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Персонологическая рефлексия 
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и его Психолого-Педагогической  
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и. н. семенов

В статье представлен науковедческий анализ психолого-педагогиче-
ских исследований и историко-методологических изысканий П.Я. Галь пе-
рина — одного из крупнейших отечественных психологов второй половины 
ХХ в., профессора факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Впервые выстроена целостная периодизация его жизнедеятельности и 
дифференцированы основные направления научного творчества в об-
ласти педагогической, возрастной, общей психологии и ее истории и 
методологии, а также в сфере преподавания в МГУ общей психологии 
студентам-философам, а также ее истории и педагогической психологии — 
студентам-психологам. Во введении указывается, что фундаментальные 
труды П.Я. Гальперина оказали существенное влияние не только на раз-
витие ряда областей психологической науки и педагогической практики, 
но также на преподавание их основ на философском и психологическом 
факультетах МГУ имени М.В. Ломоносова в 1940—1980-х гг. Отмеча-
ется, что разработанные П.Я. Гальпериным оригинальная концепция и 
новаторский метод базировались на фундаментальном философском 
основании, а сам он по праву обладал заслуженным авторитетом одного 
из крупнейших теоретиков психологической науки. Далее описываются 
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12 основных этапов жизнедеятельности П.Я. Гальперина. Содержательно 
характеризуются 10 основных направлений его научно-педагогической 
деятельности. Подробно отражается разработка П.Я. Гальпериным и 
его научной школой проблемы формирования творческого мышления. 
Высоко оценивается учебно-педагогическая деятельность П.Я. Гальпе-
рина в Московском университете. Приводятся факты развития наследия 
П.Я. Гальперина в проблемном поле современного человекознания. В за-
ключение делается вывод: предложенные П.Я. Гальпериным и развитые 
его научной школой концепция ориентировки как предмета психологии 
и реализующая эту теорию психотехнология планомерно-поэтапного 
формирования умственных действий, психических образов, научных 
понятий и знаний — одно из важнейших достижений отечественной 
психологической и педагогической мысли.

Ключевые слова: Гальперин П.Я., общая психология, педагогическая 
психология, возрастная психология, история психологии, методология, 
предмет психологии, ориентировка, образы, умственные и идеальные 
действия, интериоризация, научные понятия, поэтапное формирование, 
творческое мышление, деятельность, образование.

1. введение: масштаб креативной личности  
и творческой деятельности П.я. гальперина
Фундаментальные труды П.Я. Гальперина оказали существен-

ное влияние не только на развитие ряда областей психологической 
науки и педагогической практики, но также на преподавание их 
основ на философском и психологическом факультетах МГУ имени 
М.В. Ломоносова в 1940—1980-х гг. Необходимо отметить глубокую 
философскую культуру и энциклопедическую эрудицию Гальпе-
рина. В силу этого разработанные им оригинальная концепция и 
новаторский метод базировались на фундаментальном философ-
ском основании, а сам он по праву обладал заслуженным автори-
тетом одного из крупнейших теоретиков психологической науки. 
Чествуя П.Я. Гальперина в связи с его 80-летним юбилеем, ученица 
К. Левина и Л.С. Выготского, основатель российской патопсихо-
логии профессор МГУ Б.В. Зейгарник отметила его выдающуюся 
роль именно как одного из крупнейших теоретиков психологии; 
Д.Б. Эльконин неоднократно подчеркивал в беседах, что «П.Я. Галь-
перин — самый умный психолог Советского Союза» (цит. по: Галь-
перин, 1998, с. 32—33); Дж. Верч в предисловии к книге Дж. Хаенена 
о Гальперине (Haenen, 1995) написал, что он «постоянно открывал 
и переоткрывал самые важные проблемы психологии» (цит. по: 
Гальперин, 1998, с. 35). Характеризуя распределение ролей в разви-

вавшейся в МГУ научной школе Л.С. Выготского — А.Н. Леонтьева, 
В.П. Зинченко заметил: «Признанным лидером был А.Н. Леонтьев, 
А.В. Запорожец — совестью, А.Р. Лурия — гением, Д.Б.  Эльконин — 
мужественным научным темпераментом, щедро разбрасывающим 
свои идеи. Учителем же всегда был П.Я. Гальперин … Л.И. Божович, 
А.В. Запорожец, П.И. Зинченко, Д.Б. Эльконин и др., когда им уда-
валось надумать или сделать нечто, на их взгляд, существенное и 
интересное, говорили, что нужно пойти посоветоваться с учителем» 
(Зинченко, 2002, с. 127).

Разрабатывая операционализацию психологии деятельности 
(вместе с А.Н. Леонтьевым, А.В. Запорожцем, Д.Б. Элькониным) 
и отталкиваясь от культурно-исторического подхода Л.С. Выгот-
ского — А.Р. Лурии, их соратник Гальперин развивал и ряд других 
традиций отечественной психологии и педагогики. Так, в историко-
научном плане его интерес к общепсихологическому исследованию 
умственных действий — это в известной мере проекция деятель-
ностного подхода на первые в российской психологии начала ХХ в. 
эмпирические исследования умственных процессов (Челпанов, 
1909). Стремление же Гальперина к психолого-педагогическому 
обеспечению формирования творческого мышления путем «вос-
питания дисциплинированности» систематического мыслительного 
поиска корреспондирует с соответствующими требованиями по-
слевоенной дидактики и педагогической психологии (Крутецкий, 
Лукин, 1960), а также с алгоритмическими установками программи-
рованного обучения и лежащей в его основе кибернетики (Ланда, 
1961). Эти ассимилированные им рационалистические установки 
современной ему педагогики глубоко укоренены в социокультур-
ных традициях европейской и российской философии, психологии 
и педагогики от культуры эпохи Просвещения и до современной 
интернет-цивилизации. Рассмотрим периодизацию его творческого 
пути и научной деятельности.

2. Периодизация жизнедеятельности  
П.я. гальперина
П.Я. Гальперин родился в Тамбове в семье врачей. Развитие его 

жизнедеятельности можно кратко представить в виде следующих 
основных этапов.

На 1-м — школьном — этапе (в 1910-е гг.) формировались 
мировоззрение и характер его личности. Подростком он пережил 
трагедию — гибель на его глазах горячо любимой матери под коле-
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сами трамвая; совладание с этой утратой потребовало силы воли 
для возвращения к нормальной жизни и продолжению учебы.

На 2-м — студенческом — этапе (в первой половине 1920-х гг.) 
он учился в Харьковском медицинском институте и стал дипломи-
рованным врачом-невропатологом. 

На 3-м — психоневрологическом — этапе (в 1926—1941 гг.) 
он работал в Харьковском психоневрологическом институте, где 
заведовал лабораторией психофизиологии и одновременно был 
врачом в психиатрической клинике.

На 4-м — психологическом — этапе он стал сотрудничать с 
приехавшим из Москвы А.Н. Леонтьевым в изучении психического 
развития. При этом встречался с Л.С. Выготским и в 1930-е гг. входил 
в Харьковскую научную школу А.Н. Леонтьева. В 1936 г. защитил 
диссертацию «Орудие и средство. Различие между орудием человека 
и вспомогательными средствами животных» (см.: Гальперин, 1998) 
и стал кандидатом биологических наук (по психологии).

На 5-м — военном — этапе работал врачом в госпиталях Тюме-
ни и Свердловска и как психолог в эвакуированной из МГУ группе 
А.Н. Леонтьева и А.В. Запорожца занимался восстановлением дви-
гательных функций руки после ранений, что послужило важной 
практической предпосылкой разработки психологической теории 
деятельности. При этом майор медицинской службы Гальперин 
был главным врачом госпиталя. С 1943 г. становится по рекомен-
дации А.Н. Леонтьева доцентом воссозданной С.Л. Рубинштейном 
кафедры психологии на философском факультете МГУ и начинает 
преподавать. 

На 6-м — институтском — этапе (на рубеже 1940—1950-х гг.) 
параллельно с преподаванием в МГУ работает в Психологическом 
институте АПН РСФСР, где ведет научно-исследовательскую работу 
(с 1945 г.) в содружестве с А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, А.В. За-
поржцем, Д.Б. Элькониным в русле разработки деятельностного 
подхода.

На 7-м — «ориентировочном» — этапе (в 1950-е гг.) предлагает 
оригинальную трактовку предмета психологии как ориентировки 
и реализует ее посредством разработки на отделении психологии 
философского факультета МГУ (образовано в 1951 г.) теории типов 
ориентировки и инновационного метода поэтапного формирова-
ния умственных действий, образов и понятий. Предложенный под-
ход он характеризует в фундаментальной работе, опубликованной 
в 1959 г. в итоговом сборнике Общества психологов «Психологи-
ческая наука в СССР» и в цикле теоретико-экспериментальных 
статей. На данном этапе Гальперин стал интересоваться проблема-

тикой психологии творческого мышления и начал консультировать 
студентов (Я.А. Пономарев, Ю.Б. Гиппенрейтер) психологического 
отделения по вопросам экспериментального исследования решения 
творческих задач. При этом он разрабатывает с единомышлен-
никами пути психолого-педагогического обеспечения реформы 
школьного образования (Леонтьев и др., 1959).

На 8-м — «интеллектуальном» — этапе (в начале и середине 
1960-х гг.) разрабатывает проблемы интеллектуального развития 
ребенка и строения мышления с позиций концепции ориенти-
ровки. При этом в теоретической дискуссии с Ж. Пиаже обобщает 
изучение интеллектуальных процессов в фундаментальной статье 
«Психология мышления и учение о поэтапном формировании 
умственных действий», опубликованной в 1966 г. (см.: Гальперин, 
1998, c. 389—398), и в теоретическом докладе «Основные результаты 
исследований по проблеме “Формирование умственных действий 
и понятий”» (см.: Там же, c. 425—429). Эти работы послужили 
основанием для присуждения ему в 1965 г. ученой степени доктора 
педагогических наук (по психологии).

На 9-м — психолого-педагогическом — этапе (во второй по ло-
вине 1960-х гг.) П.Я. Гальперин (профессор c 1967 г.) вмес те со своими 
ученицами — Н.Ф. Талызиной, З.А. Ре шетовой и др. — развора чивает 
на факультете психологии МГУ (открыт в 1966 г.) теоретико-
экспериментальные и учебно-методические исследования по 
психолого-педагогическому обеспечению усвоения школьных 
знаний методом их поэтапного формирования (Там же, с. 333—
350). При этом он руководит формированием (с З.А. Ре шетовой, 
Н.Н. Костюковым и др.) приемов оперативной деятельности по 
освоению военными специалистами управления автоматизирован-
ными системами в ракетных войсках стратегического назначения. В 
общепсихологическом плане он углубляет цикл пилотажных иссле-
дований по формированию способов решения малых творческих 
задач «на соображение» со своими аспирантами и дипломниками — 
Л.Ф. Обуховой, Н.П. Василенко, И.Н. Се меновым.

На 10-м — «возрастном» — этапе (в 1970-е гг.) Гальперин в каче-
стве заведующего (с 1971 г.) кафедрой детской (позднее возрастной) 
психологии разворачивает изучение возрастных особенностей пси-
хики формирующими методами (Гальперин, 1976; см. также: Гальпе-
рин, 1998, с. 357—388), их диагностики и развития (с Л.Ф. Обуховой, 
Н.Н. Нечаевым, А.И. Подольским), а также продолжает руководить 
исследованиями по планомерному формированию решения «задач 
на соображение» (с Б.Д. Элькониным, В.Л. Даниловой, А.А. Весело-
вым, Н.Р. Котик) и консультировать изучение организации твор-
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ческой и профессиональной дея тельности (И.И. Ильясов, И.П. Ка-
лошина, Н.Н. Костюков, Л.Ф. Обухова, Н.Н. Нечаев, З.А. Решетова, 
И.Н. Семенов, С.М. Чурбанова и др.).

На 11-м — военно-педагогическом — этапе (в 1974—1984 гг.) 
параллельно преподаванию в МГУ консультирует с Н.Н. Нечаевым 
и А.И. Подольским военных психологов и педагогов Министерства 
обороны СССР (Б.Ц. Бадмаев, А.Е. Иванов, С.И. Съедин, Б.И. Хо-
зиев) по разработке поэтапно-формирующих психотехнологий 
профессиональной подготовки в системе атомной и оборонной 
промышленности, а также военных специалистов в создании ряда 
учебных пособий по военным дисциплинам при двух деканах фа-
культета психологии МГУ — А.Н. Леонтьеве и А.А. Бодалеве.

На 12-м — интегральном — этапе  Гальперин в качестве про-
фес сора-консультанта (1982—1988 гг.) продолжает руководить в 
МГУ психолого-педагогическими разработками как по изучению 
творческого мышления, так и по внедрению психотехнологий 
планомерного формирования психических процессов в научно-
методическое обеспечение школьного и высшего образования. При 
этом в 1983 г. он поддержал нашу инициативу по организации на 
факультете психологии МГУ первой в стране конференции по пси-
хологии рефлексии (Семенов, Степанов, 1983) и в 1988 г. — первой 
всесоюзной конференции «Педагогика и творчество» (Пономарев 
и др., 1988). На этом этапе он обобщает результаты своих изыска-
ний, а также готовит к изданию свои обобщающие труды и курсы 
лекций (Гальперин, 1998, 2002), где показано общепсихологическое 
значение его концепции и реализующих ее исследований и разра-
боток. Обратимся к анализу направлений исследований Гальперина 
и его научной школы.

3. основные направления научно-педагогической 
деятельности П.я. гальперина и его научной школы
В процессе научного творчества познавательный интерес Галь-

перина быстро переключался на выяснение все новых проблем. 
В силу полифоничности мышления он профессионально изучал 
параллельно несколько тем. Следствием этого был эссеистский 
стиль фиксации результатов его научного творческого мышления. 
Обычно он ограничивался малыми формами фиксации своих на-
учных поисков в виде веера небольших статей (Гальперин, 1967, 1977 
и др.), редко, но все-таки обращаясь к созданию обобщающих книг 
(Гальперин, 1976, 1998, 2002; Гальперин и др., 1964, 1978).

В методологическом плане проведенный нами науковедческий 
анализ различных аспектов творческого наследия Гальперина по-
зволяет дифференцировать следующую типологию направлений 
его исследований. Исходя из разработанной нами концептуальной 
модели структурных уровней научной деятельности (Семенов, 
1995, 2014), разнообразные исследования Гальперина могут быть 
представлены как система направлений, каждое из которых с раз-
ной интенсивностью разрабатывалось им в разное время согласно 
логике его собственного познавательного развития.

Первое — историко-методологическое — направление вклю-
чает в себя вхождение ученого в историю естествознания и фи-
лософии, ориентировку в психологических традициях, выбор из 
них перспективных тенденций развития психологии для профес-
сионального самоопределения; это же направление включает и 
методологическую разработку собственного подхода для исследо-
вательской самореализации с соответствующим историко-научным 
обоснованием. Это направление было опосредовано профес-
сиональным образованием в студенческие годы, корпоративным 
общением c единомышленниками (прежде всего cо знаменитой 
«большой тройкой»: Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьев), 
их соратниками (Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Б.В. Зейгарник, 
П.И. Зинченко, Д.Б. Эльконин) и последователями (Н.Ф. Талызина, 
З.А. Решетова, А.Н. Ждан, И.П. Калошина, Л.Ф. Обухова, Н.Н. Не-
чаев, А.И. Подольский, Н.Г. Салмина, В.К. Шабельников и др.), а 
также преподаванием в МГУ курсов по возрастной и педагоги-
ческой психологии, общей психологии и ее истории. В историко-
научном плане это вылилось в создание лекций и учебников по 
истории психологии, соответствующих хрестоматий и учебных 
пособий (Гальперин, 2002), а в методологическом плане — в ряд 
критико-аналитических статей и программно-стратегических 
трудов (Гальперин, 1967, 1977) c обоснованием оригинального 
поэтапно-формирующего подхода как варианта операциональ-
ной реализации психологии деятельности в развитие традиции 
Л.С. Выготского — А.Н. Леонтьева. Краткая, но обобщенная трак-
товка Гальпериным логики развития истории психологии дана в 
начальных разделах главного его труда «Введение в психологию» 
(Гальперин, 1998, с. 94—149) в контексте современной ему фило-
софии диалектического материализма (И.К. Луппол, Э.В. Ильенков, 
Н.Н. Кондаков, П.К. Анохин, А.Н. Леонтьев и др.).

Второе — концептуально-теоретическое — направление за-
ключается в выдвижении, разработке и обосновании в 1950-е гг. 
ориентировки в качестве предмета психологии для преодоления 
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кризиса в развитии психологической науки, разразившегося в 
начале XX в. В связи с этим Гальперин критически ассимилирует 
научные достижения бихевиоризма, необихевиоризма, гешталь-
тизма в изучении психических механизмов поведения, а также 
результаты И.П. Павлова в физиологическом изучении ориентиро-
вочного рефлекса. Отталкиваясь от этого, Гальперин обосновывает 
функциональную необходимость психики в форме ориентировки 
для психического обеспечения жизни организма и его поведения 
в биотической среде.

Третье — инструментально-методическое — направление со-
стоит в разработке метода поэтапного формирования умственных 
действий, образов и понятий в целях исследования, диагностики 
и развития психических процессов. В связи с этим Гальперин вы-
страивает типологию видов ориентировки как теоретическое осно-
вание для изучения механизмов психических образов и процессов 
путем их планомерно-поэтапного формирования и психолого-
педагогического обеспечения типов учения.

Четвертое — общепсихологическое — направление образуется 
конкретными теоретико-экспериментальными исследованиями 
различных психических процессов: восприятия, внимания, па-
мяти, воображения, мышления, речи, сознания. Хотя эти иссле-
дования проводятся одним и тем же поэтапно-формирующим 
методом, Гальперин схватывает психологическую специфику 
каждого из них, интерпретирует и обобщает с теоретических по-
зиций общепсихологической трактовки ориентировки как пред-
мета психологии.

Это обобщение служит предпосылкой для развертывания пя-
того — онтогенетического — направления, которое заключается 
в разработке концепции онтогенеза психического развития с опо-
рой на традицию Л.С. Выготского—А.Н. Леонтьева и теоретико-
экспериментальную критику в 1960—1970-х гг. «феноменов Жана 
Пиаже» (Гальперин, 1998, с. 389—399, 458—478) с позиций теории 
интериоризации и ориентировки. В результате были построены и 
кодифицированы методы изучения и развития психики ребенка, 
а также обобщены закономерности возрастной психологии (Галь-
перин и др., 1978), что послужило теоретико-методологической 
основой создания Гальпериным в МГУ кафедры детской психо-
логии и дальнейшей ее трансформации в кафедру возрастной 
психологии.

Шестое — учебное — направление образуется разработка-
ми психолого-педагогических психотехнологий формирования 
(с учетом типов ориентировки в учебном материале) научных 

понятий и умственных действий (Гальперин, 1998, с. 318—350) в 
связи с решением типовых учебных задач и усвоением научных 
знаний по различным дисциплинам, которым обучают в средней 
и высшей школе. Большинство учеников Гальперина и участников 
созданной им научной школы разрабатывали в МГУ под его и Н.Ф. 
Талызиной научным руководством именно это (учебное) направ-
ление исследований в 1960—1980-е гг. в практическом контексте 
психолого-педагогического обеспечения реформы школы (Леонтьев 
и др., 1959).

Седьмое — «программированное» — направление стало разви-
ваться в МГУ в 1960—1970-е гг. в прикладном контексте кибернети-
ческого бума, выражавшего техническую ориентацию современного 
научного знания, в том числе психологического и педагогического. 
Кибернетический принцип алгоритмизации усвоения знаний (Лан-
да, 1961) оказался функционально созвучен предложенной Гальпе-
риным регламентации процедур формирования умственных дей-
ствий. На этой основе были разработаны психолого-педагогические 
принципы организации программированного обучения (Гальперин 
и др., 1964) в прикладных целях модернизации образования в кон-
тексте кибернетической парадигмы, что стало теоретической базой 
практической подготовки педагогических кадров в различных об-
ластях знания.

Параллельно этому восьмое — профессиональное — направле-
ние исследований П.Я. Гальперина и его научной школы стало 
раз виваться в МГУ под его и З.А. Решетовой руководством в 
1970—1980-е гг. в контексте методологии системного подхода в науке 
и технике (см.: Семенов, 2014). Эти исследования (З.А. Решетова, 
И.П. Калошина, Н.Н. Костюков, Н.Н. Нечаев, А.И. Подольский, 
И.Н. Семенов, А.В. Советов, Б.И. Хозиев и др.) были нацелены 
на системно-психологическое изучение, диагностику и развитие 
профессионально-инженерного мышления в различных сферах 
технической деятельности и производственного обучения. Так, 
ученица Гальперина, преподаватель кафедры педагогики факультета 
психологии МГУ И.П. Калошина (1978) специально поступила и 
окончила МВТУ имени Н.Э. Баумана c целью овладения предметным 
содержанием инженерного мышления и разработки эффективных 
психотехнологий его поэтапного формирования на основе высших 
типов ориентировки в техническом материале. В результате были 
внедрены в практику высокоэффективные психотехнологии про-
фессионального обучения и спроектированы творческие предло-
жения по конструированию универсального станка, который мог 
создавать оригинальные изделия с принципиально новыми функ-



12 Семенов И.Н. 13Персонологическая рефлексия жизнетворчества П.Я. Гальперина…

циями. С позиций школы Гальперина его соратница З.А. Решетова 
обобщила достижения в изучении и формировании системно-
профессионального мышления. Его последователи из МГУ и 
ВНИИТЭ разрабатывали проблемы системно-психологического 
изучения и формирования оперативного мышления, процессов 
поиска и принятия решений в контексте инженерной психологии 
и эргономики (см.: Алексеев и др., 1996; Зинченко, 2011; Макурова, 
2015; Семенов, 1995, 2014).

Девятое — «творческое» — направление образуют исследо-
вания Гальперина и его научной школы по формированию твор-
ческого мышления. Во-первых, это труды самого главы школы, 
посвященные теоретическим проблемам общепсихологического 
изучения механизмов творческого мышления, и совместные экс-
периментальные работы по его поэтапному формированию на 
материале «задач на соображение» (Гальперин, Данилова, 1980). 
Во-вторых, это исследования, выполненные под его научным ру-
ководством курсовиками, дипломниками и аспирантами на мате-
риале формирования способов решения малых творческих задач 
(Ю.Б. Гиппенрейтер, Я.А. Пономарев, Л.Ф. Обухова, Н.П. Василенко, 
И.Н. Семенов, А.А. Веселов, В.Л. Данилова, Н.Р. Котик, Б.Д. Эль-
конин и др.). В-третьих, это последователи Гальперина, которые, 
отталкиваясь от его идей, разрабатывали собственные подходы к 
теоретико-экспериментальному изучению творческого мышления. 
Эксплицируем подробнее логику развития этих «формирующих» 
исследований механизмов творческого мышления в контексте раз-
вития научной школы П.Я. Гальперина.

4. развитие П.я. гальпериным и его школой  
общей и педагогической психологии  
формирования творческого мышления
В аксиологическом плане методологическая ориентация 

П.Я. Гальперина на планомерное формирование творческого мыш-
ления путем «воспитания дисциплинированности» решения «за-
дач на соображение» восходит к философии эпохи Просвещения 
с ее идеалами рационализма. Позднее их суть лаконично обобщил 
Г.Ф.В. Гегель в своей знаменитой формуле панлогизма: «Все дей-
ствительное разумно и все разумное действительно». Его пред-
шественник философ И. Кант подчеркивал важную роль в науке 
схематизмов мышления, что не так уж часто встречается в пси-
хологии. Важным достижением Гальперина является разработка 
психологической типологии роли схем в познавательных процес-

сах восприятия, памяти и мышлении. Сын врача, П.Я. Гальперин 
(как за 2500 лет до него другой сын врача философ Аристотель) 
был убежден в разумности мироустройства и его деятельностного 
познания и освоения посредством логически целесообразных и 
рационально «дисциплинированных» полноценных умственных, 
идеальных действий. Отсюда он выводил, что целью обучения 
должно стать «воспитание дисциплинированного мышления», 
причем не только при решении типовых учебных задач, но и ма-
лых творческих.

Психолого-педагогическим разработкам по развитию творче-
ского мышления предшествовало общепсихологическое изучение 
его механизмов на материале формирования решения задач «на 
соображение» и когнитивного развития на материале «феноменов 
Ж. Пиаже». На рубеже 1950—1960-х гг. Гальперин в созданной им в 
МГУ научной школе развернул исследования общепсихологических 
закономерностей развития различных психических процессов ме-
тодом их поэтапного формирования на основе концепции о типах 
ориентировки умственных действий.

Первоначально он предложил своим курсовикам Я.А. Поно-
мареву и Ю.Б. Гиппенрейтер провести исследование ориентировки 
в условиях малых творческих задач. Стремясь найти свой путь 
в изучении творческого мышления и восприятия, эти студенты 
хотели тогда выйти из психолого-педагогического контекста и 
перешли писать общепсихологические дипломы к А.Н. Леонтьеву, 
став позднее ведущими отечественными психологами в изучении 
творчества и восприятия. Поскольку Я.А. Пономарев и Ю.Б. Гип-
пенрейтер стали самостоятельно изучать механизмы продуктив-
ного мышления и зрительной системы, опираясь на поддержку и 
консультации А.Н. Леонтьева (Леонтьев и др., 1980), то системати-
ческие исследования по разработке путей формирования решения 
творческих задач в научной школе Гальперина возобновились 
под его руководством с середины 1960-х гг. в группе его учеников 
(Л.Ф. Обухова, Н.П. Василенко, И.Н. Семенов) и продолжились 
в 1970—1980-е гг. (Б.Д. Эльконин, В.Л. Данилова, А.А. Веселов, 
Н.Р. Котик и др.). 

Предложенная  Гальпериным психотехнология планомерно-
поэтапного формирования умственных действий не только явилась 
психолого-педагогическим прототипом для разработки (Семенов, 
1979) процедур категориально-нормативного анализа решения 
задач на соображение (наряду с логико-нормативным анализом 
мыслительной деятельности Н.Г. Алексеевым (1993) и Г.П. Щедро-
вицким (2004)), но и послужила конструктивным фоном (в виде 
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работ Л.Ф. Обуховой, Н.П. Василенко) для альтернативного по-
строения нами процедур структурно-функционального анализа 
(Семенов, 1995) мыслительной деятельности по решению творче-
ских задач и процесса дискурсивного мышления в целях изучения 
его рефлексивно-личностной саморегуляции (Зарецкий и др., 1980), 
интуитивности (Бершацкий, Семенов, 2006) и формирования реф-
лексивности социально-профессионального мышления (Лосев, 
Семенов, 1998).

В развитие конструктивного подхода Гальперина в педагогиче-
ской психологии мышления его рефлексивность изучалась в четырех 
научных школах: Н.Г. Алексеева (1993) — при формировании осо-
знанности решения типовых математических учебных задач; В.В. Да-
выдова (Давыдов и др., 1995) — при формировании теоретического 
мышления (А.З. Зак, П.Г. Нежнов, В.В. Рубцов); П.А. Оржековского 
(Оржековский, Семенов, 2011) — при формировании творческого 
опыта в решении химических задач и И.Н. Семенова — при фор-
мировании творческих задач (Зарецкий и др., 1980; Ладенко и др., 
1990, Лосев, Семенов, 1998; Семенов, 1979, 1995 и др.).

5. учебно-педагогическая деятельность  
П.я. гальперина в московском университете
Помимо проектирования и руководства экспериментальным 

обучением дошкольников, школьников, студентов, специалистов 
среднего и профессионального образования Гальперин более сорока 
лет вел в МГУ интенсивную учебно-преподавательскую деятель-
ность на философском и психологическом факультетах. 

В начале 1950-х гг. в связи с выходом в свет книги больше-
вистского вождя И.B. Сталина «Марксизм и вопросы языкозна-
ния» П.Я. Гальперину было поручено подготовить и прочитать 
одноименный спецкурс. Минимизировав необходимые в ту 
эпоху идеологические штампы, он акцентировал философско-
психологические аспекты интересовавшей его и важной для че-
ловекознания проблемы соотношения языка и мышления. Через 
четверть века (в 1977 г.) переработанный вариант этих лекций 
был опубликован в виде фундаментальной статьи под названием 
«Языковое сознание и некоторые вопросы взаимоотношения язы-
ка и мышления» в журнале «Вопросы философии» (см.: Гальперин, 
1998, с. 430—441).

Выдающимся достижениям П.Я. Гальперина способствовали 
не только его глубокая рефлексия философских оснований психо-
логического познания, но также многолетнее преподавание (вслед 

за Б.М. Тепловым) в 1950—1970-е гг. авторского курса по истории 
психологии на философском и психологическом факультетах МГУ. 
Принимая эстафету от Б.М. Теплова (см. о нем: Семенов, 2016), 
П.Я. Гальперин в течение целого учебного года посещал его лекции 
по истории психологии и многому у него научился. Критическая 
рефлексия тепловской трактовки истории психологии и самостоя-
тельное изучение эволюции естественно-научной, философской 
и психологической мысли стали для Гальперина концептуально-
методологической базой оригинального курса по истории психо-
логии. В сжатом виде эта историко-психологическая концепция 
представлена в его главном теоретическом труде «Введение в пси-
хологию». Эта концепция в дальнейшем, в 1970—1980-е гг., явилась 
дидактической основой для построения в МГУ учебных планов, 
программ и проспектов для учебных пособий и хрестоматий по 
истории психологии, изданных П.Я. Гальпериным совместно с его 
ученицей академиком РАО профессором МГУ А.Н. Ждан, обшир-
ные вступительные статьи которой явились отправным пунктом 
для создания ею в конце 1990-х гг. фундаментальных современных 
университетских учебников по истории психологии. На меня, как 
на всех студентов и слушателей (психологов, философов, педаго-
гов), лекции Гальперина производили огромное впечатление своим 
глубоким, интересным содержанием и четкой логикой. Многие его 
лекции записывались на магнитофон и расшифровка этих записей 
была частично опубликована (Гальперин, 2002).

П.Я. Гальперин сыграл существенную роль в развитии отече-
ственной военной психологии и педагогики, где с успехом исполь-
зовались его концепция типов ориентировки и типов учения, а 
также реализующий эту концепцию метод поэтапно-планомерного 
формирования умственных действий, образов и понятий. Так, в 
1974—1975 гг., исходя из трудов П.Я. Гальперина, под руководством 
С.И. Съедина и А.E. Иванова были разработаны серия учебных 
пособий для обслуживания 40 радиолокационных станций и посо-
бие для профессиональной подготовки телеграфистов и радистов. 
С военно-педагогическим обсуждением и обобщением этого опыта 
выступили участники круглого стола, организованного в апреле 
1977 г. специализированным журналом «Военный вестник» по 
проблемам эффективности подготовки специалистов в сухопутных 
войсках с привлечением офицеров Министерства обороны, военных 
психологов (С.И. Съедин, А.E. Иванов) и педагогических психологов 
МГУ (С.Л. Молов, Н.Н. Нечаев, А.И. Подольский).

На основе начатого при консультации П.Я. Гальперина экс-
периментального обучения военных руководство Министерства 
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обороны СССР в 1985—1986 гг. приняло решение по широкому 
внедрению психотехнологии «планомерного формирования» в 
военно-профессиональную подготовку технических специалистов. 
Ее принципы и программы разрабатывались военными психоло-
гами (Б.Ц. Бадмаев, А.Е. Иванов, С.И. Съедин, Б.И. Хозиев и др.) 
совместно с кафедрой возрастной психологии МГУ, руководимой 
сначала П.Я. Гальпериным, потом С.Н. Карповой и А.И. Подольским 
(а ныне О.А. Карабановой). В 1982—1999 гг. военными психолога-
ми были защищены 1 докторская и 11 кандидатских диссертаций. 
В постсоветское время (в 1994—2000 гг.) этим обучением было охва-
чено 7 учебных центров пограничных войск РФ. Это, в частности, 
свидетельствует о технологической востребованности и высокой 
практической эффективности фундаментальной психологической 
теории и педагогического метода, разработанных в МГУ Гальпери-
ным и его научной школой.

7. заключение. развитие наследия П.я. гальперина 
в проблемном поле современного человекознания
Предложенные П.Я. Гальпериным и развитые его научной 

школой концепция ориентировки как предмета психологии и реали-
зующая эту теорию психотехнология планомерно-поэтапного фор-
мирования умственных действий, психических образов, научных 
понятий и знаний — одно из важнейших достижений отечествен-
ной психологической и педагогической мысли. Это учение явилось 
важны истоком разрабатываемой нами рефлексивной психологии 
творчества (Семенов, 1995, 2013, 2014), которая зародилась в русле 
деятельностного подхода в философии, методологии, социологии, 
психологии, акмеологии, лингвистике, эргономике, педагогике.

Психолого-педагогическая проблематика формирования 
знаний и мышления (Костюков, Семенов, 2010) наиболее опера-
ционально разработана в концепции Гальперина и реализована 
коллективом его сотрудников в МГУ (Н.Ф. Талызина, З.А. Реше-
това, Л.И. Айдарова, И.А. Володарская, Т.В. Габай, И.И. Ильясов, 
Н.Н. Нечаев, А.И. Подольский, Н.Г. Салмина), удостоенных в 1999 г. 
Премии Президента РФ в области образования. Этой же Премией 
награждены и другие его ученики из МГУ: В.В. Давыдов (1998), 
И.Н. Семенов и С.И. Съедин (2000). Фундаментальные труды Галь-
перина оказали существенное воздействие на разработку методов 
изучения мышления в решении задач (В.В. Давыдов, И.И. Ильясов, 
И.П. Калошина, И.Н. Семенов, О.К. Тихомиров, Г.П. Щедровицкий, 
Б.Д. Эльконин, С.Г. Якобсон и др.), в том числе при формировании 

рефлексивно-творческого мышления (Н.Г. Алексеев, В.Г. Аникина, 
Г.И. Давыдова, В.М. Дюков, И.М. Войтик, В.К. Зарецкий, Н.Б. Ковале-
ва, С.В. Кузнецов, О.И. Лаптева, М.И. Найденов, П.А. Оржековский, 
И.Н. Семенов, А.В. Советов, С.Ю. Степанов, А.Б. Холмогорова и др.). 
П.Я. Гальперин был чуток к инновационным подходам в психоло-
гии. Так, он поддержал организацию и проведение нами первых в 
стране научных конференций: на факультете психологии МГУ по 
психологическому изучению рефлексии (Семенов, Степанов, 1983) 
и в Философском обществе по педагогике творчества (Пономарев 
и др., 1988), а также исследований проблемы формирования реф-
лексивности решения творческих задач (Зарецкий и др., 1980) в 
рамках научной школы рефлексивной психологии и педагогики 
творчества.

Наибольшее влияние идеи и методы П.Я. Гальперина оказа-
ли на общепсихологические школы А.Н. Леонтьева (в изучении 
механизмов формирования психических процессов и основ пси-
хического развития и интериоризации мышления в обучении) 
и В.П. Зинченко (в формировании механизмов восприятия и 
памяти) и на психолого-педагогические школы: А.В. Запорожца и 
Н.Н. Поддьякова (в изучении дошкольного детства), Д.Б. Эльконина 
и В.В. Давыдова (в обеспечении обучения школьным предметам и 
создании научной школы развивающего обучения), В.П. Зинченко 
и А.И. Подольского (в развитии возрастной и профессиональной 
психологии труда), З.А. Решетовой и И.П. Калошиной (в системно-
психологическом обеспечении профессионального образования), 
Н.Ф. Талызиной и З.А. Решетовой (в обеспечении высшего образо-
вания и программированного обучения), Б.Ц. Бадмаева, С.И. Съе-
дина, А.Е. Иванова и Б.И. Хозиева (в поэтапном формировании 
профессиональной деятельности в процессе военного обучения), 
Г.П. Щедровицкого и Н.Г. Алексеева (в логико-нормативном фор-
мировании мыследеятельности по решению типовых учебных за-
дач и проектированию рефлексивного мышления), И.Н. Семенова 
(в системно-нормативом формировании решения творческих задач, 
а также в создании рефлексивно-гуманитарной психологии твор-
чества и рефлексивно-деятельностной педагогики гуманизации 
инновационного профессионального образования). Дальнейшее 
развитие этих формирующих исследований Гальперина в ряде 
научных школ (руководимых Н.Г. Алексеевым, В.В. Давыдовым, 
А.В. Запорожцем, В.П. Зинченко, Н.Н. Нечаевым, Н.И. Непомнящей, 
А.И. Подольским, В.В. Рубцовым, И.Н. Семеновым, В.И. Слободчи-
ковым, Н.Ф. Талызиной, В.К. Шабельниковым, Б.Д. Элькониным, 
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Д.Б. Элькониным) во многом определило прогресс современной 
психологической науки.

Обоснованная историко-методологическая критика П.Я. Галь-
периным основных течений классической психологии (бихевио-
ризма, необихевиоризма, когнитивизма, пиажизма, фрейдизма), их 
конструктивное преодоление на основе концепции ориентировки 
и поэтапно-формирующего метода получили широкое признание 
в нашей стране и у зарубежных психологов (В. Маттеус, Ж. Пиаже, 
Дж. Верч, Р. Ван дер Веер, Дж. Хаенен и др.), особенно в Германии, 
где его наследию посвящен ряд научных конференций. Поражает 
энциклопедический диапазон его научных интересов, глубина тео-
ретических идей, конструктивность методологического подхода, 
высокая эффективность практического внедрения научных резуль-
татов в процессы обучения. Все это позволило ему предложить ори-
гинальные решения острейших фундаментальных проблем челове-
кознания: предмета и метода психологического познания, состава 
и механизмов умственных и идеальных действий, типологии схем 
когнитивных действий, структуры и особенностей психических 
процессов (восприятия, воображения, внимания, памяти, мыш-
ления, речи, сознания), закономерностей филогенеза и онтогенеза 
психики, оптимальной организации учебной, профессиональной и 
творческой деятельности.

В теоретическом плане важно подчеркнуть, что разработанная 
П.Я. Гальпериным научно-методологическая концепция ориен-
тировки как предмета психологии послужила концептуальным и 
методическим базисом для развертывания системы психолого-
педагогических исследований в области планомерно-поэтапного 
формирования умственных действий, образов и понятий у различ-
ных категорий учащихся: дошкольников, школьников, студентов и 
профессионалов. Эффективные результаты этих исследований при-
вели к построению экспериментальных учебных пособий, программ 
и курсов по ряду базовых предметов средней и высшей школы. 

В практическом плане необходимо отметить, что с учетом 
достижений отечественных психолого-педагогических школ 
(П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, И.В. Дубровиной, В.П. Зинченко, 
А.Н. Леонтьева, Н.И. Непомнящей, А.В. Петровского, А.И. Подоль-
ского, В.В. Рубцова, В.И. Слободчикова, Н.Ф. Талызиной, Д.И. Фель-
дштейна, В.Д. Шадрикова, Д.Б. Эльконина) в середине 1990-х гг. 
авторским коллективом, координированным Н.Г. Алексеевым и 
Ю.В. Громыко, были разработаны концептуально-методические 
доктрины развития федерального и столичного образования. Та-
ким образом, концепция Гальперина является одной из наиболее 

методологически конструктивных и практически эффективных 
теоретических систем в общей и педагогической психологии.

В философском плане важно подчеркнуть, что среди мно-
жества оригинальных российских психологических школ ста-
новление и логика развития именно концепции ориентировки и 
поэтапно-формирующего метода Гальперина стали предметом 
специального логико-методологического анализа в крупнейшей 
философско-методологической научной школе, созданной Г.П. Ще-
дровицким в виде Московского методологического кружка (ММК). 
О методологической конструктивности подхода Гальперина сви-
детельствует не только интерес к ней философских изданий, но и 
такой показательный науковедческий факт, как активное участие 
в методологических поисках ММК ряда его учеников и последо-
вателей (Н.Г. Алексеев, А.А. Веселов, В.В. Давыдов, В.Л. Данилова, 
И.И. Ильясов, Н.И. Непомнящая, Н.С. Пантина, Я.А. Пономарев, 
И.Н. Семенов, Б.Д. Эльконин и др.), которые внесли существенную 
лепту как в психолого-педагогическую психологию, так и в систе-
модеятельностную методологию (Семенов, 2014) современной со-
циогуманитарной науки.

В общепсихологическом плане теоретическое значение имеют 
разработанные П.Я. Гальпериным оригинальная концепция ориен-
тировки как предмета психологии и психологических механизмов 
интериоризации и идеальных действий; системное построение ти-
пов ориентировки как различных оснований поведения и обучения 
в зависимости от полноты условий их осуществления; поэтапно-
фор мирующий метод исследования ориентировочных механизмов 
основных психических процессов и образов, умственных действий 
и научных понятий; фундаментальная концепция психического и 
интеллектуального развития как основание для построения его 
возрастной периодизации и ее учета для организации планомерно-
формирующего обучения в процессе таких основных ступеней 
непрерывного образования, как дошкольное, школьное, высшее и 
последипломное профессиональное обучение.

В прикладном психолого-педагогическом плане достижения 
Гальперина и его научной школы являют собой впечатляющие 
образцы эффективного единства психологической теории и обра-
зовательной практики (Семенов, 2015), конструктивно реализую-
щего творческий потенциал культурно-деятельностной традиции 
Л.С. Выготского — А.Н. Леонтьева, которая наиболее плодотворно 
развивается на рубеже XX—ХХI вв. на факультете психологии МГУ. 
Отметим, что через историко-психологические штудии Гальперина 
прошли в МГУ поколения благодарных ему российских психологов 
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и философов, культура профессионального мышления которых 
пронизана его методологическими реконструкциями и рефлек-
сивными интерпретациями ключевых мыслителей зарубежного и 
отечественного человекознания c акцентом на конструктивность 
их идей и методов.

В методологическом плане важно подчеркнуть, что Гальперин 
разработал принципиально инновационную методологию психо-
логического исследования психических процессов посредством 
их формирования в проектируемых и контролируемых условиях 
и с нормативно заданными показателями. Это созвучно передо-
вой системодеятельностной методологии, построенной в ММК во 
главе с Г.П. Щедровицким и развивающей самую конструктивную 
психотехническую традицию (Г. Мюнстерберг, И.Н. Шпильрейн, 
С.Г. Геллерштейн, Л.С. Выготский, А.К. Гастев и др.) в человекозна-
нии. Обосновывая с культурно-деятельностных позиций (А.Г. Ас-
молов, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, А.А. Пузырей и др.) стратегическое 
значение теории П.Я. Гальперина для модернизации этой традиции 
в современной психологии, Ф.Е. Василюк в своей знаменитой статье 
о схизисе в психологии отмечает: «Очевидна психотехническая суть 
этой теории: не теория МЫШЛЕНИЯ, не теория УМСТВЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ, но именно теория ФОРМИРОВАНИЯ, т.е. теория 
работы с психикой, а не самой психики. Нетрудно заметить, как 
перевертывается здесь классическая схема соотношения теории и 
практики: не от познания объекта к внедрению этих знаний в прак-
тику, а от опыта работы с объектом (формирование) к его познанию. 
Здесь в буквальном смысле реализуется надежда Л.С. Выготского 
на то, что практика войдет в основу научной операции» (Василюк, 
1996, c. 32). Подчеркнем, что Гальперин своим конструктивизмом 
на полвека опередил этот рефлексивно-методологический вывод 
Ф.Е. Василюка, став, по сути, провозвестником реализации пси-
хотехнических экспектаций культурно-деятельностного подхода 
как перспективной доминанты современной психологии рубежа 
ХХ—ХХI вв.

В социокультурном плане разработанная Гальпериным ме-
тодология исследования психических процессов концептуально-
технологически венчает собой психолого-педагогическую реали-
зацию (посредством обеспечения типов ориентировки в процессе 
программированного обучения. См.: Гальперин и др., 1964) рацио-
налистических идеалов европейского Возрождения и Просвещения 
в условиях кибернетической парадигмы развития науки, техники, 
управления и образования в середине ХХ в. Знаменательно, что по-

мимо России (где с Петровских времен наука строилась во многом 
под немецким влиянием) именно на родине Просвещения, в Герма-
нии, на рубеже ХХ в. прошли научные конференции, посвященные 
творческому наследию Гальперина (Haenen, 1995; Matthaus, 1988), 
которое обсуждается также в США (Arievich, 1995) и в России (Алек-
сеев и др., 1996; Зинченко, 2002; Рефлексивно-организационные 
проблемы..., 2003; Талызина, 1996; Щедровицкий, 2004; и др.). Так, 
«Гальперинские чтения» о развитии его идей каждые пять лет про-
водятся на факультете психологии МГУ. Аналитические статьи 
о его концепции публикуются в Аргентине, Германии, Мексике, 
Кубе, Финляндии, Польше, Венгрии, Болгарии, Румынии, Японии 
и других странах. Разработанные Гальпериным высокоэффектив-
ные технологии усвоения знаний весьма актуальны в современных 
социокультурных условиях — как конструктивная преграда на-
бирающим, к сожалению, вес в обществе таким необоснованным 
явлениям, как «фейковый» индетерминизм, наивный алогизм и 
мистический иррационализм. Присущие творческому наследию 
П.Я. Гальперина здравый смысл и технологический рационализм 
служат обоснованным залогом его востребованности и дальней-
шего развития в психолого-педагогическом обеспечении системно-
профессионального образования в современной техногенной и 
компьютеризированной цивилизации.
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PERSONOLOGICAL REFLECTION OF LIFE AND WORKS 
OF P.YA. GAL’PERIN AND HIS PSYCHOLOGICAL-
PEDAGOGICAL AND HISTORICAL-METHODOLOGICAL 
ACTIVITIES AT MOSCOW UNIVERSITY

Igor N. Semyonov

National Research University “Higher School of Economics”, Moscow, Russia

Abstract: The article is an attempt of a scientific analysis of psychological 
and pedagogical works and historical-methodological research by P.Ya. Galperin, 
who is widely known as one of the most influential domestic psychologists of the 
second half of the 20th century and who held a position of the professor of the 
Faculty of Psychology of Lomonosov Moscow State University. The introduction 
states that the fundamental works of P.Ya. Galperin had a significant impact 
not only on the development of a number of areas of psychological science and 
educational practice, but also for teaching them the basics in philosophical 
and psychological faculties of Lomonosov Moscow State University in 1940-
1980-ies. It is noted that the developed by P.Ya. Galperin original concept and 
an innovative method based on fundamental philosophical grounds, and he 
rightfully possessed the deserved reputation of one of the largest theorists of 
psychological science. The following are 12 key stages of life P.Ya. Galperin. The 
ten main directions of his scientific and pedagogical activity are characterized. 
Detail reflected the development of P.Ya. Galperin and his scientific school of 
General and pedagogic psychology of the formation of creative thinking. Highly 
valued pedagogical activity of P.Ya. Galperin at Moscow University. Given the 

facts of the development of the heritage of P.Ya. Galperin in problem field of 
modern anthropology.

Key words: P.Ya. Gal’perin, general psychology, pedagogical psychology, 
developmental psychology, history of psychology, methodology, subject of psy-
chology, orientation, mental and ideal acts, interiorization, scientific notions, 
stage-by-stage formation of mental acts, creative thinking, activity, education.
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феномен Психологических ниш 
в Пространстве сПортивной деятельности
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В статье рассматриваются социальные, психологические и биологиче-
ские детерминанты деятельности и успешности спортсменов; описывается 
феномен выделения психологических ниш на модели спорта. Наряду с 
литературными источниками анализируются материалы собственного 
обследования более 150 спортсменов-единоборцев высших разрядов 
(борцов вольного стиля, классического и дзюдо), результаты включенного 
наблюдения и опросов тренеров высшей категории (12 чел.). Исследование 
показало, что в спорте высших достижений систематически проявляются 
эффекты совместной деятельности субъектов, способствующие тому, что 
спортсмены с теми или иными индивидуально-психологическими осо-
бенностями выбирают определенный вид спорта, закрепляются в нем и 
достигают успеха. В разных видах спорта и специализациях сохраняется 
устойчивая пропорция представителей разных типов телосложения, 
свойств нервной системы, функциональной асимметрии, личностных 
качеств, стилей деятельности, как и характерный для каждого типа диа-
пазон успешности в состязаниях. Формируемые у спортсменов типовые 
стили деятельности ориентированы на актуализацию разных устойчивых 
сегментов «пространства деятельности». Эти эффекты, детерминирован-
ные взаимодействием социальных, психологических и биологических 
условий, названы «психологическими нишами». Приведены характерные 
особенности психологических ниш у спортсменов: упорядоченность 
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взаимодействий в пространстве и времени; ограниченное множество 
взаимодополняющих типов адаптации в динамичной среде; адаптация 
к части условий среды как достаточное и необходимое условие спортив-
ной успешности; склонность к овладению типовыми операциональными 
комплексами (системами, блоками действий); ориентация на типичные 
особенности партнеров и условия среды; успешность при взаимодействии 
с типичными партнерами (соперниками) и др.

Ключевые слова: пространство спортивной деятельности, психологи-
ческие ниши, социальные, психологические и биологические детерминан-
ты успешности спортсменов. 

В социальной психологии тема взаимодействия представителей 
разных социальных групп не является центральной (если судить 
по содержанию учебников по этой дисциплине 2000-х гг.). Однако 
на модели спорта высших достижений в 1970—2000-х гг. накоплен 
достаточно обширный эмпирический материал, позволяющий 
аргументированно обсуждать проблему распределения взаимодей-
ствующих субъектов (личностей, индивидуальностей) в социальном 
пространстве. Этот феномен мы условно называем феноменом 
психологических ниш.

взаимодействия субъектов в социальном пространстве
В социально-психологических исследованиях совместная 

деятельность людей чаще представлена как имеющая одну цель 
для всех ее участников (Журавлев, 1988; Петровский, 1982; и др.). 
Эта позиция часто приводит к необоснованным выводам — о цен-
ностном единстве функционирующей группы, о «снятии» системой 
более высокого уровня некоторых свойств и закономерностей 
нижележащих уровней и т.п. (Журавлев, 1988; Петровский, 1982; 
Чернышев, 2016). Между тем остаются малоизученными эффекты, 
порождаемые именно взаимодействиями субъектов, имеющих 
разные цели, даже когда речь идет об описании их совместной дея-
тельности. В фокус внимания ученых чаще попадает активность 
лишь одного изучаемого субъекта, одной группы, реже — всех 
участников совместной деятельности, еще реже — условия среды и 
крайне редко — множество реалий окружения. Поэтому, пожалуй, 
наибольший интерес представляет процессуальная, динамичная 
развертка взаимодействий людей в их совместной деятельности, за-
крепление их типичной активности в конфигурациях динамичного 
пространства деятельности (Толочек, 1996, 2015; Толочек, Краюшен-
ко, 1998). Рассматриваемый вопрос достаточно зрело представлен в 

работах, выполненных в русле параметрической теории малых со-
циальных групп (Сидоренков и др., 2011; Чернышев, 2016). Но и эти 
исследования проведены на учебных группах, которые отличаются 
тем, что (1) существуют краткосрочно, сравнительно изолированно 
от жизнедеятельности других реально взаимодействующих с ними 
социальных групп; (2) не включены в реальные конкурентные от-
ношения с другими социальными группами; (3) состоят из моло-
дых людей, которые в силу возраста имеют ограниченный спектр 
жизненный целей.

Наиболее адекватный материал для разностороннего анализа 
темы совместной деятельности мы находим в сфере спорта. В про-
веденных нами исследованиях участвовали более 150 спортсменов-
единоборцев высших разрядов (борцы вольного стиля, классическо-
го и дзюдо), а также 12 экспертов, в качестве которых привлекались 
тренеры высшей категории. Использовались следующие методы: 
1) включенное наблюдение (работа в качестве практического психо-
лога в командах и спортивных коллективах); 2) психодиагностика с 
применением экспресс-методик изучения типологических свойств 
нервной системы Е.П. Ильина (1979), тест-опросников Г. Айзенка 
и Р.Б. Кеттелла (Практикум, 2003); 3) для изучения особенностей 
стилей деятельности борцов использовалась авторская методика 
«Стили деятельности» (Толочек, 2015).

спорт высших достижений как модель  
изучения феномена психологических ниш
Взаимодействия людей в «своих» и в «чужих» группах наиболее 

рельефно представлены в спорте высших достижений вследствие его 
особенностей: 1) Соперничество людей в спорте ярко выражено; оно 
не замалчивается, не табуируется, не камуфлируется благовидными 
мотивировками. 2) Есть один результат встречи соперников, четко и 
дифференцированно фиксируемый. 3) Предельное напряжение фи-
зических и психических возможностей в процессе взаимодействия 
соперников. 4) Высокая личностная значимость исхода их борьбы. 
5) Короткий период встречи соперников. 6) Сравнительно короткий 
период жизни человека в спорте; все стадии субъектогенеза отчетли-
во выражены (от начала овладения им данной деятельностью до ее 
завершения). 7) Четкие и дифференцированные оценки успешности 
спортсмена на всех этапах его карьеры (мера прогресса в разном 
возрасте, результаты в турнирах, меры изменения деятельности в 
разных ситуациях, связи эффективности деятельности с состоянием 
внешней и внутренней среды).
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Анализируя материалы литературных источников, можно вы-
делить ряд интересных фактов. Так, в независимых дифференци-
аль но-пси хологических исследованиях систематически отмечается 
не равная успешность в спорте лиц с разными индивидуально-пси-
хологическими особенностями (Ильин, 2008, 2009; Огуренков, 
Родионов, 1975; Родионов, 1983; Толочек, 2015; и др.). Достаточно 
изучены факты различия пропорций частей тела индивидов (дли-
ны тела, ног и рук, бедра и голени), предпочитающих те или иные 
виды спорта, а в границах вида — разные специализации, амплуа, 
стили деятельности, технические действия и тактико-технические 
комбинации. В каждом виде спорта есть свои «типичные» и «не-
типичные» представители. Первых больше, вторых меньше, но 
соотношение спортсменов разных типов удивительно устойчиво. 
Индивиды с разными типами телосложения, как правило, разли-
чаются по спортивным результатам. Одни из них чаще достигают 
высоких результатов, другие реже (Ильин, 2008; Мартиросов и др., 
2006; Никитюк, 1999; Родионов, 1983; и др.).

Примечательны и факты своеобразного распределения ин-
дивидов как в границах одного вида спорта, так и в рамках одной 
специализации в зависимости от их психофизиологической ор-
ганизации. Так, например, в фехтовании на рапирах и на шпагах 
преобладают лица со слабой нервной системой, подвижностью 
возбуждения, уравновешенностью по внешнему и внутреннему 
балансу возбуждения/торможения, тогда как в фехтовании на са-
блях большинство составляют люди с сильной нервной системой, 
инертностью возбуждения; в спортивной гимнастике чаще встре-
чаются спортсмены с сильной нервной системой, инертностью 
возбуждения и торможения, уравновешенностью по внешнему и 
внутреннему балансу нервных процессов; в художественной гим-
настике — со слабой нервной системой, инертностью возбуждения 
и торможения (Ильин, 2008). Добавим сюда и факты разной дина-
мики активности лиц с разными типологическими особенностями. 
Например, в спортивных играх: в начале встречи более активны и 
результативны представители одного типа, в середине — второго, 
в завершении — третьего; в ситуации успеха более надежны и эф-
фективны одни, в случае неуспеха — другие (Ильин, 2008; Родионов, 
1983; Шигаев, 2012). 

Согласно нашим данным, и в спортивной борьбе имеет место 
асимметрия предпочтений специализации в зависимости от психо-
физиологии человека, аналогичная констатируемой Е.П. Ильиным 
на моделях циклических, сложно координированных и игровых ви-
дов спорта. Так, среди борцов-классиков преобладают индивиды со 

слабой нервной системой, инертностью или слабой подвижностью 
возбуждения, уравновешенностью или преобладанием торможения 
по внешнему и внутреннему балансу; среди борцов-вольников — 
лица с сильной нервной системой, средней и высокой подвиж-
ностью возбуждения, средней подвижностью или инертностью 
торможения, уравновешенностью по внутреннему балансу; среди 
борцов-дзюдоистов — индивиды со слабой нервной системой, 
инертностью возбуждения, средней подвижностью торможения, 
уравновешенностью или преобладанием внешнего возбуждения и 
внутреннего торможения (Толочек, 2015).

Примечательны и факты устойчивой пропорции спортсменов 
с той или иной функциональной асимметрией (например, левшей 
и правшей в боксе, в фехтовании), равно как и их типичной резуль-
тативности (Ильин, 2008; Москвин, Москвина, 2011; Огуренков, 
Родионов, 1975). В ряде исследований, проведенных разными уче-
ными, отмечается специфичное для каждого вида спорта смещение 
профилей личностных черт, бóльшая или меньшая акцентуация 
черт личности у выдающихся спортсменов (Родионов, 1983; Сопов, 
2010; Толочек, 2015; Шигаев, 2012).

Проявлением своеобразного позиционирования в простран-
стве деятельности можно считать и переходы спортсменов в другую 
весовую категорию (что позволяет уйти от неудобного основного 
соперника, использовать другую типовую тактику). Так, например, 
в начале спортивной карьеры были разведены: братья С. и А. Бе-
логлазовы — будущие олимпийские чемпионы и многократные 
чемпионы мира по вольной борьбе; чемпион мира и Олимпийских 
игр В. Невзоров и его основной соперник, второй призер тех же 
турниров В. Двойников; двукратный чемпион мира Г. Веричев и 
более успешно выступавший в юношеских и юниорских турнирах 
А. Шуров. По мнению экспертов, именно такие переходы, иногда 
даже связанные с перенапряжением отдельных физиологических 
функций, в целом обеспечили успешную дальнейшую карьеру 
каждого из спортсменов.

Аналогами феномена психологических ниш нужно признать 
выбор и закрепление того или иного амплуа за спортсменом в 
спортивных играх (многие выдающиеся спортсмены заявили о себе 
именно в данном амплуа и едва ли могли бы добиться такого же 
успеха в других амплуа), а также становление своеобразного стиля 
деятельности (Ильин, 2008; Родионов, 1983; Сопов, 2010; Толочек, 
2017; Шигаев, 2012).

Анализ литературного материала дополним имеющимся в на-
шем распоряжении эмпирическим материалом — данными обсле-
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дования членов детско-юношеских и молодежных сборных команд 
и сборных команд основного состава по классической борьбе, 
вольной, дзюдо. 

В наших исследованиях выделяются 3, 4 или 6 типовых стилей 
деятельности, основные признаки которых воспроизводятся дру-
гими специалистами на моделях разных видов спорта и разных 
видов труда (Ильин, 2008, 2009; Родионов, 1983; Толочек, 1996, 2015, 
2017; Толочек, Краюшенко, 1998; и др.). Первые два основных стиля 
отражают два полярных типа адаптации субъектов к требованиям 
деятельности и среды — типы «реактивной» и «превентивной» 
адаптации (по: Климов, 1969): стили одних субъектов формируют-
ся согласно логике деятельности и изменяются при изменении ее 
условий; стили других создаются посредством разных подстроек, 
дополнительных контуров управления условиями деятельности, 
приводя динамичные условия к оптимальному варианту.

 В разных видах спорта исследователи фиксируют устойчивую 
пропорцию представителей разных типовых стилей: 40—30—20—
10%. Это соотношение отражает разную успешность спортсменов: 
первые чаще достигают высоких результатов, вторые реже, третьи и 
четвертые остаются аутсайдерами. В разных видах спорта успешны-
ми могут быть лица с разными индивидуальными особенностями, 
но в каждом конкретном виде, как правило, более успешны субъек-
ты с определенными комплексами индивидуально-психологических 
особенностей, уровень развития которых находится в оптимальных 
границах для данной деятельности (см. обзоры: Ильин, 2008, 2009; 
Толочек, 2015, 2017). При этом представители разных стилей учиты-
вают разные признаки соперника, отражающие его разные качества, 
разные стороны физической, тактико-технической и психологиче-
ской подготовленности. Образно говоря, одни спортсмены настрое-
ны и ориентированы на одни сегменты пространства деятельности, 
другие — на вторые, третьи — на третьи. Целостное пространство 
деятельности как бы существует в совокупности его сравнительно 
независимых сегментов (см. обзор: Толочек, 2015). 

Само название — спортивное единоборство — отвлекает 
внимание исследователя от признания важных реалий. Ключевым 
условием каждой развитой деятельности следует признать ее сущ-
ность как совместной деятельности субъектов, по-разному органи-
зованной и по-разному функционирующей на разных ее уровнях, в 
разных ее сегментах. Выделяя собственно взаимодействие субъек-
тов (центральную тему нашего анализа), выделим и несколько его 
уровней. Наиболее тесные связи (в психофизиологическом, лич-

ностном и социальном плане) складываются между тренером и его 
воспитанником1. Второй уровень — это систематические активные 
взаимодействия с партнерами — спортсменами (молодыми и вете-
ранами), членами команды, врачами, массажистами, психологом, 
роль которых, несомненно, велика2. Третий уровень — активные 
взаимодействия с соперниками — своеобразными партнерами по 
совместной деятельности. Все решается в личной встрече двух про-
тивников. Четвертый уровень — активность судей, администрато-
ров, болельщиков, т.е. групп людей, чью роль сложно объективно 
фиксировать и часто ее недооценивают (в случае успеха спортсмена) 
или гипертрофируют (в случае неуспеха). Но, несомненно, спортсме-
ны и окружающие влияют друг на друга (иначе люди не участвовали 
бы в этих мероприятиях, хотя и с разными ролями, не ходили на 
стадионы, не покупали бы билеты).

Едва ли нужно отрицать наличие вышеназванных уровней в 
организации спортивной деятельности. И едва ли правомерно при-
знавать только лишь их одностороннее влияние на деятельность 
и личность спортсмена. Разумнее признать их взаимное влияние 
друг на друга, активное участие всех сторон в формировании не 
только процесса отдельного выступления спортсмена, но и самого 
пространства его деятельности.

Психологические ниши в спорте
Наиболее изученным аспектом проблемы устойчивого распре-

деления в пространстве деятельности ее субъектов будем считать 
роль биологических детерминант, и в первую очередь природной 
одаренности человека как фактора успешности в разных видах 
спорта. Предпочтение разных технических и тактико-технических 
действий зависит от анатомо-морфологических, психофизиологи-
ческих и личностных особенностей человека. Сложность состоит 

1 По мнению ведущих тренеров, позитивными условиями для воспитания 
мастера международного класса могут быть даже проблемы в его родительской 
семье, теснее привязывающие воспитанника к тренеру. Недостаток внимания к 
ребенку со стороны родителей делает тренера де-факто не только лишь наставни-
ком, инструктором, учителем, экспертом, но и как бы приемным отцом (матерью) 
для ребенка-спортсмена (напомним, что специализация в отдельных видах спорта 
начинается рано — с 5—8 лет), затем подростка, юноши, молодого человека.

2 Напомним, что подготовка высококвалифицированного спортсмена в 
основном проводится на выездных сборах, на которых и собираются ведущие 
спортсмены, имеющие очень высокую квалификацию. Их «концентрацию» и со-
ответственно дополнительные тренировочные эффекты невозможно обеспечить 
по месту жительства каждого отдельного спортсмена.
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в комплексной экспликации роли этих особенностей в объясне-
нии как самих механизмов, так и взаимодействия социальных, 
психологических и биологических факторов, влияющих и даже 
определяющих характер распределения в социальном пространстве 
взаимодействующих субъектов совместной деятельности.

В отношении феномена биологической ниши решающими вы-
ступают факторы кормовой базы особей разных видов, варианты 
их гнездования и т.п. Понятно, что детерминанты психологической 
ниши иные. Понятно, что преимущества спортсмена в физиче-
ской форме (силовой подготовленности) будут побуждать к ис-
пользованию атакующего стиля; преимущества в выносливости 
(функциональной подготовленности) — темпового; в ловкости и 
координированности — игрового и контратакующего стиля. Но 
что еще может влиять на аналогичное распределение людей в со-
циальном пространстве, в частности в пространстве одного вида 
спорта? Почему в сходных на первый взгляд видах (фехтование 
на шпагах (рапирах)/на саблях, бег на 100—200 м/на 400—800 м, 
спортивная/художественная гимнастика, вольная/классическая 
борьба, метание копья/молота (ядра), прыжки в воду/на батуте 
и т.п.) доминируют лица с противоположными типологическими 
комплексами?

Что может влиять на становление психологической ниши поми-
мо стабильных особенностей человека (его психофизиологической 
и личностной организации)? Это сочетание типичных психофизио-
логических состояний и структур эмоциональных переживаний че-
ловека, проявляющихся в типичных же, преимущественно исполь-
зуемых частях пространства деятельности и стратегий достижения 
социального успеха, т.е. согласованность разных процессуальных 
аспектов деятельности, определяемых биомеханикой движений, 
доминирующими механизмами окисления, познотоническими 
реакциями и пр. Даже небольшое смещение продолжительности 
интенсивной деятельности по времени (10—20, 40—60, 120—180 
секунд или более) приводит не к незначительным изменениям в 
биомеханике движений, а к переходу организма на разные физио-
логические режимы (креатин-фосфатный, гликолитический, алак-
татный/лактатный или аэробное окисление), обеспечивающие эту 
деятельность и порождающие разные психофизиологические со-
стояния и соответственно эмоциональные переживания.

Действительно, есть близкие виды деятельности, или спе-
циализации: короткий /длинный спринт; фехтование на шпагах 
(рапирах)/на саблях; вольная/классическая борьба; в спортивной 
борьбе и в боксе — полутяжелая/тяжелая весовая категория и т.п. 

Принципиальное различие между ними в следующем: ведущие, 
ключевые способности, требуемые для успешности субъекта (в дан-
ном случае моторные — координационные, силовые, скоростные, 
функциональные), в соседней специализации дополняются или, 
напротив, конкурируют со способностями других групп (в данном 
случае, находящихся в зависимости от задатков, в том числе от 
психофизиологической организации индивида, типичных психофи-
зиологических состояний, и структур волевых качеств личности и 
пр.). Помимо собственно результативности важную роль играют и 
процессуальные аспекты деятельности. Могут быть более или менее 
приемлемые или неприемлемые эмоциональные состояния, возни-
кающие в процессе деятельности (на тренировках, на соревновании, 
во взаимодействиях с партнерами). Так, принципиальное различие 
между фехтованием на шпагах (рапирах) и на саблях в том, что в 
последнем виде наносятся не только уколы, но и удары клинком (на 
каждой тренировке, на каждом турнире!). Следовательно, важным 
фактором выбора вида спорта и специализации в нем становятся 
болевые пороги индивида (у лиц с сильной и инертной нервной 
системой они выше). Слабость и подвижность нервных процессов 
способствуют развитию координационных способностей, у таких 
фехтовальщиков лучше техника и тактика, что дает им заметные 
преимущества. Тем не менее объяснимо, почему они чаще меняют 
специализацию с сабли на шпагу или рапиру. Итак, согласимся, что 
близкие специализации могут требовать не только различающихся 
профессионально важных качеств, но и разных задатков (нередко 
в чем-то противоположных), выступающих их биологическими 
(психофизиологическими) предпосылками (вспомним работы 
Б.М. Теплова, В.Д. Небылицына и др.).

Вольная борьба более «жесткая» и вероятность получения 
травм в ней выше, чем в классической борьбе и в дзюдо. Занятия 
спортивной гимнастикой сопряжены с постоянным риском по-
лучения тяжелой травмы (что менее вероятно в гимнастике худо-
жественной). Поэтому важную роль играют не только собственно 
координационные способности, обещающие юному спортсмену 
быстрый прогресс, но и отношение человека к риску, к физической 
боли (также зависящее от его психофизиологии). Следовательно, 
лица со слабой нервной системой, с подвижностью нервных процес-
сов будут предпочитать дзюдо и классическую борьбу, а не вольную, 
художественную гимнастику, а не спортивную.

В коротком спринте (100—200 м) решающими выступают 
скоростные качества бегуна (развитию скоростных способностей 
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способствуют слабость и подвижность нервных процессов как за-
датки этих способностей). В длинном спринте (400 м) и на средних 
дистанциях (800—1500 м) в процессе бега возникает большая кис-
лородная задолженность, вызывающая крайне неблагоприятные 
состояния человека. Лица с сильной и инертной нервной системой 
легче их переносят, они более терпеливы. Объяснимо, что в опыте 
апробирования себя на разных дистанциях, в балансе результатив-
ных и процессуальных факторов люди чаще перемещаются к тем 
или иным специализациям в границах вида спорта. Таким образом, 
в стихийном распределении спортсменов по специализациям наряду 
с собственно профессиональными способностями (координацион-
ными, скоростными, силовыми и др.) важную роль будут играть и 
регуляционные качества, обеспечивающие процессуальные аспекты 
деятельности (например, способность терпеть боль, кислородную 
задолженность и т.п.), полноправно входящие в содержание про-
фессионально важных качеств спортсмена.

Различие психофизиологических комплексов, типичных для 
деятельности спортсменов, выражается и в различиях их типичных 
эмоциональных состояний. Разная «музыка эмоций» более при-
емлема для одних и менее для других (Додонов, 1987; Дорфман, 
1989). Последнее, в частности, находит свое отражение и в различии 
установок на поединок у спортсмена с разными психофизиологи-
ческими особенностями: для «сильных» и «инертных» типичны 
такие, как «Разорвать!», «Подавить!», тогда как для «слабых» и 
«подвижных» — «Обмануть», «Вынудить противника сделать так-
то», «Переиграть», «Показать красивую борьбу». В разных видах 
спорта и соперничество имеет разную эмоциональную окраску. 
Очевидно, что жесткое контактное противоборство (единоборство 
на ковре, на ринге) не тождественно соперничеству на дорожке, 
в секторе; оно не тождественно и командному соперничеству в 
контактных спортивных играх, тем более соперничеству в играх 
«через сетку».

Применительно к спорту высших достижений следует говорить 
о распределении людей по специализациям и видам спорта как о 
выборе и как о формировании у них оптимального стиля деятель-
ности (адекватного не только лишь психофизиологически, как это 
трактовалось первоначально, но и социально-психологически-
биологически). Характерное для разных видов спорта распределение 
представителей разных стилей (в соотношении 40—30—20—10%) 
можно понимать так: в каждом виде спорта есть наиболее адек-
ватный для его требований и соответственно доминирующий 

психофизиологический тип спортсменов, у которых формируется 
стиль деятельности, адекватный их психофизиологии. Этот до-
минантный тип своеобразно дополняет другой, субдоминантный 
тип спортсменов, чаще противоположный первому как по психо-
физиологической организации, так и по стилю деятельности. В 
пространство, не «занятое» и не актуализированное представите-
лями первых двух основных стилей, «вписываются» спортсмены 
третьего типа с характерным для них третьим стилем. С учетом 
позиционирования в пространстве деятельности представителей 
наиболее доминирующих в пропорции стилей формируют свои 
стили спортсмены с четвертым (пятым, шестым) вариантом не-
типичной для данного вида психофизиологической организации. 
Например, если доминируют представители атакующего стиля, зна-
чит, будет и известная доля успешно выступающих представителей 
контратакующего (контратакующего-игрового) стиля, научившихся 
успешно использовать избыточную активность атакующих. Пред-
ставителей атакующего-темпового и атакующего-силового стиля 
могут логично дополнять спортсмены контратакующего-игрового 
и защитного стилей, использующие в своих целях активность спор-
тсменов атакующего стиля.

Спорт высших достижений — это совместная деятельность, 
организованная и поддерживаемая активностью всех так или 
иначе взаимодействующих партнеров, дополняющих друг друга, 
достраивающих эту деятельность до ее завершенной совместности, 
до ее очевидной целостности. Так, например, представители ата-
кующего стиля предпочитают малоподвижного и обороняющегося 
соперника; носители контратакующего стиля — среднеподвижного 
и атакующего; представители темпового стиля — высокоподвиж-
ного и атакующего соперника. В этом достраивании, дополнении 
до целостности нам видится объяснение того принципиального 
факта, что в каждом виде деятельности (спортивной, трудовой) мы 
наблюдаем не бессчетное количество разных типов (стилей, психо-
физиологических комплексов, личностных профилей), а лишь 3—6. 
Природа не позволяет себе незавершенности, содержания лакун, не 
заполненных активностью жизни, «ожидания» ее каких-то недо-
стающих частей. Пространство деятельности всегда так или иначе 
освоено, «укомплектовано» взаимодействующими субъектами, от-
ношения и активность которых четко организованы и согласованы. 
В отношениях людей в социальных группах это реализуется как 
комплементарность (для достижения которой бывает достаточно 
и двух партнеров).
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заключение
Резюмируем сущностные свойства психологических ниш, 

обнаруженные на модели спортивной деятельности. Эти свойства 
таковы: 1) упорядоченность в пространстве и времени взаимо-
действий субъектов, представителей разных социальных групп; 
2) проявление ограниченного числа взаимодополняющих типов 
адаптации субъектов в динамичной среде; 3) адаптация субъектов 
к части условий среды как достаточное и необходимое условие их 
успешности; 4) выбор типовых ценностных ориентаций, смыслов 
(составляющих «вершинной психологии» личности) в связи с пси-
хофизиологической организацией человека (составляющих его 
«глубинной психологии»), поддерживающих устойчивое позицио-
нирование субъектов в определенной части пространства деятель-
ности; 5) проявление взаимосвязи социальных, психологических и 
биологических механизмов адаптации взаимодействующих людей 
в социальной среде; 6) преобладающие проявления не единичного, а 
особенного, типичного в: а) траекториях движения субъектов в со-
циальном пространстве (в пространстве деятельности, в частности); 
б) занятии ими устойчивых позиций во времени и пространстве; 
в) склонности субъектов к овладению операциональными ком-
плексами (системами, «блоками» действий); г) успешности субъ-
ектов при типичных условиях деятельности, неуспешности — при 
нетипичных; д) ориентации на типичные особенности партнеров 
(учитываемые признаки), на типичные «ориентировочные основы 
деятельности» (по П.Я. Гальперину); е) успешности при взаимодей-
ствиях с типичными партнерами (соперниками).

Предложенное выше понимание психологических ниш как 
частей пространства спортивной деятельности соответствует 
трактовке феномена пространства отечественными психологами. 
Так, например, А.А. Бодалев (1996) и Л.В. Куликов (2013) в описании 
пространства (социального, социально-психологического, лич-
ностного) используют такие характеристики, как объем, широта, 
освоенность, дифференцированность, мера связанности его частей, 
активность или энергийность человека. «…Чем выше уровень энер-
гии, тем бóльшим (в тенденции) может быть объем … ресурсов и 
их упорядоченность, тем больше объем освоенного пространства» 
(Там же, с. 99).

Обобщая, констатируем: есть множество надежно установлен-
ных научных фактов, подтверждающих важную роль социальных, 
социально-психологических, психологических и биологических де-
терминант в распределении субъектов по видам спорта, специализа-

циям, стилям и т.п., влияющих также и на успешность выступления 
спортсменов. И если биологические и психологические детерми-
нанты можно считать достаточно изученными, то социальные еще 
должны стать предметом систематических исследований.
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PHENOMENON OF PSYCHOLOGICAL NICHES  
IN SPACE OF SPORTS ACTIVITY

Vladimir A. Tolochek

Institute of Psychology Russian Academy of Science, Moscow, Russia

Abstract:  Objectives of the study: to analyze the social, psychological and 
biological determinants of the activity and success of athletes; Describe the 
phenomenon of “psychological niches” on the model of sport. The article analyzes 
the results of a survey of more than 150 people - high-ranking sportsmen, 
freestyle wrestlers, classical and judo; Polls of coaches of the highest category 
(12 people); Materials of literary sources. The study showed that in the sport 
of higher achievements (SHA), the effects of joint activity of the subjects are 
systematically manifested, the consequence of which is the selection and fixing 
of athletes with certain individual psychological features (physique, typological 
properties of the nervous system, functional asymmetry, personal characteristics, 
styles of activity) in Certain types and specializations. In different sports and 
specializations, stable proportions of representatives of different types (physique, 
nervous system properties, functional asymmetry, personal characteristics, 
and styles) are preserved, as well as the success characteristic of each type in 
tournaments and different “ranges” of their success. Formed among athletes 
different types of activity styles are focused on the actualization of different stable 
segments of “activity spaces”. These effects, determined by the interaction of social, 
psychological and biological conditions, are called “psychological niches”, the 
characteristic features of which are: ordering in space and time of interactions of 
subjects; A limited set of mutually complementary types of adaptation of subjects 
in a dynamic environment; Manifestations are not single, but special, typical; 
Adaptation of subjects to a part of environmental conditions, as a sufficient and 

necessary condition for their success; Propensity to master subjects by typical 
operational complexes (systems, “blocks” of actions); Orientation on typical 
features of partners and environmental conditions; Success with interactions 
with typical partners (rivals), etc.

Key words: space of sports activities, psychological niches, social, psycho-
logical and biological determinants of the success of athletes.
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Профессионально-деструктивная 
деятельность как Проявление 
Профессиональной маргинализации 
и деПрофессионализации

с. а. дружилов

Предмет исследования — деструктивные проявления в профес-
сиональной деятельности и в трудовом поведении, а также процессы 
депрофессионализации индивидуальных и групповых субъектов труда. 
Выполнен анализ понятий «профессиональные деформации» и «про-
фессиональные деструкции». Показано различие сущности этих поня-
тий, отражающих действие разных психологических механизмов. При 
профдеформациях происходят искажения структуры деятельности или 
свойств личности. А при профессиональных деструкциях имеет место 
разрушение (либо деструктивное построение) структуры деятельности 
(изменение ее направленности на иные цели и результаты) или личности 
(ориентация на противоположные трудовые и жизненные ценности). 
Трудовое поведение сотрудника характеризуется как деструктивное, если 
оно противоречит нормативно установленным формам достижения це-
лей организации и становится причиной их недостижения. При анализе 
профессионально-деструктивной деятельности используется психологи-
ческая макроструктура деятельности: «цель — мотив — способ — резуль-
тат». Профессионально-деструктивная деятельность рассматривается как 
деятельность, направленная на получение вредного для общества резуль-
тата. Цель, ориентирующая на достижение такого результата, предопреде-
ляется деструктивными ценностями человека. Деструктивное влияние 
«сдвига мотива на цель» в профессиональной деятельности связано со 
смыслообразующей функцией мотива, замещающего нормативную цель 
выполняемой профессиональной деятельности иной целью — личностно 
значимой и полезной для данного исполнителя, но общественно вредной. 
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проблем гигиены и профессиональных заболеваний (г. Новокузнецк). E-mail: 
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Анализируется феномен «псевдопрофессионализма» индивидуального и 
группового субъекта труда. Депрофессионализация субъекта связывается 
с потерей им профессиональной идентичности, разрушением или не-
принятием профессиональных ценностей. Рассматриваются проблемы 
адаптации истинного профессионала в группе псевдопрофессионалов 
(профессиональных маргиналов). Делается вывод, что профессия как со-
циальный институт может противодействовать деструктивным процессам 
депрофессионализации субъектов труда (прежде всего, групповых) путем 
реализации экспертных функций профессиональных ассоциаций.

Ключевые слова: профессиональные деформации, деструктивные 
проявления, трудовое поведение, профессиональная деятельность, 
депрофессионализация, псевдопрофессионализм, профессиональная 
идентичность.

Исследователи отмечают, что в российском обществе увеличи-
вается количество специалистов, утративших профессиональную 
идентичность (Черемошкина, 2010). Социологи фиксируют, что 
деструктивные проявления в труде получили широкое распростра-
нение в России (Лысак, 2004). Психологи предупреждают о том, что 
профессиональный маргинализм становится значимой социально-
психологической проблемой в России (Леньков, 2009); что уровень 
отклоняющегося от социальной приемлемости поведения спе-
циалистов управленческого профиля повышается (Дикая, Ермо-
лаева, 2010), а «неадекватные действия профессионала становятся 
социально опасными при условии, если они негативно изменяют 
ролевую функцию профессии» (Ермолаева, 2016, с. 313).

Проблемы профессиональных деструкций ввиду их социаль-
ной значимости и недостаточной научной проработанности акту-
альны как в теоретическом, так и в прикладном плане. Объектом 
рассмотрения в статье являются профессиональные деструкции; 
предметом — деструктивные проявления в профессиональной 
деятельности и трудовом поведении, а также процессы депрофес-
сионализации индивидуальных и групповых субъектов труда.

состояние вопроса
В концепциях профессионального становления личности 

В.А. Бодрова, Е.А. Климова, А.К. Марковой, Ю.В. Поваренкова, 
В.А. Толочка признается разнонаправленность изменений чело-
века в процессе длительного выполнения им профессиональной 
деятельности. Отмечается, что профессиональное развитие лич-
ности сопровождается личностными приобретениями и потерями. 
Происходит то, что называют деформациями (искажениями) и 

деструкциями (разрушениями) как социально одобряемой струк-
туры деятельности, так и самой личности профессионала. Под 
профессиональной деформацией (профдеформацией) понимается 
«приобретение человеком в результате работы в данной профессии 
некоторых особенностей взгляда на мир и поведение (стереотипы, 
привычки), которые могут проявляться не только в профессиональ-
ной деятельности, но и вне ее» (Ильин, 2011, с. 57—58). В наиболь-
шей степени проявления профдеформации выражены в системе 
«человек — человек».

Разделение Н.В. Кузьминой (1989) профессионализма человека 
на профессионализм личности и профессионализм деятельности 
способствовало выделению помимо профессиональных дефор-
маций личности также деформаций деятельности и трудового 
поведения. Подобную дифференциацию можно отнести и к де-
струкциям. Для оценки профдеформаций С.П. Безносов (2004) 
предлагает использовать понятие «норма» и выделяет (а) нормы, 
характеризующие цели и способы деятельности и (б) нормы про-
фессиональной этики. Эти нормы могут быть сформулированы 
весьма точно и конкретно. По отношению к названным нормам 
исследователь считает возможным оценивать профессиональные 
деформации деятельности и личности.

В научной психологической литературе профессиональным 
деформациям уделено значительное внимание, однако трактовки 
авторами профессиональных деформаций и деструкций не всегда 
однозначны. С одной стороны, профдеформации рассматриваются 
как следствие профессиональных деструкций, с другой — профес-
сиональные деструкции трактуются как крайнее проявление про-
фдеформаций. Нередко эти понятия используются как синонимы.

Связывая профдеформации с выработкой человеком про-
фессиональных стереотипов, Р.М. Грановская (2010) выделяет в 
рассматриваемом явлении два аспекта. Первый состоит в том, что 
эти стереотипы, будучи «инерционным звеном», негативно влияют 
на качество деятельности, а также приводят к снижению уровня 
и деградации специалиста. Отметим, что здесь имеют место и 
деформации деятельности, и деструктивные изменения личности 
специалиста. Второй аспект деформации, отмечаемый исследова-
телем, проявляется в перенесении профессиональных привычек, 
полезных в работе, на общение вне профессии.

А.К. Маркова (1996) не использует понятия «профессиональ-
ные деструкции», а профдеформации рассматривает в качестве 
компонентов нарушения профессионального развития человека, 
считая деформациями разноплановые явления: нарушение уже 
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усвоенных способов деятельности; разрушение сформированных 
профессиональных качеств; появление стереотипов профессио-
нального поведения и психологических барьеров при освоении 
новых профессиональных технологий. Исследователь подчеркивает, 
что нарушения профессионального развития «могут затрагивать 
разные грани трудового процесса — профессиональную деятель-
ность, личность профессионала, профессиональное общение» (Там 
же, с. 120). Таким образом, к указанным нарушениям отнесены и 
профессиональные деформации (искажения), и профессиональные 
деструкции (разрушения).

Э.Ф. Зеер определяет профессиональные деструкции как «из-
менения сложившейся структуры деятельности и личности, нега-
тивно сказывающиеся на продуктивности труда и взаимодействии 
с другими участниками этого процесса» (Зеер, 2003, с. 230). Автор 
называет такие деструкции «профессиональными деформациями» 
(Там же, с. 233).

При изучении негативного влияния профессиональной дея-
тельности на личность исследователи нередко используют понятие 
«профессиональные деструкции» в широком смысле, включая в 
него и профессионально обусловленные акцентуации — выученную 
беспомощность, профессиональную отчужденность и др. Напри-
мер, Э. Ф. Зеер и Э. Э. Сыманюк (2005) выделяют у педагогов такие 
разновидности профессиональных деструкций, как авторитарность, 
демонстративность, педагогический догматизм, доминантность, 
дидактичность и др.

Мы считаем необходимым различать обсуждаемые понятия, 
поскольку в основе обозначаемых ими явлений лежат разные 
психологические механизмы. При профдеформациях происходят 
искажения структуры деятельности или свойств личности. А при 
профессиональных деструкциях имеет место разрушение (либо 
деструктивное построение) структуры деятельности (изменение ее 
направленности на иные цели и результаты) или личности (ориен-
тация на противоположные трудовые и жизненные ценности).

деструктивные проявления  
в трудовом поведении и деятельности
Поведение в психологии трактуется как внешняя, видимая 

форма проявления деятельности. С.Л. Рубинштейн отмечал, что 
«поведение человека заключает в себе в качестве определяющего 
момента отношение к моральным нормам» (Рубинштейн, 1989, 
с. 9). Деструктивное поведение — частный случай девиантного 

поведения, представляющего собой область междисциплинарных 
исследований. В социологии рассматривается девиантное поведение 
деструктивной направленности, под которым понимается соверше-
ние отдельным человеком или группой людей действий и поступков, 
отклоняющихся от доминирующих в данной социальной группе 
социокультурных ожиданий и норм, а также от правил выполнения 
социальных ролей. Ц.П. Короленко и Т.А. Донских (1990) делят де-
виантное поведение на нестандартное и деструктивное. Типология 
деструктивного поведения строится ими в соответствии с целями 
(направленностью) субъекта. В случае внешне-деструктивных 
целей, ориентирующих человека на нарушение социальных норм 
(правовых, морально-этических, культурных), поведение обозна-
чено как внешне-деструктивное; в случае внутри-деструктивных 
целей, направленных на дезинтеграцию и регресс личности, по-
ведение обозначено как внутри-деструктивное.

Психологи выделяют три группы девиантного поведения: анти-
социальное (противоправное), асоциальное (аморальное) и аутоде-
структивное (саморазрушительное); к последней группе отнесено 
поведение, отклоняющееся от медицинских и психологических 
норм, угрожающее целостности самой личности (Змановская, Рыб-
ников, 2010). А.В. Хомич (2006) предлагает рассматривать три случая 
деструктивного поведения в зависимости от его направленности: а) 
разрушение социальных норм, правил и стереотипов, б) разрушение 
в аспекте возможного исхода межличностных взаимоотношений, 
в) разрушение в аспекте деградации личности (поведение, которое 
может привести к такому итогу).

Таким образом, в результате деструктивного поведения про-
исходит разрушение субъектом окружающей действительности 
( семьи, профессии, организации и др.), социальных связей и/или 
себя (здоровья, личности). Этим понятием описывается широкий 
круг феноменов, рассматриваемых как самостоятельные поведен-
ческие реакции: различные формы противоправных асоциальных 
действий (корыстные, насильственные), а также алкоголизм, нар-
комания, аддикции, суицидальная активность и др.

Трудовое поведение — одна из модификаций социального по-
ведения. Ключевая характеристика социального поведения человека 
состоит в его обусловленности социальной средой и свойствами 
личности. Исследователи подчеркивают значимость в формирова-
нии общественного поведения человека социально-экономических 
факторов, а также морально-нравственных норм, поддерживаемых 
в данном сообществе (Адамчук и др., 1999). Трудовая (в том числе 
профессиональная) деятельность организована и целенаправленна, 
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ее результаты регламентированы, а способы их достижения, как 
правило, отражены в технологиях, методиках, инструкциях и регла-
ментах. Однако поведение работника не ограничивается рамками 
трудового процесса, поэтому, по мнению В. И. Верховина (2006), 
понятие «трудовое поведение» шире понятия «трудовая деятель-
ность». Среди различных форм трудового поведения выделяют и 
деструктивную форму, под которой понимают «несоответствие тру-
дового поведения социальным нормам, принятым в данном обще-
стве, культуре, что вызывает напряженность во взаимоотношениях 
на производстве, производственную патологию» (Шаталова, 2006, 
с. 47), или «выход работника за пределы допустимого с позиций 
предписаний, норм, дисциплинарных рамок трудового процесса» 
(Верховин, 2006, с. 417—418). В.И. Верховин выделяет несколько 
разновидностей деструктивной формы трудового поведения: пове-
дение, имеющее крайне эгоистический характер и наносящее ущерб 
интересам организации; поведение, сдерживающее инициативу, 
творчество, новаторство; псевдоактивность, скрывающая истинные 
интересы и цели работника. Д.А. Нарожная (2015) рассматривает 
деструктивное трудовое поведение как действия и поступки субъ-
екта, препятствующие достижению целей организации и влекущие 
за собой негативные последствия для нее. Деструктивные формы 
трудового поведения исследователь соотносит с реализацией со-
трудниками организации их трудовых функций, а не с взаимоотно-
шениями внутри организации. Таким образом, трудовое поведение 
сотрудника можно охарактеризовать как деструктивное, если оно 
противоречит нормативно установленным формам достижения 
целей организации и становится причиной их недостижения.

Деструктивные формы может принимать не только трудовое 
поведение, но и трудовая (а также профессиональная) деятельность. 
Согласно С.Л. Рубинштейну, деятельность — это «не только внешнее 
делание, а позиция — по отношению к людям, к обществу» (Рубин-
штейн, 1989, c. 9). Под профессиональной деятельностью в данной 
статье нами понимается сложная социально значимая деятельность, 
которая предстает как конституированный способ выполнения 
чего-либо, имеющий нормативно установленный характер. Для 
успешного выполнения такой деятельности человек должен быть 
профессионалом, обладать профессионализмом.

Стало уже традиционным понимать профессионализм не толь-
ко как условие достижения человеком высоких результатов, но и 
как особенности его профессиональной мотивации, систему его 
устремлений, смысл труда для самого человека и др., что в совокуп-
ности составляет профессиональное самосознание. Последнее вклю-

чает представления человека о себе как о члене профессионального 
сообщества, носителе профессиональных ценностей, норм, правил, 
традиций, присущих данной профессии, а также систему отношений 
профессионала к этим морально-нравственным категориям.

Профессионализм — это особое свойство людей системати-
чески, эффективно и надежно выполнять профессиональную дея-
тельность с заданными показателями качества. Профессиональная 
деятельность предстает, с одной стороны, как форма активности 
человека, с другой — как система его отношений с миром. Для про-
фессионала его профессия и деятельность, осуществляемая в рам-
ках этой профессии, являются значимой частью мира. «В понятии 
“профессионализм” отражается такая степень овладения человеком 
психологической структурой профессиональной деятельности, 
которая соответствует существующим в обществе стандартам и 
объективным требованиям» (Дружилов, 2005, с. 51).

изменение личностного смысла профессиональной 
деятельности как результат «сдвига мотива на цель» 
Г. Олпорт в 1937 г. выдвинул идею функциональной автономии 

мотивов, согласно которой, мотив, появившись для удовлетворения 
некоторой исходной потребности, начинает жить «автономной 
жизнью», превращаясь в самостоятельную потребность. Иначе 
говоря, мотив превращается в цель деятельности. Рассматривая 
мастерство в качестве примера проявлений функциональной ав-
тономии мотивов, Г. Олпорт пишет, что квалифицированный ма-
стер будет делать свою работу «как следует», хотя его финансовая 
стабильность и внешнее признание уже обеспечено. Соблюдение 
им высоких стандартов качества может привести к тому, что этот 
мастер в определенных ситуациях даже окажется в экономически 
невыгодном положении. Однако и в этом случае он не сможет 
«халтурить». Исследователь указывает, что власть (над человеком) 
того, что называют «мастерством», чрезвычайно сильна (Олпорт, 
2002).

Механизм «сдвига мотива на цель», в дальнейшем описанный 
А.Н. Леонтьевым (1959), обычно ассоциируется с позитивными 
сдвигами в развитии мотивационной сферы личности, связанны-
ми с расширением круга мотивов человека. Те действия, которые 
раньше служили для достижения исходных целей, подчиненных 
определенному мотиву, приобретают самостоятельное значение, 
перестают побуждаться первоначальной мотивацией. При этом 
цели, на которые данные действия были направлены, приобрета-
ют статус самостоятельного полноценного мотива. Как отмечает 
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Е.П. Ильин, в рассматриваемом контексте «побудителем деятель-
ности выступает не предмет, а его значение для субъекта» (Ильин, 
2000, с. 53).

При анализе профессиональных деструкций интересны не 
столько позитивное влияние механизма «сдвига мотива на цель», 
сколько негативные его проявления. Таковые обнаруживаются в 
исследованиях аномалий личности. Б.С. Братусь показал, что при 
определенных психических патологиях этот механизм ведет к су-
жению деятельности, сосредоточению исполнителя на деталях. Ис-
следователь пишет: «Если учесть, что выполнение такой “редуциро-
ванной” деятельности несет для больных определенный личностный 
смысл (феномен “сокращения смысловых единиц деятельности”), 
то становятся психологически понятными многие неадекватные 
поступки [этих или таких. — С. Д.] больных» (Братусь, 1988, 
с. 182). Нам представляется, что подобные же проявления «про-
фессиональных патологий» личности (в рамках психиатрической 
нормы) могут приводить не только к редуцированию (т.е. профес-
сиональной деформации) деятельности, но и к профессиональным 
деструкциям. Деструктивное влияние «сдвига мотива на цель» в 
профессиональной деятельности связано со смыслообразующей 
функцией мотива, замещающего нормативную цель выполняемой 
профессиональной деятельности иной целью — личностно значи-
мой и полезной для данного исполнителя, но общественно вредной. 
Осознаваемый человеком смысл его профессиональной деятель-
ности предстает как личностная ценность.

анализ деформаций и деструкций на основе 
психологической макроструктуры деятельности
При рассмотрении профессионально-деструктивной деятель-

ности будем опираться на предложенную К.К. Платоновым (1972) 
психологическую макроструктуру деятельности: «цель — мо-
тив — способ — результат». Г.В. Суходольский (2008) использует 
понятия полезного и вредного результата деятельности. Полезным 
он называет результат, удовлетворяющий общественную или лич-
ную потребность; вредным (или антирезультатом) — результат, 
препятствующий удовлетворению потребности либо гипертро-
фирующий ее удовлетворение. Согласно Г.В. Суходольскому, в 
деятельности всегда имеет место процедура соотнесения цели с 
ценностями — идентификация того, что наиболее значимо для 
человека. Цель — ситуативна; ценность — надситуативна. Цель 
указывает на то, чего еще нет («образ-цель»); ценность — на то, 
что уже есть. Цель задает то, что будет делаться здесь и теперь; 

ценность предопределяет то, что никогда не должно делаться, т.е. 
то, что может ее (эту ценность) разрушить. Выбор целей человек 
осуществляет в рамках ценностно-рациональной мотивации. Если 
цель, ориентирующая на получение общественно полезного резуль-
тата, предопределяется конструктивными ценностями человека, 
то цель, ориентирующая на антирезультат, может быть обозначена 
как деструктивная ценность. В качестве конструктивных ценностей 
могут выступать предписанные, социально одобряемые нормы, а 
также социально одобряемые цели деятельности, ориентирующие 
на общественно полезные результаты. В качестве деструктивных 
ценностей выступают социально неприемлемые или отвергаемые 
способы и формы деятельности, а также социально неприемлемые 
цели, ориентирующие на получение вредного, с точки зрения обще-
ства, результата (Там же).

Исходя из вышесказанного, профессионально-деструктивную 
деятельность можно рассматривать как деятельность, направленную 
на получение антирезультата. Здесь мы сталкиваемся не с про-
фессиональной некомпетентностью и не с непрофессионализмом 
человека, а с проявлением антипрофессионализма. Это тот слу-
чай, когда человек обладает необходимыми профессиональными 
знаниями, умениями, навыками и опытом, но ориентируется на 
деструктивные ценности. Им движет деструктивная направлен-
ность, соответственно он ставит деструктивные цели и использует 
деструктивные средства.

Ценности человека во многом определяются его доминирующей 
ориентацией. Э. Фромм (2008) выделил «плодотворные» и «непло-
дотворные» ориентации человека. К числу «неплодотворных» ори-
ентаций он относит, в частности, «рыночную ориентацию», которая, 
следует признать, приобрела в нашей стране опасные для общества 
масштабы. У личности с «рыночной ориентацией» этика профессио-
нала (как нравственная норма) подменяется этикой прагматизма. 
Это значит, что если в условиях нравственно-психологического кон-
фликта (конкурирования) между ценностями профессиональной 
морали и ценностями выгоды предпочтение отдается последним, 
то побеждают деструктивные ценности.

Профессиональный маргинализм 
и псевдопрофессионализм
В отечественной психологии понятие «профессиональный 

маргинализм» введено и разработано Е.П. Ермолаевой. Оно рас-
крывается автором как «личностная позиция непричастности и 
ментальная непринадлежность к общественно-приемлемой для 
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данной профессии профессиональной морали» (Ермолаева, 2001, 
с. 52). Возникновение явления профессионального маргинализма 
рассматривается исследователем в качестве следствия потери (или 
необретения) идентификации с профессией — как в плане само-
сознания, так и в сфере реального поведения. Профессиональный 
маргинализм — это «“социально-пограничное” состояние, по-
веденческий и концептуальный антагонист профессиональной 
идентичности и особая стратегия социальной реализации субъекта 
в условиях рассогласования компонентов в системе “человек—
профессия—общество”» (Ермолаева, 2008, с. 17).

Мы считаем возможным использовать инвариантные признаки 
профессиональной идентичности и профессионального маргина-
лизма, выявленные Е.П. Ермолаевой, для анализа проявлений про-
фессионализма людей, обладающих соответствующими наборами 
признаков. Обладателя признаков профессиональной идентичности 
будем называть «истинным профессионалом» (или просто профес-
сионалом), а его антипода — «псевдопрофессионалом» (маргиналь-
ным профессионалом, профмаргиналом).

Таким образом, между профессионалом и профмаргина-
лом можно обнаружить следующие сущностные различия. На 
личностно-мотивационном уровне: у профессионала — испол-
нение профессионального долга, «модус служения» (Фонарев, 
2005); у профмаргинала — «потребление профессии», имитация 
профессиональной деятельности; на ценностном уровне: у профес-
сионала — профессиональная этика, нравственность, социальная 
ответственность; у профмаргинала — псевдопрофессиональный 
менталитет, имитация, двойная мораль, «краевой эффект» (Ер-
молаева, 2001, с. 57) и подобные деструктивные проявления. Для 
профмаргинала профессия — это лишь средство достижения вне-
профессиональных (личных или узкокорпоративных) целей, зача-
стую противоречащих нормативным целям профессии, ее миссии 
и социальной значимости.

В массовом сознании общества каждой профессии предписы-
вается (подразумевается) определенная миссия, а носителям про-
фессии — определенные социальные роли. Все социально значимые 
профессии декларируют служение — народу (политики), человеку 
(врачи), закону (юристы), Родине (военные), науке и человечеству 
(ученые) и т.д. Однако в реальности в силу различных обстоя-
тельств и индивидуальные, и групповые (коллективные) субъекты 
труда не выполняют декларируемых (и ожидаемых обществом) 
должностных обязанностей, а напротив — создают и реализуют 
скрытые от общества и не свойственные данной профессии функ-

ции, разрушающие ее социальное назначение. Согласно концепции 
Е.П. Ермолаевой (2011), профессиональный маргинализм связан с 
«теневыми» функциями должностной роли и с негативными от-
клонениями от нормативных целей деятельности, обусловленными 
глубинными нарушениями в ценностно-смысловой сфере личности. 
Возникновение «теневых» функций рассматривается исследова-
телем как деградация социального назначения профессии. Таким 
образом, то, что для профессионала является одним из значимых 
мотивов деятельности (профессиональное признание в социуме), 
для профмаргинала (или человека, находящегося в процессе мар-
гинализации) становится целью его деятельности.

В исследованиях С.Л. Ленькова понимание профессионального 
маргинализма получило дополнение и развитие: 1) профессио-
нальный маргинализм был дифференцирован на «негативный» и 
«позитивный»; «негативный» соответствует позиции Е.П. Ермолае-
вой; а «позитивный» — случаю, когда «субъект труда превосходит 
экзистенциально-смысловые требования данного вида деятель-
ности, поддерживаемые в профессиональном сообществе или в 
трудовой организации» (Леньков, 2014, с. 154); 2) индивидуальный 
профессиональный маргинализм дополнен групповым; последний 
проявляется коллективным (групповым) субъектом, в качестве 
которого может выступать группа специалистов предприятия или 
организации в целом либо его подразделений (отдела, бригады, зве-
на, лаборатории, кафедры и т.д.); 3) профессиональный маргинализм 
разделен на «вынужденный (например, вызванный недоступностью 
интересующих человека трудовых вакансий) и плановый, связан-
ный с добровольным выбором человеком вида труда, в котором он 
даже и не стремится к статусу адекватного профессионала» (Там 
же, с. 155).

Сущностную причину профессиональной маргинализации 
мы видим в утрате групповым субъектом труда профессиональной 
идентичности. Поскольку такой («маргинализированный») груп-
повой субъект деятельности работает в рамках профессионального 
поля (и статусно, и по декларируемым целям), то считаем целе-
сообразным называть его псевдопрофессиональным. Выделение 
С.Л. Леньковым «позитивного» профессионального маргинализма 
предполагает, по нашему мнению, преимущественно понимание 
последнего как «краевого эффекта». Такому пониманию соответ-
ствует объяснение исследователем обозначенного этим термином 
явления как выхода индивидуального субъекта за границы смыс-
лового и мотивационно-целевого отношения к профессиональной 
деятельности, принятого в данной организации. Действительно, 
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если индивидуальный субъект — адекватный (истинный, под-
линный, настоящий) профессионал с нормальной (конструктив-
ной) системой профессиональных ценностей — не принимает 
корпоративные (или групповые) ценности, связанные с псевдо-
профессиональным менталитетом, имитацией профессиональной 
деятельности и морали и т.п., то он становится «чужаком», изгоем, 
отверженным в этом групповом субъекте (организации, подраз-
делении, отделе и т.д.).

Нам представляется, что содержание рассматриваемой ситуации 
(поведение индивидуального субъекта в группе) достаточно хорошо 
описывает концепция надситуативной активности («неадаптивно-
сти») человека, развиваемая В.А. Петровским. Формой проявления 
феномена неадаптивности человека является, по мнению исследова-
теля, «бытие на границе», «трансценденция границ», «трансфинит-
ность» (Петровский, 2010, с. 4), т.е. переход, преодоление границ. 
Истинный профессионал не может приспособиться к условиям, 
нормам и требованиям псевдопрофессиональной группы в силу 
полярного отношения (его и группы) к профессиональной этике, 
ценностям и целям деятельности. Является ли подобное поведение 
профессионала в данной группе дезадаптивным? В.А. Петровский 
считает, что если ориентироваться на задачу «поддержания биоло-
гической нормы функционирования (выживания), человек, творя, 
действует “неадаптивно”, однако часто это вполне адаптивная актив-
ность, если иметь в виду равнение на нормы, задаваемые сообще-
ством, к которому он принадлежит» (Там же, с. 30).

Таким образом, истинный профессионал, оказавшись в проф-
маргинальной группе, испытывает проявления дезадаптации, со-
провождающиеся негативными состояниями, которые отражают 
психофизиологическую «цену» его неадаптивной (надситуативной) 
активности. При этом он ориентируется на ценности, смыслы и 
нормы профессии, его профессиональные цели адекватны целям 
истинного профессионализма, но использование средств и достиже-
ние положительного результата в профессиональной деятельности 
чрезвычайно затруднено.

Мы исходим из понимания того, что группы людей, объеди-
ненных в организационные структуры, имеют свои традиции, по-
требности и ценности. У людей, образующих коллективы внутри 
предприятий, учреждений или их подразделений (отделов, цехов, 
бригад, служб, кафедр, лабораторий и т.д.), в силу различных об-
стоятельств складываются внутренние (корпоративные) представ-
ления о профессиональных ценностях и целях, профессиональной 
культуре, профессиональной этике, а также свой стиль взаимоот-

ношений внутри группы и отношения к внешнему окружению. 
Сложившаяся система групповых (или корпоративных) ценностей 
может совершенно отличаться от ценностей, свойственных про-
фессиональному сообществу (профессии). Происходит замещение 
нормативных целей профессиональной деятельности иными — 
деструктивными, вытекающими из личных либо корпоративных 
мотивов. Нормой становится имитация профессиональной дея-
тельности, «потребление профессии». Такая подмена профессио-
нальных ценностей и смыслов, принятая большей частью членов 
коллектива, становится значимым элементом групповой (корпо-
ративной) культуры. Непринятие групповых правил отдельными 
членами организации, адекватное (профессии) выполнение ими 
служебного долга (либо даже подозрение их в этом) вызывает от-
торжение в коллективе и запускает механизм моббинга. Подобные 
процессы отмечает и Е.П. Ермолаева, указывая, что служебное 
продвижение в корпорации не обязательно связано с личностным 
развитием специалиста. В коллективе с доминирующим псевдо-
профессиональным менталитетом самоутверждение человека 
происходит отдельно от его профессиональной самореализации. 
Того же, кто «стремится остаться личностью, корпоративная среда 
может подвергать моббингу, третированию вплоть до изгнания» 
(Ермолаева, 2016, c. 314).

Таким образом, несоответствие профессиональных ценностей 
и установок группового субъекта труда и индивида, работающего 
в данной группе, порождает профессиональные деструкции в форме 
моббинга, межличностные конфликты. В свою очередь вхождение 
в эти конфликты усиливает тенденцию негативного «сдвига мотива 
на цель».

Групповой субъект профессиональной деятельности становит-
ся псевдопрофессиональным в результате достаточно длительного 
процесса. Происходит постепенная трансформация системы от-
ношений (к профессии, к выполняемому труду и др.) у отдельных 
членов группы; со временем на смену выбывающим истинным 
профессионалам приходят специалисты с несформированной 
профессиональной идентичностью или альтернативными профес-
сиональными ценностями. Неизбежное следствие такого процес-
са — изменение критериев труда, снижение показателей качества и 
надежности деятельности. Происходящее явление будем называть 
депрофессионализацией данного группового субъекта труда.

Термином «депрофессионализация» традиционно обозначают 
уход человека из профессии, окончательную или временную утрату 
навыков работы в рамках официально полученной профессии или 
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специальности вследствие долгого перерыва в работе. Так обозна-
чается, в частности, и отказ (добровольный либо вынужденный) 
выпускников вузов от работы по специальности. А.Н. Кочетов 
отмечает, что работа человека не по специальности «становится 
явлением привычным, которое постепенно, в силу “эффекта при-
выкания” становится нормой» (Кочетов, 2012, с. 169). За этим 
скрывается не просто формальное несоответствие между записью 
квалификации в дипломе и реальным характером и содержани-
ем труда работника. Идет более глубокий процесс становления 
социального слоя, который исследователь обозначает как слой 
«люмпен-специалистов». Утрате профессиональной идентичности, 
пренебрежению профессиональными целями, нормами, замещению 
профессиональных ценностей иными могут быть подвержены 
не только индивидуумы, но и групповые субъекты труда. В этом 
случае имеет место депрофессионализация трудового коллектива. 
Новые организации (производственные, сервисные, обучающие и 
др.) или отдельные подразделения, набранные из профмаргиналов 
(т.е. людей, не отождествляющих себя с ценностями, нормами и 
целями данной профессии), изначально являются псевдопрофес-
сиональными.

* * *
Если рассмотренные (и подобные) деструктивные процессы 

получат широкое распространение и реально действующей про-
фессиональной нормой станет антинорма (т.е. то, что с позиций 
профессии как социального призвания, назначения — неадекватно, 
аморально и разрушительно), то можно будет говорить о социаль-
ной опасности.

Профессия как социальный институт может противодейство-
вать деструктивным процессам депрофессионализации субъектов 
труда (прежде всего групповых) путем реализации экспертных 
функций профессиональных ассоциаций.

СпиСок литературы

Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокина М.Е. Экономика и социология 
труда. М.: ЮНИТИ, 1999.

Безносов С.П. Профессиональная деформация личности. СПб.: Речь, 
2004.

Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988.
Верховин В.И. Производственное и трудовое поведение // Экономиче-

ская социология / Под ред. В.И. Верховина. М.: Академический проект, 2006. 
С. 391—430.

Грановская Р.М. Элементы практической психологии. СПб.: Речь, 2010.
Дикая Л.Г., Ермолаева Е.П. Нравственные проблемы профессиональ-

ной деятельности // Психология нравственности / Отв. ред. А.Л. Журавлев, 
А.В. Юревич. М.: ИП РАН, 2010. С. 361—380.

Дружилов С.А. Системный подход к изучению психологического фено-
мена профессионализма человека // Вестник Томского гос. пед. ун-та. 2005. 
№ 1. С. 51—55.

Ермолаева Е.П. Профессиональная идентичность и маргинализм: концеп-
ция и реальность // Психологический журнал. 2001. Т. 22. № 4. С. 51—59.

Ермолаева Е.П. Психология социальной реализации профессионала. М.: 
ИП РАН, 2008.

Ермолаева Е.П. Оценка реализации профессионала в системе «человек – 
профессия — общество». М.: ИП РАН, 2011.

Ермолаева Е.П. Динамика личности в условиях маргинализации про-
фессионального бытия // Психологические исследования личности: история, 
современное состояние, перспективы / Отв. ред. М.И. Воловикова, А.Л. Жу-
равлев, Н.Е. Харламенкова. М.: ИП РАН, 2016. С. 311—326.

Зеер Э.Ф. Психология профессий. М.: Академический проект, 2003.
Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Психология профессиональных деструкций. М.: 

Академический проект, 2005.
Змановская Е.В., Рыбников В.Ю. Девиантное поведение личности и группы. 

СПб.: Питер, 2010.
Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер, 2000.
Ильин Е.П. Работа и личность. Трудоголизм, перфекционизм, лень. СПб.: 

Питер, 2011.
Короленко Ц.П., Донских Т.А. Семь путей к катастрофе. Деструктивное 

поведение в современном мире. Новосибирск: Наука, 1990.
Кочетов А.Н. Основные признаки деформаций в системе занятости на-

селения // Вестник Саратовского гос. соц.-эконом. ун-та. 2012. № 2. С. 167—
171.

Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера 
производственного обучения профтехучилища. М.: Высшая школа, 1989.

Леньков С.Л. Профессиональный маргинализм как ключевая социально-
психологическая проблема современной России // Человеческий фактор: 
Проблемы психологии и эргономики. 2009. № 3. С. 112—117.

Леньков С.Л. Профессионализм и профессиональный маргинализм пе-
дагогов инновационного образования // Новое в психолого-педагогических 
исследованиях. 2014. № 1 (33). С. 152—175.

Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. М.: Изд-во АПН РСФСР, 
1959.

Лысак И.В. Философско-антропологический анализ деструктивной дея-
тельности современного человека. Ростов-на-Дону: СКНЦ ВШ, 2004.

Маркова А.К. Психология профессионализма. М.: Знание, 1996.
Нарожная Д.А. Формы деструктивного трудового поведения работни-

ков // Вестник РУДН. 2015. № 1. С. 129—139.



60 Дружилов С.А. 61Профессионально-деструктивная деятельность…

Олпорт Г. Становление личности. М.: Смысл, 2002.
Петровский В.А. Человек над ситуацией. М.: Смысл, 2010.
Платонов К.К. О системе психологии. М.: Мысль, 1972.
Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. Т. II. М.: Педагогика, 

1989.
Суходольский Г.В. Основы психологической теории деятельности. М.: 

ЛКИ, 2008.
Фонарев А.Р. Психологические особенности личностного становления 

профессионала. М.: МПСИ, 2005.
Фромм Э. Человек для самого себя. М.: ACT, 2008.
Хомич А.В. Психология девиантного поведения. Ростов-на-Дону: ЮРГИ, 

2006.
Черемошкина Л.В. Третья «волна» депрофессионализации // Человек и 

труд. 2010. № 11. С. 58—61.
Шаталова Н.И. Деструктивные формы трудового поведения // Социо-

логия труда: теоретико-прикладной толковый словарь / Отв. ред. В.А. Ядов. 
СПб.: Наука, 2006. С. 47—48.

Поступила в редакцию 09.06.17 
Принята к публикации 23.06.17

PROFESSIONAL-DESTRUCTIVE ACTIVITY AS 
A MANIFESTATION OF PROFESSIONAL  
MARGINALIZATION AND DEPROFESSIONALIZATION

Sergey A. Druzhilov
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Abstract: The object of research — destructive manifestations in professional 
activity and labor behavior, as well as the processes of deprofessionalization 
of individual and group subjects of labor. The definitions of “professional 
deformations” and “professional destructions” are analyzed. The difference in 
the essence of these concepts, reflecting the effect of different psychological 
mechanisms, is shown. “Professional deformation” leads to distortions in 
the structure of work activity or personality traits. “Professional destruction” 
leads to destruction (or destructive construction) of the structure of activity 
(changing its focus on other goals and results) or personality (orientation to 
the opposite labor and life values). The destructive effect is connected with the 
meaning-forming function of the motive that replaces the normative goal of the 
performed professional activity with another goal — personally significant and 
useful for the given performer, but socially harmful. “Pseudo-professionalism” 
(“false” professionalism) of the individual and group subject of labor is analyzed. 

Deprofessionalization of the subject is associated with the loss of professional 
identity, the destruction or non-acceptance of professional values. The problems 
of adaptation of a true professional in the group of pseudo-professionals 
(professional marginals) are considered. Conclusion: A profession as a social 
institution can counteract destructive processes of deprofessionalization of 
subjects of labor (primarily group ones) through the implementation of expert 
functions of professional associations..

Key words: professional deformation, destructive manifestations, labor 
behavior, professional activity, deprofessionalization, false professionalism, 
professional identity.
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Понятие субъективного благоПолучия 
в гедонистическом и эвдемонистическом 
Подходах

а. м. рикель, а. а. туниянц, н. батырова 

В различных исследованиях понятие «субъективное благополучие» 
по-разному соотносится с близкими понятиями и концептами («удовлет-
воренность жизнью», «счастье», «психологическое благополучие»). Гедони-
стические традиции трактовки субъективного благополучия подразуме-
вают аффективные переживания в качестве центрального компонента, а 
эвдемонистические варианты подчеркивают важность процессов самореа-
лизации личности. Субъективное благополучие при рассмотрении его как 
удовлетворенности жизнью детерминируется объективными условиями 
существования человека, но иногда косвенным путем. В статье описывают-
ся основные результаты эмпирического исследования эвдемонистических 
и гедонистических факторов, проведенного на 120 людях юношеского воз-
раста (студенты, 18—26 лет, 60 девушек и 60 юношей). Гедонистический 
аспект субъективного благополучия связан как с условиями среды, так 
и с личностными особенностями, в том числе эвдемонистическими. Эти 
объективные и субъективные характеристики могут быть названы фак-
торами, задающими уровень субъективного благополучия, но поскольку 
оно выполняет регулирующие функции и направляет преобразующую 
активность субъекта, корректнее говорить о взаимообусловливании упо-
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мянутых параметров. Самоотношение неоднозначно связано с ощущением 
субъективного благополучия: позитивное самовосприятие, самоинтерес 
и самопринятие сами по себе повышают субъективное благополучие, но 
в сочетании с неблагоприятными внешними условиями (в частности, с 
малой наполненностью жизни) наоборот снижают переживание счастья 
и удовлетворенности. При этом наиболее существенно на переживании 
счастья и удовлетворенности жизнью в юношеском возрасте сказываются 
эвдемонистические характеристики личности — вера в себя, зрелость и 
ценность положительных отношений с другими. Реализация своего по-
тенциала выступает центральным фактором гедонистических аспектов 
субъективного благополучия.

Ключевые слова: субъективное благополучие, психологическое благо-
получие, удовлетворенность жизнью, внешние и внутренние факторы 
субъ ективного благополучия.

концепции и исследования  
субъективного благополучия
Интерес ученых к позитивным аспектам человеческого бытия 

привел к появлению множества теоретических концепций и эмпи-
рических исследований, разрабатывающих понятия «удовлетворен-
ность жизнью», «качество жизни», «субъективное благополучие», 
«психологическое благополучие», «счастье» и т.п. Соотнесение 
этих терминов достаточно проблематично, поскольку входящие в 
них элементы частично пересекаются, а определения конструктов 
даются через указание на смежные понятия. 

Большинство авторов сходятся в том, что благополучие лич-
ности — сложная комплексная структура переживания субъектом 
отдельных аспектов своего существования и жизни в целом, дей-
ствующая по аккумулирующему принципу. Это интегрированное 
доминирующее настроение складывается в связи с тем, насколько 
в деятельности реализованы потребности личности, учитывая 
культурно признанные нормативы, индивидуальные представления, 
ценности и уровень притязаний (Карапетян, 2014). В ряде концеп-
ций субъективного благополучия (СБ) внимание акцентируется 
на положительных эмоциях, сопряженных с ним, что составляет 
гедонистическую линию трактовки этого феномена. Другие иссле-
дователи подчеркивают специфику человеческих потребностей, удо-
влетворение которых приводит к переживанию психологического 
благополучия личности, и тем самым развивают эвдемонистические 
взгляды на данный конструкт (Пахоль, 2017). 
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Вводя термин «психологическое благополучие», Н. Бредберн 
видел его структуру как соотношение позитивного и негативно-
го аффектов, возникающих в ответ на события внешней среды. 
Преобладающая эмоция будет иметь решающее значение в том, 
насколько человек чувствует себя счастливым и удовлетворенным 
(последние два понятия Н. Бредберн использовал как синони-
мичные психологическому благополучию) (Там же). Развивая 
идеи Н. Бредберна, Э. Динер добавляет в исходный конструкт 
когнитивный аспект отношения к себе и окружающей действи-
тельности — удовлетворенность жизнью. По мнению Э. Динера, 
вместе три элемента (удовлетворенность, позитивный аффект и 
негативный аффект) формируют определенный уровень СБ (Ку-
жильная, 2015). Выделяя те же структуры, М. Аргайл обобщает 
их термином «счастье», которое приравнивает к субъективному 
(психологическому) благополучию (Аргайл, 2003). Хотя предло-
женная структура довольно компактна, уже здесь возникают две 
дискуссионные темы. Во-первых, при описании эмоциональных 
компонентов следует разграничивать понятия «интенсивность 
аффекта» и «длительность аффекта». Обнаружено, что чем чаще 
человек испытывает положительный аффект, тем реже переживает 
отрицательный и наоборот. При этом корреляции интенсивности 
обоих аффектов, как правило, положительные. Исходя из этого 
К. Рифф отмечает, что частота аффекта будет служить лучшим 
показателем благополучия (Пахоль, 2017). Это мнение разделяет 
С. Любомирски, исследуя счастье как длительное преобладание 
позитивного аффекта (Lyubomirsky et al., 2005). Второй спорный 
момент — обозначение удовлетворенности как когнитивного 
элемента. Хотя такого взгляда вслед за Э. Динером придержива-
ются и ряд других авторов (Андреенкова, 2010; Куликов, 2000). 
А.Г. Деменев отмечает, что в данном случае происходит смешение 
понятий «когнитивный» и «оценочный». Понимание удовлетво-
ренности как когнитивного компонента предполагает, что она 
является результатом точно и реалистично воспринимаемых 
внешних условий, что не вполне соответствует действительности 
и ставит вопрос о соотношении объективного и субъективного в 
переживании благополучия. Более корректным будет обозначение 
удовлетворенности как оценочного конструкта, сличающего на-
личные обстоятельства с внутренним потребностным состоянием 
субъекта (Деменев, 2016).

В перечисленных выше подходах ключевая роль в достижении 
психологического благополучия отводится соотношению позитив-

ных и негативных эмоций, что дает основания рассматривать их 
как гедонистические концепции СБ. Однако очевидно, что поло-
жительные переживания и счастье не могут быть самоцелью и не 
всегда то, что повышает удовлетворенность жизнью, благотворно 
влияет на личность. Рассуждения о возможности ощущения напол-
ненности жизни в процессе долгого и напряженного достижения 
значимой для личности цели создают основу для эвдемонисти-
ческих концепций благополучия. Согласно эвдемонистическим 
трактовкам, психологическое благополучие связано с реализацией 
объективно обоснованных потребностей, уходящих корнями в 
природу человека и способствующих развитию личности. Дея-
тельность, вызывающая чувство благополучия, сопровождается 
переживанием вовлеченности, ощущением себя подлинным и 
чувством самовыражения (Ryan, Deci, 2001). Опираясь на понятия 
«полноценно функционирующая личность» (К. Рожерс), «само-
актуализация» (А. Маслоу), «индивидуация» (К. Юнг), «воля к 
смыслу» (В. Франкл), «зрелость» (Г. Олпорт), «базовые жизненные 
стремления» (Ш. Бюлер), К. Рифф разработала эвдемонистический 
вариант структуры психологического благополучия (Ryff, Singer, 
2008). В него входят 6 элементов позитивного функционирования 
личности: «принятие себя» (позитивная оценка себя, своей жиз-
ни), «личностный рост», «цель в жизни», «позитивные отношения 
с другими», «контроль над окружающей средой» (способность 
эффективно управлять своей жизнью и окружающей средой) и 
«автономия» (самодетерминация), включенные К. Рифф в опрос-
ник «Шкалы психологического благополучия» (Лепешинский, 
2007). Э.Л. Деси и Р.М. Райан отмечают, что в концепции К. Рифф 
описываются проявления, характеристики психологического бла-
гополучия, и разрабатывают теорию самодетерминации, решая 
задачу рассмотрения с эвдемонистических позиций источников 
благополучия. Эти авторы выделяют три базовые потребности 
(в автономии, компетентности и связях с другими людьми), удо-
влетворение которых важно для ощущения контакта с собствен-
ным Я, целостности, жизнестойкости, психологического роста и 
благополучия. Удовлетворение фундаментальных потребностей 
сказывается как на субъективном, так и на эвдемоническом благо-
получии (Ryan, Deci, 2001). Но СБ может достигаться и другими 
способами. Из этого следует, что благополучие представляет собой 
многомерный конструкт, в который входят как гедонистические 
(удовлетворенность жизнью, субъективное благополучие), так и 
эвдемонистические (психологическое благополучие) элементы, 
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поскольку в исследованиях они проявляются как умеренно кор-
релирующие, но достаточно самостоятельные параметры счастья 
и смысла (Кужильная, 2015; Левит, 2015; Ryan, Deci, 2001). Вопрос 
о соотношение субъективного и психологического благополучия 
остается дискуссионным. Мы разделяем взгляды К. Рифф, кото-
рая считает СБ эмоциональным проявлением психологического 
благополучия (Ryff, Singer, 2008). Эта же идея прослеживается в 
предложенном П. Фесенко и Т. Шевеленковой определении пси-
хологического благополучия как интегральной характеристики 
достижения человеком позитивного функционирования, субъек-
тивно переживаемое как удовлетворенность собой и своей жиз-
нью, и в том числе как ощущение счастья (Шевеленкова, Фесенко, 
2005). Синтезируя гедонистические и эвдемонистические взгляды, 
СБ можно понимать как «эмоционально-оценочное отношение 
человека к своей жизни, личности, взаимоотношениям с другими 
и процессам, имеющим важное для него значение с точки зрения 
усвоенных нормативно-ценностных представлений о «благопо-
лучной» внешней и внутренней среде, выражающееся в удовлет-
воренности ею, ощущении счастья» (Шамионов, 2008, с. 11). В за-
висимости от ценностей и культурных норм разные аспекты жизни 
будут иметь для человека разную значимость и вносить больший 
или меньший вклад в результирующее переживание СБ (Батурин и 
др., 2013). Исследования психологического благополучия студентов 
разных курсов показали, что структура и теснота связей между 
удовлетворением потребностей в автономии, компетентности, 
связи с другими людьми и удовлетворенностью жизнью, позитив-
ным и негативным аффектом, субъективным счастьем меняются 
в зависимости от курса и времени замера (начало, середина или 
конец семестра). Это может говорить о том, что в зависимости от 
актуальной ситуации удовлетворение одних потребностей более 
или менее значимо с точки зрения переживания счастья и удо-
влетворенности жизнью (Кулик, Акимова, 2016). 

СБ как переживание характеризуется высокой обобщенностью 
и устойчивостью: относительно стабильные внешние условия (наи-
более значительно — материальная обеспеченность и позитивные 
отношения с окружающими) и внутренние ресурсы (черты лично-
сти и стратегии совладающего поведения) выступают стабилизи-
рующими буферами (Яремчук, 2013). Тем не менее существует ряд 
внешних (ситуативных, объективных) и внутренних (ценности, 
актуальные потребности, личностные особенности) факторов, 
влияющих на уровень СБ.

Выявление и анализ объективных факторов СБ, как правило, 
осуществляется в социологических и экономических исследова-
ниях и опирается на гедонистическое понимание благополучия; 
в качестве его проявления фиксируют общую или частную удо-
влетворенность жизнью (Андреенкова, 2010). Выделяются частные 
сферы жизни, в которых конкретизируется общая удовлетворен-
ность — профессиональная, физическая, социальная, финансовая, 
экологическая и т.д.

Эмпирические исследования обнаруживают следующее. Эко-
номические и социальные показатели (уровень доходов населения, 
создание условий для реализации трудового и интеллектуального 
потенциала граждан, доступность образования и медицинского 
обслуживания, инвестиции в человеческий капитал, продолжи-
тельность жизни, формирование социальных фондов, количество 
самоубийств, уровень коррупции в разных сферах и т.д.), объек-
тивно отражающие картину того, насколько люди хорошо живут, 
в развитых странах и России за последние десятилетия заметно 
возрастали. При этом уровень СБ повысился не столь значительно 
(Батурин и др., 2013). Проведенное в России исследование удовлет-
воренностью жизнью в период с 1991 по 2006 г. показывает, что 
эта переменная связана с внешними социально-экономическими 
условиями. Во время ухудшения экономического положения сред-
няя удовлетворенность жизнью в стране падала, а с улучшением 
общего состояния экономики и стабилизации обстановки опять 
росла (Андреенкова, 2010). Сопоставление индекса развития че-
ловеческого потенциала (ИРЧП — экономические показатели) с 
индексом социального благополучия (ИСБ — субъективная оценка 
удовлетворенности жизнью) в странах Европы дает основания гово-
рить, что общие тенденции изменения этих параметров совпадают, 
но их максимумы и минимумы не синхронизированы по странам, а 
ИСБ могут заметно различаться в странах со схожими ИРЧП (Золо-
тарева, Зайковская, 2015). В.А. Хащенко (2007) считает, что можно 
выделить 4 типа людей: с низким экономическим благополучием и 
неудовлетворенных жизнью, с высоким экономическим статусом, 
но также неудовлетворенных, малообеспеченных и довольных своей 
жизнью и, наконец, хорошо обеспеченных и удовлетворенных.

Согласно исследованиям У. Шиммака, доход является умерен-
ным предиктором финансового удовлетворения (r=0.27), которое 
в свою очередь выступает существенным фактором общей удо-
влетворенности жизнью (r=0.55) (Пахоль, 2017). Обобщая ряд по-
добных исследований, можно отметить, что связь уровня дохода с 
удовлетворенностью жизнью выражена на диапазоне низких по-
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казателей благосостояния, дальнейшее улучшение финансового по-
ложения мало определяет переживание человеком счастья. В более 
бедных странах ценность денег для удовлетворения потребностей 
(в том числе и связанных с личностным ростом) может быть более 
критичной, чем в стране, где большинство граждан имеют доступ 
к некоторым основным ресурсам для достижения своих целей. С 
эвдемонической точки зрения внимание к материальным благам и 
славе оттягивает ресурсы от реализации базовых потребностей и 
даже может фрустрировать их (например, потребность в автоно-
мии), т.е. увеличение субъективной значимости денег для человека 
снижает его психологическое благополучие. В развитых странах 
доход слабо связан с уровнем СБ, что может быть объяснено как 
«гедонистический бег по кругу» (с возрастанием возможностей 
растет и уровень притязаний) или как актуализация потребностей 
более высокого уровня на фоне удовлетворения потребностей 
предыдущих ступеней (Хащенко, 2007; Ryan, Deci, 2001). 

В исследовании Н.В. Андреенковой обнаружена взаимосвязь 
демографических, социально-психологических, микро- и макро-
социальных факторов с уровнем удовлетворенности жизнью. При 
построении общей регрессионной модели бóльшая часть корре-
ляций перестала выделяться на уровне значимости. Достаточно 
существенно и автономно от других показателей на переживание СБ 
влияют только оценка макроэкономических условий, уровень опти-
мизма, состояние здоровья, оценка работы правительства и системы 
здравоохранения, внешняя оценка личности и личных достижений, 
личный доход. Причем перечисленные параметры объясняют толь-
ко 37% общей вариативности оценок удовлетворенности жизнью 
(Андреенкова, 2010). Показано, что вклад объективных факторов 
в оценку качества жизни опосредуется личностными ценностями 
человека: чем бóльшую значимость имеют, например, семейные от-
ношения, тем сильнее их актуальное состояние будет сказываться 
на переживании СБ (Болдырева, 2015; Шамионов, 2008).

Проведенный выше анализ позволяет утверждать, что объек-
тивные условия жизни влияют на переживание СБ (понимаемого в 
гедонистическом ключе), но не всегда однозначно, и их воздействие 
может опосредоваться личностными особенностями и установками 
субъекта. 

Изучение факторов психологического благополучия, пони-
маемого в эвдемонистическом ключе, проводилось как поиск связи 
параметров, предложенных К. Рифф, с различными личностными 
особенностями. В исследовании Р.М. Деси и Э.Л. Райна обнаруже-
но, что: выраженность экстраверсии сопряжена с самопринятием 

и положительными отношениями с другими, нейротизм обратно 
коррелирует с самопринятием и автономией, добросовестность 
связана с самопринятием, социабельность — с положительными 
отношениями с другими, открытость опыту — с личностным ростом 
(Ryan, Deci, 2001). Те же составляющие психологического благопо-
лучия в корреляциях с факторами опросника Кетелла дают более 
схожие профили: практически все характеристики за исключением 
автономии повышаются с увеличением смелости, спокойствия, 
конформизма, высокого самоконтроля (Лепешинский, 2007). 

Поскольку связь СБ с объективными условиями жизни субъек-
та изучалась только с позиций гедонистического подхода и не было 
получено однозначных результатов, в качестве перспектив даль-
нейших исследований можно обозначить комплексное (с учетом и 
гедонистических, и эвдемонистических трактовок) рассмотрение 
этого вопроса. 

Учитывая, что для достижения СБ недостаточно удовлетворе-
ния потребностей (объективное благополучие), и то, что степень 
своей счастливости человек оценивает, опираясь на внутренние 
критерии, ценности, которые могут сильно различаться в зависи-
мости от культуры и социального опыта субъекта (возраста), необ-
ходимо специальное изучение СБ молодежи. В юношеском возрасте 
происходят серьезные изменения в самосознании, складывается 
устойчивая система ценностей, рефлексируется и развивается соб-
ственный потенциал, внешние условия оцениваются с точки зрения 
предоставляемых возможностей для самореализации, и все это 
не может не сказываться на переживании молодыми людьми СБ 
(Болдырева, 2015; Тарасова, 2013).

эмпирическое исследование связи оценки  
субъектом условий своей жизни с гедонистическими 
и эвдемонистическими аспектами субъективного 
благополучия
В проведенном нами исследовании в качестве основной гипоте-

зы было выдвинуто предположение, что жизненные обстоятельства 
в большей мере сказываются на переживании СБ как счастья и удо-
влетворенности жизнью (гедонистический аспект) и менее тесно 
связаны с эвдемонистическими характеристиками СБ. 

Выборка. В ходе исследования было опрошено 120 студентов 
различных вузов в возрасте от 18 до 26 лет, по 60 юношей и де-
вушек. 
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методики
1. Опросник «Шкалы психологического благополучия» К. Рифф 

(Лепешинский, 2007). Опросник составлен в соответствии с много-
мерной моделью психологического благополучия К. Рифф (концеп-
ция относится к эвдемонистическим) и соответственно включает 
6 шкал: положительное отношение к другим; автономия; управление 
окружением; личностный рост; цель в жизни; самопринятие.

2. Шкала субъективного счастья С. Любомирски (Осин, Леон-
тьев, 2008). Одношкальный экспресс-тест для измерения уровня СБ. 
Концепция С. Любомирски относится к гедонистическим.

3. Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера (Там же). 
Краткий скрининговый одношкальный опросник, диагностирую-
щий уровень субъективной удовлетворенности жизнью на основе 
гедонистического подхода Э. Динера.

4. Авторская анкета для опроса об объективных условиях 
жизни человека. Анкета составлена на основании предложенного 
Е.В. Балацким (2005) перечня 12 внешних факторов удовлетворен-
ности жизнью. В оригинальном варианте предполагалось отмечать 
степень удовлетворенности по каждому из факторов, но поскольку 
нам было важно зафиксировать реальную обстановку, а не отно-
шение к ней (что может расходиться), мы, оставив 5-уровневую 
градацию оценок, предлагали к каждому вопросу варианты от-
ветов, характеризующие фактические условия жизни человека. 
В числе 12 факторов выделены: личная и семейная безопасность, 
материальное благополучие, семейное благополучие, достижение 
поставленных целей, творческая самореализация, плодотворный до-
суг, хороший климат, достойный социальный статус, эффективные 
неформальные контакты, социальная стабильность, комфортная 
среда обитания, хорошее здоровье. В анкете каждый фактор пред-
ставлен в виде 3—4 вопросов. Всего 41 вопрос.

Обработка. Статистическая обработка данных проводилась в 
программах SPSS 15.0. и EQS 6.2. Были использованы следующие 
вычислительные процедуры: оценка согласованности пунктов 
опросников со шкалой (показатель альфа Кронбаха); эксплора-
торный факторный и иерархический кластерный анализ — для 
сокращения размерности и структурирования данных; корре-
ляционный анализ Пирсона — для проверки частных связей 
между переменными; моделирование структурными уравнения-
ми — для построения интегрированной системы связей между 
пере менными.

Уточняя качество диагностического инструментария, мы вы-
числяли показатель альфа Кронбаха для шкал всех использован-
ных опросников, в том числе и авторской анкеты. В результате все 
шкалы стандартизированных методик с удовлетворительными 
показателями согласованности были оставлены без изменений. 
Исходя из показателей альфы Кронбаха для шкал авторской анке-
ты, можно говорить, что вопросы, относящиеся к одному классу 
объективных факторов удовлетворенности жизнью, мало связаны 
между собой, поэтому был проведен эксплораторный факторный 
анализ для поиска структуры латентных переменных, более соот-
ветствующей эмпирическим данным. Были выделены 5 переменных 
(суммарный процент объясняемой дисперсии 51.14): возможности, 
предоставляемые государством; экономический статус семьи; бо-
лезненность; наличие свободного времени; наполненность жизни. 
Все эти шкалы имеют показатели согласованности более 0.5. По-
скольку в нашей работе предпринимается попытка соотносить 
различные переменные как факторы и проявления СБ, для анализа 
важно, чтобы содержательно они как можно меньше дублировали 
друг друга и их количество было бы небольшим. Для группировки 
был проведен сначала эксплораторный факторный анализ, а затем 
(для уточнения) кластерный анализ. Среди групп элементов СБ 
получены объединения шкал, которые можно условно назвать ге-
донистическим («счастливость») и эвдемонистическим/личностная 
зрелость («вера в себя», «зрелость», «положительные отношения с 
другими») аспектами СБ. 

основные результаты и их обсуждение
Предваряя содержательный анализ результатов, можно от-

метить, что собирательная переменная «счастливость» получена 
нами из шкал «субъективное счастье» (С. Любомирски) и «удовлет-
воренность жизнью» (Э. Динер), которые обнаруживают тесную 
корреляционную связь (как и в работе: Осин, Леонтьев, 2008). Это 
может объясняться примерно равной степенью абстрактности и 
субъективности вопросов в обеих шкалах, а также содержательной 
близостью теоретических позиций авторов (обе теории относятся 
к гедонистическим). Три интегральные переменные, описывающие 
эвдемонистические аспекты СБ, составлены нами из шкал опро-
сника К. Рифф и в некоторой степени могут быть соотнесены с 
тремя фундаментальными потребностями, выделяемыми в теории 
самодетерминации Деси и Райана («вера в себя» близка по смыслу 
«компетентности»; «положительное отношение к другим» практи-
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чески синонимично потребности «связь с другими людьми»; «лич-
ностная зрелость» в меньшей степени сопоставима с «автономией», 
хотя включает независимость личности от мнения окружающих, 
что обозначается К. Рифф как «автономия»). 

Коэффициенты частных корреляций гедонистических и эв-
демонистических проявлений СБ с различными объективными 
(внешними) факторами представлены в таблице. Из таблицы 
можно видеть, что СБ, описываемое с гедонистических позиций 
как «счастливость», увеличивается при более высоких оценках 
«возможностей, предоставляемых государством», «экономического 
статуса семьи», «наличия свободного времени» и «наполненности 
жизни», а возрастание «болезненности» уменьшает ощущение бла-
гополучия. Молодым людям свойственно строить планы на будущее, 
черпать вдохновение из открывающихся перспектив, и поэтому все 
выделенные нами характеристики внешней среды, сказывающиеся 
на переживании счастья и удовлетворенности жизнью, могут быть 
поняты как дающие или ограничивающие возможности реализации 
субъектом своего потенциала. 

связи оценки объективных условий жизни с гедонистическими 
и эвдемонистическими проявлениями сб

Проявления 
СБ

Объективные условия жизни
Возмож-

ности, 
предостав-

ляемые 
государ-

ством

Эконо-
мический 

статус 
семьи

Болез-
ненность

Наличие 
свобод-

ного 
времени

Напол-
ненность 

жизни

Вера в себя 0.240** 0.240** ‒0.329** 0.296** 0.433**

Личностная 
зрелость 0.073 0.073 ‒0.111 0.115 0.232*

Положитель-
ное от но ше-
ние к другим

0.156 0.156 ‒0.120 0.131 0.391**

Счастливость 0.202* 0.202* ‒0.278** 0.238** 0.419**

Примечание. * — р<0.05; ** — р<0.01.

Эвдемонистические проявления СБ (отраженные в шкалах 
«вера в себя», «личностная зрелость», «положительное отношение 

к другим») по-разному связаны с особенностями объективных 
условий жизни человека. «Личностная зрелость» меньше всего 
сопряжена с жизненными обстоятельствами (значимо — только 
с «экономическим статусом семьи» и «наполненностью жизни»). 
Аналогичные, но более тесные связи имеет и «положительное от-
ношение к другим». Отдельно нужно отметить, что «вера в себя» 
имеет такой же профиль статистически значимых корреляций с 
внешними факторами СБ, что и «счастливость». Это не позволяет 
принять нашу исследовательскую гипотезу о том, что внешние (объ-
ективные) факторы в большей мере сказываются на переживании 
СБ как счастья и удовлетворенности жизнью (гедонистический 
аспект) и менее тесно связаны с эвдемонистическими характери-
стиками СБ. Комментируя найденные взаимосвязи «веры в себя» с 
оценкой субъектом обстоятельств своей жизни, следует указать, что 
данное проявление эвдемонистического СБ подразумевает (исходя 
из вошедших в характеристику шкал) положительное отношение к 
своим индивидуальным особенностям и высокую оценку своих спо-
собностей влиять на происходящие в жизни события. По-видимому, 
в юношеском возрасте мнение о себе и своих возможностях может 
меняться под воздействием внешней среды, из взаимодействия с 
которой человек получает факты, подкрепляющие или опровер-
гающие данные суждения.

Поскольку результаты проведенного анализа не позволяют под-
твердить выдвинутую нами гипотезу, построение общей системы 
связей факторов внешней среды с гедонистическими и эвдемонисти-
ческими проявлениями СБ представляется особенно интересным. 
Отображенное в таблице сходство корреляционных профилей по 
некоторым компонентам СБ позволяет предположить, что иссле-
дуемые конструкты частично перекрывают друг друга, поэтому для 
построения целостной картины взаимодействий между переменны-
ми мы использовали моделирование структурными уравнениями, 
позволяющее учитывать подобные наложения.

Рисунок отображает модель, статистически удовлетворитель-
но (хи-квадрат=29.327, df=22, p=0.135, CFI=0.985, RMSEA=0.053) 
описывающую систему связей особенностей объективных условий 
жизни молодых людей и переживания ими СБ. Из рисунка следует, 
что при комплексном рассмотрении эвдемонистических характе-
ристик СБ и факторов внешней среды последние не обнаруживают 
влияния на уровень «счастливости», который в значительной мере 
объясняется вкладом переменных «вера в себя», «зрелость» и «по-
ложительные отношения с другими» (так как они имеют высокие 
детерминационные коэффициенты). Таким образом, по крайней 
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мере в юношеском и молодом возрасте основным источником 
счастья для человека являются гармоничность отношений c окру-
жающими и самоактуализация (Яремчук, 2013). 

Схема, представленная на рисунке, позволяет увидеть, что 
объективные условия жизни не являются набором изолированных 
друг от друга переменных. Можно предположить, что образуемая 
ими система внешних воздействий приобретает пролонгирован-
ный характер и, аккумулируясь в характеристике «наполненность 
жизни», способна влиять на эвдемонистические проявления СБ. 
Однако, учитывая, что детерминационные коэффициенты в данном 
случае невысоки, описанное влияние не является решающим, т.е. 
выраженность «веры в себя», «личностной зрелости», «положи-
тельного отношения к другим» существеннее зависит от каких-то 
других переменных, не рассматриваемых в нашем исследовании. 

Вопрос о месте эвдемонистических черт в системе СБ являет-
ся дискуссионным. Даже в концепции К. Рифф нет однозначной 
трактовки: эти черты рассматриваются и как проявления, результат 
достижения психологического благополучия, и как факторы, не-
обходимые для его переживания (Ryff, Singer, 2008). На наш взгляд, 
эвдемонистические характеристики играют роль автоматически 
срабатывающего буферного механизма, преобразующего лич-

Модель влияния факторов внешней среды на компоненты СБ. Условные обо-
значения: прямоугольники — факторы внешней среды (объективные осо-
бенности жизненной ситуации); шестиугольники — эвдемонистические про-
явления СБ; овал — гедонистические характеристики СБ. Двунаправленные 
стрелки — корреляционные связи; однонаправленные стрелки — детермина-

ционные связи

 

ностные смыслы менее существенных объективных обстоятельств 
таким образом, чтобы поддерживать уровень СБ. В случае, когда 
внешние условия жизни изменяются значительно и сказываются 
на реализации потребностей, определяющих ощущение СБ, запу-
скается активность субъекта, которая может быть направлена на 
преобразование себя или обстоятельств и среды (Яремчук, 2013; 
Lyubomirsky et al., 2005). 

заключение
В юношеском и молодом возрасте переживание счастья и удо-

влетворенности жизнью (гедонистические аспекты СБ) сопряжено 
как с объективными особенностями условий среды, так и с эвдемо-
нистическими характеристиками личности. 

Поэлементный анализ позволяет утверждать, что экономи-
ческий статус семьи, наличие свободного времени, возможности, 
предоставляемые государством, болезненность как проявления 
объективных условий жизни молодого человека оказывают влияние 
на его ощущение счастья и веру в себя.

Комплексное рассмотрение всех проявлений СБ показывает, что 
наполненность жизни — наиболее значимый фактор среды, сказы-
вающийся и на гедонистических, и на эвдемонистических аспектах 
СБ. Однако в конечном итоге переживание счастья и удовлетворен-
ности жизнью в юношеском и молодом возрасте преимущественно 
связано с эвдемонистическими характеристиками личности — ве-
рой в себя, личностной зрелостью и ценностью положительных 
отношений с другими. Реализация своего потенциала выступает 
центральным фактором гедонистических аспектов СБ, т.е. к по-
ложительным эмоциям приводят далеко не только достижение 
позитивного результата, приятная и ненапряженная активность и 
удовлетворяющие потребности условия жизни, но и в значительной 
мере осмысленность жизни, гармоничные отношения с окружаю-
щими и личностная работа над собой.

Поскольку нами обнаружено, что объективные условия жизни 
хотя и влияют на эвдемонистические проявления СБ, но определяют 
их в целом незначительно, перспектива дальнейших исследований 
может быть связана с изучением факторов эвдемонистических 
характеристик СБ в юношеском возрасте. Кроме того, поскольку 
конструкты, описывающие различные элементы СБ, сложно пере-
плетены между собой, следует стремиться организовывать разра-
ботку этой феноменологической сферы комплексно.
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Abstract: In different studies the concept of “subjective well-being” varies 
with related concepts and constructs (“life satisfaction”, “happiness”, “psychological 
well-being”). Hedonic traditions of interpretation of subjective well-being involve 
affective experiences as a central component, and eudmonistic variants emphasize 
the importance of self-realization processes of the individuals. Subjective well-
being when considering it as satisfaction with life is determined by the objective 
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conditions of human existence, but sometimes indirectly. The article describes 
the main results of an empirical study of eudemonic and hedonistic factors, 
conducted on 120 young people (students, 18–26, 60 male and 60 female). The 
hedonistic aspect of subjective well-being is connected both with the conditions 
of the environment and with personal characteristics, including eudemonistic. 
These objective and subjective characteristics can be called factors that determine 
the level of subjective well-being, but since it performs regulatory functions and 
directs the transforming activity of the subject, it is more correct to talk about 
the interdependence of these parameters. Self-relationship is connected with a 
sense of subjective well-being - positive self-perception, self-interest and self-
acceptance increase subjective well-being, but in combination with unfavorable 
external conditions (in particular, low life fullness), on the contrary, reduce the 
experience of happiness and satisfaction. At the same time, the most important 
thing in experiencing happiness and satisfaction with life in adolescence is the 
eudemonic characteristics of a person — self-belief, maturity and the value of 
positive relationships with others. Realization of the potential acts as the central 
factor of hedonistic aspects of subjective well-being.

Key words: subjective well-being, psychological well-being, life satisfaction, 
external and internal factors of subjective well-being.
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индивидуальный стиль деятельности 
как Прогностический фактор  
надежности водителя

Ю. и. лобанова

В статье обосновывается влияние планирующего стиля деятельности 
на надежность деятельности водителя. Работа включает описание процесса 
создания и апробации опросника «Индивидуальный стиль деятельности 
водителя». Опросник содержит вопросы, оценивающие средства, исполь-
зуемые водителем для осуществления деятельности (в частности, обраще-
ние к сохранению информации относительно дорожной среды, схем орга-
низации дорожного движения на конкретном маршруте). Представлены 
данные по проверке надежности опросника (внутренней согласованности 
и ретестовой). Описана процедура оценки компенсирующего влияния 
планирующего стиля деятельности водителя на надежность деятельности 
при невысокой скорости переключения внимания. Компенсационный 
эффект определялся по соотношению уровня соответствия требованиям 
деятельности по скорости переключения внимания и сформированности 
планирующего стиля деятельности. Надежность деятельности водителей 
оценивалась группой экспертов посредством учета количества и типа 
аварий с участием водителей. Исследована корреляционная связь между 
надежностью водителя на протяжении жизни и в течение последнего года. 
Показана возможность прогноза надежности (безаварийности) водитель-
ской деятельности с помощью регрессионного уравнения, содержащего 
фактор, включающий такие переменные, как возраст, социальный статус, 
отношение к транспортной сфере, индивидуальный стиль деятельности, 
надежность на протяжении жизни. Более высокий уровень надежности 
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водительской деятельности определяется сочетанием более высокого со-
циального статуса водителя при большей его связанности с транспортной 
сферой, более зрелым возрастом, более выраженно планирующим стилем 
деятельности и более высоким уровнем надежности деятельности на про-
тяжении жизни. Результаты могут быть использованы при подготовке 
водителей-любителей, так как данная категория участников дорожного 
движения многочисленна и очень дифференцирована по уровню пригод-
ности к вождению. Стиль деятельности выступает залогом поддержания 
определенного уровня надежности.

Ключевые слова: опросник «Индивидуальный стиль деятельности 
водителя», надежность деятельности, прогноз, компенсация, скорость 
переключения внимания.

Статистика дорожно-транспортных происшествий (ДТП) 
в Российской Федерации не внушает большого оптимизма (Реше-
това, 2016; Интернет-сайт МВД РФ), и это при том, что уровень 
автомобилизации в стране по сравнению с развитыми западными 
странами не слишком высок. Каждое конкретное ДТП — это чаще 
всего стечение целого ряда обстоятельств. Проблемы могут нахо-
диться в любой из подсистем системы «водитель—автомобиль—
дорога—среда» (ВАДС): в самом водителе, в техническом состоянии 
транспортного средства, в качестве дорожного покрытия, знаков, 
разметки и т.п., а также в их сочетании (Лобанова, 2016; Романов, 
2003). Определение вины конкретного водителя в развитии и исходе 
какой-то дорожной ситуации не снимает проблему аварийности в 
рамках всего дорожного движения. Решение этой проблемы свя-
зано с профилактикой аварийности, для осуществления которой 
важно не просто установить виновных, но и спрогнозировать 
аварийность/безаварийность водителя в дальнейшем (при разных 
режимах деятельности). В одной из работ (Лобанова, 2017) мы уже 
предлагали осуществлять такой прогноз исходя из особенностей 
стиля вождения. В данной статье особое внимание будет уделено 
прогнозу аварийности/безаварийности водителей в зависимости от 
выраженности у них планирующего стиля деятельности.

опросник «индивидуальный стиль деятельности 
водителя» (исдв): создание и апробация
Для оценки стиля деятельности водителей использовался опро-

сник «Индивидуальный стиль деятельности водителя» (ИСДВ), 
разработанный первоначально как одна из шкал («планирование — 

импульсивность») опросника «Стиль вождения» (Лобанова, 2014). 
Указанная шкала создавалась на основе следующих положений:

1) вождение — это деятельность, включающая в себя работу с 
информацией (Романов, 2002), которая предъявляет особые тре бо-
вания к скорости ее обработки водителем и прежде всего к ха рак-
теристикам внимания (Виноградов и др., 1991); 

2) водители с высокой скоростью переключения внимания 
активнее и чаще маневрируют в процессе вождения безопасно 
(безавариийно), водители со средней и низкой скоростью чаще со-
вершают ошибки при маневрировании (Полянова, 1989);

3) стиль деятельности может способствовать ее эффективности, 
при этом способы и средства, избираемые работниками (в том числе 
водителями) для решения задач деятельности, могут различаться 
(Толочек, 2000); 

4) вождение — это совмещенная многокомпонентная деятель-
ность (Козлов, 2012); при ее исполнении уменьшение значения одно-
го подвида деятельности позволяет высвободить время и ресурсы 
для других подвидов (Лобанова, 2016). 

5) ориентация на маршруте (как один из подвидов водитель-
ской деятельности) (Козлов, 2012) требует хорошей зрительной 
ориентации и высокой скорости распознавания стимулов, но опора 
на долговременную память позволяет производить вместо поиска 
и распознавания стимулов только их сличение с информацией, 
хранящейся в памяти.

Вопросы для опросника ИСДВ формулировались на основе 
включенного наблюдения за работой четырех инструкторов по 
практическому вождению, различавшихся по особенностям инди-
видуального стиля водительской деятельности, а также на основе 
наблюдения исследователем за собой как учеником и водителем 
(самонаблюдения).

Опросник ИСДВ состоит из 16 вопросов, разбивающихся на 
2 группы. Одна группа вопросов касается особенностей запоми-
нания и сохранения информации о маршрутах, схемах дорожного 
движения на разных перекрестках, знаках дорожного движения 
на конкретных маршрутах и особенностях их размещения. Другая 
группа вопросов имеет отношение к особенностям восприятия и 
обработки информации, поступающей непосредственно по ходу 
движения, а также к оценке стремления водителя к созданию за 
счет собственного поведения и действий необходимости ее бы-
строй/небыстрой обработки (фактически создания субъективно 



86 Лобанова Ю.И. 87Индивидуальный стиль деятельности как прогностический фактор…

удобных/неудобных условий деятельности). Кроме того, вопросы 
так или иначе касаются особенностей водительского поведения, 
оговоренных правилами дорожного движения и являющихся при-
емлемыми и даже социально желательными. Опросник полностью 
см. в работе: Лобанова, 2014.

С.С. Бубнова (2015) изучала ПВК операторов и обнаружила две 
независимые подструктуры, предопределяющие эффективность их 
деятельности, — внимание и память. В подструктуру внимания ею 
были включены такие характеристики внимания, как устойчивость, 
концентрация и распределение; скорость переключения внимания 
не анализировалась. В подструктуру памяти была включена только 
зрительная оперативная память; долговременная память не ана-
лизировалась. Между тем в связи с особенностями водительской 
деятельности, в рамках которой возможно изучение и сохранение 
в памяти информации относительно элементов дорожной среды и 
схем организации дорожного движения на определенных маршру-
тах, долговременная память может иметь особое значение.

Наш опросник ИСДВ включает в себя как вопросы, направлен-
ные на оценку привлечения возможностей изучения и сохранения 
в долговременной памяти элементов маршрута, так и вопросы, со-
риентированные на оценку объема информации относительно до-
рожной среды и поведения других участников дорожного движения, 
привлекаемой водителем для решения задач водительской деятель-
ности непосредственно в процессе вождения. В силу сказанного 
опросник ИСДВ фактически направлен на оценку использования 
водителем сразу двух компонентов, составляющих стиль деятель-
ности водителя. Третий компонент (опора на непроизвольную па-
мять) может оцениваться с помощью опросника только косвенно, 
поскольку использование данного типа способов и средств деятель-
ности может не осознаваться совсем или осознаваться в слабой 
степени самим водителем.

Проверка надежности опросника исдв
Проверка опросника ИСДВ (16 вопросов) на надежность как 

единой шкалы с помощью коэффициента альфа Кронбаха дала ре-
зультат 0.59 (0.605 для стандартизированных компонентов). Неко-
торые авторы называют такой результат сомнительным (Наследов, 
2005), другие (напр.: Митина, 2015) — вполне приемлемым. 

Факторный анализ ответов 433 испытуемых на отдельные во-
просы (метод максимального правдоподобия) с вращением вари-

макс позволил разделить вопросы на две группы. Первая группа 
объединяет вопросы, которые направлены на особенности исполь-
зования возможностей долговременной памяти (номера 1, 2, 4, 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), второй — вопросы, подводящие к анализу 
особенностей получения информации непосредственно по ходу 
движения (номера 3, 4, 5, 7, 15, 16). Поэтому для дополнительной 
проверки надежности опросника было решено разделить вопро-
сы на две шкалы: 1) работа со зрительной информацией по ходу 
движения; 2) опора на долговременную память по ходу движения.

Анализ надежности подшкалы «память» в отдельности дал 
значение коэффициента альфа Кронбаха 0.63. 

Таким образом, созданный нами опросник ИСВД позволяет 
оценивать сложный конструкт «стиль индивидуальной деятель-
ности водителя», базирующийся на использовании двух подвидов 
способов и средств деятельности и на двух подгруппах ПВК во-
дителя как человека-оператора. Следовательно, оценочная шкала 
опросника не является высокоспецифичной: вопросы могут быть 
не столь согласованы, как в шкалах, оценивающих интеллект или 
личностные свойства. Следовательно, представляется возможным 
сделать вывод, что сконструированный нами опросник ИСДВ может 
быть использован как вполне надежный инструмент исследования. 
Отметим, что ранее шкала прошла проверку на ретестовую надеж-
ность (Лобанова, 2016). 

С учетом результатов факторного анализа интерпретация 
данных, получаемых с помощью опросника ИСДВ, должна быть 
несколько иной, чем нам представлялось ранее. В частности, разде-
ление водителей на подгруппы (в зависимости от значения среднего 
и среднеквадратичного отклонения) следует интерпретировать 
следующим образом: 

— набранные по опроснику 26—32 балла (высокие значения), 
по-видимому, означают, что водители максимально опираются на 
две группы средств для решения задач деятельности в процессе 
вождения: используют возможности и долговременной памяти (в 
том числе произвольно), и зрительной ориентации;

— 19—25 баллов характеризуют водителей, частично исполь-
зующих и те и другие средства, а также водителей, использующих 
в большей степени зрительную ориентацию, а на память опираю-
щихся в слабой степени и скорее непроизвольно;

— 18 баллов и ниже (низкие значения) означают, что водитель 
использует обе группы средств в слабой степени или опирается 
только на одну (возможно, в недостаточной мере). 
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Соответственно водителей первой группы (владеющих и ис-
пользующих «планирующий» стиль деятельности) следует отнести к 
водителям с избыточным уровнем надежности, а водителей второй 
группы (со стилем, названным нами универсальным, или переход-
ным) — к компенсированным (за счет соответствия требованиям 
деятельности по уровню развития ПВК, прежде всего характеристик 
внимания) или с компенсирующим стилем деятельности (за счет 
опоры на долговременную память). Водители третьей группы (с 
импульсивным стилем) — не компенсированы.

цель, гипотеза и задачи  
эмпирического исследования
Цель проведенного эмпирического исследования заключалась 

в проверке следующей гипотезы: прогноз надежности деятельно-
сти водителя (и аварийности соответственно) определяется рядом 
факторов, одним из которых является стиль его деятельности 
(планирующий — универсальный — импульсивный). Ранее в одной 
из статей (Lobanova, 2013) мы уже указывали на компенсаторный 
эффект, оказываемый планирующим стилем деятельности у води-
телей с невысокой скоростью переключения внимания. 

Для проверки гипотезы последовательно решался ряд задач: 
1) подбор методов для проведения эмпирического исследования; 
2) оценка уровня аварийности опрашиваемых водителей и надеж-
ности их деятельности (исходя из анализа типа и количества ДТП, в 
которых они принимали участие); 3) сбор информации относитель-
но социальных характеристик опрашиваемых (возраст, социальный 
статус, отношение к транспортной сфере).

В процессе решения первой задачи для диагностики скорости 
переключения внимания была отобрана красно-черная таблица 
Шульте—Платонова, для оценки стиля деятельности водителя — 
опросник ИСДВ. В зависимости от сочетания баллов, набранных 
водителем по этим двум методикам, ему присваивался уровень 
компенсированности от 1 до 9. 1-й уровень (6 и менее пар букв, 
найденных за 5 минут) соответствовал скорости переключения 
внимания, недостаточной для управления транспортным средством 
(Виноградов и др., 1991) при зафиксированном импульсивном стиле 
деятельности (18 и ниже баллов по опроснику). 9-й уровень (13 и 
больше пар букв, найденных за 5 минут) соответствовал высокой 
скорости переключения внимания при выраженно планирующем 
стиле деятельности (25 баллов и выше). Остальные сочетания 

давали промежуточные 7 уровней. Среди обследованных нами во-
дителей большинство было отнесено в группу с уровнями компен-
сированности от 4-го до 9-го и менее 17% — к некомпенсированным 
(уровни 1—3).

Для решения второй задачи — оценки уровня аварийности — 
водители были вначале опрошены относительно ДТП, которые 
случались у них в течение всего водительского стажа. 0 баллов 
присваивался водителям, имеющим неоднократные аварии по 
собственной вине, 3 балла — безаварийным водителям, 1 и 2 — 
имеющим аварии по обоюдной или чужой вине соответственно. 
Ранговая корреляция между уровнем компенсированности и 
уровнем безаварийности (рассматриваемым в качестве показате-
ля надежности деятельности) равна 0.263 (ранговая корреляция 
Спирмана), уровень значимости 0.039 при n=62. Иными словами, 
более выраженный уровень компенсированности соответствует и 
более высокому уровню безаварийности.

Для перехода от информации относительно ДТП, имевших 
место в биографии водителя, к оценке надежности его деятельности 
было решено использовать экспертные оценки. Экспертную группу 
составили 20 человек. Среди них: профессиональные водители (ра-
ботающие по найму в настоящее время и имеющие стаж вождения 
более 10 лет); специалисты по безопасности дорожного движения 
(кандидаты наук и магистры по данному направлению подготов-
ки); кандидаты и доктора психологических наук, имеющие опыт 
вождения более 10 лет; автолюбители со стажем более 10 лет; лица, 
проходящие переподготовку на инструктора по практическому во-
ждению и преподавателя по теории в автошколе.

Эксперты оценивали надежность деятельности водителей ис-
ходя из следующей информации: наличие в опыте и количество 
ДТП, тип ДТП (чья вина: чужая, своя, обоюдная), стаж вождения, 
отнесенность водителя к группе профессиональных водителей 
или автолюбителей. Надежность водителей оценивалась дважды: 
в течение всего стажа вождения и (отдельно) в течение последнего 
года. В выборку исследования вошло 105 человек — две кардинально 
отличавшиеся по возрастным и статусным характеристикам группы: 
профессиональные водители автобусов и водители-любители со 
стажем до 2 лет. Отметим, что между оценками надежности на про-
тяжении жизни и за последний год есть значимая корреляционная 
связь — 0.663 (уровень значимости на уровне 0.01). 

Наконец, на описанной выше выборке в 105 человек был про-
веден факторный анализ (методом максимального правдоподобия) 
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таких данных, как возраст, статус, отношение к транспортной сфере, 
надежность в течение жизни. Все анализируемые данные вошли 
в один фактор со следующими весами: возраст 0.911; стаж 0.863; 
планирование (выраженность планирующего стиля деятельности) 
0.535; надежность на протяжении жизни (по экспертным оценкам) 
0.326; социальный статус 0.994; отношение к транспортной сфере 
0.990.

Регрессионный анализ влияния выделенного фактора на уро-
вень надежности деятельности в течение последнего года может 
быть представлен с помощью следующей модели (таблица).

регрессионная модель надежности деятельности водителя

Модель R R-квадрат
Скорректи-
рованный 
R-квадрат

Стандартная 
ошибка оценки

1 0.640a 0.410 0.404 1.26769

a — Предикторы: (константа), REGR factor score 1 for analysis 1 (фак-
тор 1 — «Склонность к планированию»)

В качестве основного предиктора в регрессионном уравнении 
выступает выделенный в результате факторного анализа фактор 1, 
условно названный нами склонностью к планированию. Получен-
ные цифры означают, что выделенный фактор предопределяет более 
40% дисперсии такой переменной, как надежность деятельности 
(актуальная). Значение коэффициента указывает на значительную 
предопределенность надежности деятельности водителя склонно-
стью к планированию.

выводы
1. Надежность деятельности водителя на значимом уровне 

связана с его стилем деятельности: планирующие водители меньше 
попадают в ДТП, особенно по своей вине, что связано с компенси-
рующим эффектом данного стиля.

2. Прогноз надежности на ближайшее время (вероятность не-
попадания в ДТП) может осуществляться на основе учета таких 
данных, как возраст, социальный статус, отношение к транспортной 
сфере, выраженность планирующего стиля деятельности, надеж-
ность деятельности в течение жизни.

3. Регрессионная модель имеет неплохие показатели. Однако 
чтобы сделать ее максимально прогностичной, работу в данном на-
правлении следует продолжить, изучая другие факторы, способные 
оказать влияние на надежность деятельности водителя.
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INDIVIDUAL STYLE OF ACTIVITY AS A PROGNOSTIC 
FACTOR IN THE RELIABILITY OF THE DRIVER

Yulia I. Lobanova

Saint-Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering, the Faculty 
of Economic and Management

Abstract: The article substantiates the influence of the planning style 
of activity on the reliability of the driver’s activity. The work includes the 
description of the process of creating and approving the questionnaire 
«Individual style of driver’s activity». The questionnaire contains questions 
assessing the means used by the driver to carry out activities (in particular, 
referring to the preservation of information on the road environment, schemes 
for organizing traffic on a particular route). Data on the reliability of the 
questionnaire (internal consistency and retest) are presented. The procedure for 
estimating the compensating effect of the planning style of the driver’s activity 
on the reliability of the activity with a low speed of switching of attention is 
described. Compensation effect was determined by the ratio of the level of 
compliance with the requirements of the activity for the speed of switching of 
attention and the formation of a planning style of activity. The reliability of the 
drivers’ activity was evaluated by a group of experts by recording the number 
and type of accidents involving drivers. The correlation between the reliability 
of the driver during life and during the last year was investigated. A higher 
level of reliability of driving activity is determined by a combination of a higher 
social status of the driver, with its greater connection with the transport sector, 
a more mature age, a more markedly planned style of activity, and a higher level 
of reliability of activities throughout life.

Key words: Questionnaire “Individual style of driver’s activity”, operational 
reliability, forecast, compensation, speed of attention switching.
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В статье рассматривается проблема разработки онлайн технологий для 
профориентации и профконсультации подростков с учетом их интереса 
к компьютерным программам (игровым, развлекательным), с одной сто-
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направления решения проблем проектирования информационных систем 
в профориентации: 1) информационно-справочные, 2) профессиональная 
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Пряжников николай сергеевич — доктор педагогических наук, профессор 
кафедры возрастной психологии ф-та психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 
профессор кафедры управления персоналом и психологии Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ. E-mail: nsp-22@mail.ru

гусев алексей николаевич — доктор психологических наук, профессор 
кафедры психологии личности ф-та психологии МГУ имени М.В. Ломоносова. 
E-mail: angusev@mail.ru

тюрин константин геннадиевич — кандидат психологических наук, доцент 
кафедры акмеологии и психологии профессиональной деятельности Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 
E-mail: koba@mtrx.hk

самборская любовь николаевна — зам. председателя экспертно-консуль-
тативного совета родительской общественности при Департаменте Образования 
г. Москвы. E-mail: lyubov.samborskaya@yandex.ru

civil society in improving road safety: To the VI International Congress “Safety on the 
roads for the safety of life” (St. Petersburg, September 28—30, 2016)] (pp. 46—58).

Romanov, A.N. (2002) Avtotransportnaya psikhologiya: ucheb. posobie dlya vuzov 
[Autotransport psychology: Manual for high schools]. Moscow: Akademiya.

Tolochek, V.A. (2000) Stili professional’noy deyatel’nosti [Styles of professional 
activity]. Moscow: Smysl.

Vinogradov, Yu.I., Artamonova, L.A., Bushukhin, A.V., Lapchenko, V.N. 
(1999) Psikhofiziologicheskiy otbor kandidatov na obuchenie professii voditeley 
avtotransportnykh sredstv: metodicheskoe posobie [Psychophysiological selection of 
candidates for training the profession of drivers of vehicles: a methodical guide]. 
Leningrad: NII proftekhobrazovaniya.

Original manuscript received July, 9, 2017  
Revised manuscript accepted July, 30, 2017



96 Пряжников Н.С., Гусев А.Н., Тюрин К.Г., Самборская Л.Н. 97Проектирование информационно-поисковых онлайн технологий…

ся подростков, 4) помощь в принятии решения и конкретных выборах, 
5) помощь в планировании жизненных и профессиональных перспектив. 
Обозначены проблемы, связанные с профессиональным самоопределе-
нием подростка, которые могли бы быть смоделированы в новых онлайн 
технологиях. На примере авторской методики «Выбирай и поступай — 
ВИП» для онлайн консультирования самоопределяющихся подростков 
показаны проблемы проектировщиков подобных программных продуктов, 
варианты решения этих проблем и предварительные результаты практи-
ческой апробации новой технологии. Описываются основные идеи этой 
методики: 1) комплексная оценка выбираемой трудовой деятельности на 
основе полного учета психологической структуры труда, 2) использование 
экспертных оценок степени соответствия компонентов профессиональной 
деятельности официальному перечню укрупненных групп специальностей, 
3) использование в режимах реального и онлайн профконсультирования, 
4) учет не только желаний подростка, но и его актуальных и потенциаль-
ных возможностей. Рассмотрены основные этапы работы школьника с 
экспертной системой ВИП — от инструкции до итоговой оценки его пред-
почтений, возможностей и выдачи обобщенных рекомендаций. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориен-
тация, профконсультация, проектирование компьютерных онлайн ме-
тодик.

1. место онлайн технологий в системе методов 
профессионального консультирования
Информационные технологии давно стали реальностью во мно-

гих сферах нашей жизни. При этом особый интерес и особые успехи 
в их освоении демонстрируют дети и подростки, для которых вир-
туальный мир представляется вполне реальным (Солдатова, 2010; 
Солдатова, Теславская, 2017). К сожалению, детско-подростковый 
интерес к компьютерным играм и программам пока еще носит 
хаотичный характер и чаще говорят о негативном воздействии 
компьютера на развитие ребенка, чем о позитивных возможностях 
взаимодействия ребенка с компьютерными программами.

Во многих школах имеются компьютерные классы, и надо от-
метить, что там пытаются использовать развивающие программы. 
Но нередко сами компьютеры и используемые программы быстро 
устаревают и уже не вызывают того восторга, который наблюдался 
в 1980—1990-е гг., когда любой компьютер рассматривался как боль-
шая редкость. В этих условиях большой развивающий потенциал 
связывают с онлайн технологиями, когда ребенок или подросток 
может работать над собой в домашних условиях, да еще и при 
некотором участии заинтересованных членов семьи (родителей, 

братьев и сестер, приятелей, а то и «продвинутых» в общении с 
компьютером бабушек и дедушек). 

Важное преимущество онлайн технологий в профориентации 
в том, что использующие их специалисты не подвергаются силь-
ному административному контролю, с которым сталкиваются 
специалисты-профориентаторы в школах и даже в некоторых 
государственных центрах профконсультирования. Правда, это 
предполагает развитый «внутренний контроль» со стороны самих 
проектировщиков онлайн методик в профконсультировании, а 
в перспективе — и создание квалифицированного сообщества 
специалистов данного направления, где осуществлялся бы взаимо-
контроль через обмен опытом, специализированные конференции, 
совместные проекты, когда сами проектировщики не только кон-
курировали бы между собой, но и взаимообогащались знаниями и 
положительным опытом коллег. 

Сравнительная оценка новых онлайн технологий с традиционно 
используемыми методами в профориентации в процедурном плане 
позволяет выявить как их преимущества, так и недостатки:

1.1. Сравнение с методом тестов. Сами процедуры тестиро-
ва ния (с некоторой модификацией) легко перевести в режим 
он лайн использования. Но часто тесты предполагают сложную 
ин терпретацию результатов силами опытного консультанта, что в 
онлайн технологиях затруднено. И здесь интересен поиск научно 
обоснованных схем интерпретации результатов, доступных для 
клиента, особенно для подростка. Вероятно, при онлайн тестирова-
нии сложно рассчитывать на максимально достоверные, надежные 
и валидные методики, но здесь можно ориентироваться и на не 
менее важные задачи — актуализацию у подростка потребности в 
самопознании, а также, по возможности, вооружение его хотя бы 
минимальными средствами для такого самопознания, оставив за-
дачу более серьезной профдиагностики для работы со специалистом 
в режиме реального взаимодействия.

1.2. Информационно-справочные методы также легко пере-
водятся в режим онлайн использования. Даже при сравнении с 
психодиагностическими процедурами у клиента возникает больше 
возможностей для самостоятельного осуществления подобных 
процедур, что можно наблюдать при работе с различными компью-
теризированными информационно-поисковыми системами (ИПС), 
доступными в Интернете, и не только в профориентации, но и в 
самых разных сферах (при поиске и выборе автомобиля, квартиры, 
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мебели, одежды и т.п.). Правда, часто можно отметить очевидное 
неудобство пользования такими системами, но перспективы их со-
вершенствования несомненны. Все это в немалой степени относится 
и к профориентационным ИПС. 

Главные проблемы проектирования ИПС в профориентации 
таковы: 1) неинтересность для многих пользователей, особенно 
молодых, работы с ИПС; соответственно проектировщикам таких 
методов необходимо искать пути повышения их интересности, на-
пример через совмещение такой работы с другими, более привлека-
тельными процедурами, а также путем эмоционального обогащения 
самих ИПС через использование различных поэтапно-процедурных 
призов, бонусов, дизайнерских украшений интерфейса и др.); 
2) оптимальность ИПС, т.е. отказ от «всеобъемлющих» систем, где 
учитывалось бы «вообще все»; соответственно для проектиров-
щиков задача конкретизируется в том, чтобы разрабатывать такие 
процедуры, где выделялась бы более важная и менее важная инфор-
мация и чтобы сам клиент определял для себя ее важность); 3) до-
стоверность и «актуальная свежесть» информации, позволяющие 
лучше ориентироваться в ней и делать более обоснованные выборы; 
соответственно для проектировщиков важно, во-первых, искать 
более надежных экспертов, а во-вторых, разрабатывать схемы об-
новления информации, используемой в поисковых системах.

1.3. Игровые методы перевести в онлайн режим несколько 
сложнее, чем тесты и ИПС. Например, программисты, которые 
знакомились с некоторыми нашими игровыми методами, исполь-
зуемыми в реальном взаимодействии с подростками, — карточными 
индивидуальными и групповыми профконсультационными игра-
ми, карточно-бланковыми играми с классом, бланковыми играми 
с классом, настольными играми с микрогруппой (для домашнего 
использования) и др. (Пряжников, 2014), — часто сами говорили: 
«Зачем все это компьютеризировать, это и так неплохо работает, 
да и потеряются многие интересные моменты, связанные с эмо-
циональным общением игроков в группе, если все это перевести 
в компьютерную версию». И все же в последнее время на фоне 
возрастания интереса к игровым профориентационным методам 
в режиме онлайн появились другие программисты, с которыми 
мы сейчас активно взаимодействуем при проектировании таких 
профориентационных игр, как «Зеркало успеха» (проект «Инноме-
трика» компании ООО «Группа «МАТРИЦА ИНТЕРНЕЙШНЛ»), 
«Или-или» (ООО «Траектория Талантов») и др.

Главные проблемы, с которыми сталкиваются проектировщики 
игровых методов в режиме онлайн, на наш взгляд, следующие: 1) 
необходимость существенно модифицировать многие методики, 
переводя их из режима реального взаимодействия «психолог—
подросток» либо в режим индивидуальной работы подростка с 
виртуальными партнерами, либо в режим сетевого взаимодействия; 
2) необходимость разработки понятных и лаконичных инструкций 
для удаленных пользователей; 3) необходимость для многих ме-
тодик разрабатывать обширные экспертные системы, где главные 
сомнения связаны с качеством экспертирования и возможным не-
приятием некоторыми игроками части экспертных оценок (здесь в 
перспективе для проектировщиков следует заложить возможность, 
хотя бы для «продвинутых» игроков, самим выступать в некоторых 
случаях в роли экспертов).

Мы не стали выделять другие методы профориентации, кото-
рых реально довольно много (Пряжников, 2016). Например, если 
отдельно выделять тренинговые методы, то они во многом совпада-
ют с вышеназванными, ведь тренинги предполагают упражнение и 
развитие навыков (это могут быть навыки и самопознания, и работы 
с информацией, и решения многих вопросов, связанных с выбором 
и планированием жизни и т.п.).

2. онлайн технологии в контексте решения основных  
задач профессионального самоопределения
Обозначим некоторые проблемы, связанные с профессиональ-

ным самоопределением, которые могли бы быть смоделированы в 
новых онлайн технологиях, рассчитанных на работу с подростком. 
Для этого важно вспомнить основные цели, задачи и уровни их 
решения, а также и соответствующие им методы, которые тради-
ционно выделяются в профориентации (Климов, 1996; Пряжников, 
2016). В содержательном плане обычно выделяют следующие на-
правления (задачи глобального плана):

2.1. Информационно-справочные, просветительские (традици-
онные профинформация, профпросвещение, профагитация и др.), 
где высшим уровнем помощи является постепенное формирование 
у школьника готовности самостоятельно искать нужную инфор-
мацию и осмысливать ее. К настоящему времени делается много 
попыток разработки компьютеризированных ИПС, с помощью 
которых клиент ориентируется в многообразных вариантах выбора 
(профессиях, местах обучения и работы) и принимает решение. 
Правда, часто такие программы работают эффективно в режиме 
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«компьютер — консультант», когда сам поиск и принятие решения 
осуществляются в режиме взаимодействия клиента с консультан-
том, т.е. в полной мере об онлайн технологиях часто говорить не 
приходится и разработка собственно онлайн технологий пока еще 
остается во многом перспективной задачей. Профконсультанты 
иногда отмечают и такой интересный эффект, когда ИПС, разра-
ботанные на базе некоторых центров профконсультирования, вы-
ложены в Интернете в свободном доступе, но большинство людей 
пользуется этими ИПС не в режиме онлайн, а только вместе с про-
фконсультантом на базе консультативного центра. Таким образом, 
на наш взгляд, в данном контексте пока сложно говорить о выходе на 
высший уровень помощи в решении информационно-справочных 
задач, когда клиент мог бы самостоятельно искать информацию, 
фильтровать ее (отсеивать ненужную и недостоверную), как-то ее 
осмысливать и использовать для решения задач профессионального 
и карьерного самоопределения. Соответственно возникает вопрос: 
как сделать работу с подобными ИПС более привлекательной и 
доступной для клиентов в режиме онлайн? Мы считаем, что здесь 
следует сначала как-то включить клиента (подростка) в более при-
вычные для него действия, например предложить ему опросник, 
а уже потом постепенно выводить его на работу с ИПС, что мы и 
попытались сделать в нашей методике (см. ниже описание методики 
«Выбирай и поступай»). 

2.2. Профессиональная диагностика (для взрослых это еще и 
профотбор), где высшим уровнем помощи является постепенное 
формирование у школьника готовности к самоанализу и самопо-
знанию. Надо признать, что на данный момент есть немало ком-
пьютеризированных диагностических методик, которые выложены 
в Интернете, и многие люди, включая подростков, могут сами себя 
диагностировать в режиме онлайн. Правда, остаются сильные со-
мнения, во-первых, в научной обоснованности и качестве многих 
таких методик и, во-вторых, в уровне содержательной интерпре-
тации полученных результатов, ведь комментарии к полученным 
результатам обычно носят очень поверхностный характер, т.е. 
консультированием в строгом смысле это никак не назовешь. Более 
того, добросовестные разработчики компьютеризированных версий 
психодиагностических методик сознательно не выкладывают их в 
свободный доступ, предлагая клиентам работать с этими методи-
ками лишь на базе специализированных профконсультационных 
центров, как это делается, например, в Центре профдиагностики 
и профкоснультирования компании «Гуманитарные технологии» 

(научный руководитель — А.Г. Шмелев) (Диагностические мате-
риалы…, 2014). В итоге получается, что сама психодиагностика 
проходит в этих случаях в режиме онлайн, но собственно онлайн-
консультирования в большинстве известных нам случаях не полу-
чается. По-видимому, здесь также сложно говорить и о выходе на 
высший уровень профконсультационной помощи, когда у клиента 
формируются навыки самопознания.

2.3. Морально-эмоциональная поддержка самоопределяющихся 
подростков, где высшим уровнем помощи является постепенная 
подготовка школьника к саморегуляции, самомотивации, самообла-
данию в сложных ситуациях жизненного, личностного и карьерного 
самоопределения. Также в качестве важного эффекта такой помощи 
можно было бы выделить обретение школьником смысла своего 
развития, где в основе — воодушевленность достойной жизненной 
и карьерной целью, формирование и развитие жизненного замыс-
ла. К сожалению, и здесь имеется немного эффективных методик, 
доступных в режиме онлайн. Например, пользуются большой по-
пулярностью методики, разработанные Д.А. Леонтьевым (2014), 
а также давно известные методики М. Рокича (Практическая 
психодиагностика, 1999) и С. Шварца (Карандашов, 2004). Правда, 
нередко результаты таких методик носят слишком абстрактный 
характер и не всегда напрямую соотносятся с проблематикой про-
фессионального самоопределения. Некоторые надежды связывают 
с разработкой игровых онлайн технологий, где подросток мог бы 
не только проверять свои качества, но и упражняться в решении 
пусть и игровых задач, но все же отражающих (моделирующих) 
сложности реальных карьерных действий.

Надо признать, что и в этой области имеются интересные на-
работки, включающие в себя отдельные игровые элементы, напри-
мер попытки сделать компьютерные версии известной методики 
А.А. Кроника «Линия жизни» (Life Line) (Кроник, Ахмеров, 2008). 
Но, к сожалению, и такие наработки во многом сложны в проце-
дурном плане и не всегда содержательно соотносятся с реальной 
(морально-эмоциональной) проблематикой профессионального 
самоопределения. Тем более сложно говорить о выходе на высший 
уровень помощи по данному направлению работы, когда школьник 
мог бы самостоятельно осмысливать свою внутреннюю ценностно-
смысловую ситуацию и как-то управлять ее развитием. Хорошие 
перспективы открываются и в отношении компьютеризируемых 
в настоящее время (в режиме онлайн) ранее разработанных нами 
«бумажных» вариантов методик, которые до этого использовались 
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в реальной профориентационной работе со школьниками: настоль-
ная игра «Или-или», карточная профконсультационная игра для 
индивидуальной работы «Человек—судьба—чёрт», карточная игра 
для работы с микрогруппой «Страшный суд» и др. (Пряжников, 
2012, 2014).

2.4. Помощь в принятии решения и конкретных выборах. Здесь 
высшим уровнем могла бы быть постепенная подготовка школьника 
к освоению самой логики принятия решения, основанная на упраж-
нении в решении типичных (учебных) задач, моделирующих про-
блематику таких выборов. В большинстве известных нам методик, 
доступных для пользователей в Интернете, клиентам предлагается 
следующая схема работы: сначала они проходят онлайн тестирова-
ние, а потом им в лучшем случае предлагается самим «на глазок» 
определить, какие выводы можно сделать на основе полученных 
результатов, а часто клиентам вообще не дается никаких рекоменда-
ций в виде хоть как-то организованной обратной связи. В итоге для 
онлайн профконсультирования и здесь можно обозначить пока еще 
не решенную проблему. При разработке нашей методики «Выбирай 
и поступай» мы постарались как-то ее решить, предлагая клиентам 
схему альтернативного выбора, адаптированную к задачам онлайн 
консультирования (см. ниже краткое описание методики «Выбирай 
и поступай»). 

2.5. Помощь в планировании жизненных и профессиональных 
перспектив, где конкретные карьерные выборы рассматриваются 
лишь как элементы общего плана жизни. В этой области высшим 
уровнем помощи является постепенное формирование у школь-
ника готовности самостоятельно и осознанно строить, корректи-
ровать и реализовывать такие перспективы. К сожалению, и здесь 
кроме уже упомянутой выше методики А.А. Кроника интересных 
наработок почти нет. Перспективными проектами можно считать 
методики, хорошо зарекомендовавшие себя в режиме реальной 
работы с подростками: настольная игра «Или-или», карточные 
профконсультационные игры «Человек—судьба—чёрт», «Страш-
ный суд», карточно-бланковые игры «Комплимент», «Сударь-
государь», бланковые игры «Торг», «Я—компаньон» и др. (Пряж-
ников, 2014).

В итоге мы имеем ситуацию, когда новые цифровые технологии, 
позволяющие подросткам работать в режиме онлайн, открывают 
большие перспективы обогащения методического арсенала про-
фконсультирования. При этом многие интересные проекты и кон-
кретные методики находятся пока либо в стадии проектирования, 
либо в стадии апробации и дальнейшего совершенствования. В этой 

ситуации особо важно усилить теоретико-методологическое осмыс-
ление новых наработок, чтобы не дискредитировать перспективную 
идею и просто «не наломать дров».

3. основные идеи, заложенные в проектирование 
экспертной системы «выбирай и поступай» («виП») 
в решении информационно-справочных задач 
профконсультирования
Сразу отметим, что проектируемая методика «ВИП» не претен-

дует на решение всех задач профессионального самоопределения и 
предназначена больше для работы по информационно-справочному 
направлению. Перечислим идеи, лежащие в основе данной ме-
тодики.

3.1. Комплексная оценка выбираемой трудовой деятельности 
на основе принципа полного учета психологической структуры 
труда и известной «Формулы профессии», разработанной Е.А. Кли-
мовым (1990), расширенная с учетом современных реалий в виде 
предложенной С.Н. Пряжниковым «Схемы анализа профессий» 
(Пряжников, 2012). В частности, в методике «ВИП» трудовые дей-
ствия распределены по следующим группам: 1) предметы труда 
неодушевленные; 2) предметы труда одушевленные; 3) цели пре-
образования; 4) цели исследования (сюда мы включили и цели 
контрольно-оценочные); 5) цели обслуживания (поддержания объ-
екта в определенном состоянии, куда были включены и такие цели, 
как управление, координация, транспортирование и управление 
сложными технологическими процессами); 6) профессиональные 
средства труда; 7) типичное рабочее место; 8) динамические характе-
ристики труда; 9) профессиональное общение; 10) ответственность 
в труде; 11) профпригодность (например, особые требования к 
здоровью, образованию). Заметим, что сам Е.А. Климов в непосред-
ственном общении часто говорил своим ученикам, что его прежняя 
«Формула профессии» нуждается в модификации и дополнении, что 
мы и попытались сделать при создании настоящей методики.

3.2. Использование экспертных оценок степени соответствия 
компонентов профессиональной деятельности официальному 
перечню укрупненных групп специальностей (УГС).

3.3. Возможность использования методики как в режиме 
реального профконсультирования по схеме «Самостоятельная 
работа клиента с методикой + последующее обсуждение резуль-
татов с консультантом», так и в режиме дистанционного онлайн 
консультирования для самостоятельной оценки школьниками 
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своих предпочтений, что, на наш взгляд, значительно расширяет 
возможности ее применения жителями отдаленных территорий, 
лицами с ограниченными возможностями здоровья и другими 
категориями пользователей, не имеющих реальной возможности 
получить квалифицированную очную консультацию.

3.4. Возможность подростка ориентироваться не только на 
свои непосредственные желания («хочу»), но и на свои актуальные 
возможности («смогу сейчас»), а также и на свои потенциальные 
возможности («смог бы в будущем, если бы постарался и поработал 
над собой»).

3.5. Выбираемые характеристики будущего труда представлены 
не в виде их традиционных обозначений в психологии труда (пред-
мет, цели, средства, условия труда), а в формулировках основных 
трудовых действий, часто интегрирующих и предмет, и цели, и сред-
ства, и условия, и особенности общения в труде, и другие важные 
основания анализа профессий. Например, сама формулировка тако-
го действия, как «ремонтировать, настраивать (технику, аппаратуру, 
программы и др.)» включает в себя и цель труда — «ремонтировать, 
настраивать», и предмет труда — «технику, аппаратуру, приборы», 
так же как формулировка «управлять транспортным средством» 
отражает и цель («управлять»), и предмет труда («транспортное 
средство»), и т.п. На наш взгляд, такие описательные формулировки 
более понятны школьнику.

3.6. Возможность рассматривать свои предпочтения не только 
по отношению к УГС высшего образования, но и к специальностям 
среднего профессионального образования.

3.7. Гибкая схема работы школьника с методикой, допускающая 
выбор тех форматов работы, которые покажутся ему наиболее 
значимыми и удобными. Например, возможность выбора опреде-
ленного уровня сложности работы с методикой через специальные 
инструкции, где, естественно, первые шаги в работе с методикой 
начинаются с упрощенных инструкций.

3.8. Работа пользователя через web-интерфейс, что делает нашу 
методику доступной для самых разных компьютеров и мобильных 
устройств, работающих на разных программных платформах.

3.9. На наш взгляд, весьма перспективными идеями также яв-
ляются: 1) возможность оценивать свои предпочтения и даже ори-
ентировочную готовность не только к определенным профессиям 
(УГС), но и к особенностям возможной учебно-профессиональной 
деятельности в выбираемом вузе или колледже; 2) возможность кор-
ректировать экспертную систему по мере накопления опыта исполь-
зования методики, а также с учетом новой профессиографической 

информации об УГС и особенностях обучения в соответствующих 
вузах или колледжах; 3) возможность корректировки экспертной 
системы с учетом региональных особенностей профессиональной 
деятельности и специфики получения профессионального об-
разования в определенном учебном заведении; 4) возможность 
дальнейшей конкретизации экспертной системы с помощью до-
полнительных оценок степени соответствия основных компонентов 
труда выделяемым в настоящее время УГС, но и по отношению к 
конкретным специальностям.

3.10. Важная особенность методики «ВИП» — разработанная 
нами экспертная система, положенная в ее основу. Экспертиро-
вание проводилось силами специалистов, имеющих многолетний 
опыт знакомства с разными видами труда, а также опыт профес-
сионального консультирования школьников и персонала различ-
ных организаций по вопросам карьерного роста. Интересно, что в 
ходе экспертирования после оценки предварительных итогов была 
заменена часть экспертов, у которых многие оценки значительно 
отличались от оценок других экспертов. Характерной чертой экс-
пертирования было то, что по всем УГС общая сумма возможных 
баллов (по всем трудовым действиям) была строго одинаковой, что 
исключало перекос в пользу какой-либо профессии и могло при-
вести к тому, что ее выбирали бы чаще остальных. Это позволило 
нам отказаться от традиционно используемых психометрических 
норм при проектировании обычных профессиональных тестов, что 
несколько упростило само проектирование нашей методики.

Само экспертирование проводилось в несколько этапов: 
1) разработка и обсуждение общего алгоритма работы экспертов; 
2) определение значимости различных характеристик (трудовых 
действий) применительно к конкретной УГС; 2) индивидуальная 
экспертиза; 3) групповое уточняющее экспертирование в режиме 
«фокус-группы»; 4) окончательное экспертирование силами неболь-
шого числа экспертов, специально выделенных экспертной группой. 
Заметим, что такая «этапность» экспертирования оказалась очень 
полезной: даже многие уверенные в своих оценках эксперты часто 
удивлялись, что прежние их оценки оказывались не всегда точными 
(особенно на фоне обобщенных показателей других экспертов). 
Хотя иногда в режиме совместного обсуждения какому-то эксперту 
удавалось убедить остальных в своей правоте.

Естественно, полученные экспертные оценки не могут рассма-
триваться как «идеальные», «максимально объективные». Предпо-
лагается постоянное совершенствование полученной экспертной 
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системы по мере накопления как позитивного, так и негативного 
опыта использования методики и статистического анализа полу-
чаемых результатов.

4. Процедурная схема экспертной системы  
«выбирай и поступай» («виП»)
При проектировании процедуры методики «ВИП» нами рассма-

тривались разные варианты. Ниже представлен базовый вариант, 
на основе которого могут осуществляться вариации процедурной 
схемы. В ходе окончания второго этапа эмпирической апробации 
методики по мере накопления опыта мы не исключаем дельнейшего 
совершенствования обозначенной ниже процедуры в соответствии с 
ее использованием различными категориями пользователей (школь-
ники, студенты, взрослые работающие люди, безработные).

4.1. Школьник (клиент) знакомится с общей инструкцией, 
представленной на экране монитора компьютера или мобильного 
устройства. В дальнейшем при переходе к каждому очередному 
действию на экране даются более конкретные инструкции с воз-
можностью возвращения к прежним действиям и их корректи-
ровке.

4.2. В соответствии с основной идеей Е.А. Климова о необхо-
димости комплексного учета основных характеристик профессии 
школьнику поочередно предлагаются для оценки своих предпо-
чтений пары трудовых действий (как основные характеристики 
профессий) из различных групп трудовых действий. В каждой 
группе (неодушевленных предметов, одушевленных предметов, 
целей преобразования, целей исследования и др.) путем парного 
сравнения он должен выбрать одно, наиболее предпочтительное для 
себя трудовое действие по следующим основаниям (параметрам): 
1) «хочу»; 2) «могу сейчас»; 3) «смогу в будущем».

4.3. После завершения работы с трудовыми действиями по всем 
группам на экране высвечиваются в виде рейтингового перечня 
все УГС, где высшие позиции занимают «гармонизированные» 
укрупненные специальности, набравшие по всем трем параметрам 
наибольшее число баллов. Компьютерная система позволяет вы-
брать отдельные перечни либо по высшему образованию, либо по 
среднему профессиональному образованию. При этом в соответ-
ствующих колонках рядом с каждой УГС представлены итоговые 
показатели по оцениваемым параметрам: «хочу», «могу», «смогу в 
будущем». Пользователь может также менять рейтинги в соответ-
ствии с интересующими параметрами: «хочу», «могу» или «смогу в 

будущем». Все это позволяет при подведении итогов рассматривать 
не только свои непосредственные желания, но и возможности — 
актуальные и потенциальные. 

4.4. На основе полученных результатов по желанию клиента на 
экране распечатываются общие рекомендации, особенно важные и 
интересные тогда, когда имеется несоответствие между этими тремя 
параметрами. Например, какая-то УГС по «хочу» может и не набрать 
максимальное число баллов, но по «могу» и по «смогу в будущем» 
выглядит очень привлекательно. Или наоборот. Это создает допол-
нительное пространство выбора — подростку есть над чем подумать, 
принимая окончательное решение. Понятно, что в режиме живого 
профконсультирования могли бы получиться достаточно содержа-
тельные совместные обсуждения конкретных выборов и перспектив 
дальнейшего развития с учетом возможных усилий школьника и 
его работы по подготовке к привлекательным специальностям. При 
проектировании методики «ВИП» особой сложностью для нас стала 
разработка такой инструкции, которая в лаконичной форме помогла 
бы подростку не запутаться в этих противоречиях, и надо признать, 
что эта работа оказалась весьма сложной. 

4.5. По УГС, набравшим наибольшее число «гармонизиро-
ванных» баллов (или отмеченным самим клиентом на основании 
выбора более значимых для себя параметров будущей профессии), 
предлагаются краткие профессиограммы, позволяющие подростку 
более детально ознакомиться с данными видами труда.

4.6. Также по желанию клиента напротив каждой УГС могут 
быть распечатаны учебные заведения, где можно проходить обу-
чение. Экспертная система позволяет также подобрать учебные за-
ведения, расположенные в том регионе, где проживает школьник. 
Данная информация взята из официальных сайтов различных об-
разовательных учреждений. Разработчиками системы «ВИП» она 
обобщена и систематизирована.

4.7. Когда в ходе поисковых действий у клиента появляются 
несколько вариантов выбора (профессий и/или соответствующих 
учебных заведений), то ему предлагается «Схема альтернативного 
выбора», позволяющая остановиться на одном варианте, что осо-
бенно важно для выпускников школ, чьи выборы должны быть 
конкретными. Общая логика работы со «Схемой альтернативного 
выбора» следующая: 

а) на экране высвечивается таблица, где по вертикали слева — 
различные факторы выбора наиболее подходящего варианта, раз-
битые на группы (основные учебные действия, основные характе-
ристики учебного заведения, особенности общения и культурной 
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жизни вуза или колледжа, самооценка готовности поступать в 
данное заведение и др.), а по горизонтали сверху клиент сам ука-
зывает варианты (учебное заведение и специальность), но не более 
3—5 вариантов; 

б) далее клиент выбирает наиболее важные для себя факто-
ры, но таким образом, чтобы из каждой группы было выбрано не 
менее 3—4 факторов, а также выделяет наиболее важные для себя 
факторы из выбранных (в дальнейшем этим факторам придаются 
определенные весовые коэффициенты, что помогает учесть их при 
окончательном выборе);

в) клиент сам должен соотнести каждый выбранный фактор с 
выделенными вариантами (с помощью 10-балльной шкалы), напри-
мер, если это учебное действие «делать многочисленные вычисле-
ния», то в какой степени это приходится делать при обучении по той 
или иной специальности и в тех или иных учебных заведениях;

г) далее программа подсчитывает, какой из вариантов набрал 
наибольшее число баллов (при этом учитываются и факторы с более 
высоким весом, выбранные клиентом ранее как наиболее важные).

Обращаем внимание, что как и в реальном («живом») консуль-
тировании, иногда возможны ситуации, когда чисто математиче-
ское определение предпочтений клиента может не совпадать с его 
ожиданиями. Тогда допускается так называемый «интуитивный» 
выбор даже вопреки полученным итоговым баллам (результатам). 
Однако при этом важно понимать, что хорошая (эффективная) 
интуиция всегда основана на предварительном рациональном раз-
мышлении, что и предлагается в нашей методике. Заметим также, 
что «Схема альтернативного выбора» выполняет и не менее важную 
задачу — знакомство клиента (подростка) с самой логикой выбора, 
т.е. фактически вооружает его как самоопределяющуюся личность 
средством для самостоятельных выборов.

4.8. Итоговая оценка предпочтений и возможностей школьника 
и выдача ему окончательных обобщенных рекомендаций формиру-
ется с учетом не только его ориентации на будущую профессиональ-
ную деятельность (для большинства она наступит не скоро), но и на 
более близкую перспективу обучения в тех или иных учреждениях 
профессионального образования. Отметим, что и здесь предпо-
лагается, что школьник может в чем-то не согласиться с этими 
рекомендациями (как, впрочем, и в реальном консультировании) 
и рассмотреть свою проблему, опираясь и на другие основания для 
выбора, также заложенные в нашей методике как экспертной систе-
ме. Например, при работе со «Схемой альтернативного выбора» у 
него есть возможность дополнить перечень факторов выбора теми, 

которые отсутствуют в нашем первоначальном перечне и т.п. Но 
еще и на этапе парного выбора наиболее интересных для клиента 
трудовых действий при осмыслении полученных результатов он 
может, как это уже отмечалось, ориентироваться больше либо на 
свои желания («хочу»), либо на свои возможности («могу сейчас» 
или «смогу в будущем»), где результаты могут несколько различаться 
(укажем, что в более простой версии «ВИП» клиенту предлагаются 
результаты лишь по «гармонизированным» баллам).

5. опыт первичной апробации и доработки  
экспертной системы «выбирай и поступай»
Предлагаемая методика «ВИП» еще достаточно нова, но мы 

уже можем осмыслить некоторый опыт ее использования в режиме 
апробации на пилотной выборке из более 1300 российских стар-
шеклассников и их родителей. Выявилось, что при использовании 
методики в режиме онлайн некоторая часть клиентов не доводит ее 
до конца. Видимо, сама процедура для таких подростков оказалась 
недостаточно интересной. В настоящее время группой разработ-
чиков предпринимаются усилия по повышению самой интриги 
методики, например с помощью введения на определенных этапах 
специальных «бонусов», дизайнерских украшений, некоторого 
упрощения инструкций, введения элементов геймификации и др. 
Также неожиданно обнаружилась высокая мотивация родителей 
некоторых подростков «попробовать методику на себе», что по-
будило нас начать разработку версий данной экспертной системы 
для взрослых. Естественно, в вариантах методики для разных 
категорий взрослых пользователей необходимо сделать акцент на 
тех специфичных проблемах, которые больше волнуют людей, уже 
имеющих некоторый профессиональный и жизненный опыт (смена 
профессии, должности или организации, повышение квалифи-
кации, утрата личностного смысла труда, проблемы личностной 
деградации в давно выполняемой работе, а для кого-то — вопросы 
миграции и т.п.).

В заключение отметим, что сама идея проектирования ком-
пьютерных информационно-поисковых экспертных систем себя 
оправдывает, опыт практической апробации подобных методик в 
целом позитивный, по мере дальнейшего накопления опыта сами 
подобные методики будут совершенствоваться, и мы надеемся, 
что методы онлайн консультирования в профориентации будут 
еще больше востребованы. Более того, анализ современного опыта 
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зарубежных коллег показывает высокую востребованность и пер-
спективность постановки указанных нами выше вопросов в обла-
сти профессионального самоопределения подростков и студентов 
(Gati, Levin, 2015; Rottinghaus, Eshelman, 2015; Whiston et al., 2017) 
и большую актуальность использования в этой связи современных 
информационно-коммуникационных интернет-технологий (Hardy, 
2012; Harris-Bowlsbey, 2013; Nota et al., 2016).
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Abstract: The article concerns the problem of developing online technologies 
for adolescents’ career guidance and professional consultation with regard to 
their huge interest in computer programs (games and other entertainments) 
on the one hand, and the apparent lack of science-based computer methods of 
professional self-determination, on the other hand. We analyze the positive and 
questionable aspects of the design and the practical use of online technologies 
in professional counseling compared to existing technologies used in the 
professional consultation. We also consider the capabilities and limitations of 
these online technologies in solving the basic problems of vocational guidance 
(information, diagnostic, moral and emotional support of the client, assistance 
in decision-making and career planning). For example, the development of the 
author’s methodology of “Choose and Go” designed for adolescents’ online use, 
shows the problem facing the designers of such software products, solutions 
to these problems. The basic ideas of this methodology are: comprehensive 
assessment of select work on the basis of full consideration of the psychological 



112 Пряжников Н.С., Гусев А.Н., Тюрин К.Г., Самборская Л.Н. 113Проектирование информационно-поисковых онлайн технологий…

structure of the work; the use of expert assessments of the extent to which 
components of professional activity correspond to the official list of the integrated 
groups of specialties; the use in the modes of the real and online professional 
counseling; the account not only the desires of a teenager, but his/her current 
and potential abilities.

Key words: professional self-determination, vocational guidance, profes-
sional counseling, design of computer online technologies.
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Психометрический анализ  
диагностических Показателей методики 
«сказочный семантический дифференциал»

в. ф. Петренко, о. в. митина, м. а. коростина

Методика «Сказочный семантический дифференциал», в ходе кото-
рой респондент должен оценить ряд сказочных персонажей по заданному 
набору личностных характеристик, предназначена для индивидуальной 
работы психолога с детьми 4—9 лет. При формулировании личностных 
характеристик персонажей использованы слова, которые употребляют 
родители, воспитатели, учителя, общаясь с детьми этого возраста. Анализ 
отношения ребенка к тому или иному сказочному персонажу позволяет 
определить специфику его морально-ценностной сферы. Выполнение 
методики предусматривает также оценку «несказочных» персонажей — 
значимых для ребенка взрослых (родителей, воспитателя, учителя и др.). 
Сопоставление оценок сказочных персонажей с оценками значимого 
взрослого позволяет выявить специфику отношения ребенка к этому 
взрослому. В статье обсуждаются количественные показатели, которые 
могут быть вычислены по результатам выполнения методики. Эти показа-
тели характеризуют личность ребенка, его представления о межличност-
ных отношениях с окружающими людьми, размерность категориального 
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пространства межличностного восприятия, содержание этих категорий и 
их иерархию, уровень когнитивного развития в этой области, степень со-
циализации. Также может быть измерена самооценка ребенка. Приводятся 
результаты эмпирического исследования московских младших школьни-
ков при помощи методики «Сказочный семантический дифференциал», 
в ходе которого проводился психометрический анализ рассматриваемых 
показателей. Было показано, что когнитивная сложность межличностного 
восприятия, определяемая в методике «Сказочный семантический диффе-
ренциал», значимо выше у взрослых и не коррелирует с тестами интеллек-
та. Социализация увеличивается с возрастом, у девочек она выше, чем у 
мальчиков, отчасти коррелирует с известными методиками, измеряющими 
уровень социальной адаптации ребенка, степень дифференцированности 
моральных и конвенциональных норм, вербальный интеллект. Анализ 
показателей самооценки выявил бóльшую критичность к себе у девочек 
по сравнению с мальчиками.

Ключевые слова: психосемантика, репертуарные решетки, «Сказоч-
ный семантический дифференциал», психодиганостика, когнитивная 
сложность, социализация, межличностное восприятие, идентификация 
со значимыми взрослыми, самооценка.

методика «сказочный семантический дифференциал» 
(«сказсд»), в основе которой лежит теория персональных кон-
структов Дж. Келли (2000), была разработана В.Ф. Петренко (1988) 
для определения когнитивной сложности межличностного вос-
приятия у детей и выделения личностных конструктов, а также для 
определения уровня самооценки и меры социализации. Методика 
рассчитана на детей от 4 до 9 лет, т.е. на дошкольный и младший 
школьный возраст. Позже была разработана компьютерная версия 
данной методики (Петренко и др., 2016). 

стандартный вариант методики «СказСД» предполагает оцен-
ку ребенком 8 сказочных персонажей (Айболит, Карлсон, Мальвина, 
Пьеро, Снежная королева, Кот в сапогах, Карабас-Барабас, Бурати-
но), а также персонажа «Я сам» по 15 личностным характеристикам 
(верный друг, смелый, красивый, добрый, хитрый, жадный, плакса, 
умный, ябеда, воспитанный, хвастун, умелый, драчун, шалун, ве-
селый).

Сказочные персонажи были выбраны в качестве объектов 
оценки как близкие и понятные детям. Сказки читаются детям с 
младенчества. В сказке образы персонажей являются носителями 
определенных идеологем, разделяемых сообществом взрослых людей 
и передаваемых ребенку в ходе воспитательного процесса. Сказка 
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представляет собой «правильный» текст, содержание которого 
должно воспроизводить социальные нормы (Улыбина, 2001). Через 
сказки происходит передача от общественного индивидуальному 
сознанию определенных норм и правил. Содержание общественного 
сознания включает в себя нормы и обычаи культурно-исторического 
сообщества и задает его систему ценностей. Достаточно часто это 
усвоение не только не требует теоретического осмысления, но и ис-
ключает его (Абульханова-Славская, 1991).

На примере сказок ребенок усваивает, что такое «хорошо» 
(спектр позитивных ценностей и характеристик) и что такое «пло-
хо» (спектр негативных ценностей и характеристик), что, кому и 
при каких обстоятельствах допустимо делать, а что недопустимо 
никому и никогда.

Анализ отношения ребенка к тому или иному сказочному пер-
сонажу позволяет определить специфику его морально-ценностной 
сферы. Личностные характеристики, по которым происходит оценка 
персонажей, сформулированы в терминах, понятных маленьким 
респондентам, т.е. это те слова, которые употребляют родители, 
воспитатели, учителя, общаясь с детьми этого возраста.

в компьютерной версии методики «СказСД» перед началом 
тестирования на экране компьютера один за другим появляются 
герои сказок и ребенок должен по поводу каждого ответить, знакóм 
ли он ему. Это необходимо для того, чтобы отсеять не знакомые 
ребенку персонажи. Если ребенок с кем-то не знаком, например 
со Снежной королевой, тогда в списке оцениваемых автоматиче-
ски вместо Снежной королевы появится релевантный, но более 
известный сказочный герой — Баба Яга. Если ребенок не знает 
Доктора Айболита, то программа заменит его Папой Карло и т.п. 
Далее ребенку на экране монитора последовательно предъявлятся 
отобранные персонажи и предлагается их оценить по стандартному 
набору характеристик.

Оценивая персонажа по той или иной личностной характе-
ристике, ребенок может согласиться с тем, что герой ею обладает, 
сказав «да» (кодируется баллом 1), не согласиться, сказав «нет» 
(кодируется баллом ‒1), или уйти от ответа, сказав «средне» (коди-
руется баллом 0). Таким образом, оценка происходит по 3-балльной 
лайкертовой шкале.

Выполнение методики предусматривает также оценку несказоч-
ных персонажей. Прежде всего ребенок оценивает себя самого по 
тому же списку характеристик. В соответствии с целями и задачами 
психолога могут быть введены такие персонажи, как Мама, Папа, 

Учительница, Воспитательница и т.п. Сопоставление оценок ска-
зочных героев с оценками значимых взрослых позволяет выявить 
специфику отношения ребенка к конкретному взрослому. Так, на-
пример, если Учительница оказывается близка к образу Снежной 
королевы или Бабы Яги, то это может быть важным сигналом и 
для родителей, и для учителя. Сопоставление самооценок ребенка 
с оценками, данными значимому взрослому, позволяет выявить 
степень идентификации ребенка с ним. Образы основного набора 
сказочных персонажей представлены на рис. 1.

описание эмпирического исследования
Эмпирическое исследование с использованием компьютерной 

методики «СказСД» проводилось нами весной 2017 г. Участвовало 
95 детей 7—9 лет обоего пола, обучающихся в 1—3-х классах мо-
сковских школ, а также 30 родителей и 31 учитель. Половозрастной 
состав детской выборки см. в табл. 1. Каждый участник выполнял 

 
Рис. 1. Образы основного набора сказочных персонажей: Доктор Айболит,  
Буратино, Кот в сапогах, Снежная королева, Карабас-Барабас, Карлсон, 

Мальвина, Пьеро. Последний портрет соответствует образу «Я сам».
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методику в индивидуальном порядке в присутствии исследователя. 
Данные о количестве выборов тех или иных персонажей, представ-
ленные в табл. 2, показывают, что персонажи из основного списка 
знакомы большинству респондентов. 

Таблица 1

Половозрастной состав детской выборки

Возраст (лет)
Пол

Итого
Девочки Мальчики

7 15 14 29

8 15 17 32

9 15 19 34

Итого 45 50 95

Таблица 2

количество выборов персонажей для оценивания 
в детской выборке 

Основной персонаж Количество 
выборов Замечающие персонажи Количество 

выборов

Доктор Айболит 92 Папа Карло 3

Буратино 95

Кот в сапогах 90 Кот Матроскин 5

Карабас-Барабас 89

Сеньор Помидор 4

Баба Яга 1

Кащей Бессмертный 1

Карлсон 95

Мальвина 92 Принцесса на горошине 3

Пьеро 86 Ослик Иа-Иа 9

Снежная королева 95

анализ данных
Методика «СказСД», используемая в индивидуальном кон-

сультировании, позволяет реконструировать фрагмент картины 
мира ребенка и дает возможность взглянуть на мир его глазами 
(Петренко и др., 2016). 

 
Рис. 2. Семантическое пространство сказочных персонажей 

8-летнего  Даниила (проекции на факторы 1 и 2)

Проанализируем пример семантического пространства, по-
строенного на основе методики «СказСД» по результатам 8-летнего 
респондента Даниила (рис. 2, 3). В результате компьютерной обра-
ботки данных когнитивной сложности и меры социализации можно 
заключить, что мальчик активен, самостоятелен и интеллектуален 
(исходя из полученной при диагностике высокой когнитивной 
сложности). Исследование Даниила можно было бы продолжить. 
Методика позволяет заменить часть сказочных персонажей такими 
значимыми образами, как Папа, Мама, Воспитательница в детском 
саду или Учительница в школе и т.п., и тем самым рассмотреть от-
ношения в ближайшем семейном и социальном кругу с позиции 
самого ребенка. Однако существует ряд показателей, по которым 
можно сравнить Даниила с другими детьми. Эти показатели имеют 
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психологический смысл, их можно сравнивать с аналогичными по-
казателями других детей и определять возрастные нормы. Одним 
из таких показателей является когнитивная сложность межлич-
ностного восприятия.

 

Рис. 3. Семантическое пространство сказочных персонажей 
8-летнего  Даниила (проекции на факторы 3 и 4)

когнитивная сложность — один из важнейших показателей 
развития человека. Ю.М. Жуков (1982) обнаружил взаимосвязь 
когнитивной сложности с успешностью межличностного познания. 
А.Л. Южанинова (1984, 1990) показала взаимосвязь когнитивной 
сложности с успешностью социального интеллекта, а также с типами 
затруднений в общении. Есть данные о том, что когнитивно сложные 
люди более критичны в восприятии себя и других (Шкуратова, 1999). 
В работе, где использовалась методология личностных конструктов 
Дж. Келли при анализе восприятия студентами-педагогами своих 
учеников (Touw et al., 2015), подчеркивается, что когнитивная слож-
ность — важный фактор при построении системы личностных 
конструктов.

Когнитивно сложные люди легче приспосабливаются к меняю-
щейся социальной ситуации, а также легче принимают точку зрения 

другого человека и оказываются более эффективными в передаче 
коммуникативных сообщений (Rubin, Henzl, 1984), они способны к 
восприятию тонов и полутонов, в отличие от когнитивно простых 
людей, видящих мир в черно-белых красках.

Наиболее простая форма категоризации при выполнении мето-
дики «СказСД» — одномерная. Все положительные характеристики 
составляют один полюс этой категории, а отрицательные — другой. 
Однако в ходе взросления и обретения человеком жизненного 
опыта мерность пространства увеличивается. Ребенок узнает, что 
можно быть веселым, но непослушным; красивым, но злым. В ны-
нешнем варианте компьютерной методики «СказСД» когнитивная 
сложность определялась через размерность (число независимых 
факторов) семантического пространства, построенного по инди-
видуальным матрицам оценок каждого ребенка. Ниже приводятся 
дополнительные критерии оценки когнитивной сложности. 

Для определения когнитивной сложности пространства оце-
нок нами были выбраны взаимодополняющие показатели (Bell, 
2004). Первым показателем когнитивной простоты/сложности 
является вклад первого фактора в общую дисперсию. Психологи-
ческий смысл показателя обусловлен тем, что у более когнитивно 
простых индивидов размерность пространства меньше, т.е. первая 
компонента принимает на себя нагрузки большинства пунктов и ее 
вклад в общую дисперсию по сравнению с другими компонентами 
существенно больше. Нагрузки по остальным компонентам оказы-
ваются незначимыми. В предельном случае выделяется только одна 
компонента «плохой/хороший», «нравится/не нравится» и ее вклад в 
общую дисперсию стремится к 100%. Напротив, у более когнитивно 
сложных людей категорий восприятия больше, и вклад в общую 
дисперсию по ним распределен более равномерно, что уменьшает 
вклад первой компоненты.

второй показатель когнитивной простоты/сложности — это 
усредненное значение абсолютных величин коэффициентов попар-
ных корреляций всех первичных переменных. Чем более когнитивно 
сложен человек, тем тоньше он чувствует различия между, казалось 
бы, синонимичными характеристиками и тем меньше величина 
корреляции между ними. Когнитивная простота в данном случае 
приводит к тому, что синонимия превращается в тождественность, 
а антонимия — в полную противоположность. Формула для вы-
числения когнитивной простоты следующая:
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∑N

i,j=1|rij|
N2–N

 , (1)
где N — общее количество переменных (в нашем случае 15), rij — 
коэффициент корреляции переменных под номерами i и j. 

Корреляция между двумя описанными выше показателями 
высокая — 0.979 у детей и 0.931 у взрослых. Половозрастных раз-
личий по этим показателям не выявлено, они являются нормально 
распределенными на всех подвыборках. Показатели описательной 
статистики представлены в табл. 3. Именно на них стоит ориенти-
роваться при определении отклонений от нормы.

Таблица 3

Показатели описательной статистики, отражающие когнитивную 
простоту (как величину, обратную когнитивной сложности) 

межличностного восприятия

Показатели Средняя  
корреляция

Вклад 1-го фактора  
в общую дисперсию

Среднее 0.463 51.478

Стандартное отклонение 0.098 10.592

Минимальное значение 0.32 32.60

Максимальное значение 0.78 81.57

По критерию Стьюдента для несвязанных выборок мы провери-
ли статистическую значимость различий этих показателей у взрос-
лых и детей. В обоих случаях при р<0.001 на детской выборке эти 
показатели выше. Было установлено, что чем больше когнитивная 
простота, тем в меньшей степени ребенок склонен признавать у себя 
наличие отрицательных характеристик (например, плакса, ябеда и 
пр.). Вполне возможно, что способность критически относиться к 
себе (т.е. признавать в себе не только позитивные, но и не очень одо-
бряемые черты) увеличивается с возрастом и с ростом определенных 
когнитивных способностей, которые, с одной стороны, приводят 
к усложнению картины мира, а с другой — способствуют большей 
рефлексии и самокритичности.

Стоит отметить, что когнитивная простота в большинстве 
случаев трактуется как неспособность индивида конструировать 
пространство социального окружения на основе множества не-
зависимых измерений. Высокая когнитивная сложность может 
свидетельствовать и об отсутствии или недостаточной выражен-

ности обобщенных семантических связей между первичными 
переменными в сознании респондента, о несформированности 
категориальной системы, хаотичности пространства первичных 
переменных. Такое может наблюдаться у детей, больных шизоф-
ренией, у которых высокая когнитивная сложность сочетается с 
низкой мерой социализации (подробнее об этом см. ниже). Это не 
значит, что с помощью данной методики можно поставить диагноз 
«шизофрения», но это может служить некоторым сигналом для об-
ращения к психиатру.

измерение социализации
Социализация — это процесс усвоения ребенком норм и цен-

ностей, общепринятых среди окружающих его взрослых. Отметим, 
что усвоение морально-нравственных норм и социально желатель-
ного поведения — важная часть процесса социализации ребенка. 
Согласно Э. Туриелю (Turiel, 1983), выделение фундаментальных 
категорий социального знания начинается уже в раннем детстве, 
а социальное развитие возможно только через взаимодействие с 
социальной средой, в которой присутствуют домены социального 
знания — некоторая «территория» правил и норм, которые пред-
стоит усвоить ребенку. Другая немаловажная часть процесса социа-
лизации ребенка — усвоение социально желательного поведения; 
главный мотив — поиск одобрения. Д.П. Кроун и Д. Марлоу (Crowne, 
Marlowe, 1960) установили, что социально желательное поведение 
связано с глубинными потребностями в одобрении, внимании и 
повышении самооценки. Л.И. Божович (2007) считает, что после 
образования «системы Я» у ребенка возникает самое значитель-
ное новообразование — самооценка и связанное с ней стремление 
соответствовать требованиям взрослого. Ею были выделены три 
уровня потребности в признании: признание непосредственным 
окружением (семья); признание на уровне общественной группы; 
общественное признание в широком смысле слова (незнакомые, 
достаточно компетентные взрослые). В исследовании Н.Г Салми-
ной и И.Г. Тихановой (2007) доказано, что становление ребенка как 
сознательного субъекта социального действия, происходящее к 
началу младшего школьного возраста, характеризуется появлени-
ем «социальной желательности» как особого способа построения 
отношений на этапе вхождения в новое социальное место.

Для оценки меры социализации ребенка в нашей методике 
сопоставляются два массива данных: матрица ответов ребенка 
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и «нормативная» матрица (усредненная матрица ответов взрос-
лых). Вычисляется степень близости между ними. «Нормативная» 
(«взрослая») матрица в настоящее время подсчитана на основе опро-
са 61 человека (30 родителей детей в возрасте 7—10 лет и 31 учитель 
начальной школы). Для определения близости мы используем ко-
эффициент корреляции Пирсона и/или евклидово расстояние. Обе 
эти меры достаточно распространены в многомерной статистике. Не 
существует однозначного правила выбора меры сходства, поэтому 
мы использовали два набора показателей параллельно (сходство 
по Евклиду и сходство по Пирсону). Пока неясно, какой именно 
из двух показателей более точно отражает меру социализации, 
поэтому рекомендуем использовать оба. В первом случае чем выше 
социализация, тем ближе к единице вычисляемый показатель, во 
втором — с ростом социализации показатель должен уменьшаться 
и стремиться к нулю. Идея сопоставления оценок исходит из того, 
что в обществе взрослый является источником социализации ре-
бенка и в определенной степени ребенок наследует систему оценок 
взрослого (в том числе и оценок героев сказок).

Для матрицы оценок {oij}, данных ребенком, и взрослой матрицы 
E={eij}, полученной усреднением оценок каждого персонажа по каж-
дой шкале по взрослой выборке, социализация высчитывалась

а) по формуле Пирсона:
 (O)=corr ({oij}, {eij}) , (2)

б) по евклидовой формуле оценки расстояний между детской 
и взрослой матрицами:

 (O)=1‒ 
∑15

i=1∑8
j=1(oij–eij)2

120  . (3)

Социализация по Пирсону лежит в диапазоне от 1 до ‒1. Чем 
значение ближе к 1, тем в большей степени матрица респондента 
ребенка приближается к «взрослой» матрице, а значит, можно гово-
рить о том, что он усвоил нормативные правила оценки персонажей 
по оценочным характеристикам так, как это «принято» у взрослых. В 
ситуации, когда две матрицы абсолютно тождественны, расстояние 
между ними, вычисляемое при помощи формулы Евклида, равно 
нулю и увеличивается по мере рассогласования. Теоретически 
максимально возможное значение расстояния, деленного на коли-
чество элементов в матрице, равно 2 в том случае, когда все оценки 
прямо противоположны, т.е. 1 в матрице взрослых соответствует 

‒1 в матрице ребенка и наоборот. Для того чтобы вычисляемый с 
помощью формулы Евклида показатель соответствовал названию, 
т.е. увеличивался с увеличением близости между сравниваемыми 
матрицами, а также лежал в том же диапазоне, что и показатель, 
вычисляемый по формуле Пирсона, используется формула (3). Оба 
показателя являются нормально распределенными. В табл. 4 пред-
ставлены показатели выборочной описательной статистики.

Таблица 4

Показатели описательной статистики для характеристик, 
отражающих возрастные нормы социализации

 Показатели Формула 
Пирсона Формула Евклида

Среднее 0.685 0.939

Стандартное отклонение 0.108 0.014

Минимальное значение 0.10 0.84

Максимальное значение 0.86 0.96

Корреляция с показателями когнитивной сложности  
межличностного восприятия

Средняя корреляция 0.269

Вклад 1-го фактора в общую дисперсию 0.262

Теоретически возможных границ показатели не достигают. 
Корреляция между ними равна –0.921. Отрицательное значение 
связано с тем, что показатель корреляции возрастает по мере 
увеличения сходства между матрицами, а евклидово расстояние, 
наоборот, убывает. Сравнение этих показателей в подвыборках, раз-
деленных на основе пола и возраста, показало значимые различия 
(р<0.001) между девочками и мальчиками 9—10 лет. Девочки более 
социализированы.

определение самооценки у детей
Наряду с определением возрастной нормы когнитивной слож-

ности и меры социализации детей 8—9 лет нами была предпринята 
попытка введения параметра самооценки по результатам исследо-
вания, проведенного с помощью методики «СказСД».
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Таблица 5

согласованность шкал оценки в детской выборке

Номер 
пункта Пункт методики Корреляция пункта 

со шкалой
Согласованность шкалы 

при удалении пункта

Позитивная оценка 0.901

1 Верный друг 0.794 0.876

3 Красивый 0.639 0.894

4 Добрый 0.772 0.879

8 Умный 0.671 0.890

10 Воспитанный 0.794 0.876

12 Умелый 0.677 0.890

15 Веселый 0.618 0.898

Негативная оценка 0.811

5 Хитрый 0.463 0.810

6 Жадный 0.676 0.758

9 Ябеда 0.524 0.793

11 Хвастун 0.655 0.764

13 Драчун 0.597 0.777

14 Шалун 0.551 0.787

Активность 0.798

2 Смелый 0.471 0.782

3 Красивый 0.568 0.765

12 Умелый 0.630 0.752

15 Веселый 0.595 0.758

6 Жадный ‒0.547 0.768

7 Плакса ‒0.315 0.807

9 Ябеда ‒0.578 0.763

Прямой способ измерения основывается на интерпретации 
самооценки ребенка по шкалам позитивного и негативного отно-
шения как оценки не «себя реального», а «себя идеального». Чем 
более социализирован ребенок, тем выше его самооценка. Если 
достоверность высоких оценок по указанным шкалам уязвима и 
они могут быть объяснены высокой социальной желательностью, 
то это как раз и показывает нам, что ребенок адекватно понимает, 
какие качества являются социально одобряемыми. 

Для вычисления самооценки ребенка были выделены обоб-
щенные категории оценки. Согласованность пунктов, входящих в 
каждую категорию, была проверена с помощью показателя альфа 
Кронбаха. В табл. 5 представлены показатели согласованности 
каждой шкалы, удаление из набора какого-то из пунктов снижает 
этот показатель, а значит, все пункты хорошо работают на шкалу. 
Наряду с показателями альфа Кронбаха для каждого пункта приво-
дятся коэффициенты корреляции пунктов с обобщенной шкалой 
(Митина, 2011).

Показатели по каждой шкале вычисляются как усредненные 
баллы по входящим в шкалу пунктам, а значит, должны лежать 
в диапазоне от 1 до ‒1. Две шкалы являются униполярными, т.е. 
имеют только прямые пункты, а последняя шкала — активность — 
биполярная: включает прямые и обратные пункты. При сравнении 
самооценок детей и взрослых по указанным трем шкалам с помощью 
непараметрического критерия Манна—Уитни мы установили, что 
дети себя оценивают значимо выше по шкалам активности и по-
зитивной оценки (в обоих случаях р<0.001), различия в оценках по 
негативной шкале незначимы.

Также с использованием непараметрического критерия про-
водились сравнения в возрастных группах отдельно у мальчиков, 
отдельно у девочек. С помощью критерия Краскела—Уоллиса было 
выявлено, что у девочек с возрастом негативная самооценка рас-
тет. Можно предположить, что девочки раньше становятся более 
критичными к себе. У мальчиков этого не происходит. Т.е. 9—10-
летние девочки имеют значимо выше негативную оценку не только 
по сравнению с более маленькими девочками, но и по сравнению с 
мальчиками-сверстниками (критерий Манна—Уитни, р=0.05). 

Еще одно статистически значимое различие между мальчи-
ками и девочками также проявляется в самой старшей группе. 
Мальчики воспринимают себя гораздо более активными (крите-
рий Манна—Уитни, р=0.03). Этот результат вполне может быть 
проинтерпретирован как показатель критериальной валидности. 
(подробнее об этом см. ниже).
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Таблица 6

нормативные показатели самооценки у обследованных детей

Диапазон изменения  
показателя Название показателя % в вы-

борке

Позитивная оценка

до 0.5 низкая позитивная самооценка 7.37

от 0.5 включительно до 0.75 умеренная позитивная самооценка 13.68

от 0.75 включительно до 0.95 высокая позитивная самооценка 25.26

от 0.95 полная (максимальный балл по всем 
пунк там) позитивная самооценка 53.68

Негативная оценка

менее ‒0.95 полное отсутствие негативной са-
мооценки 28.42

от ‒0.95 до ‒0.75 очень низкая негативная самооценка 14.74

от ‒0.75 до ‒0.5 включительно низкая негативная самооценка 24.21

от ‒0.5 до 0 нейтральная негативная самооценка 25.26

больше 0 выраженная негативная самооценка 7.37

Активность

до 0.5 низкая самооценка активности 11.579

от 0.5 включительно до 0.75 умеренная самооценка активности 24.211

от 0.75 включительно до 0.95 высокая самооценка активности 21.053

от 0.95 полная (максимальный балл по всем 
пунктам) самооценка активности 43.158

Сочетание показателей по трем категориям дает полноценную 
объемную картину самооценки у обследованных нами детей. Можно 
полагать, что по позитивной шкале и шкале активности дети оцени-
вают свой идеальный образ. В табл. 6 представлены нормативные 
показатели самооценки у детей. Высокая позитивная самооценка — 
один из компонентов меры социализации ребенка.

Отметим, что когнитивно более сложные дети чаще дают 
ответы, более близкие к ответам взрослых. Этот факт нетрудно 
объяснить, так как матрица взрослых характеризуется когнитив-

ной сложностью сама по себе, а значит, близкая к ней матрица 
автоматически должна быть сложной. Странным оказывается тот 
факт, что значимые корреляции установлены только с показателем, 
вычисленным по формуле Пирсона, а для показателя Евклида кор-
реляции отсутствуют. Такое рассогласование, с одной стороны, дает 
направление для будущих исследований, а с другой — свидетель-
ствует в пользу одновременного использования обоих показателей 
когнитивной простоты.

Таким образом, можно сделать вывод, что получаемые нами по-
казатели социализации и когнитивной сложности межличностного 
восприятия отражают уровень развития интеллектуальных спо-
собностей в области социального взаимодействия. Эти показатели 
являются нормально распределенными как в выборке в целом, так 
и в различных половозрастных группах. Естественно, возникает 
вопрос: как соотносятся получаемые меры с показателями, диа-
гностируемыми методиками, измеряющими аналогичные свойства 
и характеристики?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы прокоррелировали 
показатели когнитивной простоты и социализации с показателями 
измеряющими социальную желательность (Салмина и др., 2006) и 
нормативность поведения (Курганова 2005), а также с субтестами 
«Понятливость» и «Последовательность картинок» теста Векслера, 
измеряющего социальный интеллект (Филимоненко, 1994). Была 
установлена позитивная корреляция между шкалами самооценки по 
методике «СказСД» и методике «Шкала социальной желательности» 
в модификации Н.Г. Салминой и И.Г. Тихановой (2007). Эта мето-
дика предназначена для выявления у учащихся начальных классов 
уровня социальной желательности как особого способа построения 
социальных отношений, в основе которого лежит потребность в 
признании себя значимым субъектом взаимодействия. Методика 
включает 27 утверждений, на каждое из которых ребенок может дать 
ответ по 3-балльной лайкертовой шкале. На нашей выборке пункты 
были высоко согласованы (альфа Кронбаха равна 0.745).

Табл. 7 содержит корреляции между интегральным показателем 
социальной желательности по методике Салминой—Тихановой 
и компонентами самооценки по методике «СказСД». Высокие 
корреляции свидетельствуют о том, что дети, как правило, хотят 
быть «хорошими» (вести себя социально одобряемым образом) 
и «активными» и не хотят быть «плохими» (неправильно себя ве-
сти). Этот факт позволяет сделать вывод: оценивая себя, ребенок 
оценивает свой идеал, который, безусловно, индуцирован социаль-
ными нормами и правилами. Отсутствие корреляций с оценками 
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по этим шкалам значимых взрослых дает основание предполагать, 
что когда речь идет о других людях, то ребенок оценивает образы 
реальные.

В батарее использовались субтесты теста Векслера «Понят-
ливость» (вербальный), «Кубики Коса» (невербальный), «По-
следовательность картинок» (невербальный). Субтест «Кубики 
Коса» исследует конструктивное мышление, требует хорошего 
пространственного анализа и синтеза. Субтесты «Последователь-
ность картинок» и «Понятливость» выявляют ориентировку в 
практических ситуациях, характеризуют социальный интеллект 
человека. Первый из них направлен на выявление у испытуемого 
антиципации мышления и умения планировать социальные дей-
ствия; он требует тонкого понимания причинно-следственных 
связей в межличностных ситуациях, житейского опыта и чувства 
юмора. Второй выявляет способность к моделированию своего по-
ведения в социальных ситуациях. Здесь высокие баллы показывают 
респонденты с практическим мышлением, имеющие житейский и 
социальный опыт. Их часто характеризуют конформность, пассив-
ность, развитость социально приемлемых черт характера. Низкие 
баллы показывают респонденты, игнорирующие или пренебрегаю-

Таблица 7
коэффициенты корреляции «социальной желательности» 

по методике салминой—тихановой с компонентами самооценки 
по методике «сказсд»

Показатели самооценки Корреляция Значимость

Позитивное отношение 0.409 0.000

Негативное отношение ‒0.482 0.000

Активность 0.314 0.002

Таблица 8

корреляция субтестов интеллекта векслера с мерами  
социализации по методике «сказсд»

Субтесты Векслера Формула Пирсона Формула Евклида

Понятливость 0.313 0.319

Кубики Коса 0.276 0.243

щие социальной конформностью, имеющие ослабленный интерес 
к социальному участию. В табл. 8 представлены значимые (p=0.05) 
корреляции субтестов интеллекта Векслера с мерами социализа-
ции, вычисленными на основании сопоставлений ответов детей с 
ответами взрослых.

Таким образом, предложенный нами показатель социализации 
ожидаемо коррелирует с показателем, характеризующим социаль-
ную адаптивность: чем выше социализация по методике «СказСД», 
тем выше показатель по субтесту «Понятливость». Отсутствие кор-
реляции с субтестом «Последовательность картинок» показывает, 
насколько сложным и комплексным является этот психологический 
конструкт, и, возможно, наша методика дает возможность измерять 
иной его аспект. Корреляция с субтестом «Кубики Коса» может 
быть объяснена тем, что оба показателя в значительной степени 
развиваются с возрастом именно в этот период.

* * *
В настоящей статье содержатся результаты эмпирического ис-

следования, нацеленного на выделение диапазона норм когнитив-
ной сложности и меры социализации детей 7—9 летнего возраста 
на основе диагностической методики «Сказочный семантический 
дифференциал». Для полноценного использования данной методи-
ки необходимо провести аналогичное выделение диапазона нормы 
на детях 4—6-летнего возраста, что мы и планируем сделать. Можно 
полагать, что данная психосемантическая методика найдет широкое 
применение в диагностике детей дошкольного и младшего школь-
ного возраста. Она может быть полезной и для предварительного 
выявления детей с отставанием в умственном развитии, а также 
склонных к аутизму и нарушениям в области общения и межлич-
ностного восприятия.
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Abstract: The method “Fairy Semantic Differential”, during which a 
respondent should assess a number of fairy-tale characters according to a set 
of personal characteristics, is designed for the individual work of a psychologist 
with children 4—9 years old. Personality characteristics, according to which 
the characters are evaluated, are formulated in terms that parents, teachers 
use when dealing with children of this age. An analysis of the child’s attitude 
to this or that fairy-tale character allows us to determine the specificity of his 
(her) moral-value sphere. The method also allows evaluating of real adults, 
who are significant for the child (parents, teachers, etc.) Comparison of fairy-
tale characters’ ratings with those of a significant adult makes it possible to 
reveal the specifics of the child’s attitude to this adult. The article discusses 
quantitative indicators that can be calculated using the data of the answering 
the questionnaire. These indicators characterize the child’s personality, his 
(her) understanding of interpersonal relationships with surrounding people, 
dimension of categorical space of interpersonal perception, content of this 
categories and its hierarchy, the level of cognitive development in this area, 
the degree of socialization. The method allows measuring self-esteem indices. 
The results of an empirical study of Moscow primary schoolchildren using 
the method “Fairy Semantic Differential” are presented, during which a 
psychometric analysis of the indicators was conducted. It was shown that the 
cognitive complexity of interpersonal perception, determined by the method 
“Fairy Semantic Differential” is significantly higher among adults, does not 
correlate with intelligence tests. Socialization increases with age, is significantly 
higher among girls than among boys, partly correlates with known methods that 
measure the level of social adaptation of a child, the degree of differentiation 
of moral and conventional norms, verbal intellect. The analysis of self-esteem 
indices reveals significantly higher self-criticism among girls, than among 
boys.

Key words: psychosemantics, repertory grids, “Fairy Semantic Differential”, 
psychodiagnostics, cognitive complexity, socialization, interpersonal perception, 
identification with significant adults, self-esteem.
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