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ЧАСТь I.  
«ТРУДНЫЕ ДЕТИ» И ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК: 159.922
doi: 10.11621/vsp.2020.03.01

рИсКИ ИнФОрМАЦИОннОЙ сОЦИАлИЗАЦИИ КАК 
ПрОяВленИе КрИЗИсА сОВреМеннОГО ДетстВА

О. А. Карабанова 

МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия.
Для контактов. Email: okarabanova@mail.ru

Актуальность статьи обусловлена кризисным характером современ
ного детства и рисками информационной социализации, находящими от
ражение в обесценивании взросления, утрате ведущей роли образования, 
росте девиантного поведения детей и подростков. Социальная аномия и 
культурная депривация создают разнородную информационную среду, по
рождающую риски пропаганды культа насилия, жестокости, экстремизма, 
суицидального поведения, вовлечения детей и подростков в потребление 
психоактивных веществ, формирования интернетзависимости и игровой 
компьютерной зависимости.

Цель статьи — анализ возможностей управления рисками информа
ционной социализации как проявление кризиса детства.

Методы — теоретического и сравнительного анализа, обобщения.
Основные результаты. Выделены риски информационной социа

лизации, связанные с низким уровнем информационной безопасности. 
Выделены и определены значимые возрастные психологические особен
ности ребенка, которые определяют эффект психологического воздействия 
информационной продукции на развитие ребенка, специфицированные для 
дошкольного, младшего школьного, младшего и старшего подросткового 
возраста. Дана сравнительная характеристика особенностей познавательной 
деятельности и умственного развития; степени уязвимости ребенка к воз
действию вредного контента; сохранения психологического благополучия; 
степени готовности к подражанию социальным моделям поведения, пред
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ставленным в Интернете. Определены задачи, связанные с необходимостью 
обеспечения информационной безопасности детей и подростков.

Выводы. Учет возрастных психологических особенностей позволит 
создать эффективную систему управления рисками информационной соци
ализации детей. Такая система включает задачи возрастной классификации 
информационной продукции и конструирования развивающего контента 
информационной среды. Создание междисциплинарного научного направ
ления социальной экологии детства позволит существенно продвинуться 
на пути преодоления кризиса современного детства.

Ключевые слова: кризис детства, риски информационной социализа
ции, информационная безопасность, уязвимость детей, возрастная марки
ровка информационной продукции.

Для цитирования: Карабанова О.А. Риски информационной соци
ализации как проявление кризиса современного детства  // Вестник 
Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 3. С. 4–22. 
doi: 10.11621/vsp.2020.03.01

Поступила в редакцию: 02.07.2020 / Принята к публикации: 23.07.2020

THE RISKS OF INFORMATION SOCIALIZATION AS 
A MANIFESTATION CRISIS OF MODERN CHILDHOOD

Olga A. Karabanova

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.
Corresponding author. Email: okarabanova@mail.ru

The relevance of the article is explained by crisis nature of modern childhood 
and the risks of informational socialization, reflected in loss of value in becoming 
mature, the loss of the leading role of education, and the growth of deviant behavior 
in children and adolescents. Social anomie and cultural deprivation create a diverse 
information environment that poses the risks of promoting the cult of violence, 
cruelty, extremism, suicidal behavior, involving children and adolescents in the 
consumption of psychoactive substances, the formation of Internet addiction and 
computer gaming addiction.

The purpose of the article is to analyze risk management capabilities of 
information socialization as a manifestation of a childhood crisis.

Methods — theoretical and comparative analysis, generalization.
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The results. The risks of information socialization associated with a low level 
of information security are highlighted. Significant agerelated psychological char
acteristics of the child are identified and analyzed. These characteristics determine 
the effect of the psychological impact of information products on the development 
of the child. They are specified for preschool, primary school age, younger and 
older adolescents. A comparative analysis of the features of cognitive activity and 
mental development is presented: the degree of vulnerability of the child to the 
effects of harmful content; preservation of psychological wellbeing; readiness 
to imitate the social patterns of behavior presented on the Internet. The tasks to 
ensure informational security of children and adolescents have been specified. 

Conclusions. Accounting for agerelated psychological characteristics will 
allow to create an effective risk management system for informational sociali
zation of children. Such a system includes the tasks of the age classification of 
information products and building the developing content of the information 
environment. The creation of interdisciplinary science of social ecology of child
hood will make it possible to make significant progress in overcoming the crisis 
of modern childhood.

Keywords: childhood crisis, risks of information socialization, information 
security, children’s vulnerability, age marking of information products.
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Введение
Современный дискурс детства выступает как кризис, более того 

как «исчезновение детства» уже с 90х гг. прошлого века (Венгер, 
Слободчиков, Эльконин, 1988; Postman, 1994; Постман, 2004). Дискурс 
кризиса отражен в явлениях социальной стратификации детства, 
заставляющей говорить о разных мирах детства в зависимости от 
финансовоэкономических условий жизни семьи, в которой воспи
тывается ребенок, — детстве большинства и детстве меньшинства. Не 
менее ярким свидетельством кризиса детства являются все большее 
распространение ценности и культуры потребления среди детей и 
подростков, межпоколенный ценностный конфликт и риски утраты 
преемственности поколений и культурной депривации, информаци
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онная социализация, исчезновение сюжетноролевой игры из жизни 
ребенка, стресс и тревожность, обусловленные тестированием и 
оценкой школьных достижений, выстраиванием рейтингов успеш
ности, определяющих место ребенка в сообществе сверстников. 
Другим проявлением кризиса является чрезмерная обеспокоенность 
общества о безопасности детей, что, например, находит отражение 
в неправомерном изъятии ребенка из семьи, расплывчатости и не
определенности понятия «семейное насилие» и «жестокое обращение 
с ребенком» при фактическом сохранении высокого риска злоупо
треблений и насилия в отношении несовершеннолетних (Postman, 
1994; Защита детей от жестокого обращения, 2007).

Новая социокультурная ситуация детства характеризуется 
принципиальной трансформацией отношения общества к детству 
и ребенку. Миновав исторические этапы игнорирования и обесце
нивания детства, взрослоцентристского отношения к детству как к 
«прелюдии» и подготовке к взрослой жизни и, наконец, признания 
самоценности детства общество пришло к парадоксальному обе
сцениванию взрослости и взросления как цели онтогенетического 
развития (Арьес, 1999; Эльконин Б.Д., 1992). Переход от постфигу
ративной к кофигуративной и префигуративной культуре означает 
изменение традиционного канала передачи социокультурного опыта 
(от взрослых — к детям) на абсолютно противоположный — взрослые 
начинают учиться у детей (Мид, 1988). Взрослость перестает быть 
ценностью  — детские психологические характеристики, образы, 
формы поведения и творчества (играизация, непосредственность, 
эмоциональность, «детскость» в творчестве и т.д.) все более проника
ют в мир взрослых и приобретают особую ценность. По остроумному 
замечанию Н. Постмана, автора книги «Исчезновение детства», сви
детельством постепенного исчезновения самой категории детства из 
современного общественного сознания является поток исследований, 
посвященных детству, поскольку очередь историка в анализе события 
наступает тогда, когда приходит время его хоронить, и его задача — 
делать вскрытие, а не описывать актуальное явление в его развитии. 

Целью статьи является анализ возможностей управления риска
ми информационной социализации как проявлением кризиса детства 
с позиции возрастнопсихологического подхода (Л.С.  Выготский, 
Д.Б.  Эльконин). Информационная социализация рассматривается 
в аспекте трансформации социальной ситуации развития ребенка, 
связанной с принципиально новым отношением ребенка к социаль
ной среде. 
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Анализ состояния проблемы
Кризис детства Н. Постман связывает с информационной средой, 

порождающей новую графическую визуальную культуру, в которой 
«единицей» информации становится не слово, а визуальный знак, 
выводящий на передний план репрезентативную фрагментарную ин
формацию, обращенную не к интеллекту, а к эмоциям и способности 
к опознанию информации. Изменение характера информационной 
среды приводит к распаду сложившейся социальной структуры 
детства и принципиальному изменению социальной ситуации раз
вития ребенка. Причины этого в утрате необходимости обучения, по
скольку визуальная культура не предъявляет серьезных требований 
к интеллекту человека, информация общедоступна, трансгранична, 
взрослый перестает быть источником информации, замещаясь ины
ми медиаторами, связывающими ребенка с новой культурой. Такими 
посредниками становятся СМИ, массмедиа, новые информационно
коммуникационные технологии, социальные сети, ориентированные 
на однородность и достаточно низкий уровень требований к уровню 
зрелости аудитории, поскольку критерием их эффективности стано
вится все больший охват и приобщение населения к потреблению 
информационной продукции с целью воздействия на сознание и умы 
широких слоев населения. Общедоступность информации приводит 
к угасанию детского любопытства и любознательности, не оставляя 
места поиску и открытиям. Тенденция инфантилизации находит от
ражение в представлении о новом трехчастном возрастном делении 
человеческой жизни: младенчество сменяет полувзрослыйполу
детский возраст («взрослый ребенок»), переходящий в глубокую 
старость с преобладанием регрессивных процессов (Postman, 1994).

С позиции культурноисторического деятельностного подхода 
кризис детства рассматривается как разрыв между миром взрослых 
и миром детей, кризис событийности детсковзрослой жизни и по
средничества, и, в силу этого, как утрата детьми смыслов деятель
ности и сотрудничества. Кризис социоисторической формы детства, 
который мы сегодня видим результатом распада прежнего единства 
освоения культуры и взросления. Если раньше взросление выступа
ло как освоение культуры, а освоение культуры как взросление, то 
рождение информационного общества привело к утрате прежних мо
делей взросления. Образование как присвоение культуры оказалось 
отчуждено от процесса взросления. Позиционирование СМИ и ин
новационных ИКТ как важнейшего института социализации нового 
поколения приводит к замещению сложившихся форм социализации 
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информационной социализацией. «Разорванность» коммуникации 
и агрессивность СМИ в навязывании идеалов, выборов, решений и 
способов действий детской и подростковой аудитории ближайшим 
следствием имеет низкий уровень психологической безопасности, 
утрату социальнокритического мышления, предрешенную идентич
ность. Расширение информационного пространства и возрастание 
роли средств массовой информации и массовой коммуникации, 
открывающих новые ресурсы для развития и образования детей 
и подростков, на основе построения индивидуальной траектории 
развития, одновременно создают риск выбора асоциальных моде
лей подражания, особенно в подростковом и юношеском возрасте 
(Фельдштейн, 2010).

Социальная аномия и культурная депривация создают разно
родную информационную среду, порождающую риски пропаганды 
культа насилия, жестокости, экстремизма, суицидального поведе
ния, вовлечения детей и подростков в потребление психоактивных 
веществ, формирования интернетзависимости и игровой компью
терной зависимости. Риски информационной социализации находят 
выражение в агрессивнопринудительном навязывании идеалов, 
ценностей, решений и способов действий детской и подростковой 
аудитории, низком уровне психологической безопасности общения 
в Сети, широком распространении кибербуллинга (Солдатова, 2018). 
Возникает новая психологическая реальность, в которой происходит 
стирание границ между реальным и виртуальным миром. Деформа
ция картины мира приводит к утрате чувства «необратимости жизни», 
иллюзии «ложной инвариантности и безграничной обратимости» как 
способности в любой ситуации ущерба, утраты вернуться к исходной 
точке — началу действия и «переиграть» жизненный сценарий заново 
и без потерь по аналогии с компьютерными играми. Виртуализация 
реальности начинает отсчет эпохи «постправды», в которой проис
ходит смешение истины и лжи, добра и зла, справедливости и безза
кония. «Фейки» как замещение реальности становятся большей реаль
ностью, чем сама реальность. Уход детей и подростков от реального 
общения в виртуальное пространство и обеднение его содержания 
приводят к изоляции, трудностям общения и сотрудничества, про
блемам личностного развития, включая риски алекситимии, снижения 
социального и эмоционального интеллекта, низкого уровня эмпатии, 
эмоциональноличностного эгоцентризма, нарушений морального 
развития. Жизнь в виртуальном мире поощряет стремление детей и 
подростков к быстрому и легкому успеху, мерой которого становит
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ся расширение круга «друзей» и подписчиков в социальных сетях, 
число полученных «лайков». Потребность в социальном признании 
реализуется через ложную самопрезентацию, усиление демонстра
тивного поведения и нарциссических черт личности. Отчуждение 
от реальных социальных практик и кооперации чревато утратой и 
сужением жизненной перспективы, неудовлетворительном уровне 
развития саморегуляции и самоорганизации, снижением личностного 
потенциала подростков (Карабанова, Молчанов, 2018).

В условиях возникновения новой формы информационной 
социализации подрастающего поколения, связанной с серьезными 
рисками, общество заинтересовано в создании надежной системы 
управления рисками и превенции всех видов девиантного пове
дения и нарушений развития детей и подростков. В  силу этого 
в  программном документе, определяющем государственную поли
тику нашей страны в отношении детства, — «Национальная страте
гия действий в интересах детей на 2012–2017 годы», утвержденной 
Указом Президента РФ № 761 от 01.06.2012, четко определено, что 
ключевой задачей государственной политики в сфере детства явля
ется обеспечение информационной безопасности детства и создание 
образовательной развивающей информационной среды на основе 
широкого диапазона информационных и образовательных ресурсов 
и возможностей в условиях цифрового детства и информационной 
социализации (Национальная стратегия…, 2012). 

Конкретным воплощением системы мер по обеспечению ин
формационной безопасности детей и подростков стало принятие 
Федерального закона от 29.12.2010 N 436ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и ут
верждение Концепции информационной безопасности детей и под
ростков. Исходным для разработки Концепции информационной 
безопасности детей и подростков стало положение о двух аспек
тах — аспекте защиты от вредного воздействия информационной 
среды и аспекте создания условий позитивного развития на основе 
конструирования информационной среды, обеспечивающей пози
тивную социализацию и индивидуализацию ребенка. Такой подход 
находит отражение в определении информационной безопасности 
детей, вопервых, как защищенности ребенка от дестабилизирующего 
воздействия информационной продукции на здоровье и психиче
ское, духовное, нравственное развитие, и, вовторых, как создание 
условий информационной среды для позитивной социализации и 
индивидуализации ребенка, его оптимального социального, лич
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ностного, познавательного и физического развития, сохранения 
соматического, психического и психологического здоровья и благо
получия, формирования позитивного мировосприятия (Концепция 
информационной безопасности, 2015).

Влияние информационной продукции распространяется фак
тически на все стороны личностного и познавательного развития 
ребенка. Наиболее значимыми векторами такого влияния становятся 
1) развитие мировосприятия, ценностной картины мира и психо
логического благополучия ребенка на основе альтернативы форми
рования базового доверия к миру, уверенности в его разумности и 
справедливости, либо установок враждебности и недоверия к миру, 
абсолютизации случайности, непредсказуемости и несправедливости 
мира; 2) формирование социальной и личностной идентичности, 
которая в условиях информационной социализации выступает в 
форме экспериментирования с виртуальной идентичностью. Вирту
альная идентичность позволяет подростку реализовать ряд значимых 
функций — функцию управления идентичностью и самопрезента
ции, в ходе выстраивания и опробования «Я» для других; функцию 
мистификации и мифотворчества, позволяющую воздействовать 
на окружающих асоциальными способами; функцию самопознания 
и исследования своих возможностей и, наконец, компенсаторную 
функцию посредством удовлетворения потребностей и желаний, ко
торые не могут быть удовлетворены в реальной жизни — агрессивных 
тенденций, стремление к власти, легкому социальному признанию 
(Горный Е.А., 2004). В условиях относительной анонимности и транс
граничности виртуальная идентичность выступает для подростка как 
надежный и безопасный способ самопознания и самоопределения, 
однако порождает ряд рисков, важнейшими из которых являются 
нарушение социальной самокатегоризации, поскольку смена соци
альных ролей не основывается на опробовании социальных практик 
сотрудничества и кооперации в реальной деятельности; доминиро
вание эгоцентризма и самопрезентации, диффузия идентичности 
(Белинская, Гавриченко, 2018).

результаты 
Важной мерой обеспечения информационной безопасности 

детей и подростков, прописанной в 436ФЗ является требование 
возрастной классификации (маркировки) информационной про
дукции. Необходимость возрастной классификации обусловлена тем, 
что характер воздействия информационной продукции на детей и 
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подростков определяется ее пониманием и эмоциональным пережи
ванием, то есть тем, как ребенок воспринимает, интерпретирует, оце
нивает и осмысливает ее содержание, иначе говоря, его возрастными 
психологическими особенностями. Отсюда следует необходимость 
возрастной классификации информационной продукции и возникает 
перспектива целенаправленного конструирования контента, который 
позволит создать развивающую дружественную по отношению к 
ребенку информационную среду.

При проведении возрастной классификации информационных 
продуктов необходимо учитывать тематику, авторский замысел, 
жанр, содержание и художественное оформление; особенности 
восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной 
возрастной категории; вероятность причинения содержащейся в 
ней информацией вреда здоровью и (или) развитию нормотипи
ческого ребенка определенного возраста. Последнее предполагает 
составление психологического прогноза, в котором необходимо раз
личать — непосредственный эффект, проявляющийся в поведении, 
эмоциональном состоянии ребенка и др. сразу же после воздействия 
и отсроченный эффект, который, в свою очередь может носить 
краткосрочный и долгосрочный характер. При формулировании 
прогноза должны быть приняты во внимание возможные факторы 
риска и защитные факторы, многообразие которых включает инва
риант — возрастные психологические особенности ребенка. Прогноз 
в отношении столь сложного системного объекта, которым является 
развивающийся ребенок в многообразии его связей и отношений 
предполагает диапазон его возможных вариантов и оценка рисков 
и ресурса жизнестойкости, а не предсказание однозначного исхода, 
что является принципиально невозможным (Бурменская и др., 2007). 

При составлении прогноза психологического воздействия кон
тента на психическое развитие и состояние ребенка и обоснования 
возрастной маркировки информационной продукции необходимо 
учитывать особенности социальной ситуации развития ребенка 
в условиях информационного общества. «Единицей» социальной 
ситуации развития является переживание как интеграция когни
тивного и аффективного образа отношений ребенка с миром. Соот
ветственно, необходимо учитывать следующие значимые возрастные 
психологические особенности ребенка: особенности познавательной 
деятельности и умственного развития; степень уязвимости ребенка 
к воздействию вредного контента; психологическое благополучие; 
степень готовности к подражанию моделям поведения, презентиру
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емым в СМИ и сети Интернет. Выделим наиболее значимые психо
логические характеристики, опираясь на хронологические границы 
возрастов, определенные в 436ФЗ, а именно 3–7 лет (дошкольный 
возраст), 7–12 лет (младший школьный возраст), 12–16 лет (младший 
подростковый возраст), 16–18 лет (старший подростковый возраст 
или ранняя юность).

Эффект психологического воздействия информационной про
дукции в значительной степени определяется степенью ее адекватно
сти возрастным особенностям познавательной сферы ребенка и уров
ню развития его когнитивных способностей. Наиболее существенной 
характеристикой мышления ребенка в возрасте 3–7 лет является 
особая познавательная умственная позиция эгоцентризм мышления 
(абсолютизация собственной умственной позиции и неспособность 
согласовать различные познавательные перспективы) (Пиаже Ж.). 
«Наивный реализм» ребенка выступает в форме отождествления 
своих представлений о мире и самой реальности этого мира, что 
зачастую приводит к недостаточной дифференциации вымысла и 
реальности, рискам смешения мифологического и рационального 
познания и освоения мира. Символическое и нагляднообразное 
мышление позволяет ребенку выйти за пределы нагляднодействен
ного исследования мира и открывает возможность оперировать 
символами, схемами, представлениями, образами, но вместе с тем 
устанавливает приоритет образности над рациональностью. Хотя в 
дошкольном возрасте возникает и развивается возможность уста
новления временной последовательности событий, причиннослед
ственные связи ребенку еще не доступны. Дошкольник испытывает 
трудности понимания метафор и переносного смысла. Часто для 
понимания значения и смысла событий ребенку требуется помощь 
взрослого, что определяет значение сотрудничества в восприятии и 
поиске информации (Карабанова О.А., 2008). В младшем школьном 
возрасте происходит принципиальное изменение умственной по
зиции ребенка, выступающее в трех аспектах  — как децентрация 
(способность координировать различные точки зрения на предмет), 
как опосредствованность познавательных функций системой со
циальных средств и понятий (Выготский Л.С., Гальперин П.Я.); как 
формирование метакогниций — способности управлять своими по
знавательными функциями. В этом возрасте возникают и углубляют
ся познавательные интересы. Развитие понятийного мышления и ос
воение логических операций классификации, сериации, подведения 
под понятие, установление причинноследственных связей обуслав
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ливают ожидания и требования ребенка к научной обоснованности 
информации, возникает дифференциация реально существующего, 
возможного и невозможного («так не бывает»!). Контекстная речь 
значительно расширяет возможности восприятия информации без 
опоры на визуальные образы. В  младшем подростковом возрасте 
формирование гипотетикодедуктивного мышления, позволяющего 
подростку выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку, создает 
возможность выхода в пространство альтернативных возможностей, 
рассматривать вероятность их реализации с учетом множественных 
факторов и условий реализации события. Формирование основ на
учного мировоззрения в старшем подростковом возрасте составляет 
основу критического мышления и нового рефлексивного отношения 
к информации, резко снижающего риски воздействия негативного 
контента. Дивергентное мышление как осознание и принятие воз
можности существования различных решений проблемы, каждое 
из которых имеет свои сильные и слабые стороны, создает основу 
формирования способности к решению задач в условиях неопреде
ленности и восполнению информационного дефицита.

Степень уязвимости ребенка к воздействию вредного контента 
может быть определена в зависимости от уровня его автономии и 
чувствительности к различным жизненным сферам. Возраст 3–7 лет 
характеризуется высокой уязвимостью ребенка к психологическому 
воздействию в силу внушаемости, склонности к эмоциональному 
заражению, некритичности и слабого осмысления опыта изза не
достаточной способности к установлению причинноследственных 
связей. Высокая значимость внешних оценок, особенно со стороны 
взрослых, делает ребенка дошкольного возраста объектом манипу
ляций со стороны недобросовестных производителей информаци
онной продукции. Выраженная ориентировка на новизну повышает 
интерес ребенка ко всему необычному, нестандартному, чаще всего 
небезопасному контенту. Низкий уровень произвольной регуляции 
приводит к импульсивному, «полевому» поведению и делает ребенка 
заложником внешних воздействий. Недостаточная самостоятель
ность, неумение прогнозировать последствия своих действий, 
трудности планирования, контроля и коррекции своего поведения 
приводят к тому, что ребенок оказывается крайне уязвим в отно
шении провокаций, инициирующих девиантные формы поведения. 
Трудности дифференциации реальности и вымысла, «смешение» 
игры и действительности, характерные для дошкольного возраста, 
становятся причиной низкой информационной безопасности ре
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бенка. Напротив, младший школьный возраст в силу возрастания 
самостоятельности и способности к произвольной регуляции поведе
ния и суждений при сохранении в то же время авторитета взрослых 
характеризуется умеренной степенью уязвимости и внушаемости. 
Вместе с тем недостаточная критичность мышления и развитая 
способность к эмпатии и сопереживанию могут стать источником 
серьезных рисков воздействия негативного контента. В  младшем 
подростковом возрасте рост уязвимости связан с явлением лич
ностного эгоцентризма (фиксацией вследствие активного процесса 
самопознания на собственных чувствах, переживаниях, мыслях) и 
стремлением к утверждению взрослости, зачастую в любых, гротеск
ных и неадекватных формах, склонность к заимствованию и переносу 
неадекватных моделей взрослого поведения, навязываемых СМИ 
и информационной средой персонажей на себя. Миф собственной 
исключительности и неуязвимости и склонность к рискованному по
ведению, часто представляющему опасность для жизни и здоровья, 
значительно увеличивают уязвимость подростка, особенно в соче
тании с высокой тревожностью, максимализмом и дихотомическим 
мышлением, разделяющим мир на «белое» и «черное», добро и зло и 
не терпящим полутонов. Высокая уязвимость старших подростков 
определена ключевой задачей развития этого возраста — формирова
нием идентичности как идентификационного процесса, реализуемого 
путем «экспериментирования с идентичностью», опробования ролей 
широкого диапазона по степени социальной желательности. Психо
социальный мораторий на окончательное принятие идентичности 
в сочетании с анонимностью, мнимой безопасностью и неограни
ченными возможностями экспериментирования с идентичностью в 
виртуальном пространстве нередко приводят к смешению и потере 
идентичности. Как следствие — к экстремальным поступкам ради 
самоисследования и выявления границ Явозможного.

Степень уязвимости обусловлена чувствительностью ребенка к 
определенным жизненным сферам и четко соотносится с содержани
ем и характером ведущей деятельности каждой возрастной стадии. 
Для детей 3–7 лет характерна высокая чувствительность к социаль
ным и межличностным отношениям, социальным ролям и нормам, 
осваиваемым в ходе реализации сюжетноролевой игры. Сенси
тивность ко всему новому, необычному, выходящему за пределы 
обыденного функционирования связана со стремлением расширить 
границы своего мира, познать и освоить мир «взрослых» отношений. 
В младшем школьном возрасте отмечается высокая чувствительность 



16

Karabanova О.A.  
The risks of information socialization as a manifestation crisis of modern childhood
Moscow University Psychology Bulletin. 2020. No. 3

ребенка к общению со сверстниками. Возрастает значимость при
нятия сверстниками и в силу этого возникает устойчивая ориента
ция на поведение референтной модели и мнения группы. Школьное 
обучение, построенное по принципу рейтингового оценивания, 
усиливает чувствительность к достижениям и успеху, социальному 
признанию. Младший подростковый возраст как возраст рождения 
социального самосознания определяет чувствительность подростка 
к признанию взрослыми и сверстниками его взрослости. Борьба за 
автономию и равные права со взрослыми в детскородительских 
отношениях и тенденция девальвации значимости семьи может при
водить к актуализации защитной стратегии обесценивания семьи 
и, как следствие, повышает сенситивность подростка к негативным 
тенденциям функционирования семьи как социального института, 
переживающего кризис в своем развитии. Возникновение интереса 
к любви и сексуальной стороне отношений между полами создает 
особую чувствительность к этой стороне человеческих отношений. 
В старшем подростковом возрасте самопознание и самоопределение 
увеличивают сенситивность к внутреннему миру чувств и пере
живаний и чувствительность к принятию и уважению своей лич
ности окружающими. Первый опыт отношений любви становится 
критичным в развитии событием, отправной точкой для формиро
вания самоотношения, признания самоценности и уникальности 
своей личности. Таким образом, изменение уязвимости ребенка к 
воздействию информационной среды носит сложный, нелинейный 
характер, определяемый значением социального контекста, форм 
общения и кооперации для решения возрастных задач развития.

 Затрагивая проблему психологического воздействия инфор
мационной продукции на психологическое благополучие детей и 
подростков необходимо учитывать степень возрастной уязвимости. 
Так, в дошкольном возрасте такое воздействие не должно нарушать 
психологического благополучия, вызывать чувство тревоги, стрес
са, страхов, исключать риски разрушения базового доверия к миру. 
В младшем школьном возрасте допустимо кратковременное изме
нение настроения в негативную сторону, основанное на эмпатии и 
сопереживании персонажам, терпящим ущерб лишения, либо на пе
реживании по типу катарсиса. В младшем подростковом возрасте до
пустимым является даже относительно продолжительное изменение 
эмоционального статуса, связанное с обретением нового возрастного 
статуса, освоением нравственного опыта, отражающего неоднознач
ность моральной атмосферы общества и перестройки жизненной 
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позиции подростка при условии сохранения подростком позитивного 
мировосприятия и оптимизма. В старшем подростковом/юношеском 
возрасте нарушение психологического благополучия может оказать 
относительно долгосрочный эффект на эмоциональноличностное 
развитие, связанный с личностным ростом и ценностным выбором, 
построением жизненных планов и перспектив, и сопряженный с 
ростом ситуативной и личностной тревожности.

Степень готовности к подражанию моделям поведения как готов
ности к социальному научению значительно трансформируется при 
переходе от дошкольного к подростковому возрасту в направлении 
снижения готовности ребенка к некритичной имитации, усложнения 
модели, возрастания избирательности в отношении образца для под
ражания. Для детей 3–7 лет характерна ярко выраженная тенденция 
к копированию и подражанию, выступающим механизмом усвоения 
новых способов поведения. Понимание значения различных способов 
поведения приходит в этом возрасте через имитацию и воспроизведе
ние (буквальное либо в символической форме) увиденных образцов и 
их последующий перенос в собственную жизнедеятельность. Высокая 
готовность к социальному научению путем подражания поведению 
определяется привлекательностью героев, а также последствиями 
их поведения (вознаграждением или наказанием) и тем, насколько 
поведение одобряется либо осуждается авторитетными взрослыми 
(Bandura, Ross & Ross, 1963). Возрастной особенностью подражания 
является имитация внешней картины поведения без ориентации 
на его внутренние основания. Учебная деятельность как ведущая 
деятельность младшего школьного возраста ориентирует ребенка на 
усвоение социальных образцов способов действия в системе научных 
понятий как отражения сущностных предметных отношений и вза
имосвязей. Этим определяется сохранение тенденции к подражанию 
и воспроизведению образцов и их переносу в собственную жизнь и 
поведение. Но в отличие от предшествующего возраста возрастает 
избирательность, критичность и обоснованность выбора объекта 
подражания. Овладение младшими школьниками системой регуля
тивных действий — целеполагания, планирования, контроля, оцени
вания и коррекции в ходе освоения учебной деятельности, приводит 
к тому, что подражание социальным образцам поведения становится 
произвольным и осознанным, а оценка привлекательности моделей 
основывается как на собственной оценке, так и оценке референтных 
взрослых и сверстников. Существенную роль в подражательном 
поведении приобретает учет мотивов поведения персонажей, вы
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ступающих образцами ролевого поведения. Умение устанавливать 
иерархию мотивов и делать выбор в ситуации конфликта интересов, 
основываясь на моральноценностных предпочтениях, создает пред
посылки противодействия личности манипулятивным воздействиям 
со стороны информационной среды уже к концу младшего школь
ного возраста. Вместе с тем склонность мальчиков к агрессивному 
поведению как способу самоутверждения в гендерной роли в силу 
социокультурных традиций воспитания в российском обществе в 
условиях «наводнения» информационной среды контентом наси
лия, определяет высокий риск выбора агрессивного поведения, как 
отвечающего гендерным особенностям. В младшем подростковом 
возрасте задача утверждения взрослости воплощается в высокой и за
частую некритичной готовности к подражанию ролевому поведению 
референтных моделей, признаваемых в подростковой субкультуре 
образцами взрослости и успеха. В этой роли выступают известные 
представители шоубизнеса, актеры, спортсмены, певцы, блогеры и 
т.д. Не менее привлекательными моделями для подростков являются 
признанные лидеры и «звезды» подростковых групп. В случае альтер
нативной социализации и формирования негативной идентичности 
подростки ориентируются на образцы поведения и стиль жизни, 
прямо противоположные просоциальным, подражая асоциальным и 
антисоциальным моделям девиантного поведения. Выбор образцов 
поведения часто определяется мнением группы — референтной или 
группы принадлежности подростка, а также моральной атмосферой 
школьного сообщества и подростковой группы. Склонность к агрес
сивному поведению подростка может быть реакцией на фрустрацию 
потребности во взрослости и ограниченность утверждения себя как 
взрослого. Учет моральных и нравственноэтических норм под
ростком как основания выбора способа поведения в проблемной 
ситуации определяет возможность противостоять негативному 
психологическому воздействию и снизить контекстные риски ин
формационной социализации. Старшие подростки осуществляют 
самостоятельный выбор образцов для идентификации и подражания 
с учетом собственной системы ценностей и построения жизненных 
планов на основе предварительного профессионального и личност
ного самоопределения. Решение задачи формирования жизненной 
структуры — поиск Наставника (Д. Левинсон) — как признанного 
авторитета и образца для идентификации определяет на кого, в ка
кой мере и в чем именно будет ориентироваться молодой человек, 
решая вопрос «с кого делать жизнь». Готовность к принятию от
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ветственности за последствия своего поведения и учет моральных 
и нравственноэтических норм как основания выбора действия в 
ситуации моральной дилеммы составляют психологическую основу 
устойчивости личности к контекстным рискам, препятствуя «слепо
му» неосознанному подражанию.

Таким образом, характер психологического воздействия кон
тента информационного продукта будет поразному воспринят, 
осмыслен и пережит детьми и подростками в зависимости от их 
возрастных психологических особенностей.

Обсуждение результатов и выводы 
Существенной характеристикой кризиса детства являются риски, 

связанные с информационной социализацией, приводящей к транс
формации социальной ситуации развития ребенка. Возрастные пси
хологические особенности детей и подростков, включая особенности 
познавательной деятельности, умственного развития и переживания 
ребенком жизненных событий, степень уязвимости и избиратель
ность чувствительности ребенка к воздействию вредного контента, 
психологическое благополучие и степень готовности к подражанию 
моделям поведения, выступают инвариантом, обуславливающим 
характер воздействия информационной среды. Учет возрастных 
особенностей позволит не только осуществить психологически 
грамотную классификацию информационной продукции, но и 
определить требования к созданию развивающей информационной 
среде с учетом задач развития смысловой, целевой и содержательной 
характеристик ведущей деятельности ребенка, иерархии контекстов 
взаимодействия и нелинейного характера возрастного развития. Тем 
самым удастся создать эффективную систему управления рисками 
информационной социализации детей, сделав шаг в преодолении 
кризиса современного детства. 

Практика применения 436ФЗ, направленного на обеспечение 
информационной безопасности детей и подростков, обнаруживает 
ряд проблем, решение которых возможно лишь на междисципли
нарной и межведомственной основе с привлечением достижений и 
ресурсов психологической науки. Для их решения необходимо 

•	 развитие	механизмов	общественно-государственного	регули
рования производства и распространения информационной 
продукции для детей и подростков;

•	 поддержка	программ	конструирования	безопасной	разви
вающей информационной среды для детей и подростков на 
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основе создания развивающего привлекательного контента 
и замещения им вредоносной информационной среды;

•	 проведение	широкомасштабных	исследований	 закономер
ностей информационной социализации детей и подростков, 
изучение эффектов воздействия информационной продукции 
на психическое здоровье, развитие и эмоциональное благо
получие детей и подростков;

•	 внедрение	программ	медиаобразования	для	детей	и	подрост
ков, в том числе программ безопасного Интернета; 

•	 разработка	и	внедрение	обучающих	программ	для	специали
стов в области производства медиапродукции, ее возрастной 
маркировки и гуманитарной психологопедагогической экс
пертизы; 

•	 подготовка	специалистов	для	работы	по	профилактике	ин
тернетрисков девиантного поведения и компьютерной и 
игровой аддикций. 

Успешное решение указанных задач связано с развитием нового 
междисциплинарного научного направления — социальной экологии 
детства, предметом которой должно стать — изучение взаимоотноше
ний детства с миром взрослых и предметной средой в экологическом, 
социальном, культурном, нравственном и других аспектах, создание 
разнообразных условий для психического развития и сохранения 
физического и психического здоровья ребенка, культивирования 
творчества, созидательной деятельности и сотрудничества с взрос
лыми и сверстниками.
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Актуальность. Специалисты, оказывающие психологическую помощь 
детям с особенностями развития, используют развивающие технологии, 
построенные на базе разных детерминационных моделей. Каждая модель 
и вытекающая из нее технология решает четко очерченный круг проблем 
и имеет ограничения. При этом содержание моделей, как правило, не реф
лексируется, что снижает эффективность их использования.

Цель работы — сопоставление моделей детерминации развития пси
хики и поведения как основы для построения программ психологической 
помощи детям с особенностями развития.

Метод. Теоретический критический анализ и синтез литературы по 
проблеме исследования.

результаты. Сопоставлено содержание детерминационных моделей 
развития психики и поведения (классических, неклассических, постне
классических) по 4м характеристикам. Проанализированы виды детер
минационных факторов и программы психологической помощи детям с 
особенностями развития. Показано, каким образом изучаемые группы 
факторов учитываются в содержании обучающих программ. Проведен 
сопоставительный анализ программ психологической помощи и детерми
национных моделей, на базе которых они построены. Выделены и описаны 
ограничения моделей при использовании их для построения развивающих 
программ. Предложена инновационная технология и алгоритм изучения 
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системы детерминационных влияний в рамках постнеклассической модели 
частного уровня для их использования в исследованиях и практике помощи 
трудным детям.

Выводы. Детерминационные модели продуктивно рассматривать 
как уточняющие и дополняющие друг друга. Понимание возможностей и 
ограничений интервенционных технологий, разработанных на базе разных 
моделей, расширяет возможности оказания психологической помощи детям 
и подросткам с особенностями развития. 

Группы внешних факторов, детерминирующих показатели развития 
«трудных» детей принципиально не отличаются от таковых у детей нор
мотипичных. Группы внутренних факторов, связанных с показателями 
жизнеспособности ребенка и подростка с особенностями развития, могут 
выступать как цели обучения при построении программ психологической 
и педагогической помощи трудным детям.

Анализ программ психологической помощи детям с особенностями 
развития показал, что они строятся на базе классических и неклассических 
моделей и имеют как сильные стороны, так и ограничения, обусловлен
ные заложенными в моделях представлениями о системности психики 
человека.

Постнеклассические детерминационные модели преодолевают огра
ниченность классических и неклассических и открывают возможности 
создания инновационных технологий при работе с особенными детьми. 
Разработанные автором на базе постнеклассической парадигмы программы 
формирования логических операций и сложных познавательных умений 
доказывают эффективность такого подхода. 

Ключевые слова: развитие психики, модели развития психики, психо
логическая помощь, дети и подростки с особенностями развития, обучение, 
программы психологической помощи.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF DETERMINATION MODELS 
FOR THE DEVELOPMENT OF THE PSYCHE AS THE 
BASIS FOR PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE PROGRAMS 
CONSTRUCTION FOR CHILDREN WITH DEVELOPMENTAL 
DISABILITIES
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Relevance. Specialists providing psychological assistance to children with 
developmental disorders use programs based on different determination models. 
Each model and the resulting technology solves a welldefined range of problems 
and has limitations. The content of the models, as a rule, is not reflected, which 
reduces their efficiency.

Purpose of the work is to compare the models determining the development 
of the psyche and behavior as the basis for constructing programs of psychological 
assistance to children with special needs. 

Method. Theoretical critical analysis and synthesis of literature on the re
search problem.

Results. The contents of determination models of the development of the 
psyche and behavior (classical, neoclassical, postneoclassical) are compared 
according to 4 characteristics. The types of determination factors and psycholog
ical assistance programs for children with developmental disorders are analyzed. 
A comparative analysis of psychological assistance programs and deterministic 
models on the basis of which they are built is carried out. The limitations of the 
models when using them to build developing programs are highlighted and 
described. It is shown how groups of factors under study are taken into account 
in the content of training programs. The limitations of models are highlighted 
and described. An innovative technology and algorithm for studying the system 
of determination influences in the framework of the postneoclassical model of 
the private level for their use in research and practice of helping difficult children 
is proposed

Conclusions. Determination models can be practically reviewed as clarifying 
and complementing each other. Understanding the possibilities and limitations 
of intervention technologies developed on the basis of different models expands 
the possibilities of providing psychological assistance to children and adolescents 
with developmental disabilities. 
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The groups of external factors that determine the indicators of the development 
of “difficult” children do not fundamentally differ from those of normotypical 
children.

Groups of internal factors related to the indicators of the viability of a child and 
adolescent with developmental disabilities can act as learning goals in the construc
tion of programs for psychological and pedagogical assistance to difficult children.

The analysis of psychological assistance programs for children with special 
needs has shown that they are based on classical and neoclassical models and 
have both strengths and limitations due to the concepts of the systemic nature of 
the human psyche embedded in the models.

Keywords: psyche development, psyche development models, psychological 
assistance, children and adolescents with special needs, training, psychological 
assistance programs.
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Введение
Постановка проблема. Любая интервенционная технология 

оказания психологической помощи детям и подросткам с особенно
стями развития базируется на той или иной теоретической модели 
детерминации формирования и развития психики и/или поведения, 
и представляет собой, в конечном итоге, обучающую (развивающую) 
программу. Поэтому при выборе уже имеющихся или создании 
собственных программ психологической помощи трудным детям 
выбор научной парадигмы, описывающей связь процессов обучения 
и развития, выходит на первый план. В литературе традиционно вы
деляются и экспериментально исследуются три основные парадигмы: 
1) обучение и развитие тождественны (Джемс, Торндайк, Уотсон, 
Бандура и др.); 2) обучение и развитие причинно не связаны (Гезелл, 
Пиаже, Фрейд и др.); 3) обучение — одна из причин развития (Вы
готский, Гальперин, Давыдов, Эльконин и др.). Каждая парадигма 
вытекает из той или иной модели детерминации развития психики 
или поведения, разрабатываемой в рамках определенного теоретиче
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ского направления в психологии, и определяется принятым авторами 
идеалом рациональности (табл. 1). 

Таблица 1
сопоставление типов детерминационных моделей,  

выделяемых в них детерминационных факторов и подходов 
к пониманию связи обучения и психического развития

Парадигмы 
связи обучения и 

психического развития
Модели детерминации 

развития и их примеры
Детерминанты,  

выделяемые в моделях,  
и тип детерминации

Тождественны Классические:
ассоцианизм, бихевиоризм

• Внешние — 
жесткая (однозначная) 
детерминация

Причинно не связаны Неклассические:
Пиаже, гештальтпсихоло
гия, психоанализ и др.

• Внешние
• Внутренние — вероят
ностная детерминация

Обучение — причина 
развития 

Постнеклассические: 
культурнодеятельност
ный подход

• Внешние
• Внутренние — жесткая + 
вероятностная детерми
нация

Выбор 3ей парадигмы как наиболее полно описывающей систе
му детерминационных влияний для решения проблем профилакти
ки, коррекции и реабилитации нарушений психического развития, 
учебной деятельности, коммуникативных, поведенческих, языковых 
и речевых расстройств у детей с особенностями развития кажется 
наиболее очевидным. Проблема, однако, в том, что ни одна из су
ществующих на сегодняшний день в психологии парадигм не имеет 
полной экспериментальной доказанности в объяснении процессов 
развития психики и поведения (Погожина, 2016b). 

Кроме того, анализ литературы показывает, что в своей профес
сиональной деятельности специалисты, работающие с детьми, име
ющими особые потребности в обучении и воспитании, используют 
развивающие технологии, построенные на базе разных детермина
ционных моделей (Виркерман, 2003; Тугулева, Овсянникова, Ильина, 
2019; Немкова, НамазоваБаранова, Маслова, и др., 2014; Плаксина, 
2003; Дубровская, Воронцова, Кукушин, 2014). При этом содержание 
моделей, как правило, не рефлексируется авторами развивающих 
программ. Каждая модель и вытекающая из нее технология решает 
лишь четко очерченный круг проблем и имеет свои ограничения, 
определяемые количеством, содержанием выделяемых детерминант 
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и описанием особенностей связей между ними. Поэтому необходим 
дальнейший анализ объяснительных моделей на теоретическом уров
не и дополнительная экспериментальная проверка ряда описанных 
в литературе противоречивых эмпирических данных. Поскольку 
понимание возможностей и ограничений моделей и построенных 
на их основе коррекционных и развивающих программ поможет 
профессионалам создавать, выбирать и использовать те из них, ко
торые эффективны на данном этапе развития особенного ребенка 
и подростка. 

Цель работы — сопоставление содержания моделей детерми
нации развития психики и поведения как основы для построения 
программ психологической помощи детям с особенностями раз
вития.

результаты. Сначала остановимся на результатах сопоставитель
ного анализа содержания моделей детерминации развития психики 
и/или поведения. 

Системообразующим элементом при анализе теоретических 
моделей выступают характеристики объекта исследования (Клочко, 
2008, 2013; Степин, 2012). С опорой на представления о системной 
организации изучаемого объекта можно выделить три типа детер-
минационных моделей: 1) модели, объясняющие процессы развития 
простых систем — так называемые классические; 2) модели, описы
вающие развитие многоуровневых саморегулирующихся систем — 
неклассические и 3) модели детерминационных связей саморазви
вающихся систем — постнеклассические. 

сопоставительный анализ содержания детерминационных 
моделей развития психики и поведения показывает, что модели 
различаются между собой как минимум четырьмя группами ха-
рактеристик, что обусловлено, в первую очередь, различиями в 
представлениях авторов о «мере системности» изучаемого объекта. 
К этим характеристикам относятся (табл. 1): 1) количество видов 
выделяемых детерминант (внешние, внутренние); 2) количество 
детерминант внутри каждого вида; 3) описываемые типы причинных 
цепей (зависимые, независимые от внешних воздействий; условием 
возникновения последних является собственная активность систе
мы); 4) описываемые типы взаимосвязей между причинными цепями 
(жесткие, вероятностные закономерности). Результаты анализа по
казали, что (Погожина 2015; Погожина, 2016b):

1. В классических моделях (ассоцианизм, классический бихеви
оризм), авторы выделяют и описывают: 
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1) только группу внешних, по отношению к изучаемому объекту, 
детерминант; 

2) количество и характеристики таких детерминант могут раз
личаться у разных авторов (Гартли, Милль Дж.Ст., Спенсер, Циген 
и др.; Бандура, Торндайк, Уотсон, Халл и др.). Детерминантами, 
как правило, выступают внешние объекты или явления. При этом 
детерминирующие объекты не обязательно носят наблюдаемый ха
рактер (например, намерения, градиент цели, план, характеристики 
наблюдаемой модели), но всегда могут быть изучены объективно; 

3) зависимый от внешних причин тип причинной цепи (на
пример, пассивный ответ на внешние воздействия, установление 
стимульнореактивных связей); 

4) а также жесткие, однозначные причинноследственные зако
номерности: при одинаковых условиях одни и те же детерминанты 
приводят к одним и тем же следствиям.

На базе данных моделей в настоящее время строятся обучающие 
бихевиоральные тренинги умений, технологии бихевиоральной 
терапии.

2. В неклассических моделях, рассматривающих психику как са
моорганизующуюся систему, в которой объект и субъект находятся в 
ситуации взаимодействия (гештальтпсихология, психоаналитические 
подходы, теория Пиаже, культурноисторический подход Выготского 
и др.) выделяют: 

1) как внешние, так и внутренние виды детерминант;
2) количество и характеристики детерминант внутри каждого 

вида у разных авторов также неодинаково (Вертгеймер, Коффка, 
Келер, Дункер, Левин и др.; Фрейд и др.; Пиаже; Выготский и др.). 
Чаще всего к внешним детерминантам относят внешние объекты, 
культурную среду, социальное окружение, общение и обучение, 
самостоятельное взаимодействие с объектами среды. К внутрен
ним — прошлый опыт, различные группы психических процессов, 
особенности связи между этими процессами, внутренние структуры, 
стремление к равновесию, созревание и развитие нервной системы. 
Отметим, что, строго говоря, мозговой субстрат (нервная система) 
выступает внешней детерминантой по отношению к психическому 
содержанию, но часто рассматривается большинством исследовате
лей наравне с внутренними, что, на наш взгляд, не вполне корректно;

3) выделяют зависимые и независимые типы причинных цепей. 
При этом внешние детерминанты играют роль пускового механизма 
для разворачивания процессов внутренней детерминации (таких, 
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как переструктурирование полей, уравновешивание разных видов 
внутреннего психического содержания, уравновешивание ассимиля
ционноаккомодационных процессов, функциониро вание системы 
связей психических функций и т.п.), поэтому в моделях

4) подробно описывают только вероятностную детерминацию 
(внутреннюю). 

Исключением является культурноисторический подход Вы
готского, в котором, наравне с вероятностной, описана и жесткая 
детерминационная зависимость как порождение содержания внут
реннего психического в общении и обучении (интериоризация). 
С этой точки зрения, модель Выготского можно рассматривать как 
занимающую промежуточное положение между неклассическими и 
постнеклассическими моделями, а некоторые авторы прямо относят 
ее к постнеклассической (Клочко, 2008).

Сегодня при оказании психологической помощи детям и под
росткам с особенностями развития используются построенные на 
базе данных моделей технологии гештальттерапии, когнитивной 
терапии, психоанализа, гуманистической психологии и др. 

3. В  постнеклассических моделях, понимающих психику как 
сложную саморазвивающуюся систему, включающую в себя самого 
субъекта и его деятельность (например, культурнодеятельностный 
подход) все четыре группы характеристик представлены максималь
но полно:

1) выделяют оба вида детерминант: внешние и внутренние;
2) количество детерминант у разных авторов, как и в преды

дущих типах моделей, неодинаково (Леонтьев А.Н., Рубинштейн и 
др.). К внешним причинам развития обычно относят деятельность 
как единство воздействия на субъекта объектносоциальной среды 
и его ответных внешних практических действий, а также социальное 
взаимодействие (обучение), либо только деятельность, трактуя ее при 
этом в широком смысле слова с включением в содержание деятельно
сти социальной детерминации в общении и обучении (Ильясов, 2006). 
К внутренним  — мозговые структуры, врожденные способности, 
приобретенный опыт, деятельность субъекта, органические задатки;

3) выделяются как зависимые, так и независимые типы при
чинных цепей. При этом в модели Рубинштейна зависимая цепь 
описывается так же, как в моделях 2го типа, через действие внешней 
причины на внутреннее содержание, которое «запускает» дальней
шие процессы функционирования системы; в модели А.Н. Леонтьева 
внешнее порождает содержание психики. 
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Описание действия внутренних причин (независимые цепи) так
же различаются: у Рубинштейна действие причины зависит от свойств 
и состояния объекта, на который она влияет (то есть носит психо
логический характер). Этим определяется неодинаковое действие 
одних и тех же причин на разные объекты, нелинейность причинных 
связей и т.п. У А.Н. Леонтьева внутренние причины определяют не 
содержание, а форму психических процессов (влияют на формиро
вание «функциональных органов») и имеют органический характер;

4) описывают как жесткую, так и вероятностную детерминацию.
На базе данных моделей в практике психологического консульти

рования в настоящее время используются технологии, разработанные 
в рамках деятельностного подхода к учению (планомернопоэтапное 
формирование умственных действий и понятий школы Гальперина, 
технологии развивающего обучения школы ЭльконинаДавыдова 
и др.). 

Анализ детерминационных моделей также показал, что в них 
изучаются сходные внешние и внутренние факторы, влияющие на 
процессы развития психики и поведения. Отличия же касаются 4х 
групп характеристик, описанных вначале статьи. 

Описанные нами модели носят общий характер, что требует 
последующей конкретизации содержания выделяемых детерминаци
онных факторов и описания механизмов их действия применительно 
к ситуациям развития детей и подростков с особенностями.

Анализ видов детерминационных факторов и программ 
психологической помощи детям с особенностями развития
Обратимся к анализу того, как изучается содержание, и уточ

няются механизмы влияние выделенных в моделях разных видов 
детерминант на те или иные показатели психического развития 
«трудных» детей и как полученные данные используются при по
строении обучающих программ.

Обзор литературы по проблеме социальной адаптации детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по
казал, что можно выделить два направления исследований: изучение 
разных групп факторов, оказывающих влияние на эффективность 
психологической помощи «трудным» детям (Щербакова, 2009; 
Рубцов, Алехина, Хаустов, 2019; Куваева, Завьялова, 2017; Петрова, 
Козьяков, Поташова, 2016; Сергиенко, 2019; Мазурова, 1997 и др.) 
и сравнение эффективности программ, направленных на решение 
сходных проблем детей с особенностями развития (Бронникова, 
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Русских, Зимина, 2014; Буровкина, Андрейчук, 2016; Пецка, 2016; 
Шатунова, Талышева, Хабибуллина, 2016; Строгова, 2010; Кохан, 
Патеюк, Бочкарникова, 2017).

Изучаются системы внешних факторов, влияющих на показатели 
школьной успешности, коммуникативные навыки, познавательные, 
мотивационные, эмоциональные особенности, самосознание, само
оценка и др. детей с особыми потребностями. Большинство рос
сийских ученых опираются на положение Выготского, что человек с 
биологическим дефектом от рождения ощущает как таковой не сам 
дефект, а лишь его социальные последствия. Заболевание создает 
особый социальный контекст жизни и развития ребенка и подростка, 
что влияет на его самопознание, самоотношение, особенности взаи
моотношений с другими людьми (Выготский, 1983, с. 124). Поэтому 
большой пласт исследований посвящен анализу влияния социальной 
среды на процессы развития «трудных» детей.

Семья играет ведущую роль в физическом, эмоциональном, 
умственном развитии детей. Установлено, что семья и семейное вос
питание являются одним из важнейших факторов успешной адап
тации детей с ограниченными возможностями здоровья, особенно 
в решении вопросов их социализации и овладения социальными 
нормами (Косова, Модестов, Намазова, 2007). В семье формируются 
фундаментальные ценностные ориентации, определяется стиль жиз
ни, устремления, планы и способы их достижения (Сельмурзаева, 
2015). Благоприятная семейная среда в дальнейшем обеспечивает 
эффективность сопровождения педагогамипсихологами детей с 
ОВЗ в инклюзивной образовательной среде (Маллаев, Омарова, 
Магомедова, 2008). Поэтому одним из направлений исследований 
является поиск эффективных инструментов работы с родителями 
детей с особенностями развития по вопросам принятия ими инва
лидности ребенка, включения во все компоненты программ вмеша
тельства; разработка специализированных домашних программ для 
обеспечения устойчивого результата консультирования и т.п. (Dalwai, 
KanadeModak, Siddiqui, Gajria, Chatterjee, 2016; Ugwu, 2018).

Если говорить о развитии ребенка в условиях инклюзивного об
разования, исследования показывают, что крайне важным является 
также психологический климат классного коллектива, в котором 
обучается ребенок с ОВЗ. Исследования показали, что уровень 
познавательного и социальноличностного развития детей с тяже
лыми двигательными нарушениями существенно повышается в 
условиях специально организованной коррекционноразвивающей 
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среды (Симонова, Симонов, 2010). В подростковом возрасте, когда 
появляется ориентация на сверстников, психологический климат 
классного коллектива может оказывать влияние на адаптацию к об
разовательной среде в условиях инклюзии. Авторы отмечают, что 
с целью обеспечения высокого уровня адаптации детей в средней 
школе необходимо способствовать повышению психологического 
климата класса (Решетникова, Токарская, 2016).

Целый спектр зарубежных работ посвящен изучению особен
ностей учителей и консультантов как внешних факторов, спо
собствующих или препятствующих решению проблем развития и 
реабилитации особенных детей. Показано, что школьные учителя 
менее вовлечены в оказание консультативных услуг учащимся с 
особыми потребностями, а их компетенция по консультированию 
таких учеников колеблется в диапазоне от низкой до средней, что 
требует специальной дополнительной работы в этом направлении 
(Bali, Othman, 2017). Изучались: значение личного опыта и субъек
тивного понимания проблем ребенка консультантом для практики 
консультирования (Mjelve, Ulleberg, Vonheim, 2020); влияние особен
ностей самораскрытия консультанта на клиентов/участников про
цесса (Henretty, Currier, Berman, Levitt, 2014; Levitt, Minami, Greenspan, 
Puckett, Henretty, Reich, Berman, 2016) и др. 

В целом, можно констатировать, что выделенные группы внеш
них факторов, детерминирующих показатели психического развития 
«трудных» детей принципиально не отличаются от таковых у нор
мотипичных детей.

Изучаются системы внутренних факторов: особенности мотива
ционной, эмоциональной, когнитивной сферы детей и подростков с 
особенностями развития как в отношении установления характера 
связей с имеющимися физическими и/или психическими проблема
ми, так и в отношении их влияния на процессы адаптации к условиям 
жизни. У детей с особенностями развития наблюдаются нестабиль
ность нервнопсихологических процессов, повышенный уровень ре
активной и личностной тревожности, неустойчивость к фрустрации. 
Авторы интерпретируют эти данные как обусловленные, в первую 
очередь, переживаниями по поводу своего физического развития 
(у детей с ДЦП), частыми реабилитациями и необходимостью менять 
привычную среду и окружение (Мамайчук, 2006 и др.). В контексте 
исследований влияния личностных факторов на социальную адап
тацию детей и подростков с ОВЗ эксперты часто используют термин 
«жизнеспособность», которую определяют как способность чело
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века к самостоятельному существованию, развитию и выживанию. 
Жизнеспособность  — это индивидуальная способность человека 
управлять собственными ресурсами: здоровьем, эмоциональной, мо
тивационноволевой, когнитивной сферами, в контексте социальных 
культурных норм и средовых условий. Жизнеспособность ребенка 
с ограниченными возможностями здоровья рассматривается как 
многоуровневое интегративное качество личности, включающее в 
себя: на индивидном уровне — адаптивные свойства; на личност
ном — духовноценностные ориентации, моральнонравственные 
установки взгляды и чувства, творческую направленность личности; 
на индивидуальном  — качественно своеобразное проявление по
тенциальных свойств жизнеспособности, присущее детям с ОВЗ как 
уникальной личности (Лактионова, Махнач, 2007).

Уточнение содержания и влияния разных видов детерминаци
онных факторов на те или иные показатели психического развития 
«трудных» детей в конкретных ситуациях помогает понять, каким 
образом они могут быть использованы при построении обучающих и 
развивающих программ. Выделенные группы внутренних факторов, 
связанных с показателями жизнеспособности ребенка и подростка 
с особенностями развития важны, прежде всего, для понимания со
держания психологических проблем «трудных» детей, которые могут 
и должны выступать самостоятельными целями при оказании им 
психологической и педагогической помощи. Вместе с тем, проблема 
того, каким образом выделенные группы внутренних факторов де
терминируют процессы жизнеобеспечения при их взаимодействии 
с внешними факторами и как они должны учитываться при разра
ботке содержания программ психологической помощи, специально 
не обсуждается. Остается также проблема построения современных 
частных моделей детерминации (постнеклассических), описываю
щих целостную систему связей внешних и внутренних факторов в 
процессе детерминации показателей развития «трудных» детей. В то 
время как работа по построению моделей общего уровня в этой об
ласти успешно ведется (Zinchenko, Pervichko, 2013).

Наибольший интерес для понимания технологии построения 
инновационных программ психологической помощи «трудным» 
детям представляет, на наш взгляд, анализ работ, в которых изуча
ются не отдельные факторы, а целостные программы, направленные 
на социальную адаптацию и реабилитацию детей и подростков с 
ОВЗ, поскольку любая развивающая программа включает систему 
факторов, детерминирующих получение ожидаемого результата. 
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К сожалению, объем статьи не позволяет нам дать анализ программ 
разной целевой направленности. Поэтому в качестве иллюстрации 
мы сопоставим программы социальной адаптации и реабилитации 
детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) различной 
целевой направленности, а затем содержание этих программ с выде
ленными нами в 1й части статьи (табл. 1) типами детерминационных 
моделей (программы по другим направлениям помощи могут быть 
проанализированы сходным образом). Выбор программ обусловлен 
популярностью их использования практическими психологами в на
стоящее время и тем, что они направлены на вмешательство в разные 
содержательные сферы психики и поведения ребенка (Buchanan, 
Graziosi, Smith, 2014; Freeman, 2011).

Сопоставление содержания наиболее часто используемых в 
практике психологической помощи детям с РАС программ пред
ставлены в табл. 2.

Мы видим, что интервенционные технологии, использованные 
в программах ABA и TEACCH, опираются на классические модели 
детерминации. Цель (формирование поведенческих паттернов) до
стигается за счет обеспечения жесткого действия внешних причин, 
предполагающих однозначный пассивный причинноследственный 
ответ в одинаковых условиях (установление стимульнореактивных 
связей). Эффективность обучения типична для программ, постро
енных на базе данных моделей: получение заданного результата (до
стижение цели обучения) без возможности его переноса (отсутствие 
обобщения). Можно ожидать, что без регулярной поддержки сфор
мированные навыки со временем будут трансформироваться под 
естественным действием внутренних факторов. Отличие программы 
TEACCH в том, что авторы пытаются преодолеть ограничения клас
сических моделей, подстраивая модель жесткой детерминации под 
индивидуальные особенности ребенка. К сожалению, это не удается 
сделать в полной мере. Результаты не являются неожиданными, так 
как многочисленные исследования показали, что неучет действия 
внутренней детерминации снижает эффективность обучения. 

В основе программ Холдингтерапия и Floortime лежит иная 
детерминационная модель  — неклассическая. В  неклассических 
моделях основное внимание уделяется не выстраиванию жестких 
внешне детерминационных закономерностей, а созданию условий 
для «запуска» действия внутренних детерминационных факторов, 
которые действуют в направлении уравновешивания психики как 
системы с окружающим ее содержанием. Такими «запускающими» 
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внешними условиями в программах выступают действия (в данном 
случае родителей особенного ребенка), направленные на выстраи
вание определенного характера социального взаимодействия взрос
лого и ребенка (директивного в Холдингтерапии и недирективного 
в Floortime). Дальше начинается действие процессов внутренней 
детерминации, которое определяется содержанием системы кон
кретного ребенка на момент интервенции и поэтому носит вероят
ностный характер. Таким образом, невозможно точно предсказать 
и заранее описать все детали процесса обучения, поскольку они 
будут несколько различаться у разных детей (что и демонстрируют 
итоги обучения). Но в случае получения положительного результата 
система достаточно долгое время продолжает оставаться в состоя
нии стабильности.

Мы видим, что каждая программа (и лежащая в ее основе детер
минационная модель) имеет как сильные стороны, так и ограничения, 
обусловленные заложенными в модели представлениями о систем
ности психики человека. Ограничения во многом могут быть сняты, 
если в основу программ психологической помощи будут положены 
постнеклассические детерминационные модели, но работа в этом 
направлении пока только начинается.

Обсуждение
Ограничения моделей при использовании их для построения 

программ психологической помощи. Даже краткий анализ пред
ставленных в литературе программ психологической помощи детям с 
особенностями развития позволяет выделить и описать ограничения 
моделей при их использовании для построения содержания таких 
программ. Как отмечалось выше, ограничения обусловлены понима
нием природы психического и технологиями влияния на причины 
развития, принимаемые в определенном теоретическом подходе:

1. Использование классических моделей гарантирует получе
ние заданного результата под влиянием внешних причин в строго 
определенных условиях, но не учитывает внутреннее состояние 
психической системы человека. Поэтому ожидаемый результат га
рантированно достижим лишь приблизительно у 60–70% клиентов 
и в дальнейшем имеет тенденцию к «рассеиванию» под влиянием 
действия внутренних и иных (не задействованных в обучении) 
внешних детерминационных факторов. 

2. Технологии неклассических моделей изначально ориентиро
ваны на вероятностный результат коррекционной работы, который 
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не может быть заранее однозначно предсказан и гарантирован. Ис
пользуемые техники (арттерапевтические; психодраматические; 
телесноориентированные; структурированные, неструктурирован
ные беседы; технологии социального научения и т.п.) выполняют 
функцию внешнего толчка, «запускающего» процессы внутренней 
детерминации, что приводит, в итоге к самоорганизации психических 
процессов и решению проблемы. Полученный результат коррекци
онной работы неизбежно меняется со временем под воздействием 
внутренних причин (саморегуляция системы), а также может быть 
нивелирован, если «запускающие» негативные внешние детерми
национные «толчки» сохраняются в жизни человека, что особенно 
сложно исключить при работе с детьми и подростками, живущими 
в заданных социальных условиях. Поэтому работа с применением 
данных технологий растянута во времени, требует постоянной «под
питки», повторных сессий с вероятностным результатом.

3. Сопоставительный анализ показал, что в содержании пост
неклассических детерминационных моделей наиболее полно учи
тываются современные представления о психике как открытой 
саморазвивающейся системе. Поэтому при разработке современных 
инновационных программ психологической помощи детям и под
росткам с особенностями развития эффективно опираться именно 
на них. К сожалению, моделей частного уровня (моделей развития 
познавательных систем, личностных структур, мотивации и т.п.) и 
созданных на их основе программ развития очень мало. Большинство 
имеющихся здесь технологий, декларируя саморазвитие построенно
го в обучении психического содержания, не имеет эксперименталь
ных доказательств разворачивания этого процесса во времени и не 
описывает механизмы его обеспечения. 

Предлагаемая инновационная технология. С опорой на базовые 
характеристики детерминации развития нелинейных диссипатив
ных систем нами сформулированы общие требования к построе
нию постнеклассической детерминационной модели и предложен 
алгоритм исследования системы детерминационных влияний для 
моделей частного уровня, что особо актуально для их дальнейшего 
использования в практической работе. Данный алгоритм реализован 
в модели, описывающей закономерности развития познавательных 
структур. Эффективность работы модели экспериментально дока
зана на материале формирования операций логического мышления 
у дошкольников и коммуникативной компетенции у подростков и 
взрослых (14 серий экспериментов). 



Погожина И.Н., Егорова В.А.  
Сравнительный анализ моделей детерминации развития психики…

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 3

41

Показано, что можно влиять на развитие познавательной систе
мы одновременно извне, задавая и интериоризируя содержание новых 
структур, и «изнутри», инициируя внутренние детерминационные 
факторы путем обеспечения функционирования сформированного 
психического содержания в изменяющихся условиях. Эмпирически 
доказана возможность эффективного формирования одних по
знавательных структур через другие. Это расширяет возможности 
построения обучающих технологий и позволяет поновому органи
зовывать процесс психологической помощи детям и подросткам с 
особенностями развития (Погожина, 2016b). 

Уточнены и дополнены представления о роли манипуляций с 
объектом для процесса развития (содержание внешней детермина
ции): эмпирически доказана возможность и равная эффективность 
безмануального формирования познавательных структур (по срав
нению с мануальным). Это особенно актуально при работе с детьми с 
двигательными расстройствами при детском церебральном параличе 
(ДЦП): позволяет разрабатывать безмануальные методы формиро
вания и модифицировать уже имеющиеся (там же). 

Заключение 
Сопоставление детерминационных моделей разных типов по

казывает, что их авторы выделяют и изучают сходные внешние и 
внутренние факторы, влияющие на процессы развития психики и 
поведения. Построенные в рамках разных теоретических подходов 
модели продуктивно рассматриваются не как антагонистические, а 
как уточняющие и дополняющие друг друга (Погожина, 2016a). Четкое 
понимание возможностей и ограничений интервенционных техно
логий, разработанных на базе разных детерминационных моделей, 
расширяет возможности оказания психологической помощи детям 
и подросткам с особенностями развития. 

Результаты исследований видов детерминант в отношении раз
вития «трудных» детей показывают, что группы внешних факторов, 
детерминирующих показатели психического развития «трудных» 
детей принципиально не отличаются от таковых у нормотипичных 
детей. Выделенные группы внутренних факторов, связанных с по
казателями жизнеспособности ребенка и подростка с особенностями 
развития важны, прежде всего, для понимания содержания психо
логических проблем «трудных» детей, которые должны выступать 
самостоятельными целями при оказании им психологической и 
педагогической помощи.
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Анализ программ, направленных на социальную адаптацию и 
реабилитацию детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья (на примере РАС), показал, что они строятся на базе класси
ческих и неклассических моделей и имеют как сильные стороны, так 
и ограничения, обусловленные заложенными в детерминационных 
моделях представлениями о системности психики человека.

Постнеклассические детерминационные модели наиболее полно 
описывают современные представления о психике как открытой 
саморазвивающейся системе, поэтому следует направить усилия на 
построение технологий психологической помощи с опорой на такие 
модели.

Экспериментальная проверка созданной автором работы мо
дели развития познавательных структур показала, что внешняя и 
внутренняя детерминация не исключают, а дополняют друг друга. 
При обучении развитие может быть детерминировано не только 
извне, то есть не только обучение может «вести за собой» развитие, 
но и изнутри  — обеспечение и поддержание функционирования 
уже имеющегося психического содержания может приводить к по
вышению уровня развития познавательной системы индивида. Это 
позволяет преодолевать ограниченность классических и некласси
ческих моделей и открывает возможности создания инновационных 
развивающих технологий при работе с особенными детьми. Раз
работанные автором методы формирования логических операций 
и сложных познавательных умений могут расширить инструмен
тальный репертуар психологов, педагогов и других специалистов, 
работающих с детьми и подростками с особенностями развития. 
Также использование предложенной модели и уже разработанных 
методов может помочь специалистам в планировании исследова
ний, направленных на уточнение закономерностей формирования 
компенсаторных механизмов психического развития детей при за
болеваниях различной этиологии и степени тяжести, и дальнейшего 
совершенствования программ психологопедагогической помощи 
детям с особенностями развития. 
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ДеВИАнтнАя ЭКОнОМИЧесКАя  
ИДентИЧнОстЬ У ДетеЙ И ПОДрОстКОВ: 
ПОстАнОВКА ПрОблеМЫ

ю. ю. Александрова1, Ж. В. Коробанова2,  
н. с. Пряжников* 1, 2, е. ю. Пряжникова2, О. с. Маркина3

1 факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.
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Для контактов*. Email: nsp22@mail.ru 

Актуальность. Актуальность проводимого анализа определяется 
низким уровнем внимания в обществе к профилактике девиантной эконо
мической социализации детей и подростков в условиях высокой степени 
неопределенности социальноэкономических перспектив российского 
общества, высоких рисков экономических катаклизм.

Цель. Обосновать важность профилактики девиантной экономической 
идентичности на этапе становления «экономического этоса культуры» в 
старшем дошкольном возрасте и последующего «технологического этоса 
культуры» в младшем школьном и подростковом возрастах. Определить 
основные направления профилактики.

Метод. Теоретикометодологический анализ, сравнительный анализ, 
критический анализ как средства, используемые для уточнения понятия «де
виантная экономическая идентичность» и определение ее места в контексте 
близких и смежных понятий (например, «экономическая социализация», 
«экономическая девиантность», «профессиональная идентичность» и др.).

результаты. Уточняется понятие «девиантная экономическая идентич
ность», понимаемая как отождествление человека не только с данной эконо
мической деятельностью, конкретными профессионалами (как примерами 
для подражания), но также — и с ценностями, и с мировоззренческими 
позициями, лежащими в основе такой деятельности. Отмечается «пара
доксальность» девиантности, при которой возможно несоответствие норм 
конкретного общества и общекультурных норм, а также — несоответствие 
общепринятых представлений о девиантности и представлений на девиант
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ность конкретной личности или группы (на уровне семей, коллективов), 
что часто и провоцирует кризис идентичности.

Выводы. Обоснована важность психологопедагогической работы с 
детьми и подростками по решению задач профилактики развития деви
антной экономической идентичности, особенно в силу восприимчивости 
данного возраста к социально сомнительным вариантам экономических 
отношений и слабой пропаганды в обществе достойных образцов экономи
ческого поведения. Выделены психологопедагогические условия возникно
вения, развития и профилактики девиантной экономической идентичности 
у детей и подростков, которые могут быть использованы в практике работы 
психолога, связанные не только с ориентацией на устоявшиеся ценности, 
но и с культурой (методом) самого поиска этих ценностей.

Ключевые слова: экономическое девиантное поведение, идентичность, 
старшие дошкольники, школьники, подростки. 
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Relevance of current research is determined by insufficient focus on the 
prevention of deviant economic socialization in children and adolescents in the 
conditions of high uncertainty of socioeconomic prospects for Russian society 
and high risks of economic shocks.
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Objective. To justify the importance of prevention of deviant economic 
identity at the stage of formation of the “economic ethos of culture” in the senior 
preschool age and the subsequent “technological ethos of culture” in primary 
school age and adolescence and to determine the main directions of prevention.

Method. Theoretical and methodological analysis, comparative and critical 
analysis, as means of clarifying the concept of “deviant economic identity” and 
defining its place in the context of such close concepts as “economic socialization,” 
“economic deviance,” “professional identity” etc.. 

Results. The concept of “deviant economic identity” is clarified. It is under
stood as the association of a person not only with a given economic activity or 
specific professionals (as role models to follow), but also with values and ideological 
positions underlying such activities. The “paradoxicality” of deviance can be a 
discrepancy between the norms of a particular society and general cultural norms, 
as well as  the discrepancy between the generally accepted ideas about deviance 
and ideas about the deviance by the particular individual or group (at the level of 
families, collectives), which often provokes an identity crisis.

Conclusions. Psychological and educational work with children and ad
olescents in order to prevent deviant economic identity is especially important 
because of the susceptibility of this age to socially dubious variants of economic 
relations and weak propaganda of worthy examples of economic behavior in the 
society. The article highlights the psychological and pedagogical conditions for the 
emergence, development and prevention of deviant economic identity in children 
and adolescents, which can be used in the psychological practice, associated not 
only with an orientation towards established values, but also with the culture 
(method) of the search for these values.
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children, adolescents.
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Актуальность и замысел исследования
Детский и подростковый периоды развития являются опреде

ляющими для становления и последующей социализации личности 
(Карабанова, 2005; Марцинковская, 2010; Эриксон, 1996). Особенно 
обостряются проблемы морального развития личности в переходные 
периоды, когда перестраивается система общественных ценностей и 
меняются форматы социальноэкономических отношений. В такие 
периоды происходит не только конфликт старых и новых ценностей, 
но и конфликт между самими новыми, во многом еще не устоявшими
ся ценностями, когда морально дезориентированными оказываются 
не только идеологи и политики, но и простые люди, воспитывающие 
своих детей. О недостаточной разработанности проблемы выявления 
и профилактики девиантного экономического поведения и раннего 
приобщения детей и подростков к разного рода экономическим пре
ступлениям свидетельствуют многие работы отечественных авторов 
(Башкатов, 2002; Сочивко, Полянин, 2009). Много вопросов возника
ет о развитии экономической и профессиональной идентичности в 
детском и подростковом возрастах, когда ряд авторов считают, что, 
применительно к данным возрастным группам, говорить об этом 
рано, а другая часть специалистов считает, что именно в этом воз
расте закладываются основы и профессиональной, и экономической, 
и гражданской идентичности (Александрова и др., 2019; Климов, 
1998; Лункина, 2019; Пряжников, Пряжникова, 2012; Kohlberg, 1974 
и др.). При этом мы можем опираться на интересные исследования 
«экономического сознания», с формированием которого ряд авторов 
связывают развитие представлений о собственности, о богатстве и 
с осознанием своего места в системе социальных и экономических 
отношений, связанных с их распределением и владением (Журавлев, 
Журавлева, 1998; Хащенко, 2004).

Исходя из этого, проблема нашего исследования определяется 
противоречием, когда, с одной стороны, требуется осмыслить новые 
тенденции социальноэкономического развития российского обще
ства, чтобы помочь человеку найти в нем свое место, но, с другой 
стороны, на уровне теории и практики, пока еще не найдены эффек
тивные подходы, позволяющие противостоять дезориентирующему 
влиянию обществу (и его различных социальных институтов), еще 
не определившему достойный вектор своего развития. Главный ак
цент делается на осмыслении предшествующего и настоящего опыта, 
на основе которого следует разрабатывать новые подходы. Таким 
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образом, проблема нашего исследования носит теоретикометодо
логический характер так как предполагает осмысление прежнего 
опыта (как позитивного, так и негативного) и поиск новых подходов 
в данном направлении.

Объектом исследования является экономическая социализация 
детей и подростков. Предметом исследования выступают социально
психологические условия, осложняющие полноценное формирование 
активных граждан на разных этапах личностного развития, в частно
сти, на этапе детства (старшего дошкольного, младшего школьного) 
и подростничества. Соответственно, целью исследования является 
анализ существующих подходов в плане социальнопсихологического 
обеспечения развития профессиональной и экономической идентич
ности, и разработка оснований для новых подходов в диагностике, 
коррекции экономической социализации личности, в основе кото
рых — уточнение понятий «экономическое девиантное поведение», 
«экономическое девиантное сознание» и «экономическая девиантная 
идентичность». 

Это позволяет нам сформулировать следующие задачи данного 
теоретикометодологического исследования: 1) обосновать необхо
димость специального изучения и коррекции (в плане профилак
тики) девиантной экономической идентичности, применительно 
к особенностям детского и подросткового возрастов; 2) уточнить 
понятие «девиантная экономическая идентичность» в соотношении 
с понятиями «девиантное экономическое поведение и сознание», 
а также определить ее специфику, применительно к детскому и под
ростковому возрасту.

Актуальные вопросы формирования  
девиантной идентичности у детей и подростков
В дошкольном возрасте ведущей деятельностью является игро

вая деятельность. Д.Б. Эльконин, вслед за Г.В. Плехановым, отмечал, 
что детская сюжетноролевая игра  — это «дитя труда», позволя
ющая ребенку лучше понять мир взрослых, для которых уже сам 
труд является ведущей деятельностью (Эльконин, 1979). Выделяя 
особенности развития будущего субъекта труда у дошкольников, 
Е.А. Климов считал, что дети еще не могут освоить профессии, но 
они активно осваивают «смыслы профессий», и смыслы эти для 
ребенка должны быть общественнополезными. При этом ребенок 
эмоционально и личностно идентифицируется с положительными 
профессионалами, что позволяет говорить о начальных этапах фор
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мирования профессиональной идентичности как важной основы для 
развития как будущего субъекта труда, так и полноценного граж
данина (Климов, 1998). Фактически, уже детские сказки, играющие 
важную роль в развитии ребенка, через модель поведения главного 
героя могут предлагать в качестве примера для подражания человека 
труда, которому нередко противостоит негативный герой — либо 
лентяй, либо богач, получивший свои богатства нечестным трудом. 
Заметим, что детские сказки также предполагают высокую степень 
идентификации ребенка именно с позитивным героем (Матвеева и 
др., 2019; Обухова, 1996, с. 253–257). 

Рассуждая о становлении идентичности в детские годы, Э. Эрик
сон отмечает, что это — время формирования через игру «экономи
ческого этоса культуры», когда ребенок осваивает основы деловых 
взаимоотношений (особенно в групповых играх, или играх с пра
вилами), и главное — взаимную ответственность между игроками, 
которая в свою, очередь моделирует и взрослые экономические и 
производственные отношения, основанные на выполнении своих 
обязательств. Но уже в младших классах и подростковом возрасте 
начинает формироваться и «технологической этос», предполагающий 
освоение навыков не только учебной деятельности, но и первичных 
трудовых навыков (Эриксон, 1996). Как отмечают разные авторы, 
изучающие развитие субъекта труда и субъекта профессионального 
самоопределения в детском и подростковом возрасте (Климов, 1998; 
Коньшина и др., 2018; Чистякова, Родичев, 2014; Super, 1980), в ходе 
стихийных или специально организованных «трудовых проб» фор
мируются как начальные профессиональные навыки (которые раз
виваются в последующем школьном и профессиональном обучении), 
так и само отношение к разным видам труда. И уже на этой основе 
развивается и профессиональная идентичность. Ее особенность в 
том, что она не всегда может соотноситься с конкретной профессией, 
которая пока еще не выбрана, но развивающийся ребенок, и еще в 
большей степени подросток, вопервых, все чаще пытается соотнести 
конкретные трудовые действия с теми или иными профессиями, и 
вовторых, происходит идентификация себя с этими действиями, 
особенно если ребенок выполняет их успешно, может ими гордиться 
или они ему просто очень нравятся (Александрова и др., 2019; Marcia, 
1996; Slay H. S., Smith D. A., 2011).

Правда, есть разные взгляды на формирование такой идентично
сти. Например, Е.А. Климов считал, что увлечение внешней, частной 
стороной профессии или увлечение любимым предметом, близким 
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к определенным профессиям, часто приводит к ошибкам в профес
сиональном самоопределении (Климов, 1990, с. 131–132). Позволим 
себе частично не согласиться с уважаемым Е.А. Климовым, так как в 
детском и подростковом возрастах еще рано говорить о полном по
нимании всех особенностей профессии. Приобщение к профессии 
происходит постепенно, даже по элементам данного труда, или же по 
элементам различных экономических отношений, сопровождающих 
данный труд. Кроме того, какойто элемент может оказаться наиболее 
привлекательным для самоопределяющегося школьника, и вполне 
возможно, что именно это может стать основой для развития пер
вичной профессиональной или даже экономической идентичности.

Остается вопрос: насколько такая начальная профессиональная 
идентичность согласуется с развитием экономической идентичности. 
Понятно, что в полной мере ребенку сложно понять особенности эко
номической деятельности, что затрудняется в переходные культурно
экономические периоды, когда могут меняться и экономические мо
дели, и экономическая мораль данного общества, и организационные 
культуры конкретных предприятий, также основанные на системе 
ценностей. Но ребенок может усвоить определенные основопола
гающие (базовые) принципы взаимодействия разных участников 
экономических взаимоотношений (бизнесменов, производителей, 
посредников, продавцов, покупателей). Например: «любая работа 
должна справедливо вознаграждаться (оплачиваться)», «лентяи не 
должны жить богато, т.к. не заслужили этого», «труд должен быть 
полезен людям и всему обществу» и т.п. Если общественнополез
ный труд культивируется в обществе, то, скорее всего, многие дети 
сами захотят стать полноценными тружениками и будут иденти
фицировать себя не только с соответствующими профессиями и 
работниками (которыми можно гордиться), но и с определенными 
ценностями или людьми, являющимися носителями полноценных 
трудовых ценностей. 

Правда, и здесь можно немного поспорить с Е.А. Климовым, 
считавшим, что перенос отношения с конкретного профессионала 
или с любимого учителяпредметника на какуюто профессию также 
приводит к ошибкам в выборе профессии (Климов, 1990, с. 131–132). 
На наш взгляд, в детском и подростковом возрастах роль позитивных, 
привлекательных примеров в приобщении профессии и развитию 
соответствующей профессиональной идентичности может быть 
даже более важной как первичной профориентации или первичной 
идентификацией с данной деятельностью. Ориентация на полную 
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психологическую структуру труда, включая и сомнительные эле
менты (необходимость в той или иной мере унижаться, смиряться 
с несправедливостью, недостаточной реальной креативностью 
работы и т.п.), ребенка могут просто напугать и у него еще должна 
сформироваться более мудрая и даже компромиссная позиция для 
осознания данной трудовой деятельности во всей ее противоречивой 
целостности. Мы предполагаем, что готовность к таким компромис
сам, что важно для сохранения становящейся профессиональной 
и экономической идентичности, может формироваться начиная с 
подросткового возраста. Правда, необходимо эмпирическое под
тверждение данной идеи, и мы можем предположить, что в разных 
культурах результаты также могут отличаться, в зависимости от 
традиций трудового воспитания молодежи.

Если же в социальноэкономических системах важную роль игра
ют и «паразитические» экономические группы, в лице мошенников, 
вымогателей, коррупционеров, воров и таких же их конкурентов, а 
главное — все эти социальносомнительные экономические группы 
тоже культивируются на уровне общественного сознания (через 
средства массовой информации — СМИ, через примеры «успешных» 
людей и т.п.), то дети и подростки, при отсутствии профилактической 
или коррекционной работы, могут идентифицировать себя с такими 
«героями» страны в определенный период ее ценностного поиска и за
блуждений. Проявляться это может в следующем: обсуждение «людей 
успеха», которые «умеют жить»; презрительное отношение к жертвам 
различных мошенников, и наоборот, восторги в отношении тех, кто 
обманывает «лохов», которые, с точки зрения такой псевдоморали, 
«сами во всем виноваты» и т.п. К сожалению, дети и подростки часто 
слышат от взрослых, что не надо быть «лохом», а надо быть теми, кто 
«делает лохов», наживается на их доверчивости и т.п. Получается, что 
если «идеологическое» обоснование девиантного экономического 
поведения в обществе выраженно, то детям и подросткам трудно 
не идентифицироваться с теми, кто хитрее, «предприимчивее» и в 
чемто даже «коварнее» многих порядочных людей, которые не умеют 
себя защитить от экономических «паразитов».

Заметим, что Э. Эриксон подчеркивал, что главная проблема 
многих подростков — это поиск аристократов (лучших, выдающихся 
людей, с которых стоит брать пример) и идеологии (обосновываю
щей ту или иную мировоззренческую позицию и соответствующие 
поступки) (Эриксон, 2000, с. 251). Негативное влияние идеологии, 
пропагандирующей экономическую девиантность, усиливается, 
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если дети и подростки не знакомы с другими моральными обосно
ваниями или с опровержениями такой девиантности, а также — с 
моральными системами, лежащими в основе иных экономических 
взаимоотношений. Большие риски возникают, когда сам ребенок 
чувствует, что у него и его семьи мало перспектив для достойной 
жизни в данной социальноэкономической системе. Нечто подоб
ное отмечает и Э. Эриксон, когда пишет о «черной идентичности», 
которая формируется как негативная реакция ребенка, осознающего 
свой униженный социальный (или расовый) статус, которая может 
стать основой его искаженной идентичности и соответствующего 
мировоззрения (Эриксон, 2000, с. 229–234). 

При этом дети могут чувствовать такие приоритеты через вы
сказывания взрослых: членов своей семьи, знакомых, воспитателей, 
некоторые из которых могут иногда «откровенничать» перед детьми 
на уровне реплик, комментариев и т.п., сравнивая свое унизительное 
финансовое положение с доходами других людей. Ктото из детей 
может сочувственно относиться к таким признаниям родителей 
и воспитателей, но ктото воспринимает это примерами «от про
тивного», когда ребенок решает для себя, уже в своем карьерном 
будущем никогда не быть в таком униженном положении. Причем те, 
кто самоопределяется «от противного», скорее всего, будут всячески 
стремиться к тому, чтобы добиваться финансового благополучия 
любыми путями, даже выходя за рамки многих моральных ограни
чений, которые ранее авторитетные для ребенка взрослые у него же 
и формировали.

Важную роль в «обосновании» экономической девиантности 
играют различные объяснительные схемы, оправдывающие не
благовидные профессиональные действия некоторых современных 
«людей успеха». В  частности, и такие варианты самооправдания 
экономической девиантности: 1) «все воруют, а я чем хуже?»; 2) «если 
не буду воровать, что меня осудят (или «не поймут») близкие мне 
люди»; 3) «ворую, чтобы содержать свою семью (чтобы заработать 
на лечение любимой мамы) и т.п.»; 4) «если найти прорехи в законе и 
воспользоваться этим, то это и не воровство получается..»; 5) «ворую 
(или «даю взятки») вынужденно, иначе нельзя решить ни один серьез
ный вопрос» и т.п. (Пряжников, 2016, с. 185–187). Ситуация, когда 
в обществе коррупция, воровство, вымогательство, «разводилово» 
носят тотальный характер, порождает особые законы экономической 
деятельности, от которых не могут абстрагироваться многие люди. 
Например, Б.А. Райзберг в своей работе «Психологическая экономи
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ка» приводит примеры таких закономерностей которые действовали 
в период деятельности Ю.М. Лужкова: «не нарушишь — не преуспе
ешь», закон «невозможности» (как способ пресечь любую полезную 
для общества инициативу), «действия на авось» и т.п. (Райзберг, 2005, 
с. 99–100). К сожалению, подобные «закономерности» экономических 
отношений актуальны в системах с неустоявшимися моральными 
нормами и слабым (противоречивым) законодательством.

Таким образом, проблема профилактики девиантной экономи
ческой идентичности становится достаточно актуальной для дет
ского и подросткового возраста. Акцент следует делать именно на 
упреждающих психологопедагогических воздействиях, влияющих 
на становление сознания ребенка. А учитывая «убедительность» 
многих аргументов в пользу экономической девиантности, следует 
не игнорировать эти аргументы, а искать контраргументы в пользу 
честного и общественнополезного труда, а также  — предлагать 
ребенку примеры счастливых и уважаемых людей, связавших свою 
жизнь с таким трудом, т.е. людей, со сформированной просоциальной 
экономической идентичностью.

Проблема определения экономической девиантности
К сожалению, профилактика экономической девиантности, осно

ванная на культивировании просоциальных ценностей, сталкивается 
с очень серьезной проблемой: идентификацией самих таких — «про
социальных» ценностей. По сути, это одна из конкретизаций еще 
более сложной, не только социальной и экономической, но и фило
софской проблемы — определение и соотношение «добра» и «зла». 
В психологической, социологической и политологической литературе 
уже давно доминируют релятивистские подходы (основанные на 
признании ценности разных взглядов) к пониманию добра и зла, и 
близкой к этому пониманию проблеме справедливости. При этом, 
именно проблематика справедливости как в оценке трудоемкости 
труда, так и в его вознаграждении в последние десятилетия вызы
вает все больше споров и все больше сомнений, что позволяет даже 
отметить явный регресс в этом вопросе, т.е. переходе к более прими
тивному пониманию справедливости в трудовых взаимоотношениях. 
Все это приводит к еще большему обесцениванию многих профессий, 
ранее считающихся и творческими, и социальнозначимыми, и со
ответственно, престижными, и наоборот, все более «возвышаются» 
в общественном сознании такие профессии и виды деятельности, 
которые позволяют зарабатывать большие деньги без явной пользы 
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для общества, и даже деньги, получаемые таким образом, все чаще 
на зывают не «заработанными», а «игровыми» (Зарубина, 2006; Пряж
ников, 2018). 

Соответственно, это отражается и в общественном сознании, 
включая и сознание родителей, воспитателей, педагогов дошколь
ных и образовательных учреждений, которые «желают свои детям 
добра», и одновременно прямо или косвенно намекают им на то, что 
не следует ориентироваться на профессии, где их будут обманывать и 
унижать в плане вознаграждения. И наоборот, «подсказывают» своим 
детям и воспитанникам, что лучше ориентироваться на профессии 
где «меньше работаешь, но больше получаешь». Понятно, что все 
это влияет и на развивающуюся профессиональную идентичность 
детей. По отзывам многих педагоговпрактиков, даже дошкольники 
все чаще предпочитают традиционным играм «в профессии» — игры 
в «досуговые развлечения» (например, знаменитая «кукла Барби» с 
целым миром окружающих ее красивых вещей и таких же праздных 
приятелей и т.п.), что ставит под сомнение известный тезис о том, 
что детская сюжетноролевая игра — это «дитя труда». 

Сама ценность профессионального труда во многом опреде
ляется системой моральных ориентиров, которая доминирует в 
обществе на данном этапе его развития. Это предполагает разные 
взгляды на ценность разных видов труда, а также — на допусти
мость/или недопустимость разных моделей экономических отно
шений. Сдерживающим началом для народов и разных социальных 
групп, уберегающих их от конфликтов по поводу разного понимания 
справедливости, добра, зла и т.п. является «общественный договор», 
воплощенный в цивилизованных странах в виде законов, где сами 
законы это определенная система компромиссов, позволяющих 
мирно сосуществовать представителям разных систем ценностей 
(Ролз, 1995). Соответственно, важным элементом экономической 
идентичности является готовность к определенным компромис
сам по отношению к иным взглядам на экономические отношения, 
включая и производство благ, и их распределение, и их фактическое 
владение. Правда, до тех пор, пока эти отношения не превращаются 
в средство откровенного обмана, наживы, эксплуатации и последу
ющей деградации, т.е. утратой человеком своего достоинства, что 
относится как к экономическим девиантам (утратившим совесть и 
чувство меры), так и для их жертв, если они полностью смиряются 
со своим унижением.
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Образ достойного личностного развития так или иначе присут
ствует в системах разных авторов, опирающихся на психологическую, 
педагогическую и философскую традицию (А. Адлер, Э.В. Ильенков, 
А.Н. Леонтьев, М. Мамардашвили, А. Маслоу, К. Род жерс, С.Я. Ру
бинштейн, В.Франкл, Э. Фромм, Д.И. Фельдштейн и др.). Даже если 
брать такие ориентиры для развития, как «самоактуализация» (по 
А.  Маслоу), «самотрансценденция» (по В.  Франклу) и т.п., то они 
являются для большинства людей достаточно сложными и для по
нимания, и для личностного принятия. В этой связи В.В. Петухов 
отмечал, что даже если человек познакомится с чертами самоактуали
зирующейся личности и постарается их примерить на себя, то часто 
из этого ничего не получается, если он только «внешне копирует» 
эти черты, но при этом побоится взять на себя ответственность, не 
сможет совершать поступок, отличающий его от тех, кто действует 
шаблонно, часто не понимая смысла происходящего вокруг (Пету
хов, 1996, с. 72–73). Э. Фромм вообще признавался, что «двадцатый 
век блистает отсутствием образов достойного человека в достойном 
обществе», но при этом образы людей, менее недостойных (лиц, с 
«отчужденным характером», например, «рыночных личностей») 
автор описывает более четко и даже предлагает их классификацию 
(Фромм, 1992, с. 63–111). 

Получается, что развивающемуся в детские и подростковые 
годы человеку сложно найти достойные ориентиры для своего раз
вития, и наоборот, образы, во многом близкие к девиантному эко
номическому поведению («рыночная личность», «эксплуататорская 
личность», «личность накапливающего типа» и даже «рецептивный 
тип», пассивно ожидающий блага от других — по Э. Фромму), все они 
могут служить примерами для подражания. А полноценная личность 
часто предстает довольно абстрактно. Даже у А.Г. Асмолова, когда он 
сравнивает «культуру полезности» (по сути, близкую к «рыночной 
личности» у Э. Фромма) и «культуру достоинства», то «полезность» 
вполне понятна (личность готова себя продать и остается только 
уточнить, за сколько?...). А для обозначения «культуры достоинства» 
А.Г. Асмолов даже прибегает к метафоре — «просто так!», когда сра
зу и не понятно, почему человек делает чтото хорошее для других, 
если для него это «не выгодно» (Асмолов, Нырова, 1994). У Дж.  Ролза 
чувство собственного достоинства вообще рассматривается как 
«первичное благо» и понимается как право человека на выбор уни
кальных критериев успеха (на «собственную концепцию блага») 
и право на реализацию этой «концепции» (Ролз, 1995, с. 385–386). 
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Но не все способны, и не все захотят самостоятельно искать такие 
«уникальные» ориентиры своего развития. Кроме того, сложнее 
говорить об идентичности людям, которые ориентируются на какие
то конкретные ценности (критерии успеха и счастья). Правда, здесь 
идентичность может формироваться у детей и подростков тогда, 
когда они видят и осознают не только конкретные ценности (хотя и 
они очень важны для развития), но и примеры людей, находящихся 
в таком ценностносмысловом поиске, особенно если эти ценности 
первоначально представлены как «равнозначные» и в них нужно 
както сориентироваться. 

В профориентации уже давно обсуждается вопрос о том, что 
важнее  — самоопределение «как результат» или самоопределение 
«как процесс», и часто авторы предпочтение отдают именно процессу 
(Пряжников, 2016, с. 143–146). На этой основе можно сделать вывод 
о том, что идентичность может относиться и к конкретной профес
сии, и к определенной моральнонравственной позиции (во многом 
определяющей и направленность экономического поведения), и к 
процессу самого поиска моральнонравственных ориентиров. Здесь 
важны примеры для подражания, т.е. люди, осуществляющие такой 
поиск, способные поделиться с ребенком или подростком опытом 
такого поиска. 

Подобный поиск можно рассматривать как определенную 
«нравственную пробу» (аналогично «профессиональным пробам» 
в профориентации), как упражнение и подготовку к важным выбо
рам в поиске ориентиров для своей экономической идентичности. 
Мы считаем, что такие упражнения и должны стать основой про
филактики и коррекции девиантного экономического поведения и 
важнейшим условием для развития полноценной профессиональной 
и экономической идентичности. Более того, если выделить параметры 
эффективности такой поисковой активности (личностной включен
ности в обсуждаемые проблемы, стремление предлагать интересные 
и смелые решения, ориентированные на благо других людей и т.п.), 
то это может стать основой и для более адекватной диагностики 
морально зрелой или, наоборот, девиантной идентичности. 

Даже в ситуации большой путаницы в разграничении просо
циального и девиантного экономического поведения (и соответству
ющего экономического сознания, важной составляющей которого 
является и экономическая идентичность), нам представляется, что 
в качестве вариантов таких ориентирующих систем могут быть ис
пользованы уровни морального развития, выделенные Л. Кольбер
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гом (Kohlberg, 1974) и уровни личностного развития, выделенные 
Б.С. Братусем (Братусь, 1994). В частности, Л. Кольберг предлагает 
целую систему уровней, начиная от примитивных, «доконвенцио
нальных» (основанных на страхе и подчинении), и завершая высши
ми уровнями, основанными на соблюдении закона и ориентации на 
собственную совесть (Kohlberg, 1974). Уровни развития личности, 
выделенные Б.С. Братусем начинаются с «эгоцентрического» и дальше 
развиваются через «группоцентрический», «социоцентрический» 
(«просоциальный»), а завершаются наиболее развитым, «эсхатологи
ческим» уровнем, ориентированным на высшие духовные ценности 
(Братусь, 1994, с. 34). 

К сожалению, выделенные авторами уровни не позволяют 
сделать четкие выборы, и также нуждаются в комментариях, и в 
дополнительном осмыслении. И помочь в этом могли бы родители, 
воспитатели и психологи, но следует признать, что нередко и им 
самим нужна помощь в нравственном самоопределении, связанном 
с пониманием существующих и перспективных (желаемых) соци
альноэкономических отношений. При этом различные типологии 
личностного развития и другие теоретические построения, модели
рующие психологические «пространства» самоопределения могли 
бы помочь сориентироваться личности в сложных вопросах выбора 
мировоззренческой и гражданской позиции, которая могла бы стать 
основой и для развития социальной, и гражданской, и экономической 
идентичности. Желательно также при использовании таких моделей 
самоопределения в психологопедагогической практике подобрать 
интересные для данных воспитанников примеры, предполагающие 
сложный моральный выбор. 

Несмотря на то, что статья носит проблемный характер и это 
даже отражено в ее названии, когда само понимание «экономической 
идентичности» во многом противоречиво, мы все же позволим себе 
сформулировать рабочее определение «девиантной экономической  
идентичности». Мы считаем, что такая идентичность — это осознан
ный отказ от выполнения правовых и социальных норм общества 
(или сообщества), значимого для данного человека, в которых пред
ставлены правила поведения в различных социальноэкономических 
отношениях, включая производство, распределение благ, владение 
ими, а также — многообразные обменные и торговые взаимоотно
шения, включая и деловые контакты с представителями иных пред
ставлений о нормах социальноэкономических отношений. Мы не 
считаем данное определение исчерпывающим и рассматриваем его 
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как предложение к дискуссии. При этом, учитывая сложности фор
мирования представлений о достойной экономической идентичности 
у детей и подростков, мы также рассчитываем, что наши возможные 
оппоненты, предлагая иные взгляды на девиантную экономическую 
идентичность, постараются не упустить и аспект развития такого 
формирования, когда сам процесс поиска достойного образа эконо
мического сознания и экономического поведения окажется важнее, 
чем «окончательное» его нахождение. Этот момент представляется 
нам особо важным в контексте меняющегося российского общества 
и всей мировой экономики.

Выводы
Проведенный теоретикометодологический анализ вопроса про

филактики формирования девиантной экономической идентичности 
детей и подростков позволяет сделать предварительные выводы, 
соотносимые с ранее поставленными задачами:

1. Применительно к детям старшего дошкольного возраста, 
младшим школьникам и подросткам можно говорить о на
чальных этапах формирования у них как профессиональной, 
так и экономической идентичности. Сложность рассматрива
емых проблем морального экономического самоопределения 
должна постепенно возрастать от детских периодов развития 
к подростковому возрасту.

2. Экономическая идентичность раскрывается через выбор и 
принятие определенной моральной (мировоззренческой) по
зиции по отношению к данному труду, его вознаграждению 
и общественному признанию, а также — к распределению и 
владению различными благами (заслуженными и незаслужен
ными). Приоритетным здесь является процесс морального 
поиска, предполагающий постоянное переосмысление своих 
прежних выборов на новом уровне, по мере личностного и 
гражданского развития, дошкольника, младшего школьника 
и подростка.
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ФАКтОрЫ, сВяЗАннЫе с неУВАЖИтелЬнЫМ 
ОтнОШенИеМ ПОДрОстКОВ К сВОИМ рОДИтеляМ
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Актуальность. Статья посвящена изучению подростков, которые не 
испытывают оценочное и/или предписанное уважение к своим родителям, 
и факторов, связанных с неуважительным отношением к своим родителям: 
пол, состав семьи, материальная обеспеченность семьи, социальный статус 
родителя, особенности воспитания и детскородительских отношений. 
 Неуважение к родителям до сих пор не было подробно изучено.

Цель. Выявление факторов неуважительного отношения подростков 
к родителям.

Методики и выборка. Всего в исследовании приняло участие 294 чело
век: 218 подростков в возрасте от 12 до 17 лет; 76 родителей этих подростков 
в возрасте от 33 до 48 лет. Подросткам были предложены методики: автор
ский опросник «Уважение к родителям», методика ADOR — «Подростки 
о родителях». Родители отвечали на вопросы методики «Анализ семейных 
взаимоотношений» (АСВ).

результаты. На основе кластерного анализа результатов по методике 
«Уважение к родителям» были выделены четыре группы подростков, по
разному уважающих своих родителей: уважающие, неуважающие, оценочно 
уважающие, предписанно уважающие. Выявлено, что мальчики чаще, чем 
девочки не уважают своих родителей. Также чаще не уважают родителей 
подростки из неполных семей. Пол родителя не связан с показателями ува
жения. Социальная успешность родителя и материальная обеспеченность 
семьи являются важными факторами, связанными с уважением подростков 
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к родителям. Была проанализирована связь большого количества особен
ностей родительского воспитания и детскородительских отношений (как в 
восприятии подростков — методика ADOR, так и их родителей — методика 
АСВ) с показателями уважения подростков к родителям.

Выводы. Подростки могут не испытывать оценочное уважение (осоз
нанное почтительное отношение, результат оценки человека) или предпи
санное уважение (результат усвоения социальных норм почитания старших) 
к родителям, а могут не уважать их полностью. Подростки не уважают 
родителей, у которых отсутствует психологическое принятие детей, нераз
виты родительские чувства и которые враждебно к ним настроены. Также 
подростки не уважают родителей, которые проявляют потворствующую 
гиперпротекцию.

Ключевые слова: уважение к родителям, неуважение к родителям, под
ростки, неполная семья, детскородительские отношения.
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Relevance. The article is devoted to the study of adolescents who do not 
have evaluative and/or prescribed respect for their parents as well as presents 
factors associated with disrespectful attitude to their parents: gender, family 
composition, financial security of the family, social status of the parent, features 
of upbringing and childparent relationships. The disrespect for parents has not 
yet been studied in detail

Objective. Identification of factors contributing to disrespectful attitude of 
adolescents towards their parents.
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Sample. In total, 294 people participated in the study: 218 adolescents aged 
12 to 17 years; 76 parents of these adolescents aged 33 to 48 years.

Methods. Adolescents were offered the author’s questionnaire “Respect for 
Parents”, the ADOR method — “Adolescents about Parents”, Parents answered 
questions from “Analysis of Family Relationships” (AFR). 

Results. Four groups of adolescents were identified based on cluster analysis 
of “Respect for parents” method: respectful, disrespectful, evaluatively respectful, 
and prescriptively respectful. It was found that boys do not respect their parents 
more often than girls. Adolescents from singleparent families are also more likely 
to disrespect their parents. The gender of the parent is not related to respect indi
cators. The social success of the parent and the financial security of the family are 
important factors associated with the respect of adolescents for their parents. The 
relationship of a large number of features of parenting and childparent relations 
(both in the perception of adolescents — ADOR method and their parents — AFR 
method) with indicators of respect for parents among adolescents was analyzed. 

Conclusion. Adolescents may not have evaluative respect (conscious 
deference, the result of evaluating a person) or prescribed respect (the result of 
assimilating social norms of honoring elders) for their parents, or they may not 
fully respect them. Adolescents do not respect parents who lack psychological 
acceptance of children, lack parental feelings, and are hostile to them. Also, ado
lescents do not respect parents who show dominant hyperprotection
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Введение
Исследования уважения и неуважения детей к родителям долгое 

время оставались выведенными за пределы психологических иссле
дований по нескольким причинам: детскородительские отношения, 
в первую очередь, изучались на полюсе родителя (эмоциональное 
принятие ребенка; мотивы воспитания и родительства; степень 
вовлеченности в детскородительские отношения; удовлетворение 
потребностей ребенка, забота и внимание к нему; способы раз
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решения конфликтных ситуаций; поддержка автономии ребенка; 
социальный контроль); характер взаимодействия; степень по
следовательности семейного воспитания и такие интегративные 
характеристики детскородительских отношений, как: родительская 
позиция, тип (стиль) семейного воспитания (Карабанова, 2008). На 
полюсе ребенка изучалось гораздо меньшее количество характе
ристик детскородительских отношений: привязанность ребенка к 
родителю, потребность ребенка в теплом эмоциональном отноше
нии, образ родителя как воспитателя и образ семейного воспитания, 
идентификация с фигурой родителя. Очевидно, что на основе лишь 
данных характеристик невозможно описать всю глубину детско
родительских отношений.

В последние годы часто содержанием запроса к практикующим 
психологам стало неуважение к родителям (особенно в случае детско
родительских отношений с подростками). Все большее количество 
родителей жалуются на то, что современные дети их не уважают: 
перестают слушаться, хамят и дерзят, «ни во что не ставят», «доводят 
до ручки», заводят секреты от своих родителей и пр. 

Гораздо раньше, чем в психологии, проблематика уважения на
чала разрабатываться в философии, этике, социологии. В «Routledge 
Encyclopedia of Philosophy» уважение определяется как «признание 
ценности или важности чегото (или когото) с какойто точки зрения 
(предполагаемой в контексте)» (Hill, 1998, с. 283). Общепризнанной 
является концепция уважения S. Darwall. Этот современный философ 
и специалист по этике предложил очень интересную классификацию 
видов уважения (Darwall, 1977):

1. Recognition respect — уважение как принятие. Объектом та
кого уважения может являться любой факт, который принимается 
во внимание, который учитывают, с которым считаются. Например, 
уважение к законам, всем людям, чувствам, природе, уважение к со
циальным ролям. Это уважение сродни моральному обязательству. 
Испытывать recognition respect означает рассматривать объект уваже
ния как требующий ограничений с точки зрения того, что морально 
допустимо, а что — нет. В случае уважения к человеку, данный вид 
уважения граничит с заботой (Darwall, 2006).

2. Appraisal respect — оценочное уважение. Объект такого ува
жения — конкретный человек. Условием такого уважения является 
позитивная оценка черт личности, особенностей характера, досто
инств. Содержанием данного вида уважения является не изменение 
поведения, а само отношение.
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В целом, приведенная классификация S. Darwall является весьма 
популярной и ссылки на нее есть практически во всех современных 
работах, посвященных уважению. Правоту данной классификации 
исследователи верифицировали как эмпирически, так и теоретически 
(Irrera, 2014).

В нашем диссертационном исследовании мы сделали ряд прин
ципиальных выводов относительно психологического содержания и 
классификации уважения подростков к родителям, которые легли в 
основу данного исследования (Коновалова, 2017, с. 13):

1. Психологическое содержание уважения подростков к родите
лям составляет ценностнооценочное отношение, проявляющееся 
в эмоциональных переживаниях и таких особенностях поведения, 
как внимание к родителям, забота о них, послушание, следование 
советам. Уважение к родителям является осознанным устойчивым 
социальножелательным отношением, обладающим позитивной 
валентностью.

2. Уважение к родителям является самостоятельной характери
стикой детскородительских отношений. Представления подростков 
и взрослых об уважении отличаются от их представлений о других 
видах межличностных отношений. Уважение воспринимается ре
спондентами как отношение, в большей степени связанное с без
опасностью, более осознанное и длительное, чем отношения любви 
и авторитета.

3. Можно выделить два вида уважения к родителям: предписан
ное уважение и оценочное уважение. Предписанное уважение — ин
троецированное почтительное отношение к родителям; результат ус
воения социальных норм, предписывающих ценность родительства и 
определенную модель поведения, включающую послушание, согласие 
и почтительность к родителям. Оценочное уважение — внутренняя 
позиция ребенка, базирующаяся на оценивании родителя на основе 
тех или иных субъективно значимых характеристик, признанных 
достойными уважения, и реализуемая как осознанное почтительное 
отношение, которое может выражаться в различных моделях пове
дения и обладает высокой эмоциональной насыщенностью.

Практика психологической помощи семье свидетельствует о 
специфике отношения к родителю взрослеющего ребенка и увеличе
нии психологической дистанции между родителями и детьми в совре



74

Konovalova A.M.
Factors related to disrespectful attitude to parents in adolescents
Moscow University Psychology Bulletin. 2020. No. 3

менном обществе (Захарова, 2014; PriceMitchell, 2014). Подростковый 
возраст традиционно считается сложным (частью исследователей он 
даже рассматривается как кризисный), стоящие перед подростком 
задачи развития, заключающиеся в формировании самосознания, 
идентичности, начале психологической сепарации от родителей, 
выработке ценностей и собственных планов, часто становятся при
чинами конфликтов детей и их родителей. Пик трудновоспитуемости 
подростков и детскородительских конфликтов приходится на под
ростковый кризис, разделяющий младший и старший подростковые 
возраста (14–15 лет). Но и за пределами этого кризиса зачастую 
поведение подростков, стремящихся найти свое место в жизни, вы
зывает недоумение родителей.

Нам кажется, что родительские жалобы на неуважение со сто
роны подростков в этот период надо рассматривать в нескольких 
плоскостях. Вопервых, что именно родители подразумевают под 
неуважением (отсутствие оценочного или предписанного его вида), 
изменения в поведении подростка или в его отношении и пр. Во
вторых, является ли возникшее неуважение «болезнью роста» или 
оно имеет под собой более глубокие основания. Так, например, в 
случае с оценочным уважением, для его становления необходимо 
основание — заслуживающие уважения характеристики родителя, 
поэтому, если подросток не видит таковых в своем родителе, то отсут
ствие оценочного уважения является закономерным. Предписанное 
же уважение также не является обязательным, так как формируется 
лишь у тех подростков, кем были интериоризированы нормы обяза
тельного уважения к родителям. Втретьих, связано ли возникшее 
неуважение к родителям с учащающимися в подростковом возрасте 
детскородительскими конфликтами. Таким образом, мы бы пред
положили, что неуважение подростков к родителям может быть 
связано как с дисфункциональностью их семейной системы, так и 
с культурными различиями, а также с подростковым негативизмом 
как одним из симптомов подросткового кризиса.

В рамках современных исследований была показана тесная 
связь уважения к родителям с самоуважением самих подростков. 
Подростки отличаются очень сильной потребностью в самоуваже
нии, в случае неудовлетворения которой социально приемлемыми 
способами, они могут обратиться к девиантным формам поведения 
(Каплан, Сэдок, 1994). При этом исследования связи уважения/не
уважения родителей у девиантных подростков еще не проводились.
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Существует ряд исследований, посвященных авторитету и авто
ритетности родителей (понятия, семантически близкие уважению), 
в рамках которых было показано, что на смену одностороннему 
родительскому авторитету в подростковом возрасте приходит вза
имный авторитет (Youniss, Smollar, 1985). При этом в подростковом 
возрасте происходит ослабление родительского авторитета, что ряд 
исследователей связывает с все возрастающей ролью сверстников в 
жизни подростка (Hunter, Youniss, 1982).

Большая часть исследований уважения детей к родителям 
касается особенностей уважения к родителям в той или иной 
культуре, у той или иной национальности, выявлению кросс
культурных различий в степени выраженности и особенностях 
проявления уважения к родителям (TwumDanso, 2009; Chung, et 
al., 2005; Shen, et al., 2014; Boutakidis, Chao, Rodriguez, 2011; Ma, 
et al., 2014; Sung, 1998). Так, например, в исследовании S. Dixon, 
J.  Graber, J.  BrooksGunn было показано, что низкое уважение к 
родителям в афроамериканских и латиноамериканских семьях свя
зано с более серьезными внутрисемейными конфликтами (Dixon, 
Graber, BrooksGunn, 2008). В исследовании T.H. Lam, S.M. Stewart, 
P.S.F. Yip et al. показано, что гонконгские подростки, проявляющие 
уважительное поведение в отношении старших (обладающие дан
ной традиционной ценностью) меньше подвержены суицидальным 
рискам (Lam et al., 2004).

Исследования уважения/неуважения подростков к родителям 
начаты относительно недавно и, в первую очередь, касаются узких 
аспектов детскородительского взаимодействия и поведения под
ростков. Неочевидными до сих пор остаются те факторы, на фоне 
которых у подростков формируется уважение или неуважение к 
родителям. 

Цель данного исследования — выявление факторов неуважи
тельного отношения подростков к родителям.

Методы
Всего в исследовании приняло участие 294 человек:
1. 218 подростков в возрасте от 12 до 17 лет (средний возраст — 

14 лет). Среди респондентов 103 (47%) мальчика и 115 девочек (53%). 
Были использованы методики: авторский опросник «Уважение к 
родителям», методика ADOR — «Подростки о родителях», сочинение 
«Мои родители». 
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2. 76 родителей этих подростков в возрасте от 33 до 48 лет 
(средний возраст — 38 лет). Среди респондентов 28 отцов (37%) 
и 48 матерей (63%). Методика «Анализ семейных взаимоотно
шений».

Из принимавших участие в исследовании 218 подростков 146 
человек (67%) проживают вместе с матерью и отцом (полная семья), 
71 человек (33%) проживает с одним родителем (неполная семья) и 1 
человек проживает без родителей совсем (с прародителями). Практи
чески во всех неполных семьях отсутствует отец. У части подростков 
из семей, отнесенных нами к неполным, имеются отчимы/мачехи. 
Часть подростков из неполных семей, образовавшихся по причине 
развода (а не, например, в связи со смертью второго родителя), оце
нивали своего второго родителя; часть подростков сообщали о том, 
что они не могут оценивать второго родителя по той причине, что они 
практически не знакомы с ним. Небольшое количество подростков, 
выстроивших тесные отношения с мачехами/отчимами, отвечали 
про свое уважение к ним.

В рамках данного исследования нами было использовано 3 пси
ходиагностические методики:

1. Авторский опросник «Уважение к родителям» (Коновалова, 
2017).

Опросник направлен на диагностику оценочного и предпи
санного уважения у подростков к родителям, а также на изучение 
таких условий становления уважения, как: социальная успешность 
родителей и материальная обеспеченность семьи. Опросник содер
жит 45 вопросов, на 20 из которых необходимо ответить отдельно в 
отношении матери и отца.

2. Методика ADOR  — «Подростки о родителях» в адаптации 
Л.И. Вассермана (Вассерман, Горьковская, Ромицына, 2004).

В исследовании используется модифицированная методика 
ADOR — «Подростки о родителях» в адаптации Л.И. Вассермана. 
Данная методика используется для психологической диагностики 
отношений в семьях подростков, раскрывая характер и специфику 
воспитательной практики родителей с точки зрения детей. В  ре
зультатах методики проявляются как объективные, действительные 
отношения и стили воспитания родителей, так и субъективные пред
ставления подростков.
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Методика состоит из 50 вопросов отдельно про мать, отдельно 
про отца, включает шкалы:

1) шкала позитивного интереса (POZ);
2) шкала директивности (DIR);
3) шкала враждебности (HOS);
4) шкала автономности (AUT);
5) шкала непоследовательности (NED);
6) фактор близости (POZ/HOS);
7) фактор критики (DIR/AUT).
3. Методика «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйде

миллера, В. Юстицкиса (Эйдемиллер, Юстицкис, 2009).
Широко известный опросник, который состоит из 130 вопросов 

(20 шкал). Используется на полюсе родителя и предназначен для 
диагностики типов негармоничного воспитания.

результаты
Уважение к родителям изучалось с помощью двух шкал опрос

ника «Уважение к родителям», заполненного выборкой из 218 под
ростков в возрасте от 12 до 17 лет. Приводя результаты, мы будем 
описывать 411 наблюдений, так как подростки отвечали отдельно 
на вопросы про их уважение к матерям (n = 216) и отцам (n = 195).

Распределение результатов по шкалам «Оценочное уважение», 
«Предписанное уважение» статистически достоверно не отличается 
от нормального. Распределения результатов по шкалам уважения 
характеризуются левосторонней асимметрией, то есть большая 
часть респондентов имеет высокий балл по шкалам уважения к 
родителям, особенно это выражено в отношении шкалы оценочного 
уважения. Большинство современных подростков уважают своих 
родителей.

Была проведена процедура кластерного анализа методом 
kсредних в отношении результатов диагностики уважения к роди
телям у подростков (шкалы «Предписанное уважение» и «Оценоч
ное уважение»). Для проведения кластерного анализа сырые баллы 
по шкалам были стандартизованы до Zзначений. Было выделено 
четыре кластера наблюдений, куда попали подростки, относящиеся 
с различным уважением (и его видами) к своим родителям. Сходи
мость достигнута за 14 итераций по критерию отсутствия изменений 
в положении центров кластеров. Описание полученных кластеров 
приведено в табл. 1.
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Таблица 1
Описание групп респондентов, по-разному уважающих  

своих родителей (конечные центры кластеров)

Кластер
1 2 3 4

Оценочное уважение 0,41 –0,63 0,57 –2,47

Предписанное уважение –0,99 0,08 0,80 –1,31

Число наблюдений 105 103 172 31

Данные кластеры значимо различаются по шкалам «Оценоч
ное уважение» (хиквадрат 259,370, уровень значимости < 0,001) и 
«Предписанное уважение» (хиквадрат 282,824, уровень значимо
сти < 0,001). Опишем полученные кластеры.

Кластер № 3 «Уважающие» включает в себя наибольшее количе
ство наблюдений (n = 172). Подростки, попавшие в данный кластер, 
относятся с высоким и оценочным, и предписанным уважением к 
своим родителям.

Кластер № 4 «Неуважающие» включает в себя наименьшее ко
личество наблюдений (n = 31). Подростки, попавшие в данный кла
стер, не испытывают к своим родителям оценочное и предписанное 
уважение.

Кластеры № 1 и № 2 включают в себя практически равное коли
чество наблюдений (n = 105, n = 103). Подростки, попавшие в кластер 
№ 1 «Оценочно уважающие», относятся к своим родителям с оценоч
ным уважением, но не относятся к ним с предписанным. Т.е., они 
оценивают своих родителей как заслуживающих такого отношения 
по ряду характеристик, но не принимают факт долженствования 
уважения и уважительного поведения. Подростки, попавшие в кла
стер № 2 «Предписанно уважающие», относятся к своим родителям 
с предписанным уважением, но не относятся к ним с оценочным. 
Т.е., они принимают норму уважительного отношения, при этом не 
видят оснований для уважения оценочного.

Было получено, что существуют неслучайные различия в рас
пределении мальчиков и девочек по кластерам уважения (хиквадрат 
Пирсона — 12,062, уровень значимости 0,07). Среди не уважающих 
родителей подростков значимо больше мальчиков, чем девочек, а 
среди тех, кто испытывает предписанное уважение, но не испыты
вает оценочное — значимо больше девочек. При этом среди тех, кто 



Коновалова А.М. 
Факторы, связанные с неуважительным отношением подростков к своим родителям

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 3

79

испытывает оба вида уважения в отношении своих родителей также 
больше мальчиков, чем девочек.

Таблица 2
распределение по полу подростков,  

по-разному уважающих своих родителей

пол

мальчики девочки

Оценочно уважающие
Частота 52 53

% 26,4% 24,8%

Предписанно уважающие
Частота 35 68

% 17,8% 31,8%

Уважающие
Частота 91 81

% 46,2% 37,9%

Неуважающие
Частота 19 12

% 9,6% 5,6%

Итого
Частота 197 214

% 100,0% 100,0%

Таблица 3
распределение подростков,  

по-разному уважающих своих родителей, по типу семьи

 
состав семьи

неполная 
семья

полная  
семья

Оценочно уважающие
Частота 28 77

% 23,5% 26,4%

Предписанно уважающие
Частота 26 77

% 21,8% 26,4%

Уважающие
Частота 48 124

% 40,3% 42,5%

Неуважающие
Частота 17 14

% 14,3% 4,8%

Итого
Частота 119 292

% 100,0% 100,0%
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Было получено, что существуют неслучайные различия подрост
ков из полных и неполных семей по кластерам уважения ( хиквадрат 
Пирсона — 11,146, уровень значимости 0,011). Среди не уважающих 
родителей подростков значимо больше тех, кто растет в неполной 
семье.

Значимые различия в степени уважения к матерям и отцам от
сутствуют, как по всей выборке в целом (хиквадрат Пирсона — 1,643, 
уровень значимости 0,650), так и отдельно у подростков из полных 
семей (хиквадрат Пирсона  — 0,706, уровень значимости 0,872) и 
неполных семей (хиквадрат Пирсона — 1,936, уровень значимости 
0,586).

Также нами были получены данные о материальной обеспечен
ности семей подростков (20балльная шкала) и оценке подростками 
социальной успешности своих родителей (20балльная шкала). С по
мощью непараметрического критерия Краскела–Уоллеса получено, 
что существуют неслучайные различия в распределении подростков 
по кластерам уважения в зависимости от материальной обеспечен
ности семьи (хиквадрат — 28,564, уровень значимости < 0,001) и 
социальной успешности родителей (хиквадрат — 147,671, уровень 
значимости < 0,001). Средние значения по данным шкалам пред
ставлены табл. 4.

Таблица 4
распределение средних по материальной обеспеченности  
семьи и социальной успешности родителей у подростков,  

по-разному уважающих своих родителей

  материальная  
обеспеченность

социальная  
успешность родителя

Оценочно уважающие 14,59 18,26

Предписанно уважающие 14,15 16,05
Уважающие 14,93 18,70
Неуважающие 12,23 12,16

Также нами были полученные данные об особенностях роди
тельского воспитания и детскородительских отношений, по мнению 
подростков: позитивный интерес в отношении ребенка, директив
ность, враждебность, автономность, непоследовательность, близость 
и критика (шкалы и факторы методики ADOR); и по мнению их 
родителей (методика АСВ).
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В отношении трех шкал и показателей методики ADOR с по
мощью непараметрического критерия Краскела–Уоллеса были по
лучены неслучайные различия: шкала позитивного интереса (POZ) 
(хиквадрат — 37,920, уровень значимости < 0,001); шкала враждеб
ности (HOS) (хиквадрат  — 25,517, уровень значимости  <  0,001); 
фактор близости (POZ/HOS) (хиквадрат — 46,488, уровень значи
мости < 0,001).

Таблица 5
распределение средних по шкалам методики ADOR у подростков, 

по-разному уважающих своих родителей (стандартизованные 
переменные)

  POZ DIR HOS AUT NED POZ/HOS DIR/AUT

Оценочно уважающие 2,75* 2,46 2,91* 2,87 3,13 2,88* 2,76
Предписанно уважающие 2,58* 2,57 3,04* 2,88 3,19 2,76* 2,79
Уважающие 3,08* 2,67 2,73* 2,95 3,07 3,23* 2,74
Неуважающие 1,88* 2,88 3,84* 2,88 3,36 1,84* 3,00

Примечание: * — уровень значимости < 0,001

К сожалению, нам удалось опросить лишь 76 родителей обсле
дованных нами ранее подростков. Анализ результатов исследования 
особенностей семейного взаимодействия показал, что в целом для 
современных родителей подростков характерны недостаточное ко
личество санкций, гиперпротекция и потворствование. Несмотря 
на сокращенную выборку, с помощью непараметрического кри
терия Краскела–Уоллеса были получены неслучайные различия в 
отношении ряда шкал методики АСВ: шкала «Чрезмерность требо
ванийзапретов» (хиквадрат — 11,914, уровень значимости 0,008); 
шкала «Минимальность санкций» (хиквадрат  — 10,722, уровень 
значимости 0,013); шкала «Потворствование» (хиквадрат — 10,469, 
уровень значимости 0,015); шкала «Недостаточность требований
обязанностей ребенка» (хиквадрат — 10,354, уровень значимости 
0,016); шкала «Фобия утраты ребенка» (хиквадрат — 10,081, уровень 
значимости 0,018); «Гиперпротекция» (хиквадрат — 8,068, уровень 
значимости 0,045); шкала «Неразвитость родительских чувств» 
( хиквадрат — 7,922, уровень значимости 0,048). Средние значения 
по данным шкалам для разных кластеров подростков представлены 
в табл. 6.
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Таблица 6
распределение средних по шкалам методики АсВ для подростков,  
по-разному уважающих своих родителей (значимые результаты)

  Г+ У+ т– З+ с− ФУ нрЧ

Оценочно уважающие 3,75 3,30 1,50 1,35 2,55 1,45 1,70
Предписанно уважающие 5,53 4,20 2,20 1,80 3,73 2,40 2,13
Уважающие 4,08 2,67 1,67 ,83 3,31 1,78 1,22
Неуважающие 6,60 5,40 3,80 2,80 3,40 4,80 3,60

Обсуждение результатов
По результатам исследования было выявлено, что уважать и 

не уважать своих родителей подростки могут поразному: часть 
подростков испытывает и предписанное, и оценочное уважение 
к родителям, а часть  — лишь один из видов уважения. При этом 
важно отметить, что подростков, совсем не уважающих свих роди
телей в обследованной нами выборке оказалось лишь 7,5%. 41,85% 
подростков испытывает и оценочное, и предписанное уважение к 
своим родителям. Еще по 25% выборки испытывают один из двух 
видов уважения к родителям. Результаты нашего исследования очень 
важно использовать в практике психологического консультирова
ния — жалобы родителей, считающих, что подростки относятся к 
ним с недостаточным уважением, должны рассматриваться очень 
внимательно. В первую очередь требуется выяснить, что родитель 
понимает под уважением/неуважением, жалуясь на неуважение со 
стороны ребенка, имеет ли он в виду оценочный или предписанный 
его вид.

Стоит отметить, что в нашем исследовании мы не ставили задачу 
диагностировать кризис подросткового возраста, который также мо
жет быть связан с отсутствием уважения к родителям у подростков. 
В дальнейших наших исследованиях мы надеемся уделить внимание 
данной проблеме.

Проведенного нами исследования явно недостаточно для того, 
чтобы делать однозначные выводы о причинах, по которым те или 
иные подростки не уважают своих родителей. Но нами было выяв
лено большое количество факторов, которые связаны с неуважением 
подростков к своим родителям. Так, было показано, что среди маль
чиковподростков больше тех, кто не испытывает ни один из видов 
уважения к своим родителям, как и больше тех, кто испытывает оба 
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вида уважения к родителям. Данный результат хорошо согласуется 
со сложившимся в психологии представлением о том, что мальчи
кам более присущ юношеский максимализм и они более склонны к 
крайним вариантам — если уважать или не уважать, то абсолютно. 
Девочкиподростки, в отличие от мальчиков, больше склонны к тому, 
чтобы следовать нормам и правилам, поэтому среди них значительно 
больше тех, кто испытывает предписанное уважение к своим роди
телям, но не испытывает оценочное (или оно еще не сформировано).

 Мы выяснили, что подростки из неполных семей значимо чаще 
не уважают своих родителей, чему можно найти несколько объяс
нений. Мы не задавали респондентам вопросов, по какой причине 
они живут в неполной семье: изза развода родителей или семья из
начально была неполная, но подростки из семей второго типа не от
вечали на вопросы про своих отцов, давая пояснение, что они с ними 
незнакомы. При этом подростки из таких семей могут испытывать 
меньшее уважение и к своим матерям по причине ролевой перегруз
ки материодиночки, меньшего количества времени, которое такая 
мать может посвятить своему ребенку, по причине того, что мать 
не смогла обеспечить ребенку полноценную семью, включающую 
обоих родителей. Подростки же из семей, прошедших через развод 
супругов, не всегда получают достаточное количество внимания со 
стороны отдельно проживающего родителя, могут винить родителей 
в том, что они не смогли избежать развода, да и конформность детей 
из неполных семей обычно ниже, что может оказывать влияние на 
отказ от предписанного уважения. Кроме того, уровень материальной 
обеспеченности и удовлетворения материальных нужд подростков 
в неполных семьях часто оказывается ниже, чем в полных, а нами 
было показано, что восприятие подростками своей семьи как менее 
обеспеченной также связано со становлением у них неуважения к 
родителям.

Фактором, сильно связанным с уважением к родителям, является 
восприятие подростком своих родителей как социально успешных. 
Все подростки, не уважающие своих родителей, а также не испыты
вающие оценочное уважение к ним, оценивают своих родителей как 
значимо менее успешных, по сравнению с теми подростками, кто 
однозначно уважает своих родителей или хотя бы оценочно уважает.

Наибольшее количество выявленных нами факторов, связанных 
с неуважением подростков к своим родителям, относится к особенно
стям родительского воспитания и детскородительских отношений. 
Подростки, не уважающие своих родителей, оценивают матерей и 
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отцов как склонных к отвержению, не проявляющих психологическое 
принятие (позитивный интерес), более враждебных и чрезмерно 
строгих. Тогда как подростки, которые испытывают и оценочное, и 
предписанное уважение к своим родителям, наоборот, считают их 
максимально принимающими, интересующимися, не враждебными, 
не критикующими понапрасну.

Также нами были опрошены родители подростков из нашей 
выборки и были выявлены особенности семейного взаимодействия 
глазами родителей. Было выявлено, что подростки не уважают 
родителей, которые проявляют гиперпротекцию, балуют, потвор
ствуют, не дают подростку достаточное количество обязанностей, 
предъявляют чрезмерное количество требованийзапретов, но при 
этом никак не наказывают своих детей, даже когда это необходимо. 
Также подростки не уважают родителей, которые проявляют склон
ность к фобии утраты (неуверенность родителей, боязнь ошибиться, 
преувеличенное представление о болезненности ребенка). Также 
подростки чаще не уважают родителей, чьи родительские чувства 
слабо развиты. Можно сказать, что наименьшее уважение под
ростков заслуживают родители, проявляющие потворствующую 
гиперпротекцию (воспитание по типу «кумир семьи»). Ребенок в 
таких семьях находится в центре внимания семьи, которая стремит
ся к максимальному удовлетворению его потребностей, что может 
способствовать развитию у него демонстративных и гипертимных 
черт характера.

Выводы
1. Подростки могут не испытывать оценочное или предписанное 

уважение к родителям, а могут не уважать их полностью.
2. В обследованной нами выборке лишь 7,5% подростков со

вершенно не уважают своих родителей.
3. Следующие факторы связаны с неуважением подростков к ро

дителям: пол ребенка, неполный состав семьи, материальная 
обеспеченность семьи, социальная успешность родителей, а 
также особенности семейного воспитания и детскородитель
ских отношений. Подростки не уважают родителей, у которых 
отсутствует психологическое принятие детей, неразвиты ро
дительские чувства и которые враждебно к ним настроены. 
Также подростки не уважают родителей, которые проявляют 
потворствующую гиперпротекцию.
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ВОсПИтАтелИ И ПсИХОлОГИ КОлОнИЙ КАК 
«ЗнАЧИМЫе ДрУГИе» Для несОВерШеннОлетнИХ  
ПрАВОнАрУШИтелеЙ В ПерИОД  
ОтбЫВАнИя нАКАЗАнИя
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Актуальность. В  условиях воспитательных колоний особая роль в 
жизни отбывающих наказание и изолированных от общества несовершен
нолетних правонарушителей принадлежит находящимся рядом с ними со
трудникам. Их действиями и отношением с воспитанниками опосредуется 
не только реабилитационный процесс в исправительных учреждениях, но 
и успех ресоциализации после отбывания наказания. 

Целью исследования стало изучение того, как именно показатели 
психического здоровья и эмоционального состояния несовершеннолетних 
осужденных связаны с воспринимаемой и получаемой социальнопсихо
логической поддержкой со стороны психологов и воспитателей колоний в 
сравнении с поддержкой от других категорий. 

Методики и выборка. В исследовании приняли участие 657 подростков, 
отбывающих наказание в воспитательных колониях, в возрасте от 14 до 
19 лет. В исследовании применялись Многомерная шкала воспринимаемой 
социальной поддержки, специально разработанный пункт для выявления 
частоты обращения за помощью к различным категориям людей, Шкала 
депрессии, тревожности и стресса, Шкала позитивного и негативного аф
фекта, Шкала позитивного и негативного пережитого опыта.

результаты. Были выявлены различия в том, как связаны восприни
маемая социальнопсихологическая поддержка от разных источников и 
частота обращения за помощью к различным категориям с показателями 
психического здоровья и эмоциональным состоянием воспитанников 
колоний, показан различный вклад источников поддержки и особая роль 
воспитателей и психологов по сравнению с другими категориями в пред
сказании нарушений психического здоровья. 

Выводы. Сверстники и друзья оказывают наименьшее влияние на 
психическое здоровье и эмоциональное состояние отбывающих наказание 
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подростков в отличие от их ровесников, находящихся на свободе. Напро
тив, «значимые взрослые» в лице сотрудников воспитательных колоний 
(воспитателей и психологов) вносят весомый вклад в снижение нарушений 
психического здоровья и улучшения эмоционального состояния осужден
ных. Воспринимаемая социальнопсихологическая поддержка со стороны 
«значимых других» способствует снижению стресса, а воспитатели являются 
единственной категорией людей, обращение за помощью к которой можно 
рассматривать в качестве предиктора более низкого уровня депрессии, тре
вожности и стресса. В свою очередь, обращение за помощью к психологу в 
сравнении с другими источниками поддержки в наибольшей степени связано 
с позитивным эмоциональным состоянием воспитанников. 

Ключевые слова: несовершеннолетние осужденные, социальнопси
хологическая поддержка, психическое здоровье, эмоциональное состояние, 
персонал воспитательных колоний 
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EDUCATORS AND PSYCHOLOGISTS  
IN JUVENILE CORRECTION SETTINGS AS “SIGNIFICANT 
OTHERS” IN THE PROCESS OF REHABILITATION  
AND RE-SOCIALIZATION OF CONVICTS
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Aleksandra G. Dolgikh*, Olga V. Almazova

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia.
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Relevance. In the correctional facilities the staff plays a special role in the life 
of juvenile offenders serving sentences and isolated from the society. It is not only 
the rehabilitation process in the juvenile correctional facility but also the success 
of resocialization after serving the sentence that is determined by their actions 
and the attitude towards the juvenile convicts.
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Objective. The aim of the study was to study exactly which indicators of 
mental health and emotional state of juvenile convicts are associated with perceived 
and received sociopsychological support from psychologists and caregivers of 
the juvenile correctional facility in comparison with support from other sources. 

Methods and participants. The study involved 657 adolescents serving 
sentences in nine juvenile correctional facilities, aged 14 to 19 years (564 boys 
and 93 girls).The study used the Multidimensional Scale of Perceived Social 
Support (MSPSS), an item specifically developed for identifying the frequency of 
seeking help from various categories of people present in respondents’ lives; the 
Depression Anxiety Stress Scales  DASS21); the Positive and Negative Affect 
Schedule (PANAS); and the Scale of Positive and Negative Experience (SPANE). 

Results. Differences were identified in the relationship between perceived 
social support from different sources and the frequency of seeking help for different 
categories with indicators of mental health and emotional state of young convicts. 
The study also identified the impact of different support sources on anxiety, stress, 
and the strength of positive and negative emotions.  The study emphasizes the 
special role of caregivers and psychologists compared to other categories of stuff 
in predicting the levels of depression.

Conclusions. The perceived social support from the staff and the frequency 
of juvenile convicts asking psychologists and caregivers for help have a significant 
impact on mental health indicators and the emotional state of juvenile offenders. 
Peers and friends have the least impact on the mental health and emotional state 
of incarcerated youth, as opposed to free adolescents. On the contrary, “significant 
adults” represented by staff of correctional camps (educators and psychologists) 
make a significant contribution to reducing mental health disorders and improving 
the emotional state of offenders. Perceived social support from “significant others” 
helps reduce stress. Asking educators for help can be considered a predictor of 
lower levels of depression, anxiety, and stress in juvenile convicts. In turn, the level 
of positive emotions is mostly determined by seeking help from a psychologist.

Keywords: juvenile convicts, social and psychological support, mental health, 
emotional state, staff of juvenile correctional facilities.
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Введение
Адаптация и реабилитация детей и подростков, совершивших 

правонарушения и отбывающих наказание в специализированных 
учреждениях, а также выявление факторов, влияющих на исправи
тельный процесс, психическое здоровье осужденных, а следовательно, 
на их успешную ресоциализацию в дальнейшем, представляет собой 
важную проблему как для самих правонарушителей и их будущего, 
так и для всего общества, так как высокий уровень рецидивизма после 
освобождения из мест заключения и особенно тяжесть повторных 
преступлений чаще всего наблюдаются именно среди молодых нару
шителей закона (Mulder et al., 2019; van der Put et al., 2012; Villanueva, 
GomisPomares, Adrián, 2019). Отношения с персоналом колоний и 
установление продуктивного контакта между сотрудниками и вос
питанниками в условиях отсутствия поддержки со стороны близких 
людей в силу изоляции от семьи или неблагополучной социальной 
ситуации развития, предшествующей совершению преступления и 
поступлению в колонию, могут играть решающую роль в процессе 
реабилитации подростков (Пиюкова и др., 2016; Ушков, Долгих, 2019; 
Ushkov, 2017; Ushkov et al., 2019). В связи с этим высока актуальность 
исследований, позволяющих пролить свет на то, как восприятие 
персонала, готовность обратиться за помощью в трудных ситуациях, 
отношение осужденных влияет на успех исправительного процесса. 
В особенности важно уделить внимание восприятию подростками 
тех сотрудников, которые непосредственно вовлечены в воспитатель
ный и психокоррекционный процесс — воспитателям и психологам 
колоний, и отношению к ним осужденных, так как в большинстве 
исследований на данную тему дифференциация между сотрудниками 
учреждений не проводится, а исследуется восприятие персонала в 
целом и отношение осужденных.

В настоящее время в уголовноисполнительной системе Россий
ской Федерации функционирует 23 воспитательные колонии, где 
отбывают наказание за различные виды преступлений осужденные 
в возрасте от 14 до 19 лет. В связи с гуманизацией российского уго
ловного и уголовноисполнительного законодательства в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей, отбывание наказания в 
колониях в настоящее время рассматривается как крайняя мера для 
несовершеннолетних, в связи с чем численность воспитанников не
уклонно снижается. Так, если в 2007 году в колониях содержались 
более 10 тыс. несовершеннолетних, то к началу 2020 года их число 
сократилось более чем в 8 раз и составило 1155 человек. Таким обра
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зом, в настоящее время в колониях находятся те несовершеннолетние, 
которые совершили преступления, относящиеся к разряду тяжких, 
в том числе ограбления (11,9%), умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью (9,2%), убийства (8,9%), преступления сексуального 
характера (12,5%) (Федеральная служба исполнения наказаний).

Психическое здоровье современных детей и молодежи требует 
повышенного внимания (Подольский и др., 2011), в особенности в 
тех случаях, когда детство отягощено неблагополучной ситуацией 
развития, сложными семейными отношениями, сиротством или 
социальным сиротством при живых родителях, не занимающихся 
по разным причинам воспитанием детей, что в итоге может спо
собствовать возникновению проблем с законом (Кузнецова, 2016; 
Ушков, Шайгерова, 2019; Шилко, Долгих, Алмазова, 2019). Во время 
отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях психическое 
здоровье и эмоциональное состояние несовершеннолетних ослож
няется дополнительными факторами  — социальной изоляцией, 
отсутствием возможности самостоятельного принятия решения, 
сложностями адаптации к условиям заключения, необходимостью 
соблюдения формальных и неформальных правил (Ушков, 2017), что 
способствует возникновению или развитию нарушений психического 
здоровья, поведения и эмоциональным расстройствам (Odgers et al., 
2005; Rijo et al., 2016; Snehil, Sagar, 2020). 

Важную роль среды и изменения ее условий в перевоспитании 
детей с асоциальным поведением — правонарушителей, трудново
спитуемых, беспризорных — подчеркивал еще Л.С. Выготский, ука
зывая, что причины асоциального поведения необходимо искать не в 
ребенке, а в условиях его развития (Выготский, 1984). В связи с этим в 
условиях исправительных учреждений создание продуктивной среды 
для реабилитации и ресоциализации оступившихся и оказавшихся 
в трудной ситуации подростков в значительной степени зависит от 
отношений с персоналом учреждения, в особенности в отсутствии 
поддержки со стороны членов семьи и друзей — категорий людей, 
отношениями с которыми в благоприятных условиях определяется 
личностное и психическое развитие в подростковом возрасте (Вы
готский, 1983; Поскребышева, Карабанова, 2014).

Социальнопсихологическая поддержка связана с различными 
показателями психического здоровья индивида, выполняя роль буфе
ра против воздействия неблагоприятных жизненных обстоятельств 
и условий окружающей среды на его психику и эмоциональное со
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стояние (Cohen, Wills, 1985; Cummins, 1988; Uchino, 2006). Среди 
раз личных типологий социальнопсихологической поддержки в 
исследованиях широко представлена дихотомия «воспринимаемая» 
и «полу чаемая» поддержка (Vangelisti, 2009), которые коррелируют 
между собой в незначительной степени (Haber et al., 2007). Сравнение 
различных видов социальнопсихологической поддержки показало, 
что для психического здоровья и эмоционального состояния инди
вида воспринимаемая им поддержка важна даже не в равной степени 
с получаемой поддержкой, а значимо больше (Bukhari, Afzal, 2017; 
Haber et al., 2007). 

В сравнительных исследованиях влияния различных источни
ков поддержки на психическое здоровье, эмоциональное состояние 
и психологическое благополучие субъекта показано, что в разных 
жизненных ситуациях критически значимой может оказаться под
держка от разных источников (Chen, Feeley, 2014; Pierce, Quiroz, 2018): 
в одних, от «первичной группы» (семья, друзья, родственники), а в 
других, от «вторичной группы» (коллеги, соседи, знакомые, учителя 
и др.) (Thoits, 2011). 

В исследованиях, изучающих отношения между осужденными 
и персоналом показано всестороннее влияние этих отношений и 
их восприятия, в особенности на несовершеннолетних правона
рушителей. Качество отношений между подростками и персоналом 
сказывается на поведении и психологическом состоянии осужденных 
в целом (Duppong Hurley et al., 2015) и на отдельных его аспектах. 
Например, наличие позитивных отношений с сотрудниками при
водит к росту восприятия подростками достижения ими успехов 
после освобождения (Marsh, Evans, 2009), а позитивное восприятие 
несовершеннолетними осужденными персонала учреждения обрат
но связано с их вовлечением в институциональное насилие (Brown, 
Fine, Cauffman, 2019). Исследование взаимодействия психологов
консультантов с условно освобожденными взрослыми показало, 
что доверительные отношения между преступником и психологом 
могут вносить вклад до 30% в успешное завершение исправительного 
процесса (Blasko et al., 2015). Для молодежи отношения с психолога
ми и другими сотрудниками еще более важны, так как в отличие от 
исправительных учреждений для взрослых, основная деятельность 
персонала в учреждениях для несовершеннолетних связана не столь
ко с контролем за исполнением наказания, сколько с воспитанием и 
психологической коррекцией правонарушителей. Показано, что при 
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создании определенных условий осужденные с большей готовностью 
воспринимают авторитет персонала, и отношение персонала к не
совершеннолетним правонарушителям в большей степени влияет 
на их эмоциональное состояние, чем условия содержания и другие 
факторы (Cesaroni, PetersonBadali, 2016).

Сходные данные о положительном влиянии персонала и воспри
ятия персонала осужденными подростками на различные аспекты 
исправительного процесса получены в разных странах и культурах. 
В Нидерландах была выявлена связь позитивного взаимодействия с 
персоналом с самостоятельностью, ощущением безопасности и пси
хологическим благополучием осужденных (Van der Laan, Eichelsheim, 
2013). В Китае показано, что несовершеннолетние правонарушите
ли, которые считают, что сотрудники исправительных учреждений 
вызывают доверие, поступают справедливо, искренне заботятся об 
осужденных и стремятся им помочь, с большей вероятностью по
зитивно воспринимают участие в проводимых для них различных 
реабилитационных программах (Zhao, Wang, Zhang, 2020). В исследо
ваниях, проведенных в российском контексте, показано, что уровень 
психологического благополучия подростков, отбывающих наказание 
в воспитательных колониях, соответствует нормативным значениям, 
полученным на контрольной выборке (Шилко, Долгих, Алмазова, 
2018) и значимо превышает уровень психологического благополучия 
подростков, ожидающих решения суда в следственных изоляторах, 
что косвенно свидетельствует о важном вкладе персонала колоний 
в психическое здоровье и успех реабилитационного процесса осуж
денных (Ушков, Шайгерова, 2019). Хотя большинство исследователей 
получают данные, свидетельствующие о том, что отношения между 
сотрудниками пенитенциарных учреждений и несовершеннолет
ними осужденными могут иметь важное значение для достижения 
желаемых результатов, все еще отмечается недостаток исследований 
и литературы в этой области (Pederson, Fite, Poquiz, 2020).

Несмотря на вклад государства, общества и уголовноисполни
тельной системы в исправительный процесс несовершеннолетних 
правонарушителей, а также активную работу сотрудников воспи
тательных колоний по организации реабилитационных программ и 
мероприятий, мало что известно о том, какую именно роль играет 
персонал воспитательных колоний в изменении проблемного по
ведения и психического состояния своих подопечных. Несомненно, 
что именно на воспитателей и психологов ложится основная на
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грузка в процессе перевоспитания нарушивших закон подростков, 
но необходима система надежных индикаторов для понимания того, 
как именно установки воспитанников к представителям психоло
гопедагогического состава и отношения с ними сказываются на 
психическом состоянии, личностном развитии и психологической 
безопасности. Учитывая, что жизненная ситуация и прошлый 
опыт воспитанников колоний неизбежно будут способствовать 
искажениям и социальной желательности в процессе опроса, фо
кусирующегося на отношении к находящемуся с ними в тесном 
контакте персоналу, разработка адекватного психодиагностического 
инструментария представляет особую сложность: с одной стороны, 
респонденты должны быть информированы о целях исследования, 
а с другой, прямое информирование о целях исследования негатив
но отразится на достоверности полученных результатов. В связи с 
вероятными искажениями, в нашем исследовании установки вос
питанников по отношению к психологопедагогическому составу 
изучались не прямо, а косвенно, и в контексте изучения влияния на 
этот процесс других людей, присутствующих в жизни подростков – 
родителей, друзей, сверстников и т.д. 

Гипотеза
В условиях отбывания наказания психическое здоровье и эмо

циональное состояние несовершеннолетних правонарушителей 
опосредуется их отношением к персоналу и поддержкой со стороны 
сотрудников исправительных учреждений (воспитателей и психоло
гов). Если в ситуации благополучного психического и личностного 
развития в подростковом возрасте наиболее существенна социально
психологическая поддержка со стороны семьи, сверстников и друзей, 
то для подростковправонарушителей восприятие «значимых других» 
как источника социальнопсихологической поддержки связано с 
лучшими показателями психического здоровья и эмоционального 
состояния. Целью исследования, таким образом, было определить, 
какие именно показатели психического здоровья и эмоционального 
состояния респондентов связаны с воспринимаемой и получаемой 
поддержкой со стороны психологов и воспитателей в сравнении 
с поддержкой от других категорий. Учитывая имеющиеся данные 
о различном влиянии социальнопсихологической поддержки на 
психическое здоровье и эмоциональное состояние в зависимости от 
гендерной принадлежности, было также проверено, различаются ли 
полученные результаты в зависимости от пола респондентов.



96

Ushkov, F.I., Shaigerova, L.A., Dolgikh, A.G., Almazova, O.V. 
Educators and psychologists in juvenile correction settings as “significant others”…
Moscow University Psychology Bulletin. 2020. No. 3

Методы
В исследовании, проведенном с июня по ноябрь 2019 года, 

приняли участие 657 респондентов, отбывающих наказание в де
вяти воспитательных колониях в возрасте от 14 до 19 лет (M = 17,0; 
SD = 0,8), из которых 564 (85,8%) юноши и 93 (14,2%) девушки. От всех 
респондентов было получено информированное согласие на участие 
в исследовании. 

Все участники исследования в присутствии сотрудника колонии 
заполняли бумажную форму опросника, включающего перечислен
ные ниже индикаторы психологического состояния индивида и вос
приятия различных категорий людей, присутствующих в его жизни.

1. Воспринимаемая социальнопсихологическая поддержка от 
различных источников измерялась при помощи Многомерной шкалы 
воспринимаемой социальной поддержки (Multidimensional Scale of 
Perceived Social Support, MSPSS) (Zimet et al., 1988), включающей три 
субшкалы: воспринимаемая поддержка со стороны значимых других, 
семьи и друзей, а также измеряющей общий уровень воспринимаемой 
поддержки. 

2. Частота обращения за помощью к различным категориям лю
дей, присутствующих в жизни респондентов, измерялась посредством 
специально разработанного пункта, позволяющего выяснить, к кому 
конкретно и как часто подростки обращаются или обратились бы за 
помощью в случае возникновения эмоциональных или психологиче
ских проблем. В перечень категорий были включены родные (мать, 
отец, близкие родственники), сверстники (друзья, другие воспитан
ники) и группы, с которыми респондентов связывают формальные 
отношения, в том числе психолог и воспитатель. Ответы варьирова
лись по 4балльной шкале, от 1 — никогда до 4 — постоянно. 

3. Уровни депрессии, тревоги и стресса измерялись посредством 
краткой версии Шкалы депрессии, тревожности и стресса, включа
ющей 21 пункт (по 7 пунктов на каждую шкалу) (Depression Anxiety 
Stress Scales — DASS21) (Crawford, Henry, 2003; Lovibond, Lovibond, 
1995), которая широко используется в разных социокультурных 
контекстах. Респонденты посредством 4балльной шкалы оценивали 
степень, в которой они испытывали каждое из состояний за послед
нюю неделю. 

4. Выраженность позитивного и негативного аффекта измеря
лась посредством Шкалы позитивного и негативного аффекта (Positive 
and Negative Affect Schedule, PANAS) (Watson, Clark, Tellegen, 1988). 
Использовался переведенный на русский язык и адаптированный 
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для российского контекста вариант данной шкалы — ШПАНА (Осин, 
2012). Использованная краткая форма методики включает 20 пунктов, 
из которых 10 направлены на измерение пережитого на протяжении 
последней недели позитивного аффекта (например, радостный, бо
дрый) и 10 — на измерение негативного аффекта (испуганный, бес
покойный и др.). 

5. Чувства, относящиеся к пережитому респондентами за по
следние 4 недели опыту, измерялись посредством Шкалы позитивного 
и негативного пережитого опыта (The Scale of Positive and Negative 
Experience, SPANE). Соотношение двух субшкал позволяет оценить 
баланс позитивных и негативных чувств по отношению к пережитому 
опыту (Diener et al., 2009).

Обработка данных проводилась в программе SPSS 19.0 для 
Windows.

результаты
Социально-психологическая поддержка. Определение уровня 

воспринимаемой социальнопсихологической поддержки посред
ством шкалы MSPSS показало, что в наибольшей степени респон
денты ощущают поддержку со стороны семьи, во вторую очередь — 
со стороны значимых других, и только в последнюю очередь — со 
стороны друзей (табл. 1). При помощи tкритерия для парных вы
борок было установлено, что уровень воспринимаемой поддержки 
со стороны семьи значимо выше, чем со стороны значимых других 
(t = 8,667; p < 0,001) и друзей (t = 12,067; p < 0,001), а уровень вос
принимаемой поддержки от значимых других значимо выше, чем со 
стороны друзей (t = 7,384; p < 0,001). Сравнение результатов между 
девушками и юношами (tкритерий для независимых выборок) не вы

Таблица 1
Уровень воспринимаемой поддержки со стороны 

различных источников 

Источник  
поддержки

Выборка в целом юноши Девушки

M SD ранг M SD ранг M SD ранг

Значимые другие 5,66 1,43 2 5,67 1,40 2 5,61 1,63 2
Семья 6,12 1,41 1 6,14 1,40 1 6,02 1,48 1
Друзья 5,27 1,65 3 5,30 1,62 3 5,13 1,85 3
Общий показатель 
воспринимаемой 
поддержки

17,05 3,68 17,11 3,56 16,73 4,36
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явило значимых гендерных различий в воспринимаемой поддержке, 
исходящей от разных источников. Несмотря на то, что сравнивались 
две неравновесные выборки (количество юношей в шесть раз пре
вышает количество девушек), неразличимость дисперсий позволяет 
считать сравнение по полу правомерным. 

В том, что касается частоты обращения подростков за помощью 
к различным категориям людей в случае возникновения эмоциональ
ных или психологических проблем, респонденты отмечают, что чаще 
всего они обращаются к матери, затем к близким родственникам и 
друзьям, а реже всего — к учителям и случайным знакомым (табл. 2). 
За помощью к отцу как юноши, так и девушки обращаются реже, чем 
к другим родственникам и к друзьям. В отношении обращения за 
поддержкой к отцу наблюдается и наибольший разброс данных как 
у юношей, так и у девушек, что вероятно зависит от состава семьи и 
того факта, что многие несовершеннолетние правонарушители вос
питывались в неполных семьях, не имея прочных контактов с отцами. 
Обращение к психологу за помощью среди респондентов достаточно 
распространено: из всех других категорий подростки чаще всего об
ращаются именно к психологу, что в особенности касается юношей. 
Девушки отмечают, что немного чаще обращаются к воспитателю, 
чем к психологу. 

Таблица 2
Частота обращения за помощью к разным категориям людей 

По всей выборке юноши Девушки

M SD ранг M SD ранг M SD ранг

Мать 3,12 0,97 1 3,08 0,98 1 3,32 0,88 1
Отец 2,58 1,17 4 2,58 1,17 4 2,51 1,17 5
Близкие родственники 2,78 0,93 2 2,78 0,92 2 2,79 0,96 2
Учителя 1,77 0,86 10 1,78 0,85 10 1,69 0,87 10
Друзья 2,69 0,92 3 2,69 0,93 3 2,73 0,91 3
Другие воспитанники 1,95 0,89 7 1,97 0,90 7 1,79 0,77 7
Воспитатель 2,41 1,00 6 2,38 1,01 6 2,57 0,94 4
Психолог 2,45 0,98 5 2,46 1,00 5 2,34 0,83 6
Священнослужители 1,87 0,92 9 1,88 0,91 9 1,75 0,89 8
Врач 1,93 0,89 8 1,96 0,90 8 1,73 0,79 9
Случайные знакомые 1,35 0,76 11 1,36 0,75 11 1,30 0,76 11
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Таблица 3
связи между уровнем воспринимаемой поддержки и частотой 

обращения за помощью к различным категориям

Категории людей Значимые 
другие семья Друзья Общая

Мать r
p

0,190**
<0,001

0,260**
<0,001

0,127**
0,002

0,233**
<0,001

Отец r
p

0,104*
0,012

0,169**
<0,001

0,108**
0,009

0,159**
<0,001

Близкие родственники r
p

0,261**
<0,001

0,224**
<0,001

0,202**
<0,001

0,268**
<0,001

Учителя r
p

0,139**
0,001

0,114**
0,005

0,182**
<0,001

0,192**
<0,001

Друзья r
p

0,194**
<0,001

0,033
0,409

0,336**
<0,001

0,278**
<0,001

Другие воспитанники r
p

0,055
0,178

0,067
0,103

0,111**
0,007

0,116**
0,005

Воспитатель r
p

0,215**
<0,001

0,175**
<0,001

0,141**
0,001

0,212**
<0,001

Психолог r
p

0,196**
<0,001

0,143**
<0,001

0,138**
0,001

0,185**
<0,001

Священнослужители r
p

0,187**
<0,001

0,164**
<0,001

0,119**
0,004

0,180**
<0,001

Врач r
p

0,167**
<0,001

0,116**
0,005

0,137**
0,001

0,183**
<0,001

Случайные знакомые r
p

0,033
0,598

–0,046
0,258

0,055
0,182

0,027
0,514

* — p < 0,05; ** — p < 0,01

Посредством корреляционного анализа при помощи коэффи
циента корреляции Пирсона между уровнем воспринимаемой под
держки и частотой обращения за помощью к различным категориям 
выявлены слабые, но статистически значимые связи практически 
между всеми рассматриваемыми индикаторами (табл. 3). Отсутствуют 
связи только между частотой обращения за помощью к случайным 
знакомым и уровнем воспринимаемой поддержки, как в целом, так 
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и по каждой субшкале в отдельности (от каждого источника под
держки), между частотой обращения за помощью к друзьям и уров
нем воспринимаемой поддержки со стороны семьи, а также между 
частотой обращения за помощью к другим воспитанникам и уровнем 
воспринимаемой поддержки со стороны значимых других и семьи. 
Таким образом, за помощью к сверстникам чаще обращаются те ре
спонденты, которые в меньшей степени ощущают поддержку со сто
роны семьи, а за помощью к другим воспитанникам — те подростки, 
которые в меньшей степени ощущают поддержку со стороны семьи 
и значимых других. Частота обращения за помощью к психологу и к 
воспитателю прямо связана с уровнем воспринимаемой поддержки 
со стороны всех категорий — значимых других, семьи и друзей: чем 
чаще обращаются, тем в большей степени они ощущают поддержку 
со стороны всех источников.

Индикаторы психического здоровья и параметры поддерж-
ки. Сравнение показателей психического здоровья при помощи 
tкритерия для связных выборок показало, что уровень стресса у 
подростков значимо выше, чем уровень депрессии (t = 4,391; p < 0,001) 
и тревожности (t = 4,349; p < 0,001). Между уровнем депрессии и тре
вожности значимых различий нет (t = 0,497; p = 0,620) (табл. 4). Зна
чимых различий в оценках депрессии, тревожности и стресса между 
юношами и девушками посредством использования tкритерия для 
независимых выборок не выявлено. 

Таблица 4
Уровни депрессии, тревожности и стресса у юношей, девушек,  

и по выборке в целом

Индикаторы  
психического здоровья

Все юноши Девушки
M SD M SD M SD

Депрессия 5,67 8,22 5,73 8,26 5,53 8,07
Тревожность 5,76 8,33 5,73 8,31 6,11 8,54
Стресс 6,47 8,79 6,30 8,69 7,66 9,35

Корреляционный анализ индикаторов психического здоровья 
(депрессии, тревожности и стресса) с параметрами социальнопсихо
логической поддержки с использованием коэффициента корреляции 
Пирсона показал, что воспринимаемая поддержка со стороны всех 
рассматриваемых источников (значимых других, семьи и друзей) об
ратно связана с уровнями депрессии, стресса и тревожности (табл. 5). 
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Таблица 5
связи параметров социально-психологической поддержки 

с индикаторами психического здоровья 

Депрессия тревожность стресс

Источники воспринимаемой поддержки

Значимые другие r
p

–0,132**
0,001

–0,132**
0,001

–0,149**
<0,001

Семья r
p

–0,140**
<0,001

–0,144**
<0,001

–0,132**
0,001

Друзья r
p

–0,110**
0,005

–0,101*
0,010

–0,110**
0,005

Общая оценка r
p

–0,155**
<0,001

–0,153**
<0,001

–0,158**
<0,001

Частота обращения за помощью к различным категориям людей

Мать r
p

0,003
0,931

0,019
0,636

–0,018
0,653

Отец r
p

–0,032
0,434

0,040
0,333

–0,033
0,429

Близкие родственники r
p

–0,051
0,207

–0,045
0,258

–0,058
0,151

Учителя r
p

0,001
0,993

–0,016
0,704

–0,010
0,816

Друзья r
p

–0,057
0,157

–0,040
0,326

–0,052
0,195

Другие воспитанники r
p

–0,071
0,083

–0,075
0,054

–0,078
0,058

Воспитатель r
p

–0,148**
<0,001

–0,133**
0,001

–0,141**
<0,001

Психолог r
p

–0,073
0,073

–0,065
0,108

–0,075
0,054

Священнослужители r
p

–0,098*
0,016

–0,063
0,123

–0,107**
0,009

Врач r
p

–0,071
0,080

–0,062
0,125

–0,070
0,082

Случайные знакомые r
p

–0,015
0,722

–0,020
0,631

–0,034
0,402

* — p < 0,05; ** — p < 0,01
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При этом все три показателя психического здоровья связаны с вос
приятием поддержки со стороны друзей в меньшей степени, чем со 
стороны семьи и значимых других. Восприятие поддержки семьи в 
особенности важно для снижения депрессии и тревожности, тогда 
как восприятие поддержки от значимых взрослых является преди
ктором снижения уровня стресса.

В отличие от воспринимаемой поддержки, практически от
сутствуют связи между уровнями депрессии, стресса и тревожно
сти и частотой обращения за помощью в случае эмоциональных и 
психологических проблем к различным категориям, в том числе и 
к психологам. Исключение из всех рассматриваемых категорий со
ставляют только две — священнослужители и воспитатели. Чем чаще 
обращаются воспитанники за помощью к священнослужителям, тем 
ниже у них уровень депрессии и стресса. В том, что касается воспи
тателей, указанная частота обращения за помощью к ним обратно 
связана со всеми тремя показателями психического здоровья: чем 
чаще обращаются подростки за поддержкой к воспитателю, тем ниже 
у них уровень депрессии, стресса и тревожности. При этом все три 
показателя психического здоровья связаны с частотой обращения 
за помощью к воспитателям сильнее, чем с частотой обращения к 
священнослужителям.

Эмоциональное состояние и параметры поддержки. По ре
зультатам, полученным посредством методики PANAS, при помо
щи tкритерия для связных выборок было выявлено, что уровень 
позитивного аффекта у респондентов значимо выше уровня нега
тивного аффекта (t = 35,003; p < 0,001). Применение tкритерия для 
независимых выборок показало, что у юношей и девушек уровни 
позитивного (t = 0,039; p = 0,969) и негативного (t = 0,949; p = 0,343) 
аффектов значимо не различаются (табл. 6). 

Корреляционный анализ с использованием коэффициента кор
реляции Пирсона позволил выявить большое количество слабых, 

Таблица 6
Уровни позитивного и негативного аффектов 

Переменная
Все юноши Девушки

M SD M SD M SD

Позитивный аффект 34,88 8,0 34,89 8,06 34,93 7,52
Негативный аффект 17,58 7,7 17,46 7,72 18,32 7,69
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Таблица 7
связи между индикаторами социально-психологической поддержки 

и уровнем позитивного и негативного аффектов

Позитивный аффект негативный аффект

Источники воспринимаемой поддержки

Значимые другие r
p

0,299**
<0,001

–0,146**
<0,001

Семья r
p

0,300**
<0,001

–0,142**
0,001

Друзья r
p

0,261**
<0,001

–0,113**
0,006

Общая оценка r
p

0,320**
<0,001

–0,169**
<0,001

Частота обращения за помощью к различным категориям людей

Мать r
p

0,157**
<0,001

–0,086*
0,039

Отец r
p

0,134**
0,002

–0,125**
0,004

Близкие родственники r
p

0,103*
0,013

–0,140**
0,001

Учителя r
p

0,123**
0,004

–0,068
0,108

Друзья r
p

0,028
0,503

0,055
0,187

Другие воспитанники r
p

–0,002
0,971

–0,022
0,601

Воспитатель r
p

0,162**
<0,001

–0,128**
0,002

Психолог r
p

0,185**
<0,001

–0,077
0,069

Священнослужители r
p

0,119**
0,005

–0,030
0,484

Врач r
p

0,052
0,218

–0,069
0,102

Случайные знакомые r
p

–0,049
0,247

0,014
0,741

* — p < 0,05; ** — p < 0,01
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но статистически значимых связей между уровнем позитивного и 
негативного аффектов, с одной стороны, и индикаторами социаль
нопсихологической поддержки, с другой (табл. 7). Воспринимаемая 
социальнопсихологическая поддержка от всех источников связана 
прямо с оценками позитивного аффекта и обратно — с оценками 
негативного аффекта. Частота обращения за помощью к различным 
категориям сильнее связана прямо с уровнем позитивного аффекта, 
чем обратно с уровнем негативного аффекта. Как уровень позитив
ных эмоций, так и уровень негативных эмоций не связан с частотой 
обращения за помощью к сверстникам (друзьям и воспитанникам 
колонии), врачам и случайным знакомым. Выраженность позитив
ных эмоций прямо связана с частотой обращения к родственникам 
и сотрудникам колоний (воспитателям, учителям и психологам), а 
негативных — обратно связана с частотой обращения к родственни
кам и воспитателям. При этом, уровень позитивного аффекта связан 
сильнее всего с обращениями за помощью к психологу. 

При помощи tкритерия для парных выборок было установле
но, что уровень позитивных эмоций, пережитых респондентами на 
протяжении последнего месяца, по результатам методики SPANE, 
значимо выше уровня негативных переживаний (t = 37,214; p < 0,001). 
Значимых различий между девушками и юношами посредством 
tкритерия для независимых выборок не выявлено (табл. 8). 

Таблица 8
Уровень позитивных и негативных переживаний и их соотношение 

Все юноши Девушки

M SD M SD M SD

Позитивные переживания 21,94 6,23 22,09 6,09 21,23 6,78
Негативные переживания 10,14 4,82 10,19 4,82 9,85 4,75
Соотношение позитивных  
и негативных переживаний 11,80 8,08 11,90 8,07 11,38 8,09

Корреляционный анализ связи индикаторов социальнопсихоло
гической поддержки с пережитым за последний месяц позитивным 
и негативным опытом и их соотношением при помощи коэффици
ента корреляции Пирсона показал, что воспринимаемая поддержка 
от всех источников связана слабыми, но статистически значимыми 
связями с пережитым опытом — прямыми связями с позитивным 
опытом, и обратными — с негативным (табл. 9).
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Таблица 9
связи между индикаторами социально-психологической  

поддержки и оценками пережитого опыта 

Позитивные 
переживания

негативные 
переживания

соотношение 
позитивных 

и негативных 
переживаний

Источники воспринимаемой поддержки

Значимые другие r
p

0,169**
<0,001

–0,147**
<0,001

0,213**
<0,001

Семья r
p

0,215**
<0,001

–0,127**
0,001

0,236**
<0,001

Друзья r
p

0,182**
<0,001

–0,096*
0,016

0,193**
<0,001

Общая оценка r
p

0,230**
<0,001

–0,148**
<0,001

0,260**
<0,001

Частота обращения за помощью к различным категориям людей

Мать r
p

0,057
0,155

–0,094*
0,020

0,099*
0,014

Отец r
p

0,057
0,170

–0,114**
0,006

0,109**
0,009

Близкие родственники r
p

0,016
0,693

–0,071
0,078

0,054
0,182

Учителя r
p

0,016
0,694

–0,093*
0,023

0,066
0,107

Друзья r
p

0,067
0,096

0,036
0,380

0,029
0,477

Другие воспитанники r
p

0,078
0,058

–0,036
0,384

0,078
0,058

Воспитатель r
p

0,101*
0,013

–0,140**
0,001

0,156**
<0,001

Психолог r
p

0,120**
0,003

–0,039
0,339

0,111*
0,006

Священнослужители r
p

0,072
0,082

–0,044
0,287

0,078
0,058

Врач r
p

0,075
0,068

–0,041
0,313

0,079
0,054

Случайные знакомые r
p

–0,050
0,222

0,002
0,970

–0,038
0,359

* — p < 0,05; ** — p < 0,01
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В том, что касается связей между частотой обращения за помо
щью и пережитым недавним опытом, обращает на себя внимание 
особая роль поддержки со стороны персонала и родителей. За исклю
чением этих двух категорий, частота обращения к другим категориям 
не связана с тем, в какой степени респонденты испытывали позитив
ные и негативные эмоции в отношении недавнего пережитого опыта 
(табл. 9). При этом частотой обращения за помощью к родителям 
(отдельно к матери и отдельно к отцу), а также к учителям, опреде
ляется снижение негативных переживаний, в то время как частота 
обращения за помощью к психологу прямо связана с позитивными 
эмоциями в отношении пережитого опыта, а также с соотношением 
позитивных и негативных эмоций. Единственная категория, частота 
обращения к которой связана прямо и с более частым переживанием 
позитивного опыта, и с более редким переживанием негативного 
опыта, а также с отношением позитивного опыта к негативному, это 
воспитатели колоний. 

Обсуждение
В предыдущих исследованиях показано, что социальнопси

хологическая поддержка играет особую роль в жизни подростков, 
совершивших правонарушение. Для людей, преступивших закон, 
наличие поддержки, вопервых, смягчает стресс и уменьшает не
гативное влияние на психику и поведение изоляции от общества 
во время отбывания наказания (Bender et al., 2019; Biggam, Powers, 
1997), а вовторых, положительно влияет на процесс ресоциализации 
после освобождения, способствуя интеграции в жизнь общества, 
воссоединению с семьей и снижению вероятности рецидивизма 
(MuñozLaboy et al., 2014; Valera, Boyas, 2019). 

В определенные возрастные периоды поддержка от тех или иных 
групп людей поразному сказывается на психическом здоровье и 
эмоциональном состоянии индивида (Шайгерова и др., 2019; Chen, 
Feeley, 2014; Pierce, Quiroz, 2018). В подростковом возрасте, когда в 
качестве ведущей деятельности выступает общение со сверстниками 
(Эльконин, 1971), особенно важны поддержка и одобрение со сторо
ны друзей (Rigby, 2000), которые являются более сильным предикто
ром отсутствия депрессивной симптоматики, чем поддержка семьи 
и значимых других (Kugbey, 2015), несмотря на то, что поддержка со 
стороны семьи также снижает риск развития депрессивных состоя
ний у молодежи (Alsubaie et al., 2019; Bukhari, Afzal, 2017). В том, что 
касается поддержки в этом возрасте со стороны категории «значимые 
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другие», имеются противоречивые данные: в одних исследованиях 
обнаружена связь с низким уровнем депрессии (Kugbey, 2015), тогда 
как в других наличие связи между поддержкой значимых других и 
выраженностью нарушений психического здоровья не выявлено 
(Alsubaie et al., 2019; Safree, Dzulkifli, 2010). 

В проведенном нами исследовании показано, что воспринимае
мая поддержка от всех основных ее источников (семьи, друзей и зна
чимых других) может выступать предиктором снижения нарушений 
психического здоровья — депрессии, стресса и тревожности среди 
несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание. В то же 
время, в отличие от других исследований, с участием достаточно 
благополучной молодежи, среди воспитанников колоний восприни
маемая поддержка со стороны друзей в наименьшей степени из всех 
источников поддержки связана с каждым из показателей психическо
го здоровья, тогда как воспринимаемая поддержка со стороны семьи в 
наибольшей степени связана со снижением депрессии и тревожности, 
а со стороны значимых других — со снижением стресса. В отличие 
от воспринимаемой поддержки, обращение за помощью к большин
ству категорий людей никак не связано с показателями психического 
здоровья. Только обращение за помощью к воспитателям является 
значимым предиктором снижения всех рассматриваемых нарушений 
психического здоровья у несовершеннолетних осужденных – стресса, 
депрессии и тревожности. 

Сходным образом, сравнение влияния воспринимаемой под
держки и частоты обращения за помощью показало, что если вос
принимаемая поддержка от всех источников, как и предполагалось, 
прямо связана с уровнем позитивного аффекта и обратно — с уров
нем негативного аффекта, то связь частоты обращения за помощью 
с эмоциональным состоянием подростков более сложная: разные 
категории (родственники) способствуют усилению позитивных 
эмоций подростков и снижению негативных. Вновь обнаруживается, 
что частота обращения за помощью к сверстникам никак не связана 
с эмоциональным состоянием осужденных, а в наибольшей степени 
эмоциональное состояние опосредуется поддержкой родственников 
и персонала. При этом, уровень позитивных эмоций связан сильнее 
всего с частым обращением за помощью к психологу.

Результаты свидетельствуют, что сам уровень воспринимаемой 
поддержки от друзей значимо ниже, чем уровень воспринимаемой 
поддержки от семьи и значимых других. За помощью к сверстникам 
(друзьям и воспитанникам колоний) чаще обращаются те подростки, 
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которые в меньшей степени ощущают поддержку со стороны семьи и 
значимых других. Представляется важным, что обращение за помо
щью к сотрудникам колоний — психологам и воспитателям — вносит 
вклад в воспринимаемую социальнопсихологической поддержку 
от всех источников — семьи, друзей и значимых других, а как уже 
упоминалось выше, воспринимаемая поддержка более важна для 
психического здоровья и эмоционального состояния, чем получаемая 
поддержка. Таким образом, персонал колоний может способствовать 
ощущению поддержки со стороны других источников и, тем самым 
улучшая показатели психического здоровья и эмоционального со
стояния воспитанников. 

Наше исследование подтверждает полученные ранее результаты 
о более выраженных связях психического здоровья и эмоциональ
ного состояния с воспринимаемой социальнопсихологической 
поддержкой, чем с непосредственным обращением за помощью — 
показатели психического здоровья несовершеннолетних осужденных 
не связаны с частотой обращения к большинству рассматриваемых 
категорий. Тем не менее, выявлены также связи между различными 
показателями психического здоровья и эмоциональным состояни
ем осужденных и частотой их обращения за помощью к отдельным 
категориям людей, главным образом  — к персоналу учреждений 
(к психологу и особенно к воспитателю колонии). Разумеется, что 
возможности непосредственного обращения за помощью к различ
ным категориям у отбывающих наказание в изоляции от внешнего 
мира несовершеннолетних ограничены. В то же время, выявленные 
связи объясняются важной ролью персонала в жизни воспитанников 
колоний, так как зрелость и жизненный опыт источников поддерж
ки выступает существенным условием обращения к ним (Camara, 
Bacigalupe, Padilla, 2017). 

В отличие от полученных нами результатов, в проведенных в 
разных странах и различных социальных контекстах исследованиях 
показано, что девушки и женщины сообщают о более высоком уровне 
социальнопсихологической поддержки по сравнению с юношами и 
мужчинами, как в целом (Kugbey, 2015), так и по отдельным индика
торам. Например, среди студентов университета у девушек выявлен 
более высокий уровень воспринимаемой поддержки со стороны 
значимых других по сравнению с юношами (Alsubaie et al., 2019). 
Более высокий уровень восприятия социальнопсихологической 
поддержки среди женщин находит свое объяснение в большей их 
общительности и готовности обращаться за помощью к другим лю
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дям (Tahmasbipoura, Taheri, 2012), что позволяет им лучше управлять 
стрессом и справляться с депрессией, к которым, как показывают ис
следования, они более уязвимы по сравнению с мужчинами (Camara, 
Bacigalupe, Padilla, 2017). 

В том, что касается нашего исследования, значимых гендерных 
различий в воспринимаемой поддержке не выявлено. Сходным об
разом, не выявлено различий в эмоциональном состоянии девушек 
и юношей, тогда как в других исследованиях на «обычных» выборках 
была обнаружена большая склонность мужчин к переживанию пози
тивного аффекта и меньшая склонность к переживанию негативного 
аффекта по сравнению с женщинами (см., например, Осин, 2012). 
Возможно, отсутствие гендерных различий в нашем исследовании в 
ощущении социальнопсихологической поддержки и переживаемых 
эмоциональных состояниях связано с тем, что в воспитательных ко
лониях девушки и юноши находятся в сходных условиях, и это не по
зволяет девушкам проявлять активность в поисках психологической 
и эмоциональной помощи, что, в свою очередь, снижает восприятие 
наличия такой поддержки от различных источников и его влияние 
на психическое здоровье и эмоциональное состояние.

Ограничения
Несмотря на большой объем выборки, включающий 657 рес

пондентов из находящихся в воспитательных колониях Российской 
Федерации 1155 человек, позволивший охватить 50 процентов 
от всей целевой категории, подавляющее большинство опрошен
ных — юноши (более 85%), что делает затруднительным сравнение 
результатов по признаку пола. В то же время, данное соотношение 
отражает реальную ситуацию, так как из всех отбывающих нака
зание в колониях несовершеннолетних девушки составляют около 
10% (95 человек). 

К основным ограничениям можно отнести тот факт, что в 
данном исследовании не изучались изменения во времени связи 
восприятия подростками персонала и социальнопсихологической 
поддержки с его стороны с психологическим состоянием воспитан
ников колоний, как это могло бы быть выполнено посредством лон
гитюдного исследования, которое позволило бы получить ценные 
результаты, но проведение его представляется затруднительным с 
организационной точки зрения. 

Наконец, за исключением гендерных различий, в исследова
нии не были учтены социодемографические характеристики ре

?
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спондентов. Отчасти это было связано с тем, что демографические 
характеристики и семейная ситуация рассматриваемой категории 
подростков не отличаются многообразием, и изучаемую выборку 
можно считать однородной, в отличие, например, от проведенного в 
США исследования, где наиболее значимые различия в восприятии 
персонала и отношении к персоналу пенитенциарных учреждений 
для несовершеннолетних оказались связаны с различной расовой 
принадлежностью осужденных (Pederson, Fite, Poquiz, 2020). Тем 
не менее, расширенный учет в дальнейшем социодемографических 
характеристик, таких как возраст, образование, социальный статус, 
семейная ситуация и т.д., а также вид совершенного преступления, 
позволит получить более детальные представления о вкладе вос
приятия отбывающими наказание подростками психологов и вос
питателей и отношения к ним в процессе адаптации и реабилитации 
в колониях. 

Заключение
Исследование позволило обнаружить, что восприятие социаль

нопсихологической поддержки от персонала и частота обращения 
за помощью воспитанников колоний к психологу и воспитателям 
оказывают значительное влияние на показатели психического здо
ровья и эмоциональное состояние несовершеннолетних правона
рушителей. Возрастнопсихологические особенности подростков, 
которые выражаются в ведущей роли общения и построения близких 
эмоциональных отношений в формировании самооценки, личност
ной идентичности и системы ценностей, опосредуют в ситуации 
отбывания наказания наличие связи между психическим здоровьем 
и эмоциональным состоянием несовершеннолетних осужденных и 
теми социальнопсихологическими условиями, которые позволяют 
подросткам компенсировать потребность в общении и получении 
эмоциональной поддержки. В связи с тем, что деятельность воспи
тателей и психологов исправительных учреждений непосредственно 
связана с установлением межличностного контакта и доверительных 
отношений с несовершеннолетними правонарушителями, именно 
данные категории «значимых других» чаще становятся для под
ростков источниками социальнопсихологической поддержки как 
фактора, оказывающего положительного влияние на психическое 
здоровье и эмоциональные состояние осужденных. Учитывая об
щую направленность воспитательных колоний на ресоциализацию 
и реабилитацию личности, в том числе посредством формирования 
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положительного образа социально одобряемых контактов и прием
лемых способов выражения собственных эмоций, психологическая 
и воспитательная работа приводит к значимым результатам, прини
мая во внимание возрастные особенности воспитанников, а также 
адекватность способов и средств, направленных на улучшение пси
хического здоровья и эмоционального состояния как неотъемлемых 
компонентов гармоничной личности. 

Полученные в исследовании результаты могут быть использова
ны при разработке и реализации воспитательных и психологических 
программ для несовершеннолетних осужденных, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и вступивших в конфликт с законом. 
Осведомленность о конкретном влиянии различных категорий и 
источников социальнопсихологической поддержки на психическое 
здоровье и эмоциональное состояние будет способствовать развитию 
системы профилактических мер в области нарушений психического 
здоровья отбывающих наказание несовершеннолетних, разработки 
стратегий психологических и педагогических вмешательств в про
цессе их адаптации, реабилитации и ресоциализации. 
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сеМеЙнЫе ФАКтОрЫ рАЗВИтИя АВтОнОМИИ  
И сеПАрАЦИОннЫХ ПрОЦессОВ У ПОДрОстКОВ

н. н. Поскребышева, А. ю. бабкина*

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.
Для контактов*. Email: kissvina@mail.ru 

Актуальность. Подростковый возраст  — особый период в жизни 
человека. Он открывает множество возможностей, но также ставит се
рьезные задачи, такие как обретение автономии, поиск своей уникальной 
идентичности. Детскородительские отношения относительно широко 
рассмотрены как фактор развития автономии подростков, однако транс
формация отношений в связи с взрослением детей происходит не только 
между детьми и родителями — психология семейных отношений выделяет 
этап подросткового возраста детей как основание для выделения отдельной 
стадии жизненного цикла семьи. В связи с этим кажется важным исследовать 
процессы сепарации и развития автономии подростков в общесемейном 
контексте. 

Цель. Изучение основных семейных факторов развития автономии и 
сепарационных процессов. 

Методики и выборка исследования. Выборку исследования составили 
51 подросток в возрасте от 13 до 18 лет. Применялись количественные и 
качественные методы исследования: опросники автономии, сепарацион
ных процессов, семейных и детскородительских отношений, «Семейная 
социограмма», метод незавершенных предложений. 

результаты. Показано основное содержание представлений о самосто
ятельности и автономии у подростков. Подростки определяют свою авто
номию, прежде всего, через поведенческий аспект и через отчужденность. 
Эмоциональная дифференциация затруднена, в отношениях со значимыми 
другими подростки часто поддаются эмоциональному заражению. Страх 
потери суверенитета негативно связан с семейной сплоченностью, экс
прессивностью, независимостью членов семьи. Невротическое отрицание 
зависимости от других негативно связано с семейной сплоченностью, неза
висимостью членов семьи и прозрачностью семейных правил. Отсутствие 
принятия подростка, чрезмерная эмоциональная дистанция и отсутствие 
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согласия и сотрудничества в семье негативно сказываются на развитии 
автономии и сепарации подростков. 

Выводы. Необходимо рассматривать развитие автономии личности 
подростка и сепарационных процессов в контексте семейных отношений. 
Нарушения семейных отношений связаны с трудностями сепарации под
ростков и развития их автономии личности. 

Ключевые слова: развитие автономии личности подростка, сепарация
индивидуация в подростковом возрасте, семейные отношения, детскоро
дительские отношения подростков. 
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Relevance. Adolescence is an important stage in human life. It offers a lot 
of possibilities for personal development, but it also presents serious challenges, 
such as development of autonomy, the search for individuality. Parentchild re
lationships are generally considered a factor of the development of adolescent’s 
autonomy. Family psychology identifies adolescence as basis for a separate stage 
in the family life cycle. In this regard, it seems important to investigate the pro
cesses of separation and development of the autonomy of adolescents not only in 
parentchild relations, but in a wider family context. 

Objective. The goal of the research is to study the family factors of autonomy 
and separation processes development in adolescence. 

Method and participants. 51 adolescents in age from 13 to 18 years took 
part in the study. The following methods were used: questionnaires on autonomy 
and separation processes, family and childparent relations, “Family Sociogram”, 
the incomplete sentences method. 
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Main results. The main content of the ideas about independence and au
tonomy in adolescents is shown: adolescents determine their autonomy primarily 
through the behavioral aspect and alienation. Emotional differentiation goes diffi
cult, and adolescents are often susceptible to emotional influence in relationships 
with significant people. Fear of losing sovereignty is negatively associated with 
family cohesion, expressiveness, and independence of family members. Neurotic 
denial of dependence on others is negatively associated with family cohesion, 
independence of family members, and transparency of family rules. Lack of ac
ceptance of the adolescent, excessive emotional distancing and lack of consent and 
cooperation in the family is negatively connected with autonomy development 
and separation of adolescents. 

Conclusions. It is necessary to consider the development of autonomy and 
separation processes in adolescence in the context of family relations. Negative 
family factors are connected with separation difficulties and lack of autonomy in 
adolescence.

Keywords: autonomy development in adolescence, separationindividuation 
in adolescence, family relations, parentchild relations of adolescents.
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Введение

Проблема развития автономии личности  
и сепарационных процессов современного подростка
Современное детство имеет ряд особенностей, мир ставит перед 

детьми и подростками различные задачи и трудности. Меняется ин
ститут семьи, меняются общественные идеалы и ценности, меняются 
и средства реализации задач развития. Современные подростки ока
зываются в двух разнонаправленных течениях: с одной стороны, за 
счет удлинения периода детства им требуется надежная поддержка 
со стороны семьи, современные молодые люди до довольно зрелого 
возраста продолжают находиться под опекой родителей. С другой 
стороны  — подростками движет желание самоутверждения, воз
можность ощутить значимость в мире, самостоятельность. Совре
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менные подростки не имеют определенных социальных образцов 
поведения, что связано с позитивными тенденциями разнообразия 
и расширяющимся спектром возможностей, однако, как показывает 
практика, нередко не имеют и средств для выбора таких социаль
ных образцов или целенаправленного построения собственного 
пути развития. Поэтому существует некоторая амбивалентность в 
их поведении — желание находиться рядом с семьей соседствует с 
желанием отдалиться от нее. Подростки на разных уровнях осоз
нанности воспринимают родителей неодинаково. На эксплицитном 
уровне родители видятся более позитивно, нежели на имплицитном 
(Арестова, Махмудова, 2018). 

Семья и характер семейных отношений имеет большое значение 
для развития автономии личности подростка. Показано, что имен
но продолжительные отношения со значимыми другими являются 
наиболее важными в развитии автономии (Collins и др., 2004). Под
росток много времени проводит с членами семьи, так как является 
частью этой системы. Обретение автономии имеет разные траек
тории развития, это не линейный, а очень многомерный процесс, 
связанный как с достижениями определенных аспектов автономии 
личности подростка, так и с определенными трудностями сепара
ции — сепарационной тревогой, страхом потери собственного Я, 
страха потери независимости. Для оптимального развития автоно
мии необходимо трансформировать семейную систему: отношения 
между подростком и родителями должны выйти на новый уровень 
«взрослый — взрослый» (Дзукаева, 2016), необходимо также раз
делять контроль и планирование между ними (Карабанова, По
скребышева, 2011; Бурменская, 2005 и др.). К подростку должны 
относиться доверительно и понимающе, как к самостоятельной 
личности, такие меры приведут к успешному развитию автономии 
личности и сепарации от родителей. Дисгармоничные отношения 
могут привести к зависимости подростка от родителей (Мымрикова, 
2010; Макушина, 2002), которая, в свою очередь, вызывает страх 
сепарации и попытки эмоционального отчуждения у подростков 
(Kins и др., 2012).

Невозможность решения задачи развития автономизации и 
эмансипации связаны с серьезными последствиями не только для 
семейной системы, но и для личностного развития подростка, в ка
честве последствий исследователи выделяют снижение самооценки, 
психоэмоциональное неблагополучие (Подольский, Карабанова и 
др., 2011).
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Понятие автономии и сепарации  
в отечественной и зарубежной литературе 
Понятие «автономия» раскрывается в контексте множества под

ходов. В одних автономия понимается как эмансипация, как, напри
мер, в концепциях А. Фрейд, Дж. Боулби, М. Малер, П. Блоса и пр., 
в других — автономия выступает как фактор развития личности. 
В этом направлении работали Э. Эриксон, Л. Стейнберг; в теории 
субъективности Р. Харре автономия понимается как отстранённость 
от воздействий окружающего, от точек зрения, на которых строилось 
поведение до данного момента. Э. Дейси и Р. Райн отождествляли по
нятия «автономия» и «самодетерминация». При этом в теории само
детерминации автономия — не компетенция, а присущее личности 
особое качество, возможность опоры на внутренние представления. 
В отечественной психологии Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн раз
бирали различные грани автономии. Это самостоятельность, свобода 
выбора, чувство взрослости. 

Подростковый возраст ставит перед человеком множество задач, 
которые необходимо решить. И развитие автономии является одной 
из самых важных задач для гармоничного развития (Макушина, 
2002), именно высокий уровень личностной автономии нередко 
выделяется основным критерием психологической зрелости и благо
получия (Дергачева, Дорфман и др., 2008).

Автономию подростка принято условно разделять на 4 аспек
та — когнитивную, поведенческую, ценностную и эмоциональную 
автономию (Поскребышева, Карабанова, 2014; Дандарова, 2008).

Когнитивная автономия связана с умениями совершать умствен
ные и познавательные действия самостоятельно. По сути, подростки 
учатся самостоятельно мыслить, решать сложные когнитивные за
дачи, отделять свои мысли от мыслей родителей. Становление когни
тивной автономии проявляется, в том числе, тогда, когда подростки 
начинают относиться критично к поведению взрослых, так как у них 
активно развивается абстрактное мышление. Человек становится 
взрослым, когда берет ответственность за свой выбор, то есть знает, 
к чему приведет этот выбор. Данный выбор помогает сделать умение 
выносить собственное суждение.

Поведенческая автономия — это автономия на уровне само
стоятельных действий, то есть умение действовать без внешнего 
руководства. Поведенческую автономию связывают с такими по
нятиями, как самостоятельность, функциональная независимость, 
саморегуляция, компетентность, личный контроль (Beckert, 2007).
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Ценностная автономия позволяет подростку не просто осоз
навать свои ценности, идеалы, убеждения, но и отстаивать их. Как 
известно, одна из важнейших задач подросткового возраста — это 
появление собственной иерархии мотивов. У подростка появляются 
свои ценности. Однако их наличие недостаточно, подросток должен 
их осознавать, как свои. Собственные ценности подростка не обя
зательно отличаются от ценностей родителей, поэтому компонент 
осознанности важен. 

Развитие эмоциональной автономии — одна из важных линий 
развития в подростковом возрасте. Эмоциональная автономия тесно 
связана с эмоциональной дифференциацией и умением отличать 
собственные эмоциональные состояния от эмоциональных состоя
ний других людей. «Эмоциональная автономия — избавление от дет
ской эмоциональной зависимости от родителей» (Дандарова, 2008, 
С. 86). Подросток учится самостоятельно выражать свои эмоции, а 
также пытается выстраивать новые эмоциональные отношения с 
другими людьми. Когда ребенок маленький, он в большей степени 
зависит от родителей, ориентируется именно на них. В  подрост
ковом возрасте отношения с родителями занимают не последнее 
место, но теперь новые отношения выходят на первый план. При 
этом качество отношений в семье имеет определяющее значение. 
Длительное эмоциональное напряжение с депривацией родитель
ской любви способствует неадекватному развитию, фиксации ин
фантильных форм поведения, это проявляется в незрелости, слабом 
чувстве ответственности за свое поведение и отсутствии планов 
на будущее. В результате переход может затянуться, впоследствии 
эти подростки могут не достичь социальной зрелости, они предпо
чтут жить с родителями на следующих этапах развития. В модели 
Джозефа Аллена эмоциональная автономия рассматривается как 
родство в противоположность дистанцированию. В своих исследо
ваниях Аллен фокусируется на установлении личных ценностей и 
способности ставить цели. Его идеи допускают, что с эмоциональной 
автономией сохраняются и постоянные отношения с родителями 
(Beckert, 2007). Эмоциональная автономия  — это способность 
освободиться от эмоциональной зависимости от родителей или 
других людей и нести ответственность за все, что сделано. Высокий 
уровень эмоциональной автономии может поддерживать учебный 
процесс, социальную жизнь и самоидентификацию подростков 
(Tsaniah, Nurhudaya, Budiman, 2020). Ряд результатов зарубежных ис
следований оказывается противоречив. Существует положительная 
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связь между эмоциональной автономией и самостоятельностью, при 
высокой эмоциональной автономии снижено чувство уверенности 
в себе, а при семейной сплоченности уровень эмоциональной ав
тономии невысок (Wim Beyers, 2000). Семейный контекст, в котором 
отсутствуют единство и гибкость, осуществляется конфликтное 
об щение с родителями — также снижает уровень эмоциональной 
автономии. Согласно исследованию А. Олива, подростки с высокой 
эмоциональной автономией и негативным отношением к своей се
мье устанавливают небезопасные и недоверительные отношения со 
сверстниками (Oliva, 2000). Это может быть следствием хрупкости 
привязанности, построенной в детстве. Исследование А. Олива 
также показало тесную взаимосвязь между высокой эмоциональной 
автономией, низкой самооценкой и удовлетворенностью жизнью. 
Важно подчеркнуть, что молодые женщины и мужчины, которые 
больше всего недовольны своими родителями, оказываются в более 
уязвимом эмоциональном положении. Эмоциональные трудности 
имеют больше негативных последствий для женщин, нежели для 
мужчин, что, вероятно, можно отнести к гендерным стереотипам, 
которые преобладают в обществе. 

Автономия — это способность принимать свои решения, справ
ляться с жизненными задачами самостоятельно, без зависимости 
от других. В семейном контексте развитие автономии не является 
противоположностью зависимости, а находится с ней в более слож
ных отношениях. А.П. Макушина установила, что психологическая 
зависимость — это самостоятельное явление. При сильной зависимо
сти подростка от родителей у подростка появляется неуверенность в 
себе, чувство беспомощности, потребность в опеке. Такое происходит 
по ряду причин: перенос потребностей привязанности с супруже
ских на ребенка; игнорирование взросления ребенка; страх потери 
ребенка; ребенок как способ борьбы с одиночеством.

Исследования показали, что развитие отдельных компонентов 
автономии происходит неравномерно: поведенческая сепарация 
подростка происходит быстрее других (Поскребышева, Карабанова, 
2014), однако подростки еще нуждаются в эмоциональной поддержке 
родителей. Важно отметить, что аффективная сепарация запаздывает 
у современных молодых людей, при этом важным показателем отде
ления от родителей является трансформация отношений: отношения 
должны выстроиться по принципу «взрослый — взрослый», и эти 
позиции должны быть представлены как у родителей, так и у под
ростков (Дзукаева, 2016).
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В психологии семейных отношений А.Я. Варга подтверждает 
идеи комплексности сепарационных процессов. Сепарация понима
ется как процесс, во время которого человек приобретает чувство 
собственного «Я» как независимая личность. Эта личность имеет 
свободу выбора реакций. В  сепарации Варга выделяет изменения 
первого и второго порядка: в изменения первого порядка выходит 
физическое расставание, в изменения второго порядка — изменение 
в эмоциях между участниками процесса (Варга, 1985). Это, отчасти, 
соответствует и результатам исследования эмоциональной автоно
мии, рассмотренным ранее.

Процесс сепарации в онтогенезе может быть рассмотрен как по
следовательная смена видов сепарации (Маленова, Потапова, 2013). 
На первом этапе при внутриутробном развитии сепарация невозмож
на — удовлетворение потребностей происходит за счет кормления 
ребенка организмом матери, далее происходит биотическая сепара
ция, на этапе которой ребенок способен жить без организма матери. 
Двигательная сепарация происходит, когда ребенок начинает само
стоятельно ходить и впоследствии изучать мир; коммуникативная 
сепарация связана с появлением у ребенка возможности общаться 
со сверстниками и другими значимыми взрослыми; когнитивная 
сепарация наблюдается в подростковом возрасте и проявляется как 
способность самостоятельно принимать решения. Далее следуют 
этапы социальной сепарации, связанной с отдельным проживанием, 
материальной независимостью и созданием своей семьи. По сути, 
линия развития сепарации в онтогенезе связана с функциональным 
отделением от родительской семьи  — когда ребенок, подросток, 
взрослеющий человек все больше может действовать самостоятель
но. Однако эмоциональная связь с родительской семьей продолжает 
сохраняться достаточно тесной, хоть и трансформируется. При 
достижении сепарации эта связь полна зрелости и независимости, 
она учит любви к своим детям, дает основу моральным нормам и 
уберегает от необдуманных поступков.

В психологической сепарации, как и в развитии автономии 
личности выделяют различные структурные компоненты: когни
тивноповеденческий, эмоциональный, коммуникативный (Дитюк, 
2015).

Когнитивноповеденческий компонент включает формирова
ние личностной идентичности и автономии, аттитюдной и функ
циональной независимости. Эмоциональный компонент включает 
в себя совладение, связанное с тревогой сепарации, виной за отде
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ление и зависимость от одобрения и поддержки. Сюда же входит 
чувство безопасности при сближении с другим. Коммуникативный 
компонент определяется как изменение отношений в качественно 
новые, где каждый чувствует себя как отличного другого и при
нимает эти отличия. Однако эмоциональная связь с другим не 
разрывается.

Если посмотреть на отношения в семье, то оптимальным вари
антом для сепарации подростков будут семьи с гармоничным функ
ционированием семейной системы. Традиционно автономизация и 
сепарация понимались как процессы дистанцирования подростка 
от семьи, увеличение эмоциональной дистанции и повышение 
конфликтности отношений, однако современные исследования 
рассматривают развитие автономии и сепарационные процессы как 
связанные с личностной зрелостью, индивидуацией, которая про
текает в детскородительских отношениях как процесс отграничи
вания с сохранением привязанности значимости самих отношений, 
в идеале  — с сохранением баланса между самостоятельностью и 
включенностью в отношения (Карабанова, 2014). 

Обобщая, можно сказать, что в исследовании семейных фак
торов развития автономии подростка исследователи, в основном, 
фокусируют свое внимание на различных характеристиках дет
скородительских отношений, благотворно влияющих или пре
пятствующих формированию автономии личности подростка и 
связанных с сепарационными процессами. Большинство иссле
дователей сходятся во мнении, что в наибольшей степени на раз
витие автономии и на процесс сепарации влияет трансформация 
детскородительских отношений к большему партнерству, по типу 
«взрослый — взрослый», где родители не игнорируют изменения 
ребенка. Подросток в таких семьях самостоятельно делает выбор и 
несет за него ответственность, умеет действовать без руководства, 
осознает собственные ценности и эмоции. При этом исследования 
показывают, что расширение зоны ответственности и самостоятель
ности подростка в семье происходит наиболее гармонично не только 
при поддержке родителями непосредственно самостоятельности и 
независимости, но при эмоциональном принятии подростка роди
телями, включенности родителей в дела подростка. Таким образом, 
изменения отношений между подростком и родителями — очень 
важный аспект в становлении автономии. Свобода подростка — это 
свобода в отношениях с родителями и другими членами семьи, а не 
независимость или отчужденность от них.
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Значимость исследования общесемейного  
контекста в изучении феноменов автономизации  
и психологической сепарации подростков 
В современном психологическом поле существует целый ряд 

исследований взаимосвязи автономии подростка и детскороди
тельских отношений, рассмотренных ранее (А.Г. Мымрикова, 
О.П. Макушина, О.А. Доронцова, М.Ю. Бурыкина, П.В. Дзукаева), 
однако общесемейному контексту в развитии автономии личности 
уделяется недостаточно внимания. При этом в психологии семей
ных отношений именно семья как целостная система признается 
основным фактором развития, и именно в подростковом возрасте 
детей имеет специфические задачи трансформации (Э. Дювалль, 
О.А. Карабанова, Н.Н. Поскребышева, Г.В. Бурменская). Исследо
вания же по определению общесемейных факторов развития 
автономии подростка остаются чрезвычайно малочисленными. 
В данном исследовании в качестве основных особенностей семей
ной системы рассматриваются не столько детскородительские от
ношения подростков, сколько структурные особенности семьи как 
системы (в восприятии подростков), а именно — характеристики 
сплоченности, адаптивности семейной системы, степени близости 
подростка с отдельными членами семьи, иерархичности семейных 
систем, а также их позиций в семье. 

Цель исследования  — изучение семейных факторов развития 
автономии и сепарационных процессов у подростков. Задачи ис
следования: 1) изучение характера развития автономии личности в 
количественном и качественном аспекте; 2) исследование семейных 
отношений, включая состав, эмоциональный климат семьи, детско
родительские отношения подростков; 3) сопоставление особенно
стей семей подростков и развития их автономии и сепарационных 
процессов.

Были использованы количественные и качественные методы ис-
следования. Использовались следующие методики: методика «Опрос
ник автономии» (Карабанова, Поскребышева, 2014); «Опросник 
сепарациииндивидуации для подростков» (SITA) в русскоязычной 
адаптации Н.Н.  Поскребышевой и К.В.  Крименчуцкой (Поскре
бышева, Крименчуцкая, 2018); Методика «Шкала эмоциональной 
автономии» (ШЭА) в переводе Т.М. Коншиной и Т.Ю. Садовниковой 
(Коншина, Садовникова, 2018); Опросник «Взаимодействие роди
тельребенок» И.М. Марковской (Марковская, 2002); Шкала семей
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ного окружения (ШСО) в адаптации С.Ю. Куприянова (Куприянов, 
1985); модифицированная методика «Незаконченные предложения»; 
«Семейная социограмма» Э. Эйдемиллера. 

Выборку составили 51 московских и подмосковных подростков, 
27 мальчиков и 24 девочки. Их возраст составил от 13 до 18  лет. 
Подростки обучаются в школах с различными направлениями: 
общеобразовательная, физикоматематическая, гуманитарная, линг
вистическая школы, а также школа искусств. 47 подростков растут в 
полных семья, а 8 в неполных. Качественные методы, в частности — 
незавершенные предложения проходили экспертную проверку, для 
количественной обработки данных применялись методы обработки 
данных с помощью программы SPSS Statistics.

результаты и обсуждение

Особенности представлений подростков о собственной 
автономии и эмоциональной дифференциации
Для анализа содержательных представлений подростков о 

собственной самостоятельности и особенностях эмоциональной 
автономии были использованы два незавершенных предложения 
(«Я точно чувствую себя самостоятельным, когда…», и «Я заража
юсь эмоциями другого, когда…»). Завершенные подростками пред
ложения оценивались с помощью контентанализа, что позволило 
выделить основные категории ответов. Для надежности анализа 
результатов проективного материала предложения были оценены 
двумя независимыми экспертами (эксперты обладают степенями 
кандидата психологических наук, ведут практическую психологи
ческую работу с подростками). Эксперты согласились с выдвину
тыми в процессе контентанализа категориями, их рекомендации 
по определению спорных предложений в ту или иную категорию 
были учтены. 

Анализ первого предложения «я точно чувствую себя само-
стоятельным, когда...» позволил выделить 4 категории (см. рис. 1): 

1) самостоятельное решение конкретных задач (50%); 2) фи
зическое одиночество (28%); 3) независимость от родителей (6%); 
4) независимость от других людей (16%).

Половина выборки подростков видят свою самостоятельность 
при выполнении различных задач, когда они сами могут контро
лировать свое время, досуг и финансы. Это соответствует задачам 
подросткового возраста, когда взрослеющие люди начинают брать 
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ответственность за различные действия. В эту категорию вошли как 
конкретные задачи, которые подросток решает (пример: «…играю 
в игры, где меня преследует успех», «…планирую свое время сама и 
мои действия проводят к результату»), так и общее ощущение воз
можности проявить свою автономию («…принимаю решение сама и 
несу за него ответственность»; «сам решаю свои проблемы»).

«Я точно чувствую себя самостоятельным, когда...»

Самостоятельное решение задач

Физическое одиночество

Независимость от других

Независимость от родителей

50%

28%

16%

6%

Рис. 1. Диаграмма распределения ответов подростков по категориям незавер
шённого предложения «Я точно чувствую себя самостоятельным, когда...»

Около трети подростков определяют свою самостоятельность 
через категорию одиночества («…делаю чтото одна», «гуляю одна»). 
Подростки чувствуют себя независимыми, когда никого нет ря
дом — в этот момент они ощущают себя ресурсными для выполне
ния различных задач. Они уверены, что в этот момент никто их не 
контролирует и не следит за выполнением действий. Такая позиция 
«отчуждения» позволяет предположить острую фазу решения за
дачи эмансипации и сепарации, когда подросток только через дис
танцирование от всех может полноценно ощущать себя отдельной 
самостоятельной личностью. 

Почти четверть подростков определяет свою самостоятельность 
через независимость, противопоставление себя и других (катего
рии «Независимость от родителей» и «Независимость от других»). 
В  случае выбора в пользу независимости от родителей и других 
людей подростки, видимо, принимают не активную позицию, а по
зицию противопоставления («…нахожусь далеко от родителей», 
«…окружающие меня люди не контролируют меня и не проверяют 
мои решения»). Такая позиция, наряду с отчуждением, кажется менее 
зрелой. Возможно, это связано с протестной реакцией на контроль 
со стороны взрослых. 
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Результаты контентанализа позволили увидеть качественное 
своеобразие развития автономии личности в восприятии самих 
подростков: в то время как примерно половина подростков видит 
свою самостоятельность в действии, применительно к определенной 
деятельности, для другой половины самостоятельность представля
ется скорее характеристикой отделенности от других людей — будь 
то в форме одиночества или в форме независимости от других. Такая 
позиция видится с точки зрения психологии подросткового возрас
та менее зрелой. В контексте психологической помощи таким под
росткам кажется важным поддерживать самостоятельные действия 
подростка, помогать подросткам находить собственные интересы 
и возможности для приложения собственных сил, обретать само
стоятельность не через противопоставление и отчуждение, а через 
поддержку развития компетентности и личностной зрелости.

Для понимания отношения подростков к эмоциональной ав
тономии мы предложили подросткам незавершенное предложение 
«я заражаюсь эмоциями другого, когда…». Среди категорий были 
выделены как условия эмоционального заражения, так и особенности 
знака эмоций (см. рис. 2).

«Я заражаюсь эмоциями другого, когда...»

Значимый другой

Эмпатия

Независимость от родителей

Заражение позитивными эмоциями

Искренность

Отрицание заражения эмоциями

50%

17%

17%

17%

9%

6%

Рис. 2. Диаграмма распределения ответов подростков по категориям незавер
шённого предложения «Я заражаюсь эмоциями другого, когда…»

Самой частой из выделенных категорий была категория значи
мости другого. Таким образом, подростки некритично относятся к 
эмоциональному заражению именно в близких, значимых для них от
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ношениях (пример: «…человек сильно мне близок», «…этот человек 
понастоящему дорог мне»). Подросток показывает, что дорогой ему 
человек способен вызвать эмоции, которые сильно затрагивают его. 

Категория «эмпатия», которую указывает почти каждый пятый 
подросток, в определенной степени близка к категории значимости 
другого, однако она описывает ситуации, когда подросток способен 
понять другого, встать на его место (пример: «…я ему сочувствую и 
вхожу в его положение»). В этих случаях подросток хоть и вовлечен 
в ситуацию, но может отделить свои чувства от других. О подрост
ках, которые определяют заражение эмоций в таком ключе, можно 
говорить, как о тех, кто достиг более высокого уровня эмоциональной 
автономии. 

При заражении эмоциями подросток говорит как о позитивных, 
так и о негативных эмоциях. Из этого вытекают две следующие 
категории: для некоторых подростков заразительными являются 
именно негативные эмоции («…человеку плохо», «он грустный и 
разочарованный в жизни»), а для других позитивные («…он радует
ся»). Небольшая часть подростков говорят, что именно искренность, 
открытость собеседника дает возможность заразиться эмоциями. 
Процент подростков, которые отрицают возможность эмоциональ
ного заражения крайне низок и составляет 6%.

Результаты анализа ответов на незавершенные предложения 
позволили более глубоко понять качественное своеобразие под
ростковой эмоциональной дифференциации. Результаты показывают 
определенное расхождение в общем ощущении себя самостоятель
ным и возможностью эмоциональной дифференциации подростков. 
Свою самостоятельность подростки определяют через категории 
собственных действий, а подростки в острой фазе сепарации, видимо, 
через отчуждение от других. Эмоционально же подростки склонны 
скорее в меньшей степени отделять свои эмоции от эмоций других 
(особенно  — значимых для них) людей, что может существенно 
сказываться на развитии эмоциональной автономии. Данное предпо
ложение полностью подтверждается количественным исследованием 
эмоционального компонента автономии.

Развитие личностной автономии и трудности 
сепарационных процессов у подростков
Результаты анализа уровня развития различных аспектов авто

номии (на основании методик: «Опросник автономии»; «Опросник 
сепарациииндивидуации для подростков»; «Шкала эмоциональной 
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автономии») показывают, что когнитивная автономия выражена 
высоко  — подростки способны самостоятельно решать интеллек
туальные и познавательные задачи (М  =  12,02). Поведенческая и 
ценностная автономия находятся на среднем уровне (М = 11,24 и 
М = 11,65 соответственно). Однако эмоциональная автономия вы
ражена довольно слабо: об этом свидетельствуют показатели раз
личных методик (субшкала эмоциональной автономии (М = 9,98), 
субшкалы трансформации образа Я и образа родителя и деидеали
зации). Отдельные компоненты негативного протекания процесса 
се парациииндивидуации также выражены отчетливо: высокий 
уровень страха сепарации (М = 31,51), средненизкий уровень страха 
потери суверенитета и отрицания зависимости (М = 22,31 и М = 23,29 
соответственно). 

Анализируя полученные результаты, следует отметить, что высо
кий уровень сепарационной тревоги указывает на неоднозначность 
стремления к свободе у подростков. Несмотря на то, что стремление 
к самостоятельности является важной задачей подросткового воз
раста, подростки, в целом, испытывают не только желание отделения, 
принятия ответственности и саморуководства, но имеют негативные 
переживания, страхи в связи с возможным отделением от родите
лей, обретением новых форм самостоятельности. Возникает также 
определенное противоречие: подростки считают себя относительно 
самостоятельными, вместе с тем, не могут эмоционально отделиться 
от значимых других. Действенной трансформации отношений с из
менениями образа Я и образа другого не происходит. Перспективу 
дальнейших исследований и психологопедагогической помощи мо
жет составить работа над прослеживанием динамики развития само
стоятельности от отчуждённости, противостояния с окружающими к 
пониманию внутренних сил, зрелости, развития самостоятельности 
подростков в деятельности.

Особенности семейных и детско-родительских  
отношений подростков
В качестве основных факторов семейных отношений в настоя

щем исследовании выступали состав семьи, эмоциональный климат 
в семье и характер детскородительских отношений. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что семейные 
отношения оцениваются подростками как относительно благопо
лучные. Основными позитивными тенденциями в семейной системе 
подростков является забота друг о друге членов семьи, выражение 
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чувств, возможность действовать открыто, самостоятельное решение 
проблем, активный отдых внутри семьи, а также организованность в 
семье. Родители видятся подросткам как постоянные в своих словах и 
поступках люди. Также дети удовлетворены отношениям с родителя
ми и сотрудничеством с ними. Большая часть подростков чувствует 
принятие и тепло, что дает возможность самостоятельно пробовать 
чтото в своей жизни. Тревожными видятся такие аспекты семейных 
отношений, как открытое выражение гнева и агрессии, отсутствие 
активности семей в социальных сферах жизни. 

Техника «Семейная социограмма» помогла понять, что структура 
семьи глазами подростков в большинстве случаев является верти
кальной, свою значимость в структуре семьи подросток видит равно
поставленной другим членам семьи, в структуру семьи большинство 
подростков включают нуклеарную семью (70%), однако среди девочек 
45% воспринимают структуру семьи как расширенную. Членов ну
клеарной семьи подростки воспринимают как более эмоционально 
близких, чем членов расширенной семьи.

Семейные факторы развития  
автономии и сепарации у подростков
К семейным факторам наиболее чуткими оказались трудности 

в развитии поведенческой автономии подростка и сепарационных 
процессов (см. табл. 1). При анализе данных использовался коэффи
циент корреляции Спирмена. 

Таблица 1 
результаты исследования связи характеристик психологического 

климата в семье (ШсО) и показателей автономии (приведены только 
статистически значимые связи)
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(р = 0,001)
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(р = 0,004)
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Шкала «Поведенческая автономия» показала отрицательную 
связь с организацией в семье. Подросткам сложно проявлять само
стоятельность в действиях, им трудно предлагать свои модели по
ведения, когда в семье надо следовать правилам. 

Шкала «Страх потери суверенитета» показала много отрицатель
ных связей с показателями психологического климата в семье: можно 
предположить, что подростки, которые чувствуют нестабильность, 
уязвимость собственной самостоятельности, ощущают мало заботы 
в семье. Подростки, которые испытывают страх потери суверенитета, 
воспитываются в семьях с большой эмоциональной дистанцией, где 
не приветствуется самовыражение и независимость членов семьи, 
есть большое количество конфликтов. Видимо, в таких неблагопри
ятных семейных условиях подростку трудно отстаивать собственное 
Я, и он опасается, что не сможет защитить свои личностные границы. 

Обнаружена отрицательная корреляция между отрицанием 
зависимости и сплочённостью, организацией и независимостью. 
Подростки, которые избегают близких отношений, не чувствуют 
сплоченности в семье. Им не хватает заботы. Такая противоречи
вость свойственна особенностям этого возраста. Им одновременно 
хочется быть самостоятельными и ощущать заботу. Это показывает 
и отрицательная корреляция со шкалой независимость. Чем больше 
подростки отгораживаются от всех, тем меньше они чувствуют воз
можность решать проблемы самостоятельно. 

Таким образом, наиболее значимым семейный контекст оказы
вается при негативных сценариях развития автономии — подростки, 
испытывающие вместо обретения самостоятельности напряжение 
по поводу возможности потери собственного Я при слишком близ
ких отношениях, видимо, более подвержены влиянию семейных 
факторов.

Сравнение уровня развития автономии личности подростков 
и сепарационных процессов по различным параметрам структуры 
семьи не показало значимых различий по полноте семьи, однако 
позволило сделать важный вывод относительно значимости состава 
семьи для сеперационных процессов. Согласно результатам анализа 
значимых различий в развитии автономии и сепарационных про
цессов по отдельным характеристикам семейной социограммы, в 
расширенных семьях, в отличие от нуклеарных, в большей степени 
проявляется сепарационная тревога (Uкритерий Манна–Уитни, 
р = 0,004). Таким образом, состав семьи, видимо, сказывается на про
цессе сепарации у подростков. Можно предположить, что подростки, 
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имеющие представление о семье как о расширенной, включающей 
старшее поколение и других родственников, боятся одиночества, так 
как привыкли находиться в большом кругу близких людей.

Трудности в развитии автономии личности подростка и сепара
ционных процессов оказались также связаны с целым рядом особен
ностей детскородительских отношений (см. табл. 2). При анализе 
данных использовался коэффициент корреляции Спирмена.

Результаты показывают, что существует связь между отдельны
ми характеристиками детскородительских отношений и различны
ми аспектами автономии и сепарации. Эмоциональная автономия, 
ценностная автономия и общий уровень автономии отрицательно 
связаны с последовательностью родителей. Видимо, подростку 
приходится лучше адаптироваться и разделять свои эмоции, пере
живания, идеи и установки от другого в ситуации, когда действия 
родителя не предсказуемы. Полученный результат можно трактовать 
двояко, однако при анализе данных исследования детскородитель
ских отношений подростки показали, в целом, не слишком низкий 
уровень последовательности у большинства родителей. Видимо, в 
данном случае речь идет не о непредсказуемости родителя в глазах 
подростка, но о высоком уровне гибкости родителя, отсутствии 
ригидности и возможности родителя не всегда отстаивать прави
ла, а реагировать на поведение подростка исходя из конкретной 
ситуации. Тем не менее, данный результат требует дальнейшего 
осмысления и исследования.

Поведенческая автономия отрицательно связана с последова
тельностью обоих родителей, а также с эмоциональной близостью, 
принятием и удовлетворённостью отношениями с отцом. Подростку 
сложно обретать самостоятельность, самому решать проблемы, когда 
не понятно, чего ожидать от родителей. Эмоционально дистантные 
отношения не дают возможности подростку действовать самосто
ятельно. Это приводит к общей неудовлетворенности отношений. 
Видимо, взаимодействие именно с отцом приводит к снижению 
поведенческой автономии. 

Шкала «страх потери суверенности» показывает отрицательную 
связь с эмоциональной близостью, согласием с родителями, сотруд
ничеством, последовательностью и удовлетворенностью подростком 
отношениями с родителями, а также с принятием обоими родите
лями. Существует положительная корреляция с требовательностью 
мамы и папы. Страх потери суверенности выражен у подростков с 
высокой степенью регуляции поведения подростка родителями и 
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нарушением эмоциональных отношений между родителем и под
ростком. Директивность родителя, сочетающаяся с отсутствием 
эмоциональной близости, принятия, согласия в семье, видимо, не 
позволяет подростку адекватно выстраивать свои границы, вызывает 
тревогу потери собственного Я: чрезмерный контроль не позволяет 
подростку обрести средства для самоутверждения, а эмоциональное 
отвержение со стороны родителей вызывает тревогу относительно 
ценности собственного Я.

Страх сепарации связан с чрезмерной авторитетностью родите
лей в глазах подростка. Подростки, которые воспринимают родителей 
как идеальных, стремятся подражать им и чрезвычайно дорожат 
мнением родителей, оказываются в состоянии тревоги, когда необ
ходимо отделиться от родителей: возможно, они теряют ориентиры 
в отсутствии руководства со стороны родителей; поступки и мнение 
родителей оказывают значимое влияние на ребенка, и трансформа
ция этих отношений оказывается очень болезненной для подростка.

Отрицание зависимости отрицательно связано с эмоциональ
ным звеном детскородительских отношений и сотрудничеством, а 
положительно — с требовательностью матери. Подростки, которые 
настойчиво отрицают свою возможную зависимость от других людей, 
испытывают чувство отвержения и эмоциональную холодность в 
семье. Отрицание зависимости в данном случае может служить за
щитным явлением: отрицая свою зависимость от других, подросток 
утверждает низкую ценность эмоциональных отношений, трактуя 
дистанцированность и отчужденность как независимость. Подрост
ки с отрицанием зависимости также показывают низкий уровень 
сотрудничества в семье. Видимо, чувство отчужденности в данном 
случае связано не только с эмоциональной дистанцией, но и с невоз
можностью вступить в конструктивные, относительно равноправные 
отношения с родителями на уровне «взрослый — взрослый».

Данные результаты свидетельствуют о том, что при неблагопри
ятных отношениях в семье сильно снижается развитие автономии 
подростка. Ему трудно достичь самостоятельности, когда родители 
отвергают его особенности, отдаляются от ребенка, а также чрезмер
но контролируют во всех сферах деятельности. 

В данном исследовании удалось показать, что не только детско
родительские отношения связаны с возможностями развития авто
номии и сепарации подростков, но и общесемейные характеристики. 
Относительная независимость и возможность самоутверждения 
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членов семьи положительно сказываются на процессе сепарации, в 
то время как невозможность самоутверждения в семье связана со 
страхом потери суверенитета подростком и некритичным отрица
нием зависимости от значимых других. 

Сплоченность семьи, эмоциональная близость подростков и 
родителей, напротив, препятствует развитию негативных сценариев 
сепарационных процессов. При этом некоторое дистанцирование в 
эмоциональных отношениях с родителями, а также определенная 
непредсказуемость родителей может стимулировать развитие пове
денческой автономии подростков, то есть — возможности подростка 
самостоятельно совершать сложные действия и поступки. 

Несмотря на выраженный интерес к собственной самостоятель
ности, попыток самоутверждения, у подростков наряду с желанием 
автономности прослеживается выраженный страх сепарации. Повы
шается этот страх в случае, если родитель остается непререкаемым 
авторитетом для подростка, а также в случае довольно расплывчатых 
семейных границ, когда в восприятии подростков семья, прежде 
 всего — большое количество родственников. Это позволяет наметить 
перспективы научных исследований в контексте влияния старшего 
поколения и расширенной семьи на способность подростка к по
строению личных границ, роль бабушек и дедушек в сепарационных 
процессах в семье. Не менее важным становится этот результат и 
для психологической помощи подросткам. Возможно, подросткам 
из семей, где вместе проживают несколько поколений, требуется 
комплексная помощь. Можно предположить, что совместное про
живание нередко встречается там, где и родители подростка не 
разрешили задачу сепарации от прародительской семьи в полной 
мере. Комплексная помощь семье подростка в таком случае будет 
как способствовать более гармоничным  сепарационным процес
сам, так и благоприятно скажется на семье в целом.

Заключение
Данное исследование подтвердило значимость детскородитель

ских отношений в развитии автономии и дополняет предыдущие 
исследования развития автономии в детскородительских отношений 
(Мымрикова А.Г., Макушина О.П, Доронцова О.А., Бурыкина М.Ю., 
Дзукаева П.В.). Принятие личностных особенностей ребенка, эмо
циональная поддержка родителей, согласие в различных жизненных 
ситуация влияет на развитие автономии и на процесс сепарации. 
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Одновременно с этим расширение независимости подростка в семье 
воздействует на развитие автономии подростка, тем самым предо
ставляя ребенку возможность самостоятельно действовать. 

Исследование также показывает значимость не только дет
скородительских отношений в развитии автономии личности 
подростков, но и общесемейный контекст. В изучении семейных 
факторов развития автономии и сепарации были обнаружены 
факторы риска для оптимальной сепарации и факторы, поддержи
вающие развитие автономии личности подростка. Так, подростки 
из расширенных семей ощущают тревогу, страх одиночества. Под
ростки часто ощущают напряжение по поводу вмешательства в 
личное пространство при низкой сплоченности, жестких правилах 
и недостатке заботы. 

В практической помощи семьям с подростком наиболее важ
ным кажется то, что ригидная семейная система, с более жесткими 
правилами и требовательностью может привести к снижению 
уровня автономии и процесса сепарации подростка. Поэтому не
обходимо трансформировать семейную систему в более гибкую, 
адаптивную систему. Где одновременно присутствует принятие, 
эмоциональная близость и независимость подростка, тем самым 
уменьшится тревога подростка быть одновременно отвергнутым 
и поглощённым семьей. 

СпиСок литературы: 

Арестова О.Н., Махмудова С.Х. Субъективная презентация семейных отно
шений на разных уровнях осознанности (на примере подросткового возраста) // 
Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2018. № 1. С. 55–69.

Бурменская Г.В. Становление автономии ребенка как проблема исследова
ния и консультирования // Психологические проблемы современной российской 
семьи. Материалы Второй Всероссийской научной конференции. М.: МГУ, 2005. 
Т. 1. С. 192–203.

Варга А.Я. Роль родительского отношения в стабилизации детской невро
тической реакции // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 
1985. № 4. С. 32–38. 

Дандарова Ж.К. Особенности мотивационной сферы подростка  // Пси
хология подростка. Полное руководство / Под ред. А.А. Реана. СПб.: Прайм
ЕВРОЗНАК, 2008. С. 79–105.

Дергачева О. Е., Дорфман Л.Я., Леонтьев Д.А. Русскоязычная адаптация 
оп росника каузальных ориентаций // Вестник Московского университета. Се
рия 14. Психология. 2008. № 3. С. 91–106.



142

Poskrebysheva N.N., Babkina A.Y. 
Family factors of autonomy development and separation processes in adolescence
Moscow University Psychology Bulletin. 2020. No. 3

Дзукаева В.П. Культурноспецифические и семейные факторы сепарации от 
родительской семьи в юношеском возрасте дисс. … канд. психол. наук. М., 2016. 

Дитюк А.А. Психологическая сепарация как феномен межличностных 
отношений: к проблеме определения понятия // Вестник ЮУрГУ. Серия: Пси
хология. 2015. № 3. С. 98–102.

Доронцова О.А., Бурыкина М.Ю. Краткий анализ подходов к понятию 
«автономия» // Актуальные проблемы развития человеческого потенциала в 
современном обществе: материалы III Междунар. науч.практ. интернетконф. 
2016. С. 325–328. [Электронный ресурс] // URL https://elis.psu.ru/node/387292 
(Дата обращения: 29.06. 2020)

Калитеевская Е.Р., Леонтьев Д.А. Пути становления самодетерминации 
личности в подростковом возрасте // Вопросы психологии 2006. № 3. С. 49–55. 

Карабанова О.А. Дисгармоничность детскородительских отношений как 
фактор риска девиантного поведения личности // Вестник Московского уни
верситета МВД России. 2014. № 12. С. 295–299.

Карабанова О.А., Поскребышева Н.Н. Развитие личностной автономии под
ростков в отношениях с родителями и сверстниками // Вестник московского 
университета. Серия 14. Психология 2011. № 2. С. 36–47.

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

Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. СПб.: Питер, 2017. 
Куприянов С.Ю. Роль семейных факторов в формировании вариантов 

нервнопсихического механизма патогенеза бронхиальной астмы и их коррек
ция методами семейной психотерапии: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. 1985.

Макушина О.П. Причины психологической зависимости от родителей в 
подростковом возрасте // Вопросы психологии. 2002. № 5. С. 135–143.

Маленова А.Ю., Потапова, Ю.В. Феномен сепарации: определение проблем
ного поля исследования // Вестник Омского университета. Серия «Психология». 
2013. № 2. С. 41–48. 

Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб.: ООО 
Издательство «Речь», 2000. 

Мымрикова А.И., Истратова О.Н. Психологическая зависимость от роди
телей в старшем подростковом возрасте, причины и следствия ее возникнове
ния // Известия ЮФУ. Технические науки. 2010. № 10. С. 209–214.

Подольский А.И., Карабанова О.А., Идобаева О.А., Хейманс П. Психоэмо
циональное благополучие современных подростков: опыт международного 
исследования  // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 
2011. № 2. С. 9–20.

Поскребышева Н.Н., Карабанова О.А. Возрастнопсихологический подход 
в исследовании личностной автономии подростка. // Национальный психоло
гический журнал. 2014. № 1. С. 74–85.

Шеффер Д. Дети и подростки: психология развития. 6е изд. СПб.: Питер, 
2003.



Поскребышева Н.Н., Бабкина А.Ю. 
Семейные факторы развития автономии и сепарационных процессов у подростков

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 3

143

Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. Психология и психотерапия семьи. 4е изд. 
СПб. Питер, 2008. 

Beckert, T.E. (2007). Cognitive autonomy and selfevaluation in adolescents: A 
conceptual investigation and instrument development. North American Journal of 
Psychology, 9 (3), 575–590. 

Beyer, W., Goossens, L. (2000) Emotional autonomy, psychosocial adjustment and 
parenting: Interactions, moderating and mediating effects. Journal of Adolescence 22 
(6), 753–769.  

Collins, W.A., Laursen, B. (2004) Parentadolescent relationships and influences. 
Handbook of Adolescent Psychology. In Richard M. Lerner, Laurence Steinberg (Eds.). 
(pp. 331–361) New York: Wiley. 

Duval, E.M. Family development. Philadelphia Lippincott, 1957.
Féres-Carneiro, T., Henriques, C., Magalhães, A. and Machado, R. (2016) Contem

porary Parenting: The Construction of Autonomy in the ParentChild Relationship. 
[Electronic resource] Psychology, 7, 1185–1194. URL: 10.4236/psych.2016.79119 (date 
of retrieval: 29.06.2020)

Hoffman, J.A. (1984) Psychological separation of late adolescents from their 
parents. Journal of Counseling Psychology, 31, 170–178.

Kins, E., Beyers, W., Soenens, B. (2012) When the separationindividuation pro
cess goes awry: Distinguishing between dysfunctional dependence and dysfunctional 
independence. International Journal of Behavioral Development, 37 (1), 1–12.

Oliva, A., Parra, A. (2001) Emotional autonomy during adolescence. [Electronic 
resource] Journal for the Study of Education and Development, 24 (2), 181–196, URL: 
10.1174/021037001316920726 Alfredo (date of retrieval: 29.06.2020) 

Parra, A., Oliva, A., Sanchez-Queija I. (2015) Development of emotional autono
my from adolescence to young adulthood in Spain. Journal of Adolescence, 38, 57–67.

Poskrebysheva N.N., Kremenchustkaya C.V. (2018) Personal autonomy develop
ment, adolescents separation process in different types of childparent relations. The 
European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS). 43, 94–101.

Tsaniah, S.M., Nurhudaya, N., Budiman, N. (2020) Sociodrama to Develop 
Emotional Autonomy of the Adolescents Available [Electronic resource] “Diversity 
in Education” (ICEPP 2019) URL: https://www.atlantispress.com/proceedings/
icepp19/125933660 (date of retrieval: 29.06.2020)

RefeRences 

Arestova O.N., Makhmudova S.Kh. (2018) Subjective presentation of family 
relationships at different levels of awareness (on the example of adolescence). Vestnik 
Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya (Moscow University Psychology 
Bulletin), 1, 55–69 (in Russ.).

Beckert, T.E. (2007). Cognitive autonomy and selfevaluation in adolescents: 
A conceptual investigation and instrument development. North American Journal of 
Psychology, 9 (3), 575–590. 



144

Poskrebysheva N.N., Babkina A.Y. 
Family factors of autonomy development and separation processes in adolescence
Moscow University Psychology Bulletin. 2020. No. 3

Beyer, W., Goossens L. (2000) Emotional autonomy, psychosocial adjustment 
and parenting: Interactions, moderating and mediating effects. Journal of Adolescence, 
22 (6), 753–769.

Burmenskaya G.V. (2005) The development of the child’s autonomy as a research 
and counseling problem. Materialy Vtoroi Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii. MGU 
Moscow (Materials of the Second Russian Scientific Conference. MSU Moscow), 1, 
192–203 (in Russ.).

Collins, W.A., Laursen, B. (2004) Parentadolescent relationships and influences. 
Handbook of Adolescent Psychology. In Richard M. Lerner, Laurence Steinberg (Eds.). 
(pp. 331–361) New York: Wiley. 

Dandarova Zh.K. (2008) Psychology of a teenager. Complete guide. In A.A. Reana 
(Eds.), Features of the motivational sphere of a teenager (pp. 79–105). Saint Petersburg: 
PraimEVROZNAK (in Russ.).

Dergacheva O.E., Dorfman, L.Y., Leont’ev D.A. (2008) Russian adaptation of 
the questionnaire of causal orientations. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. 
Psikhologiya (Moscow University Psychology Bulletin), 3, 91–106 (in Russ.). 

Dityuk A.A. (2015) Psychological separation as a phenomenon of interpersonal 
relations: to the problem of defining a concept. Vestnik YuUrGU. Seriya: Psikhologiya 
(Bulletin of the South Ural State University. Series “Psychology”), 3, 98–102. (in Russ.).

Dorontsova O.A., Burykina M.Y. (2016) Brief analysis of approaches to the 
concept of “autonomy”. Aktual’nye problemy razvitiya chelovecheskogo potentsiala 
v sovremennom obshchestve: materialy III mezhdunar. nauch.prakt. internetkonf. 
(Actual problems of human development in modern society: materials of the III 
international scientific and practical Internet conference), 325–328. (Retrieved from 
https://elis.psu.ru/node/387292), (review date: 29.06.2020) (in Russ.).

Duval, E.M. (1957). Family development. Philadelphia Lippincott.
Dzukaeva V.P. (2016) Kul’turnospetsificheskie i semeinye faktory separatsii ot 

roditel’skoi sem’i v yunosheskom vozraste: Diss… kand. psikhol. nauk. (Culturalspe
cific and family factors of separation from the parental family in adolescence: Ph.D. 
(Psychology). Moscow. (in Russ.).

Eidemiller E.G., Yustitskis V. (2008) Family psychology and psychotherapy. Saint 
Petersburg. Piter, (in Russ.).

FéresCarneiro, T., Henriques, C., Magalhães, A. & Machado, R. (2016). Contem
porary Parenting: The Construction of Autonomy in the ParentChild Relationship. 
Psychology, 7, 1185–1194. [Electronic resource]. URL: 10.4236/psych.2016.79119 (date 
of retrieval: 29.06.2020)

Hoffman, J.A. (1984) Psychological separation of late adolescents from their 
parents. Journal of Counseling Psychology, 31, 170–178.

Kaliteevskaya E.R., Leont’ev D.A. (2006) Ways of the formation of personality 
selfdetermination in adolescence. Voprosy psikhologii (Questions of Psychology), 3, 
49–55. (in Russ.). 

Karabanova O.A. (2014) Disharmony in parentchild relationships as a risk factor 
for deviant personality behavior. Vestnik Moskovskogo universiteta MVD Rossii (Vestnik 
of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia), 12, 295–299. (in Russ.)



Поскребышева Н.Н., Бабкина А.Ю. 
Семейные факторы развития автономии и сепарационных процессов у подростков

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 3

145

Karabanova O.A., Poskrebysheva N.N. (2011) Development of personal autono
my of adolescents in relations with parents and peers. Vestnik Moskovskogo universite-
ta. Seriya 14. Psikhologiya (Moscow University Psychology Bulletin), 2, 36–47. (in Russ.)

Kins, E., Beyers, W., Soenens, B. (2012). When the separationindividuation 
process goes awry: Distinguishing between dysfunctional dependence and dysfunc
tional independence. International Journal of Behavioral Development, 37 (1), 1–12.

Kon’shina T.M., Sadovnikova T.Y. (2018) Predstavlenie podrostkov ob uchastii 
roditelei v predvaritel’nom professional’nom samoopredelenii detei. Natsional’nyi 
psikhologicheskii zhurnal (National Psychological Journal), 1 (29), 77–87. (in Russ.).

Kraig G., Bokum D. (2017) Developmental psychology. Saint Petersburg: Piter. 
(in Russ.).

Kupriyanov S.Y. (1985) Rol’ semeinykh faktorov v formirovanii variantov 
nervnopsikhicheskogo mekhanizma patogeneza bronkhial’noi astmy i ikh korrektsiya 
metodami semeinoi psikhoterapii: Avtoref. dis. ... kand. med. nauk. (The role of family 
factors in the formation of variants of the neuropsychic mechanism of the pathogenesis 
of bronchial asthma and their correction by methods of family psychotherapy (PhD) 
Thesis). Leningrad (in Russ.).

Makushina O.P. (2002) Reasons for psychological dependence on parents in 
adolescence. Voprosy psikhologii (Questions of Psychology), 5, 135–143. (in Russ.).

Malenova A.Y., Potapova, Y.V. (2013) The Phenomenon of Separation: Determin
ing the Problem Field of Research. Vestnik Omskogo universiteta. Seriya «Psikhologiya» 
(Herald of Omsk university Series «Psychology»), 2, 41–48. (in Russ.).

Markovskaya I.M. (2000) Parentchild interaction training. Saint Petersburg: 
Izdatel’stvo «Rech’», (in Russ.).

Mymrikova A.I., Istratova O.N. (2010) Psychological dependence on parents 
in older adolescence, the causes and consequences of its occurrence. Izvestiya YuFU. 
Tekhnicheskie nauki (Izvestiya SFedU. Engineering sciences), 10, 209–214. (in Russ.).

Oliva, A., Parra, A. (2001). Emotional autonomy during adolescence. Journal for 
the Study of Education and Development, 24 (2), 181–196. [Electronic resource] URL: 
10.1174/021037001316920726Alfredo (date of retrieval: 29.06.2020) 

Parra, A., Oliv,a A., SanchezQueija, I. (2015). Development of emotional auton
omy from adolescence to young adulthood in Spain. Journal of Adolescence, 38, 57–67.

Podol’skii A.I., Karabanova O.A., Idobaeva O. A., Kheimans P.  (2011) Psik
hoemotsional’noe blagopoluchie sovremennykh podrostkov: opyt mezhdunarodnogo 
issledovaniya. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya (Moscow 
University Psychology Bulletin), 2, 9–20. (in Russ.).

Poskrebysheva N.N., Karabanova O.A. (2014) Vozrastnopsikhologicheskii pod
khod v issledovanii lichnostnoi avtonomii podrostka. Natsional’nyi psikhologicheskii 
zhurnal (National Psychological Journal), 1, 74–85. (in Russ.).

Poskrebysheva, N.N., Kremenchustkaya C.V. (2018). Personal autonomy devel
opment, adolescents separation process in different types of childparent relations. The 
European Proceedings of Social & Behavioural Sciences (EpSBS), 43, 94–101.

Sheffer D. (2003) Children and adolescents: developmental psychology. Saint 
Petersburg: Piter. (in Russ.).



Poskrebysheva N.N., Babkina A.Y. 
Family factors of autonomy development and separation processes in adolescence
Moscow University Psychology Bulletin. 2020. No. 3

Tsaniah, S.M., Nurhudaya, N., Budiman, N. (2020). Sociodrama to Develop 
Emotional Autonomy of the Adolescents Available [Electronic resource] “Diversity 
in Education” (ICEPP 2019). URL: https://www.atlantispress.com/proceedings/
icepp19/125933660 (date of retrieval: 29.06.2020).

Varga A.Y. (1985) The role of parenting in stabilizing children’s neurotic reac
tions. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 14. Psikhologiya (Moscow University 
Psychology Bulletin), 4, 32–38. (in Russ.).

иНФорМаЦиЯ оБ аВтораХ

Поскребышева наталия николаевна — кандидат психологических наук, 
доцент кафедры возрастной психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, 
Россия. Email: pskr@inbox.ru

бабкина Александра юрьевна — студент МГУ имени М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия. Email: kissvina@mail.ru

ABOUT THe AUTHORs

Natalia N. Poskrebysheva — PhD in Psychology, Associate Professor, Depart
ment of Developmental Psychology, Lomonosov Moscow State University, Moscow, 
Russia. Email: pskr@inbox.ru

Alexandra Y. Babkina  — student of Lomonosov Moscow State University, 
Moscow, Russia. Email: kissvina@mail.ru



© 2020 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» 
© 2020 Lomonosov Moscow State University

147

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 14. ПСИХОЛОГИЯ. 2020 № 3. С. 147–165 
MOSCOW UNIVERSITY PSYCHOLOGY BULLETIN. 2020. No. 3. P. 147–165

УДК: 159.922
doi: 10.11621/vsp.2020.03.07

ОсОбеннОстИ ИсПОлЬЗОВАнИя  
МеХАнИЗМОВ МОрАлЬнОГО сАМООПрАВДАнИя  
В ПОДрОстКОВОМ И юнОШесКОМ ВОЗрАсте

с. В. Молчанов*, О. В. Алмазова

МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия.
Для контактов*. Email: smolch2001@mail.ru 

Актуальность. В условиях транзитивного информационного общества 
с высокой вариативностью форм социализации и моральных стандартов 
в подростковом и юношеском возрасте возрастает распространенность 
девиантного поведения и нарушения личностью моральных норм при их 
декларативном принятии и сохранении позитивной моральной самооцен
ки. Реализация подростком поведения, выходящего за границы принятых 
моральных норм, свидетельствует о нарушении моральной саморегуляции, 
связанном с особым отношением к своему поступку по типу морального 
отчуждения. А.  Бандурой была предложена модель оправдания поведе
ния, нарушающего принятые моральные стандарты, в которой выделены 
механизмы морального самооправдания, обеспечивающие поддержку по
зитивной самооценки и самоуважения личности даже в условиях явного 
нарушения моральных норм. 

Цель исследования: определить особенности предпочтений ме
ханизмов морального самооправдания в подростковом и юношеском 
возрасте. Задачи исследования: изучение особенностей предпочтений 
механизмов морального самооправдания, анализ возрастной динамики 
механизмов морального самооправдания, анализ гендерных различий 
предпочтения механизмов морального самооправдания, анализ психоме
трических параметров методики особенностей механизмов морального 
самооправдания. 

В исследовании были использованы следующие методики: методика 
отчуждения моральной ответственности С. Мур в русскоязычной адапта
ции Я.А. Ледовой и коллег, методика «Справедливость — забота» (автор 
С.В. Молчанов). В исследовании приняли участие 551 подросток в возрасте 
от 14 до 17 лет. Из них 346 (62,8%) юношей и 205 (37,2%) девушек. Также 
было опрошено 230 студентов старших курсов вузов. 
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В результате были определены особенности и иерархия предпочтений 
механизмов морального самооправдания: выделены группы по характеру 
предпочтений, определена возрастная динамика предпочтений, выделены 
гендерные различия предпочтений, проанализированы психометрические 
параметры используемой методики и доказана возможность ее использова
ния для диагностики механизмов морального самооправдания.

Ключевые слова: механизмы морального самооправдания, моральное 
развитие, личностное развития, подростковый возраст.
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Relevance. The spread of deviant behavior and violations of moral norms by 
adolescents increases in the transitive informational society with high variability 
of socialization forms and moral standards. These violations are declaratively 
accepted by teenagers while they maintain a positive moral selfesteem. The 
implementation of behavior that goes beyond the boundaries of accepted moral 
standards indicates a violation of moral selfregulation associated with a special 
attitude to one’s act according to the type of moral alienation. A. Bandura proposed 
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a model to justify immoral behavior where moral disengagement mechanisms 
are highlighted, providing support for positive selfesteem and selfrespect. The 
selected moral disengagement mechanisms are actively used in adolescents to 
explain their own and other people’s immoral behavior. 

Objective: to determine the characteristics of the preferences of moral 
disengagement mechanisms in adolescence and youth. Research goals: analysis 
of preferences of the moral disengagement mechanisms, age dynamics analysis 
of moral disengagement mechanisms, gender differences analysis of preferences 
of the moral disengagement mechanisms, analysis of the psychometric param
eters of the questionnaire of moral disengagement mechanisms. 

The following methods were used in the study: the method of moral 
disengagement mechanisms by S. Moore in the Russianlanguage adaptation 
by Ledova Ya.A. and colleagues, the methodology “Justice and care” (author 
S.V. Molchanov). 

Participants. The study involved 551 adolescents aged 14 to 17 where 
346 (62.8%) were boys and 205 (37.2%) were girls. It also surveyed 230 senior 
students of universities. 

The following results were obtained: the characteristics of preferences were 
analyzed and a hierarchy of mechanisms of moral disengagement mechanisms 
was identified; various groups were distinguished by the nature of preferences 
of moral disengagement mechanisms; age dynamics of preferences of moral 
disengagement mechanisms were determined ;gender differences in the prefer
ences of moral disengagement mechanisms are highlighted; the psychometric 
parameters of the used methodology were analyzed; the possibilities of its use 
was demonstrated.

Keywords: moral disengagement mechanisms, moral development, personal 
development, adolescence. 
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Транзитивность, высокая социальная неопределенность, поли
культурность, неоднородность социоэкономического, религиозного, 
технологического, информационного контекстов современного обще
ства порождают разнообразие форм социализации и индивидуализа
ции в подростковом и юношеском возрасте и значительную вариатив
ность социальных моделей поведения, ценностей, моральных норм 
и стандартов и неоднозначность оценок поведения человека. В этих 
условиях возрастает распространенность девиантного поведения и 
нарушения личностью моральных норм при их декларативном при
нятии и сохранении позитивной моральной самооценки. Реализация 
подростком поведения, выходящего за границы принятых мораль
ных норм, свидетельствует о нарушении моральной саморегуляции, 
связанном с особым отношением к своему поступку и самому себе, 
по типу морального отчуждения. 

В модели оправдания аморального поведения, предложенной 
А.  Бандурой, выделяется ряд механизмов морального самооправ
дания, которые обеспечивает поддержку позитивной самооценки и 
самоуважения (Bandura, 1986). Были выделены два условия активи
зации морального самооправдания: вопервых, принятие человеком 
необходимости следовать в своем поведении моральным нормам и 
ориентировка на их выполнение как основание моральной самооцен
ки; вовторых — недостаточная готовность личности осуществить 
моральный выбор, руководствуясь только моральными стандартами. 
Соответственно, «моральную свободу» личности можно определить 
как выбор в пространстве вариантов: пренебречь социальными тре
бованиями и моральными предписаниями в ситуации моральной 
дилеммы или следовать им в своем поведении. В условиях противо
речия между должным и значимым, с одной стороны, и значимым, 
но противоположным должному поведением, с другой, происходит 
актуализация механизмов морального самооправдания (Молчанов, 
2019). Механизмами морального самооправдания являются социо
когнитивные процессы, которые рассматриваются как «тенденция к 
оправданию действий, приносящих вред другому с целью сохране
ния самооценки, минимизации индивидуальной ответственности 
за причинение вреда другому» (Caprara еt al., 2006). Использование 
механизмов морального самооправдания обеспечивает «моральную 
свободу» личности посредством искажения механизмов моральной 
саморегуляции поведения. Механизмы морального самооправ
дания связаны с тремя компонентами саморегуляции в ситуации 
моральной дилеммы: восприятием ситуации морального выбора, 



Молчанов С.В., Алмазова О.В.
Особенности использования механизмов морального самооправдания…

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 3

151

оценкой последствий поступка для людей и оценкой фигуры жертвы 
и отношение к ней. Для трансформации восприятия ситуации мо
рального выбора могут быть использованы следующие механизмы 
морального самооправдания: моральное оправдание, речевой эвфе
мизм, оправдательное сравнение, распределение ответственности 
(варианты перекладывания и диффузии ответственности) (Молча
нов, 2019). При оценке последствий нарушения моральной нормы 
актуализируются такие механизмы морального самооправдания, 
как искажение/игнорирование/отрицание последствий поступка. 
При оценке фигуры жертвы и отношения к ней включаются такие 
механизмы морального самооправдания, как дегуманизации жертвы 
и атрибуция вины. Дадим краткую характеристику указанным меха
низмам морального самооправдания (Молчанов, 2019). Моральное 
оправдание предполагает, что поступки, противоречащие моральным 
нормам, совершаются тогда, когда на личном и социальном уровне 
есть подтверждение правомерности и необходимости таких действий 
и признание обоснованности причин нарушения моральных норм 
(Kelman & Hamilton, 1989; Sanford & Comstock, 1971). Например, на 
уровне государства легитимизация разных форм насилия, включая 
право на убийство, применяемое к отдельным гражданам, перестает 
рассматриваться как нарушение моральных стандартов (Арчер, Гар
тнер, 2003). Моральное оправдание рассматривается как наиболее 
эффективный механизм снятия внутренних санкций, поскольку в 
этом случае происходит реконструкция вредоносного поступка в 
необходимое позитивное действие (Bandura et al., 1996). Речевой 
эвфемизм предполагает замену слова или выражения, неудобного 
или грубого для употребления на более мягкое. Одно и то же собы
тие и действие могут быть поразному названы, что влечет за собой 
изменение самого восприятия и поведения. Эмпирические исследо
вания подтверждают: люди ведут себя гораздо более агрессивно и 
жестоко, если их действия обозначаются более мягко, чем агрессия 
(Diener et al., 1975). Оправдательное cравнение связано с тенденцией 
давать этическую оценку поступка и его соответствия моральным 
стандартам через сравнение себя с другими. В таком варианте клю
чевое значение приобретает выбор объекта для сравнения, который 
будет поступать хуже, чем сам субъект. Сравнение собственных по
ступков с худшим поведением другого человека или целой группы 
обеспечивает ситуацию, когда поведение субъекта может выглядеть 
вполне благопристойным или как минимум оправданным (Bandura, 
1991). Для распределения ответственности можно выделить два ва
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рианта оправдания нарушения моральных норм: перекладывание 
ответственности и диффузия ответственности. При перекладывании 
ответственности человек рассматривает свое поведение как следствие 
неизбежного социального давления или непреодолимого воздействия 
других людей, но не как результат собственного выбора. В случае 
диффузии ответственности можно выделить несколько вариантов 
(Kelman, 1973). Вопервых — ситуация распределенного действия, 
когда конкретное действие само по себе не приводит к причинению 
вреда людям, но, складываясь в совместную деятельность, приводит 
к серьезному урону для окружающих людей и общества в целом. Во
вторых, ситуация принятия группового решения, когда ответствен
ность возлагается на всех, но никто персонально ответственности не 
несет. Групповое решение позволяет снизить моральный контроль, 
поскольку всегда есть возможность переложить ответственность на 
другого. Втретьих — совместное нарушение моральных стандартов, 
ослабляющее или снимающее контроль личности над своим поведе
нием (Zimbardo, 1995). Можно отметить, что агрессивность поведе
ния возрастает в ситуации, когда ответственность носит групповой 
характер, по сравнению с ситуацией, в которой каждый несет личную 
ответственность за свое поведение (Bandura et al., 1975; Diener, 1977; 
Zimbardo, 1995). Механизм морального самооправдания — искаже
ние/игнорирование/отрицание последствий поступка  — связан с 
оценкой последствий поступка, которая является важным условием 
общей оценки морального поведения. Совершая действия, нанося
щие ущерб, нарушители моральных стандартов минимизируют или 
отрицают негативные последствия для пострадавших. Они чаще 
думают о собственных выгодах, проистекающих из поступка, а не 
о его негативных последствиях для других людей (Brock & Buss, 
1962). В  дополнение к механизмам избирательности внимания и 
когнитивного искажения ситуации, могут быть задействованы ак
тивные попытки дискредитации свидетельств причиненного вреда. 
Дегуманизация жертвы предполагает ее примитивизацию, отказ в 
праве на чувства, мысли, переживания (Bandura, 1986). Восприя
тие другого, как похожего на тебя, переживание общности с ним, 
препятствует нарушению моральных обязательств по отношению 
к этому человеку. Отказ субъекту взаимодействия в человеческих 
качествах и природном сходстве с собой позволяет рассматривать 
другого лишь как объект воздействия. Атрибуция вины предполагает, 
что приписывание вины сочетается с ярко выраженным внешним 
локусом контроля. Нарушители моральных норм часто видят себя 
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беззащитными жертвами обстоятельств и злонамеренного поведения 
окружающих, а свое поведение расценивают как вынужденную от
ветную реакцию. Это может принимать форму обвинения жертвы 
агрессии в том, что она сама спровоцировала насилие, утверждения 
своей неспособности противостоять внешнему давлению или ссылки 
на сложившиеся непреодолимые обстоятельства. 

Таким образом, представленные механизмы морального само
оправдания обеспечивают возможность «легализации» поведения, 
нарушающего моральные нормы, с сохранением позитивного само
отношения. Отметим, что в отечественной психологии проблематика 
механизмов морального самооправдания также обозначается сино
нимичным по смыслу термином механизмы морального отчуждения 
(Ледовая и др., 2019).

Предложенная А. Бандурой модель получила широкое при
знание. Тем не менее, исследований возрастной динамики исполь
зования механизмов морального самооправдания достаточно мало, 
а имеющиеся результаты носят нередко противоречивый характер. 
Возрастные рамки изучаемых групп в большинстве исследований 
ограничиваются младшим и старшим подростковым возрастом. 
Отмечается, что часто переменная «возраст» используется лишь для 
вторичного анализа и находится вне центрального фокуса внимания 
авторов (Bussey et al., 2015). Отдельные исследования показывают на
личие возрастной динамики использования механизмов морального 
самооправдания, другие — нет. Тем не менее, результаты исследова
ний позволяют выделить ряд тенденций, определяющих возрастную 
динамику использования механизмов морального самооправдания. 
Например, при анализе особенностей использования механизмов 
морального самооправдания испытуемых в возрасте от 12 до 20 лет, 
было выявлено, что в период подростничества (14–16 лет) наблюда
ется снижение интенсивности использования механизмов мораль
ного самооправдания. При этом выделяется значительная группа 
тинейджеров, которые остаются активными «практиками» стратегий 
морального самооправдания (Paciello et al., 2008). Также обнаружено, 
что интенсивность использования механизмов морального само
оправдания снижается от подросткового и юношеского возраста 
к периоду молодости. Есть возрастная специфика предпочтений 
механизмов морального самооправдания: распределение/отрицание 
ответственности, обесценивание последствий нарушения нормы для 
жертвы более популярны среди подростков, механизм дегуманизации 
жертвы чаще используется в молодости. Лонгитюдные исследования 
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свидетельствуют о зависимости предпочтения механизмов мораль
ного самооправдания от социального контекста взаимодействия и 
экономических условий проживания. Например, лонгитюдный ана
лиз особенностей морального развития, охватывающий период от 
полутора до 18 лет показывает, что дисгармоничность детскороди
тельских отношений в раннем возрасте и условия проживания семьи 
в бедных районах являются значимыми предикторами использования 
механизмов морального самооправдания в подростничестве (Hyde 
et al., 2010). Значимость отношений со сверстником в подростковом 
возрасте подтверждается и в отношении выбираемых механизмов 
морального самооправдания: предпочитаемые сверстниками стра
тегии влияют на собственный выбор в период 11–14 лет, не оказывая 
существенного влияния в более младших возрастах (например, в 9–10 
лет). (Caravita et al., 2014). Анализ связи использования механизмов 
морального самооправдания с особенностями личности показывает, 
что их защитная функция наиболее эффективна в кратковременной 
перспективе. Негативные эмоции (чувство вины и стыда) при анали
зе последствий аморального поведения лучше всего подавляются в 
краткосрочной временной перспективе, тогда как в средне и долго
срочной перспективе такой эффект носит нестабильный характер. 
Тем не менее, современные авторы рассматривают механизмы мо
рального самооправдания не только как когнитивные регуляторы 
сиюминутного внутреннего психологического давления, но и как 
мультифукциональную регуляторную систему с наличием управле
ния негативными эмоциями, вызванными нарушением моральных 
стандартов (Tilman et al., 2017; Молчанов, 2019). Любопытно, что 
модель механизмов морального самооправдания в коммуникации 
используется как для оправдания собственного поведения, так и для 
оправдания поведения своих друзей.

Механизмы морального самооправдания связаны с различ
ными аспектами девиантного поведения — проявлением агрессии, 
буллинга, кибербуллинга и т.д. Так, метаанализ 27 исследований с 
участием 17776 человек детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет 
показывает, что использование механизмов морального самооправ
дания связано с агрессивным поведением. Разные виды агрессив
ного поведения одинаково связаны с использованием механизмов 
морального самооправдания. Подростки оправдывают собственное 
агрессивное поведение более активно, чем младшие школьники. Мо
дель активно используется как молодыми людьми, так и девушками 
(Gini et al., 2014). Анализ особенностей использования механизмов 
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морального самооправдания в поведении буллинга также демон
стрирует устойчивую связь. Метаанализ 47 исследований с общим 
объемом испытуемых в 43809 детей и подростков в возрасте от 7 
до 19 лет показывает, что использование механизмов морального 
самооправдания связано с ролями, которые реализуют в процессе 
буллинга дети и подростки. Занимаемая роль оказывает влияние на 
готовность использовать механизмы морального самооправдания. 
Наиболее активными оказываются сами агрессорыбуллеры, жертвы 
менее активно, но также готовы использовать механизмы мораль
ного самооправдания. Занимаемая роль защитника не предполагает 
ориентировки на стратегии самооправдания (Killer et al., 2019). Таким 
образом, различные исследования показывают, что механизмы мо
рального самооправдания активно используются в подростковом и 
юношеском возрасте, особенно в условия агрессивного поведения.

Цель и задачи исследования
Цель исследования: определить особенности предпочтений ме

ханизмов морального самооправдания в подростковом и юношеском 
возрасте.

Задачи исследования: 
– анализ особенностей предпочтений механизмов морального 

самооправдания,
– анализ возрастной динамики механизмов морального само

оправдания,
– анализ гендерных различий предпочтения механизмов мо

рального самооправдания,
– анализ ряда психометрических параметров методики особен

ностей механизмов морального самооправдания.

Выборка и методики исследования
В исследовании приняли участие 551 подросток от 14 до 17 лет 

(M = 15,53; SD = 0,77). Из них 346 (62,8%) юношей и 205 (37,2%) деву
шек. Для выявления возрастной динамики использования механиз
мов морального самооправдания было опрошено еще 230 студентов 
старших курсов вузов. 

Выраженность использования механизмов моральной свобо
дывыяснялась при помощи методики отчуждения моральной от
ветственности С.  Мур, выделяющей предпочитаемые механизмы 
морального самооправдания, в русскоязычной адаптации Я.А. Ледо
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вой и коллег (Ледовая и др., 2016). В опроснике на каждый из восьми 
механизмов морального самооправдания приходилось 3 вопроса. 
Выраженность каждого механизма определялась как среднее ариф
метическое оценок по соответствующим вопросам.

Методика «Справедливость — забота» (автор С.В. Молчанов), 
направленная на выявление типа моральной ориентации личности, 
была применена для определения уровня морального развития (для 
части выборки).

Основные результаты исследования 
В табл. 1 приведены средние и стандартные отклонения выра

женности всех механизмов морального самооправдания в целом по 
выборке, отдельно для юношей, отдельно для девушек и результат 
проверки различий между оценками юношей и девушек (tкритерий 
для независимых выборок). 

Таблица 1
средние и стандартные отклонения оценок выраженности механизмов 

моральной свободы у всей выборки, юношей и девушек, результат 
проверки различий оценок юношей и девушек

Выборка / Механизм  
самооправдания

Все юноши Девушки различия

Me SD Me SD Me SD t p

Моральное оправдание 3,48 1,25 3,71 1,28 3,09 1,10 5,741 <0,001
Речевой эвфемизм 2,83 1,14 2,91 1,15 2,68 1,10 2,300 0,022
Оправдательное сравнение 2,15 0,87 2,17 0,84 2,11 0,93 0,759 0,448
Распределение ответствен
ности 2,62 1,15 2,62 1,22 2,63 1,04 0,018 0,986

Диффузия ответственности 2,77 1,12 2,89 1,17 2,58 1,01 3,069 0,002
Искажение последствий 2,64 1,12 2,73 1,09 2,48 1,16 2,567 0,011
Дегуманизация жертвы 3,87 1,33 3,96 1,34 3,71 1,30 2,058 0,040
Атрибуция вины 3,62 1,08 3,75 1,08 3,40 1,05 3,746 <0,001

И в целом по выборке, и отдельно для юношей и девушек, 
наиболее предпочитаемыми механизмами самооправдания явля
ются «дегуманизация жертвы», «атрибуция вины», «моральное 
самооправдание», наименее  — «оправдательное сравнение». При 
помощи tкритерия для связных выборок было выявлено, что для 
всей выборки выраженность механизмов «дегуманизация жертвы», 



Молчанов С.В., Алмазова О.В.
Особенности использования механизмов морального самооправдания…

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 3

157

«атрибуция вины», «моральное самооправдание» значимо выше, 
чем выраженность всех остальных механизмов, а выраженность 
«оправдательного сравнения» — значимо ниже, чем выраженность 
всех остальных механизмов (p < 0,05).

У юношей выраженность всех механизмов самооправдания, кро
ме «оправдательное сравнение» и «распределение ответственности» 
значимо выше, чем у девушек; для механизмов «оправдательное срав
нение» и «распределение ответственности» значимых различий нет. 

Оценки выраженности всех механизмов моральной свободы свя
заны между собой (r от 0,3 до 0,6, p < 0,05, коэффициент корреляции 
Пирсона), что косвенно свидетельствует о внутренней связанности 
рассматриваемого конструкта, а кроме того позволяет ввести в рас
смотрение интегративный показатель выраженности механизмов — 
сумму ответов по всем шкалам. 

При помощи кластерного анализа (метод Ксредних) и однофак
торного дисперсионного анализа ANOVA было выявлено три каче
ственно отличающихся типа использования механизмов морального 
самооправдания (Molchanov et al., 2020).

Тип 1 (27% респондентов) проявляет наименьшую активность в 
использовании механизмов морального самооправдания. В случаях 
использования наиболее часто прибегают к моральному сравнению и 
стратегиям искажения образа жертвы (дегуманизация жертвы, атри
буция вины). Обозначим эту группу как группу, достаточно редко 
использующую стратегии морального самооправдания («пассивные 
пользователи»), а тип моральной свободы — пассивное обращение 
к моральному самооправданию.

Тип 2 (44% участников исследования) демонстрируют средний 
уровень активности в обращении к механизмам морального само
оправдания. Наиболее популярные механизмы — это стратегии ис
кажения образа жертвы: дегуманизация и атрибуция вины, а также 
моральное оправдания. Обозначим эту группу как группу, ориенти
рованную на стратегию искажения образа жертвы, а тип моральной 
свободы как «обесценивание жертвы».

Тип 3 (29% подростков) активнее остальных групп респондентов 
используют все механизмы морального самооправдания. Обозначим 
эту группу как группу активных пользователей стратегиями мораль
ного самооправдания («активные пользователи»), а тип моральной 
свободы как активное обращение к моральному самооправданию.

В табл. 2 представлено процентное распределение юношей и 
девушек по типам морального самооправдания.
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Таблица 2
распределение юношей и девушек по типам моральной свободы

тип МсО / 
Пол

Пассивные 
пользователи

Обесценивание 
жертвы

Активные 
пользователи Всего

Юноши 20,3% 45,5% 34,3% 100,0%
Девушки 41,4% 42,1% 16,5% 100,0%
Всего 27,0% 44,3% 28,7% 100,0%

При помощи критерия χ² установлено, что есть связь между по
лом и попаданием подростков в определенный тип (χ² = 24,986 при 
p < 0,001, сила эффекта VCramer’s — 0,247). Юноши значимо чаще 
бывают «активными», а девушки — «пассивными» пользователями 
МСО. Полученные данные по межполовым различиям говорят о 
том, что при построении норм нам необходимо разрабатывать их 
отдельно для юношей и для девушек.

Была проведена проверка надежности инструментария и про
веден перевод сырых баллов в стандартные (стены).

Проверка внутренней валидности
Значение коэффициента Альфа Кронбаха по шкалам опросника 

варьируется от 0,607 (атрибуция вины) до 0,764 (моральное оправда
ние). По всем вопросам опросника, коэффициент Альфа Кронбаха 
равен 0,869. Полученные результаты говорят о надежности данных. 

Проверка конвергентной (внешней) валидности
Для части выборки (N = 103 — 48 юношей и 55 девушек) про

верена связь между МСО и моральным развитием подросткам. Для 
оценки морального развития (моральных суждений) была выбрана 
методика «Справедливость — забота» (Молчанов С.В.). 

Было проверено наличие различий в оценках, полученных в ме
тодике «справедливость — забота» у подростков с разными типами 
выраженности механизмов отчуждения моральной ответственности. 
В табл. 3 приведены средние значения оценок морального развития 
подростков с разными типами выраженности механизмов отчужде
ния моральной ответственности и результаты сравнения этих оценок 
(критерий Краскела–Уоллиса). 

Полученные результаты показывают, что оценки по низким 
уровням морального развития (для моральных суждений и прин
ципа «справедливость», и принципа «забота») ниже у «пассивных 
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пользователей» механизмов морального самооправдания (1 тип), 
чем у остальных подростков (2 и 3 типы). 

Таблица 3
средние оценки шкал методики «справедливость — забота» 
у подростков с разными типами выраженности механизмов 

отчуждения морально ответственности, различия между ними

1 тип 2 тип 3 тип
различия

K-W p

Справедливость 1.1 2,5 3,0 3,0 10,144 0,006
Справедливость 1.2 2,5 2,9 3,0 6,771 0,034
Справедливость 2.1 2,5 3,0 3,2 8,980 0,011
Справедливость 2.2 2,8 3,1 3,1 2,933 0,231
Справедливость 3.1 3,5 3,6 3,6 0,008 0,996
Справедливость 3.2 3,2 3,4 3,1 2,405 0,300
Забота 1.1 2,5 2,8 3,2 8,489 0,014
Забота 1.2 3,2 3,7 3,4 5,312 0,070
Забота 2.1 3,3 3,5 3,5 2,077 0,354
Забота 2.2 3,6 3,7 3,5 1,311 0,519
Забота 3.1 3,0 3,3 3,3 4,012 0,135

Примечания: Типы МСО: 1 тип — «пассивные пользователи МСО», 2 тип — «обес
ценивание жертвы», 3 тип — «активные пользователи МСО» 

Ретестовая надежность
Для небольшой части выборки (N = 50) было проведено повтор

ное тестирование через 9 месяцев после первого. При помощи коэф
фициента корреляции Спирмена было установлено, что результаты 
двух проб связаны для всех механизмов самооправдания (значимые 
связи от 0,65 до 0,73, p < 0,01), что свидетельствует о ретестовой на
дежности инструментария.

Нормы 
Напомним, что нами был введен в рассмотрение интегративный 

показатель выраженности использования механизмов моральной 
свободы. Для него был проведен перевод сырых показателей в стены 
(отдельно для юношей и отдельно для девушек). В рассматриваемом 
возрастном периоде — старший подростковый возраст — возраст (и 
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класс) подростков оказался не связан с выраженностью ни одного 
из механизмов моральной свободы, что позволяет нам рассматри
вать полученные нормы, как подходящие для всех подростков с 14 
до 17 лет. Среднее значение по общему баллу для юношей –24,74, 
стандартное отклонение  — 5,88. Распределение является нор
мальным (критерий Колмогорова–Смирнова). Воспользовавшись 
формулой для перевода сырых баллов в стены (Митина, 2013), 
получим следующую таблицу перевода общего балла МСО в стены 
для юношей — табл. 4.

Таблица 4
Перевод сырых общих баллов по МсО в стены для юношей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<13,3 13,3–6,4 16,5–8,6 18,7–1,7 21,8–4,6 24,7–8,0 28,1–0,5 30,6–2,3 32,4–6,9 >36,9

Среднее значение по общему баллу для девочек — 22,68, стан
дартное отклонение  — 5,84. Распределение является нормальным 
(критерий Колмогорова–Смирнова). Воспользовавшись формулой 
для перевода сырых баллов в стены, получим следующую таблицу 
перевода общего балла МСО в стены для девушек — табл. 5.

Таблица 5
Перевод сырых общих баллов по МсО в стены для девушек

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

<11,0 11,0–4,0 14,1–6,6 16,7–0,2 19,3–2,7 22,8–5,7 25,8–8,0 28,1–1,0 31,1–4,3 >34,3

У юношей мы можем говорить о слабой степени выраженности 
использования механизмов моральной свободы при значении ин
тегративного показателя меньше 18,7, а о высокой — при значении 
больше 30,5. У девушек же о слабой выраженности использования 
механизмов морального самооправдания будет говорить интегра
тивный показатель меньше 16,7, а о высокой — больший, чем 28,0.

Возрастная динамика использования механизмов 
морального самооправдания
Для выявления возрастной динамики использования механиз

мов моральной свободы были опрошены 230 молодых людей — сту
дентов старших курсов вузов. 
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Самыми выраженными механизмами моральной свободы для 
подростков являются «дегуманизация жертвы» и «атрибуция вины», а 
для студентов — «дегуманизация жертвы» и «моральное оправдание». 
Реже всего школьники используют механизмы «выгодное сравнение» 
и «искажение последствий», а молодые люди юношеского возраста — 
«выгодное сравнение» и «распределение ответственности». 

При помощи tкритерия для независимых выборок, были про
верены различия в оценках использования механизмов морального 
самооправдания у школьников и студентов. Было получено, что:

1) механизмы «диффузия ответственности» (t = 3,222; p = 0,001) 
и «атрибуция вины» (t = 2,021; p = 0,044) значимо чаще ис
пользуют школьники старшего подросткового возраста, чем 
студенты;

2) механизмы «выгодное сравнение» (t = –2,701; p = 0,007) и 
«дегуманизация жертвы» (t = –4,432; p < 0,001) значимо чаще 
используются студентами, чем школьниками старшего под
росткового возраста.

Полученные данные свидетельствует о нелинейной динамике ча
стоты использования механизмов моральной свободы. В дальнейшем 
планируется, кроме рассмотрения возраста, ввести в рассмотрение 
как внешние (такие как пол), так и внутренние (личностные черты 
и т.д.) факторы для получения более полной картины изменения 
механизмов моральной свободы в процессе взросления. 

Выводы
Анализ особенностей использования механизмов морального са

мооправдания в подростковом и юношеском возрасте на российской 
выборке позволил установить наиболее предпочитаемые механизмы 
морального самооправдания — «дегуманизация жертвы», «атрибуция 
вины» и «моральное самооправдание, что в целом соответствует ре
зультатам, полученным в предшествующих исследованиях (Gini et al., 
2014). На основе проведенного кластерного анализа были выделены 
три группы респондентов подросткового и юношеского возраста, с 
различными предпочтениями в использовании механизмов мораль
ного самооправдания. Наибольшую по числу участников группу 
составили подростки, ориентированные на стратегию искажения 
образа жертвы по типу «обесценивание жертвы». Была выделена 
группа «активных пользователей», для которых характерно наибо
лее частое обращение к механизмам морального самооправдания, 
определяющее их «моральную свободу» от необходимости следовать 
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в своем поведении моральным нормам. Группа «пассивных пользо
вателей» относительно редко обращается к механизмам морального 
самооправдания, отдавая предпочтение моральному сравнению и 
стратегиям искажения образа жертвы (дегуманизация жертвы и 
атрибуция вины).

Полученные результаты выявили возрастную динамику в ха
рактере использования механизмов морального самооправдания: 
для школьников более характерно использование диффузии ответ
ственности и атрибуции вины, для студентов — выгодное сравнение 
и дегуманизация жертвы. Эти факты свидетельствуют о том, что 
подростки ориентированы в большей степени на избегание внешней 
ответственности, социального порицания и наказания при нару
шении моральных норм, а молодые люди — на сохранение высокой 
моральной самооценки и позитивного самоотношения.

Определена гендерная специфика использования механизмов 
морального самооправдания: у юношей выраженность всех механиз
мов самооправдания, за исключением «оправдательного сравнения» 
и «распределения ответственности» значимо выше, чем у девушек. 

Проведенный анализ психометрических характеристик методи
ки исследования механизмов морального самооправдания показал 
достаточно высокую надежность и валидность, что указывает на 
возможность ее использования для диагностики особенностей пред
почтения механизмов морального самооправдания в подростковом 
и юношеском возрасте. 
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трАДИЦИИ И ИннОВАЦИИ  
В МАтеМАтИЧесКОМ ОбрАЗОВАнИИ  
ДОШКОлЬнИКОВ В рОссИИ:  
сООтВетстВУют лИ ОнИ  
ОбрАЗОВАтелЬнЫМ КрИтерИяМ?
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Актуальность исследования определяется возрастающим интересом к 
рынку образовательных приложений в России. Из общего числа приложе
ний, ориентированных на детей, большую часть составляют приложения для 
дошкольников. И хотя многое известно о ключевых особенностях обучения 
детей в дошкольном возрасте, в том числе благодаря культурноисториче
скому подходу, все еще практически нет исследований, анализирующих, 
учитываются ли эти особенности в дизайне и методологии доступных на 
рынке мобильных приложений.

Цели работы. Анализ математических приложений для дошкольников 
в рамках культурноисторического подхода.

Методики и выборка. В  данном исследовании российского рынка 
были отобраны математические приложения, имеющие рекомендации 
экспертов и высший рейтинг среди пользователей по запросу «математика 
для дошкольников» на Google Play и AppStore. Анализ четырех отобранных 
приложений проводился по сформулированным критериям: (1) вовлечение 
взрослого, (2) вовлечение ребенка во взаимодействие с контентом прило
жения, (3) формы подачи материала и соответствие способа формирования 
понятия числа возрастным особенностям дошкольного возраста, (4) мето
дология формирования математических понятий, (5) обеспечение принципа 
преемственности со школьной программой в отношении математического 
содержания.
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результаты. Анализ показал, что ни одно из рассмотренных при
ложений не использует методологию развивающего обучения, а также не 
реализует возможности для вовлечения взрослого в диалог и совместную 
деятельность с ребенком. Не все приложения учитывают особенности воз
растной группы в формах подачи материала и в том, как строится взаимо
действие ребенка с приложением. И лишь одно из приложений обеспечивает 
преемственность со школьной программой.

Выводы. Научные знания и практические наработки в области мате
матического образования дошкольников не всегда находят отражение даже 
в самых популярных программах. Однако проведенный анализ позволяет 
обратить внимание родителей, педагогов и разработчиков на важные эле
менты дизайна, делающие приложение действительно образовательным 
для детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: математические приложения, обучение дошколь
ников, элементарные математические представления, взаимодействие с 
приложением.

благодарности. Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 
в рамках научноисследовательского проекта «Исследование развития 
математических способностей и саморегуляции младших школьников в 
различных образовательных средах», №  192907373 мк. Авторы благо
дарят Tamsin Jillian Meaney, профессора факультета языка, литературы, 
математики и перевода Университета прикладных наук Западной Норвегии 
(Берген, Норвегия) за ценные комментарии.

Для цитирования: Асланова М.С., Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Гав-
рилова М.Н., Люцко Л.Н., Сухих В.Л. Традиции и инновации в матема
тическом образовании дошкольников в России: соответствуют ли они 
образовательным критериям? // Вестник Московского университета. 
Серия 14. Психология. 2020. № 3. С. 166–193. doi: 10.11621/vsp.2020.03.08

Поступила в редакцию: 19.06.2020 / Принята к публикации: 24.07.2020



168

Aslanova M.S., Bukhalenkova D.A., Veraksa A.N., Gavrilova M.N., Liutsko L.N., Sukhikh V.L.
Traditional and innovative trends in math education in preschoolers in Russia…
Moscow University Psychology Bulletin. 2020. No. 3
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Relevance. There is growing interest in the market for educational applica
tions in Russia. A significant number of these are aimed at preschoolers. Although 
much is known about the key features of preschoolers learning ( due to the cul
turalhistorical approach as well ), there is still little research analyzing whether 
these features are taken into account in the design and methodology of mobile 
applications available on the market.

Objective. To analyze math apps for preschoolers from the standpoint of 
culturalhistorical theory. 

Design. We went to Google Play and AppStore with the query “mathematics 
for preschoolers” and selected four apps that are most popular among users and 
recommended by experts. We analyzed them according to the following criteria: 
(1) adult engagement, (2) quality of the child’s interactions with the application 
content, (3) types of content, (4) forms of material presentation and the corre
spondence of the method of number concept formation to the preschool age 
specifics, (5) the quality of mathematical content, that ensures the principle of 
continuity with the primary school curriculum. 

Results. None of the apps was based on developmental learning methodology, 
and none used opportunities for involving an adult in a dialogue and joint activities 
with a child. Not all the apps considered the characteristics of the age group in 
their design of content and the child’s interactions with the app. Only one of the 
apps provides continuity with the primary school curriculum. 

Conclusions. Scientific knowledge and practical achievements in the field 
of mathematical education for preschoolers are not always reflected even in the 
most popular programs. Our analysis allows to draw the attention of parents, 
teachers, and developers to important design elements that could make an app 
really educational for preschool children.

Keywords: math apps, preschool education, elementary mathematical con
cepts, interaction with the app.
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Введение
1.1. Традиция математического  
образования в России
В отечественной науке и практике накоплен значительный опыт 

в обучении математике в детском саду и начальной школе. Научно 
обоснованная дидактическая система начала создаваться в России в 
начале XX века (Петрова, 2013; Руденко, 2015) благодаря отдельным 
педагогамисследователям (Блехер, 1934; Глаголева, 1930), «школам» 
и направлениям сенсорного воспитания (Венгер, 1983; Монтесори, 
2014). С 50х годов разрабатывалась система формирования эле
ментарных математических представлений в дошкольном возрасте, 
происходило определение содержания, методов и приемов работы 
с детьми (Леушина, 1974). С 60х годов ведутся психологопедаго
гические исследования: изучаются закономерности становления 
представлений о числе, развития счетной и вычислительной деятель
ности, разрабатываются образовательные программы, дидактические 
материалы, пособия, игры (Венгер, 1983; Давыдов, 1972; Колмогоров, 
1971; Леушина, 1974; Фидлер, 1981). 

На протяжении всей истории развития математического об
разования детей дошкольного возраста обосновывалась необхо
димость начинать целенаправленное обучение детей уже с 3–4 лет. 
Современные научные исследования подтверждают: эффективность 
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формирования математических понятий у учащихся дошкольных 
образовательных учреждений впоследствии напрямую связана с их 
академической успеваемостью (Anders et al., 2015; Hamre, Pianta, 2001; 
MaldonadoCarreno et al., 2011; RimmKaufman, Pianta, 2000).

Концепция развития математического образования в Рос
сийской Федерации также акцентирует системообразующую роль 
изучения математики в образовании и развитии познавательных 
способностей человека. И одним из пяти направлений реализации 
Концепции является дошкольное и начальное общее образование. 
Согласно Концепции, программы математического образования 
при участии семьи должны обеспечить для дошкольника «условия 
(прежде всего, предметнопространственную и информационную 
среду, образовательные ситуации, средства педагогической под
держки ребенка) для освоения воспитанниками форм деятельности, 
первичных математических представлений и образов, используемых 
в жизни» (Распоряжение Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506р, 
с. 5). 

В российских пособиях, рекомендованных для образовательных 
программ ДОО (Веракса и др., 2016; Новикова, 2017; Салмина, Фореро 
Навас, 1994; Федосова и др., 2018) используются следующие способы 
формирования понятия числа у дошкольника: нагляднообразный, 
символический; нагляднодейственный, практический; последова
тельное сочетание вышеперечисленных методов. 

Будучи абстрактной категорией, число как понятие лежит в 
основе практически всех других элементарных представлений, 
приобретаемых в дошкольном возрасте. При этом важно разли
чать число как понятие и цифру как символическое обозначение 
числа. Ряд этапов подготавливают ребенка к введению понятий 
числа и цифры. Традиционно эти этапы проходят в таком порядке: 
подготовительный этап (знакомство со структурой элементного 
множества); дочисловой этап (упражнения с группами предметов, 
соотнесение элементов групп/подгрупп); условно числовой этап 
(знакомство с образованием числа, сравнение множеств/подмно
жеств); этап натуральных чисел (усвоение соотношения между 
последующими и предыдущими числами ряда) служит основой для 
действий с элементарными математическими представлениями. Со
гласно этой схеме, ребенок сначала овладевает счетом предметов, а 
затем учится обозначать результат числом. В процессе постепенного 
перехода к счету предметов учащиеся знакомятся с натуральным 
числовым рядом. 
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Методология развивающего обучения предполагает другой 
порядок формирования математических понятий: понятие числа 
осваивается после овладения системой количественных отноше
ний. Так, учащиеся формируют большую часть своих представ
лений о числе в результате деятельности по сравнению величин, 
что создает необходимость обозначить разницу с помощью числа 
(«на сколько больше/меньше») или определить общее количество 
предметов. Сначала осваиваются понятия количества, величины, 
отношения и лишь затем понятие числа (Давыдов, 1972; Пышкало, 
1983). 

1.2. Возможности образования в цифровую эру:  
качество зарубежных математических приложений
Новый век принес для реализации этих целей новые возможно

сти: цифровую среду, мобильные устройства и мобильные приложе
ния (Смирнова, 2019; Sabirova et al., 2019). Рынок образовательных 
приложений велик, значительное число приложений ориентировано 
на дошкольников, и из них десятки направлены на обучение матема
тике. Многие годы исследований пролили свет на ключевые особен
ности обучения детей в дошкольном возрасте. Однако практически 
нет исследований, анализирующих доступные на рынке мобильные 
приложения с тем, чтобы показать, учтены ли эти особенности в их 
дизайне и методологии.

В исследовании M. Callaghan, S. Reich (2018) было показано, что в 
подавляющем большинстве приложений для развития грамотности и 
математических представлений в дошкольном возрасте, популярных 
в США, не используется развивающая обратная связь, нет четкой и 
адекватной структуры повышения уровней сложности. Это приво
дит к тому, что дети полагаются на метод проб и ошибок (находят 
правильный ответ перебором) или просто играют в простые игры, 
оттачивая одни и те же навыки без всякого прогресса. 

K. Blair (2013) проанализировала 50 приложений, занимавших 
первые строчки в поисковой выдаче iTunes в США по запросу «ма
тематика для дошкольников», и обнаружила, что 87% этих приложе
ний в качестве обратной связи предоставляют пользователю только 
информацию о правильности ответа или совершенной ошибке. 
Оставшиеся 13% предлагают подсказки и инструкции, стимулиру
ющие обучение. 

P. Byers, J. Hadley (2013) на основе анализа 150 математических 
приложений для детей 3–5 лет, доступных на рынке в США, фор
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мулируют две основные черты традиционного дизайна образова
тельных приложений: квиз в формате «вопросответ» и «игровые 
элементы», перешедшие из игр стационарных домашних компьюте
ров или игровых консолей. Подобные форматы, по мнению авторов, 
игнорируют потенциальную новизну использования устройств с 
тачскрином в том, что касается взаимодействия ребенка с мате
матическими концепциями. В  формате «вопросответ» ребенку 
предъявляются вопросы, на которые надо ответить (часто — вы
брав один из готовых вариантов ответа) и получить подтверждение 
правильности или ошибочности ответа. В таком варианте образо
вательная ценность основана на практике и запоминании, а не на 
исследовании и размышлении. Второй распространенный элемент 
дизайна — «игровые элементы», перешедшие из игр стационарных 
домашних компьютеров или игровых консолей. Математика либо ин
тегрирована в игру напрямую (например, «Математическое Бинго»), 
либо математический и игровой контент разделены (например, клас
сическая «бродилка», в которой периодически появляется монстр, 
предлагающий для решения математическую задачу). В статье также 
приводится пример приложения нового типа, с богатым аудио
визуальным интерфейсом, моделирующего опыт исследования и 
вовлекающего детей в динамическое и активное взаимодействие «с 
открытым ответом». 

Критерии анализа приложений
В нашей работе мы рассмотрели критерии, используемые для 

анализа образовательных приложений в часто цитируемых зарубеж
ных исследованиях, также рассмотрели математические приложения 
для дошкольников. M. Callaghan, S. Reich (2018) выделили следующие 
характеристики: простота и ясность цели; качественная обратная 
связь; структура игры и тип взаимодействия с приложением.

Простота и понятность целей отражает наличие подсказок, 
помогающих ребенку понять суть задания и способ его выполне
ния. Качественная обратная связь и поощрения усиливают эффект 
подсказок. Несмотря на продолжающиеся споры о том, что такое 
«качественная обратная связь», для специалистов в области образо
вания очевидно, что для дошкольников одни виды обратной связи 
будут более эффективны, чем другие. Например, поскольку дети в 
дошкольном возрасте только учатся читать, текстовая обратная связь 
не только не будет эффективна, но станет источником отвлекающе
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го напряжения. И хотя звуковая обратная связь (мелодии и гудки) 
дает ребенку быстрое понимание, сделал ли он ошибку, этот способ 
не дает понимания, почему его действие было правильным или не
правильным. Также анализировались разные виды поощрений за 
правильный ответ.

Структура игровых уровней и заданий может адаптироваться 
под пользователя, поддерживая вовлечение постепенным повы
шением сложности по мере того, как он продвигается в своем по
нимании материала. Или, наоборот, уровень сложности снижается 
при возникновении затруднений. И наконец, тип взаимодействия с 
приложением. Поскольку мелкая моторика дошкольников находит
ся в процессе развития, важно, чтобы приложение было удобным 
и представляло возможности для различного типа движений по 
экрану. 

G. CaytonHodges et al. (2015) сфокусировались на четырех об
ластях дизайна приложений, каждая из которых содержит в свою 
очередь ряд аспектов и критериев. Качество математического кон
тента отражается в том, насколько точно математический контент 
соответствует собственно математическому понятию, а также в том, 
насколько разнообразны математические действия, содержатся ли 
в приложении возможности для обобщения и объяснений. В  от
ношении обратной связи и поддержки авторы анализируют, дается 
ли обратная связь, насколько она релевантна контенту и действиям 
пользователя, своевременность и тип обратной связи (концепту
альная, процессуальная, корректирующая). Также рассматривается, 
дает ли приложение подсказки и в какой форме, и есть ли у ребенка 
возможность подумать или объяснить ход своих рассуждений. Богат
ство типов взаимодействия характеризуется наличием тренировки, 
пробных заданий, тестовых заданий и др. Приложение может под
держивать разные типы взаимодействия, начиная со статичных во
просов с вариантами ответа до динамических симуляций реального 
мира, где пользователь взаимодействует с реалистичными данными в 
мультимедиа среде. Этот параметр рассматривает все варианты вза
имодействия на протяжении использования приложения, включая 
сценарии, взаимодействие с математическим контентом и с самим 
устройством. Критерий адаптивности оценивает алгоритмы и пара
метры оценивания успеха пользователя (например, учет правильных 
и неправильных ответов, количества подсказок, времени и т.д.), а 
также возможности для индивидуализации контента (например, 
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подсказки по требованию или подсказки в случае неправильного 
ответа, адаптивность к уровню пользователя или постоянно повы
шающаяся сложность и т.д.). 

L. Husain et al. (2015) сформулировали подробный список кри
териев для оценки образовательной ценности математических при
ложений для дошкольников:

(1) Педагогический подход должен, с одной стороны, учитывать 
когнитивные особенности возраста, а с другой, не должен искажать 
суть математических понятий. 

(2) Порядок и способ предъявления математических концепций 
(таких как выше/короче, меньше/больше, равно/не равно) и сопо
ставление и связь этих концепций. 

(3) Предоставление значимой и информативной обратной свя
зи, которая поддерживала бы размышление и понимание вместо 
поощрения метода «проб и ошибок». Один из способов сделать 
это — показывать пользователю следствия выбора, а затем давать 
возможность исправить ответ. 

(4) Учет особенностей мотивации возрастной группы. Подходя
щими для детей дошкольного возраста способами поддержания мо
тивации можно считать петли обратной связи, сюрпризы, сказочный 
нарратив, персонажи с уникальными характерами. 

(5) Адаптивность уровня сложности и подсказок важна не 
только с точки зрения образовательных результатов, но и в целях 
поддержания внутренней мотивации пользователя. Большинство 
приложений просто содержат набор заданий, после прохождения 
которых открывается следующий уровень. Однако дети сильно раз
личаются по темпу работы, и адаптация уровня сложности должна 
основываться на действиях и успехах каждого пользователя. 

(6) Предоставление отчетов о продвижении каждого ребенка и 
всего класса учителю. С технической точки зрения сбор такой ин
формации — не сложная задача, а преимущества ее использования 
велики. Учитель может понимать, какие сильные и слабые стороны 
есть у каждого ученика, какие темы требуют более пристального 
внимания и как помочь каждому ребенку в его продвижении. 

(7) Инклюзивные возможности приложения: могут ли пользо
ватели, с одной стороны, получать индивидуализированную под
держку и уровень сложности, и с другой стороны, не быть стигма
тизированы как «другие», исходя из их отставания или, наоборот, 
превосходства. 
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На сегодняшний день в России не проведено ни одного иссле
дования, рассматривающего мобильные приложения для обучения 
детей математике с точки зрения психологии и педагогики. Интернет
ресурсы периодически публикуют рейтинги приложений, которые 
носят маркетинговый или экспертный характер.

Наше исследование основано на крупномасштабном обзоре рос
сийских математических пособий для обучения учащихся в детских 
садах. Этот обзор лег в основу выявления конкретных критериев, 
имеющих большое значение для развития психологопедагогических 
компонентов в учебном процессе.

Актуальность нашей работы возросла в период пандемии, вы
званной вирусом Covid19, и вынужденной самоизоляции участников 
образовательного процесса. Если еще вчера онлайнобразование 
было дополнением к традиционному образованию, то сегодня пере
ход на дистанционное обучение стал обязательным. Существует вы
сокая вероятность того, что эта новая болезнь повлияет на процесс 
обучения даже после окончания пандемии (Basilaia, Kvavadze, 2020; 
Ebner, Press, 2020).

Таким образом, мобильные приложения могут быть использо
ваны учителями в детских садах в качестве важного ресурса для об
учения. В связи с этим задача состоит в том, чтобы выбрать наиболее 
качественное приложение из имеющихся. Цель нашего исследова
ния — провести описательный анализ наиболее популярных в России 
математических приложений по критериям лучших образовательных 
дидактических традиций в России и рассматриваемых характеристик 
качества образовательных приложений.

Материалы и методы
2.1. Общие цели и методы исследования
В нашем исследовании российского рынка были отобраны четы

ре математических приложения, имеющие рекомендации экспертов 
и высший рейтинг среди пользователей по запросу «математика для 
дошкольников» на Google Play и AppStore. 

Выбор обеих платформ обусловлен мультиплатформенностью 
многих приложений и тем, что в крупных российских городах самой 
популярной платформой является iOS, а в провинции — Android. Рей
тинги учителей начальных классов по математике, опубликованные 
на страницах популярных российских интернетпорталов mel.fm1 и 

1 URL: https://mel.fm/matematika/852163math_app 
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еще thevillage.ru2, были приняты в качестве экспертных оценок. Для 
отбора использовались следующие критерии: приложения должны 
были быть популярными у российских пользователей (независимо 
от языка реализации), принадлежать к образовательной категории 
для старших дошкольников, быть доступными (бесплатная версия 
или минимальная стоимость) или наиболее популярными у экспер
тов. Выбор категории старших дошкольников обусловлен тем, что в 
российских детских садах освоение элементарных математических 
понятий начинается в старшем дошкольном возрасте, около пяти 
лет. Кроме того, наши предыдущие исследования посвящены этой 
возрастной категории.

Три эксперта из команды авторов статьи, один из которых полу
чил образование в области информационных технологий и имел опыт 
тестирования мобильных приложений, оценивали приложения. Все 
предварительно отобранные приложения оценивались экспертами 
самостоятельно в соответствии с утвержденной процедурой. Они 
играли с каждым приложением до завершения и оценивали прило
жения с помощью инструмента оценки. Каждый эксперт оценивал 
наличие или отсутствие ряда критериев в приложении (см. табл. 1). 
Затем состоялась дискуссия между экспертами с обязательными 
аргументами каждого результата. Окончательный балл по каждому 
критерию устанавливался после достижения консенсуса по спорным 
вопросам. Сильные и слабые стороны приложений приведены в этой 
статье, в заключении даны рекомендации по улучшению таких при
ложений с точки зрения оптимального обучения математике.

2.2. Критерии качества образовательных приложений 
с опорой на культурно-исторический подход
Как видно из краткого обзора выше, критерии анализа прило

жений при сходстве формулировок могут у разных авторов подразу
мевать разное содержание. Тем не менее, общим для зарубежных 
исследований является рассмотрение, вопервых, качества и разно
образия пользовательского опыта при взаимодействии с приложе
нием. Вовторых, оценивание соответствия этого опыта возрастным 
особенностям детей дошкольного возраста. И, втретьих, анализ 
качества собственно математического контента. 

2 URL: https://www.thevillage.ru/village/children/childrenguide/355253detskie
prilozheniya
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В качестве инструмента оценки качества приложений мы раз
работали собственную систему критериев, которая отличается от 
приведенных в обзоре литературы. При формулировании критериев 
для описания и сравнения приложений в данном исследовании мы 
основывались на культурноисторическом подходе и достижениях 
отечественной школы развивающего обучения. 

Разработанная нами система критериев предназначена не только 
для оценки образовательной ценности приложения, но и для оценки 
ряда дополнительных функций в следующих областях: вовлечение 
взрослого, вовлечение ребенка во взаимодействие с содержанием 
приложения, формы подачи материала и соответствие метода, ме
тодология формирования математических понятий, обеспечение 
принципа преемственности со школьной программой в части мате
матического содержания.

При формулировании критериев описания и сравнения при
ложений в данном исследовании, основанном на концепции зоны 
ближайшего развития Л.С. Выготского, мы выделили критерий, ко
торый не учитывался зарубежными исследованиями, — вовлечение 
взрослого (Выготский, 1983). В отличие от L. Husain et al. (2015), мы 
рассматривали порядок и метод представления математических по
нятий как два различных критерия. В свете концепции ведущей дея
тельности и периодизации, предложенной Д.Б. Элькониным, мы про
анализировали формы представления материала (Эльконин, 1989). 
Порядок представления математических понятий рассматривался с 
точки зрения методологии развивающего обучения и традиционной 
российской практики введения понятий числа и цифры. Критерий 
«качество математического содержания» (CaytonHodges et al., 2015) 
также имеет специфическое содержание в нашем исследовании: нас 
интересовало, в какой степени приложение обеспечивало принцип 
преемственности со школьной программой по федеральным об
разовательным стандартам. Мы рассматривали «качество обратной 
связи» (Callaghan, Reich, 2018; CaytonHodges et al., 2015; Husain et 
al., 2015) и «возрастную мотивацию» (Husain et al., 2015) как важные 
критерии описания пользовательского опыта и рассматривали их как 
часть общего критерия «вовлеченности ребенка во взаимодействие 
с контентом приложения». Краткое изложение критериев оценки, 
использованных в данном исследовании, представлено в табл. 1. 
В результатах мы приводим как индивидуальные описания каждого 
приложения, так и резюме по всем.
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Таблица 1
система оценки мобильных математических приложений,  

популярных в россии

Критерий оценки Оцениваемые показатели

Вовлечение взрослого: приложение 
может выступать средством орга
низации совместной работы взрос
лого и ребенка в зоне ближайшего 
развития. 

Наличие потенциала совместной работы со 
взрослым. Например, в виде предоставле
ния информации о продвижении ребенка 
взрослому, возможности играть двум игро
кам. 

Вовлечение ребенка во взаимодей
ствие с контентом приложения.

Качество обратной связи: наличие подска
зок, объяснений, пробных заданий, способ 
репрезентации подсказок и обратной свя
зи, тип обратной связи — констатирующий 
или развивающий, наличие поощрений и 
других способов поддержания мотивации 
ребенкадошкольника. 

Формы подачи материала и соот
ветствие способа формирования 
понятия числа возрастным особен
ностям дошкольного возраста: в 
дошкольном возрасте преобладает 
образное мышление, а ведущей де
ятельностью является игра.

Нагляднообразный, символический; на гляд 
  нодейственный, практический; после до ва
тельное сочетание вышеперечисленных ме
тодов.

Методология формирования мате
ма тических понятий: порядок фор 
 мирования элементарных мате ма
тических представлений. 

Традиционная методология: ребенок осваи
вает натуральный числовой ряд через по
следовательный счет объектов. 
Развивающее обучение: понятие числа фор 
мируется после овладения системой коли
чественных отношений.

Обеспечение принципа преемст
венности со школьной программой 
в отношении математического кон
тента:
Федеральный государственный об
разовательный стандарт показы
вает, что должно быть освоено в 
рамках образовательных программ 
на каждом из этапов обучения.

К началу школьного обучения ребенок дол
жен владеть понятиями 
 количество: знать цифры от 0 до 9, зна
чение знаков «+», «–», «=», «>», «<»; уметь 
называть числа в пределах 10 в прямом и 
обратном порядке, обозначать количество 
предметов с помощью чисел, решать и со
ставлять простые задачи на сложение и вы
читание в пределах 10, составлять числа в 
пределах 10 из единиц; 
 величина: уметь сравнивать числа от 0 до 
10, количество предметов в двух группах и 
предметы по размеру, форме, цвету, груп
пировать их по этим признакам.
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3. результаты: описательный обзор наиболее  
популярных в россии математических приложений
3.1. Kids Numbers and Math,  
разработчик intellijoy, платформа iOS
Согласно описанию разработчиков, приложение рассчитано на 

возраст детей от 0 до 5 лет.
Возможности вовлечения взрослого, организации совместной 

работы в приложении не реализованы. 
На каждом этапе инструкция дается голосом. Обратная связь 

является констатирующей: при правильном выборе звучит похвала 
и торжественная музыка, при неверном выборе предлагается по
считать повторно. 

Для введения понятия числа в этом приложении используется 
комбинация нагляднообразного и нагляднодейственного способов 
подачи материала.

Отсутствуют подготовительный и дочисловой этапы формиро
вания понятия числа. Необходимость счета задана извне как условие 
задачи, что соответствует традиционной методологии обучения. 
Например, в начале игры необходимо посчитать количество цветов. 
При нажатии на каждый цветок голос называет его порядковый но
мер. После подсчета необходимо из 4х возможных выбрать цифру, 
озвученную программой. 

 
Рис. 1. Пример задания в приложении Kids Numbers and Math
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Присутствует возможность выбора изучаемого числового ряда 
(1–5; 5–10; 1–10). Для проработки каждого этапа необходимо пройти 
6 уровней, в каждом — 6 случайно сгенерированных заданий. 

Приложение состоит из упражнений на порядковый счет, 
сложение, вычитание, примеров на два действия и выбор из двух 
чисел большего/меньшего. Относительно изучаемого числового 
промежутка приложение полностью соответствует образователь
ному стандарту, однако понятие величины не представлено. Уровни 
игры внутренне не согласованы между собой: по мере прохождения 
уровней числовой ряд не усложняется. Различения между числом 
как понятием и цифрой как символическим обозначением числа не 
проводится, они выступают единой системой.

3.2. Математика и цифры для малышей.  
Учимся считать, разработчик  
Whisper Arts, платформа Android
Согласно описанию разработчиков, приложение рассчитано на 

детей от 3 до 8 лет.
Возможности вовлечения взрослого, организации совместной 

работы в приложении не реализованы. 
Представление числа и цифры ведется при помощи голосового 

сопровождения, демонстрации цифры, животных в количестве, со
ответствующем изучаемому числу, демонстрации соответствующего 
количества пальцев. 

 

 Рис. 2. Пример задания в приложении Математика и цифры для малышей. 
Учимся считать
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Изображения представлены в качестве раскраски. При нажатии 
на изображение рисунок закрашивается и называется его порядко
вый номер, что способствует усвоению числа учащимся. Для пере
хода к следующему числу необходимо закрасить все изображения. 
Цифры подаются в случайном порядке. Цикл цифр от 1 до 10 можно 
повторять без ограничений. Ребенок может учить написание цифр, 
обводя их.

Переход на новый уровень происходит в соответствии с изучен
ным на предыдущем этапе количеством чисел. 

Приложение показывает различных животных, которых необ
ходимо посчитать и указать верную цифру в соответствии с полу
ченным числом. До совершения выбора голосовое сопровождение не 
ведется. В случае неверного выбора программа не дает подсказок, но 
неверное число озвучивается и меркнет по сравнению с остальными. 

Приложение является узконаправленным и состоит из трех 
разделов, посвященных цифрам и счету: счет до 10; устный счет; 
разучивание цифр (их обозначения, написания, произношения). 

Представлен только дочисловой этап формирования понятия. 

3.3. Лунтик. Обучение математике. Учим счет, 
разработчик 1С, платформы Android, iOS
Согласно описанию разработчиков, приложение рассчитано на 

детей от 4 до 6 лет.
Возможности вовлечения взрослого, организации совместной 

работы в приложении не реализованы. Однако игровой формат и 
развернутая инструкция способствуют повышению мотивации и 
вовлеченности учащихся. Главные герои игры ведут постоянное го
лосовое сопровождение. Нулевой этап каждой темы подразумевает 
демонстрацию обучающего фрагмента. Детям нужно помогать героям 
совершить то или иное действие, при этом задачи всегда содержат 
новые понятия. 

Для введения понятия числа в приложении используется сочета
ние нагляднообразного и нагляднодейственного способов подачи 
материала. Кроме того, в нем представлены все этапы введения по
нятий числа и цифры традиционной методологии — от подготови
тельного до этапа натуральных чисел. Однако понятие количества 
введено достаточно поздно и слабо освещено.

Темы «Количество» и «Счет» объединены в один модуль и 
интегрированы друг с другом. В  обучающем фрагменте детям де
монстрируются монеты, найденные героями. Монеты появляются 
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по одной, пересчитываются с озвучкой и содержат надпись цифры, 
соответствующей представленному числу. Далее герои объединяют 
монеты и распределяют поровну между собой. 

 
Рис. 3. Пример задания в приложении Лунтик. Обучение математике.  

Учим счет

Следующая серия заданий основана на подсчете и выборе ко
личества монет, соответствующего заявленной цифре. При попытке 
превышения заявленного количества звучит сигнал ошибки. Следу
ющая серия заданий данного цикла основана на добавлении/вычита
нии предметов (чашек) до заявленного числа, далее следует серия на 
понимание операций больше/меньше. Задания посвящены выбору 
верного знака как способа установления отношений множеств, есть 
задания на равенство и сравнение с нулем («1 больше нуля»). Цикл 
заданий на сложение основан на объединении звездочек. Необходимо 
заполнить пустую ячейку, выбрав один из 9 вариантов. Числа предъ
являются и предметно (с опорой на множество), и цифрой. 

Приложение включает в себя модули, посвященные всем эле
ментарным математическим представлениям: количество и счет 
(сложение и вычитание от 1 до 10, большеменьше); форма (изучение 
объемных и плоских геометрических фигур); величина (большой
маленький, длинныйкороткий, высокийнизкий, узкийширокий); 
время (время суток и дни недели, выставление времени); ориента
ция в пространстве. Содержание и формы презентации материала 
полностью соответствуют указанной возрастной группе, а также 
требованиям ФГОС. 
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3.4. Funexpected Math, разработчик  
Funexpected Ltd, платформа iOS
Согласно описанию разработчиков, приложение рассчитано на 

возраст детей от 0 до 5 лет.
Возможности вовлечения взрослого, организации совместной 

работы в приложении не реализованы. 
Подача материала происходит нагляднообразным (симво

лическим) способом через визуализацию числа и цифры. Этапы 
формирования понятия включают в себя условночисловой и этап 
натуральных чисел. 

Приложение включает в себя ряд модулей, каждый из которых 
посвящен проработке одной из тем: числа и числовой ряд; понятие 
количества и счет; развитие пространственного мышления; размеры, 
геометрические формы; алгоритмы и навыки программирования; 
логика и поиск закономерностей; головоломки и пазлы. 

Тема «Числа и счет» осваивается при помощи игр «Обезьяна» и 
«Светлячки» и включает следующие разделы: числовой ряд (визуа
лизация чисел до 10); понимание связи между числом и количеством; 
наглядное понимание равенства; визуализация сложения (на пред
метах); дополнение до заданного числа; декомпозиция числа до 10 
на 2 слагаемых; декомпозиция числа до 10 на 3 слагаемых; свободное 
сложение в пределах 10. 

 

Рис. 4. Пример задания в приложении Funexpected Math
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Числовой ряд осваивается через называние и визуализацию за
данного числа, выбор соответствующего числа при помощи колесика 
с отметками. При прохождении каждой отметки называется соот
ветствующее число. Одновременно на поле появляются или исчезают 
мотыльки в количестве выбранной/названной цифры. Кроме того, в 
процессе звучит прямой и обратный счет.

Прохождение отметок может быть задано кнопками +1/–1 (что 
соответствует натуральному ряду), а также другими вариациями: 
+2/–2; +2/–1; +1/–2; +3/–3; +3/–1; +1/–3 и т.д. 

Тема «Счет» включает ряд заданий, соотносящих число и коли
чество. Например, заполнение ячеек на подносе ягодами. По мере 
прохождения уровней обезьянка получает зимой теплую одежду. 

Число визуализируется как само по себе, так и при нажатии 
на выбранный куст. Этапы чередуются между собой, цифры пред
ставлены в пределах 10. Для закрепления материала после большей 
цифры может следовать меньшая, уже пройденная. Также приложе
ние позволяет развивать начальные навыки счета и изучать состав 
числа, а формирование понятия начинается с условночислового 
этапа. Это может затруднять понимание и усвоение материала в 
указанном возрасте. 

3.5. Сравнительный анализ математических  
приложений, популярных в России
Резюме проведенного анализа приведено в табл. 2. 

Таблица 2
результаты оценки наиболее популярных в россии  

математических приложений

Критерии Kids Numbers 
and Math

Математика и 
цифры  

для малышей

лунтик.  
Математика

Funexpected 
Math

Вовлечение 
взрослого

Нет Нет Нет Нет

Вовлечение 
ребенка во вза
имодействие 
с контентом 
приложения

Только в инст
рукции

Не представ
лено

Детальные 
инструкции. 
Постоянный 
игровой диалог 
персонажей 
с ребенком 

Только  
в инст рукции
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Критерии Kids Numbers 
and Math

Математика и 
цифры  

для малышей

лунтик.  
Математика

Funexpected 
Math

Формы подачи 
материала и 
соответствие 
способа фор
мирования 
понятия числа 
возрастным 
особенностям 
дошкольного 
возраста

Последова тель  
ное сочетание 
нагляднооб
разной, сим
волической; 
наглядно
дей  ственной, 
практической.
Соответствует 
возрастной 
группе 

Наглядно 
образная, 
символиче
ская.
Не соот
ветствует 
возрастной 
группе 

Последователь
ное сочетание 
нагляднооб
разной, симво
лической; 
наглядно
действенной, 
практической.
Соответствует 
возрастной 
группе

Последова тель  
ное со четание 
нагляднооб 
раз ной, сим
воличе  ской; 
на глядно 
дей ственной, 
практической.
Соответствует 
возрастной 
группе

Методология 
формирования 
математиче
ских понятий

Традиционная Традиционная Традиционная 
с элементами 
развивающего 
обучения

Традиционная

Обеспечение 
принципа пре
емственности 
в отношении 
математиче
ского контента

Не обеспе
чивает

Не обеспе
чивает

Полностью 
обеспечивает

Частично  
обеспечивает

4. Дискуссия: анализ качества математических  
приложений с опорой на культурно-исторический подход
Обобщая приведенный выше анализ, можно сказать, что ни одно 

из рассмотренных приложений не использует методологию развива
ющего обучения, а также не реализует возможности для вовлечения 
взрослого в диалог и совместную деятельность с ребенком. 

Обратная связь, как правило, констатирующая и дается в форме 
звукового и/или визуального сигнала. Тестовые задания и демон
страционные видео не используются, инструкция дается в про
стом виде. Без качественной обратной связи и адаптивной системы 
уровней пользователь играет в простую игру, полагаясь на метод 
проб и ошибок и отрабатывая одни и те же навыки. Исключение 
представляет приложение «Лунтик. Математика». В приложении ис
пользуется развернутая инструкция, есть диалоги между героями в 
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игровой форме и пробные обучающие задания. Тем не менее и здесь 
обратная связь не дает возможностей для рефлексии и углубления 
понимания. 

Два из четырех рассмотренных приложений («Математика и 
цифры для малышей. Учимся считать» и «Funexpected Math») не 
учитывают особенностей заявленной возрастной группы в форме 
подачи материала, используя только нагляднообразный (символи
ческий) способ. 

Существенные недостатки обнаружены и в том, что касает
ся содержания тем и обеспечения принципа преемственности со 
школьной программой. По этому критерию положительно оценить 
можно лишь приложение «Лунтик. Математика», остальные же яв
ляются слишком узконаправленными, не обеспечивая требуемого 
по ФГОС уровня овладения элементарными математическими пред
ставлениями. 

Таким образом, обзор небольшой части огромного рынка дет
ских приложений показывает, что научные знания и практические 
наработки в области математического образования дошкольников 
не находят отражения даже в самых популярных программах. 
Однако проведенный анализ позволяет обратить внимание раз
работчиков на важные элементы дизайна, которые могут сделать 
приложение действительно образовательным для детей дошколь
ного возраста.

Так, возможности для вовлечения взрослого в работу с прило
жением используются крайне редко. Например, в виде предоставле
ния персонализированных отчетов о том, какие действия ребенок 
совершает по мере своего продвижения в приложении. Это дает 
взрослому информацию, на основе которой он может выстраивает 
дальнейшее взаимодействие и обучение ребенка. Однако прило
жение может быть также средством для организации совместной 
деятельности взрослого и ребенка, где взрослый также вовлечен в 
решение задачи.

Разнообразие интеракций, форма подачи материала могут суще
ственно увеличить вовлеченность пользователя и образовательную 
ценность приложения. Инструкции, практики, соревнования, наборы 
основных заданий, обзор достижений — все это подразумевает раз
ные образовательные цели и разные способы взаимодействия ребен
ка с приложением. Учетом возрастных особенностей дошкольников 
можно считать использование интересного дошкольнику нарратива, 
сюрпризов, персонажей с индивидуальностью. 
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Своевременная и развернутая качественная обратная связь 
признается в современной педагогической науке одним из важней
ших факторов успешного обучения и показателем педагогического 
мастерства. Анализу этого элемента дизайна приложений также 
посвящена не одна работа (Blair, 2013; Callaghan, Reich, 2018; Cayton
Hodge et al., 2018). Целесообразным было бы использование в при
ложениях обратной связи, которая объясняла бы причину неудачи и 
как добиться успеха в игре. Математическое приложение должно так 
представлять материал, чтобы ребенок мог рефлексировать и глуб
же понимать суть математических понятий, а не просто стремился 
найти правильный ответ методом перебора вариантов. Для этого 
приложение должно содержать смысловые вопросы, стимулирующие 
обобщение полученного опыта и пройденного материала. 

Методологически выстроенная и продуманная система уровней, 
целостность математического контента также являются важным 
элементом качественного дизайна. Важно, чтобы уровень сложности 
уменьшался или увеличивался, адаптируясь к темпу продвижения 
конкретного пользователя. Еще лучше, если пользователь может 
самостоятельно запросить подсказку в момент затруднений. Еще из 
работ Л.С. Выготского мы знаем, что ребенок может достичь более 
высокого уровня, продвинуться дальше в своем обучении, если не 
остается один на один с задачей, а получает помощь там, где пока 
испытывает трудности. 

И, конечно, недопустимо жертвовать точностью математических 
концепций в угоду простоты использования приложения или в по
пытках соответствовать ожиданиям пользователей. Осмысленное 
освоение математики предполагает применение задач с множествен
ными решениями, обобщение на основе конкретных примеров и 
аккуратность в использовании математических понятий. 

В нашем исследовании представлена система оценки мобиль
ных математических приложений российского рынка. Однако эта 
методика пригодна для использования во всех странах, которые при
держиваются принципа преемственности со школьной программой 
в отношении математического содержания. Только этот критерий 
является специфическим для России.

Результаты исследования подтверждают, что приложения сегод
ня играют важную образовательную роль. В то же время разработ
чикам крайне важно понимать, что измерение их образовательного 
вклада должно основываться на критериях, обеспечивающих не 
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только обучение, но и развитие учащихся. В то же время приложения 
должны соответствовать программе, по которой дети учатся.

5. Ограничения исследования
При оценке и сравнении приложений параметр времени про

хождения отдельных уровней и игры в целом не регистрировался и 
не учитывался. Но поскольку мы рассматривали приложения, ориен
тированные на дошкольников, это важная характеристика, которую 
необходимо принимать во внимание в будущих исследованиях.

В статье упоминаются названия приложений, но авторы не имели 
в виду рекламировать ни один из описанных продуктов.

Исследование охватывает только приложения, используемые в 
России. Однако анализ содержит международные методологии, и 
выявленные нами на их основе критерии могут быть использованы 
коллегами из разных стран, где в образовании соблюдается принцип 
преемственности.
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АДАПтАЦИя И ВАлИДИЗАЦИя  
ШКАл ОПрОснИКА «МнОГОМернАя ШКАлА 
ШКОлЬнОЙ ВОВлеЧеннОстИ»

т. Г. Фомина1, В. И. Моросанова2

1, 2 ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования», 
Москва, Россия.
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Актуальность. Исследования в области психологии образования не
возможны без надежных и эффективных психодиагностических методик 
оценки мотивационных, эмоциональных, когнитивных, поведенческих 
характеристик учащихся. Проблема диагностики школьной вовлеченности 
актуальна для решения широкого круга исследовательских вопросов, а так
же практических задач, связанных с продуктивной организацией учебного 
процесса в современной школе.

Цель. В  статье представлены результаты адаптации и валидизации 
русскоязычной версии опросника «Многомерная шкала школьной вовле
ченности» — A Multidimensional School Engagement Scale (Wang et al., 2019). 
Школьная вовлеченность рассматривается как устойчивое, направленное, 
активное участие обучающихся в школьной жизни, которое связано с про
явлениями на поведенческом, эмоциональном, когнитивном и социальном 
уровнях.

Методика. Психометрическая оценка методики проводилась на выбор
ке учащихся 6–11 классов российских средних школ (N = 687). В процессе 
адаптации опросника выполнен прямой и обратный перевод опросника, 
проведены проверки: факторной структуры опросника с помощью кон
фирматорного факторного анализа, инвариантности факторной валид
ности модели в зависимости от пола, внутренней согласованности шкал 
опросника, внешней валидности.

результаты. Результаты применения конфирматорного факторного 
анализа показали сохранение оригинальной бифакторной структуры опрос
ника с выделением двух глобальных факторов вовлеченности и безучаст
ности (χ2 (563) = 1252.66; p = 0.00; CFI = 0.938; GFI = 0.907; RMSEA = 0.042). 
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Шкалы методики обладают приемлемой надежностью (Альфа Кронбаха от 
0.63 до 0.90). Количество утверждений, вошедших в русскоязычную версию, 
соответствует оригинальной версии опросника.

Выводы. Результаты подтвердили правомерность рассмотрения во
влеченности как многомерного конструкта, включающего оценку пове
денческих, эмоциональных, когнитивных и социальных аспектов учебной 
активности. Опросник может быть использован на выборках учащихся 
средней школы с 5 по 11 классы. В статье приведены текст опросника, ин
струкции и ключ.

Ключевые слова: школьная вовлеченность, мотивация, конфирматор
ный факторный анализ, валидность.
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RUSSIAN ADAPTATION AND VALIDATION  
OF THE “MULTIDIMENSIONAL SCHOOL  
ENGAGEMENT SCALE”
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*Corresponding author. Email: tanafomina@mail.ru

Relevance. Research in the field of educational psychology is impossible 
without reliable and effective psychodiagnostics methods for assessing students’ 
motivational, emotional, cognitive, and behavioral characteristics. 

Objective. The article describes results of adaptation and validation of the 
Russian version of “Multidimensional School Engagement Scale” (Wang et al., 



196

Fomina T.G., Morosanova V.I.
Russian adaptation and validation of the “Multidimensional School Engagement Scale”
Moscow University Psychology Bulletin. 2020. No. 3

2019). School engagement is seen as the sustainable, purposeful, active partic
ipation of students in their school life manifested at the behavioral, emotional, 
cognitive, and social levels. 

Methods. A psychometric assessment of the method was carried out on a 
sample of the 6–11 grade students of Russian secondary schools (N = 687). In 
the process of adapting the questionnaire for Russianspeaking students, a direct 
and reverse translation of the questions was carried out and the factor structure 
of the questionnaire was investigated using confirmatory factor analysis, factor 
validity of the model invariance depending on gender, scales’ internal consistency 
and external validity was also checked. 

Results. The results of confirmatory factor analysis showed that original 
bifactor structure of the questionnaire was preserved identifying two global fac
tors: engagement and disengagement (χ2 (563) = 1252.66; p = 0.00; CFI = 0.938; 
GFI = 0.907; RMSEA = 0.042). The scales of the questionnaire have a sufficiently 
high reliability according to the internal consistency of their points (Alpha Cron
bach from 0.63 to 0.90). The number of questions included in the Russian version 
corresponds to the original version of the questionnaire. 

Conclusions. The study results confirmed the relevancy of considering en
gagement a multidimensional construct including an assessment of behavioral, 
emotional, cognitive, and social aspects. The questionnaire can be used on the 
samples of students in grades 5 to 11. The article contains the text of the ques
tionnaire, instructions and key.

Keywords: school engagement, motivation, confirmatory factor analysis, 
validity.
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Введение
Проблема разработки надежных и эффективных психодиаг

ностических методик оценки мотивационных, эмоциональных, 
когнитивных, поведенческих характеристик учащихся всегда была 
актуальна для психологии образования. В последние годы наблюда
ется повышенный интерес исследователей к изучению и оценке фено
мена школьной вовлеченности (school engagement). В психологии на 
сегодня существует несколько теоретических концепций школьной 
вовлеченности. Одной из существенных проблем разработки данного 
понятия была сложность дифференциации вовлеченности от других 
феноменов, связанных с учебной деятельностью и академическим 
опытом учащихся. Перед исследователями стояла задача четкого 
определения конструкта, поскольку от этого зависела методоло
гия разработки диагностических средств (Appleton, Christenson, & 
Furlong, 2008; Fredricks et al., 2004; Jimerson, Campos, & Grief, 2003). 
В общем смысле под школьной вовлеченностью понимается устой
чивое, направленное, активное участие обучающихся как в учеб
ной деятельности, так и в школьной жизни в целом, включающее 
наблюдаемые и ненаблюдаемые взаимодействия с академическим 
социальным окружением. Энергичность, интенсивность, интерес, 
концентрация, энтузиазм и поглощенность являются внешними 
маркерами вовлеченности (Skinner & Pitzer, 2012).

Для четкого и ясного понимания феномена вовлеченности не
обходимо установление его различий с мотивацией. Большинство 
ученых полагают, что вовлеченность и мотивация имеют разное 
проявление и структуру (пр., Fredricks et. al., 2016). Мотивация 
характеризует прежде всего причины поведения с точки зрения 
направления, интенсивности и качества. В то время как вовлечен
ность проявляется в связи с определенным контекстом, отражая по
веденческие, эмоциональные и когнитивные проявления мотивации. 
Мотивация является необходимым, но не достаточным условием 
проявления вовлеченности (Appleton et al., 2008; Fredricks, McColskey, 
2012). Вовлеченность может также выступать посредником, который 
связывает мотивационные проявления и факторы образовательной 
среды (например, школьный климат в классе) с результатами обуче
ния. Мотивация относится к внутренним процессам, которые объ
ясняют, как и почему учащиеся участвуют в учебной деятельности и 
школьной жизни, а вовлеченность считается внешним проявлением 
мотивации (Wang & Degol, 2014). 
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Чтобы охватить динамические процессы, характеризующие 
разнообразие повседневных школьных действий и переживаний 
учащихся, исследователи обозначили важность концептуализации 
школьной вовлеченности как многомерного конструкта, включаю
щего поведенческий, эмоциональный и когнитивный компоненты 
(Fredricks, Blumenfeld & Paris, 2004; Wang & Degol, 2014; Wang, Willett 
& Eccles, 2011). 

Поведенческий компонент вовлеченности отражает степень 
активности участия в школьной и внеклассной деятельности, следо
вание правилам, соблюдение и принятие принципов и норм учебного 
заведения, отсутствие дисциплинарных нарушений, посещаемость 
и т.п. 

Эмоциональная вовлеченность включает в себя общие поло
жительные эмоциональные реакции учащегося в школе, чувство 
принадлежности к школе, интерес к занятиям, реакции на учителей 
и одноклассников, переживание успеха и реакции на школьные 
результаты. 

Когнитивный компонент характеризует старательность, вдумчи
вость, желание прилагать дополнительные усилия для качественного 
выполнения учебной работы, концентрацию на выполнении учебных 
задач, готовность решать сложные задачи, самоконтроль. 

В связи с этим большинство диагностических средств направлено 
на измерение трех основных компонентов вовлеченности — пове
денческого, эмоционального и когнитивного (Fredricks et al., 2004). 
Однако, ряд ученых пошли дальше и помимо этих компонентов 
предлагают рассматривать еще один значимый компонент вовле
ченности  — социальный, характеризующий качество социальных 
взаимодействий.

Еще один аспект, значимый для понимания природы вовлечен
ности, является исследование противоположного состояния — без
участности, отстраненности, пассивности ученика. В  зарубежной 
психологии для описания данных проявлений используются тер
мины disengagement, disaffection (Balwant, 2018; Skinner et al., 2008). 
В большинстве ранних исследований вовлеченность и безучастность 
рассматривались на одном континууме, то есть более низкие уровни 
вовлеченности указывали на безучастность школьников. Однако, 
сейчас исследователи пришли к выводу о том, что это отличные 
конструкции, и связаны они с различными результатами обучения 
(Wang, et al., 2015). Безучастность также может быть рассмотрена со 
стороны поведенческих, эмоциональных и когнитивных проявлений, 
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однако включает при этом не только отстраненность и пассивность 
учащихся, но и стремление защитить такую тактику своего поведения 
(Balwant, 2018). Диагностика безучастности при этом дает не только 
информацию об отсутствии вовлеченности как таковой, а является 
маркером дезадаптивных состояний учащихся, требующих внимания 
со стороны школы.

Методы исследования вовлеченности
Существует ряд инструментов для диагностики школьной во

влеченности (Fredricks & McColskey, 2012). К наиболее распростра
ненным относятся самоотчеты, в которых учащимся предлагается 
оценить различные аспекты вовлеченности в отношении собствен
ного поведения. Одним из аргументов в пользу использования 
данных методов является то, что они отражают субъективное вос
приятие учащихся, особенно в ситуации оценки эмоциональной и 
когнитивной вовлеченности, которые непосредственно не наблюда
ются (Appleton et al., 2006). Альтернативная диагностика вовлечен
ности предполагает оценку учащихся учителями. Данные методы 
основаны на рейтинговой оценке учащихся и могут включать как 
объективные показатели (посещаемость, количество замечаний и 
т.п.), так и оценку учителем поведенческих, эмоциональных, ког
нитивных компонентов вовлеченности у конкретных учащихся. 
Данный метод более предпочтителен на выборках детей начальной 
школы. Также используются наблюдения, структурированные и 
полуструктурированные интервью. Они, безусловно, имеют ряд 
преимуществ, поскольку позволяют получить подробные описания 
контекстуальных и ситуационных факторов, влияющих на уровень 
вовлеченности учащихся; дают представление о причинах различий 
в уровнях вовлеченности учащихся; оценивают роль школьного 
опыта учеников. Однако в их применении есть ряд серьезных не
достатков: трудоемкость проведения, небольшой охват выборки, 
квалификация наблюдателя и т.п. 

Для исследовательских целей интерес представляют опросники, 
основанные на самоотчетах учащихся. При этом опыт использования 
различных методов диагностики вовлеченности свидетельствует 
о том, что преимуществами обладают те инструменты, в основе 
которых лежит представление о вовлеченности как о многомерном 
конструкте. Кроме этого, противоположность вовлеченности  — 
безучастность (disengagement) рассматривается не в качестве 
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низкого уровня вовлеченности, а как специфическое проявление 
поведения учащегося в школьной среде. Этим параметрам соответ
ствует опросник «Многомерная шкала школьной вовлеченности» — 
A Multidimensional School Engagement Scale (Wang et al., 2019), опи
сание адаптации которого на русскоязычной выборке представлено 
в настоящей статье. 

Оригинальная версия опросника
Оригинальный опросник «A Multidimensional School Engagement 

Scale» (Wang et al., 2019) был разработан с опорой на теоретические 
представления, согласно которым вовлеченность рассматривается 
через поведенческие, эмоциональные и когнитивные проявления 
(Fredricks et al., 2004). Коллектив авторов посчитал необходимым 
включить в свой инструмент также оценку социального компонен
та. На первом этапе были сформулированы утверждения, скоррек
тированные после серии интервью с подростками, затем проведена 
работа с экспертами. Итоговый вариант опросника содержит 37 ут
верждений, которые оцениваются испытуемыми по 5балльной шкале 
Лайкерта с ответами от 1 — совсем не похоже на меня до 5 — очень 
похоже на меня. Опросник оценивает по четыре компонента (по
веденческий, когнитивный, эмоциональный, социальный) для двух 
глобальных факторов — «Вовлеченность» (Engagement) и «Безучаст
ность» (Disengagement). Таким образом диагностируется 8  шкал: 
поведенческая вовлеченность («Принимаю участие в школьных 
мероприятиях»); когнитивная вовлеченность («Стараюсь понять, что 
я сделал неправильно, когда вижу свои ошибки в выполненном за
дании»); эмоциональная вовлеченность («Я горжусь своей школой»); 
социальная вовлеченность («Мне нравится участвовать в школьных 
делах со сверстниками»); поведенческий компонент безучастности 
(«Нахожу причины, чтобы выйти из класса во время урока»), ког
нитивная безучастность («Выполнить домашнюю работу быстро 
для меня важнее, чем сделать ее правильно»); эмоциональная без
участность («Школа меня раздражает»); социальная безучастность 
(«В школе мне ни до кого нет дела»).

Методика в настоящее время уже переведена на 10 языков и 
является одним из самых используемых инструментариев школьной 
вовлеченности в зарубежной психологии. Психометрическая оценка 
оригинальной методики проводились на выборке учащихся 5–12 
классов средних школ США (N = 3632).
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Выборка исследования и процедура адаптации
Общее количество учащихся, принявших участие в исследова

нии по адаптации опросника, составило 687 человек — учащиеся 
6–11 классов общеобразовательных школ в возрасте от 11 до 18 лет 
(M = 14,23; SD = 1,49), из них 338 мальчиков (49,2%) и 349 девочек. 
Процентное распределение выборки по классам: 6 классы — 15%; 7 
классы — 16,6%; 8 классы — 28,5%; 9 классы — 15,1%; 10 классы — 
20,8%; 11 классы — 3,9%. Половозрастной и количественный состав 
по классам представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
состав выборки

Классы
Возраст Количество человек

М SD Общее Мальчики Девочки

6 12 0,34 103 53 50
7 13,11 0,47 114 50 64
8 13,95 0,48 196 103 93
9 15,01 0,43 104 54 50

10 15,99 0,47 143 67 76
11 17,07 0,38 27 11 16

На начальном этапе работы было получено разрешение на 
адаптацию методики от одного из авторов оригинальной методики 
мистера МингТе Ванга. Прямой и обратный перевод методики с 
английского языка на русский был выполнен независимыми экс
пертами, в числе которых квалифицированный преподаватель 
английского языка и ученыйпсихолог, владеющий английским 
языком. По результатам работы в русскоязычный вариант вошли 
все утверждения оригинального опросника. 

Надежность шкал опросника оценивалась с помощью вычис
ления коэффициента α Кронбаха. С целью проверки и коррекции 
факторной валидности шкал методики применялся конфирматорный 
факторный анализ (КФА) с использованием программы моделиро
вания структурными уравнениями IBM SPSS AMOS 23. Проверка 
внешней валидности осуществлялась через анализ связей вовлечен
ности/безучастности с академической мотивацией и академической 
успешностью. 
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Анализ факторной структуры опросника  
с помощью конфирматорного факторного анализа (КФА)
В качестве исходной априорной модели была взята бифакторная 

модель, в основе которой лежит два глобальных фактора (Вовлечен
ность и Безучастность) и восемь конкретных измерений, соответ
ствующих основным компонентам, характеризующим проявления 
вовлеченности и безучастности (поведенческий, когнитивный, 
эмоциональный, социальный) с  утверждениями в соответствии 
с нумерацией в исходной оригинальной методике. Итоговая (апосте
риорная модель) характеризуется хорошим соответствием эмпири
ческим данным: χ2 (563) = 1252,66; p = 0,00; CFI = 0,938; GFI = 0,907; 
RMSEA = 0,042 (см. Приложение).

Таблица 2
Индексы соответствия модели в разных группах выборки

Выборка N df p CFI GFI RMSEA

Мальчики 338 1266 0,000 0,909 0,848 0,035
Девочки 349 558 0,000 0,924 0,865 0,049

Для проверки инвариантности и факторной валидности модели 
в зависимости от пола был проведен КФА отдельно для данных групп. 
Индексы согласия представлены в табл. 2. Модели для выборок маль
чиков и девочек оказались идентичными по составу индикаторов, 
связи между факторами соответствовали общей модели. Некоторые 
отличия наблюдались в связях между ошибками измерения явных 
переменных. Индексы соответствия моделей свидетельствуют 
об устойчивости факторов структуры общей модели и ее независи
мости от пола.

Анализ надежности шкал опросника
Надежность шкал проверялась по внутренней согласованности 

входящих в  них пунктов с  применением метода α Кронбаха (см. 
табл. 3). 

Приведенные данные свидетельствуют о хорошей внутренней 
согласованности шкал опросника. 

Далее для каждого испытуемого был рассчитан суммарный балл 
по каждой шкале. Статистики асимметрии и эксцесса по модулю не 
превышают 1, следовательно, можно считать распределения для шкал 
приблизительно нормальными.
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Таблица 3
Значения коэффициента α Кронбаха для шкал методики

Шкала Количество утверждений α Кронбаха
Вовлеченность 19 0,906
Поведенческая 4 0,719
Когнитивная 5 0,800
Эмоциональная 5 0,768
Социальная 5 0,798
Безучастность 18 0,880
Поведенческая 8 0,854
Когнитивная 2 0,631
Эмоциональная 4 0,801
Социальная 4 0,781

Таблица 4
средние значения и стандартные отклонения шкал методики 

Шкала
Общая выборка 

N = 687
Мальчики  

N = 338
Девочки  
N = 349

M SD M SD M SD
Вовлеченность 67.10 13.58 66,80 13,26 67,39 13,89
Поведенческая 13,37 3,38 13,55 3,489 13,18 3,27
Когнитивная 17,97 4,21 17,70 4,27 18,23 4,14
Эмоциональная 17,77 4,28 17,69 4,15 17,85 4,40
Социальная 17,99 4,55 17,86 4,33 18,12 4,76
Безучастность 37.29 11.90 36,96 12,21 37,60 11,59
Поведенческая 15,23 6,03 15,78 6,28 14,70 5,73
Когнитивная 4,33 1,96 4,29 1,95 4,36 1,98
Эмоциональная 10,09 4,17 9,24 3,90 10,92 4,23
Социальная 7,62 3,59 7,64 3,57 7,61 3,62

Различия между средними в зависимости от пола проверялись 
при помощи дисперсионного анализа. Различия между средними 
для основных компонентов вовлеченности не обнаружены. Для 
поведенческого компонента безучастности обнаружены значимые 
различия между мальчиками и девочками (p = 0,018). Этот результат 
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согласуется с данными о том, что девочки заявляют о более высоких 
уровнях поведенческой вовлеченности, чем мальчики (пр. Wang, 
Willett & Eccles, 2011). В табл. 4 приведены основные статистические 
показатели шкал: для всей выборки и в зависимости от пола.

Проверка внешней валидности опросника
С целью проверки внешней валидности опросника школьной 

вовлеченности была использована методика «Шкалы академической 
мотивации школьников (ШАМШ)», (Гордеева и др., 2017), а также 
показатели успеваемости учащихся. Методика ШАМШ включает 
8 шкал по 4 пункта в каждой: 3 шкалы внутренней (мотивация по
знания, достижения и саморазвития), 4 шкалы внешней мотивации 
(мотивация самоуважения, интроецированная, мотивация уважения 
родителей, экстернальная) и шкалу амотивации. 

Обоснованием выбора средств для проверки внешней валидно
сти опросника послужили данные исследований о том, что академи
ческая мотивация рассматривается как предпосылка и необходимый 
элемент вовлеченности учащихся в процесс обучения в школе (Ryan 
& Deci, 2009, Saeed, Zyngier, 2012). Было показано, что различные 
типы мотивации связаны с разной степенью вовлеченности в про
цесс обучения. Так, учащиеся с внутренней мотивацией имеют более 
высокий уровень академической успеваемости и вовлеченности, чем 
те, у кого преобладает внешняя мотивация (Wigfield & Wagner, 2005). 
Внутренняя мотивация связана с реальным вовлечением, отражает 
усилия учащихся, связанные с концентрацией внимания, принятием 
учебных задач, пониманием содержания учебного материала, энту
зиазмом в освоении нового (Newmann, 1992). 

В табл. 5 представлены результаты корреляционного анализа 
шкал опросника, в том числе интегральных (вовлеченность и без
участность) с показателями академической мотивации.

Полученные данные свидетельствуют о взаимосвязи конструктов 
вовлеченности и мотивации учащихся, подтверждая большинство 
исследований. Следует отметить, что наиболее высокие положитель
ные корреляции мы наблюдаем между вовлеченностью, различными 
видами внутренней мотивации, а также позитивными формами 
внешней мотивации (мотивация самоуважения). Отрицательные 
взаимосвязи обнаружены между компонентами безучастности, 
внутренней мотивацией и положительными формами внешней мо
тивации. Шкала амотивации положительно связана с безучастностью 
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и отрицательно с вовлеченностью, что также подтверждает валид
ность измеряемых конструктов. Полученные данные подтверждают 
результаты исследований, в которых, с одной стороны, говорится о 
тесной связи мотивации и вовлеченности, а с другой обосновывается 
правомерность их рассмотрения как самостоятельных конструктов 
(Martin et al., 2017). 

Далее мы проанализировали взаимосвязи между показателями 
школьной вовлеченности/безучастности и академической успеваемо
стью школьников (см. табл. 6). Индикатор успеваемости вычислялся 
как средний балл итоговых годовых отметок по основным учебным 
дисциплинам (математика, русский язык, литература, история, био
логия, иностранный язык).

Корреляционный анализ позволил выявить значимые поло
жительные связи вовлеченности и академической успеваемости и 
значимые отрицательные — с безучастностью. Величина коэффици
ентов корреляции свидетельствует о возможном различном влиянии 

Таблица 5
Корреляционный анализ показателей школьной вовлеченности/

безучастности и академической мотивации

Шкала  
школьной 

вовлеченности

Шкалы академической мотивации школьников
Внутренняя мотивация Внешняя мотивация

АМ
ПМ МД Мср Мсу ИМ МУр ЭМ

Вовлеченность 0,66** 0,58** 0,65** 0,64** 0,32** 0,27** –0,03 –0,44**

Поведенческая 0,58** 0,54** 0,54** 0,54** 0,25** 0,22** –0,04 –0,36**

Когнитивная 0,53** 0,52** 0,59** 0,57** 0,32** 0,22** –0,02 –0,38**

Эмоциональная 0,59** 0,48** 0,55** 0,54** 0,31** 0,28** 0,006 –0,42**

Социальная 0,45** 0,39** 0,47** 0,45** 0,18** 0,17** –0,04 –0,30**

Безучастность –0,53** –0,44** –0,47** –0,42** –0,16** –0,12** 0,23** 0,55**

Поведенческая –0,43** –0,33** –0,40** –0,36** –0,23** –0,15** 0,13** 0,47**

Когнитивная –0,44** –0,47** –0,43** –0,33** –0,13** –0,06 0,15** 0,40**

Эмоциональная –0,40** –0,37** –0,34** –0,24** 0,009 –0,00 0,27** 0,38**

Социальная –0,30** –0,19** –0,25** –0,30** –0,09* –0,09* 0,13** 0,35**

Примечание. Значимость коэффициентов: * p < 0,05; ** p < 0,01; (N = 537) Названия 
шкал: ПМ — познавательная мотивация; МД — мотивация достижения; МСр — мо
тивация саморазвития, МСу — мотивация самоуважения, ИМ —  интроецированная 
мотивация, МУР — мотивация уважения родителями, ЭМ — экстернальная моти
вация, АМ — амотивация. 



206

Fomina T.G., Morosanova V.I.
Russian adaptation and validation of the “Multidimensional School Engagement Scale”
Moscow University Psychology Bulletin. 2020. No. 3

компонентов вовлеченности на успеваемость. В целом полученные 
результаты подтверждают общие данные о том, что вовлеченность 
связана с академическими результатами школьников (Wang & 
Holcombe, 2010). Согласно данным, полученным в ходе адаптации 
оригинального опросника учащиеся, имеющие более высокие по
казатели по общему уровню вовлеченности, демонстрировали более 
высокий средний балл (GPA), в то время как учащиеся с высокими 
значениями по шкале безучастности имели более низкий средний 
балл (Wang et al., 2019).

Выводы
Таким образом, на выборке российских школьников (N = 687) 

проведена адаптация и валидизация опросника «Многомерная шкала 
школьной вовлеченности» — A Multidimensional School Engagement 
Scale (Wang et al., 2019). Конфирматорный факторный анализ по
зволил подтвердить структуру оригинального опросника, согласно 
которой выделяется два глобальных фактора  — вовлеченность и 
безучастность, каждый из которых оценивается по четырем ком
понентам: поведенческому, когнитивному, эмоциональному и со
циальному. Структура опросника воспроизводится без изменений 
на выборках учащихся разного пола. Шкалы методики обладают 

Таблица 6
Корреляционный анализ показателей  

школьной вовлеченности/безучастности и  
академической успеваемости школьников (N = 616)

Шкала школьной  
вовлеченности

Академическая  
успеваемость 

Вовлеченность 0,171**

Поведенческая 0,179**

Когнитивная 0,222**

Эмоциональная 0,064
Социальная 0,107**

Безучастность –0,200**

Поведенческая –0,204**

Когнитивная –0,194**

Эмоциональная –0,102*

Социальная –0,093*
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достаточно высокой надежностью по внутренней согласованности 
их пунктов. Проверка внешней валидности подтвердила известные 
данные о корреляции основных шкал опросника с академической 
мотивацией и успеваемостью учащихся. Количество вопросов, 
вошедших в русскоязычную версию, соответствует оригинальной 
версии опросника. Результаты подтвердили правомерность рассмо
трения вовлеченности как многомерного конструкта, включающего 
оценку поведенческих, эмоциональных, когнитивных и социальных 
аспектов. Опросник может быть использован на выборках учащихся 
средней школы с 5 по 11 классы, как в исследовательских целях, так 
и для решения практических задач. 
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Приложение 1

Рис. 1. Результаты конфирматорного факторного анализа
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Приложение 2

Многомерная шкала школьной вовлеченности

1 2 3 4 5
совсем на меня 

не похоже
скорее  

не похоже
нечто  

среднее
скорее 
похоже

очень на меня 
похоже

Утверждения 1 2 3 4 5
1. В школе всегда стараюсь изо всех сил.
2. Я активно работаю на уроках.
3. Когда мне чтото непонятно — задаю вопросы.
4.  Принимаю участие в школьных мероприятиях (например, 

в  кружках, спортивных соревнованиях, школьных празд
никах).

5. Обдумываю, как буду выполнять домашнюю работу.
6. Я проверяю свою самостоятельную работу, прежде чем 

сдать ее учителю.
7. Я продолжаю искать решение, даже когда «застреваю» 

на какомто вопросе при выполнении учебной работы.
8. В школе я усердно учусь, несмотря на возникающие проб

лемы / трудности.
9. Стараюсь понять, что я сделал неправильно, когда вижу 

свои ошибки в выполненном задании.
10. Хорошая успеваемость в школе важна для моего будущего.
11. Мне весело в школе.
12. Я счастлив в школе.
13. Я горжусь своей школой.
14. Мне интересно, что мы изучаем в школе.
15. Я помогаю друзьям, когда им трудно.
16. Мне нравится участвовать в школьных делах со сверстни

ками.
17. С одноклассниками мы учимся друг у друга, когда занима

емся вместе.
18. Легко завожу новых друзей в школе.
19. Мне нравится проводить время со сверстниками в школе.
20. Во время работы в классе обычно «валяю дурака».
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21. Нахожу способы опоздать в школу.
22. Нахожу причины, чтобы выйти из класса во время урока.
23. Нарушаю правила поведения в школе.
24. В школе у меня проблемы с поведением.
25. Я не выполняю домашнюю работу.
26. Я часто отвлекаюсь на уроках.
27. На уроках в школе я невнимателен.
28. Если я не понимаю задачу, я сразу сдаюсь.
29. Выполнить домашнюю работу быстро для меня важнее, чем 

сделать ее правильно.
30. Я нервничаю в школе.
31. Я перегружен в школе.
32. В школе чувствую себя некомфортно.
33. Школа меня раздражает.
34. У меня нет друзей в школе.
35. В школе на меня не обращают внимания.
36. Отношения с одноклассниками не очень важны для меня.
37. В школе мне ни до кого нет дела.

Ключ

Вовлеченность
Поведенческая — 1, 2, 3, 4 
Когнитивная — 5, 6, 7, 8, 9 
Эмоциональная — 10, 11, 12, 13, 14 
Социальная — 15, 16, 17, 18, 19 

безучастность
Поведенческая — 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
Когнитивная — 28, 29 
Эмоциональная — 30, 31, 32, 33 
Социальная — 34, 35, 36, 37 
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ВлИянИе ФИЗИЧесКОЙ АКтИВнОстИ 
ДОШКОлЬнИКОВ нА рАЗВИтИе реГУлятОрнЫХ 
ФУнКЦИЙ: теОретИЧесКИЙ ОбЗОр ИсслеДОВАнИЙ

А. А. твардовская*, В. Ф. Габдулхаков,  
н. н. новик, А. М. Гарифуллина

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия.
Для контактов*. Email: taa.80@ya.ru 

Актуальность. Активизация у детей интереса к развлекательным те
ле визионным программам, к дополнительным приложениям мобильных 
средств, доступным в сети видеоиграм приводит к существенному снижению 
у них физической активности: дети привыкают к сидячему или лежачему об
разу жизни. Проблема исследования заключается в противоречии, которое 
возникает в связи с пониманием положительного влияния физической актив
ности на развитие регуляторных функций дошкольника, с одной стороны, и 
существенным снижением этой активности в цифровых условиях современ
ной образовательной среды, с другой стороны. Актуальность и перспектив
ность исследования связи регуляторных функций и физической активности 
дошкольника в новых — цифровых — условиях осознана еще не до конца.

Цель работы: выделить и описать актуальные показатели физической 
активности детей дошкольного возраста, рассматриваемые зарубежными 
учеными, имеющие взаимосвязь с основными компонентами регулятор
ных функций (сдерживающим контролем, рабочей памятью, когнитивной 
гибкостью).

Метод. Теоретический обзор исследований за последние десять лет 
(2010–2020), посвященных изучению взаимосвязи различных показателей 
физической активности и регуляторных функций у детей дошкольного 
возраста. 

результаты. В статье представлен анализ исследований зарубежных 
авторов, на основании которого выявлены базовые показатели разви
тия физической активности детей, значимые для развития регуляторных 
функций (достаточность физической активности; возрастная целесообраз
ность; характер физической активности; форма организации физической 
активности) и частные показатели (взаимосвязь физической активности 
и регуляторных функций в различных видах спорта, длительность и интен
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сивность физической нагрузки, а также наличие программного обеспечения 
развития физической активности дошкольников).

Выводы. Обзор показал, что большинство авторов подчеркивают зна
чимую роль базовых показателей физической активности и их влияния на 
регуляторные функции. Аэробные упражнения являются наиболее эффек
тивными в развитии регуляторных функций у детей дошкольного возраста. 
Частные показатели выделены из исследований развития регуляторных 
функций в конкретных видах спорта (футбол, каратэ, йога, минибатут) и 
нуждаются в проведении дополнительных исследований относительно дли
тельности физической нагрузки, интенсивности физических упражнений. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, физическое развитие, физи
ческая активность, регуляторные функции, рабочая память, торможение, 
когнитивная гибкость.
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Relevance. The increase of children interest in entertainment TV programs, 
mobile applications and video games available on the internet causes a signifi
cant decrease in their physical activity: children get used to a sedentary or lying 
down lifestyle. The research problem lies in the contradiction that arises due to 
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understanding of the positive effect of physical activity on the development of the 
regulatory functions of a preschooler, and a significant decrease in this activity in 
the digital conditions of the modern educational environment. The relevance and 
prospects of the study of the relationship between regulatory functions and physical 
activity of preschool children in new digital environment are not yet fully realized. 

The objective of the paper is to review the studies by foreign scientists in 
order to identify and describe relevant indicators of physical activity in preschool 
children interrelated with the main components of regulatory functions (inhibitory 
control, working memory, cognitive flexibility). 

Method. A theoretical review of research papers published over the past 
ten years (2010–2020) on the subject of relationship of various physical activity 
indicators and regulatory functions in preschool children. 

Results. The paper provides a comparative analysis of studies conducted by 
foreign authors. It allows to reveal basic indicators of physical activity in children 
which are essential for the development of regulatory functions (sufficiency of 
physical activity; agerelated appropriateness; the nature of physical activity; the 
form of physical activity arrangement), and particular indicators (the relation
ship of physical activity and regulatory functions in various sports, duration and 
intensity of physical activity, the availability of software for the development of 
physical activity in preschool children) as well. 

Conclusions. The review showed that the majority of the authors emphasized 
the significant role of basic physical activity indicators and their influence on 
regulatory functions. Aerobic exercises are the most effective in the development 
of regulatory functions in preschool children. Particular indicators are selected 
from the studies of the development of regulatory functions in specific sports 
(football, karate, yoga, minitrampoline), and additional research on the duration 
and intensity of physical activity is needed.

Key words: preschool age, physical development, physical activity, regulatory 
functions, working memory, inhibitory control, cognitive flexibility.
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Введение
В онтогенезе ребенка дошкольный возраст выступает периодом 

развития способности к регуляции своего поведения и мыслительной 
деятельности. Именно в этот период необходимы условия для раз
вития данной способности. Однако в отчете Института возрастной 
физиологии Российской академии образования за 2018 год отмеча
ется, что у 45% дошкольников 6–7 лет имеется несформированность 
организации деятельности, что связано с незрелостью регуляторных 
структур мозга; у 60% детей выявляется несформированность речи 
и прежде всего — регулирующей функции речи; 35% детей имеют 
несформированность зрительного и зрительнопространственного 
восприятия и зрительномоторных координаций, что может стать 
причиной трудности формирования базовых навыков — чтения и 
письма. Увлечение дошкольников виртуальной средой также спо
собствует потере способности анализировать, сравнивать, сопостав
лять, мыслить критически — они всё стараются найти в гаджетах. 
Физическое развитие детей дошкольного возраста является базовой 
основой становления когнитивных, в том числе регуляторных функ
ций. Снижение физической активности дошкольников, влияющее на 
изменение процессов созревания структур головного мозга (прежде 
всего, третьего блока), тем самым обусловливающее когнитивные 
изменения, вызывают тревогу у специалистов. Поэтому изучение 
роли физической активности в развитии регуляторных функций у 
детей является весьма актуальным в настоящее время. 

Дошкольное образование (и в семье, и в детских садах) характе
ризуется стремительной цифровизацией и снижением физической 
активности детей. Современные реалии — пандемия коронавируса, 
карантинные ограничительные меры в жизни людей, вынужденное 
использование в образовательном процессе цифровых ресурсов — 
поставили детей в сложные условия, когда их физическая активность 
была существенно сужена. Многие родители сами стали поощрять 
цифровую (физически не активную) деятельность детей: просмотр раз
влекательных телевизионных программ (мультфильмов, детских вик
торин, шоу), использование дополнительных приложений мобильных 
средств и т.д. Физически активная игровая деятельность детей стала 
трансформироваться в активность виртуальную — в эмоционально 
захватывающие видеоигры, без активизации физических усилий.

В России Федеральный закон «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации» (от 04.12.2007 № 329ФЗ) в статье 28 «Фи
зическая культура и спорт в системе образования» предусматривает 
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«проведение ежегодного мониторинга физической подготовленности 
и физического развития обучающихся», но не отмечает возможность 
интеграции физкультурнооздоровительных и спортивных меропри
ятий с новыми реалиями, которые появляются, например, в условиях 
пандемии коронавируса (Федеральный закон «О физической культу
ре и спорте в Российской Федерации» (от 04.12.2007 № 329ФЗ). Пись
мо Министерства просвещения Российской Федерации от 25 марта 
2020 г. №  ГД65/03 «О направлении методических рекомендаций» 
предлагает указания по снижению рисков распространения корона
вирусной инфекции среди детей дошкольного возраста и не содержит 
рекомендаций по поддержке и развитию их физической активности 
в сложившейся ситуации. (Письмо Министерства просвещения РФ 
от 25 марта 2020 г. №  ГД65/03 «О направлении методических реко
мендаций»). В зарубежных странах ситуация такая же. Поэтому опыт 
развития физической активности в мире, научное и теоретическое его 
осмысление в настоящее время приобретает особую актуальность. 

Физическая активность и основные двигательные навыки яв
ляются важными компонентами текущих и будущих траекторий 
сохранения и развития здоровья детей младшего возраста. В работах 
Bierman & Torres (2016), Diamond & Ling (2016) отмечается, что разви
тие физической активности может улучшить сон ребенка, увеличить 
приток кислорода к жизненно важным органам, улучшить кровоток 
в мозге, уменьшить стресс и депрессию, что оказывает благоприятное 
воздействие на здоровье ребенка. Физическое развитие (одновремен
но с развитием речи, социальных и когнитивных навыков) является 
ключевой линией развития ребенка (Tompsett et al. 2017). Физическое 
развитие, физическая активность и многие показатели физическо
го здоровья определяют характер коммуникативной (речевой) и 
когнитивной (познавательной) деятельности, широту социальных 
контактов ребенка. Однако, многие исследователи (Chang et al., 2012; 
Kohl, Craig et al., 2012) отмечают, что физическая активность сама по 
себе не может напрямую привести к улучшению речевых навыков и 
когнитивных функций: нужна специальная структурная организация 
развития этой активности. 

Вовлечение дошкольников в физическую активность в течение 
дня улучшает показатели регуляторных функций. В нашем исследо
вании мы опираемся на понимание регуляторных функций (executive 
functions) согласно модели, предложенной Miyake et al. (2000). Основу 
данной модели составляет группа когнитивных навыков, которые 
обеспечивают контроль действий и мыслей в новых ситуациях, от
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вечают за целенаправленное решение задач. К этим компонентам от
носятся: рабочая память — зрительная и слуховая (working memory), 
когнитивная гибкость или переключение (cognitive flexibility), сдер
живающий контроль или торможение (inhibitory control). Однако 
не всегда ясно, приводит ли физическая активность к развитию 
регуляторных функций или вместо этого более высокий уровень 
регуляторных функций дает начало большей физической актив
ности. В то время как во многих исследованиях описываются виды, 
формы, способы увеличения физической активности, подчеркивается 
важность физических упражнений у детей, остается недостаточно 
раскрытой и обоснованной взаимосвязь физической активности и 
регуляторных функции. Поэтому потребность в научно доказанной 
практике в области физического воспитания детей дошкольного 
возраста побуждает более пристально рассмотреть вопрос о связи 
между физической активностью и регуляторными функциями. 

Целью данной работы является выделение, описание значимых 
показателей физической активности детей дошкольного возраста, 
рассматриваемых зарубежными учеными, имеющих взаимосвязь с 
основными компонентами регуляторных функций и перспективных 
для развития дошкольного образования. Анализ этих исследований 
может помочь в обновлении и уточнении методических рекомен
даций по развитию физической активности, в создании условий 
для оптимального роста и развития детей дошкольного возраста в 
условиях развивающейся цифровой среды. 

Методы
Ведущими методами исследования стали методы анализа, син

теза, сравнения. В электронных базах данных Scopus, Web of Science, 
PubMed, Elibrary были определены исследования, опубликованные 
в период с 2010 по март 2020го, в которых изучалось влияние физи
ческой активности на регуляторные функции. Ключевые поисковые 
термины включали в себя слова: дошкольный возраст, физическое 
развитие, физическая активность, регуляторные функции, рабочая 
память, торможение, когнитивная гибкость. Статьи из первоис
точников, опубликованные на английском языке в рецензируемых 
журналах, рассматривались нами, если в них были представлены 
данные о детях в возрасте от 4 до 7 лет. 

Критериями исключения для текущего анализа были исследо
вания, нацеленные на особые группы населения, такие, как дети с 
психическими или когнитивными расстройствами, с заболевани
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ями нервной системы или черепномозговыми травмами; рассма
тривающие взаимосвязь физической активности с регуляторными 
функциями на других возрастных группах. Также исключались из 
анализа статьи, у которых доступ к полному тексту результатов ис
следования был закрыт.

результаты
В ходе проведения теоретического анализа исследований, по

священных развитию регуляторных функций детей в условиях повы
шения или снижения у них физической активности, были определены 
две группы показателей (базовые и частные). 

базовые показатели мы определили, опираясь на Глобальные 
рекомендации по физической активности для здоровья, разработан
ные Всемирной организацией здравоохранения (2010):

1. Показатель достаточности физической активности отражает 
необходимость ежедневных занятий в общей сложности, не менее 60 
минут. Исследования убеждают, что достаточная ежедневная физи
ческая активность улучшает когнитивные функции и успеваемость 
детей (Sibley, Etnier, 2003) и подростков (Castelli et al., 2014; Biddle, Asare, 
2011), снижает риск возрастных изменений когнитивных функций в 
зрелом возрасте (Sofi et al., 2011). В ряде исследований показано, что 
постоянная физическая активность и саморегуляция также связаны 
с академическими достижениями у детей дошкольного возраста. 
(McClelland, Cameron, 2012; Hillman, Schott, 2013; de Greeff et al., 2018).

2. Показатель возрастной целесообразности физической актив
ности предполагает, что у детей она включает не просто выпол
нение отдельных упражнений, а игры, занятия спортом, поездки, 
оздоровительные мероприятия, иные виды активности в условиях 
семьи, дошкольной образовательной организации и др. Результаты 
проведенного исследования Reimers et al., (2019) показывают, что 
интенсивная физическая активность в детстве положительно влияет 
на когнитивные и эмоциональные функции, особенно при активной 
поддержке со стороны родителей, сибблингов. Наиболее убедительно 
это проявляется в сформированных регуляторных функциях (Ver
burgh et al. (2014), в развитии произвольного внимания (Chang et al., 
2012), памяти (McMorris, 2011; Niederer et al., 2011). 

3. Показатель характера физической активности во взаимосвязи 
с регуляторными функциями предусматривает, что большая часть 
ежедневной физической активности должна быть в диапазоне от 
умеренной до высокой интенсивности, с чередованием периодов 
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покоя и активных физических упражнений (Timmons et al., 2012; 
Carson et al. 2016). Авторами отмечается, что физическая активность 
с относительно высокой когнитивной нагрузкой (например, теннис, 
где дети должны планировать стратегически, фокусировать внима
ние и т.д.) оказывает большее влияние на регуляторные функции, 
чем физическая активность с относительно низкой когнитивной 
нагрузкой (например, бег на большие расстояния, который включает 
в себя более автоматизированные движения). Это предполагает, что 
влияние физической активности на улучшение внимания, регуля
торных функций у детей дошкольного возраста может зависеть от 
характера интенсивности физической активности. 

4. Показатель формы организации физической активности. 
Во многих исследованиях указывается высокая роль ежедневной 
физической активности детей дошкольного возраста с опорой на 
аэробные упражнения (Best, 2010; Niederer et al., 2011; Chaddock et 
al., 2012; Chen et al., 2014). Так, в обзоре Best (2010), указывает, что 
постоянное участие (более 12 недель) в аэробных упражнениях может 
улучшить характеристики регуляторных функций. Отмечается, что 
степень вовлеченности регуляторных функций во время аэробных 
упражнений является важным фактором. По мнению Best (2010), 
существует три основных пути, с помощью которых аэробные 
упражнения могут способствовать развитию регуляторных функций 
у детей: когнитивные требования, присущие структуре целенаправ
ленных и увлекательных упражнений, когнитивное взаимодействие, 
необходимое для выполнения сложных двигательных движений, и 
физиологические изменения в мозге, вызванные аэробными упраж
нениями (Best, 2010; Best, Miller, 2010).

В другом исследовании Niederer et al. (2011) оценивали ан
тропометрические и социокультурные характеристики, аэробную 
подготовленность, двигательные навыки и регуляторные функции. 
Было отмечено, что аэробная подготовленность всегда была связана с 
улучшением внимания. Это указывает на то, что высокая физическая 
активность детей дошкольного возраста может оказать благотворное 
влияние на внимание в последующие годы (p = 0,001). Основываясь 
на результатах, авторы предполагают, что физические аэробные 
упражнения, направленные на развитие регуляторных функций, 
являются наиболее эффективными в активизации когнитивного 
развития у детей дошкольного возраста.

С другой стороны, Diamond (2015) утверждала, что эффекты 
только аэробных упражнений ограничены: «Исследования когни
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тивных преимуществ физической активности должны выходить за 
рамки простых аэробных упражнений, которые требуют небольшого 
обдумывания (бег по беговой дорожке, езда на велотренажере или 
быстрая ходьба) и силовых тренировок» [с. 1011].

Отдельные исследования показали, что аэробные упражнения 
и развитие координации эффективны в развитии регуляторных 
функций у детей дошкольного возраста только при постоянном 
и длительном их применении (Chang et al., 2013; Zeng et al., 2017). 
Fitkids — одна из наиболее популярных методик физического раз
вития детей, состоящая из статических, акробатических, аэробных и 
игровых упражнений, которые помогают детям развивать ловкость, 
гибкость, силу, выносливость, скорость и лидерские качества. Вклю
чение дошкольников в комплекс FITKids улучшило аэробную под
готовленность, а также показатели регуляторных функций у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста (Hillman et al., 2014). 

Описанные выше базовые показатели физической активности, 
отраженные в работах зарубежных исследователей, доказывают 
существенную взаимосвязь с регуляторными функциями, а ком
плексный их учет позволит повысить не только физические, но и 
когнитивные характеристики ребенка. Снижение двигательной 
активности будет отрицательно сказываться на многих функциях 
растущего организма, в том числе регуляторных функциях. 

Кроме базовых показателей нами определены частные показа-
тели (выделены из исследований развития регуляторных функций 
в конкретных видах спорта):

1. Взаимосвязь физической активности в различных видах спорта 
с регуляторными функциями. 

В ряде исследований отмечено, что по сравнению с традицион
ным физическим воспитанием использование элементов футбола, 
ткэвондо, каратэ, приводит к лучшим результатам регуляторных 
функций (рабочей памяти и сдерживающего контроля) у старших 
дошкольников. Chang et al.(2013) отметили связь между занятиями 
футболом и регуляторными функциями в дошкольном возрасте. 
Авторами была предложена футбольная программа, состоящая из 
35минутных занятий по два раза в неделю. Цель исследования со
стояла в том, чтобы оценить, продемонстрируют ли дети, участвую
щие в тренировках по футболу в течение 6 месяцев больше навыков 
ловкости и более высокие показатели регуляторных функций, чем 
их сверстники, не привлеченные к занятиям футболом. Для этого 
сравнивались показатели ловкости в динамике и показатели рабочей 
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памяти, когнитивной гибкости, сдерживающего контроля в группе 
детей, занимающихся футболом, и их сверстников с малоподвижным 
образом жизни. В футбольной группе были выявлены значительные 
изменения в ловкости у дошкольников (p = 0,001). Это улучшение 
авторы обосновывают тем, что программа обучения футболу была ос
нована на подборе специальных упражнений (прыжки, спринты или 
дриблинг, передача мяча на разные расстояния), которые изменяют 
движения тела в пространстве и времени, тренируют координацион
ные способности и эффективно влияют на регуляторные функции. 

В исследовании Alesi et al.(2014) 19 из 36 детей занималась по 
разработанной авторами программе карате. Исследование было 
направлено на сравнение двигательных (спринт, координационные 
способности и силы) и когнитивных способностей (рабочая память, 
внимание) респондентов. Результаты исследования показали досто
верные различия между двумя группами (р < 0,05). Дети, занимающи
еся карате, показывали лучшие значения в силе, выносливости, ско
рости и набрали больше баллов при оценке регуляторных функций.

Влияние физической активности на мини-батуте и развитие ре
гуляторных функций у дошкольников было предметом исследования 
Wen et al.(2018). Батут как вид гимнастики также известен как «воз
душный балет», является видом спорта, очень популярным у китай
ских детей дошкольного возраста. Во время прыжка дети должны по
стоянно контролировать изменение силы тяжести и корректировать 
позу своего тела для следующего отскока. В работе описано исследо
вание, в котором приняло участие 57 детей в возрасте от 3 до 5 лет, из 
которых были сформированы две группы. Дети в экспериментальной 
и контрольной группе находились в равных условиях в дошкольных 
учреждениях, но с детьми экспериментальной группы проводили 
дополнительные 20 минутные тренировки на батуте в течение 5 дней 
в неделю в рамках 10недельного вмешательства. Была проведена 
оценка показателей регуляторных функций детей до и после вмеша
тельства. Результаты показали, что никаких существенных различий 
в тестах на рабочую память, когнитивную гибкость и сдерживающий 
контроль между двумя группами после вмешательства не выявлено. 
Авторы предполагают, что 10недельного тренинга на батуте может 
быть недостаточно, чтобы получить значимые изменения в развитии 
регуляторных функций у детей дошкольного возраста.

Влияние занятий йогой на когнитивные способности, зрительно
моторную координацию и поведение у детей 5летнего возраста в дет
ском саду изучала группа ученых (Jarraya et al., 2019). В исследовании 
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приняло участие 45 детей в возрасте 5–6 лет. В течение 12 недель 15 
детей занимались хатхайогой два раза в неделю по 30 минут, другие 
15 детей занимались общим физическими упражнениями два раза 
в неделю в течение 30 минут, а остальные 15 детей не выполняли 
никаких физических упражнений, выступая в качестве контрольной 
группы. Была проведена оценка до и после 12 недель занятий всех 
участников по нейропсихологической методике. Анализ измерений 
показал, что в группе детей после занятий йогой, по сравнению с 
остальными участниками, диагностируются значительные измене
ния в показателях когнитивной гибкости, сдерживающего контроля. 

2. Показатель длительности и интенсивности физической ак-
тивности и уровень развития регуляторных функций. Указывается, 
что не только вид физической активности, а ее длительность и интен
сивность во взаимосвязи с задачами развития регуляторных функций 
и речевых навыков оказывается более эффективным (Mavilidi et al., 
2015). Результаты исследования Donnelly et al. (2016) показали, что 
улучшение работы регуляторных функций может быть достигнуто, 
если вмешательство сочетается с оптимальным пространственно
временным планированием физической активности и когнитивным 
обучением. Этот показатель очень актуален для детей и подростков, 
учитывая важность хорошо развитых регуляторных функций для 
повседневной жизнедеятельности при увеличении сидячего образа 
жизни в этих возрастных группах.(Verburgh et al., 2014). Так Palmer 
et al.(2013) обнаружили, что по сравнению с тридцатиминутной 
когнитивной активностью, интенсивные тридцатиминутные тре
нировки и основанные на физической активности программы раз
вития регуляторных функций приводили к тому, что дошкольники 
демонстрировали более высокий уровень сдерживающего контроля. 
Данную связь между моторными и регуляторными функциями у 
детей в возрасте от 5 до 6 лет также подтвердили в исследовании 
Stein et al. (2017). 

В обзоре с участием 890 участников Paschen (2019) выявлена 
прямая зависимость производительности рабочей памяти в скоро
сти обработки от интенсивности физических упражнениях у детей 
с низкими показателями регуляторных функций. В обзоре de Greeff 
et al. (2018) были показаны положительные изменения в развитии 
сдерживающего контроля (торможения) во взаимосвязи между 
интенсивными физическими упражнениями и успеваемостью до
школьников, в то время как не было обнаружено никаких изменений 
в отношении рабочей памяти и когнитивной гибкости. 
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Тем не менее, наиболее подходящий режим физической актив
ности для развития регуляторных функций до сих пор не ясен. Не
обходимы дополнительные исследования, чтобы ответить на этот 
важный вопрос.

3. Показатель наличия программного обеспечения развития ре-
гуляторных функций средствами физических упражнений. 

Поскольку регуляторные функции начинают формироваться 
уже в раннем возрасте, существует необходимость в эффективных 
программах. Учитывая, что физические упражнения оказывают 
благотворное влияние на познавательные способности детей, пред
принимаются все более активные попытки реализовать программы 
физической активности, обогащенные когнитивными задачами на 
развитие регуляторных функций. Было установлено, что программы, 
нацеленные на регуляторные функции, приводят к лучшим резуль
татам в развитии показателей здоровья, включая также снижение 
веса (Verbeken et al., 2013). В  работе Nisa, Wuryandani (2018) при 
анализе реализации программы отмечено, что лучше развиваются 
регулятивные функции у детей 5 лет в малой группе (до 8 человек), 
чем у детей в группе от 10 человек и более. 

Интерес вызывает проект, который длился 3 года в четырех 
европейских странах (Италия, Литва, Германия и Турция). Его це
лью выступило развитие регуляторных функций за счет включения 
детей в разработанную программу, основанную на физической 
активности детей (ESA Program). Дополнительными задачами яв
лялись повышение социальной интеграции, равных возможностей 
и психосоциального благополучия у детей посредством увеличения 
двигательной активности. Программа состояла из 27 блоков, с про
должительностью каждого занятия по 25 минут. Упражнения были 
структурированы так, чтобы стимулировать три основных характе
ристики регуляторных функций, а именно: сдерживающий контроль, 
рабочую память и когнитивную гибкость. Ее внедрение оказало 
благотворное влияние на детей, включенных в исследование. Авторы 
отметили значительные изменения в рабочей памяти и когнитивной 
гибкости (Gentile et al., 2020). 

В исследовании Tortella et al. (2016, 2019) подчеркивается роль 
структурирования среды на детской площадке для активизации 
регуляторных функций. Авторы указывают, что свободная игра 
детей на площадке сама по себе не способствует значительному раз
витию двигательных навыков и когнитивных процессов, в то время 
как сочетание свободной игры и структурированной деятельности, 
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организованной педагогом, очень эффективно в двигательной и 
когнитивной сферах. Исследователи описали структуру игровой 
площадки, состоящей из трех областей: область ручных навыков, 
подвижности и равновесия. Концепция детской площадки пред
усматривает возможность доступа родителей. Прохождение всех 
элементов одним ребенком занимает в среднем 10 минут. Характер 
оборудования площадки, последовательность прохождения каждо
го из ее элементов, подобранные упражнения для каждого ребенка 
усиливают интеграцию физической активности и регуляторных 
функций дошкольников.

В исследовании Robinson, Palmer, Bub (2016) изучалась эффек
тивность вмешательства по программе Children’s Health Activity 
Motor Program (CHAMP), которая основана на теории достижения 
целей по развитию двигательных навыков и регуляторных функций 
у 113 дошкольников (Palmer et al., 2017). Дети, включенные в про
грамму CHAMP (56 детей) участвовали в течение 5 недель в 15 и 
40минутных занятиях, которые были сфокусированы на развитии 
двигательных навыков, в то время как остальные участники зани
мались свободной деятельностью на открытом воздухе. Результаты 
показали, все дети улучшили свои моторные навыки (р < 0,05), однако 
группа, занимавшаяся по программе CHAMP, значительно улучшила 
результаты также и в характеристиках регуляторных функциях, по 
сравнению с контрольной группой (р <  0,001). Дети, включенные 
в программу CHAMP, сохраняли свои показатели регуляторных 
функций спустя несколько месяцев после окончания программы, в 
то время как у детей в контрольной группе показатели регуляторных 
функций были значительно ниже (р < 0,05). Теоретическая основа и 
структура программы CHAMP соответствуют основным компонен
там регуляторных функций, что делает данную программу, по мнению 
авторов, потенциальным средством одновременного улучшения 
регуляторных функций дошкольников и эффективным подходом 
в развитии физической активности у детей дошкольного возраста 
(Robinson et al., 2016).

Обсуждения
В нашем обзоре мы затронули исследования, в которых изучалась 

взаимосвязь физической активности с основными компонентами 
регуляторных функций: сдерживающий контроль, рабочую память 
и когнитивную гибкость у детей в возрасте 4–7 лет. При анализе за
рубежных исследований нами были обозначены базовые и частные 
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показатели физической активности и проанализирована степень 
взаимосвязи их с компонентами регуляторных функций. Общая 
оценка исследований показала, что важное значение для развития 
регуляторных функций у детей имеют базовые показатели, а именно 
включение физической активности средней и высокой интенсив
ности не менее 60 минут в день; чередование интенсивности физи
ческой активности с организацией групповых занятий со сверстни
ками. Аэробные упражнения являются наиболее эффективными 
в развитии у детей дошкольного возраста регуляторных функций. 
Многие авторы подчеркивают значимую роль активных игровых 
спортивных мероприятий в развитии регуляторных функций, не
жели статичных физических упражнений. Наиболее эффективным 
типом упражнений для развития регулятивных функций являются 
те, которые включают большее количество когнитивных требований, 
чем рутинные занятия спортом, такие, как бег, ходьба. В большинстве 
исследований описан временной диапазон вмешательств (10–14 не
дель), но по результатам формирующего эксперимента значимых 
различий у детей не выявлено, что требует проведения дополнитель
ных исследований с более длительным временным интервалом для 
организации мероприятий по физической активности и оценки их 
влияния на регуляторные функции.

В проведенных исследованиях, с нашей точки зрения, недо
статочно раскрыт аспект оптимального двигательного режима для 
развития регуляторных функций у детей дошкольного возраста. 
Отмечено, что если дети небольшой отрезок времени находятся в 
вынужденном покое (менее 30 минут) и в остальное время вовлечены 
в разнообразные формы физической активности, то они имеют более 
развитые регуляторные функции (сдерживающий контроль, рабочую 
память), чем дети с высоким периодом малой подвижности (более 60 
минут) и высокой физической активностью. Эта взаимосвязь пред
полагает, что усилия по вмешательству должны быть направлены на 
снижение периода без движений и стимуляцию физической актив
ности (Zeng et al., 2020). Учитывая возрастающую роль цифровых 
средств информации в условиях дошкольного образования, важно 
интегрировать данные знания о необходимости чередования пери
одов бодрствования и отдыха дошкольников с целью профилактики 
снижения физической активности и низкого уровня развития регу
ляторных функций (Ackerman, FriedmanKrauss, 2017).

Особый интерес для нас представляли исследования, в которых 
рассматривалась взаимосвязь физической активности в различных 
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видах спорта с регуляторными функциями; длительность и интен
сивность физической активности и уровень развития регуляторных 
функций; образовательные программы по физической активности 
и развитие регуляторных функций у детей дошкольного возраста. 
Отмечено, что большая часть физических упражнений для детей до
школьного возраста заключается в участии их в групповых занятиях 
или занятиях спортом, которые уже требуют развитых когнитивных 
функций, чтобы сотрудничать с товарищами по команде, предви
деть поведение товарищей по команде и противников, применять 
стратегии и адаптироваться к постоянно меняющимся требованиям. 
Программ физической активности, развивающих регуляторные функ
ции в группе сверстников в условиях образовательных организаций 
апробировано малое количество. При этом длительность физической 
активности, эффективная для изменений в регуляторных функциях, 
должна составлять не менее 6 месяцев. При многообразии различных 
видов спорта, имеется ограниченное число исследований по оценке 
взаимосвязи развития регуляторных функций с конкретным спор
том. Исследования, подтверждающие пластичность регуляторных 
функций в дошкольном и младшем школьном возрасте, дают такую 
возможность для успешного внедрения обоснованных методов об
учения, в том числе основанных на физической активности детей. 
(Sember et al., 2019). 

Таким образом, материалы, включенные в наш обзор, доказыва
ют необходимость учета показателей физической активности в раз
витии регуляторных функций, что дает веские основания использо
вания различных форм физической активности для их эффективного 
сопровождения. Однако эти исследования не затрагивают проблем 
стремительно меняющейся развивающей образовательной среды: 
эта среда приобретает всё более цифровой характер. Необходимы 
новые программы, методы, упражнения с учетом современных воз
растных характеристик дошкольников для развития сдерживающего 
контроля, рабочей памяти, когнитивной гибкости. Это имеет большое 
значение для пропаганды здорового и активного образа жизни.

В нашей статье есть некоторые ограничения, которые следует 
учитывать. Вопервых, статьи, включенные в наш обзор, не охва
тывают все исследования, проведенные в прошлом (раннее 2010 
года). Таким образом, наш анализ имеющихся данных о взаимосвязи 
физической активности с регуляторными функциями может быть 
расширен и дополнен другими частными показателями, не вошед
шими в обзор. Вовторых, мы не включили исследования, прово
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димые отечественными учеными. Полученный при поиске объем 
информации позволит в дальнейшем систематизировать данные по 
исследованиям, выполненным отечественными учеными в этом на
правлении. Хотя этот обзор представляет некоторые ограничения, 
он дает основание для подтверждения связи когнитивного и физи
ческого развития в дошкольном возрасте.

Заключение
Несомненно, что одной из потенциальных причин нехватки 

информации о взаимосвязи между физической активностью и ког
нитивным развитием в условиях цифровой образовательной среды 
выступает понимание того, что до недавнего времени физическая 
активность в этой группе населения в основном игнорировалась. 
Это связано, прежде всего, с предположением, что дети дошкольного 
возраста всегда физически активны и им достаточно этой самостоя
тельно организованной активности. Результаты этого исследования 
дополняют растущее число данных, демонстрирующих преимуще
ства физической активности в развитии регуляторных функций в 
отечественной науке, и открывают новый взгляд на необходимость 
более детального рассмотрения этого вопроса у детей дошкольного 
возраста. 

Поэтому мы обращаем особое внимание на связь физической 
активности с регуляторными функциями дошкольников и необ
ходимостью эффективного сопровождения как физического, так и 
когнитивного развития. В практической работе дошкольных учреж
дений следует обратить внимание на стимуляцию ранней физической 
активности детей через активную игру, занятия различными видами 
спорта, организации вариативного двигательного режима и среды. 
Структурированные спортивные мероприятия более эффективны 
в развитии регуляторных функций, поскольку они требуют со
средоточения внимания (сдерживающий контроль), запоминания 
последовательности выполняемых движений (рабочая память), 
гибкой адаптации к изменениям в реальных условиях (когнитивная 
гибкость), они усиливают чувство социальной вовлеченности и при
надлежности, самоопределения и самооценки.

В научнометодическом плане необходима разработка и апро
бация программ, с опорой на выделенные нами базовые и частные 
показатели физической активности, способные развивать рабочую 
память, торможение и когнитивную гибкость. Таким образом, ак
туальность и перспективность исследования связи регуляторных 
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функций и физической активности дошкольника в новых — циф
ровых — условиях осознана в науке еще не до конца. 

Наши наблюдения показывают, что активизация у детей интереса 
к развлекательным телевизионным программам, к дополнительным 
приложениям мобильных средств, доступным в сети видеоиграм 
приводит к существенному снижению у них физической активно
сти: дети привыкают к сидячему или лежачему образу жизни. Это 
отрицательно влияет на развитие их когнитивных способностей. 

Выделенные в ходе обзора базовые и частные показатели связи 
регуляторных функций и физической активности детей должны 
учитываться при разработке программ дошкольного образования, 
цифровых технологий и ресурсов, геймификации дошкольного об
разования. Игнорирование этих показателей в условиях расширяю
щейся цифровой образовательной среды может привести к снижению 
когнитивных способностей детей в школьном возрасте и выступить 
фактором риска дезадаптации в зрелом возрасте.
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ПсИХОлОГИя трУДнОГО ДетстВА 
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.П. КАЩЕНКО  
(1870–1943)

М. А. степанова

МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет психологии, Москва, Россия.
Для контактов: Еmail: marina.stepanova@list.ru

Предметом обсуждения данной публикации выступил психологиче
ский анализ системы педагогической коррекции (лечебной педагогики) 
известного отечественного педагога, специалиста в области воспитания и 
обучения трудных детей Всеволода Петровича Кащенко. Автор останавли
вается на некоторых данных научной биографии В.П. Кащенко, имеющих 
непосредственное отношение к открытию им в 1908 году уникального ле
чебнопедагогического учреждения — санаторияшколы для дефективных 
детей, которое обусловило появление в последующие годы, и особенно в 
советское время, сети специальных коррекционных заведений для детей с 
нарушениями развития.

Методы. В  статье анализируются используемые В.П.  Кащенко тер
мины: «дефективный ребенок», «трудный ребенок», «исключительное 
детство». Понятие «трудный ребенок» было введено В.П.  Кащенко для 
обозначения группы детей, отличающихся выраженными нарушениями 
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поведения и особенностями характера, тормозящими их успешную со
циализацию, и в частности, вызывающими проблемы в усвоении учебной 
программы, и нередко уже в школьные годы приводящими к асоциальным 
формам поведения. Впоследствии содержание этого термина менялось, но 
в настоящее время оно применяется в значении, близком к тому, каким 
виделось В.П. Кащенко. 

результаты. Дана общая характеристика разработанной В.П. Кащенко 
системы обучениявоспитания детей с нарушениями поведения, которая на 
практике доказала свою эффективность. Предпринята попытка выделения 
психологических оснований педагогической коррекции В.П. Кащенко и в 
качестве главного принципа назван принцип социальной обусловленности 
детской исключительности, в том числе трудностей характера, на коррекцию 
которых и была направлена разработанная В.П. Кащенко комплексная систе
ма методов. Психологический анализ педагогической системы В.П. Кащенко 
проводится с опорой на сложившиеся в отечественной науке представления 
о единстве обучения и развития, общности законов психического развития 
нормального ребенка и имеющего нарушения в развитии. 

В заключение делается вывод о перспективности обращения к научному 
наследию В.П. Кащенко как источнику психологопедагогических сведений 
в области воспитания детей с нарушениями развития.

Статья приурочена к отмечаемому в этом году 150летнему юбилею 
В.П. Кащенко. 

Ключевые слова: педагогическая коррекция, лечебная (коррекционная) 
педагогика, дефективный ребенок, трудный ребенок, дефектология, специ
альная психология, В.П. Кащенко, Л.С. Выготский.
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Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 3. С. 239–261. 
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The subject of this publication is the psychological analysis of the system 
of pedagogical correction (therapeutic pedagogy) developed by the famous 
Russian educator Vsevolod Petrovich Kashchenko, specialist in the field of 
education of difficult children. The author concentrates on some data of V.P. 
Kashchenko’s scientific biography that are directly related to the opening of a 
unique medical and pedagogical institution in 1908 — a sanatoriumschool for 
disabled children. It led to the emergence of a network of special institutions 
for children with developmental disabilities in the years to follow, especially 
in the Soviet period.

Methods. The article analyzes the terms used by V.P. Kashchenko: “defective 
child”, “difficult child”, “special childhood”. The concept of “difficult child” was 
introduced by V.P. Kashchenko to denote a group of children with marked be
havioral disorders and character traits that disrupt their successful socialization, 
and in particular cause problems in learning the curriculum, and often lead to 
asocial behavior in school years. Subsequently, the meaning of this term changed, 
but now it is used in a sense close to how it was regarded by V.P. Kashchenko.

Results. General characteristics of V.P. Kashchenko’s effective and prac
tically proven system of education for children with behavioral disorders are 
given. An attempt is made to identify the psychological foundations of V.P. 
Kashchenko’s pedagogical correction. The main principle is social condition
ing of children’s exclusivity, in particular difficult character traits, that are 
corrected by the complex system of methods developed by V.P. Kashchenko. 
The psychological analysis of V.P. Kashchenko’s pedagogical system is based on 
the ideas of Russian scientists on the unity of education and development, the 
commonality of the laws of mental development of  normal children and those 
with developmental disorders.

It is concluded that it is reasonable to refer to V.P. Kashchenko’s scientific 
heritage as a source of psychological and pedagogical information in the field of 
raising children with developmental disorders.

The article is dedicated to V.P. Kashchenko 150th anniversary celebrated 
this year
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…есть два рода сострадания. Одно — малодушное и 
сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как 
нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться 
от тягостного ощущения при виде чужого несчастья; 
это не сострадание, а лишь инстинктивное желание 
оградить свой покой от страданий ближнего. Но есть 
и другое сострадание — истинное, которое требует 
действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и 
полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, 
что сделать в человеческих силах и даже свыше их.

С. Цвейг. «Нетерпение сердца»

Инклюзивное образование стало реальностью, однако до сих 
пор большинство связанных с ним вопросов остаются открытыми. 
Обосновывая свою точку зрения, активные сторонники инклюзии, 
равно как и не менее ярые ее противники прибегают к собственному 
не такому уж солидному опыту или здравому смыслу и интуиции. 
Известный специалист в области специальной психологии и дефек
тологии В.И. Лубовский в 2016 г. выступил со статьей «Инклюзия — 
тупиковый путь для обучения детей с ограниченными возможностя
ми». Он подчеркнул, что обучение в форме инклюзии противоречит 
психологопедагогическому принципу индивидуализации обучения. 
«Основная идея инклюзии — обучение детей с ограниченными воз
можностями в одном классе с нормально развивающимися детьми 
по той же программе и тем же учителем — для большинства детей с 
ограниченными возможностями несостоятельна» (Лубовский, 2016, 
с. 78). Правда, нужно оговориться, что речь идет о детях с наруше
ниями познавательного развития. В.И. Лубовский призывает к по
иску причин непригодности массовой школы для обучения детей с 
ограниченными возможностями. 
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При внимательном рассмотрении оказывается, что проблема 
совместного обучения нормально развивающихся детей и имеющих 
нарушения в развитии до настоящего времени не выступила предме
том пристального научного анализа, а потому рано подводить итоги 
и тем более давать оптимистичные прогнозы. Явно недостаточно 
данных, касающихся социализации ставших взрослыми подрост
ков, прикоснувшихся в школьные годы к инклюзивному обучению. 
А имеющийся практический опыт последних лет, когда инклюзивное 
образование перестало быть явлением исключительным, нуждается 
в рефлексии и беспристрастной оценке. 

На этом фоне представляется нелишним как в теоретическом, 
так и практическом отношении обращение к истории психолого
педагогической науки. Дети, которые, несмотря на выраженные 
нарушения, не могут учиться иначе, кроме как вместе со своими 
нормально развивающимися сверстниками, встречались и раньше. 
Можно предположить, что для таких детей инклюзивное обучение 
является благом, спасением, но при этом оно выступает препятстви
ем на пути социализации для других. Однако это предположение 
требует, с одной стороны, научнообоснованных доказательств, а с 
другой — практического подтверждения, предполагающего просле
живание жизненных историй взрослых людей с различным опытом 
дошкольного и школьного обучения и воспитания.

Именно поэтому накопленный выдающимися педагогами про
шлого опыт нуждается в осмыслении с целью последующего его 
использования в нынешней реальности, правда, не исключено, что 
с некоторыми поправками. Следует иметь в виду, что за последнее 
столетие существенно изменилось общественное устройство, кроме 
того, создана разветвленная система специального обучения, что 
открывает новые возможности для успешного вхождения в само
стоятельную жизнь детей с отклонениями в развитии. 

Детей, отличавшихся выраженными нарушениями поведения 
как в условиях школьного обучения, так и дома, в свое время стали 
называть трудными. Это определение, на первый взгляд далекое от 
научного, как нельзя лучше отражает специфику их психического 
развития и вхождения во взрослую жизнь. Понятие трудные дети1 

1 Впоследствии это понятие меняло свое содержание, в 20–30е гг. к трудным 
детям относились практически все дети с нарушениями развития, а к концу ХХ в. 
такими стали называть детей, демонстрирующих отклонения в личностном разви
тии, что в целом соответствует тому смыслу, который вкладывал в него В.П. Кащенко 
(см. об этом: Степанова, 1999). 
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в научный обиход было введено В.П. Кащенко, что и объясняет наше 
нынешнее обращение к его научному наследию. 

Вопросы трудного детства впоследствии получили отражение 
и в работах Л.С. Выготского, который как синонимы использовал 
понятия «трудный ребенок» и «трудновоспитуемый ребенок». Он 
также подчеркивал, что эти термины не несут никакого определен
ного содержания: это общее предварительное обозначение огромных 
групп детей, отличных друг от друга, которых «объединяет только 
один отрицательный признак: все они представляют трудности в 
воспитательном отношении» (Выготский, 1983, т. 5, с. 137). 

санаторий-школа  
для дефективных детей В.П. Кащенко
В этом году исполнилось 150 лет со дня рождения известного от

ечественного педагога, специалиста в области воспитания и обучения 
трудных детей Всеволода Петровича Кащенко (21 марта 1870 г. — 30 
ноября 1943 г.), стоявшего у истоков дефектологии (лечебной, или 
коррективной педагогики, в терминологии В.П. Кащенко). 

Родившийся в семье военного врача В.П.  Кащенко, как и его 
старший брат П.П. Кащенко — выдающийся отечественный психи
атр, получил медицинское образование и собирался стать земским 
врачом (Агеева, 1999, 2012). Однако, будучи отстраненным от го
сударственной службы по причине своей политической неблаго
надежности, он по совету старшего брата задумался об открытии 
специального учреждения для умственно отсталых и трудно поддаю
щихся воспитанию детей. В.П. Кащенко занялся изучением детской 
психопатологии и психологии в кружке А.Н. Бернштейна, занимался 
в лаборатории Г.И. Россолимо, а также А.П. Нечаева и А.Ф. Лазур
ского, совершил поездки в Европу с целью изучения зарубежного 
опыта и в 1908 г. в Москве открыл частное заведение — санаторий-
школу для дефективных детей (Санаторий…, 1911). Это учреждение 
имело своей целью оказание воспитанникам всесторонней помо
щи, создание условий для их успешной последующей адаптации к 
взрослой самостоятельной жизни. В.П. Кащенко с особым личным 
участием относился к этим детям: «Какою болью отзываются в нас 
слова: трудные дети, дефективный ребенок, аномальный малыш» 
(Кащенко, 1992, с. 22). 

По мнению В.П. Кащенко, «легких» детей не бывает, но «эпитетом 
трудные мы подчеркиваем характерную особенность в их жизнен
ных проявлениях (а также и в педагогическом плане), связанную с 
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устойчивыми отклонениями от нормы тех или иных сторон форми
рующейся личности, обусловленными физическими или умствен
ными недостатками, дефектами, проявляющимися в осложненной 
форме поведения» (Кащенко, 1992, с. 24). Именно для таких детей 
В.П. Кащенко создал санаторийшколу для дефективных детей. Впо
следствии он писал о педологической клинике, «куда принимаются 
для изучения и перевоспитания своеобразные случаи исключитель
ности» (Кащенко, Мурашев, 1929, с. 110). Это было уникальное, одно 
из первых в России лечебно-воспитательное учреждение для детей с 
нарушениями развития, которое положило начало не только созда
нию сети коррекционных школ для таких детей, но и проведению 
научноисследовательской работы в области обучениявоспитания 
трудных детей, а также систематической подготовке специалистов по 
работе с ними. В советское время на базе санаторияшколы возник 
Дом изучения ребенка, который стал основой для создания Экспе
риментального дефектологического института (ЭДИ), впоследствии 
реорганизованного в Научноисследовательский институт дефекто
логии АПН РСФСР, в наше время это — Институт коррекционной 
педагогики РАО. 

Обобщение накопленного опыта позволило В.П.  Кащенко за
ложить основы коррективной (лечебной) педагогики, имеющей дело 
с «дефективным ребенком, с исключительным ребенком, с ребенком 
педагогически запущенным, с ребенком трудновоспитуемым, соци
альнозаброшенным» (Кащенко, 1992, с. 202). Они представлены в 
книге «Педагогическая коррекция», которая увидела свет уже после 
смерти В.П. Кащенко стараниями его дочери Анны Всеволодовны 
Кащенко. Благодаря этой книге В.П. Кащенко стал известен совре
менным исследователям трудного детства. Однако возвращение его 
имени в отечественную науку началось значительно раньше и свя
зано с именем Х.С. Замского — дефектолога, специалиста в области 
олигофренопедагогики, назвавшего В.П. Кащенко одним из «первых 
деятелей отечественной дефектологии, наиболее активных борцов 
за всеобщее обучение и воспитание детей с нарушениями высшей 
нервной деятельности, психическими и физическими недостатками» 
(Замский, 1959, с.  95). Этим вклад В.П.  Кащенко в отечественную 
психологопедагогическую науку не исчерпывается. Поиск причин 
детской исключительности, классификация трудностей характера, 
разработка методов педагогической коррекции, совместная работа 
педагогов, медиков и педологов  — все это представляет немалый 
интерес и для психологов. Рефлексия накопленного В.П. Кащенко 
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педагогического опыта направлена в том числе на поиск психологи
ческих оснований педагогической коррекции. 

В свете обсуждения научного наследия В.П. Кащенко интересно 
заметить, что изучение аномального детства привлекало к себе вни
мание специалистов различных областей знания, именно поэтому 
дефектологи и психологи (а раньше педологи) не только работали 
вместе, но зачастую некоторые из них оказывались весьма продук
тивны одновременно и в психологии, и в коррекционной педагогике. 
К последним относятся Г.Я. Трошин, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, 
А.Р. Лурия и др. 

К истории термина «дефективный ребенок»
Знакомство с работами В.П. Кащенко позволяет выделить ос

новные положения лечебной педагогики, «теоретические начала той 
практической работы, которая лежит на плечах педагога, имеющего 
дело с дефективным ребенком» (Кащенко, 1992, с. 202). 

Прежде всего, необходимо сказать о самом понятии дефектив-
ный ребенок. Анализ его содержания и история появления высту
пили предметом специального изучения, что получило отражение 
в соответствующей публикации (Степанова, 2017). В данном случае 
ограничимся лишь его толкованием. 

Сам В.П. Кащенко отмечает, что термин «дефективный ребенок» 
был им введен в 1912 г. и отсылает к вышедшему под его редакцией 
сборнику «Дефективные дети и школа» (Дефективные…, 1912), в 
котором ему принадлежат две статьи. Статья «Общество, школа и 
дефективные дети» была призвана привлечь внимание к проблеме 
воспитания и обучения таких детей. В.П. Кащенко пишет о лечебной 
педагогике дефективных детей и о необходимости создания для них 
лечебноучебных заведений. 

Впоследствии, восстанавливая историю науки о дефективном 
ребенке, Х.С.  Замский подтвердил принадлежащее В.П.  Кащенко 
авторство термина, но уточнил, что Санаторийшкола для дефек
тивных детей был открыт в 1908 г., и уже в названии «этого учреж
дения впервые в русской лексике появился термин «дефективный» 
для обозначения тех состояний детей, которые характеризуются 
недостатками физического и психического развития» (курсив наш — 
М.С.) (Замский, 1970, с. 78–79). Также нужно сказать и о том, что в 
1910 г. В.П. Кащенко, выступая на III съезде российских психиатров 
(Кащенко, 1992), выделил четыре типа дефективных детей:
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•	 I	тип —	умственно	отсталые	дети,	среди	них	как	поддающиеся	
воспитанию, так и неспособные к обучению;

•	 II	 тип —	психически	неустойчивые,	 неуравновешенные,	
трудные в воспитательном отношении, нравственно недо
развитые, с нравственными уклонениями и моральной из
вращенностью;

•	 III	тип —	эпилептики	с	подгруппой	нервнобольных;
•	 IV	тип —	психически	больные	дети.	
В этом же докладе В.П. Кащенко отметил необходимость вве

дения всеобщего и обязательного обучения детей, но при этом под
черкнул, что умственно отсталые дети «в собственных интересах 
и в интересах школы должны быть выделены из общих учебных 
заведений, … помещены в специально приспособленные для них 
школы» (Кащенко, 1992, с. 216). 

В 1914 г. вышла книга В.П. Кащенко и С.Н. Крюкова «Воспитание
обучение трудных детей», в которой дефективные дети определяются 
как «обширная группа детей с различного рода отклонениями, недо-
статками» (Кащенко, Крюков, 1914, с. 3). Эти недостатки проявля
ются в области ума (отсталые, малоуспевающие дети, с рассеянным 
вниманием и низкой работоспособностью), чувства и воли (легко 
возбудимые, болезненноподвижные дети), характера и морали 
(грубые, упрямые, болтливые, небрежные, праздные, лживые дети). 
Последние составляют самую многочисленную группу детей; также 
встречаются смешанные типы. Типы дефективных детей имеют много 
градаций дефективности: от глубоких форм до проявлений на границе 
нормы. «Эти последние промежуточные формы … получили название 
трудных детей» (там же, с. 4). Именно они преимущественно вос
питывались в созданном В.П. Кащенко санаториишколе.

В.П. Кащенко подчеркивал необходимость проведения специ
альной работы среди родителей, педагогов, врачей, широкой публики, 
направленной на преодоление негативного отношения к дефектив
ным детям как заранее обреченным; он верил в возможности из
менения ситуации: «…человек, который был в состоянии овладеть 
стихиями, может и обязан именно в силу своей человечности, ума и 
воли добиться полного возрождения человеческого рода» (Кащенко, 
2005, с. 15). 

В более поздних работах В.П. Кащенко как синонимы исполь
зовал термины «исключительность» и «дефективность». В  книге 
«Исключительные дети. Их изучение и воспитание» (авторы В.П. Ка
щенко и Г.В. Мурашев) речь идет «именно о детях, которые “не мо
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гут” — не могут учиться, не могут выполнять обычных обязанностей 
в семье, не могут владеть собой, не могут ладить с товарищами, не 
могут спокойно вести себя в школе» (Кащенко, Мурашев, 1929, с. 16). 
Авторы отмечают, что термин «исключительные дети» заимствован 
из новейшей американской литературы. Под именем exceptional chil-
dren подразумеваются дети «с физическими недостатками: калеки, 
слепые, глухонемые; дети слабо одаренные с недостатками речи, 
чтения, письма и дети нервные, трудные, дети с невропатическими 
и психопатическими конституциями» (Кащенко, Мурашев, 1929, 
с. 22). К числу исключительных детей в широком смысле этого слова 
также относятся педагогически запущенные (они становятся неуспе
вающими по причине недостаточной подготовки) и беспризорные 
(развиваются в тяжелой социальной обстановке) дети, а также дети 
высокоодаренные и талантливые, выделяющиеся из общей массы 
детей. 

Авторы обращаются к истории возникновения другого термина: 
«В русской литературе широкое распространение получил другой 
термин: “детская дефективность”. …По своему объему этот термин 
несколько уже термина “исключительность”. Под “дефективностью” 
разумелись уклонения в поведении ребенка в сторону недостаточ
ности, под “исключительностью” теперь понимаются уклонения в 
обе стороны: и в сторону недостатка, и в сторону избытка. 

С течением временем термин “дефективность” стал применяться 
в более узком значении, нежели это было вначале. И теперь, когда 
речь идет о дефективном детстве, то имеются в виду обычно лишь 
… дети с физическими недостатками и слабоодаренные (умственно
отсталые)» (там же). Термин «дефективность», пишет В.П. Кащенко, 
не совсем пригоден по отношению к детям, уклоняющимся «от нор
мы по своему характеру. Их эмоциональные реакции … зачастую 
… обильны и интенсивны сверх меры. Их движения также нередко 
отличаются не недостатком, но избытком. То же надо сказать и о 
других формах поведения этой группы детей» (Кащенко, Мурашев, 
1929, с. 23). 

В качестве актуальной авторами выдвигается задача поиска 
термина, «который объединил бы все группы детей, в том или ином 
отношении выделяющихся из средней массы и потому представляю
щих, с одной стороны, исключительный интерес в смысле изучения, 
а с другой — требующих исключительных мероприятий в области 
воспитанияобучения» (там же). Приходится признать, что эта задача 
еще ждет своего решения. 
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Подытоживая анализ понятия дефективный, или исключитель-
ный, ребенок, можно сказать, что речь идет не столько о какойто от
дельной категории детей, сколько о тех особенностях их поведения, 
которые поддаются изменениям с помощью направленного педаго
гического воздействия. Эти поведенческие особенности могут иметь 
как наследственно обусловленный, так и приобретенный характер, 
и соответственно встречаться в том числе и у нормально развиваю
щихся, но педагогически запущенных детей. 

Основы лечебной педагогики
Основные положения созданной В.П. Кащенко педагогической 

системы можно выделить с опорой на его книгу «Педагогическая 
коррекция», в которой как синонимы употребляются понятия кор
рективной, или лечебной, педагогики и педагогической коррекции. 

Лечебная педагогика относится к категории педагогических 
наук. Рукопись упомянутой книги имеет такой подзаголовок: «Ис
правление недостатков характера у детей и подростков», из которого 
понятно, о каких детях идет речь. 

В.П. Кащенко сравнивал дефективность с черным ходом, «кото
рый обычно оберегается от чужого глаза, куда походя сваливается 
вся грязь, весь хлам и мусор, в то время как парадное крыльцо сияет 
чистотой и уютом. <…> Как червоточина разъедает изнутри румя
ное яблоко, так дефективность подрывает корни жизни, приводя 
нацию и целое человечество к вырождению» (Кащенко, 2005, с. 15). 
Но автор верит в то, что такое положение дел носит временный ха
рактер, и в силу этого особое место отводится науке о воспитании и 
обучении детей, отличающихся трудностями поведения и характера: 
«ею должна быть пронизана вся система человеческих отношений 
в обществе, ею должно быть освещено сознание каждого из нас» 
(Кащенко, 1992, с. 24). В.П. Кащенко писал: «Для понимания нужны 
знания. Мы должны знать ребенка — знать больше и лучше, чем 
знаем устройства машин, с которыми работаем, мы должны знать 
методы, приемы его воспитания, как мы знаем способы управления 
машиной» (Кащенко, 1992, с. 23). Из сказанного вытекает практиче
ское требование «серьезного, вдумчивого отношения к воспитанию 
ребенка, бережного и заботливого обращения с ним» (Там же). 

В.П. Кащенко уделял специальное внимание описанию особен
ностей поведения и личности трудных детей. Он отмечал, что между 
нормальным и патологическим типом поведения много переходных 
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ступеней. Поэтому не представляется возможным провести четкую 
грань между нормальным и трудным характером. Со ссылкой на мне
ния психиатров В.П. Кащенко писал о невозможности дать научное 
толкование нормы: «Фактически между нормальными и психически 
больными существует столько же градаций, сколько людей вообще» 
(Кащенко, 1992, с. 27). В то же время, по убеждению В.П. Кащенко, 
различие есть — оно заключается в том, что психические черты у 
нормального ребенка являются случайным признаком, а психопаты 
и нервные дети не в состоянии проявить волевого усилия и достичь 
определенного уровня социального приспособления. В.П. Кащенко 
специально подчеркивал: «У детей исключительных в отношении 
характера большую роль играет не только слабая, заторможенная вос
приимчивость к воспитанию, но и многие другие факторы, лежащие 
в них самих … Они странны, они иные, чем другие дети, они невро
паты или психопаты вследствие ненормальности главным образом 
их активноволевого усилия и чувств (эмоциональных реакций)» 
(Кащенко, 1992, с. 28). 

Исходя из многолетней практики работы с детьми, В.П. Кащенко 
составил психологопедагогическую классификацию исключитель
ных в отношении характера детей. Он выделил три структурных 
компонента поведения ребенка: эмоциональный, мыслительный и 
деятельный, каждый из которых может быть либо понижен, либо, 
наоборот, значительно выражен. Руководствуясь принципом целост
ности в понимании поведения ребенка, В.П.  Кащенко разделил 
недостатки характера на преимущественно эмоциональные и пре
имущественно активноволевые. К преимущественно эмоционально 
обусловленным недостаткам характера относятся неустойчивость, 
повышенная возбудимость, выраженная острота симпатий и анти
патий к людям, импульсивность поступков, исступленный гнев, 
пугливость и болезненные страхи, пессимизм и чрезмерная весе
лость, равнодушие, нечистоплотность, педантизм, страстное чтение. 
Недостатки характера, обусловленные преимущественно активно-
волевыми моментами, включают в себя болезненно выраженную ак
тивность, болтливость, постоянную жажду наслаждений, отсутствие 
определенной цели, безудержность, рассеянность, бесцельную ложь, 
бессмысленное воровство, мучительство животных, злорадство и 
издевательство над окружающими людьми, негативизм, деспотизм, 
чрезмерную нерадивость, замкнутость, бродяжничество. 

В.П.  Кащенко были разработаны способы педагогической 
коррекции недостатков характера у детей. При этом В.П. Кащенко 
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считал, что, хотя причины аномалий характера могут быть при
обретенными или врожденными, детская исключительность есть 
прежде всего порок социальный, порок общества в целом: «…на след -
ственность обуславливает не дефект, но лишь предрасположение к 
дефекту. Дурная среда, и в первую очередь неправильная постановка 
воспитания, оказывается … повинной в возникновении и в угро
жающе громадном распространении исключительности» (Кащенко, 
1992, с. 205–206). 

Вместе с тем В.П. Кащенко писал о том, что собственно воспи
тательные воздействия не только не исключают других методов воз
действия, но и обязательно предполагают их. В.П. Кащенко подчер
кивал необходимость использования социальных, педагогических, 
психоневрологических мер, а также средств физического оздоров
ления; но в своих работах он преимущественно останавливался «на 
методах и приемах педагогического лечения и психонервного лечения 
(психотерапии)» (Кащенко, 1992, с. 52). При этом он подчеркивал, 
что в большинстве случаев требуется обращение в разным мерам 
оздоровления.

Собранные В.П.  Кащенко общепедагогические и специально 
или частнопедагогические методы, коррекции через труд и путем 
рациональной организации детского коллектива были известны 
педагогам и раньше. В качестве примера достаточно остановиться 
на анализе В.П. Кащенко такого явления как ненормальное чтение, 
носящее «страстный и навязчивый характер» (Кащенко, 1992, с. 85), 
которое ведет к быстрому созреванию и истощению, поскольку ли
шает ребенка всего того, что необходимо для правильного развития. 
Оно имеет две формы: периодическую, запойную и постоянную. 
В.П.  Кащенко подмечает, что радикальным образом избавиться 
от ненормального чтения невозможно, потому что в большинстве 
случаев этим страдают дети с повышенным умственным развитием. 
«Любители чтения книг подобны потребителям гашиша. Тонкий 
яд, проникающий в их мозг, делает их нечувствительными к миру 
действительности и отдает их во власть чарующих или ужасных 
фантомов» (Кащенко, 1992, с. 36). Он предлагает использовать не 
только приемы внушения и убеждения, но и заняться формирова
нием интересов ребенка: «нельзя отнять одно, не заменив другим» 
(Кащенко, 1992, с. 85). 

Выделение педагогического аспекта исключительного детства 
позволяет В.П. Кащенко говорить о единстве коррекции и профилак
тики. Предупреждение и профилактика детской исключительности, 
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по мнению В.П. Кащенко, есть лучший способ борьбы с ней, а это 
предполагает в первую очередь совершенствование общества. 

При этом В.П. Кащенко называет проблему исключительных 
детей «больным местом современной школы» (Дефективные…, 1912, 
c. i) и с грустью замечает, что она вряд ли будет снята с повестки дня 
и в отдаленном будущем. Сказанное более 100 лет назад не потеряло 
своей актуальности.

Психологические основы  
обучения-воспитания трудных детей
Открытию заведения для дефективных детей предшествовал 

длительный подготовительный период, во время которого В.П. Ка
щенко познакомился с известными педагогами и психологами того 
времени, что, повидимому, в немалой степени способствовало по
явлению уважительного отношения к психологической науке. Говоря 
о трудных детях, В.П. Кащенко ставил вопрос о психологической при-
роде детской исключительности в отношении характера, когда дети 
оказываются чувствительны по отношению к одного рода внешним 
стимулам и одновременно невосприимчивы к другим воздействи
ям. Такие формы поведения как бродяжничество, воровство, ложь, 
пьянство, половые ненормальности уводят ребенка в сторону от 
социальнонормальной жизненной колеи. 

В.П. Кащенко подчеркивает, что воспитательная работа с ребен
ком возможна только на основе тщательного его изучения, и если к 
этому выводу пришла общая нормальная педагогика, то тем более 
«этот принцип педоцентризма обязателен для педагогики корректив
ной, учитывающей … индивидуальные дефекты каждого из детей» 
(Кащенко, 1992, с. 207). Всестороннее изучение ребенка он называет 
центром всего педагогического процесса: «…педагогическая работа с 
исключительным ребенком предполагает постоянную, непрерывную 
работу по изучению исключительности этого ребенка» (там же). 

При этом В.П. Кащенко говорит о необходимости и продуктив
ности сотрудничества педагога и педолога: «Практическая работа 
педагогадефектолога все время, на каждом шагу своем должна пере
плетаться с работой теоретической, исследовательской, педологиче
ской» (Кащенко, 1992, с. 206). Работа с исключительным ребенком 
возможна, убежден В.П. Кащенко, только на основе тщательного и 
всестороннего изучения ребенка, «когда педагогический процесс 
построен так, что служит двум целям: с одной стороны, он воспи
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тывает в известном направлении ребенка, с другой, он вскрывает 
особенности этого ребенка» (Кащенко, 1992, с. 207). 

Знакомство с работами В.П.  Кащенко позволяет выделить 
психологические аспекты созданной им лечебной, коррективной 
педагогики. 

Социальная природа детской дефективности 
Поднимая вопрос о психологической природе детской дефек

тивности, В.П.  Кащенко исходит из социальной природы детской 
исключительности. 

О трудных детях В.П. Кащенко пишет как о «выбитых из соци
альной колеи, получивших более или менее тяжкий “социальный 
вывих”» (Кащенко, с. 202). Он видит социальный смысл борьбы с дет
ской исключительностью: «Детская исключительность … в существе 
своем социальна. Бороться с нею, исцелять, лечить, корригировать 
ее возможно прежде всего педагогическими мероприятиями, то есть 
воздействием не на организм ребенка, а на его социальную сущность» 
(Кащенко, 1992, с. 204).

Социальный характер педагогического лечения детской исклю
чительности (дефективности), по утверждению В.П. Кащенко, есть 
наиболее характерный признак современной лечебной педагогики. 
Это было сказано в начале 30х годов прошлого столетия и полностью 
согласуется с представлениями Л.С. Выготского, выделявшего две 
основные линии развития поведения ребенка: с одной стороны, это 
линия естественного развития, тесно связанная с процессами обще
органического роста и созревания ребенка, а с другой — «линия куль
турного совершенствования психологических функций, выработки 
новых способов мышления, овладения культурными средствами 
поведения» (Выготский, 1991а, с.  5). Обычно обе линии развития 
сливаются так, что их трудно различить, и возможность проследить 
каждую в отдельности появляется только в случае задержки одной из 
них. Л.С. Выготский специально останавливается на понятии детской 
примитивности, которая представляет собой задержку в культурном 
развитии ребенка, но примитивный ребенок при определенных ус
ловиях достигает интеллектуального уровня культурного человека, 
чего не происходит в случае органической задержки. 

Л.С. Выготскому удалось показать единство психологических 
закономерностей психического развития нормального и ненор
мального ребенка и как следствие  — обосновать общую идею о 
развитии психики дефективного ребенка. «Глубокое своеобразие 
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пути и способа развития при общности конечных целей и форм у 
дефективного и нормального ребенка — вот наиболее схематическая 
форма социальной обусловленности этого процесса» (Выготский, 
1983, т. 5, с. 15). 

Необходимо специально остановиться на анализе Л.С. Выгот
ским понятия дефективный ребенок. Он считал, что недалеко то 
время, когда педагогика будет стыдиться самого понятия «дефектив
ный ребенок», в котором присутствует указание на неустранимый 
недостаток. В фундаментальной работе «Психология и педагогика 
детской дефективности» он писал: «…дефективность есть понятие 
социальное… Сама по себе слепота не делает ребенка дефективным, 
не есть дефективность, т.е. недостаточность, неполноценность, бо
лезнь. Она становится ею только при известных социальных условиях 
существования… 

Социальное воспитание победит дефективность. Тогда, вероят
но, нас не поймут, если мы скажем о слепом ребенке, что он дефек
тивный, но о слепом скажут, что он слепой и о глухом — глухой и 
ничего больше» (Выготский, 1983, т. 5, с. 72). Осуществить задуманное 
призвана помочь наука, которую Л.С. Выготский назвал «дефекто
логической психологией» (Выготский, 1983, т. 5, с. 83).

Говоря о воспитании дефективного ребенка, Л.С. Выготский 
неоднократно повторял, что судьбу личности решает не дефект сам 
по себе, а его социальные последствия, и процессы компенсации на
правлены не на прямое восполнение дефекта: «Ребенок с дефектом 
не есть непременно дефективный ребенок. От исхода социальной 
компенсации, т.е. конечного формирования его личности в целом, 
зависит степень его дефективности и нормальности» (Выготский, 
1983, т. 5, с. 15). Что касается развития дефективного ребенка, то 
он социально обусловлен двояким образом: социальная реализация 
дефекта (чувство малоценности) — есть одна сторона социальной 
обусловленности развития, а вторая сторона — социальная направ
ленность компенсации с целью приспособления к условиям среды.

Л.С. Выготский как бы подводит итоги, утверждая, что «реши
тельно все психологические особенности дефективного ребенка 
имеют в основе не биологическое, а социальное ядро» (Выготский, 
1983, т. 5, с. 70), и потому вопросы воспитания дефективных детей 
«могут быть решены только как проблема социальной педагогики» 
там же). 

Интересно заметить, что можно говорить не только о сходстве 
идей Л.С. Выготского и В.П. Кащенко, но и об общности их форму
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лировок. «Социальный вывих» — та формулировка, которая встре
чается на страницах работ как В.П. Кащенко, так и Л.С. Выготского, 
по мнению которого, педагогически воспитать дефективного ребен
ка — «значит вправить его в жизнь, как вправляют вывихнутый и 
больной орган» (Выготский, 1983, т. 5, с. 64).

В.П. Кащенко обращал внимание на важность социального окру
жения ребенка: через все его работы проходит мысль о том, что вос
питывает не учитель, а общество в целом. Кроме того, он специально 
отмечал необходимость учета в ходе общения с исключительным 
ребенком его индивидуальных особенностей и склонностей. 

Соотношение обучения и развития 
Из принципа социальной обусловленности психического раз

вития вытекает важнейший в педагогическом отношении вывод о 
соотношении обучения и умственного развития. Данная проблема 
выступила предметом исследования в школе Л.С. Выготского, по
казавшего, что существует единство, но не тождество процессов 
обучения и развития: «Обучение есть … внутренне необходимый 
и всеобщий момент в процессе развития у ребенка не природных, 
но исторических особенностей человека. Всякое обучение является 
источником развития, вызывающим к жизни ряд таких процессов, 
которые без него вообще возникнуть не могут» (Выготский, 1991, 
с. 388). 

Вся система педагогической коррекции В.П.  Кащенко  — на
глядная иллюстрация определяющего характера обучающих и вос
питывающих воздействий на развитие ребенка. Если описанные 
им патологии характера выступают доказательством негативного 
влияния воспитанияобучения на психику ребенка, то система после
дующего исправления недостатков характера — показателем их по
зитивного влияния. В.П. Кащенко писал: «Воспитание может сделать 
все. Оно может социально погубить ребенка, и оно может сделать его 
социально полноценной личностью, даже если природные задатки 
данного ребенка оставляют желать лучшего» (Кащенко, 1992, с. 206). 
Воспитание в сочетании с медицинскими мероприятиями есть «един
ственно возможный путь борьбы с психопатическими и нервными 
состояниями и заболеваниями в детском возрасте» (там же, с. 209). 
В силу этого знакомство с принципами коррективной педагогики, 
по мнению В.П. Кащенко, необходимо прежде всего педагогамде
фектологам. Кроме того, эти сведения полезны и педагогу массовой 
школы, на каждом шагу сталкивающемуся с трудными детьми.
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Единство воспитания-обучения и познания детей 
В.П. Кащенко, опираясь на накопленный им практический опыт 

воспитанияобучения трудных детей, разработал систему педаго
гической коррекции. В  этой связи нельзя не упомянуть про один 
из фундаментальных тезисов отечественной психологии о единстве 
процессов изучения ребенка и воздействия на него. С.Л.  Рубин
штейн, размышляя о двусторонней связи психологической науки 
и образовательной практики, формулирует принцип единства вос-
питания-обучения и психологического познания детей: «Изучать 
детей, воспитывая и обучая их, с тем чтобы воспитывать и обучать, 
изучая их» (Рубинштейн, 1976, с. 183–184). Принцип единства вос-
питания-обучения и психологического познания детей характеризу
ется С.Л. Рубинштейном как один из основных методологических 
принципов психологического исследования.

Созданная В.П. Кащенко система педагогической коррекции — 
наглядная иллюстрация верности этого принципа. 

В трудах В.П. Кащенко содержится прямое указание на необходи
мость одновременного изучения и воспитания детей. Он, в частности, 
писал: «Практическая работа педагогадефектолога все время, на 
каждом шагу своем должна переплетаться с работой теоретической, 
исследовательской, педологической. Теория и практика здесь должны 
быть в постоянном синтезе. Старинная сентенция учи, учась, в наше 
время сменяется требованием: учи и воспитывай, изучая» (курсив 
наш — М.С.) (Кащенко, 1992, с. 206).

В.П. Кащенко, осознавая важность познания особенностей де
фективного ребенка, занимался в созданном им санаториишколе 
для дефективных детей исследовательской работой. А.Н. Граборов, 
рассказывая о своих впечатлениях о школесанатории В.П. Кащенко, 
писал: «Что меня поразило в мой первый приезд в школусанаторий 
В.П. Кащенко — это глубоко продуманная система работы: это тот 
исследовательский дух, которым была проникнута вся деятельность 
школысанатория, поразительное умение Всеволода Петровича за
ставлять своих сотрудников думать, искать, исследовать, тщательно 
собирать опыт» (цит. по: Замский, 1959, с. 97). На это же обратил вни
мание и Д.И. Азбукин, по мнению которого, В.П. Кащенко понимал, 
что работа санаторияшколы носит характер научного эксперимента 
(Азбукин, 1947). 

В годы советской власти на базе санаторияшколы возникла 
Медикопедагогическая опытная станция во главе с В.П. Кащенко, 
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которая включала в себя медикопедагогическую клинику для детей 
с интеллектуальными и поведенческими нарушениями, медикопе
дагогическую консультацию для таких детей, а также уникальное 
не только для того, но и для нашего времени учреждение — музей 
педологии и педагогики исключительного детства. Музей характе
ризовался как «научноисследовательское учреждение в области 
марксистской педологии и марксисткой педагогики» (Музей…, 1926,  
с. 71).

В.П. Кащенко также принимал участие в работе съездов, на ко
торых обсуждались вопросы детской дефективности. 

Сквозь призму принципа  
творческой самодеятельности
В.П. Кащенко уделял большое внимание организации жизне

деятельности детей, подчеркивая ее решающее влияние на фор
мирование личности ребенка с трудным характером. В этой связи 
можно обратиться к идеям С.Л. Рубинштейна — к разработанному 
им принципу творческой самодеятельности, согласно которому, 
«субъект в своих деяниях, в актах своей творческой самодеятельно
сти не только обнаруживается и проявляется; он в них созидается и 
определяется… На этом только зиждется возможность педагогики, 
по крайней мере, педагогики в большом стиле» (Рубинштейн, 1922, 
с. 153). 

По прочтении работ В.П.  Кащенко становится понятно, что 
организация детской деятельности выступает не столько средством 
ее познания с целью определения причин детской дефективности, 
сколько способом воздействия на личность исключительного ре
бенка. В.П. Кащенко приходилось сталкиваться с бродяжничеством 
детей; в этом случае задаче коррекции адекватны метод воспитания 
через коллектив, когда удается отвлечь ребенка от нездорового 
влечения и глубже вовлечь в нормальную детскую жизнь, а также 
в рационально поставленный труд и организованный досуг. Эти 
методы своим следствием имеют выправление личности ребенка. 

В.П. Кащенко подчеркивал, что педагог должен не только заме
чать особенности проявления исключительности характера ребенка, 
но и заботиться о создании условий, которые способствовали бы его 
исправлению. Факторы внешней среды «должны стать послушными 
орудиями в руках педагога. Педагог должен не только знать эти фак
торы, он должен стать их хозяином, активным строителем, творцом, 
сознательным организатором среды, в какой развиваются дети. Если 
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это осуществляется, то … успех борьбы с исключительностью будет 
обеспечен» (Кащенко, 1992, с. 206). 

Таким образом, анализ трудов В.П.  Кащенко убедительно по
казывает, что его идеи о необходимости сотрудничества педолога и 
педагога выступили источником для разработки научной системы 
воспитанияобучения исключительных детей: «…чтобы уметь, надо 
многое знать. Особенно большое значение это положение имеет в 
области коррекционной педагогики» (Кащенко, там же).

Опыт изучения трудного детства В.П. Кащенко
Проведенный анализ убедительно показал: система педагогиче

ской коррекции В.П. Кащенко опирается на психологические законы, 
которые по вполне понятным причинам не выступили предметом 
пристального изучения самого В.П. Кащенко. Знание этих законов, 
вне всякого сомнения, поможет организации обучениявоспитания 
трудных детей, что лишний раз доказывает единство психологиче
ской теории и образовательной практики. 

Л.С.  Выготский, анализируя состояние психологической на
уки начала прошлого века, охарактеризовал его как кризисное, и 
выход из кризиса видел в обращении академической психологии к 
практике, в обобщении наукой накопленного опыта, в том числе и 
опыта воспитания детей с нарушениями развития.  Он подчерки
вал: «… психология впервые столкнулась с высокоорганизованной 
практикой — … воспитательной, … Это прикосновение заставляет 
психологию перестроить свои принципы так, чтобы они выдержали 
высшее испытание практикой» (Выготский, 1982, т. 1, с. 387).

В личном архиве В.П. Кащенко сохранились письма его бывших 
воспитанников, которые позволяют говорить об эффективности 
применяемых им методов. Остается открытым вопрос о том, как, с 
одной стороны, связаны педагогические идеи В.П. Кащенко с нако
пленным его современниками опытом воспитания трудных детей, 
а с другой — какое влияние они оказали на развитие отечествен
ной дефектологии, именуемой в настоящее время коррекционной 
педагогикой. Однако, бесспорным остается факт создания в первой 
трети прошлого века системы помощи детям, отличающимся в силу 
разных причин, и прежде всего социальных, выраженными труд
ностями поведения и характера. Спустя столетие поставленные 
В.П. Кащенко вопросы не потеряли своей актуальности, а вместе с 
ними и обращение к работам одного из авторитетных специалистов 
в области трудного детства. 
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сОЦИАлЬнО-ПсИХОлОГИЧесКАя  
терАПеВтИЧесКИ-рАЗВИВАюЩАя среДА  
Для трУДнЫХ ДетеЙ: ИстОрИя И сОВреМеннЫе 
ВОЗМОЖнОстИ ПрОеКтИрОВАнИя 
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2 Научнопрактический центр психического здоровья детей и подростков 
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Актуальность. В современных научных исследованиях попрежнему 
отмечается разрозненноатомистичное изучение проблем трудных детей, 
недостаточно скоординированное с социальнопсихологическими практи
ками помощи и коррекции.

Целью статьи является интеграция подходов к пониманию трудного 
ребенка с центральными практиками организации лечебнопсихологопеда
гогической помощи. Феномен трудного ребенка осмысливается в контексте 
разработки проектного подхода в культурноисторической психологии. 

Метод. Использовался метод анализа исторически сложившихся 
взглядов к пониманию трудного ребенка в сочетании с изучением основ
ных представлений об организации и конструкции практик лечебно
психологопедагогической помощи. Исследование шло в направлении 
выделения общего в изучении различных групп трудных детей и различ
ных практик.

результаты и выводы. В ходе историкоаналитического исследования 
были выделены основные принципы построения реабилитации трудных 
детей и подростков, показаны направления современных разработок. Эти 
принципы описываются в виде определенных социальных структур, на 
основе которых могут выстраиваться и в дальнейшем специально проекти
роваться необходимые социальнопсихологические и терапевтическираз
вивающие среды для трудных детей. Это те социальные структуры, которые 
непосредственно формируют психическую организацию ребенка, они 
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являются в начале всегда внешними социальными связями, которые под
даются описанию и в дальнейшем специально организованному с лечебно
коррекционными целями управлению. Такие социальные связи могут быть 
описаны на различных уровнях: микросоциальном (уровне межличностных 
отношений) и макросоциальном (уровне определенных социальных групп и 
страт общества, субкультур, массовых социальных процессов в обществе), 
что позволяет объединить соответствующие исследования в междисципли
нарном пространстве. В таких системных исследованиях можно на одном 
языке описывать как отклонения и нарушения развития, имеющиеся у 
трудных детей, так и терапевтические среды, внутри которых осуществима 
оптимальная коррекция данных нарушений. В этом контексте открывается 
возможность дальнейшей разработки проектного подхода, выстроенного 
на основе культурноисторической психологии.

Ключевые слова: трудный ребенок, дети с ограниченными возможно
стями здоровья (ОВЗ), лечебнопсихологопедагогические практики помо
щи детям и подросткам, культурноисторическая психология, социализация.
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Relevance. It can still be seen in contemporary studies that the difficulties of 
problem children are explored in an isolated manner, without any connection to 
the research on socialpsychological practices of aid and correction. 
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The goal of the article is to integrate the approaches aimed at understanding 
a problem child with main organizational practices of medical, psychological 
and pedagogical help. The phenomenon of a problem child is being looked at 
in the context of developing a projectoriented approach in culturalhistorical 
psychology. 

Methods. The article uses the method of analyzing historically formed 
views on understanding a difficult child together with studying major views on 
organizing and structuring practical medical, psychological and educational help. 
The research was aimed at finding common features both in studies on different 
groups of problem children and that of different types of practices. 

Results and conclusions. In the course of the historicalanalytical study the 
authors highlighted main principles in structuring the rehabilitation of problem 
children and adolescents, showed the directions of the latest research. These prin
ciples are described as social structures and may serve as basis for designing and 
later constructing required socialpsychological and therapeuticallydeveloping 
environments for problem children. These social structures are actively involved 
in shaping the child’s mental organization. They are expressed in the external 
social relations which can be described and later organized in a particular way 
to help a child to overcome the existing difficulties. These social relations can 
be described on different levels: microsocial (interpersonal relations) and mac
rosocial (different social groups and stratas, subcultures, mass social processes 
in the society). It allows to integrate the existing research in a crossdisciplinary 
field. In such systematic studies, one language can be used to describe difficulties 
of problem children as well as therapeutic environments most suitable for their 
correction. Thus, it opens up a new possibility to elaborate on projectoriented 
approach constructed on the basis of culturalhistorical psychology. 

Keywords: problem child, children with disabilities, theurapeutic, psycho
logical and pedagogical support practices for children and adolescents, cultural
historical psychology, socialization. 
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Трудный ребенок — это достаточно многообразное и собира
тельное понятие как в современной психологии и педагогике, так и в 
смежных с ними социальных дисциплинах. В перспективе нынешнего 
времени в эту область включаются, например, как дети с рисками 
возникновения социальной и личностной дезадапатации, с девиант
ным поведением, так и с различными формами широко понимаемого 
антисоциального поведения (ложь, воровство, и др. формы, которые 
в принципе могут встречаться и у нормативно развивающихся детей) 
вплоть до серьезных поведенческих расстройств, когда социальное 
функционирование подростка серьезно и стойко нарушено.

В первом приближении можно сказать, что трудные дети — это 
те дети, которые не поддаются социализации посредством ее тради
ционных установившихся в обществе систем или в связи с кризисом 
этих систем (семьи, школы, социальной организации общества) в 
определенный исторический момент развития общества и государ
ства. Такую, например, ситуацию можно было наблюдать в 90е гг. 
XX в. в России: в состоянии кризиса оказались практически все со
циальные системы, участвующие в организации развития общества, 
а не только институт детства. Это свидетельствует о том, что все 
социальные системы, организующие развитие человека в обществе, 
системы культуры, задающие образцы и обеспечивающие реализа
цию этих образцов развития, всегда взаимосвязаны. Так что кризис 
одной системы может автоматически вести к кризису всех других. 
И в таких кризисных ситуациях отчетливо видимы все сложности 
феноменов трудного детства, трудного ребенка и появляющихся 
различных групп трудных детей. 

Традиционно трудные дети идентифицируются, с одной сто
роны, с медицинской точки зрения как имеющие определенное 
расстройство и требующие лечения, а с другой стороны, с юриди
ческой точки зрения как нарушители социальных норм или закона, 
требующие перевоспитания. Однако скоро между этими двумя по
люсами идентификации трудных детей определяются более широкие 
области социальных девиаций. Появляются классификации и анализ 
таких девиаций со стороны психиатрии в виде, например, выделе
ния акцентуаций и психопатий характера (Личко, 1983), а затем и 
классификации, поддержанные психологическими исследованиями, 
акцентуаций характера, личностных расстройств (Атаджыкова, Ени
колопов, 2016; Сыроквашина, Дозорцева, 2020; Loeber, Green, Lahey, 
2003; Washburn et al., 2007), а также классификации таких девиаций 
со стороны педагогики, криминалистики и других социальных дис
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циплин, характеризующие поведение таких детей с точки зрения 
нарушения социальных норм (Степанов, 2004, и др.). 

Нельзя сказать, что такого рода разнообразные классификации 
трудных детей и их соответствующие определения имеют системный 
и достаточно результативный характер. До сих пор остается до конца 
непонятным, что же делать с такими детьми: изолировать их, лечить 
в соответствующих медицинских учреждениях (хотя однозначно 
эффективных систем их лечения до сих пор не установлено (Kazdin, 
1987), или воспитывать и перевоспитывать (хотя здесь тоже нельзя 
говорить о какихто устойчивых и систематически воспроизводя
щихся результатах)? Это связано, в частности, и с тем, что в процессе 
развития общества изменяется как феноменология трудных детей, 
так и социальные нормы общества, а также наряду с ними подходы 
к диагностике и коррекции. 

Нужно отметить, что фиксация и рефлексия нарушений развития 
таких детей шла параллельно с гуманизацией западных обществ. 
Она шла от фиксации появления самих девиаций в обществе к их 
причинам, связанным с нарушением функционирования какихто 
общественных механизмов, то есть как бы от «конца к началу». Сегод
ня выделяются целые группы причин, влияющих на формирование 
явлений «трудного ребенка», «трудного детства», различных групп 
трудных детей и пр. Последние становятся объектом самостоятель
ного исследования как в психологии, так и в смежных социальных 
и медицинских дисциплинах. 

Многообразие современных научноисследовательских работ, 
подбираясь к причинам различных девиаций и антисоциального по
ведения детей и подростков, с одной стороны, изучает генетически 
предзаданные основы развития — особенности тяжелого темпера
мента, генетическую уязвимость, сопряженную с экстремальными 
психотравматическими событиями раннего детства (среди которых 
особое место отводится жестокому обращению с детьми) (Caspietal., 
2003; Jaffeetal., 2004; KimCohenetal., 2006; Mead, Beauchaine, & Shan
non, 2010), нейропсихологический дефицит, например, выявляемый 
у антисоциальных подростков (Moffitt, 1993; Pennington & Bennetto, 
1993) и т.д. С другой стороны, в изучении роли социальной среды 
в развитии «трудных детей» существенное место отдается частным 
аспектам исследования привязанности и роли семьи в появлении 
поведенческих трудностей (Speltz, & Deklyn, 1993; Waters, 1993; Ko
chanska, Kim, 2013; Бахадова, 2009; Карабанова, 2014; Реан, 2015), 
обращению к изменениям в практике воспитания детей (Forgatch, 
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Patterson, Degarmo, & Beldavs, 2009; Forgatch et al., 2008), что может 
увеличивать риск формирования девиантного и асоциального по
ведения. Присутствуют работы, где изучается влияние агрессии и 
«трудных сверстников» на формирование антисоциального и деви
антного поведения подростков (Dishion, Tipsord, 2011, Dodge et al., 
2006). Интерес вызывают также гендерные различия асоциального 
поведения подрастающего поколения и их современные трансфор
мации (ZahnWaxler, 1993; Zoccolillo, 1993; Burnette et al., 2012).

Однако, несмотря на полученные во всех перечисленных работах 
частные интересные факты и достижения, они в большинстве своем 
лишь косвенно предполагают выход в реальный социальнопракти
ческий опыт диагностики, коррекции трудностей поведения, лечения, 
или же стратегий профилактики. Основная проблема в современных 
исследованиях «трудных детей» и «трудного детства» видится нами 
в натуралистичности, частичности и нескоординированности ши
рокого многообразия исследований в этой области. С одной сторо
ны, трудный ребенок достаточно часто рассматривается как своего 
рода естественное образование, атомистично и классификационно. 
С другой стороны, исследования причин трудного детства, помимо 
их разрозненности, несистемности обычно незначительно объеди
нены с изучением как исторически сложившихся, так и современных 
практик помощи таким детям, коррекционнолечебных практик 
исправления, перевоспитания и т.д.

Задача данной статьи видится прежде всего в координации про
блем понимания, а затем и системного исследования причин труд
ного детства с проблемой анализа практик помощи таким детям и 
их семьям. Сдвигая эту проблематику от конца, то есть определения 
и верификации различных групп и классов трудных детей к началу, 
то есть к пониманию системных социальных причин и механизмов 
формирования трудного ребенка, важно перейти к возможностям 
проектирования новых социальных практик помощи таким детям, 
а затем и к организации превентивной помощи. 

Для этого важно обращение к системному анализу исторически 
сложившихся практик работы с трудными детьми, где новаторский 
дух в сочетании с проверкой жизнью психологического и социально
го понимания основных причин нарушений психического развития 
детей и подростков и соответствующих стратегий работы предпо
лагался изначально. Одной из центральных методологических про
блем здесь становится проблема понимания и исследования именно 
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социальной причинности и социальных механизмов как нарушения 
развития, так и его коррекции, как в социологическом, так и психо
логическом ракурсе рассмотрения этой причинности. 

Организация терапевтической среды  
как социальный механизм коррекции  
в практических учреждениях для трудных детей
В процессе разработки проблематики трудного ребенка нельзя 

обойти исторически значимые практики работы с трудными детьми. 
Именно внутри этих практик происходила интеграция различных 
предметных знаний о трудных детях и способов работы с ними. 
В конце XIX — начале XX века учреждения для трудных подростков 
стали появляться по всему миру. Эта тенденция не обошла и Россию. 
Еще до революции Всеволод Петрович Кащенко создал прогрес
сивное для того времени учреждение по работе с трудными детьми 
(включая детей с серьезными психическими нарушениями), в основу 
которого положил самые передовые достижения науки того време
ни. Видя своей задачей синтез медицины, педагогики, воспитания и 
коррекции в части выправления недостатков характера и личности 
ребенка, психосоциальной гигиены детского возраста, В.П. Кащенко 
по сути оформляет концептуально и практикометодически базу для 
лечебнореабилитационного процесса трудных детей, включая ано
мальных (Кащенко, 1999). Сегодня многое из того, что было сделано 
В.П. Кащенко, но облаченное в «новые одежды», переоткрывается 
в современной психосоциальной реабилитации детей и подростков.

В учреждение, которым руководил В.П. Кащенко, принима
лись дети, родители которых не могли справиться с ребенком, что 
требовало «исключительных мероприятий в области воспитания и 
обучения» (Кащенко, 1929, с. 23). Дети изолировались от семьи, встра
ивались в соответствующую систему воспитания и после успешного 
завершения коррекции обратно возвращались к родителям. Таким 
образом данное учреждение помогало решить задачу воспитания в 
противовес первоначальной беспомощности родителей.

После революции В.П. Кащенко значительно расширил свою де
ятельность и организовал обучение соответствующих специалистов 
в области новой педагогики и дефектологии. Одной из центральных 
идей Кащенко выступила задача объединения компетенций врача и 
педагога в одном лице. Он считал, что наиболее эффективная работа 
с трудными детьми осуществляется тогда, когда специалист является 
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одновременно и педагогом, и воспитателем, и врачом, поскольку 
проблемы этих детей касаются непосредственно как медицины, так 
и педагогики. 

Другая центральная идея Кащенко состояла в создании в его 
учреждении атмосферы близкой к семейной атмосфере. Конечно 
же, в нее органично включался режим, но он был понятен детям, и в 
силу этого вызывал добровольное следование ему, что в свою очередь 
являлось условием для формирования самодисциплины, ответствен
ности. Все дети должны были находиться в равных условиях, раз
личаясь только своими интересами и личными успехами. Придавая 
особое значение лечебному «методу культуры здорового смеха» и 
радости, В.П. Кащенко умело режиссировал как общую атмосферу в 
учреждении, так и направленно влиял на качество складывающихся 
отношений между детьми и лечебным персоналом. Говоря совре
менным языком, можно сказать, что в целом В.П. Кащенко пытался 
создать наиболее эффективную для этих детей терапевтическую 
среду, определив наиболее важные ее составляющие. Он считал, что 
не каждый человек, независимо от его эрудиции и образования, спо
собен работать в его учреждении, поэтому существовал обязательный 
специальный отбор персонала. Все члены педагогического коллекти
ва должны быть эффективно встроены в данную терапевтическую 
систему и активно участвовать в поддержании соответствующей 
атмосферы внутри данного учреждения.

 Еще одной центральной идеей этой системы воспитания, впро
чем, как и других аналогичных подходов, применявшиеся в 20–30 гг. 
в России, была идея воспитания в коллективе. В.П. Кащенко под
черкивал, что как наиболее эффективное воспитание, так и перевос
питание трудных и аномальных детей целесообразно осуществлять 
именно при условии рациональной организации детского коллектива. 
Важно отметить, что в то время в советской культуре эта идея была 
действительно работающей и сегодня важно понять причины по
чему она перестала разрабатываться и эффективно применяться в 
дальнейшем. В целом В.П. Кащенко внес неоценимый вклад в выстра
ивание всей советской системы работы с трудными и аномальными 
детьми. И нужно анализировать сегодня те основания, по которым 
этот опыт в последующем перестал систематически разрабатываться 
и культивироваться. 

Эта же проблема касается и судьбы систем воспитания беспри
зорных детей А.С.  Макаренко, разработки наследия Я. Корчака и 
других замечательных педагогов. У каждого из этих поистине великих 
педагогов в центре внимания стояла не только личность самого ре
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бенка, но и личность самого педагога, формирование педагогического 
коллектива и соответствующей терапевтической среды внутри вос
питательного учреждения, интеграция систем воспитания и терапии, 
коррекции и реабилитации в рамках единого целого. Анализ опыта 
этих коррекционных учреждений не перестает быть актуальным в 
современных условиях разработки эффективных подходов к работе 
с трудными детьми.

Общим для всех этих подходов является постановка в центр 
коррекционных интересов именно социальных отношений детей 
друг с другом и с педагогическим коллективом. Это относится и к 
значению коллектива для воспитания ребенка, и к конструирова
нию эффективной терапевтической среды, которая всегда является 
социальной средой, и к требованию к каждому специалисту быть 
способным устанавливать эффективные социальнопедагогические 
отношения со своими воспитанниками, и к созданию в таких уч
реждениях атмосферы близкой к семейной и т.д. Другими словами, 
речь идет о формировании особой социальной системы отношений, 
то есть о конструировании некоей специфической терапевтически 
значимой социальности в учреждениях такого рода. Особенности 
этой социальности и способы ее конструирования и нужно, с нашей 
точки зрения, анализировать, обращаясь к осмыслению такого рода 
практик. Именно такой анализ может заложить основы для про
ектирования современных терапевтическикоррекционных педаго
гически значимых практик помощи трудным детям и подросткам. 

Опыт разработки проблематики трудного ребенка  
и практик психологической помощи в психологии XX века
Значение, которое сыграло в понимании трудного ребенка раз

витие психологии в конце XIX — начале XX века, трудно переоценить. 
Это, с одной стороны, американская традиция прикладной психоло
гии, а с другой стороны — европейская психологическая традиция. 
Надо отметить, что как таковая прикладная психология получила 
развитие именно в США. И здесь интересно, что клиническая при
кладная психология возникла именно на материале организации 
помощи трудным детям, став одним из центральных направлений 
развития американской клинической психологии, начиная от Л. Вит
мена, а затем К. Роджерса и других психологов. В рамках этой линии 
развития сформировались различные практики консультирования, 
практики помощи детям, учебнокоррекционные учреждения, а затем 
и государственные службы, оставаясь преимущественно в рамках 
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дальнейшей разработки проблематики детской клинической психо
логии. Хотя с другой стороны, в этом процессе активно происходила 
также и кооперация различных специалистов врачей, педагогов, 
психологов и социальных работников, а также объединение в начале 
разнородных методик обследования и коррекции именно в рамках 
заданных практических задач. 

В рамках развития европейской психологии первостепенное 
значение имеют взгляды З. Фрейда, который констатировал фунда
ментальную роль детства в психогенезе человека, а также роль ран
него психогенеза в формировании психических расстройств. Наряду 
с этим Фрейд одним из первых противопоставил индивидуальное 
психическое развитие культуре, зафиксировав ее подавляющую 
роль по отношению к индивидуальному психическому развитию. 
Это позволило изучать в рамках психоанализа культуру как само
стоятельное явление. Впоследствии А. Адлер и К. Юнг внесли много 
нового в изучение вклада и индивидуального психологического типа 
в последующее культурное развитие индивидуума. Адлер начал свои 
исследования с изучения органической неполноценности и роли со
циальной неполноценности в ее формировании. Юнг стал разраба
тывать типологию индивидуальных различий, исходя из структуры 
и актуализации психических функций человека. 

Однако особый вклад в понимании проблем трудного ребенка 
принадлежит Адлеру (1998). Если Фрейд в значительной мере только 
концептуально основывал психоанализ на фундаментальном значе
нии детства, то Адлер превратил детство трудных детей и процессы 
формирования трудностей их развития в предмет самостоятельного 
исследования. На основе своих наблюдений он развернул широкий 
спектр социальнопсихологических практик помощи трудным детям, 
организовал целый ряд психологических консультаций, работав
ших по его методикам, в соответствии с его взглядами позже стали 
работать специальные школы. В рамках этих учреждений организо
вывался анализ проблем трудных детей, планирование различных 
форм помощи этим детям и их семьям. Среди разнообразных форм 
оказания помощи трудному ребенку Адлером особо выделялись 
задачи воспитания родителей, реформирования образовательного 
процесса в соответствии с идеями индивидуальной психологии. Но 
центральное значение среди этого широкого многообразия ново
введений Адлера еще в 1907–1911 гг. приобрела его психологическая 
концепция, в центре которой стоял анализ социальных отношений 
ребенка и его окружения. Это позволяло легко повернуть анализ 
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как в сторону психотерапии, так и в сторону педагогики. В целом 
это то концептуальное направление, которое в последующем стало 
развиваться и в самом психоанализе: с одной стороны, в виде соз
дания широкого многообразия теорий объектных отношений, а с 
другой стороны — в новых теориях нарциссизма (Кохут, Кернберг). 
Отметим, что эти разработки во всей их дифференцированности 
сегодня редко системно используются при анализе и коррекции 
трудного ребенка, произошло разграничение специализаций, в то 
время как Адлер рассматривал все эти задачи (как концептуальные, 
так и практические) в рамках единого целого организации помощи 
(Олешкевич, 2019). 

На фоне явных успехов Адлера в работе с детьми ряд психо
аналитиков попытались применить классический психоанализ в 
отношении трудных детей. Однако в результате этих попыток воз
никла также и трансформация в самих практиках психоанализа, а 
также в соответствующих психологических концепциях. Например, 
А. Айхорн (1936/1964) в процессе такой работы с подростками с анти
социальным поведением в сущности пришел к необходимости под
готовительного периода для проведения анализа, к необходимости 
содействия формированию специфического переноса на фигуру вра
ча, и к ряду других идей, созвучных последующим взглядам А. Фрейд. 
Другими словами, сталкиваясь с новым объектом исследования, 
психоанализ и сам был вынужден меняться (Бурлакова, Олешкевич, 
2019). Позднее А. Фрейд, обобщая эти практики и дискуссии вокруг 
них, а также опыт своей собственной работы с детьми, формулирует 
ряд выводов. Например, она констатирует, что вместе с измене
нием общества меняется и характер патологии детского развития 
(А. Фрейд, 1996). Она также говорит о новых подходах к психоанали
тическому лечению детей, например, о значении подготовительного 
периода и пр. Например, А. Фрейд полагает, что существует три груп
пы детей: среди которых 1) группа, где психоаналитическое лечение 
может быть применено непосредственно, 2) с которой психоанализ 
возможен только через этап подготовительного периода и 3) которым 
психоаналитическое лечение не показано вовсе и которым требуется 
особая психологопедагогическая коррекционная работа. Она прихо
дит также к убеждению о необходимости изоляции ребенка из семьи 
в случае обнаружения некорректируемой патологии в семье. В другом 
случае А. Фрейд констатировала возможность помощи семье без 
изоляции из нее ребенка, возможность одновременной помощи и 
семье, и ребенку, хотя на тот момент было не очень понятно, как это 
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возможно осуществить психоаналитическими методами. Наряду с 
этим специально обсуждалась помощь ребенку посредством его изо
ляции из семьи в специальные учреждения. А. Фрейд анализирует 
два типа психоаналитически обоснованных и заранее спроектиро
ванных учреждений такого вида. Некоторые идеи из своих проектов 
она попыталась реализовать на практике в виде особой школы для 
детей, родители которых понимали ее целесообразность в связи со 
специальными потребностями своих детей.

способность к установлению лечебных социальных 
отношений. Общество как источник проблем трудных детей
В связи с обнаружением различного типа нарушений развития 

детей уже в одном только психоанализе разрабатываются различ
ные психологические и педагогические подходы к психотерапии и 
реабилитации. Например, выделяется определенная нозологическая 
группа трудных детей и по отношению к ним как раз и выстраивается 
соответствующая психоаналитически обоснованная педагогика. Так, 
именно внутри проблематики трудных детей и формируется пси
хоаналитическая педагогика. Например, когда в поле действенного 
внимания психологов попадают аутичные дети, то здесь появляется 
задача не столько в анализе, сколько в том, чтобы нечто в этих детях 
доформировать, достроить, додать им в рамках эмоциональных от
ношений. Таким образом проблемы психоанализа усложняются, в 
какомто смысле даже оборачиваются (вместо того, чтобы анализи
ровать те внутренние патологии, которые уже сформированы, здесь 
нужно напротив грамотно организовать заполнение пустых мест в 
психическом развитии). В рамках выполнения этих задач в учрежде
ниях такого рода также возникла проблема подбора и формирования 
специалистов, ибо оказалось, что не каждый педагог и психоаналитик 
пригодны к такой работе (Беттельхейм, 2013).

Обобщая основной спектр сложностей, которые локализованы в 
качестве необходимого специалиста, у уже упомянутых выше авторов 
нужно выделить: 1) необходимость сочетания как предметных зна
ний (медицинских, психологических), так и важность знания детей; 
2) двухфокусность видения и профессионально решаемых задач: 
присутствует и задача лечения, обращенная прежде всего к орга
низму, и задача воспитания, связанная с активированием процессов 
психологического развития, побуждения к необходимым действиям 
и т.д.; 3) умение устанавливать двусторонние отношения и с позиции 
взрослого, и с позиции ребенка: ведь если ребенок ждет поддержки, 
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а взрослый читает нравоучения, то коррекционнопедагогический 
процесс происходить не будет, необходимо движение взрослого и 
ребенка навстречу друг другу; 4) и наконец, это то, что можно на
звать «внутренней социальностью» каждого из профессионалов 
и проистекающими отсюда способами социального реагирования 
на трудных детей (наиболее остро этот вопрос стоит в отношении 
трудных детей с антисоциальными, деструктивными поведенческими 
проявлениями) и способами их контроля. 

Если В.П. Кащенко отбирал персонал, ориентируясь на ситуа
цию специально организованного выражения мнения детей в своем 
учреждении по поводу кандидатуры каждого потенциального со
трудника, то А. Айхорн как психоаналитик специально выделяет те 
грани «внутренней социальности» кандидата для работы в своем 
учреждении для трудных подростков, которые могут иметь как пози
тивный, так и негативный характер в рамках целого круга имеющихся 
задач. Прежде всего, это умение в работе с трудными подростками 
занять антикарательную позицию. Профессионализм персонала в 
его учреждении заключался не в том, чтобы снять негативные по
следствия для общества, а в том, чтобы помочь подростку идти к 
своим собственным целям в развитии. Айхорн предостерегал как 
от чрезмерно нетерпеливого, так и чрезмерно дружелюбного отно
шения, так как трудные дети уже и так зачастую настороженно от
носятся к чужим людям и будет считать это слабостью или уловкой. 
Он считал, например, что к антисоциальным подросткам, которые не 
смогли развить настоящую дружбу, ошибочно подходить как к другу, 
или даже использовать это слово. Однако такие трудные подростки 
действительно образуют группы, союзы и многое посредством осоз
нанного подхода к этим группам может быть достигнуто.

Однако самым главным являются не рациональные основания 
для лечебного отношения профессионала, но эмоциональные: нужно 
«принимать участие в ребенке, быть в согласии с его поведением, а в 
самых тяжелых случаях даже дать ребенку понять, что на его месте 
он вел бы себя точно так же» (Айхорн, 1925/1965, с. 123). Тем самым 
ставилась задача понимания форм адаптации пациентаподростка в 
сочетании с пониманием типичных подростковых способов общения. 
Айхорн считал, что без эмоциональной включенности в отношения 
с терапевтом, в отношения с персоналом учреждения никакого те
рапевтического эффекта не произойдет. И это возможно только в 
том случае, если произошло понимание истинной природы ребенка 
( Айхорн, 1936/1964). Трудные своенравные подростки, с которыми 
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работал Айхорн, видят себя в сражении с обществом. Отождествля
ясь с каждым из них в ситуации понимания, лечащий врач — психо
терапевт — педагог не должны видеть в нем намеренно нападающего 
на окружение, но видеть его как ребенка, защищающего свою жизнь. 
Это тем более важно, что эмоциональный ответ со стороны специ
алиста, как подчеркивает Айхорн, нельзя подделать или разыграть, 
реакции происходят быстро, интенсивно, без вмешательства разума, 
и только постоянное самоисследование, понимание наиболее ти
пичных ярких контртерапевтических ответов может предотвратить 
нежелательные последствия для лечения трудных детей.

Таким образом, в европейской и американской психологии, на
чиная по крайней мере с Адлера, Айхорна, А. Фрейд, Б. Беттельхейма, 
и заканчивая современными специалистами все более осознается 
значение выстраивания социальных отношений с трудными детьми, 
специального формирования терапевтическиреабилитационной и 
коррекционной сред, которые являются определенными социальными 
средами. Тем самым на первый план выходит значение социальных 
терапевтических отношений для организации коррекционного 
процесса и возможности в его результате превращения специально 
организованного социального отношения в новую структуру психи
ческой организации ребенка. 

В результате опыта работы с трудными детьми и подростками 
вначале Адлер, а затем и другие психоаналитики (прежде всего, 
Айхорн) приходят к выводу о том, что психологические проблемы, 
которые испытывают дети, имеют своим источником общество и 
проблемы, сконцентрированные в нем. Это осознание приводит к за
даче анализа общественных проблем и их участия в формировании 
неправильного развития детей. Однако в современных условиях от
мечается значительное снижение интересов психоанализа к анализу 
вкладов общества в нарушения развития ребенка, ориентация психо
аналитической работы преимущественно на элитные слои западного 
общества с обращением к опыту индивидуальной работы в рамках 
отдельного случая, что в значительной мере связано также с устрой
ством американской культуры (GalatzerLevy I., GalatzerLevy R., 2007).

В целом же, в сложившейся современной палитре подходов к 
лечению трудных детей лидируют до сих пор те, которые сфокусиро
ваны на изменении личности ребенка при помощи преимуществен
но бихевиорального и психофармакологического подхода (Kazdin, 
1987). В меньшей степени представлены практики, нацеленные на 
изменение семьи, где, например, антисоциальное поведение детей 
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рассматривается в контексте происходящих в ней процессов (исполь
зуется семейная терапия; тренинги родительской эффективности). 
Еще более редким вариантом является создание локальных программ 
(обычно в подростковых центрах или лагерях), где с терапевтиче
ской целью трудные дети включаются в сообщество просоциальных 
сверстников, что видится в качестве противоядия стигматизации и 
кристаллизации девиантности (Offord et al., 1985). Однако эта форма 
работы порождает больше вопросов, чем удовлетворяет достигнуты
ми результатами (например, непонятно, служат ли такие программы 
больше средством профилактики для детей с рисками дезадаптации, 
или все же методом коррекции для выраженных поведенческих рас
стройств) (Offord et al., 1985). 

Такое же снижение интереса психологов к анализу социальных 
проблем происходило в последние десятилетия и в российской 
психологии. Вместе с тем сегодня анализ социальной проблематики 
постепенно возвращается в рамках развития широкого многооб
разия подходов к реабилитации с обязательным участием семьи в 
рамках терапии трудных детей и подростков, госпитализирован
ных в психиатрические стационары (Бебчук, 2014). В определенной 
мере можно даже сказать, что объединение психологии развития 
и психологии семьи, семейной психотерапии становится новой 
точкой роста в развитии современных психологопедагогических и 
социальных технологий (Карабанова, Малофеев, 2019). В качестве 
примеров других точек роста можно назвать формирование практик 
семейного обучения, общинного обучения и воспитания и др. (Се
ливестров, Денисова, 2009; Краснова, 2018; Краснов, 2019). Другим 
источником роста таких практик являются современные дискуссии 
о ювенальной юстиции, о роли социальной помощи и социальной 
работы с неблагополучными семьями (Париж — Лион.., 2014; Мазур, 
Олешкевич, Печникова, 2017).

Вклад психологии л.с. Выготского  
в анализ проблемы трудного ребенка
В психологии Л.С. Выготского (1984) в центр анализа проблемы 

трудного ребенка было поставлено различие органического и куль
турноисторического развития психики. Выделение двух линий пси
хического развития определило и подходы к диагностике нарушений 
развития, а также характер определения трудностей развития ребенка. 
Выготский приходит к выводу, что настоящее человеческое развитие 
представляет собой именно культурноисторическое развитие. С его 
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точки зрения сам по себе органический дефект не закрывает для 
ребенка возможностей культурного развития. Если в обществе на
ходятся соответствующие культурные средства, которые позволяют 
организовать развитие ребенка с наличием определенного органиче
ского дефекта, то развитие может быть нормализовано. Более того, 
Выготский полагал, что у ребенка с органическим дефектом могут 
быть и определенные психологические преимущества, связанные с 
возможностями компенсации. Отсюда и интерес Выготского к ано
мальному ребенку, в котором он видел огромные скрытые резервы 
развития. В этом смысле не случаен тот факт, что Выготский считал 
себя именно специалистом по изучению детей с аномальным раз
витием. Здесь он близок к убеждениям Адлера, который тоже считал 
органический дефект не обязательно препятствием для развития и 
находил возможным в хорошо организованном обществе благопри
ятное развитие детей с органическими дефектами, неполноценностью 
различных органов и т.д. при правильной организации их воспитания.

Из учения Выготского о двух линиях психического развития 
вытекает необходимость двоякого видения развития ребенка. Здесь 
органические дефекты изучаются и корректируются преимуще
ственно медициной. Хотя и тут может активно использоваться пси
хологическая коррекция, например, в форме нейропсихологической 
реабилитации. Однако в целом органическое развитие является 
только основой для культурноисторического развития психики. И 
наблюдая за разными ситуациями развития, имеющими различную 
органическую основу, можно увидеть существование различных форм 
и уровней культурноисторического развития таких детей. И это раз
нообразие особенностей психического развития детей с некоторым 
органическим дефектом, конституциональными особенностями явля
ется по сути дела следствием некоторого естественного эксперимента 
в культуре. Здесь можно обнаружить совершенно различные уровни 
психического развития, достигнутые на основе одного и того же типа 
органического дефекта, или на основе одной и той же органической 
конституции ребенка. И при анализе причин такого положения дел 
обнаруживается различие в социальных и культурных механизмах, 
организующих развитие этих детей. Более того, именно посредством 
исследования различий психического развития детей с одинаковыми 
органическими дефектами можно обнаружить структурные особен
ности культурного развития ребенка. В этом случае именно органи
ческая патология обнажает и более ярко высвечивает нам некоторую 
норму культурного развития ребенка. В этом Выготский также видел 
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некоторый общенаучный смысл патопсихологического исследования. 
Именно с этой точки зрения ему в частности и были интересны дети 
с органическим дефектом. Изучение этих детей служило выходом и 
в общую психологию.

Если в результате такого исследования (которое по сути дела 
является феноменологическим исследованием в том смысле, что мы 
изучаем вариации культурного развития вокруг одного и того же 
органического дефекта) будут обнаружены социальные и культурные 
механизмы именно культурного психического развития, то впослед
ствии его можно специально организовывать с прицелом на опре
деленный органический потенциал ребенка. Общая задача состоит 
здесь в адаптации социальных и культурных систем, организующих 
развитие, к органическим особенностям ребенка. Такого рода работа 
может осознаваться как социальный формирующий и развивающий 
эксперимент, направленный на оптимальное психическое развитие 
детей, имеющих различную психоорганическую, природную основу, 
которая подлежит культурному развитию. Анализ такого рода и такая 
практика работы с ребенком поновому раскрывают феномен трудно
го ребенка и предоставляют психологические средства работы с ним. 

Все высказанное выше не является очевидным, как может по
казаться с первого взгляда. Например, врачпсихиатр видит трудного 
ребенка целостно, констатирует наличие определенных органических 
дефектов, развитие болезни как свершившийся факт. Вслед за ним 
клинические психологи самое большее могут конкретизировать это 
заключение в виде дифференциации в этой картине первичных и 
вторичных дефектов. Опятьтаки в значительной мере условно, по
скольку обследуя конкретного ребенка не так легко определиться с 
данной иерархией, тем более что эти иерархии могут быть различного 
уровня и различного качества. Выготский же предлагает по сути дела 
с самого начала разделить наше видение на две плоскости: органи
ческое развитие/недоразвитие и культурное развитие/недоразвитие. 
Эту линию анализа в российской психологии активно поддерживал и 
П.Я. Гальперин (Гальперин, 2007), который по первому образованию 
и профессии был врачом.

Такое разделение (если мы всетаки будем действовать в рам
ках дифференциации диагностических плоскостей анализа) дает 
возможность: 1) оценить ту органическую основу, на которую уже 
наложилось последующее культурное развитие, 2) сами способы 
такого наложения (соответствующие или несоответствующие этой 
основе) и наконец, 3) характер самого культурного развития. Все это 
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дает значительно более точную оценку развития и открывает новые 
возможности его коррекции.

Если полагать, что культурноисторическая патология имеет 
свой собственный генезис и свою собственную структуру (хотя и 
формирующуюся на определенной органической основе), то мы бу
дем стремиться ее выделить и изучать самостоятельно, как таковую. 
Она развивается по иным законам нежели органически определенная 
болезнь, ее развитие происходит внутри определенных социальных 
структур и отношений, внутри определенных социальных страт и 
т.д. В таком случае, например, в детской психиатрической клинике 
можно составлять анамнезы и анализировать их именно с точки 
зрения реконструкции социогенеза и психогенеза определенного 
рода психических расстройств. Так, мы сможем проецировать гене
зис расстройств развития в определенные социальные пространства 
формирования этих расстройств, в пространства, в которых обна-
руживаются способы и механизмы формирования отклоняющегося 
развития ребенка (Бурлакова, Олешкевич, 2012). Таким образом из 
материалов психологического анамнеза в психиатрической клинике 
можно получить некоторые структурные особенности того социаль
ного пространства, внутри которого эти расстройства образовыва
ются. Тем самым мы приходим к социологическому понятию клиники 
в смысле места и способа формирования расстройств развития, а 
также формирования собственно трудных детей и подростков. Но 
ведь это означает, что есть возможность социальной объективации 
расстройства, его представления в виде определенных социальных 
конструкций, в виде определенных социальных отношений, их кон
фигураций и структур. А это все то внешнее, социальное, которое, как 
утверждал Выготский, можно контролировать и менять, прежде чем 
оно трансформируется в психическое. Такого рода реконструкцию 
действующих социальных и культурных механизмов формирования 
расстройств развития, трудностей развития можно осуществить 
также и изучая социальную и психологическую историю развития 
детей и подростков в различного рода воспитательных, исправитель
ных и тому подобных учреждениях. Эти данные позволят поновому 
подойти к коррекции развития этих детей. 

Например, в рамках подросткового отделения психиатрической 
клиники нами был изучен анамнез 20 подростков, у которых было 
отмечена попытка суицида. Было обнаружено, что половина из этих 
подростков являются единственными детьми в семье, а другая по
ловина подростков по различным причинам занимала положение 
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в семье, аналогичное положению единственного ребенка. Хотя и до 
этого было очевидно, что большинство этих детей имеют выраженную 
нарциссическую структуру, но благодаря такому социально ориенти
рованному анализу анамнеза и более пристальному изучению струк
туры семьи ребенка и его положению в ней, были обнаружены также 
и социальные механизмы формирования нарциссических расстройств 
и соответствующей характерологии у данных подростков, а также и 
социальные структуры, организующие психогенез, ответственные 
за склонность к суицидальному поведению (проблемы отсутствия 
устойчивых идентификаций в раннем детстве, дисфункциональные 
отношения матери и ребенка и пр.). Это может быть важным фокусом 
в профилактике таких нарушений (Рыжов, Печникова, 2017).

Разделение органической линии развития и культурной линии 
развития применимо и к характеристике возраста. В  этой связи 
Выготский в свое время говорил о психологическом возрасте, а 
Лебединский говорил также о физиологической формуле возраста 
в отношении к его органической основе. Например, о физиологи
ческой формуле подростка, с одной стороны, и психологическом 
функционировании подростка этого возраста с другой. В культурно
историческом плане развитие подростка имеет свои особые задачи 
и механизмы, и особый круг патологий развития, характеризующих 
именно подростковый возраст, хотя в этот возрастной период обна
руживается и более ранняя по времени возникновения патология. 
Через такие механизмы подросткового развития можно определять 
как норму, так и различные отклонения в развитии, что в свою оче
редь указывает на то, что в значительной мере трудного подростка 
можно идентифицировать именно на основе культурноисторически 
понятого подросткового возраста.

Таким образом, обращаясь к психологии Выготского, мы вновь 
обнаруживаем центральное значение социального в организации 
психического развития. Вопрос состоит только в более четкой кон
цептуализации социального процесса и социальных механизмов 
как внешних межличностных явлений для того, чтобы их детально 
выделять, исследовать и проектировать. Здесь важно далее разраба
тывать концепцию социальной ситуации развития (Божович, 1995; 
Карабанова, 2014) в ее социальнодиалогическом и семиотическом 
аспекте. Интересным предметом для разработки является также 
утверждение В.М. Розина (Розин, 1994), в котором подчеркивается, 
что для реализации психологии Выготского–Бахтина необходима 
соответствующая психологически обоснованная социология. И ма
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териал для ее построения можно получить из анализа широкого 
спектра социальных систем обучения и воспитания, а также изучения 
истории их развития.

Анализ социальных систем в обществе. Перспективы 
развития культурно-исторической психологии
В связи с недостаточностью такого рода исследований сегодня у 

педагогов, психологов, врачей сохраняется осторожное отношение к 
возможностям воспитания и развития трудных детей. Об этом гово
рит как состояние специальных школ, воспитательных учреждений 
для подростков, их финансирование, уровень подготовки соответ
ствующих специалистов и т.п. Вместе с тем эти группы детей могут 
оказаться интереснейшей сферой для приложения усилий клиниче
ской, педагогической, социальной психологии, специальной педаго
гики и т.п. Естественно складывающиеся социальные эксперименты, 
цель которых — организация воспитания и развития трудных детей, 
детей с ОВЗ, организованные сообществами родителей совместно с 
различного рода специалистами, социальными работниками, уже 
успешно осуществляются в обществе. Причем у части детей, вклю
ченных в эти социальные системы, уже сегодня обнаруживается 
определенный творческий потенциал, и с этой точки зрения они ста
новятся интересными, в том числе и для систем образования. И уже 
эти первичные данные говорят о том, что существующая в обществе 
система социализации не является единственно возможной, что ее 
также необходимо анализировать и разрабатывать. А разнообразие 
биопсихических вариантов, которое предоставляют трудные дети, 
как раз и дает возможность не только для изучения определенных 
типов и систем психики, но и для социальной и культурной органи
зации их развития и обучения. Одним из ярких примеров практиче
ской реализации в указанном направлении является разработанная 
стратегия развития образования детей с ОВЗ и инвалидностью в 
период до 2030 года (Концепция развития образования.., 2019). Здесь 
открывается большая область психологического исследования и 
экспериментирования, когда «естественный эксперимент», который 
и так уже осуществляется природой, может быть дополнен идеями 
социальных формирующих экспериментов, разрабатываемых в русле 
дальнейшей гуманизации и гуманитаризации отношения к трудным 
детям, детям с ОВЗ.

Другим источником понимания трудного ребенка является 
анализ кризиса самих социальных систем (семьи, школы, образо
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вания, и реформ этих социальных институтов). Здесь открывается 
недостаточность в самих социальных системах. На основе такого 
анализа можно специально изучать те социальные механизмы, кото
рые формируют сложности в развитии, психосоциальные дефекты, 
отклоняющееся поведение. Затем с опорой на эти исследования 
можно проектировать более оптимальные социальные системы ор
ганизации развития, в том числе и системы для социализации детей 
с отклонениями, особенностями развития и т.п.

Такого рода данные показывают необходимость самостоятельно
го исследования тех социальных систем, в которые были включены 
дети в процессе формирования их трудностей. Таким образом мы 
имеем оппозицию «ребенок — противостоящая ему стандартизи
рованная система социализации». И если мы обратимся к истории 
детства, то обнаружим, что часть детей по сути дела рассматривалась 
как некоторый биоорганический брак для работы социальной систе
мы воспитания, который практически отбрасывался от дальнейшего 
процесса социализации. Другими словами, традиционные системы 
социализации не были пригодны для работы с целыми группами 
детей, которые объявлялись дефектными и не способными к раз
витию. И только постепенно в связи с гуманизацией общества эти 
разнообразные группы детей попадают под контроль и внимание 
врачей и педагогов, а затем и специальных врачей и специальных 
педагогов. И эта ситуация, которую мы наблюдаем сегодня в отно
шении детей с ОВЗ, является в значительной мере новой для обще
ства как в аксиологическом, так и в практикоприкладном плане. 
Изучение эволюции отношения к детям с отклонениями в развитии 
в истории культуры и анализ состояния российской культуры в 
этом отношении имеет большое значение в связи с тем, что предпо
сылки новых отношений к таким детям на каждом этапе развития 
общества вызревают в его социальной организации и культуре, и на 
этой социокультурной основе развиваются новые подходы к таким 
детям, подходы к их обучению и адаптации к социуму (Малофеев, 
2013; Концепция развития.., 2019). 

Обращение к анализу современных разработок и проектов работ в 
отношении детей с отклонениями в развитии в области дефектологии, 
коррекционной педагогики и специальной психологии потребова
ло бы отдельной статьи. Не входя в частные аспекты специальной, 
коррекционной психологии, отметим серьезные достижения в этой 
области знания, развивающейся на основе культурноисторической 
психологии (Гончарова, 2019; Кукушкина, 2019). Мы солидарны с 
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мнением авторов этих работ, что сегодня целый ряд продуктивных 
идей и исследований в области дефектологии, специальной пси
хологии и коррекционной педагогики, а также педагогической, со
циальной и клинической психологии нуждаются в более системной 
и методологической проработке и интеграции. Одним из центров 
такой интеграции может стать именно культурноисторическая пси
хология. И здесь одной из центральных проблем является проблема 
верификации, концептуализации и дальнейшей научной разработки 
организации и развития тех социальных связей, которые затем ста
новятся формами психической организации развития ребенка. Эта 
идея Л.С. Выготского нуждается в дальнейшей разработке как в совре
менной культурноисторической психологии аномального развития, 
патопсихологии, так и в смежных с нею областях. В данной статье мы 
пытались реконструировать значимость анализа социальных связей 
в исторически сложившихся социальнотерапевтических практиках 
работы с трудными детьми с одной стороны, а с другой стороны, 
обобщить эту проблематику для современных междисциплинарных 
исследований вплоть до разработки специальной психологической 
социологии для культурноисторической психологии аномального 
развития, патопсихологии детей и подростков. 

 На основе выделения и анализа культурноисторических ме
ханизмов развития в норме и патологии может развиваться также 
и прогностическая психология, а также проектный подход в психо
логии (Бурлакова, 2018). Например, сегодня сообщается об увеличе
нии суицидов у подростков в Великобритании в связи с введением 
карантинных мер против короновируса, что безусловно повлечет 
за собой целый ряд психологических исследований этого явления. 
Однако это могут быть только констатирующие исследования, и в 
этом смысле они вторичны, рецептивны, являются исследованиями 
того, что уже произошло. Однако психология в ее культурноисто
рическом варианте вполне могла бы заранее предсказать, прогно
зировать возможность подобных явлений и на этой основе заранее 
скорректировать соответствующие социальные мероприятия, сделав 
их более психогигиеничными.

Заключение
Таким образом, дальнейшая разработка феноменологии соци

альных отношений и структур позволяет последовательно перейти 
от констатирующих исследований к прогнозирующим, к широко
му спектру формирующих экспериментов, к культивированию 
проектного подхода в психологии и смежных с нею социальных 
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дисциплинах. В  частности, культурноисторическая клиническая 
психология при разработке ее в этом направлении способна понять 
феномен трудного ребенка именно в культурноисторической пло
скости анализа психического развития, спроецировать механизмы 
развития в социальные пространства, чтобы затем, трансформируя 
эти социальные пространства и социальные связи в них, проекти
ровать наиболее оптимальные социальные среды развития детей 
и подростков, образовывать соответствующие коррекционные и 
реабилитационнотерапевтические среды. То есть работать в тех 
социальных структурах, социальных пространствах, которые мы 
можем направлять и контролировать.

Развиваемая в этих направлениях культурноисторическая 
психология способна поновому осмыслить данные многообразных 
естественно складывающихся экспериментов в культуре и на основе 
изучения культурных условий этих экспериментов понять основные 
типы отклоняющегося или аномального развития в качестве именно 
культурных форм. Такому направлению исследований соответствует 
современная гуманизация общества, рост в нем новых терапевти
ческих сообществ, где направленно организуются необходимые 
социальные отношения для трудных детей, детей с ОВЗ, и склады
вается картина нового одновременно естественного и социального 
эксперимента. Анализ этого материала открывает возможности 
для разработок как в области психологии развития, так и в области 
психологии аномального детства, способствует открытию новых 
психических способностей и форм развития для трудных детей, де
тей с ОВЗ, организации новых форм их развития, систем психики. 
Дальнейшая концептуализация и техническая разработка понятия 
социальнопсихологической среды помимо задач проектирования 
особых социальнопсихологических реабилитационных сред для 
различных групп трудных детей, в конечном счете может также по
зволить с самого начала включать психологию развития в разработку 
и внедрение в социальную жизнь новых технологий.
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Актуальность. Неуспевающие школьники характеризуются снижен
ным уровнем развития высших психических функций (ВПФ) по сравнению 
с успевающими. В то же время отсутствуют однозначные данные о том, сни
жение каких функций наиболее специфично для неуспевающих школьников. 
Неизвестно, насколько сильно отдельные нейрокогнитивные дисфункции 
сказываются на успеваемости, и каковы возможности компенсации изо
лированных дефектов.

Цели работы. Выявление нейропсихологических предикторов школь
ной неуспеваемости и оценка возможности детей и подростков нормально 
успевать в школе при наличии отдельных нейрокогнитивных дисфункций.

Методика и выборка. Для изучения особенностей нейрокогнитивного 
развития проводилась нейропсихологическая диагностика. Оценивалось 
состояние 4 бытовых функций, 14 ВПФ, а также общий уровень нейрокогни
тивного развития. Вычислялся индекс изолированностимножественности 
нейрокогнитивных дисфункций. Для оценки успеваемости (средний балл 
по всем предметам) проводилась беседа со школьником и его родителями, 
изучение тетрадей и дневников. Выборка: 427 человек в возрасте от 6 до 
17 лет (11,7 ± 3), из них 292 мальчика и 135 девочек.

результаты. В  1–4 классах результаты нейропсихологической диа
гностики объясняют 24% дисперсии успеваемости, в 5–11 классах — 18%. 
При неуспеваемости преимущественно снижены мышление, внимание, 
слухоречевая память, а также общий уровень нейрокогнитивного развития. 
Среди бытовых функций сильнее всего снижена ориентация во времени. 
У неуспевающих учеников начальной школы возможно спонтанное раз
витие отдельных психических функций в процессе обучения. Единичные 
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нейрокогнитивные дисфункции (в пределах 3) не приводят к снижению 
успеваемости.

Выводы. Для неуспевающих школьников на фоне снижения общего 
уровня нейрокогнитивного развития наиболее специфичны нарушения 
мышления, внимания и слухоречевой памяти. Ведущим предиктором 
неуспеваемости в 1–4 классах является недоразвитие внимания, а в 
5–11 классах — сниженный уровень мышления. Доступные компенсации 
изолированные нейрокогнитивные дисфункции не оказывают негативного 
влияния на успеваемость.

Ключевые слова: детская нейропсихология, трудности обучения, 
школьная дезадаптация, минимальные мозговые дисфункции.
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Relevance. Underachieving schoolchildren are characterized by underde
velopment of higher mental functions (HMF) as compared to wellperforming 
pupils. At the same time, there is a lack of explicit data on which dysfunctions are 
the most specific to underachievers. 

It is unknown how much particular neurocognitive dysfunctions affect school 
performance and what are the possibilities to compensate for isolated defects. 

Objectives. To identify the predictors of poor academic performance in 
school and to evaluate capabilities for children with certain neurocognitive dys
functions for better progress at school. 
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Method. The neuropsychological examination was used to evaluate the char
acteristics of neurocognitive development. Four daily routine activities, fourteen 
HMF, and the overall level of neurocognitive development were assessed. The 
index of isolationmultiplicity of neurocognitive dysfunctions was calculated. To 
evaluate academic performance (average grade for all disciplines) interviews with 
pupils and their parents were conducted, school exercisebooks and assignment 
books were thoroughly studied. The study involved 427 children (292 boys and 
135 girls) aged from 6 to 17 years, (11.7 ± 3). 

Results. The results of neuropsychological diagnostics explain 24% variance 
in the academic performance in school grades 1–4 and 18% variance in grades 
5–11. Underachievement is predominantly related to the reduction in thinking, 
attention, audioverbal memory, and overall level of neurocognitive development. 
Time orientation turns out to be more reduced than other everyday functions in 
underachievers. Certain mental functions in underperforming elementary school 
pupils can spontaneously improve through education. Isolated neurocognitive 
dysfunctions (up to 3) do not result in poor school performance. 

Conclusion. Thinking, attention, and audioverbal memory dysfunctions 
against the background of the low overall level of neurocognitive development 
are most specific to underachieving schoolchildren. Underdevelopment of 
attention is the most significant predictor of poor school performance in 1–4 
school grades, low level of thinking — in 5–11 grades. Isolated neurocognitive 
dysfunctions (up to 3) that can be compensated for have no negative impact on 
educational performance.

Keywords: developmental neuropsychology, learning difficulties, school 
disadaptation, minimal brain dysfunctions.
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Введение
По нашему опыту самая распространенная причина обращения 

к детскому нейропсихологу — это сниженная успеваемость в школе. 
Л.С. Цветкова отмечала, что «нейропсихология должна занять свое 
место в структуре школьных методов изучения готовности ребенка 
к обучению, а также в исследовании причин тех трудностей в овладе
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нии знаниями, которые нередко обнаруживают школьники младшего 
и среднего возраста...» (Лурия, Цветкова, 2008, с. 8). Немало зарубеж
ных работ (Neuropsychology..., 1985; Hale, Fiorello, 2004; Miller, 2013) 
посвящены применению нейропсихологии в целях выявления при
чин школьной неуспеваемости и преодоления трудностей обучения. 
Д.С. Миллер и Ф.А. Дефина (Miller, Defina, 2010) предположили, что 
в скором времени оценка работы мозга школьников для составления 
индивидуальной программы коррекционных и развивающих воз
действий станет обычной практикой. Однако в России в настоящее 
время участие нейропсихолога в сопровождении школьного обуче
ния является редкостью.

В 1970–1980е гг. сотрудники кафедры детской нейропсихиа
трии Ростокского Университета им. В. Пика в ГДР провели цикл 
исследований причин школьной неуспеваемости (Школа..., 1988). 
Авторы обнаружили, что «дети с легкими мозговыми нарушениями 
при одинаковом уровне умственного развития поступают в школу 
позже, чаще остаются на второй год, а в классе, соответствующем 
их возрасту, показывают более низкую успеваемость, чем их здоро
вые сверстники» (там же, с. 195). Наиболее сильно с успеваемостью 
10летних детей (4 класс) связаны умственное развитие (интеллект), 
работоспособность, концентрация внимания, слуховая и зритель
ная память, отсутствие двигательного беспокойства, нервозности и 
невротизма, способность к социальной адаптации. Биологические 
факторы риска компенсируются благоприятными социальными 
условиями развития, а социальные  — приводят к еще большему 
снижению успеваемости. Показано, что у школьников «с нормаль
ным умственным развитием, испытывающих трудности в учебе, 
существуют частичные нарушения отдельных психических функ
ций. Эти дефекты не зависят от умственного развития, и их можно 
наблюдать также у детей с очень хорошим умственным развитием» 
(там же, с. 220). 

Ю.В. Микадзе (Микадзе, 1996) выделил три положения, на ко
торых базируется нейропсихологический подход к исследованию 
причин отставания детей в учебе: 

1. Психические функции как функциональные системы харак
теризуются гетерохронией роста и темпов развития структурных 
образований и связей между ними. Гетерогенность может детерми
нироваться как экзогенными, так и эндогенными факторами. 

2. Взаимодействие между морфогенезом мозга и формированием 
психики идет по двум направлениям. С одной стороны, для развития 
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функций необходима соответствующая зрелость структур, с другой 
стороны, обучение влияет на их созревание. 

3. В соответствии с предложенной А.Р. Лурией (Лурия, 1969) те
орией системной динамической локализации высших психических 
функций (ВПФ), основой ВПФ является объединение отделов мозга 
в функциональные системы, где каждый отдел вносит свой спец
ифический вклад в целостное осуществление психической функции.

Данный подход был реализован при исследовании 120 школьни
ков 7–10 лет с помощью методики «ДИАКОР» (Микадзе, Корсакова, 
1994). Наряду с группой нормы были выявлены две разные группы 
детей со сниженными показателями. В одной группе имели место 
отдельные отклонения от нормативных показателей в сторону ухуд
шения при отсутствии патологического изменения ВПФ в целом. 
Такой вариант отклонений был назван иррегулярностью психиче
ского развития. В другой группе имелись значительные отклонения 
от нормативных показателей с вероятным наличием минимальных 
мозговых дисфункций. У детей из этой группы можно было ожидать 
нетипичное формирование функциональных систем, сопровождаю
щееся включением компенсаторных механизмов.

На наш взгляд, возрастное недоразвитие отдельных звеньев 
ВПФ является проявлением нормативной гетерохронии развития и 
необязательно должно приводить к дезадаптации. Для проведения 
обоснованной границы между парциальным и тотальным недораз
витием требуются обширные статистические данные. Вероятно, не 
все дисфункции вносят одинаковый вклад в школьную неуспевае
мость. Может существовать «критическая масса» дисфункций, при 
наборе которой успеваемость начинает снижаться, тогда как при 
изолированных дисфункциях успеваемость не отличается от нормы. 

В последующих исследованиях (Корсакова, Микадзе, Балашова, 
2017) было изучено состояние психических функций у 103 школь
ников в возрасте 7–12 лет. Обнаружено, что успевающие и неуспе
вающие дети различаются между собой уровнем развития праксиса, 
памяти, акустического гнозиса, пространственных функций, речи, 
внимания и мышления. Наиболее специфичны для неуспевающих 
школьников нарушения внимания и энергетического обеспечения 
психической деятельности. Недостаточное развитие других функций 
носит индивидуальный характер и не может рассматриваться как 
закономерное сочетание дисфункций при неуспеваемости.

Ц.А. Шамликашвили и О.А. Семенова (Шамликашвили, Семено
ва, 2010) отмечают, что к снижению успеваемости обычно приводят 
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недостаточность произвольной регуляции, нарушения восприятия 
и памяти, слабость двигательных функций. Авторы уделяют особое 
внимание эмоциональным реакциям и социальным явлениям, сопро
вождающим трудности усвоения школьных навыков. Дезадаптацию 
усугубляют чрезмерная нагрузка, переживания небезопасности си
туации обучения, негативные эмоции, связанные с учебой, чувство 
собственной неспособности к обучению, наличие других, более 
сильных интересов.

Т.В. Ахутиной и Н.М. Пылаевой (Ахутина, Пылаева, 2015) выде
лены три основных варианта трудностей обучения. Первой причиной 
является слабость программирования и контроля, а также серийной 
организации движений. Второй причиной — слабость аналитической 
(левополушарной) стратегии переработки слуховой, кинестетической 
и зрительной информации. Третьей причиной — слабость холистиче
ской (правополушарной) стратегии переработки зрительной, зритель
нопространственной и слуховой информации. Авторы добавляют, 
что «все три варианта трудностей формирования школьных навыков 
могут протекать на фоне проблем поддержания оптимального уровня 
корковой активности (функции I блока, по Лурия)...» (там же, с. 27). 
Предлагается использовать обобщенные индексы функций: индекс III 
блока, левый и правый индексы II блока, индекс I блока (Методы..., 
2016). Методологической основой выступает концепция трех струк
турнофункциональных блоков мозга (Лурия, 1970). 

В русле данного подхода сотрудниками лаборатории нейропси
хологии факультета психологии МГУ были проведены исследования 
75 учеников 1–2 классов одной школы и 56 учеников 1–4 классов 
другой школы. Было показано, что результаты выполнения нейроп
сихологических проб неуспевающими школьниками в целом ниже, 
чем успевающими. У отличников при общем высоком уровне также 
имеются отдельные низкие результаты. Предполагается, что «норма 
отличается от ненормы возможностями компенсации имеющихся 
относительных функциональных слабостей» (Ахутина, Пылаева, 
2015, с. 37). 

Лонгитюдное исследование, проведенное на материале ней
ропсихологического обследования 46 учеников начальной школы, 
подробно представлено в книге Н.Н. Полонской (Полонская, 2007). 
Описана специфика выполнения нейропсихологических проб хо
рошо успевающими, средне успевающими и плохо успевающими 
школьниками. Проведен анализ динамики развития ВПФ у детей с 
разной успеваемостью. У хорошо успевающих детей прежде всего 
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отмечается развитие функций программирования, регуляции и 
контроля, между 1 и 2 классом преимущественно развиваются право
полушарные функции, а в 3–4 классах — левополушарные. У слабо 
успевающих детей психические функции также развиваются в про
цессе обучения, однако на протяжении всей начальной школы их 
состояние хуже, чем у хорошо успевающих детей. 

Другое исследование было проведено А.Ю. Потаниной под руко
водством Ж.М. Глозман (Глозман, 2017) по материалам обследования 
102 школьников младших классов, проходивших коррекционное 
обучение в связи со школьными проблемами, и 52 школьников того 
же возраста, обучавшихся успешно. Обнаружено, что «для всех детей 
коррекционной группы были характерны проявления инертности 
при переходе ко второй двигательной программе и низкая умствен
ная работоспособность» (там же, с. 147). Ж.М. Глозман отмечает, что 
«практически у всех детей с трудностями обучения в школе при ней
ропсихологическом обследовании выявляется слабость функциони
рования первого блока мозга — блока активации, обеспечиваемого 
деятельностью стволоводиэнцефальных структур мозга» (там же, 
с. 149). Предполагается, что недоразвитие других функций вторично 
по отношению к нарушениям нейродинамики.

Спорным моментом является стремление авторов свести все 
функции к трем структурнофункциональным блокам мозга по 
А.Р.  Лурии. Эта концепция явилась результатом клинических на
блюдений и отражала общность нарушений психических функций 
при локальных поражениях мозга. При повреждении нарушается 
работа нескольких цитоархитектонических полей, находящихся 
рядом, но имеющих разное функциональное предназначение. Ней
роморфологические данные о строении и развитии мозга в отноге
незе не позволяют считать выделение трех блоков мозга в детской 
нейропсихологии состоятельным. 

Таким образом, в настоящее время понятно, что неуспевающие 
школьники характеризуются сниженным уровнем развития ВПФ 
по сравнению с успевающими. Однако до сих пор неизвестно, каков 
вклад каждой функции в обеспечение успеваемости, и насколько 
выраженным должен быть нейрокогнитивный дефицит, чтобы воз
можности компенсации оказались исчерпаны.

Целью данного исследования стало установление нейропсихоло
гических предикторов школьной неуспеваемости и оценка возмож
ности детей и подростков нормально успевать в школе при наличии 
отдельных нейрокогнитивных дисфункций.
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Методика
Выборка. В исследовании приняли участие 427 человек в возрасте 

от 4 до 17 лет включительно, из них 292 мальчика и 135 девочек. Рас
пределение испытуемых по возрасту и полу представлено в табл. 1. 

Таблица 1
распределение участников исследования по возрасту и полу

Возраст (годы)

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Пол Число испытуемых

М 1 30 39 26 37 31 22 23 37 25 12 9

Ж 0 17 23 11 18 8 7 7 15 13 12 4

Участники исследования в 2014–2020 гг. по желанию родителей 
проходили нейропсихологическую диагностику в Центре тестиро
вания и развития «Гуманитарные технологии» и Психологическом 
центре «Гальтон». Школьники обучались по стандартным (не коррек
ционным) учебным программам, однако многие из них испытывали 
отдельные трудности при обучении.

Для изучения особенностей нейрокогнитивного развития прово
дилась нейропсихологическая диагностика. Использовались диагно
стические альбомы, составленные Е.Ю. Балашовой, М.С. Ковязиной 
(Нейропсихологическая…, 2014) и Ж.М. Глозман, А.Е. Соболевой 
(Глозман, Соболева, 2013), а также методики из диагностического 
комплекта психолога, составленного Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 
(Семаго, Семаго, 2007).

Оценивалось состояние 4 бытовых функций (ориентация в про
странстве, в собственной личности и во времени, адекватность отно
шения к обследованию); уровень развития 14 ВПФ и психологических 
характеристик (темп работы, внимание, энергетическое обеспечение 
психической деятельности, зрительный гнозис, зрительная память, 
конструктивнопространственные функции, тактильный гнозис, 
акустический гнозис, речь, слухоречевая память, динамический 
праксис, мышление, регуляторные функции, эмоциональная сфера). 
Использовалась 5балльная система оценок: 1  — низкий уровень 
развития функции, выраженное отставание от возрастной нормы; 
2 — уровень развития функции ниже среднего, легкое отставание от 
возрастной нормы; 3 — средний уровень развития функции, норма; 
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4 — уровень развития функции выше среднего, легкое опережение 
возрастной нормы; 5 — высокий уровень развития функции, выра
женное опережение возрастной нормы. Эта система оценок исходно 
имела относительный характер, т.к. была привязана к представле
ниям о возрастных нормативах, опирающимся на опыт проведения 
диагностики и литературные данные (Полонская, 2007; Ахутина, 
Камардина, Пылаева, 2012; Микадзе, 2013; Методы..., 2016; Глозман, 
2017; Корсакова, Микадзе, Балашова, 2017). Качественные оценки 
подвергались процентильной стандартизации с переводом в zшкалу 
(0 ± 1), что позволило проводить их математикостатистическую об
работку с помощью параметрических методов. 

Для определения общего уровня нейрокогнитивного развития 
вычислялась сумма стандартизированных оценок по 14 показателям 
(без учета бытовых функций), которая повторно подвергалась стан
дартизации. Вычислялся индекс изолированностимножественности 
нейрокогнитивных дисфункций (ИМНД). Для этого подсчитывалось 
число функций, по которым сырой балл оказался ниже 3. Значения 
ИМНД могли находиться в диапазоне от 0 до 14 баллов, где мень
шие значения соответствуют изолированному нейрокогнитивному 
дефекту, бóльшие — множественному нейрокогнитивному дефекту, 
0 — отсутствию дисфункций. 

Известно, что синдромы, которые включают в себя симптомы 
несформированности целого ряда разных звеньев психических 
функций, «отличаются от локальных синдромов, традиционно ис
пользуемых в нейропсихологии, своей многофакторностью и поэтому 
не могут рассматриваться в понятиях традиционной локализации» 
(Микадзе, 2013, с. 32). Имея дело с нормативной детской популяцией, 
мы ограничились оценкой возрастной сформированности психиче
ских функций, не ориентируясь на топическую локализацию как на 
конечную цель диагностики. 

Для оценки успеваемости диагност опрашивал родителей 
школьника, какие отметки он сейчас получает в школе; как учился в 
начальной школе; изменилась ли успеваемость с 5 класса; по каким 
предметам успеваемость ниже, а по каким выше; как учится в послед
нее время. Затем диагност просил родителей назвать средний балл по 
всем предметам (с точностью до десятых), полученный школьником 
в 1–4 классах и с 5 класса по настоящее время (для учеников началь
ной школы — с 1 класса по настоящее время). Нередко сам школь
ник включался в беседу, внося свои дополнения. Родители обычно 
показывали тетради и дневник школьника, что позволяло уточнить 
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названные отметки. Известно, что в 1 классе обучение должно про
водиться без балльного оценивания. Но сведения об успеваемости 
первоклассников оказались доступны, так как в большинстве случаев 
учителя использовали аналоги отметок в виде наклеек, цветных и 
фигурных печатей, а также устно сообщали родителям школьников 
об их учебном прогрессе. 

Математико-статистическая обработка данных проводилась 
с использованием программ RStudio 1.1.463 и JASP 0.9.2. 

результаты и их обсуждение

1. Описательные статистики школьной успеваемости
Получены данные об успеваемости 206 учащихся 1–4 классов. 

В 5–11 классах обучался 221 человек, из них ретроспективные сведе
ния об успеваемости в начальной школе предоставили 220 человек, 
а сведения о текущей успеваемости — 216 человек. 

Таблица 2
Описательные статистики успеваемости в школе  

(средний балл по всем предметам)

Описательные  
статистики

Успеваемость  
в 1–4 классах

Успеваемость  
в 1–4 классах  

(ретроспективно)

Успеваемость  
в 5–11 классах

N 206 220 216
Минимум 2,9 3 2,6
Максимум 5 5 4,9
Медиана 4 4 3,9
Мода 4 4 4
Среднее 4,1 4,1 3,8
Стандартное отклонение 0,4 0,5 0,4
Асимметрия –0,1 –0,28 0,08
Эксцесс –0,31 –0,39 0,01
Отличие распределения 
от нормального (крите
рий Шапиро–Уилка)

W = 0,97
p < 0,001

W = 0,96
p < 0,001

W = 0,97
p < 0,001

Среднее значение успеваемости в 1–4 классах, полученное при 
работе с учениками начальной школы, и среднее значение успева
емости в 1–4 классах, полученное по ретроспективным оценкам 
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учащихся 5–11 классов, значимо не различаются. Это позволяет 
считать ретроспективные оценки успеваемости релевантными непо
средственным оценкам. Успеваемость в 1–4 классах (ретроспективно) 
и успеваемость в 5–11 классах связаны между собой (n = 215): ρ = 0,52 
(p  <  0,001). При этом 74,4% учащихся демонстрируют снижение 
успеваемости по сравнению с начальной школой, 12,6%  — повы
шение успеваемости, 13% — отсутствие изменений. Средний сдвиг 
составляет –0,3 ± 0,4 балла (V = 15738, p < 0,001).

Абсолютное значение успеваемости в разных классах различа
ется. В 1 классе средний балл составляет 4,2 ± 0,5, со 2 по 7 классы 
он снижается, а с 8 класса начинает расти (рис. 1). Минимальная 
успеваемость отмечается в 7 классе — 3,7 ± 0,4. 

 

Рис. 1. Динамика изменения школьной успеваемости с 1 по 11 классы

Один и тот же балл, полученный в разных классах, указывает 
на разную относительную успеваемость. Например, если школьник 
учится на 4 балла во 2 классе, то он успевает лучше 40% сверстников, а 
если то же значение получено в 8 классе, то школьник успевает лучше 
75% сверстников. Для дальнейших расчетов мы разделили выборку 
на 5 подгрупп (1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–11 классы) и в каждой подгруппе 
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провели процентильную стандартизацию сырых баллов. Значение в 
zоценках отражает относительную успеваемость школьника с учетом 
распределения баллов в его возрастной группе. 

Успеваемость у девочек выше (0,29 ± 1,03), чем у мальчиков 
(–0,13 ± 0,93), различия значимы (t = 4,153, p < 0,001); в 1–4 классах 
размер эффекта (здесь и далее используется dКоэна) выше (d = 0,51, 
p < 0,001), чем в 5–11 классах (d = 0,36, p = 0,018). Успеваемость не 
связана с функциональной мануальной асимметрией (в выборке 
38 леворуких школьников). 

2. Связь школьной успеваемости с результатами 
нейропсихологической диагностики
Корреляции (rПирсона) успеваемости с показателями нейро

когнитивного развития представлены в табл. 3.
Построены регрессионные модели с отбором значимых пре

дикторов пошаговым методом. В  каждом уравнении зависимой 
переменной выступает успеваемость, а независимыми переменны
ми — показатели нейрокогнитивного развития. Приводится скор
ректировнный коэффициент детерминации. 

Успеваемость в 1–4 классах (R2 = 0,24, p < 0,001): 0,2557 {Вни
мание} + 0,2592 {Мышление} + 0,2613 {Регуляторные функции} + 
0,1917 {Речь} + 0,0063. Вклад внимания составляет 14% дисперсии, 
мышления  — 4,5%, регуляторных функций  — 3,5%, речи  — 1,8%. 
Общий уровень нейрокогнитивного развития объясняет 18% дис
персии успеваемости.

Успеваемость в 1–4 классах по ретроспективным оценкам 
(R2  =  0,22, p < 0,001): 0,2824 {Мышление} + 0,264 {Конструктивно
пространственные функции} + 0,2592 {Ориентация во времени} — 
0,2603 {Тактильный гнозис} + 0,1975 {Акустический гнозис} — 0,0508. 
Вклад мышления составляет 11,7% дисперсии, конструктивнопро
странственных функций  — 5%, ориентации во времени  — 2,4%, 
тактильного гнозиса — 1,2%, акустического гнозиса — 1,7%. Общий 
уровень нейрокогнитивного развития объясняет 11% дисперсии 
успеваемости. Здесь в качестве зависимой переменной используется 
успеваемость в прошлом, а в качестве независимых — показатели 
нейрокогнитивного развития в 5–11 классах. Поэтому результаты 
следует интерпретировать противоположным образом, а именно: 
успеваемость в начальной школе позволяет прогнозировать развитие 
ВПФ в будущем.
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Таблица 3
связь школьной успеваемости с результатами  

нейропсихологической диагностики

№ Диагностические  
показатели

Успеваемость (средний балл)

1–4 классы 1–4 классы  
(ретроспективно) 5–11 классы

1 Ориентация в пространстве 0,25 ***

2 Ориентация в собственной 
личности 0,19 **

3 Ориентация во времени 0,23 ** 0,26 *** 0,19 **

4 Адекватность отношения к 
обследованию 0,23 **

5 Темп работы 0,19 ** 0,29 ***
6 Внимание 0,38 *** 0,17 * 0,21 **

7 Энергетическое обеспечение 
психической деятельности 0,2 **

8 Зрительный гнозис 0,14 *
9 Зрительная память 0,19 **

10 Конструктивнопростран
ственные функции 0,2 ** 0,32 *** 0,21 **

11 Тактильный гнозис
12 Акустический гнозис 0,2 ** 0,25 *** 0,17 *
13 Речь 0,31 *** 0,18 *
14 Слухоречевая память 0,25 *** 0,16 * 0,22 **
15 Динамический праксис 0,25 *** 0,22 ** 0,18 **
16 Мышление 0,33 *** 0,34 *** 0,31 ***
17 Регуляторные функции 0,33 ***
18 Эмоциональная сфера

19 Общий уровень нейро
когнитив ного развития 0,43 *** 0,34 *** 0,31 ***

Примечание: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.

Успеваемость в 5–11 классах (R2 = 0,18, p < 0,001): 0,2345 {Мыш
ление} + 0,2889 {Темп работы}  — 0,2009 {Эмоциональная сфера} + 
0,225 {Ориентация во времени} + 0,1558 {Слухоречевая память} — 
0,1295. Вклад мышления составляет 9,5% дисперсии, темпа работы — 
3,5%, эмоциональной сферы — 2,2%, ориентации во времени — 1,9%, 
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слухоречевой памяти — 1,3%. Общий уровень нейрокогнитивного 
развития объясняет 9% дисперсии успеваемости.

Успеваемость в 1–4 классах и в 5–11 классах вместе (R2 = 0,18, 
p < 0,001): 0,2921 {Мышление} + 0,204 {Внимание} + 0,1942 {Регуля
торные функции} + 0,1187 {Слухоречевая память} + 0,1392 {Речь} + 
0,0072. Вклад мышления составляет 9,7% дисперсии, внимания — 
5,1%, регуляторных функций  — 1,5%, слухоречевой памяти 1,1%. 
Общий уровень нейрокогнитивного развития объясняет 13% диспер
сии успеваемости, при этом у девочек предсказательная способность 
почти вдвое выше (R2 = 0,19, p < 0,001), чем у мальчиков (R2 = 0,1, 
p < 0,001).

Для дальнейшего анализа (рис. 2) из всей выборки были вы
делены хорошо успевающие школьники (средний балл выше 1 
в  zоценках) и неуспевающие школьники (средний балл ниже –1 
в zоценках). В высокой группе (n = 69) среднее стандартизированное 
значение успеваемости составило 1,47 ± 0,4, в низкой группе (n = 65): 
–1,5 ± 0,42 (t = 42,01, p < 0,001). 

 

Рис. 2. Результаты диагностики хорошо успевающих  
и неуспевающих школьников. Нумерация показателей по табл. 3.
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Ниже диагностические показатели упорядочены по убыванию 
размера эффекта: 

– общий уровень нейрокогнитивного развития  
(d = 1,25, p < 0,001);

– мышление (d = 1,06, p < 0,001);
– внимание (d = 0,95, p < 0,001); 
– слухоречевая память (d = 0,91, p < 0,001); 
– ориентация во времени (d = 0,7, p < 0,001);
– регуляторные функции (d = 0,7, p < 0,001);
– конструктивнопространственные функции  

(d = 0,63, p < 0,001);
– энергетическое обеспечение психической деятельности 

(d = 0,6, p < 0,001);
– речь (d = 0,59, p < 0,001);
– ориентация в пространстве (d = 0,53, p = 0,003);
– динамический праксис (d = 0,52, p = 0,003);
– акустический гнозис (d = 0,52, p = 0,004);
– зрительная память (d = 0,5, p = 0,005);
– темп работы (d = 0,45, p = 0,012);
– ориентация в собственной личности (d = 0,42, p = 0,017);
– адекватность отношения к обследованию (d = 0,42, p = 0,018);
– зрительный гнозис (d = 0,32, p = 0,069);
– тактильный гнозис (d = 0,05, p = 0,786);
– эмоциональная сфера (d = –0,07, p = 0,71).
Видно, что почти по всем показателям хорошо успевающие 

школьники имеют преимущество. Только по состоянию эмоцио
нальной сферы они отстают от неуспевающих, пусть и незначимо.

3. Уровень развития ВПФ у учащихся 5–11 классов,  
имевших низкую успеваемость в начальной школе
Для оценки возможности неуспевающих детей спонтанно ком

пенсировать нейрокогнитивный дефицит в процессе обучения мы 
сравнили уровень развития психических функций неуспевающих 
учеников 1–4 классов (n = 34) и учеников 5–11 классов, имевших 
низкую успеваемость в начальной школе (n = 40). 

Ученики 5–11 классов имеют преимущество по вниманию 
(d = 1, p < 0,001), зрительному гнозису (d = 0,87, p < 0,001), ориен
тации в пространстве (d = 0,86, p < 0,001), слухоречевой памяти 
(d  =  0,71, p  =  0,005), энергетическому обеспечению психической 
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деятельности (d = 0,61, p = 0,015), динамическому праксису (d = 0,5, 
p  =  0,042),  темпу работы (d  =  0,5, p  =  0,043) и общему уровню 
нейрокогнитивного развития (d = 0,85, p < 0,001). По остальным 
показателям различий нет. Интересно, что по уровню мышления 
проявилась негативная динамика (d = –0,37), хотя результат стати
стически незначим. 

Таким образом, возможна частичная спонтанная компенсация 
нейрокогнитивного дефицита, затрагивающая отдельные психиче
ские функции. Половина школьников, имевших низкую успеваемость 
в начальной школе, перестали быть неуспевающими в средней школе, 
однако никто из них не вошел в группу хорошо успевающих.

4. Влияние изолированности-множественности 
нейрокогнитивных дисфункций на школьную  
успеваемость
В табл. 4 представлена встречаемость снижения по каждому из 

показателей нейропсихологического обследования среди хорошо 
успевающих и неуспевающих школьников.

Почти по всем показателям, за исключением эмоциональной 
сферы, частота дисфункций среди неуспевающих школьников 
выше, чем среди хорошо успевающих. Но и у хорошо успевающих 
школьников нередко встречается снижение регуляторных функ
ций, конструктивнопространственных функций и зрительной 
памяти.

Приведем описательные статистики ИМНД: минимум  — 0, 
максимум — 12, медиана — 4, мода — 3, среднее — 4,2, стандартное 
отклонение — 2,4, асимметрия — 0,59, эксцесс — –0,18. Распределение 
индекса значимо отличается от нормального (W = 0,95, p < 0,001). 
Полное отсутствие сниженных функций является редкостью: таких 
школьников около 1,5%. Среднее значение ИМНД у хорошо успева
ющих школьников — 2,8 ± 1,7, у неуспевающих школьников — 5,6 ± 
2,6 (U = 788,5, p < 0,001).

Успеваемость и ИМНД связаны между собой: ρ = –0,36 (p < 0,001). 
При этом в 1–4 классах эта связь сильнее (ρ = –0,45, p < 0,001), чем 
в 5–11 классах (ρ = –0,28, p < 0,001). При ИМНД < 3 связь отсут
ствует; только при 4 дисфункциях стандартизированное значение 
успевае мости оказывается меньше 0. Соответственно, наличие еди
ничных нейрокогнитивных дисфункций не приводит к снижению 
успеваемости.
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Таблица 4
Встречаемость нейрокогнитивных дисфункций  

у хорошо успевающих и неуспевающих школьников

№ Диагностические  
показатели

Процент школьников  
с дисфункцией

Хорошо  
успевающие неуспевающие φ

1 Ориентация в пространстве 7,4 23,8 0,23 **

2 Ориентация в собственной 
личности 1,5 7,9 0,16

3 Ориентация во времени 17,6 44,4 0,29 **

4 Адекватность отношения 
к обследованию 2,9 12,7 0,18 *

5 Темп работы 4,4 7,9 0,07
6 Внимание 13,2 55,6 0,45 ***

7 Энергетическое обеспечение 
психической деятельности 17,6 44,4 0,29 **

8 Зрительный гнозис 13,2 25,4 0,16
9 Зрительная память 32,4 61,9 0,3 **

10 Конструктивнопространст
венные функции 38,2 71,4 0,33 ***

11 Тактильный гнозис 2,9 4,8 0,05
12 Акустический гнозис 5,9 19 0,2 *
13 Речь 7,4 22,2 0,21 *
14 Слухоречевая память 11,8 38,1 0,31 ***
15 Динамический праксис 11,8 25,4 0,18 *
16 Мышление 5,9 44,4 0,45 ***
17 Регуляторные функции 52,9 81 0,3 **
18 Эмоциональная сфера 61,8 57,1 0,05

Примечание: *** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05

5. Дискуссионные вопросы
В рамках обсуждения полученных результатов выделим ряд нере

шенных проблем, задающих перспективы дальнейших исследований. 
Первая проблема состоит в ограничениях выбранного нами 

способа оценки успеваемости. Хотя средний балл по всем предметам 
в целом отражает способность ученика адаптироваться к ситуации 
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школьного обучения, его содержательная наполненность неодно
значна. С переходом из класса в класс состав дисциплин меняется, 
а успеваемость по одним предметам может быть выше, чем по дру
гим. Сейчас мы не можем разделить эффекты влияния возраста и 
изменения состава предметов на динамику нейропсихологического 
обеспечения успеваемости. В будущем желательно выявить нейро
психологические предикторы успеваемости по отдельным предметам 
в разных параллелях. Это также расширит профориентационные 
возможности нейропсихологической диагностики.

Второй проблемой является неодинаковая связь состояния ВПФ 
и успеваемости в разные периоды школьного обучения. Анализ дан
ных до поправок на возраст выявляет неочевидную закономерность: 
уровень развития психических функций растет по логарифмическому 
закону, а успеваемость меняется Uобразно. Почему при продолжа
ющемся развитии ВПФ в средней школе успеваемость снижается? 
Отчасти этот феномен можно объяснить исходя из учения о пси
хологическом возрасте, разработанного в отечественной психоло
гии (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Л.И. Божович, 
К.Н.  Поливанова и др.). В  младшем школьном возрасте ведущей 
является учебная деятельность, в младшем подростковом возрасте — 
интимноличностное общение со сверстниками, в старшем подрост
ковом возрасте — учебнопрофессиональная деятельность. При этом 
ведущая деятельность не является имманентным свойством возраста, 
а задается системой социальных отношений. Место, которое зани
мает учебная деятельность в иерархически организованной системе 
деятельностей школьника, может выступать значимым медиатором, 
опосредующим влияние ВПФ на успеваемость.

Постановка третьей проблемы позволяет взглянуть на предыду
щую проблему с другого ракурса. Не является ли изменение вклада 
разных психических функций в успеваемость следствием неодина
ковой скорости формирования самих ВПФ? На сегодняшний день 
накоплены сведения о формировании психических функций и их 
мозгового обеспечения в онтогенезе (Микадзе, 2013; Семенович, 
2013; Мозговые механизмы..., 2014; Глозман, 2017). Однако в нейро
психологической литературе возрастные нормативы носят преиму
щественно описательный характер и не дают четкого представления 
о разбросе индивидуальных различий. Ситуация осложняется тем, 
что гетерохрония проявляется как на видовом уровне, так и на уровне 
отдельного индивида. Предстоит выяснить, каково соотношение об
щих закономерностей и индивидуальных траекторий развития. Есть 
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основания полагать, что наибольший вклад в успеваемость вносят 
те ВПФ, которые максимально развиты у конкретного школьника в 
определенном возрасте. Решение этой проблемы внесет заметный 
вклад в дифференциацию и индивидуализацию образования.

Заключение
Мы показали, как меняется нормативная успеваемость с 1 по 11 

классы. В начальной школе дети получают более высокие оценки, чем 
в средней. До 7 класса успеваемость падает, а с 8 класса начинает ра
сти. Поэтому граница неуспеваемости неодинакова для школьников 
разных параллелей. 

Выяснилось, что общий уровень нейрокогнитивного развития 
влияет на успеваемость, причем это влияние сильнее проявляется в 
начальной школе. Хорошо успевающие школьники опережают не
успевающих почти по всем психическим функциям, за исключением 
зрительного гнозиса, тактильного гнозиса и эмоциональной сферы. 
Максимальный вклад в обеспечение успеваемости вносят мышление, 
внимание и слухоречевая память. В 1–4 классах самой востребован
ной функцией является внимание, а в 5–11 классах — мышление. 
Среди бытовых функций у неуспевающих школьников больше всего 
снижена ориентация во времени. 

Стоит отметить слабую негативную связь успеваемости с состоя
нием эмоциональной сферы. Такой результат во многом объясняется 
общим отношением учащихся к школе. Когда мы спрашивали под
ростков, что их может огорчить в жизни, чаще всего они описывали 
школьные ситуации, в которых проявлялись формализм, грубость и 
несправедливость учителей. При этом хорошо успевающие школь
ники считают получение отметок личностно значимыми событиями, 
напрямую связывая успеваемость с дальнейшим успехом в жизни.

Имеются ограниченные возможности спонтанной компенсации 
нейрокогнитивного дефицита в процессе школьного обучения. У не
успевающих детей общий уровень нейрокогнитивного развития, 
уровень внимания и слухоречевой памяти увеличиваются после 
окончания начальной школы, однако уровень мышления скорее 
уменьшается или остается без изменений. Состояние более половины 
исследованных функций не улучшается.

Наличие единичных нейрокогнитивных дисфункций (в пределах 
3) может быть успешно скомпенсировано за счет нормального разви
тия других психических функций и обычно не оказывает негативного 
влияния на успеваемость. Увеличение числа дисфункций сопрово
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ждается нарастанием риска школьной дезадаптации. Встречаемость 
разных дисфункций неодинакова: чаще всего снижены регуляторные 
функции, эмоциональная сфера, конструктивнопространственные 
функции, редко — тактильный гнозис, темп работы, акустический 
гнозис. 

Проведенное исследование подтвердило важность нейропсихо
логической диагностики детей и подростков. Своевременное выяв
ление дисфункций позволяет избежать необоснованных обвинений 
школьников в лени и нежелании учиться. При отсутствии правиль
ной реакции со стороны взрослых проблемы в учебе приводят к 
снижению учебной мотивации. Это в свою очередь интерпретиру
ется как непослушание, что порождает неадекватные воздействия, 
еще больше снижающие успеваемость. Негативные педагогические 
установки нередко лишают школьника того потенциала развития, 
который он мог бы реализовать при сопровождении образователь
ного процесса нейропсихологом. 
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ВЗАИМОсВяЗЬ ПрОГнОЗИрОВАнИя И 
рАсПОЗнАВАнИя ПсИХИЧесКИХ сОстОянИЙ 
нА ФОне ЭМОЦИОнАлЬнОГО блАГОПОлУЧИя 
И КОММУнИКАтИВнЫХ сПОсОбнОстеЙ ДетеЙ 
с нАрУШенИяМИ слУХА

А. И. Ахметзянова*, т. В. Артемьева, л. В. Артищева

Казанский федеральный университет, Казань, Россия.
Для контактов*. Email: aahmetzy@yandex.ru  

Актуальность. Способность распознавать, обозначать свои состояния 
и окружающих, выстраивать адекватные прогнозы определяет успешность 
в социализации детей с нарушениями слуха, в их взаимодействии с окру
жающими как взрослыми, так и сверстниками, в налаживании отношений 
с ними, чем и определяется актуальность исследования.

Цель исследования: определить специфику взаимосвязи процессов 
идентификации психических состояний, прогнозирования и критериев 
успешности взаимодействия детей с другими людьми, измеряемые через 
коммуникативные способности и эмоциональное благополучие/неблаго
получие.

Использовались методики: «Эмоциональные лица» (Н.Я. Семаго), «Уга
дайка» (Л.И. Переслени и В.Л. Подобед), «Методика для определения уровня 
развития коммуникативных способностей детей дошкольного возраста» 
(Н.Е. Веракса), «Шкала эмоционального неблагополучия и атипичного по
ведения» (А.М. Kазьмин, Н.А. Коновко, О.Г. Сальникова, Е.К. Тупицина, 
Е.В. Федина).

Выборка. В исследование приняли участие дошкольники с нарушением 
слуха — 15 человек, без слуховых нарушений — 100 человек, дети младшего 
школьного возраста с нарушением слуха — 16 человек, без слуховых на
рушений — 40 человек.
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результаты. Было выявлено, что процессы прогнозирования и иден
тификации психических состояний взаимосвязаны, связь бывает опосредо
вана различными переменными (эмоциональное благополучие, коммуни
кативные навыки), структура взаимосвязи распадается с возрастом у детей 
с нарушениями слуха и без нарушений.

Были сделаны выводы: структура прогнозирования детей с 
нормотипичным развитием и с нарушениями слуха имеет общую 
тенденцию в динамике (выпадения второстепенных переменных) 
и специфичные признаки, проявляющиеся в уровне сложности и 
сформированности структуры; имея единый фундамент (субъек
тивный опыт) процессы идентификации и прогнозирования лишь 
в дошкольном возрасте взаимосвязаны, с возрастом их взаимосвязь 
опосредуется дополнительными переменными (эмоциональное бла
гополучие и коммуникативные навыки); дети с нарушениями слуха 
имеют менее сложную структуру взаимосвязи прогнозирования и 
идентификации психических состояний на фоне эмоционального 
благополучия и коммуникативных навыков.

Ключевые слова: прогнозирование, идентификация психических со
стояний, дети с нарушениями слуха, эмоциональное благополучие, комму
никативные навыки.
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Relevance. The ability of children with hearing impairments to recognize 
and determine their own conditions and those around them, to build adequate 
forecasts determines the success in socializing, in their interaction with others, 
both adults and peers, and in establishing relationships with them, which deter
mines the relevance of the study.

The objective of the study is to determine the specifics of the relationship 
between the processes of identifying mental states, predicting and criteria for the 
success of interaction between children and other people measured by commu
nication skills and emotional wellbeing / distress. 

The following methods were used: “Emotional faces” (N.Y. Semago), “Ug
adayka” (L.I. Peresleni and V.L. Podobed), “Methodology for determining the 
level of development of the communicative abilities of preschool children” (N.E. 
Veraksa), “Scale of emotional distress and atypical behavior” (A.M. Kazmin, N.A. 
Konovko, O.G. Salnikova, E.K. Tupitsina, E.V. Fedina). 

Sample. The study involved 15 preschoolers with hearing impairment , 100 
preschoolers without hearing impairment, 16 children of primary school age with 
hearing impairment, and 40  without hearing impairment. 

Results. It was found that the processes of predicting and identifying mental 
states are interrelated; the relationship is mediated by other variables (emotional 
wellbeing, communication skills), the structure of the relationship is deteriorating 
with age in children with and without hearing impairments. 

The following conclusions were drawn: the structure of prognosis for 
children with normotypical development and hearing impairment has a general 
tendency in dynamics ( secondary variables fallout) and specific signs, manifested 
in the level of complexity and completeness of the structure; having a common 
foundation (subjective experience) identification and forecasting processes are 
interconnected only in preschool age; with time their relationship is mediated by 
additional variables (emotional wellbeing and communication skills); children 
with hearing impairments have a less complex structure of the relationship be
tween predicting and identifying mental states against emotional wellbeing and 
communication skills.
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Проблема исследования
Умение прогнозировать является важной характеристикой 

когнитивноречевого развития детей с нарушениями в развитии, 
определяет эффективность и успешность их социализации. В свою 
очередь, идентификация психических состояний своих и других 
людей обусловливает социальное взаимодействие ребенка. Дети 
с нарушениями слуха чувствуют и переживают иначе, чем другие. 
И проблема здесь не только в специфике переживаний состояний, 
а в способности и возможности их идентифицировать, называть, 
обозначать. Мы считаем, что умение идентифицировать психические 
состояния, эмоции свои и других людей может определять успеш
ность прогнозирования. В связи с этим встает вопрос о взаимосвязи 
процессов прогнозирования и идентификации психических состоя
ний детьми с нарушениями в развитии, взаимообусловлены ли эти 
процессы или опосредованы другими переменными.

Введение
Говоря о встраивании эмоциональной сферы в процесс про

гнозирования, мы рассматриваем данный аспект с двух позиций. 
Вопервых, прогнозирование психических состояний и эмоций, 
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вовторых, взаимосвязь эмоциональной сферы с прогнозировани
ем, обусловленность предвосхищения будущего эмоциональными 
процессами человека.

субъективный опыт психических состояний. Основанием для 
процессов идентификации психических состояний и их прогнози
рования, а также прогнозирования поведения, ситуаций является 
субъективный опыт человека, его жизненный, личный опыт. Компо
ненты субъективного опыта могут встраиваться в данные процессы, в 
частности, образ психического состояния, который является связую
щим звеном во временном континууме прошлоенастоящеебудущее. 
Формируясь в настоящем при переживании психических состояний, 
образ сохраняется в памяти, включаясь в субъективный опыт, и 
участвует в процессах идентификации, распознавания психических 
состояний и их прогнозировании (Артищева, 2018; Артищева, 2015; 
Прохоров, Артищева, 2011; Artishcheva, 2015).

Идентификация, распознавание психических состояний, по на
шим предположениям, может определять их прогнозирование. То 
есть, если человек узнает переживаемое состояние или состояние 
другого человека, осознает его, значит его опыт сформирован, со
держит четко оформленный образ данного состояния и необходимую 
информацию для идентификации. По имеющимся исследованиям 
образы прошлого транслируются в будущее с измененной структурой 
и содержанием (Ахметзянова, Артищева, 2020; Прохоров, Артищева, 
2011). В связи с этим можно предположить, что сформированный об
раз психического состояния, являясь элементом в структуре субъек
тивного опыта и трансформируясь с ним во временном континууме, 
может поразному встраиваться в процесс прогнозирования. При 
сохранности и своей целостности он позволит выстраивать более 
четкие прогнозы, но при размытости может искажать предвосхи
щение переживаний в будущем.

Идентификация психических состояний. Вопрос идентифика
ции и распознавания эмоциональных состояний, эмоций человека 
обсуждается в научном сообществе достаточно давно и в разном 
контексте. Дети дошкольного возраста имеют специфику иденти
фикации психических состояний, связанную с лицевой экспрессией 
лиц разного возраста. Ими лучше распознаются эмоции детей, чем 
эмоции взрослых. Авторы связывают выявленную специфику с 
влиянием на распознавание накопленного опыта взаимодействия с 
ровесниками в детском коллективе (Лебедева, 2019). Также есть ис
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следования, показывающие, что одиннадцатилетние дети лучше уз
нают эмоции своих сверстников, чем подростки. При этом состояния 
положительной модальности подростки распознают эффективнее 
(Кузнецова, Макурин, 2010).

Идентификация психических состояний детей с нарушениями 
в развитии мало изучена. Эмоциональное развитие детей с нару
шением слуха опосредованно рядом неблагоприятных факторов: 
нарушение вербального общения, задержка речевого развития, 
позднее приобщение к художественной литературе (Вайнер, 2006; 
Речицкая, Кулигина, 2006), недостаточно сформированные умения 
и навыки идентификации и дифференциации эмоциональных 
проявлений окружающих (Петшак, 1990). Позднее знакомство со 
всем спектром чувств людей, свойственное им, приводит к обе
днению эмоционального мира ребенка, создает сложности в пони
мании состояний и переживаний других людей, дети испытывают 
трудности в выражении своих чувств и эмоций (Петшак, 1990). 
У детей с нарушением слуха существуют общие закономерности 
развития эмоциональности, но проявляются они с определенной 
спецификой, обусловленной дефектом и его последствиями (Пет
шак, 1990). У детей с нарушениями слуха затруднено и социальное 
взаимодействие с чужими людьми и взрослыми (Akhmetzyanova, 
Artemyeva, 2020).

Дети, имеющие нарушения слуха чувствуют и переживают 
иначе, чем другие. Проблема не во внутренних переживаниях и 
чувствованиях, а в способности и возможности их идентифици
ровать, называть, обозначать. Восприятие внешних проявлений 
эмоций и чувств, отражающихся в мимике, пантомимике, жестах, 
голосе, речевой интонации, обусловливает понимание эмоциональ
ных состояний других людей. Если ребенок с нарушением слуха 
знаком с ситуациями, в которых возникают те или иные эмоции, то 
понимание реакции людей происходит более успешно. Дружеские 
и близкие отношения с другими формирует у ребенка способность 
откликаться на чувства и переживания ближайшего окружения 
(Феклистова, 2003).

Успешное распознавание и идентификация психических со
стояний может быть детерминантой в прогнозировании своего 
поведения и отреагирования окружающих. Выявлена связь между 
эмоциями и прогнозированием (Регуш, 1981; Artishcheva, 2018). 
Это может проявляться в эмоциональных ожиданиях, которые 
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представляют собой либо предчувствия, либо предвидения, а воз
можно, и прогнозы. Характерные, типичные для человека формы 
эмоциональных ожиданий закрепляются в виде эмоциональных 
свойств (Регуш, 1981).

Прогностические навыки. Умение прогнозировать, предви
деть события и ситуации, определять их причину является важной 
характеристикой когнитивноречевого развития детей (Леханова, 
2008). Способность к прогнозированию определяет эффективность 
и успешность социализации ребенка с ограниченными возмож
ностями здоровья, а также сформированность социальных эмоций 
позволяет им успешно социализироваться (Захарова, Моисеева, 
2015). Исследования детей с нарушениями слуха показали, что 
они достаточно хорошо, как и нормотипичные дети, удерживают 
в памяти прогнозы, сопоставляют их, отмечается устойчивость их 
произвольного внимания, используют рациональные стратегии в 
прогнозировании (Akhmetzyanova, Artemyeva, 2019; Akhmetzyanova, 
Artemyeva, Nigmatullina, Tvardovskaya, 2017).

Уже в дошкольном возрасте у детей формируется и начинает ак
тивно функционировать способность к предвосхищению результатов 
познавательной деятельности в эмоциональнозначимой ситуации. 
Маленькие дети постепенно приобретают способность представлять 
будущие события (Atance, Jackson, 2009; Suddendorf, Redshaw, 2013; 
Аtance, Meltzoff, 2005). У них появляется ожидание определенных 
эмоций, это мотивирует и детерминирует их поведение (Запорожец, 
1985). 

Способность ребенка опознавать и обозначать эмоциональные 
состояния является одним из важнейших условий адекватного раз
вития аффективноэмоциональной сферы, а также необходимой 
предпосылкой возможности вербализации собственных пережива
ний (Семаго, 2005), что, в свою очередь, позволяет говорить о воз
можности прогнозирования своих состояний.

Таким образом, идентификация психических состояний опира
ется на актуальное время (здесь и сейчас), тогда как прогнозирование 
ориентировано на будущее время. Но в основе этих процессов лежит 
прошлый опыт, что объединяет их и делает взаимосвязанными. На
личие взаимосвязей между идентификацией и прогнозированием 
может свидетельствовать о сформированности субъективного опыта 
и его четкости, ясности у ребенка. Успешность идентификации пси
хических состояний и процесса прогнозирования обусловливает на
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лаживание отношений, выстраивание корректных и продуктивных 
стратегий поведения с окружающими. При этом общее эмоциональ
ное благополучие или неблагополучие ребенка может стать детер
минантой в выстраивании коммуникаций и прогнозов на будущее. 
Проблема соотношения процессов прогнозирования и идентифи
кации не изучена. Имеются отдельные исследования способности к 
прогнозированию детей с нарушениями в развитии (Ахметзянова, 
Артищева, 2020; Akhmetzyanova, Artemyeva, 2020; Akhmetzyanova, Ar
temyeva, 2019; Akhmetzyanova, Artemyeva, Nigmatullina, Tvardovskaya, 
2017), исследования эмоциональной сферы детей с нарушениями в 
развитии (Артищева, 2018; Вайнер, 2006; Захарова, Моисеева, 2015; 
Лебедева, 2019; Петшак, 1990; Речицкая, Кулигина, 2007; Семаго, 
2005), но отсутствуют исследования, объединяющие данные процес
сы и раскрывающие их взаимообусловленность при выстраивании 
коммуникаций, социализации детей.

Цель и задачи исследования: исследовать структуру взаимо
связи процессов идентификации психических состояний и прогнози
рования со шкалами, определяющими эмоциональное благополучие/
неблагополучие и коммуникативные навыки детей с нарушениями 
слуха. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что имеется специфи
ка взаимосвязи процессов идентификации психических состояний, 
прогнозирования и критериев успешности взаимодействия детей в 
зависимости от возраста и от наличия нарушений. 

Методы и методики исследования. 
Исследование проводилось на базе детских садов и школ г. Каза

ни, участие приняли дети дошкольного (5–6 лет) и младшего школь
ного возраста (7–8 лет) с нарушениями слуха и нормотипичным раз
витием. Дошкольников с нарушением слуха участвовало 15 человек 
(9 девочек, 6 мальчиков), без слуховых нарушений — 100 человек 
(48 девочек, 52 мальчика). Детей младшего школьного возраста с 
нарушением слуха участвовало 16 человек (7 девочек, 9 мальчиков), 
без слуховых нарушений — 40 человек (26 девочек, 24 мальчика).

Дети с нарушениями слуха обучаются в специализированном 
учреждении для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(дошкольное и школьное отделение). Дети без слуховых нарушений 
посещали детский сад и общеобразовательную школу. 



322

Akhmetzyanova A.I., Artemieva T.V., Artemieva L.
The relationship between forecasting and identification of mental states against…
Moscow University Psychology Bulletin. 2020. No. 3

Используемые методики:
1. Опознание психических состояний проводилось с помощью 

методики «Эмоциональные лица» (Н.Я. Семаго). В качестве стимуль
ного материала использовались две серии изображений эмоциональ
ной лицевой экспрессии (злость, печаль, радость, явная радость, 
страх, сердитость, приветливость, стыд и вина, обида, удивление). 

2. Особенности прогностической деятельности исследовались 
с помощью методики «Угадайка» (Л.И. Переслени и В.Л. Подобед), 
позволяющая выявить качественноколичественные характеристики 
прогностической деятельности и определить информативные пока
затели для оценки ее особенностей у детей в норме и с нарушениями 
в развитии (Переслени, Подобед, 1982, 1982а). 

3. Успешность взаимодействия детей с другими людьми нами 
изучалась с помощью диагностики коммуникативных способностей 
детей: методика для определения уровня развития коммуникативных 
способностей детей дошкольного возраста (Веракса, 2010) и методики 
«Шкала эмоционального неблагополучия и атипичного поведения» 
(Kазьмин, Коновко, Сальникова, Тупицина, Федина, 2014).  Данный 
опросник заполнялся взрослыми — воспитателями и педагогами.

Процедура анализа данных
Полученные данные по всем показателям методик сводились 

в общий протокол с учетом возраста и наличия нарушения. Обра
батывались данные с помощью программы SPSS17. Был проведен 
корреляционный и структурный анализ, после чего сравнивались 
следующие группы: дети дошкольного возраста с нарушением и без 
нарушения слуха, дети младшего школьного возраста с нарушением 
и без нарушения слуха.

Для корреляционного анализа использовался коэффициент кор
реляции Пирсона. Анализ структуры опирался на подсчет индексов 
когерентности и дивергентности по А.В. Карпову (Карпов, 2006):

ИКС — индекс когерентности структуры, который определяется 
суммированием положительных корреляционных связей с учетом 
их значимости. Связям, значимым на 5% уровне (р  ≤  0,05), при
писывался коэффициент 1 балл; связям, значимым на 1% уровне 
(р ≤ 0,01), приписывался коэффициент 2 балла; связям, значимым 
на 0,1% уровне (р ≤ 0,001), приписывался коэффициент 3 балла.

ИДС — индекс дивергентности структуры, который определя
ется аналогичным способом, но только путем подсчета суммы от
рицательных корреляционных связей.
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результаты исследования
Общая структура взаимосвязи. Рассмотрим общую структуру 

взаимосвязи характеристик, определяющих успешность взаимо
действия детей с другими людьми, построения прогнозов и иден
тификации психических состояний  (показатели всех заявленных 
методик) (табл. 1).

Таблица 1

Индексы связанности структуры

Выборка
Дошкольники Школьники 

нс норма нс норма 

Индекс когерентности 28 91 65 72

Индекс дивергентности 9 35 3 38

Примечания: Условные обозначения: НС — нарушение слуха

Индекс когерентности и дивергентности структуры исследу
емой взаимосвязи имеет определенную закономерность. У детей 
дошкольного и младшего школьного возраста при нормотипичном 
развитии структура более организована, характеристики образуют 
большое количество взаимосвязей между собой, в отличие от детей 
с нарушениями слуха. При наличии слуховых нарушений связан
ность структуры (когерентность) увеличивается с возрастом, а ди
вергентность с возрастом уменьшается. У детей с нормотипичным 
развитием выявлена обратная специфика: структура в школьном 
возрасте становится менее когерентной, связанной, а дивергент
ность повышается.

Дети с нарушениями слуха имеют менее сложную структуру 
взаимосвязей характеристик прогнозирования, идентификации со
стояний и успешности взаимодействия с другими. С возрастом об
условленность успешности взаимоотношений сформированностью 
навыков прогнозирования и узнавания психических состояний у 
детей с нарушением слуха усиливается, в механизм прогнозиро
вания и идентификации могут включаться и такие переменные, 
как эмоциональное благополучие, коммуникативные способности 
ребенка. А у нормотипичных детей, напротив, с возрастом эти 
связи ослабевают. 
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Дети дошкольного возраста
Более подробно структуру исследуемой взаимосвязи рассмотрим 

на полученных корреляционных плеядах (рис. 1, 2).
У детей дошкольного возраста с нарушениями слуха низкая уз

наваемость состояния обиды обусловливает повышение количества 
ошибок в прогнозировании данного состояния, то есть снижается 
эффективность прогноза. Детям же без слуховых нарушений свой
ственно различать состояния сверстников, они достаточно корректно 
взаимодействуют со взрослыми и сверстниками, что способствует 
повышению количества ошибок предсказания. Сформированность 
у них процессов регуляции при построении прогнозов обеспечивает 
выявленную способность выстраивать коммуникацию со взрослыми 
и сверстниками, понимать и определять их состояния.

При снижении расторможенности в поведении у детей до
школьного возраста с нарушениями слуха лучше воспроизводится 
информация, необходимая при прогнозировании, особенно связан
ная с эмоциями стыда и вины. Дошкольники без нарушений лучше 
воспроизводят информацию, извлекают ее из хранилищ памяти 
также за счет контроля поведения (снижения расторможенности), 
что способствует пониманию состояний сверстников, лучшей иден
тификации психических состояний.

Дети дошкольного возраста с нарушениями слуха выбирают ра
циональные стратегии прогнозирования, но часто происходит смена 
стратегий, что обусловлено неконтактностью с другими. Дети без 
нарушений выстраивают рациональные стратегии прогнозирования, 
детерминированные пониманием состояний сверстников.

Итак, в структуру прогнозирования дошкольников с наруше
ниями слуха включены в большей степени элементы, связанные с 
эмоциональным благополучием/неблагополучием и распознаванием 
состояний. У дошкольников без нарушений слуха в прогнозирование 
включены различные аспекты психического (коммуникативные на
выки, эмоциональная сфера и когнитивная).

Анализ данных по методике Н.Я. Семаго показал, что дошколь
ники с нарушениями слуха не всегда распознают ситуации, связанные 
со страхом. Нарушая общепринятые нормы поведения со взрослыми, 
они могут оценить состояние сердитости с их стороны. Неумение 
определить приветливость сверстников приводит к недостаточно 
приемлемым формам взаимодействия с ними.
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Рис. 1. Взаимосвязь характеристик, определяющих успешность взаимодейст
вия, построения прогнозов и идентификации психических состояний детей 
дошкольного возраста (а) дети с нарушениями слуха; б) дети с нормотипичным 

развитием)
Примечания: Коммуникативные способности: 1) понимание ребенком задач; 2) по
нимание ребенком состояния сверстника; 3) отношение ко взрослому; 4) отношение 
к сверстнику. Эмоциональное неблагополучие: 5) неконтактность; 6)  тревога; 
7)  депрессия; 9) гиперактивность / расторможенность. Особенности прогнозирова-
ния: 10) ошибки предсказания (распределяемость внимания); 11) ошибки отвлечения 
(сформированность регуляции); 12) воспроизведение; 13) стратегии. Опознание 
психических состояний: 14) злость; 15) печаль; 17) явная радость; 18) страх; 19) сер
дитость; 20) приветливость; 21) стыд, вина; 22) обида; 23) удивление; 24) общий 
показатель опознания состояний.

 прямая связь (р ≤ 0,05);   прямая связь (р ≤ 0,01);
 обратная связь (р ≤ 0,05);   обратная связь (р ≤ 0,01)
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Дети дошкольного возраста без слуховых нарушений хорошо 
распознают состояние обиды, когда их поведение начинает выходить 
за рамки имеющихся правил. Как и дети с нарушениями слуха, они, 
нарушая общепринятые нормы в отношениях со взрослыми, рас
познают с их стороны состояние сердитости. Недостаточно четкие 
представления о социально приемлемых способах коммуникации с 
детьми и склонность испытывать тревожность позволяет узнавать 
состояние явной радости у других. Способность распознавать не
простое для дошкольников состояние удивления возможно при 
снижении тревожности, депрессивности и неконтактности. Рас
познавание приветливости другого человека позволяет быть более 
контактным с ним.

У дошкольников без слуховых нарушений распознавание эмо
циональных состояний взаимообусловлено коммуникативными 
навыками и эмоциональным благополучием в целом. У детей с на
рушениями слуха процесс распознавания состояний в основном 
связан с коммуникативными навыками.

Дети младшего школьного возраста 
По данным рис. 2 можно говорить о возрастной динамике изучае

мой взаимосвязи. В младшем школьном возрасте процесс прогнозиро
вания в меньшей степени обусловлен изучаемыми характеристиками.

У младших школьников с нарушением слуха специфика про
гнозирования обусловлена лишь коммуникативными навыками со 
сверстниками. Недостаточно четкие представления о социально 
приемлемых формах взаимодействия со сверстниками способствуют 
смене стратегий прогнозирования, предсказания часто случайные. 
У младших школьников без слуховых нарушений улучшение эмоци
онального благополучия (снижение тревожности и депрессивности) 
обусловливает несформированость процессов регуляции в прогнози
ровании, они начинают часто отвлекаться при построении прогноза. 
Адаптивность поведения, напротив, позволяет управлять прогнози
рованием и повышает успешность воспроизведения информации из 
памяти, извлечения ее из субъективного опыта. Взаимодействие со 
взрослыми в рамках общепринятых норм расслабляет их в опреде
ленной мере, что отражается на снижении регуляционных процессов 
в прогнозировании.

Младшие школьники с нарушениями слуха не всегда идут на 
контакт с окружающими, что снижает их способность считывать 
состояния других. При повышенной тревожности они плохо иден
тифицируют состояния явной радости. У младших школьников без 
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Рис. 2. Взаимосвязь характеристик, определяющих успешность взаимодейст
вия, построения прогнозов и идентификации психических состояний детей 
младшего школьного возраста (а) дети с нарушениями слуха; б) дети с нормо

типичным развитием)
Примечания: Коммуникативные способности:1) понимание ребенком задач; 3) от
ношение ко взрослому; 4) отношение к сверстнику. Эмоциональное неблагополучие: 
5) неконтактность; 6) тревога; 7) депрессия; 8) дезадаптивность. Особенности про-
гнозирования: 10) ошибки предсказания (распределяемость внимания); 11) ошибки 
отвлечения (сформированность регуляции); 12)  воспроизведение; 13)  стратегии. 
Опознание психических состояний: 14) злость; 15) печаль; 16) радость; 17) явная 
радость; 18) страх; 20) приветливость; 22) обида; 23) удивление; 24) общий показа
тель опознания состояний.

 прямая связь (р ≤ 0,05);   прямая связь (р ≤ 0,01);
 обратная связь (р ≤ 0,05);   обратная связь (р ≤ 0,01)

слуховых нарушений распознавание эмоциональных состояний 
взаимосвязано со способностью понимать задачи и выстраиванием 
своего поведение в соответствии с требованиями взрослых, а также 
степенью контактности с окружающими.
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Обсуждение
Анализ результатов исследования в определенный мере под

тверждает наши ожидания, что, имея общую основу, процессы про
гнозирования и идентификации психических состояний могут быть 
взаимосвязанными и взаимообусловленными. При этом выявлено, 
что не всегда данная взаимосвязь сохраняется, в зависимости от 
возрастных изменений происходит трансформация процессов про
гнозирования, они опосредуются другими переменными.

Выявлено, что дети с нарушениями слуха имеют менее слож
ную структуру взаимосвязей характеристик прогнозирования и 
идентификации состояний на фоне эмоционального благополучия 
и коммуникативных способностей. С возрастом структура корре
ляций исследуемых характеристик усложняется, но обусловлен
ность прогнозирования данными переменными уменьшается. 
Успешность выстраивания взаимоотношений у детей с нарушением 
слуха (эмоциональное благополучие и коммуникативные навыки) 
детерминируется в большей степени прогностическими и иденти
фикационными процессами. У нормотипичных детей, напротив, с 
возрастом эти связи ослабевают. Мы предполагаем, что процессы 
распознавания состояний и прогнозирования могут доходить до 
автоматизма, у детей без слуховых патологий работает механизм 
опоры на субъективный опыт, и дополнительные переменные не 
влияют на эти процессы.

У дошкольников с нарушением и без нарушений слуха выявле
на связь между прогнозированием и распознаванием психических 
состояний, с возрастом эти связи разрушаются. Распознавание 
состояний и прогнозирование ситуаций, определяемые четкостью 
представлений об эмоциях, психических состояниях, ситуацион
нособытийного аспекта состояний, становятся самостоятельными 
процессами. Могут быть связаны между собой лишь опосредованно 
другими переменными (эмоциональный фон ребенка, отношения 
ко взрослым).

Можем говорить о том, что процессы прогнозирования в до
школьном возрасте обусловлены не только общим эмоциональным 
благополучием и коммуникативными навыками, но и способностью 
правильно и корректно идентифицировать психические состояния, 
как у детей с нормотипичным развитием, так и у детей с нарушени
ями слуха. При этом у дошкольников с нормотипичным развитием 
данная обусловленность более выражена.
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Рассмотренные нами исследования ученых в основном касаются 
отдельных аспектов прогнозирования и идентификации состоя
ний, в отличие от нашего исследования, где мы сделали попытку 
выявить взаимосвязанность данных процессов, опирающихся на 
субъективный опыт. Исследования В. Петшака, например, пока
зывают, что навыки распознавания у детей с нарушениями слуха 
менее сформированы изза позднего знакомства с чувствами других 
людей. Дети в основном общаются в кругу сверстников, имеющих 
такие же нарушения, поэтому их эмоциональный опыт достаточно 
ограничен. Наши данные показывают, что распознавание некоторых 
состояний у детей с нарушениями слуха в дошкольном возрасте 
опосредовано взаимоотношениями со взрослыми и сверстниками. 
А у школьников, которые имеют уже опыт взаимодействия с более 
широким кругом взрослых и сверстников, данная обусловленность 
минимизирована. То есть в определенной степени наши исследова
ния подтверждают данные В. Петшака. Л.А. Регуш в более ранних 
работах указал на связь эмоций и прогнозирования. Речь в данном 
случае идет о предвосхищении эмоционально значимых ситуаций, 
эмоциональных ожиданиях. Об этой же специфике отмечается и 
в работах ряда зарубежных авторов (Atance, Jackson; Suddendorf, 
Redshaw; Аtance, Meltzoff). В нашем же исследовании раскрывается 
иной аспект взаимосвязи идентификации психических состояний и 
прогнозирования. Мы показываем наличие связи, раскрывая струк
туру данных явлений и внося дополнительные переменные, которые 
также определяют успешность социализации детей.

Выводы 
1. Структура прогнозирования детей с нормотипичным раз

витием и с нарушениями слуха имеет общую тенденцию в динамике 
(связи разрушаются) и специфичные признаки, проявляющиеся в 
уровне сложности и сформированности структуры взаимосвязи 
процессов идентификации психических состояний и прогнозиро
вания со шкалами, определяющими эмоциональное благополучие/
неблагополучие и коммуникативные навыки. Дети с нарушения
ми слуха, по сравнению с нормотипичными детьми, имеют менее 
сложную структуру взаимосвязи прогнозирования, идентификации 
психических состояний и критериев успешности взаимодействия 
(эмоциональное благополучие и коммуникативные навыки).

2. В процесс прогнозирования дошкольников с нарушениями 
слуха включены в большей степени элементы, связанные с эмоци
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ональным благополучием/неблагополучием и распознаванием со
стояний, то есть эмоциональный компонент. У дошкольников без 
нарушений слуха в прогнозирование включены различные аспекты 
психического (коммуникативные навыки, эмоциональная сфера и 
когнитивная). Процессы прогнозирования в дошкольном возрасте 
обусловлены общим эмоциональным благополучием, коммуника
тивными навыками, а также способностью правильно и корректно 
идентифицировать психические состояния, как у детей с нормоти
пичным развитием, так и у детей с нарушениями слуха.

3. У младших школьников с нарушением слуха специфика про
гнозирования обусловлена коммуникативными навыками (общение 
со сверстниками), а у детей без слуховых нарушений  — не только 
коммуникативными навыками (общение со взрослыми), но и эмо
циональной сферой.

4. Имея единую основу (субъективный опыт), процессы иден
тификации и прогнозирования лишь в дошкольном возрасте взаимо
связаны. С возрастом их взаимосвязь опосредуется дополнительны
ми переменными (эмоциональное благополучие и коммуникативные 
навыки).
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К 50-летИю ВАДИМА АнАтОлЬеВИЧА еМелИнА

7 сентября 1970 г. исполняется 50 лет Вадиму Анатольевичу Емелину, — 
доктору психологических наук, профессору кафедры психологии труда и ин
женерной психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, 
профессору РАО.  В 1996 г. В.А. Емелин окончил философский факультет 
Мос ковского государственного университета имени М.В.  Ломоносова. 
С 1996 по 1999 г. обучался в аспирантуре философского факультета МГУ. 
В 1999 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
философских наук на тему «Информационные технологии в контексте 
постмодернистской философии». В  диссертации была обоснована связь 
между мировоззренческими и информационнотехнологическими транс
формациями, произошедшими в последние десятилетия ХХ века. В 2002 г. 
В.А. Емелину присвоено ученое звание доцент. С 2015 г. по 2017 г. — доктор
ант Института философии РАН. Ученая степень доктора философских наук 
была присуждена в 2018 году по итогам успешной защиты в ИФ РАН дис
сертации на тему: «Философскометодологический анализ трансформации 
идентичности человека в условиях развития технологий информационного 
общества». В диссертации осуществляется философскогометодологический 
анализ связи формирования и трансформации идентичности с техно
логическими изменениями в современном мире, вводится в философию 
техники феноменологическая составляющая проблемы идентичности че
ловека и реализуется новый тип связи философского и психологического 
исследования. В.А. Емелин работает на факультете психологии МГУ имени 
М.В. Ломоносова с 2006 года. До декабря 2018 года занимал должность до
цента кафедры методологии психологии. В 2018 г. решением Ученого совета 
МГУ избирается на должность профессора кафедры психологии труда и 
инженерной психологии. В.А. Емелин читает поточный курс для магистров 
«Философия» и спецкурс, «Социокультурные и клиникопсихологические 
аспекты информационных и коммуникационных психологий».

Научные исследования В.А. Емелина направлены на изучение процессов 
трансформации идентичности личности в условиях развития технологий 
информационного общества, выявление механизмов адаптации к инфор
мационным технологиям, социальнопсихологических аспектов технологий 
виртуальной реальности и симуляции, входящих в круг наиболее актуаль



ных и перспективных проблем психологии XXI века. В период с 2010 по 
2020 гг. В.А. Емелин являлся руководителем 4х научноисследовательских и 
2х издательских проектов РГНФ и РФФИ, а также участвовал в творческих 
коллективах более 20ти НИР. Методики и результаты ряда исследований 
были обобщены в учебнометодическом пособии «Диагностика психоло
гических последствий влияния информационных технологий на человека», 
написанном в соавторстве с Е.И.  Рассказовой и А.Ш.  Тхостовым. В  нем 
рассматриваются результаты апробации и психометрические показатели 
методики оценки изменения психологических границ при пользовании 
техническими средствами. Основные научные идеи В.А. Емелина отражены 
в монографии «Идентичность в информационном обществе», в которой 
обсуждаются вопросы, связанные со спецификой и следствиями техноло
гического расширения субъекта и трансформацией идентичности техниче
скими средствами. Раскрываются особенности развития информационного 
общества в контексте постмодерной культуры, а также анализируются 
последствия использования человеком обыденных технических средств, 
таких как телевидение, компьютеры, телефоны. 

В 2020 году в преддверии 50летнего юбилея выходит написанная в со
авторстве с А.Ш. Тхостовым монография «Идентичность и символический 
хронотоп», в которой рассматривается связь изменений идентичности с 
процессами пространственновременных трансформаций в ходе культур
ноисторического развития. Тема символического хронотопа затрагивает 
сложные и принципиальные вопросы роли самого процесса символизации 
как ядра культурно-исторической антропологии  — изучения развития 
цивилизованного человека и порождения не только таких неприродных, 
символических образований, как мораль, ценности, право, культура, но 
и символизации самих физических категорий: времени и пространства. 
Особое внимание в монографии уделяется исследованию когнитивнолич
ностных факторов формирования радикалистской идеологии в условиях 
нестабильности символического хронотопа информационного общества и 
диффузии ценностей постмодерной культуры. Издание обеих монографий 
поддержано грантами РФФИ. Всего В.А. Емелин опубликовал более 80 на
учных и учебнометодических работ; принял участие в 20 конференциях. 
Трижды являлся победителем конкурса работ, способствующих решению 
задач Программы развития Московского университета в номинации 
«Выдающиеся публикации». В.А. Емелин принимает активное участие 
в общественной жизни факультета психологии МГУ и дополнительно к 
педагогической нагрузке выполняет административную работу, являясь 
координатором финансовоэкономической деятельности и членом Ученого 
совета факультета психологии МГУ.

Сердечно поздравляем Вадима Анатольевича с юбилеем и желаем новых 
творческих успехов, крепкого здоровья, счастья и активного долголетия!

Администрация и сотрудники  
факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова


