения обоснованности предлага-
емой тематики, ее новизны, а также 
научно-практической значимости со-
держания .

Все рецензенты остаются анонимны-
ми . После принятия положительного ре-
шения относительно публикации руко-
писи авторы информируются о нем . При 
возвращении статьи автору для доработки 
рецензия прилагается .

Редакция оставляет за собой право на 
редактирование статей, направленное на 
придание им лаконичности, ясности в из-
ложении материала и соответствие текста 
стилю журнала . С точки зрения научного 
содержания авторский замысел полно-
стью сохраняется .

Информация для авторов
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“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 
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Краткие рекомендации по написанию 
авторских резюме  
(аннотаций, рефератов к статьям)

Guidelines for Abstract Writing

Использованы материалы статьи О.В. Кирилловой (к.т.н., зав. отделением ВИНИТИ РАН, члена Экспертного 
совета (CSAB) БД SCOPUS)  «Подготовка российских журналов для зарубежной аналитической базы данных SCOPUS: 
рекомендации и комментарии»

Аннотации (рефераты, авторские ре-
зюме) на английском языке в русскоязыч-
ном издании являются для иностранных 
ученых и специалистов основным и, как 
правило, единственным источником ин-
формации о содержании статьи и изло-
женных в ней результатах исследований . 
Зарубежные специалисты по аннотации 
оценивают публикацию, определяют свой 
интерес к работе российского ученого, 
могут использовать ее в своей публикации 
и сделать на неё ссылку, открыть дискус-
сию с автором, запросить полный текст 
и т .д . Аннотация на английском языке на 
русскоязычную статью по объему может 
быть больше аннотации на русском язы-
ке, так как за русскоязычной аннотацией 
идет полный текст на этом же языке .

Аннотации должны быть:
• информативными (не содержать об-

щих слов);
• оригинальными (не быть калькой рус-

скоязычной аннотации);
• содержательными (отражать основное 

содержание статьи и результаты
• исследований);
• структурированными (следовать логике 

описания результатов в статье);
• «англоязычными» (написаны качест-

венным английским языком);
• компактными (укладываться в объем до 

250 слов) .
В аннотациях, которые пишут наши 

авторы, допускаются самые элементар-
ные ошибки . Чаще всего аннотации пред-
ставляют прямой перевод русскоязычно-
го варианта, изобилуют общими ничего 
не значащими словами, увеличивающи-
ми объем, но не способствующими рас-

крытию содержания и сути статьи . А еще 
чаще объем аннотации составляет все-
го несколько строк (3-5) . При переводе 
аннотаций не используется аглоязычная 
специальная терминология, что затруд-
няет понимание текста зарубежными пе-
циалистами . В зарубежной БД такое пред-
ставление содержания статьи совершенно 
неприемлемо .

Авторское резюме (аннотации) 
выполняют следующие функции:
• дают возможность установить основное 

содержание документа, определить его 
релевантность и решить, следует ли об-
ращаться к полному тексту документа;

• предоставляют информацию о доку-
менте и устраняют необходимость чте-
ния

• полного текста документа в случае, если 
документ представляет для читателя

• второстепенный интерес;
• используются в информационных,  

в том числе автоматизированных, сис-
темах для поиска документов и инфор-
мации .
Авторское резюме ближе по сво-

ему содержанию, структуре, целям  
и задачам к реферату . 

Это – краткое точное изложение со-
держания документа, включающее ос-
новные фактические сведения и выводы 
описываемой работы .Текст авторского 
резюме (в дальнейшем – реферата) дол-
жен быть лаконичен и четок, свободен от 
второстепенной информации, отличаться 
убедительностью формулировок .

Реферат включает следующие аспекты 
содержания статьи:
• предмет, тему, цель работы;

• метод или методологию проведения ра-
боты;

• результаты работы;
• область применения результатов;
• выводы .

Последовательность изложения содер-
жания статьи можно изменить, начав с из-
ложения результатов работы и выводов .

Предмет, тема, цель работы указывают-
ся в том случае, если они не ясны из загла-
вия статьи .

Метод или методологию проведения 
работы целесообразно описывать в том 
случае, если они отличаются новизной 
или представляют интерес с точки зрения 
данной работы . В рефератах документов, 
описывающих экспериментальные рабо-
ты, указывают источники данных и харак-
тер их обработки .

Результаты работы описывают пре-
дельно точно и информативно . Приво-
дятся основные теоретические и экспе-
риментальные результаты, фактические 
данные, обнаруженные взаимосвязи и за-
кономерности . 

Выводы могут сопровождаться реко-
мендациями, оценками, предложениями, 
гипотезами, описанными в статье .

Сведения, содержащиеся в заглавии 
статьи, не должны повторяться в текс-
те реферата . Следует избегать лишних 
вводных фраз (например, «автор статьи 
рассматривает . . .») . Исторические справ-
ки, если они не составляют основное 
содержание документа, описание ранее 
опубликованных работ и общеизвест-
ные положения в реферате не приво-
дятся .

В тексте реферата следует применять 
значимые слова из текста статьи .


