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ПСИХоЛоГИЧеСкая ПоМоЩь детяМ С COVID-19 
В «краСНоЙ ЗоНе» В СИтУаЦИИ боЛеЗНИ  
бЛИЗкИХ ВЗроСЛЫХ
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актуальность. В статье впервые определены направления психоло-
гической помощи детям с COVID-19 в «красной зоне» в ситуации болезни 
близких взрослых.

Цель: изучение психологического состояния детей с COVID-19 в 
«красной зоне» в ситуации болезни близких взрослых и определение на-
правлений психологической помощи.

Методики и выборка: анализ 36 клинических случаев детей 7–17 лет 
в ситуации болезни близких взрослых, которые находились в тяжелом 
состоянии в реанимации (первая группа, 28 детей), либо в удовлетвори-
тельном состоянии и получали лечение на дому (вторая группа, 8 детей). 
Проведено: изучение медицинской документации; скрининг-диагностика, 
включавшая методику «Три желания», адаптированную методику «Не-
законченные предложения» (для подростков), рисунок на свободную 
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тему; анкета из 10  воп росов, направленных на выяснение физического 
самочувствия ребенка, его пожеланий к организации быта и досуговой 
деятельности в палате и т.п.

результаты исследования. У большинства пациентов выявилось не-
благоприятное психологическое состояние (близкое к состоянию острого 
стресса либо нестабильное), которое проявлялось в трех различных вари-
антах: выраженная тревога; повышенное возбуждение; сниженный фон 
настроения. Эти проявления были постоянны и ярко выражены у детей, 
чьи близкие находились в тяжелом состоянии в отделении реанимации; 
у детей, чьи близкие имели удовлетворительное состояние и лечились на 
дому, они наблюдались эпизодически при воздействии дополнительных 
стрессоров.

Выводы. Учет психологических различий, как и ряда других факто-
ров (возраста, уровня психологической зрелости, тяжести физического 
состояния), позволяет оказать детям и подросткам дифференцированную 
психологическую помощь в особых условиях «красной зоны». 

Ключевые слова: психология чрезвычайных ситуаций, «красная зона», 
дети с COVID-19, психолого-педагогическая служба в педиатрии. 
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PSYCHOLOGICAL AID FOR CHILDREN INFECTED  
WITH COVID-19 IN “RED ZONE” IN THE CONTEXT 
OF ILLNESS OF CLOSE ADULTS
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Relevance. The article defines the first-ever directions of psychological aid 
for children infected with COVID-19 in “red zone” in the context of illness of 
close adult people. 

The goal of the research is psychological state of children infected with 
COVID-19 in “red zone” in the context of illness of close adults and determination 
of the required psychological aid. 

Methods and sample. Analysis of 36 clinical cases of 7–17 years old chil-
dren in the context of illness of close adults, who were in critical condition in 
intensive care department (first group — 28 children) or in satisfactory condition 
being treated at home (second group — 8 children). The research included the 
following: observation of medical records; screening diagnostics, which included 
the ‘Three Wishes” technique, an adapted method of “Unfinished sentences” 
(for adolescents), a drawing (any topic); 10-questions questionnaire focused on 
child’s physical well-being, its wishes for organization of everyday life and leisure 
activities in hospital ward, etc. 

Results. The majority of patients appeared to be in unfavorable psychological 
state (close to acute stress or unstable state), which manifested itself in three differ-
ent ways: severe anxiety; over-excitement, impaired mood. These symptoms were 
constant and illustrative for children whose relatives were in critical condition 
in the intensive care department. Children, whose relatives were in satisfactory 
condition and were treated at home were observed during periods when they 
were influenced by additional stressors. 

Conclusions. Taking into account psychological differences and other fac-
tors (such as age, level of psychological maturity, severity of physical condition) 
provides an opportunity to give children and adolescents in “red zone” differen-
tiated psychological aid. 
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Введение
Согласно данным многочисленных исследований, госпитализа-

ция, связанная с ухудшением физического состояния, становится для 
многих детей существенным стрессором, снижающим их адаптаци-
онные возможности и тем самым косвенно усугубляющим течение 
болезни (Исаев, 2005).

Особенно ярко это проявляется у детей в «красной зоне». Вы-
сокий риск возникновения дистресса обусловлен такими медицин-
скими и социальными факторами, как нестабильное физическое 
состояние, скачкообразное течение и неясный прогноз болезни; 
пребывание в инфекционных палатах с организацией быта в ус-
ловиях карантина, невозможность посещения родными; большой 
объем психотравмирующей информации, поступающей детям из 
СМИ и от ближайшего окружения (Brooks S., 2020; Danese A., 2002; 
Jiao W., 2020).

В силу высокой контагиозности болезни COVID-19, многие 
близкие взрослые ребенка были инфицированы, а некоторые на-
ходились в реанимации в тяжелом состоянии, с неопределенным 
прогнозом. Все это определяет особый, психотравмирующий ха-
рактер социальной ситуации, в которой оказываются дети, и делает 
необходимой организацию неотложной психологической помощи. 
Выраженная специфика и несопоставимость с другими чрезвычай-
ными ситуациями, отсутствие в литературе подобного опыта (как 
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исследований психологического состояния детей с COVID-19, так 
и психологической помощи в детском инфекционном стационаре) 
на фоне острой необходимости реализации задач, поставленных 
практикой, побудило нас к поиску результативного решения этой 
актуальной для нашего времени проблемы.

Гипотеза
Содержание психологической помощи, оказываемой в «красной 

зоне» детям, чьи родители или близкие родственники болеют, зави-
сит от тяжести соматического состояния детей, их психологического 
возраста, актуальных психологических потребностей и типа реакции 
на психотравмирующее событие, а также социальной ситуации, 
 обусловленной тяжестью состояния близких.

Методы
Психологическое состояние детей в «красной зоне» выявлялось с 

помощью изучения медицинской документации, бесед со здоровыми 
родственниками (очно или дистанционно), либо представителями 
органов социальной опеки и психологического обследования. Усло-
вием отбора клинических случаев для анализа являлось наличие у 
ребенка знания о болезни близкого родственника.

Тяжесть психологического состояния детей и особенности ре-
жима работы инфекционного отделения исключали возможность 
стандартной процедуры психологического обследования (Лазуренко, 
2020). Для изучения психологического состояния и основных пси-
хологических переживаний/трудностей ребенка в «красной зоне» 
нами была разработана особая техника психологического скрининг-
обследования. 

Скрининг-диагностика включала методику «Три желания» 
(Прихожан А.М., Толстых Н.Н., 2005), адаптированную методику 
«Незаконченные предложения» (Практикум по возрастной психоло-
гии, 2002), рисунок на свободную тему с инструкцией: «Придумай и 
нарисуй рисунок, как умеешь. Напиши, что на нем изображено и как 
он называется» и анкету из 10 вопросов. Вопросы были направлены 
на выяснение физического самочувствия ребенка, его пожеланий к 
организации быта и досуговой деятельности в палате и т.п. Ответы 
записывались или самим ребенком, или психологом с его слов.

Из-за карантинных мер пациентам было запрещено выходить 
из палаты, поэтому обследование проводилось прямо там, в при-
сутствии других детей, а иногда и их родителей. Дополнительную 
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сложность создавала необходимость работать с использованием 
средств индивидуальной защиты. Так, наблюдение часто осложня-
лось конденсатом на защитной маске у специалиста, что мешало 
четко увидеть мимические проявления пациента; поэтому особое 
внимание уделялось пантомимике, положению тела, интонации 
голоса.

Все записи психолога, сделанные в ходе наблюдения за ребен-
ком и беседы, а также заполненные бланки скрининг-обследования 
фотографировались с помощью планшета, предназначенного для 
работы в «красной зоне», и передавались по интернету двум-трем 
психологам-коллегам. Это позволяло быстро организовать психоло-
гический консилиум и принять решение о формах психологической 
поддержки «трудному» пациенту.

Работа проводилась в инфекционном отделении ФГАУ «НМИЦ 
здоровья детей» Минздрава России. Из 119 детей с коронавирусной 
инфекцией, 36 (30%) пациентам было известно о болезни значимых 
взрослых, что могло служить источником дополнительных эмоци-
ональных переживаний. В зависимости от тяжести сложившейся 
жизненной ситуации и степени возможного психотравмирующего 
влияния на детскую личность больные были распределены в две 
группы. Первую группу составили 28 детей, чьи близкие родствен-
ники находились в тяжелом состоянии и проходили лечение в от-
делениях реанимации других больниц (у 18 детей это были родители, 
у 10 — члены расширенной семьи: бабушки, дедушки, тети, дяди). 
Вторую группу — 8 детей, имеющие постоянный дистанционный 
контакт со значимыми близкими в удовлетворительном состоянии, 
лечение которых проходило на дому (у 6 детей — родители, у 2 де-
тей — бабушки).

В табл. 1 представлено распределение детей по возрастам (млад-
шие школьники: 7–10 лет, младшие подростки: 11–13 лет, старшие 
подростки: 14–18 лет). В табл. 2 — по тяжести физического состояния 
(тяжелое, среднетяжелое, удовлетворительное).

Таблица 1
распределение пациентов по возрастам

Группа
Возраст

Мл. школьн. Мл. подрост. Ст. подрост. Всего

I 6 (21,4%) 11 (39,3%) 11 (39,3%) 28 (100%)

II 3 (37,5%) 1 (12,5%) 4 (50%) 8 (100%)



10

Sviridova T.V., Lazurenko S.B., Venger A.L., Fisenko A.P., Dolgikh A.G.
Psychological aid for children infected with COVID-19 in “Red zone” in the context of illness…
Moscow University Psychology Bulletin. 2020. No. 4

Таблица 2
распределение пациентов по тяжести физического состояния

Группа
Физическое состояние

Тяжелое Среднетяжелое Удовлетворит. Всего

I 1 (4%) 14 (50%) 13 (46%) 28 (100%)

II – 2 (25%) 6 (75%) 8 (100%)

результаты
На основе скрининг-диагностики была проведена экспертная 

оценка психологической зрелости детей по двум критериям: характер 
потребностей и интересов; степень психологической автономии в 
общении и поведении. Характеристика психического развития па-
циентов в соотношении с возрастными нормативами (нормативный, 
ненормативный) отражен в табл. 3. 

Таблица 3
распределение пациентов по характеристикам психического развития

Группа
Характеристика психического развития

Нормативное Ненормативное Всего

I 24 (86%) 4 (14%) 28 (100%)

II 6 (75%) 2 (25%) 8 (100%)

Как видно из таблицы, в 6 случаях (17%) психическое развитие 
детей не соответствовало их паспортному возрасту, что требовало 
учета при разработке содержания психологической помощи.

Психологическое состояние детей и подростков
Изучение психологического состояния пациентов выявило у 

подавляющего большинства из них эмоциональные нарушения и 
адаптационные трудности, характерные для переживания стресса 
той или иной степени остроты (Портнова, 2007). В первой группе 
(дети, чьи родные находились в тяжелом состоянии в отделении ре-
анимации) было 26 таких детей (93%), во второй (дети, чьи родные 
находились в удовлетворительном состоянии и получали лечение 
на дому) — 7 детей (87,5%). У двух мальчиков из группы I (7%) и 
одного мальчика из группы II (12,5%) сохранялось относительно 
стабильное психологическое состояние.
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В группе I у многих детей и подростков наблюдались снижение 
целенаправленности, пассивность (дети могли часами ничего не 
делать, разглядывать из окна палаты прохожих на улице), стерео-
типное выполнение простых действий (длительное бесцельное про-
листывание видеофайлов на планшете, механическое переписывание 
конспектов), трудности организации элементарного быта в палате и 
выполнения гигиенических процедур. У некоторых детей имелись 
нарушения сна и пищевого поведения. 

Младшие школьники и психологически незрелые подростки 
довольно подробно рассказывали о своих родителях, их тяжелом 
состоянии и госпитализации в реанимацию. В ходе разговора сооб-
щали о собственных потребностях и проблемах. Например, ребенок 
высказывал желание скорейшего выздоровления близких, чтобы он 
мог поскорее вернуться домой. Таким образом, младшие школьни-
ки и психологически незрелые подростки не могли в полной мере 
осознать тяжесть сложившейся жизненной ситуации и возможные 
последствия.

В отличие от этого, личностно более зрелые подростки старались 
избегать в беседе столь болезненной для них темы. Они практически 
не упоминали состояния родителей ни в беседах, ни в анкете, либо де-
лали это мельком, формально, тяготясь лишними расспросами. Это 
может свидетельствовать о том, что глубина переживаний связана со 
степенью личностной зрелости. Такое поведение подростков часто 
приводило в замешательство медицинских работников, посколь-
ку было понятно, что объективная ситуация вызывает у ребенка 
тяжелые переживания, однако внешне они почти не проявлялись. 
Психологу требовалось объяснять медицинским работникам при-
чины этого мнимого противоречия.

В группе II в поведении детей наблюдались периодические труд-
ности эмоционально-волевой регуляции, сужение/снижение целе-
направленности деятельности и общения, что свидетельствовало о 
том, что психологическое состояние детей и подростков было крайне 
нестабильным. Это выражалось в повышенной интенсивности 
переживаний и реактивности, чувствительности к внешним воз-
действиям, трудностях эмоционально-волевой регуляции. Младшие 
школьники и подростки испытывали повышенную потребность в 
общении с близкими, многократно им звонили/писали, делились 
своими чувствами и ситуативными переживаниями, жаловались 
на тоску по дому, просили передать им домашнюю еду и личные 
вещи. Находясь в больнице 14 дней и более, многие дети практи-
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чески не стремились завязывать общение с соседями по палате, 
старались не раскладывать привезенные из дома вещи, поскольку 
все их размышления и переживания были сфокусированы на семье 
и ожидании выписки. 

Нами было выделено три варианта проявлений психологическо-
го неблагополучия у детей: выраженная тревога; повышенное воз-
буждение; сниженный фон настроения. Эти варианты наблюдались 
в обеих группах, однако между группами имелось и существенное 
различие. В группе I описанные проявления у большинства детей 
были устойчивыми и ярко выраженными. В группе II они носили 
преходящий, транзиторный характер и возникали под воздействием 
новых, в том числе, незначительных стрессоров (например, измене-
ние графика медицинских обходов). 

Распределение пациентов по выделенным вариантам психологи-
ческого состояния (тревожное, возбужденное, снижение настроения, 
относительно стабильное) отражено в табл. 4.

Таблица 4
Психологическое состояние двух групп пациентов

Группа
Психологическое состояние

Тревожное Возбужд. Сниж. настр. Относит. стабильн. Всего

I 10 (36%) 8 (28,5%) 8 (28,5%) 2 (7%) 28 (100%)

II 3 (37,5%) 2 (25%) 2 (25%) 1 (12,5%) 8 (100%)

Статистический анализ полученных данных был невозможен 
из-за малочисленности выборки и множества факторов, потенци-
ально влияющих на психологическое состояние пациентов: возраст, 
пол, тяжесть течения болезни, состав семьи, тяжесть состояния 
родственников, предшествующий опыт и т.п. Поэтому мы были 
вынуждены ограничиться качественным анализом клинических 
случаев. Он показал, что в зависимости от возраста, степени лич-
ностной зрелости, индивидуально-психологических особенностей, 
соматического статуса дети по-разному реагируют на ситуацию 
тяжелой болезни родителей и фрустрацию базовой потребности в 
общении со значимым близким. 

В группе I выраженное состояние тревоги наблюдалось у 10 детей 
(36%), в том числе у трех младших школьников, трех младших под-
ростков и четырех старших подростков. Оно проявлялось в высоком 
эмоциональном и мышечном напряжении, отсутствии возможности 
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расслабиться, фиксации на различных опасениях без объективных 
оснований. Половина этих детей находилась в среднетяжелом со-
стоянии, половина — в удовлетворительном (по 5 детей).

У детей младшего школьного возраста переживание тревоги 
было связано с конкретными жизненными событиями. Так, в одной 
из палат психологи при обходе обнаружили троих детей, сидящих 
на одной кровати и дрожащих от страха из-за незнакомого шума в 
вентиляционном проеме душевой комнаты. 

У подростков тревога проявлялась, преимущественно, в устой-
чивых ипохондрических опасениях, связанных с возможными 
осложнениями болезни и негативным исходом ее течения, с мучи-
тельными сомнениями в эффективности лечения. Подростки очень 
внимательно следили за словами врача, старались перепроверять 
сказанное в интернете. Любые отклонения в состоянии своего 
здоровья и в ходе лечения (например, незначительный подъем тем-
пературы или незапланированное исследование) вызывали у них 
сильнейшее эмоциональное напряжение, вплоть до панических атак. 

В группе II нестабильное психологическое состояние с тен-
денцией к быстрому возникновению тревоги было отмечено у трех 
пациентов (37,5%): двух младших школьников и одного старшего 
подростка; все трое находились в удовлетворительном физическом 
состоянии. Они периодически испытывали сильные переживания, 
связанные с ожиданием результатов анализов на коронавирусную 
инфекцию, тщательно соблюдали гигиенические нормы (много-
кратно обрабатывали руки, мебель, письменные принадлежности) 
после контакта с соседями по палате и медицинским персоналом. 
В общении с врачом и с близкими (по телефону) нуждались в по-
стоянном подтверждении благополучного исхода болезни и скорой 
выписки. 

В группе I возбужденное эмоциональное состояние наблюда-
лось у 8 пациентов (29%). Из них один младший школьник, пять 
младших подростков и два старших подростка. Три пациента 
находились в состоянии средней тяжести, пятеро — в удовлетво-
рительном состоянии. Согласно нашим наблюдениям, состояние 
повышенного возбуждения у детей разного возраста проявлялось 
сходным образом.

У этих детей и подростков практически постоянно было при-
поднятое настроение, они были чрезмерно активны, отличались 
импульсивным необдуманным поведением, сниженным уровнем 
самоконтроля. Их деятельность была мало целенаправленна. 
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Наблюдение за поведением этих детей в палате показало, что 
они часто нарушали нормы и правила социального взаимодействия. 
Четверо подростков проявляли повышенную враждебность в обще-
нии, которая выражалась в мелочных придирках, нетерпении и не-
редко приводила к конфликтам с детьми в палате и медработниками. 

Некоторые подростки выражали амбивалентные чувства по 
отношению к близким, одновременно жалели их и обвиняли в сло-
жившейся ситуации. 

В группе II нестабильное психологическое состояние с тенден-
цией к возбуждению проявилось у двух пациентов (25%): одного 
младшего школьника и одного старшего подростка (физическое 
состояние — средней тяжести и удовлетворительное). У них пери-
одически отмечались повышенный эмоциональный фон, снижение 
самоконтроля, импульсивность. В поведении ребят иногда просле-
живалась повышенная конфликтность. Имелась склонность к от-
рицанию тяжести состояния и возможных негативных последствий 
болезни, как у себя, так и у близких. Младший школьник с увлече-
нием рисовал план побега из больницы и обсуждал с соседом по 
палате, что он будет делать, когда его реализует. Старший подросток 
в состоянии средней тяжести, получающий кислородную поддержку, 
настойчиво просил врача его выписать и отправить домой болеть 
вместе с родителями. 

В группе I сниженное настроение, подавленное состояние было 
выявлено у 8 детей (29%), в том числе у одного младшего школь-
ника, трех младших подростков и четырех старших подростков. 
Оно проявлялось в повышенной слезливости, падении активности, 
обеднении интересов, замкнутости, замедленности движений и 
действий, фиксации на психофизическом дискомфорте. В тяжелом 
соматическом состоянии находился один из этих детей, в среднетя-
желом — пятеро, в удовлетворительном — двое. 

Эти дети и подростки практически не следили за своей внешно-
стью и личными вещами, выглядели неопрятно. Из-за физической 
слабости и истощаемости часто бросали начатое. Вели себя замкнуто, 
врачей и соседей по палате игнорировали, либо поддерживали с 
ними чисто формальный контакт. 

Дети младшего школьного возраста и психологически незрелые 
подростки большую часть времени спали либо лежали на кровати 
без какого-либо занятия. Старшие подростки слушали музыку, ма-
шинально играли в компьютерные игры, раскрашивали раскраски, 
смотрели фильмы. При звонках знакомых заметно оживлялись, на 
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лице проскальзывала улыбка. Поговорив с ними, снова станови-
лись грустными, пассивными. Складывалось впечатление, что дети 
как будто «замораживались» до получения хороших новостей от 
родителей.

В группе II нестабильное психологическое состояние с тенденци-
ей к снижению настроения наблюдалось у одного младшего и одного 
старшего подростка (25%); оба находились в удовлетворительном 
физическом состоянии. Они эпизодически испытывали чувство 
тоски по друзьям и близким; у них часто актуализировались нега-
тивные переживания, не связанные с болезнью и госпитализацией. 
Так, девушка старшего подросткового возраста пожаловалась на 
внезапно нахлынувшие в больнице чувства грусти и одиночества из-
за произошедшего два месяца назад разрыва с молодым человеком.

Таким образом, при наличии поддержки значимых близких 
и достаточном уровне психической зрелости проявления у детей 
психического неблагополучия с тенденцией к снижению менее вы-
ражены и более ситуативны. 

В группе I относительно стабильное психологическое состояние 
с положительным фоном настроения наблюдалось только у двух 
пациентов «красной зоны», родители которых находились в реани-
мации (7%). Это был один младший школьник в удовлетворительном 
физическом состоянии и старший подросток в состоянии средней 
тяжести. У этих пациентов сохранился достаточный самоконтроль, 
высокая целенаправленность, отмечался интерес к различным видам 
деятельности и общению.

Описываемый младший школьник был госпитализирован вме-
сте со своей младшей сестрой дошкольного возраста (не вошедшей в 
группу исследования в силу возрастных ограничений) и осознанно 
исполнял роль старшего брата, к которой был приучен взрослыми. 
Недостаточная оценка ребенком в силу возраста тяжести жизненной 
ситуации и постоянная включенность в заботу о младшей сестре в 
качестве «взрослого» позволила этому личностно зрелому мальчику 
на некоторое время совладать с ситуацией госпитализации обоих 
родителей в отделение реанимации. 

Во втором случае личностно зрелый склонный к рефлексии 
юноша, находясь на госпитализации повторно из-за ухудшения со-
стояния и часто размышляя о своих профессиональных и личност-
ных планах в связи с тяжелым состоянием мамы и бабушки, смог 
самостоятельно начать прорабатывать свои переживания. Со слов 
юноши, именно благодаря такой сложной жизненной ситуации 
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он вдруг понял свою личную ответственность за свою жизнь, вы-
бор профессии и будущее. Подобный способ переживания описан 
Ф.Е. Василюком (1984) у зрелых личностей. Вместе с тем, согласно 
Г.Е. Сухаревой, дальнейшее воздействие психотравмирующей ситуа-
ции и/или дополнительное воздействие стрессоров может привести 
к полному истощению внутриличностных ресурсов и нарушению 
защитных механизмов детской психики (Сухарева Г.Е., 1959), что 
свидетельствует о необходимости отнесения данной категории детей 
к группе риска возникновения дистресса.

В группе II в относительно стабильном психологическом состо-
янии пребывал один из восьми детей (12,5%) — старший подросток 
в физическом состоянии средней тяжести. Юноша осознанно отно-
сился к госпитализации, воспринимал ее как эффективную меру в со-
хранении своего здоровья. Находясь в больнице, постоянно занимал 
себя привлекательной деятельностью: изучал программирование, 
читал, общался со сверстниками в социальных сетях, поддерживал 
близких (дистанционно) и соседей по палате. 

Таким образом, осознание личностного смысла ситуации (в 
первом случае — забота о младшей сестре, во втором — стремление 
определиться со своим будущим, в третьем — личностно значимая 
деятельность и общение) при высоком уровне личностной зрелости 
позволило определенное время младшему школьнику и подросткам 
самостоятельно справляться с переживаниями, вызванными психо-
травмирующими событиями. 

Изучение психологического состояния и вариантов его проявле-
ния у детей и подростков с COVID-19 в зависимости от тяжести сло-
жившейся жизненной ситуации и степени ее психотравмирующего 
влияния на личность позволило определить общие и специфические 
направления психологической помощи в детском инфекционном 
стационаре.

Тяжелое психологическое состояние многих детей, находящихся 
в инфекционном отделении (по нашим данным, в целом не менее 
30%), не было очевидным для медицинских работников и родствен-
ников в силу отсутствия общепринятых его признаков в поведении 
(например, аффективного отреагирования). Это свидетельствует о 
необходимости систематического психологического мониторинга 
всех пациентов в отделении. Вне зависимости от типа реагирования, 
для всех детей в тяжелой жизненной ситуации показано система-
тическое психологическое консультирование с целью стабилизации 
психологического состояния. В ряде случаев, в силу особенностей 
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психофизического состояния (выраженности симптоматики и 
степени нарушения функционирования), психолог рекомендовал 
консультацию невролога. По результатам неврологического обсле-
дования более половины из 36 пациентов (19 человек, 53%) начали 
получать необходимую медикаментозную поддержку.

Важнейшими задачами психологической работы с детьми в 
инфекционном стационаре, госпитализированными без родителей, 
стали помощь в решении ситуативных психологических трудностей 
и профилактика развития дистресса. Это достигалось путем система-
тического краткосрочного консультирования (по мере необходимо-
сти), организации общения с соседями по палате и систематической 
деятельности: учебной, творческой, продуктивной. 

С детьми и подростками, у которых преобладало состояние 
тревоги, осуществлялась работа, направленная на преодоление 
страхов, знакомство со способами контроля ситуации и эмоцио-
нального состояния. 

С младшими школьниками и психологически незрелыми под-
ростками осуществлялась систематическая работа по переключению 
их внимания с тревожных переживаний на посильные и интересные 
виды деятельности (творческую, познавательную, трудовую). 

С подростками проводились беседы об особенностях их состо-
яния как нормальной реакции организма на стрессовую ситуацию. 
При выраженных страхах использовалась техника «Уничтожение 
страха» (Венгер, Морозова, 2016).

При высокой выраженности тревожного состояния, характерной 
для пациентов из первой группы (чьи родные находились в отделе-
нии реанимации), требовалось более регулярное психологическое 
вмешательство.

При возбужденном эмоциональном состоянии осуществля-
лась психологическая работа по структурированию деятельности 
и режима дня, созданию условий для реализации потребности в 
деятельности и общении, а также внешнего контроля поведения и 
соблюдения социальных норм как средства восстановления регуля-
ции и стабилизации эмоционального состояния.

При особо высоком и устойчивом эмоциональном возбуждении 
важным направлением работы было обсуждение с детьми вопросов, 
связанных с соблюдением правил поведения в палате: необходимость 
уважать потребности других детей во сне и отдыхе; спрашивать 
разрешения при желании послушать музыку без наушников или 
повеселиться; соблюдать чистоту в палате и т.п. 
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При сниженном настроении основным направлением работы 
с детьми и подростками становилась помощь в обогащении их 
деятельности, актуализации психологических потребностей, соот-
ветствующих их возрасту. 

В первой группе как младшим школьникам, так и подросткам 
при особо сниженном, подавленном эмоциональном состоянии в 
начале работы было важно проявление по отношению к ним обыч-
ной человеческой заботы и внимания: помочь заправить постель, 
попросить санитарку подогреть остывший обед, рассказать про 
погоду и новости, побыть рядом, пока ребенок лежит под капель-
ницей и т.п. Важно было предоставить ребенку возможность быть 
выслушанным, «выплеснуть» свои переживания, когда он сам за-
хочет это сделать. 

Большинство пациентов со сниженным настроением находи-
лось в тяжелом и среднетяжелом физическом состоянии. Постепен-
но, по мере его улучшения, психологи включали ребят в посильную 
и положительно эмоционально окрашенную для них деятельность. 
Для многих детей и подростков такой деятельностью стало рисо-
вание. В частности, с успехом использовалась техника из арсенала 
арт-терапии «Гармонизация рисунка» (Венгер, Морозова, 2016).

Для стабилизации психологического состояния детей, родители 
которых находились в тяжелом состоянии в реанимации, осущест-
влялось ежедневное психологическое сопровождение. Дети второй 
группы, получая систематическую дистанционную психологическую 
поддержку от близких взрослых, нуждались в меньшем объеме по-
мощи — мониторинге и консультировании по поводу ситуативных 
проблем. 

Пациентам в относительно устойчивом психологическом 
состоянии требовалось систематическое психологическое сопрово-
ждение, направленное на мониторинг и помощь в решении ситуатив-
ных трудностей с целью сохранения внутриличностных ресурсов.

Проявление человеческой заботы и участия в ситуации ухуд-
шения физического состояния или поступления тревожной инфор-
мации о состоянии родителей способствует укреплению защитных 
механизмов личности. Особого внимания заслуживали ситуации 
ухудшения физического состояния детей или поступления тре-
вожной информации о состоянии родителей. В этих случаях детям 
была нужна дополнительная эмоциональная поддержка, которую 
удавалось обеспечить благодаря тесному сотрудничеству психолога 
с лечащим врачом, медсестрой и родственниками пациентов. 
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Заключение
Исследование показало, что в ситуации болезни родителей па-

циенты детского возраста могут находиться в различном по степени 
тяжести психологическом состоянии (в тяжелом психологическом 
состоянии по типу острого стресса, нестабильном и относительно 
стабильном) и нуждаются в дифференцированной психологической 
помощи. 

Тяжесть соматического состояния детей, их психологический 
возраст, актуальные психологические потребности и тип реакции 
на психотравмирующее событие, а также актуальная жизненная 
ситуация обуславливают содержание помощи. 

В силу сочетания высокой стрессогенности ситуации, неяс-
ности прогноза, отсутствия родительской поддержки и незрелости 
адаптационных механизмов детской личности, особое внимание 
психологов должно быть приковано к пациентам «красной зоны», 
чьи родители находятся в тяжелом состоянии в отделении реани-
мации.

Во всех случаях, в силу неочевидности психологических пере-
живаний детей для родственников и медицинского персонала, одной 
из важнейших задач психологической помощи является организация 
посредничества между ребенком, с одной стороны, и взрослыми — с 
другой, а также между детьми, находящимися в одной палате.
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актуальность. Пандемия COVID-19 ставит проблемы морального вы-
бора перед большим количеством людей: кому в первую очередь оказывать 
медицинскую помощь; на ком допустимо проводить срочные испытания 
вакцин и лекарств; предпочтение собственного удобства или соблюдение 
ограничений ради «общего блага».

Целью исследования было оценить, может ли стресс, испытываемый 
людьми во время пандемии COVID-19 оказать влияние на моральные 
решения.

Материалы и методы. Анализировались данные интернет-опроса, 
проведенного с 30 марта по 31 мая (311 человек). Опрос включал социоде-
мографические вопросы, вопросы на оценку своего текущего состояния, 
Симптоматический опросник SCL-90-R, Тест «Моральные дилеммы», со-
стоящий из 30 дилемм.

Оценивалась связь количества утилитарных личностных выборов 
в моральных дилеммах с социодемографическим показателями, оценкой 
респондентами своего состояния и психопатологическими характеристи-
ками. Отдельно рассматривалось решение моральных дилемм подгруппами 
респондентов с соматизацией и психопатологической симптоматикой 

результаты показали высокий уровень дистресса на протяжении все-
го опроса и увеличение утилитарных личностных выборов в моральных 
дилеммах в конце опроса. Количество личностных выборов было ниже у 
старших респондентов, было выше у мужчин, положительно коррелировало 
с психопатологической симптоматикой. В подгруппе с высоким уровнем 
соматизации наблюдалось небольшое снижение личностных выборов к 
концу опроса. Напротив, в подгруппе с высокими уровнями психопатоло-
гической симптоматики в конце опроса количество личностных выборов 
значимо увеличилось.
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Выводы. На фоне карантина меняются оценки моральных норм, 
уровень стресса неоднозначно влияет на моральные решения: высокий 
уровень соматизации приводит к снижению утилитарных личностных 
выборов, усиление психопатологической симптоматики — к увеличению 
утилитарных личностных выборов. Утилитарные личностные выборы 
чаще делают мужчины и более молодые люди.

Ключевые слова: COVID-19, пандемия, моральные решения, мораль-
ные дилеммы, соматизация, психопатологическая симптоматика, SCL-90R.
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Relevance. The COVID-19 pandemic reveals the problem of moral choices 
for a large number of people: who should be treated first; who can be consid-
ered as a subject for urgent vaccines and drugs testing; choice between personal 
convenience and observation of restrictions for the sake of the “common good.” 

The objective of the study was to evaluate whether the stress experienced 
by people during the COVID-19 pandemic can change moral decision making. 

Materials and methods. The data of an online survey conducted from 
March 30 to May 31 (311 people) were analyzed. The survey included socio-
demographic questions, questions about assessing one’s current condition, the 
Simptom Check List-90-Revised (SCL-90-R), and the Moral Dilemmas Test, 
consisting of 30 dilemmas. 

The relationship of a number of utilitarian choices in personal moral di-
lemmas with sociodemographic characteristics, respondents’ assessments of 
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their state and psychopathological characteristics was analyzed. Solving personal 
moral dilemmas was considered within subgroups of respondents with a high 
level of somatization and a high level of psychopathological symptoms and it 
was reviewed separately. 

Results. The results showed a high level of distress throughout the survey 
and an increase of utilitarian choices in personal moral dilemmas by the end of 
the survey. The number of choices in personal dilemmas was lower among older 
respondents, higher among men, and positively correlated with psychopathologi-
cal symptoms. In the subgroup with a high level of somatization, personal choices 
slightly decreased by the end of the survey. On the contrary, in the subgroup with 
high levels of psychopathological symptoms, the number of personal choices 
significantly increased. 

Conclusions. Against the background of quarantine, assessments of moral 
standards change. The level of stress ambiguously affects moral decisions. A high 
level of somatization leads to a decrease in utilitarian personal choices, and a 
higher level of psychopathological symptoms leads to an increase in utilitarianш 
choices. Utilitarian personal choices are more often made by men and younger 
people. 

Keywords: COVID-19, pandemic, moral decisions, moral dilemmas, soma-
tization, psychopathological symptoms, SCL-90R. 
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Введение
Пандемия COVID-19 представляет собой серьезную угрозу для 

психического здоровья, так как вызывает у большинства людей 
сильный страх за свою жизнь или за жизнь близких и знакомых. 
Во время вспышки инфекционного заболевания человек является 
одновременно и жертвой, и возможным переносчиком инфекции. 
Серьезность мер, принимаемых правительствами многих стран для 
локализации вспышек заболевания, также влечет за собой сложные 
психологические условия для населения, так как существует веро-
ятность ограничения и нарушения личных прав в целях борьбы с 
пандемией. 
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Сейчас пандемия COVID-19 ставит проблемы морального вы-
бора перед большим количеством людей, и это не теоретические про-
блемы, а сугубо практические. Врачам приходится принимать такие 
решения, делая выбор, кому в первую очередь оказывать помощь 
в условиях дефицита медицинских средств. Им приходится делать 
выбор между оказанием срочной помощи больному и собственной 
безопасностью. Актуальными становятся проблемы медицинской 
этики, которые касаются срочных испытаний вакцин и лекарств, 
принятия решений об использовании медикаментов, изначально не 
предназначенных для лечения именно коронавирусной инфекции, 
с риском нежелательных побочных эффектов. Принятие на себя от-
ветственности за выбор того или иного метода лечения в отсутствие 
общепризнанных протоколов лечения. Иногда лечить тяжелых боль-
ных приходится медикам непрофильной специализации. Возможно, 
не так остро, как для врачей, для каждого человека стоит вопрос 
выбора между привычным образом жизни и необходимостью со-
блюдать ограничения ради «общего блага».

Одним из инструментов исследования принятий моральных 
решений являются задачи, в которых испытуемому предлагается 
представить себя в сложной ситуации и сделать выбор, который 
может вызвать конфликт между моральными убеждениями, цен-
ностями и представлениями о справедливости, общем благе или 
выгоде. Такие задачи принято называть «моральными дилеммами».

Хотя ранние исследования принятия моральных решений 
подчеркивали роль рациональных, сознательных исполнительных 
процессов, включающих активацию лобной доли, в более поздних 
работах было обосновано, что эмоции и интуиция играют ключевую 
роль в моральном мышлении. Влияние когнитивных и эмоциональ-
ных процессов на моральные решения рассматривал J.D. Greene с 
коллективом авторов (Greene, Sommerville, Nystrom, Darley, Cohen, 
2001), они предложили теорию двойного процесса (dual-process 
theory), в которой различаются быстрая, бессознательная и не требу-
ющая усилий аффективная система и медленная, сознательная и тре-
бующая усилий когнитивная система. Для исследований J.D. Greene с 
соавторами (Greene, Nystrom, Engell, Darley, Cohen, 2004) предложили 
50 дилемм, которые делились на три группы: «нейтральные» дилем-
мы (еще их называют «внеморальные»), «морально безличностные» 
и «морально личностные», испытуемым предлагалось вынести свои 
суждения по поводу различных воображаемых ситуаций. 
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«Нейтральные» дилеммы не требуют разрешения каких-либо 
конфликтов между разумом и эмоциями. 

«Морально безличностные» дилеммы затрагивают мораль и 
эмоции, но не вызывают сильного внутреннего конфликта между 
утилитарными соображениями (как добиться максимального «сово-
купного блага») и эмоциональными ограничениями или запретами, 
так как острота конфликта сглажена за счет того, что жертвы не на-
ходятся в прямом контакте с испытуемым: «Вы дежурите в больнице. 
Из-за аварии в вентиляционную систему попал ядовитый газ. Если 
вы ничего не предпримете, газ попадет в палату с тремя пациента-
ми и убьет их. Единственный способ их спасти — это повернуть 
особый рычаг, который направит ядовитый газ в палату, где лежит 
только один пациент. Он погибнет, зато те трое будут спасены. 
Повернете ли вы рычаг?»

«Морально личностные» дилеммы требуют разрешения острого 
конфликта между утилитарными соображениями о наибольшем 
общем благе и необходимостью своими руками совершить посту-
пок, против которого восстают эмоции. Например, одна из самых 
известных дилемм, в литературе называется «дилемма толстяка» 
(в некоторых исследованиях «дилемма пешеходного моста»  — 
Footbridge dilemma): «Неуправляемая вагонетка несется по рель-
сам по направлению к 5 рабочим, которые будут раздавлены, если 
вагонетка не остановится. Вы находитесь на пешеходном переходе 
над рельсами, как раз между вагонеткой и рабочими. Рядом с вами 
стоит незнакомец, очень крупный человек. Единственный способ 
спасти пятерых рабочих столкнуть незнакомца на рельсы, и тог-
да его тело остановит вагонетку. Незнакомец погибнет, но пять 
человек будут спасены. Вы столкнете незнакомца на рельсы, чтобы 
спасти пятерых рабочих?»

Согласно теории двойного процесса (dual-process theory) пред-
ложенной J.D. Greene, при столкновении с моральной проблемой, 
когда одному человеку может быть причинен вред, ради спасения 
нескольких других людей, люди сразу и невольно испытывают нега-
тивную эмоциональную реакцию на перспективу причинения вреда. 
Если эта реакция достаточно мощная, или если не хватает времени, 
мотивации или ресурса для размышления об утилитарной пользе, 
эмоциональная реакция будет доминировать в процессе принятия 
решений. И как результат деонтологического морального выбора — 
действие, причиняющее вред другому, будет морально неприемлемо. 
В более комфортных условиях люди могут прибегать к когнитивным 
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размышлениям относительно затрат и выгод от причинения вреда 
другому человеку. Если есть достаточно времени, мотивации и ре-
сурсов, эти когнитивные процессы могут доминировать в принятии 
решений, что приводит к утилитарным суждениям — вредное дей-
ствие морально приемлемо в той степени, в которой оно приводит 
к общему увеличению благосостояния (то есть благополучию для 
большего числа людей). Таким образом, согласно модели J.D. Greene, 
психологические процессы, лежащие в основе деонтологических и 
утилитарных суждений, различны и независимы. Имеющиеся дан-
ные согласуются с мнением о том, что деонтологические суждения 
обусловлены эмоциональными процессами, тогда как утилитарные 
суждения движимы когнитивными процессами. Эта теория под-
тверждается многими исследованиями, изучающими работу разных 
структур мозга в зависимости от включенности той или иной си-
стемы принятия моральных решений. Экспериментальное усиление 
вовлеченности эмоциональных процессов при принятии морального 
решения приводит к уменьшению утилитарных выборов (Bartels, 
2008; Petrinovich, O’Neill, 1996; Starcke, Brand, 2012). Когнитивные об-
ласти мозга были более активными, когда участники рассматривали 
безличностную моральную дилемму, в которой жертвы находятся 
вне прямого контакта с испытуемым (Greene et al., 2001). 

Учитывая, что стресс может активировать многие из тех же об-
ластей мозга, которые важны для эмоциональной системы принятия 
решений (Starcke, Brand, 2012), мы стремились оценить, может ли 
стресс, испытываемый во время пандемии COVID-19 оказать вли-
яние на принятие моральных решений.

Уже опубликованы исследования влияния ситуации пандемии 
COVID-19 на проявления симптомов дистресса во время и по-
сле карантина. В опросе, проведенном в Китае во время вспыш-
ки COVID-19, в котором большинство участников проводили 
20–24 часа в день дома, 53,8% респондентов сообщили о серьезном 
ухудшении своего психологического состояния (Wang et al., 2020). 
Еще более высокие уровни депрессии, тревоги и стресса были за-
регистрированы в исследованиях, проведенных в Италии и Испании 
(Cellini, Canale, Mioni, Costa, 2020; Odriozola-González, Planchuelo-
Gómez, Irurtia-Muñiz, de Luis-García, 2020), где было доказано, что 
социальная изоляция ухудшает психическое здоровье населения 
(Pancani, Marinucci, Aureli, Riva, 2020). 

В испанском исследовании о влиянии пандемии на моральные 
решения (Romero-Rivas, Rodríguez-Cuadrado, 2020) было показано, 
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что стресс уменьшает личностные утилитарные выборы в одной из 
наиболее известных дилемм («дилемма толстяка» в статье называется 
дилеммой «пешеходного моста»). Стресс оценивался по наличию 
симптомов, связанных с COVID-19. Те участники, которые испы-
тывали больше симптомов, связанных с COVID-19, давали более 
медленные ответы при принятии утилитарных решений. Напро-
тив, люди, испытывающие меньше беспокойства, и люди, которые 
были более активны в способах совладания с ситуацией с помощью 
поиска информации о пандемии, были более склонны к принятию 
рациональных утилитарных решений. Авторы полагают, что полу-
ченные ими результаты совпадают с предыдущими исследованиями, 
указывающими на то, что принятие решений в личностных и высоко 
эмоционально значимых моральных дилеммах в состоянии стресса 
способствует быстрому автоматическому ответу (в этом случае 
уменьшая шансы утилитарных ответов) (Greene, 2007; Youssef et al., 
2012). В то время как меньшее беспокойство и рациональный поиск 
информации способствуют утилитарным ответам. Эта дихотомия 
может поддерживать двухпроцессный подход в принятии моральных 
решений: ухудшение физического здоровья способствует ответам 
эмоциональной системы (автоматическим), но поиск информации 
и отсутствие беспокойства облегчают ответы когнитивной системы 
(более рациональные и утилитарные ответы). 

Действительно, ранее в исследованиях было показано, что 
стресс снижает количество личностных утилитарных выборов в 
моральных дилеммах (Youssef et al., 2012) — исследователи пришли 
к выводу, что активация реакции на стресс приводила к тому, что 
участники делали меньше утилитарных выборов, когда они стал-
кивались с личностными моральными дилеммами. Авторы также 
предполагают, что этот факт дает дополнительную поддержку 
теории морального суждения с вовлечением двух процессов  — 
когнитивных и эмоциональных. 

Предыдущие исследования показали, что высокий уровень 
психопатических черт связан с выбором утилитарных решений, 
как в безличностных, так и в личностных моральных дилеммах 
(Bartels, Pizarro, 2011; Djeriouat, Trémolière, 2014; Koenigs, Kruepke, 
Zeier, Newman, 2012). В клинических исследованиях на группах 
больных с выраженной психопатологией работ по изучению мо-
ральных решений не много, как правило, они основаны на том, что 
при некоторых психических заболеваниях больные хуже понимают 
социальный контекст, и их решения часто отличаются от обще-
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принятых. В исследовании (Fagan, Kofler, Riccio, Gao, 2020) связь 
высокого уровня психопатических черт с увеличением утилитар-
ных ответов, которые, в частности, одобряют принесение в жертву 
одного человека, ради спасения многих, объясняется с помощью 
теории соматических маркеров. В гипотезе соматических маркеров 
А. Дамасио (Damasio, 1994, 2003) описывается нейрокогнитивный 
механизм, с помощью которого эмоциональные процессы могут 
направлять поведение и влиять на принятие решений. С точки 
зрения А. Дамасио, мозг создает многочисленные соматические 
маркеры  — ощущения эмоциональной привлекательности или 
отвращения, которые помогают находить короткий путь при рас-
смотрении многих возможных вариантов решений. В том числе в 
случаях, когда сложность вариантов решения, неопределенность си-
туации, многочисленность влияющих факторов не позволяют при-
нять сознательное решение (Медведева, Ениколопова, Ениколопов, 
2013; Damasio, Tranel, Damasio, 1991). Повышенная эмоциональная 
реакция (т.е. производство соматических маркеров) лежит в основе 
более низких показателей утилитарного реагирования при решении 
моральных дилемм. Утилитарные суждения даже предсказываются 
уровнем эмоционального возбуждения участников: в исследованиях 
утилитарные моральные суждения были связаны с более низким 
вегетативным возбуждением, которое измерялось через кожно-
гальваническую реакцию кожи в ответ на моральные дилеммы 
(Moretto, Ladavas, Mattioli, di Pellegrino, 2010; Navarrete, McDonald, 
Mott, Asher, 2012).

В ряде исследований ранее было показано, что стресс, связанный 
с критическими жизненными событиями, и ежедневные неприят-
ности опосредуют принятие решений, но только у тех участников, 
которые чувствительны к внутренним телесным ощущениям 
( Baradell, Klein, 1993). Люди, имеющие повышенную чувствитель-
ность к изменениям физических телесных параметров, при высоком 
уровне стресса отличались в стратегиях принятия решений, их поиск 
решения авторы характеризуют как хаотичный, эмоциональный и 
неорганизованный. Это позволило нам предполагать наличие осо-
бенностей в решении моральных дилемм испытуемых с сильной 
соматической реакцией на стресс в условиях пандемии. 

Целью исследования было оценить, может ли стресс, испыты-
ваемый людьми во время пандемии COVID-19 оказать влияние на 
моральные решения.
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Задачи, способствующие достижению заявленной цели:
– Оценить связь количества утилитарных личностных выборов 

в моральных дилеммах по время пандемии с социодемо-
графическими показателями: полом, возрастом, семейным 
положением, образованием.

– Рассмотреть зависимость моральных выборов от того, как 
респонденты оценивают свое материальное положение, свой 
уровень тревоги, готовности к риску, с тем, как они соблю-
дают правила самоизоляции.

– Рассмотреть решение моральных дилемм подгруппами 
респондентов с высоким уровнем соматизации и высоким 
уровнем психопатологической симптоматики. 

Материалы и методы
Материалом для исследования стали данные анонимного интер-

нет опроса, проведенного с использованием google-forms в период с 
30 марта по 31 мая. Опрос включал социодемографические вопро-
сы, вопросы о соблюдаемых мерах предосторожности, вопросы на 
оценку своего состояния (ответы на вопросы о тревоге, активности, 
склонности к риску, вопрос о мыслях о суициде позволяли выбор 
по шкале Лайкерта). 

Вторая часть интернет-опроса включала Симптоматический 
опросник SCL-90-R (Simptom Check List-90-Revised) (Derogatis & 
Savitz, 2000; Тарабрина, 2001), содержащий ряд шкал, в том числе: 
депрессии, тревожности, враждебности, а также общий индекс тя-
жести состояния, индекс тяжести дистресса и число беспокоящих 
симптомов. Тест «Моральные дилеммы», который представлял собой 
выборку из 30 дилемм, предложенных Greene (Greene et al., 2004), 
переведенных на русский язык. (Методика не адаптировалась для 
русскоязычной выборки, однако мы считаем, что для исследователь-
ских целей она может быть использована. Кроме того, адаптация, ко-
торая отвечала бы требованиям адаптации опросниковых методик, 
с выделением шкал и коррекции текста вопросов с учетом вклада 
каждого вопроса в шкалу не проводилась ни в одной стране — нам 
не удалось найти упоминаний об этом в базе PubMed).

Исходя из обзора проведенных исследований, отдельно была 
рассмотрена подгруппа с высоким уровнем соматизации, критери-
ем вхождения в группу был показатель параметра «соматизация» 
SCL-90 выше 0,60 (так как ранее было показано, что ощущение 
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физического неблагополучия может активировать эмоциональ-
ную систему принятия решений, и можно предполагать, что люди 
с высокими показателями соматизации будут делать меньше 
личностных выборов. Под «соматизацией» в контексте развития 
пандемии мы понимаем интенсивный фокус на физиологических 
реакциях, на теле, а именно, повышенное внимание к телесным 
симптомам и реакциям), в подгруппу вошло 107 человек. Также 
была рассмотрена подгруппа с высоким уровнем психопатологи-
ческой симптоматики (без соматизации) — критерием включения 
был показатель «Индекс тяжести дистресса (PDSI)» выше 1,42, в 
подгруппу вошло 76 человек. Все остальные респонденты были 
отнесены в контрольной группе. Параметры включения в группы 
были выбраны на основе нормативов, предложенных при адапта-
ции методики (Тарабрина, 2001).

Для статистического анализа использовались методы корреля-
ционного анализа, для сравнения групп — метод ANOVA с коррек-
цией множественных сравнений Бонферрони.

результаты 
Всего получено 311 ответов, начиная с 30.03.20 и по 31.05.20.
Уровень дистресса измерялся с помощью интегрального по-

казателя SCL-90. Для оценки изменения уровня дистресса были 
рассмотрены ответы, полученные в начале опроса (апрель) и в кон-
це опроса (май) (рис. 1). И в начале, и в конце опроса значение ди-
стресса статистически значимо отличается от норм, предложенных 
при адаптации русскоязычной версии опросника (Тарабрина, 2001) 
(T-test для одной выборки).
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Рис. 1. Индекс тяжести дистресса (PDSI) в начале и конце опроса
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Анализ выполнения моральных дилемм (рис. 2) показал, что 
если в начале опроса среднее количество утилитарных выборов в 
личностных дилеммах было 2,85, то во второй части опроса количе-
ство личностных выборов увеличилось и стало 3,16 (различия ста-
тистически значимые, Univariate Analysis of Variance c исключением 
возможного влияния возраста и пола, уровень значимости p < 0,01).
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Рис. 2. Количество утилитарных выборов в личностных дилеммах  
в начале и конце опроса

Корреляционный анализ (корреляция по Спирмену) всей вы-
борки показал высоко статистически значимые связи при невысо-
ких коэффициентах корреляции между количеством утилитарных 
выборов в личностных дилеммах и некоторыми социодемографи-
ческими показателями (табл. 1). Далее в таблицах приведены только 
статистически значимые корреляции. Можно отметить влияние на 
количество личностных выборов пола (мужчины делают такие вы-
боры чаще, чем женщины) и возраста (молодые делают личностные 
выборы чаще, чем люди старшего возраста). Кроме того, личност-
ные выборы чаще делают люди, не имеющие детей, неработающие, 
оценивающие свое материальное положение как благополучное.

Таблица 1
корреляции между количеством утилитарных выборов  

в личностных дилеммах и социодемографическими показателями

  Возраст Пол Есть 
работа

Экономическое 
благополучие

Наличие 
детей

Личностные 
дилеммы –0,293** –0,183** –0,136* 0,114* –0,265**

Примечания. Уровень статистической значимости: * p < 0.05; **p < 0.01.
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Люди, делающие большое количество личностных выборов, 
меньше обеспокоены соблюдением правил самоизоляции и инди-
видуальной защиты (параметр «сумма способов защиты») (табл. 2). 
Они сами оценивают выше свой уровень склонности к риску и счи-
тают себя более активными и менее тревожными. Кроме того, коли-
чество личностных выборов увеличивается при росте суицидальных 
мыслей (параметр «Мысли о том, чтобы покончить с собой»).

Таблица 2
корреляции между количеством утилитарных выборов  

в личностных дилеммах и оценкой своего состояния

  Сумма способов 
защиты Риск Тревога Актив-

ность
Мысли о том, чтобы 
покончить с собой

Личностные 
дилеммы –0,113* 0,125* –0,122* 0,166** 0,131*

Примечания. Уровень статистической значимости: * p < 0.05; **p < 0.01.

Корреляция с параметрами SCL-90 (табл. 3) показывает, что 
увеличение количества личностных выборов связано с увеличением 
показателей «общий уровень тяжести», «уровень тяжести наличного 
дистресса», «число беспокоящих симптомов», а также со шкалами 
«навязчивости», «сенситивности», «депрессии», паранойяльной» и 
«психотизма». Кроме того, выявлена значимая положительная корре-
ляция с выраженностью «мыслей о том, чтобы покончить с собой».

Таблица 3
корреляции между количеством утилитарных выборов  
в личностных дилеммах и шкалами опросника SCL-90R
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Личностные 
дилеммы 0,145* 0,212** 0,173** 0,197** 0,220** 0,158** 0,181** 0,130*

Примечания. Уровень статистической значимости: * p < 0.05; **p < 0.01.
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Сравнение групп с высоким уровнем соматизации и высокими 
показателями психопатологической симптоматики показало, что в 
группе с высокими показателями психопатологической симптома-
тики увеличилось количество личностных выборов (рис. 3). 
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Рис. 3. Количество утилитарных выборов в личностных дилеммах  
в подгруппах с высоким уровнем соматизации и психопатологии  

в начале и конце опроса

В группе с высокой соматизацией количество личностных вы-
боров снизилось (но не на уровне статистической значимости). 
В результате, если в начале исследования группы не различались 
по количеству личностных выборов, в конце исследования в груп-
пе с высоким уровнем психопатологии повысилось количество 
личностных выборов и стало статистически значимо выше, чем в 
других группах (ANOVA с коррекцией множественных сравнений 
Бонферонни).

обсуждение
Часть полученных в исследовании результатов подтверждает 

ранее опубликованные выводы. Так, анализ показал уменьшение 
личностных выборов с возрастом. На русскоязычной выборке ранее 
было показано, что чем старше индивиды, тем менее утилитарны их 
моральные оценки (Арутюнова, Александров, 2016). 

Различия в выполнении «Моральных дилемм» между муж-
чинами и женщинами были продемонстрированы и в других 
работах (Fumagalli et al., 2010; Harenski, Antonenko, Shane, Kiehl, 
2008), аналогичные данные получены на русскоязычной выборке 
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(Арутюнова, Александров, 2016). На основе моральных дилемм 
J.D. Greene в исследовании (Медведева, Ениколопов, Воронцова, 
Казьмина, 2019) на всей выборке испытуемых, и отдельно для 
мужчин и женщин показано, что личностные выборы в моральных 
дилеммах увеличиваются при увеличении влияния на принятие 
решений редкого, отдаленного во времени отрицательного эмоцио-
нального опыта. И отличия между мужчинами и женщинами со-
стоит в том, что женщины чаще принимают решение под действием 
«сиюминутного эффекта», игнорируя отделенные во времени от-
рицательные последствия. Эти отличия могут быть рассмотрены с 
точки зрения конфликта между двумя традициями изучения морали 
(Crockett, 2013): моралью, которая оценивает действия на основе их 
результатов, и деонтологией, которая оценивает сами действия. Этот 
подход близок к теории двойного процесса принятия решений, он 
состоит из двух систем: система, которая на основе рационального 
рассуждения выбирает действия с опорой на оценку их послед-
ствий; и система, которая выбирает действия на основе их истории 
подкрепления, то есть соматических маркеров на основе прошлого 
эмоционального опыта. В Моральных дилеммах преимущественная 
опора на сиюминутный эффект как раз связана с быстрой эмоцио-
нальной оценкой самого действия. В то время как учет отдаленных 
последствий связан с когнитивной оценкой результата действия и 
приводит к увеличению личностных выборов, которые могут по-
высить «общее благо». Женщины чаще опираются в моральных 
дилеммах на оценку самого действия, а не отдаленного результата, 
что может быть связано с особенностями эмоционального реагиро-
вания женщин на стресс в нашем исследовании.

Одним из факторов, который связан с меньшим количеством 
утилитарных выборов у женщин в ситуации пандемии может быть 
более высокий уровень соматизации у женщин, по сравнению с 
мужчинами. Средний показатель параметра «соматизация» во всей 
выборке для мужчин 0,32±0,31, для женщин 0,60±0,51. У нас нет 
нормативных показателей для мужчин и женщин до пандемии, но 
по другим исследованиям можно видеть, что различия не были так 
сильно выражены. Можно предполагать, что более высокие показа-
тели соматических реакций у женщин являются одним из факторов 
более низкого количества утилитарных выборов.

В исследовании выявлена корреляционная связь между ответом 
на вопрос «Мысли о том, чтобы покончить с собой» и увеличением 
количества личностных выборов. Связь между суицидальным ри-
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ском и личностными выборами была показана ранее (Ениколопов, 
Медведева, Казьмина, & Воронцова, 2018).

Анализ результатов показал, что выраженность психопато ло-
гической симптоматики связана с повышением количества утили-
тарных выборов в личностных дилеммах. Для клинической группы 
ранее было показано, что личностные моральные выборы увеличи-
ваются при росте клинической симптоматики (Ениколопов и др., 
2018), наше исследование показало, что эта связь справедлива и для 
группы здоровых испытуемых. 

Мы с долей условности можем говорить о динамике мораль-
ных выборов в условиях пандемии, так как мы не можем сравнить 
ответы одних и тех же людей в начале эпидемии и на ее заверша-
ющем этапе. Мы можем выдвигать гипотезы о росте на основе 
сравнения моральных решений в группах, полученных в разные 
периоды времени. 

На фоне высокого уровня стресса, связанного с ситуацией панде-
мии (социальной изоляции, опасности заражения, возможных проб-
лем с материальным обеспечением жизненных потребностей), на 
всей выборке растет количество личностных выборов в моральных 
дилеммах (в начале 2,8; в конце 3,16). Этот результат противоречит 
данным испанских исследователей, утверждающих, что принятие 
утилитарных решений падает на фоне стресса. Об этом же говорят 
и исследователи, которые моделировали стресс в эксперименталь-
ных исследованиях. Понижение количества утилитарных личност-
ных выборов при стрессе исследователи связывают с тем, что при 
стрессе включается «эмоциональная» система принятия решений, 
и человек дает быстрые не рациональные, а эмоциональные ответы 
на личностные дилеммы. Как подчеркивают исследователи, ухуд-
шение физического здоровья на фоне карантина и опасности для 
жизни может способствовать ответам «эмоциональной» системы. 
Рассмотрение подгрупп с высоким уровнем соматизации и с вы-
соким уровнем психопатологической симптоматики показало, что 
испытуемые с высоким уровнем соматизации немного уменьшили 
количество личностных выборов во второй половине исследования. 
Хотя различия не являются статистически значимыми, наличие 
такой подгруппы может объяснять противоречия с исследования-
ми, в которых показано, что при стрессе уменьшается количество 
личностных выборов. Можно предположить, что количество лич-
ностных выборов уменьшается, если в результате травмирующей 
ситуации появляются соматические проявления. 
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Однако, другая группа, включающая людей с высокими показа-
телями дистресса, связанного с повышенными показателями психо-
патологической симптоматики, продемонстрировала значимый рост 
числа личностных выборов во второй половине исследования. Имен-
но наличие такой подгруппы в нашем исследовании дало результат, 
показывающий повышение личностных выборов во всей выборке. 

Люди с большим количеством личностных выборов применяют 
меньше способов защиты от возможного заражения, скорее всего, 
это связано с тем, что они чаще игнорируют необходимость защиты 
окружающих, что может говорить о снижении уровня эмпатической 
заботы, сочувствия другим. Эта связь между эмпатической заботой 
и утилитарными выборами отмечается в ряде других исследований 
(Gleichgerrcht, Young, 2013).

Кроме того, в нашем исследовании люди, делающие большее 
количество личностных выборов оценивали свое материальное 
положение как более благополучное. То есть можно предполагать, 
что это не те, кто понес экономические потери, и высокое количе-
ство личностных выборов не связано с мыслями о своей зарплате 
и проблемами, как прокормить своих детей. Следует отметить, что 
высокое количество утилитарных выборов может быть обуслов-
лено либо ослаблением эмоциональных реакций, либо усиленным 
когнитивным контролем (или абстрактным мышлением). В нашем 
исследовании мы оценивали психопатологическую симптоматику, 
усиление которой вероятно связано с уменьшением силы эмоци-
ональных реакций на причинение вреда другому человеку в лич-
ностной дилемме. Однако, мы не рассматривали часть выборки, 
которая может делать личностные выборы из-за высокой степени 
когнитивного контроля, хотя в ряде исследований эти факторы 
рассматриваются. Отдельное изучение этой группы может быть 
направлением дальнейшего исследования.

Выводы:
– Уровень стресса во время пандемии неоднозначно влияет 

на моральные решения:
•	 Высокий	уровень	соматизации	на	фоне	стресса	приводит	к	

снижению утилитарных личностных моральных выборов. 
•	 Стресс,	связанный	с	усилением	психопатологической	симпто-

матики (за исключением соматизации) приводит увеличению 
утилитарных личностных выборов.

– Утилитарные личностные выборы чаще делают мужчины и 
более молодые люди. Более низкое количество утилитарных выборов 
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у женщин может быть связано с особенностями эмоционального 
реагирования женщин на стресс по время пандемии и более вы-
сокими показателями соматизации — повышенным вниманием к 
телесным симптомам.

– Увеличение личностных выборов при усилении психопато-
логической симптоматики в интернет-опросе аналогично тому, что 
было показано для группы больных стационара. В том числе это 
касается суицидального риска.

– Требуют уточнения и более подробного анализа результаты, 
полученные в нашем исследовании, о связи утилитарных моральных 
решений с оценкой респондентами своего материального положе-
ния, уровня тревоги, готовности к риску, с тем, как они соблюдают 
правила самоизоляции, как оценивают свое материальное благо-
получие. Продолжением исследования может быть анализ воз-
можного изменения моральных решений после отмены карантина. 
Возможно, решение дилемм вернется к прежним значениям на фоне 
нормализации обстановки. Но есть вероятность и долговременных 
последствий, по типу отложенной реакции на стресс.

ограничения исследования 
Особенности организации исследования не дают нам возмож-

ности говорить о репрезентативности выборки для российского 
общества. Отвечали люди, привыкшие проводить некоторое время 
в Интернете, сами проявившие интерес к опросу. Кроме того, ис-
пользовались только результаты опроса, более точные результаты 
можно было бы получить с использованием имплицитных методов, 
исключающих социальную желательность при ответах. 
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тоЧНоСть ЭкСПертНоЙ теХНоЛоГИИ 
обНарУЖеНИя МоШеННИЧеСтВа  
На УдаЛеННЫХ теСтоВЫХ ЭкЗаМеНаХ 
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актуальность и цель работы. В данном эмпирическом исследовании 
предпринята попытка измерения точности обнаружения мошенничества 
(«читинга») на основе экспертных оценок с использованием видеозаписей 
хода выполнения тестовых экзаменов в режиме онлайн. 

Выборка. 35 испытуемых выполняли в режиме онлайн тест на эру-
дицию из 30 заданий с выбором из 4-х вариантов ответа. Половина ис-
пытуемых (18 человек) были «подставными читерами» — использовали 
шпаргалки с правильными ответами. 

Ход и методы. Видеозапись процесса тестирования включала «захват 
экрана», на котором наблюдатель-эксперт («проктор») мог наблюдать все 
перемещения курсора, видеть запись мимики и зрительный фокус вни-
мания испытуемого в отдельном окне (запись с фронтальной камеры), 
слышать речевое проговаривание испытуемым условий задания и от-
ветов («устное решение»). В оценивании видеозаписей приняло участие 
14 экспертов, из которых 8 показали удовлетворительные результаты по 
уровню точности в обнаружении читинга (точность-accuracy, измеренная 
с помощью коэффициента Kappa, у них была выше 0,5). 

Выводы. Выявлена высокая асимметричная прогностичность экс-
пертных оценок: более точные эксперты допускают пренебрежимо малое 
(около 5 процентов) число ошибок типа «ложная тревога», но сравнительно 
много ошибок типа «пропуск». Сделаны рекомендации по практическому 
использованию методики экспертной оценки в сочетании с автоматиче-
ским хронометрическим анализом степени атипичности протоколов и 
последующим контрольным очным тестированием всех заподозренных 
испытуемых (экзаменуемых).
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The purpose (objective) of the empirical study is the measurement of the 
accuracy of expert-proctors in detecting cheating in online testing. 

Sample of the study. 35 test takers passed an online test of general knowledge 
on the basis of 30 multiple choice questions. Half of the subjects (18 persons) were 
“artificial cheaters” — they used cheat sheets with correct answers. 

Methods. The video recording of the testing process included a “screen 
capture” so that expert-proctors could observe all cursor movements, see a 
recording of the subject’s facial expressions and a visual focus of attention in a 
separate window (recording from the front camera), and could listen to the subject 
pronouncing the task conditions and answers (“oral decision”). 14 experts took 
part in rating of video recordings, of which 8 experts showed satisfactory results 
in terms of the level of accuracy in detecting cheating (their accuracy that was 
measured using the Kappa coefficient was higher than 0.5). 

Conclusions. A high asymmetric validity of expert assessments is revealed. 
More accurate experts allowed a negligible (about 5 percent) number of errors of 
the “false alarm” type, but a relatively large number of errors of the “skip” type. 
Recommendations are made for the practical use of the expert assessment method 
in combination with automatic chronometric analysis of the degree of atypical 
protocols and subsequent control of face-to-face offline testing of all suspected 
subjects (examinees). 



46

Shmelev A.G.
Accuracy of expert fraud detection technology in remote test exams
Moscow University Psychology Bulletin. 2020. No. 4

Keywords: online training, online testing, online exams, method of inde-
pendent judges, the accuracy of expert ratings, the reliability of expert ratings, 
concordation of expert ratings, reliability of testing, falsification upon testing, 
proctoring, cheating. 

For citation: Shmelev, A.G. (2020) Accuracy of expert fraud detection tech-
nology in remote test exams (proctoring). Vestnik Moskovskogo Universiteta. 
Seriya 14. Psikhologiya [Moscow University Psychology Bulletin], 4, Р. 44–66. 
doi: 10.11621/vsp.2020.04.03

Received: July 17, 2020 / Accepted: August 24, 2020

Введение: теоретико-методический  
и прикладный контекст исследования
Стремительный прогресс в области информационно-комму-

никационных технологий приводит к парадоксальным ситуациям. 
Яркий пример — прокторинг. Эта технология видеонаблюдения за 
выполнением удаленного экзамена (экзамена в режиме онлайн) по-
явилась в нулевые годы. Первая компьютерная прикладная система 
на английском языке создана была в 2008 году (ProctorU, 2008), и в 
настоящее время множество подобных софтверных систем уже полу-
чили широкое распространение в практике современного электрон-
ного (цифрового) образования (e-learning). Появились аналогичные 
проекты и в русскоязычном Интернете (ProctorEdu.ru, 2015). Но сле-
ды научно-методических исследований по этой проблематике найти 
крайне трудно. Автор статьи не без труда нашел научные публикации 
по этой тематике лишь на английской языке и… ни одной на русском 
(см. на русском языке только веблиографию, отражающую прежде 
всего рекламу коммерческих софтверных решений по проведению 
прокторинга, отдельные интервью с разработчиками, заказчиками 
и т.п.). К моменту написания этой статьи термина «прокторинг» еще 
даже не было в русскоязычной Википедии. А вместе с тем вопрос 
о точности экспертных оценок с помощью прокторинга стоит как 
весьма актуальная, практически-значимая проблема. 

Для того чтобы быть уверенными в объективности и достовер-
ности экспертных оценок на основе видеонаблюдения, мы должны 
измерить соответствие экспертных оценок и параллельной объектив-
ной информации о том, пользуется или не пользуется экзаменуемый 
(тестируемый) запрещенными источниками (шпаргалками и под-
сказками). Аксиомой для научно-обоснованного применения метода 
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экспертных оценок служит следующий постулат: при определении 
конкретного состава экспертов, допущенных до ответственной рабо-
ты, надлежит руководствоваться не только и не столько формальным 
авторитетом экспертов, сколько реальной валидностью их заклю-
чений. Как свидетельствует опыт, нередки случаи, когда авторитет 
эксперта не дает адекватной эмпирически измеренной валидности 
(Орлов, 2002). В то же время в русскоязычных публикациях на тему 
прокторинга мы не нашли ни одного исследования по его реальной 
валидности, измеренной статистическими методами. А ведь обна-
ружение экспертов, которые просто не обучены вести адекватное 
наблюдение, должно приводить к их дисквалификации. В  то же 
время работа по согласованию экспертных оценок, должна приво-
дить к росту числа обученных экспертов и росту общей точности 
(валидности) усредненных экспертных оценок, если это сочетается 
с увеличением числа обученных экспертов, оценивавших «спорные 
случаи», как это происходит при использовании метода «снежного 
кома» для формирования команды экспертов (Орлов, 2002). 

Как известно, для измерения точности экспертных оценок 
применяется чаще всего процедура анализа их согласованности 
(конкордации). Согласование мнений экспертов по технике Дельфи 
предусматривает многократное повторение заочных (дистанцион-
ных) опросов независимых экспертов и соответствующее число 
шкалирования1 их оценок (Ядов, 2003). В наших собственных при-
кладных исследованиях, проведенных автором на базе компьютер-
ной системы онлайн-шкалирования, также основной мерой для 
измерения валидности-надежности экспертных оценок служил 
расчет их конкордации, в частности, путем подсчета ранговой или 
точечно-бисериальной корреляции индивидуальных оценок с ус-
редненными оценками, полученными от всех экспертов (Шмелев, 
2002, 2006). 

В случае прокторинга ситуация выглядит несколько иначе: мо-
шенничество — это не скрытый (латентный) психический процесс, 
который происходит в глубине мозговой психической активности 
экзаменуемого, а это определенное объективное поведение, которое 
может и должно иметь внешние объективные поведенческие про-

1 Термин «шкалирование» в данной статье употребляется в двух разных значе-
ниях в зависимости от смысловых контекстов: 1) шкалирование (scaling) как метод 
пересчета сырых баллов в стандартизированные, статистически более обоснован-
ные (Ядов, 2003); 2) шкалирование (rating) как оценочная экспертная процедура 
с использованием шкал, имеющих несколько оценочных градаций (в  контексте 
проведенного нами эксперимента). — Примечание автора.
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явления. Эти проявления отражаются не только в появлении высо-
ких результатов (особенно высоких в случае не экзаменов вообще, 
а именно тестовых экзаменов, где ответы очень легко подделать, 
если нет надлежащего контроля за достоверностью процесса тести-
рования). Эти проявления отражаются в объективном наличии у 
мошенничающих экзаменуемых (читеров) соответствующих файлов 
с электронными шпаргалками (с помеченными в них правильны-
ми, ключевыми ответами), в особенностях временной динамики 
(задержки или необъяснимо быстрые решения заданий), в их вер-
бальном и невербальном поведении, в частности, в движениях глаз, 
поворотах головы, в напряжении мимической мускулатуры и т.п. 

Работа с одной и той же «шпаргалкой» приводит к тому, что 
в массиве собранных протоколов (массиве экзаменационных ра-
бот) появляются протоколы с очень высоким уровнем сходства 
не только на множестве правильных ответов, но и на множестве 
ошибочных ответов. Недаром до появления доступного массового 
видеонаблюдения методические усилия по обнаружению «читинга» 
(мошенничества в ходе компьютерного тестирования) предпри-
нимались, в частности, в направлении выявления подмножества 
экзаменуемых, которые дают сходные паттерны ответов (Macmanus 
et al., 2005). Другим эмпирико-статистическим направлением в по-
исках объективных индикаторов читинга следует считать работы 
Ван дер Линдена (van der Linden, 2006), в которых была обоснована 
статистически значимая зависимость между читингом и латентным 
временем решения отдельных тестовых заданий (вопросов). Чаще, 
чем скоростные ответы, возникают именно задержки, так как читеры 
в ходе тестового экзамена тратят время на поиск подсказки в обшир-
ном перечне заданий, которые надо просмотреть и найти то, которое 
в данный момент предъявлено на экране компьютера и требует 
решения. Следует заметить, что аналогичный хронометрический 
анализ числа отклонений от нормальной длительности в решении 
тестовых заданий был внедрен автором статьи в рамках проекта 
«Олимпиада Телетестинг» еще в конце 90-х годов (см. Шмелев, 2013).

Исследованием, наиболее близким к поставленной нами задаче, 
оказалась диссертационная работа Чиа Ян Чуанга из Аризонского 
университета (Chia-Yuan Chuang, 2015). В этом эксперименте 42 
студента-психолога должны были ответить на 2 теста из 10 тестовых 
вопросов по теме «Изучение языка программирования Python». 
Вначале испытуемые выполняли на компьютере первый тест без 
использования вспомогательного материала («шпаргалки»), а за-
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тем — второй тест (параллельную форму) с использованием такого 
материала, в который они могли «подглядывать». Видеозапись по-
ведения этих 42 испытуемых во время выполнения теста анализиро-
валась сразу с помощью трех разных методов: 1) анализ временных 
параметров длительности решения каждого задания (time delay), 2) 
формализованный анализ поворотов головы и фокуса зрительного 
внимания (VFOA), 3) экспертная оценка мимики, выражающей 
на лице испытуемых аффективное состояние «замешательства» 
(confusion). Как видим, в третьем случае фактически применялись 
элементы прокторинга — видеонаблюдения экспертов за поведением 
испытуемых, но в данном случае два проктора-наблюдателя решали 
более узкую задачу: будучи сертифицированными специалиста-
ми-психологами по распознаванию эмоциональных состояний по 
выражению лица (по системе FACS в соответствии с методикой 
Экмена–Фризена) они должны были фиксировать все появления 
признаков «замешательства». С помощью коэффициента Kappa (по-
русски — каппа) был измерен уровень надежности-согласованности 
этих экспертов-кодировщиков, который достиг на данном материале 
требуемого высокого значения 0,9 (о том, что такое коэффициент 
Kappa см. Cohen, 1960; формулу и правила подсчета Kappa очень 
быстро можно найти в англоязычной Википедии, в статье Inter-rater 
reliability, 2020). На основе статистической обработки полученных 
результатов с использованием кросс-валидизации по методу LOOCV 
(leave-one-out cross-validation), автор эксперимента пришел к выводу, 
что все три показателя значимо коррелируют с обнаружением чи-
тинга и их системная комбинация дает точность-accuracy в районе 
70% (по всем испытуемым в среднем), при этом точность-precision 
оказалась равной 68%, а доля ошибок типа «ложная тревога» соста-
вила 8%2. Следует заметить, что с нашей точки зрения этот уровень 
достигнутой точности следует считать недостаточно высоким. 

2 На четырехклеточной таблице сопряженности (ЧТС), которую в бизнес-
литературе чаще называют «матрица ошибок», точность-accuracy рассчитывается 
как относительное превышение процента совпадений над ожидаемым процентом 
совпадений, а точность-precision  — как доля верных обнаружений «читинга» 
по отношению ко всем обнаружениям (включающим также «ложные тревоги»). 
К сожалению, в русском языке эти два разных показателя точности переводятся 
одним словом «точность», что создает путаницу особенно в умах у гуманитарных 
специалистов. В данной статье автор предлагает переводить термин precision как 
«избирательная точность», или «избирательность». Это подобно тому, как в ме-
дицинской диагностике уже давно прижились разные термина для обозначения 
«точности-чувствительности» и «точности-специфичности». — Примечание автора.
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Цель эмпирического исследования 
В нашем эксперименте мы поставили прежде всего задачу 

выяснить, как растет уровень точности, если к видеонаблюдению 
(прокторингу) привлечь не двух, а более независимых экспертов, 
которые будут использовать сразу несколько критериев для оцен-
ки поведения (многокритериальное оценивание), и если при этом 
произвести отсев экспертов, которые плохо справляются с задачей, 
и оставить для расчета точности только оценки реально успешных 
(обученных) экспертов.

Методика эмпирического исследования
В мае-июне 2020 года автором данной статьи был спланирован и 

проведен компьютеризированный эксперимент по проверке эксперт-
ной точности прокторинга. В ходе этого эксперимента испытуемые 
выполняли в режиме онлайн тест на эрудицию из 30 заданий (по 10 
заданий на знание литературы, истории и географии) и сопровожда-
ли свои действия максимально полными устными комментариями: 
формулировали устно условие задания (вопрос), варианты ответа, 
которые можно было рассматривать как правильные, и выбранный 
ответ. Все задания содержали только один правильный ответ из 
четырех вариантов. При этом испытуемые включали в фоновом 
режиме программу типа Screen Recorder, которая осуществляла за-
пись рабочего экрана (и всех перемещений курсора на нем), речи 
испытуемого и его лица с фронтальном камеры компьютера (или 
смартфона).

Общее число испытуемых, которые полностью справились с 
программой эксперимента (некоторые столкнулись с техническими 
трудностями в ходе пробной записи демоверсии теста), составило 35 
человек. Все они — зарегистрированные участники онлайн-проекта 
«Клуб Испытателей Тестовых Технологий» (сайт в Интернете — www.
testbytest.ru). 15 участников были мужского пола, 20 — женского. 
Возраст участников — от 17 до 57 лет. Средний возраст — 32 года.

Из числа испытуемых 18 человек вошли в группу условных «чи-
теров» («мошенников»): они получили от организатора эксперимента 
за день до выполнения основного теста файл-шпаргалку, в котором 
правильный ответ для каждого из 30 заданий был помечен символом 
«!!!» (три восклицательных знака). Задача этой группы состояла в 
том, чтобы максимально незаметно воспользоваться шпаргалкой и 
получить как можно больше очков — дать как можно больше пра-
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вильных ответов, так что они имели внешнюю денежную мотива-
цию для качественного выполнения теста. Участники из подгруппы 
«честных» испытуемых вообще не знали о существовании группы 
«читеров». Обыкновенные испытуемые («честные») получили вместе 
с приглашением на эксперимент информацию о том, что за факт 
участия (предоставление качественной видеозаписи выполнения 
теста) получат 500 рублей, а также получат по 100 рублей премии 
за каждые дополнительные 10 процентов правильных ответов 
(10 пунктов на шкале ППО), начиная с 50 процентов. Участники из 
подгруппы «читеров» вместе с приглашением получили информа-
цию о том, что за факт участия они получат 1000 рублей, а также по 
100 премиальных рублей за каждые дополнительные 10 процентов 
правильных ответов. Насколько эта мотивация участников оказалась 
эффективной, показали результаты эксперимента.

Своеобразной второй группой обследованных в данном случае 
явились те, кто выполнял задачу прокторинга — оценивал досто-
верность поведения испытуемых по видеозаписи устного решения 
тестовых заданий. Этот второй контингент участников экспери-
мента составили 14 штатных сотрудников Центра «Гуманитарные 
технологии» (включая автора статьи), среди которых преобладали 
методисты  — разработчики тестовых методик и психологи-кон-
сультанты по профессиональной ориентации3. Из 14 прокторов 
8 человек — мужчины, 6 — женщины. Возраст — от 22 до 65 лет, сред-
ний — 35 лет. Задача эксперта заключалась в том, чтобы сразу после 
просмотра видеозаписи (длительность каждой — от 10 до 15 минут), 
оценить поведение испытуемого по 5 пятибалльным оценочным 
шкалам. Ниже названия шкал и пояснения к ним даются в точном 
текстуальном соотвествии с тем, как это было сформулировано в 
инструкции эксперту на его личной веб-странице:

1. РЕЧЬ — насколько естественные речевые интонации и плав-
ный темп речи (не вызывающие подозрений). Слишком быстрый 
темп или большие задержки при переходе к решению (в отличие 
от обычного для заданий разной длины) должны приводить к сни-

3 Автор статьи выносит персональную благодарность за участие в экспери-
менте в роли экспертов следующим коллегам (по алфавиту в именительном падеже): 
Балаян Степан, Белорусец Арсений, Васильцов Михаил, Дерябо Ольга, Дулькина 
Анастасия, Завоеванная Наталья, Кузнецов Кирилл, Лисица Ирина, Лобов Вадим, 
Окатова Мария, Серебряков Алексей, Тимофеев Антон, Яшина Светлана. В табл. 2 
с результатами эксперимента инициалы экспертов-прокторов изменены с учетом 
использованных экспертами псевдонимов. — Примечание автора.
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жению оценок — до 1 или 2. Высший балл 5 следует ставить, когда 
речь не вызывает никаких подозрений.

2. МИМИКА и ГЛАЗА — насколько естественная мимика (без 
напряжения особого напряжения) и движения глаз (сфокусирован-
ность взгляда именно на экране с заданием).

3. МОТОРИКА  — насколько естественный темп работы с 
экранным интерфейсом (управление курсором, выбор ответа и т.п.)

4. СОПРЯЖЕННОСТЬ4 — отдельная общая оценка согласован-
ности (скоординированности) всех трех компонентов поведения — 
речи, мимики и моторики. Обратите внимание на следующее: если 
испытуемый знаком с заданием (читает его не первый раз и уже 
знает ответ), то он, как правило, несколько поспешно указывает на 
ответ вначале РУКАМИ (курсором), а речь как бы запаздывает — 
комментирует уже произведенное действия. В то же время, когда 
честный испытуемый принимает решение ПЕРВЫЙ РАЗ, то он, как 
правило, его вначале проговаривает вслух, а лишь позднее (либо в 
самом конце зачитывания ответа) производит моторное действие.

5. ОБЩАЯ ОЦЕНКА — оценка достоверности поведения ис-
пытуемого. Обратите внимание, что эта оценка НЕ ДОЛЖНА быть 
получена формальным путем, то есть НЕ должна быть арифметиче-
ским средним предыдущих оценок. Например, если лишь по одному 
признаку (движения глаз) Вы заподозрили неладное и поставили 
низкий балл 1 или 2, то общая оценка может быть РАВНА именно 
этому низкому баллу. Это действие по принципу «закона конвоя»: 
скорость движения конвоя равна скорости самого медленного судна.

В качестве софтверной платформы для выполнения онлайн-
тестирования и сбора экспертных оценок использовалась система 
HT-LINE, разработанная в Центре «Гуманитарные технологии» (см. 
сайт в Интернете www.ht-line.ru). Каждый участник эксперимента, 
включая и испытуемых, и экспертов, получал в этой системе свою 

4 Понятие «сопряженность» в данном случае навеяно опытом создания самых 
первых «лай-детекторов» в истории экспериментальной психологии — методиками, 
в которых эмоциональная напряженность испытуемого пытались регистрировать 
через рассогласование речевой и моторной реакции в ассоциативном эксперимен-
те: в случае аффективно значимого слова-стимула моторная реакция опережала 
речевую или, напротив, сильно отставала, что происходило реже (Лурия, 1928). — 
Примечание автора.
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«личную страницу» (или «личный кабинет»), из которого мог вы-
зывать разные тесты, оценочные процедуры и прикреплять ссылки 
на файл с видеозаписью. На рис. 1 и рис. 2 в приложении показаны 
снимки экрана (скриншоты), иллюстрирующие, как выглядела 
видео запись, которую оценивал проктор в ходе экспертного оцени-
вания, а также страница с пятью оценочными шкалами.

результаты и их обсуждение
На самом первом шаге в ходе обработки полученных результатов 

мы попытались проверить, насколько высокой оказалась мотивация 
испытуемых из группы «читеров». Оказалось, что практически все 
«читеры» показали по основному тесту более высокие результаты, 
чем испытуемые из группы «честных». Все они показали от 70 до 100 
баллов на шкале ППО — процентов правильных ответов на вопро-
сы теста (21 правильный ответ из 30 и выше). А в группе «честных» 
испытуемых только один показал балл ППО  =  96% и вклинился 
по этому показателю в группу в высокую группу, а остальные  — 
ниже 70% и большинство даже меньше половины — ниже 50% на 
шкале ППО. Таким образом, данный тест для большинства испы-
туемых оказался сложным и читерам, очевидно, помогло наличие 
«шпаргалки с правильными ответами», то есть они были серьезно 
замотивированы на то, чтобы показать высокий результат, подгля-
дывая в шпаргалку, и при этом не быть раскрытыми в ходе данной 
экспериментальной «деловой игры».

На втором шаге мы проделали объективный хронометрический 
анализ ответов на каждое задание в каждом из 35 протоколов те-
стирования, полученных от участников-испытуемых. При этом для 
каждого из 30 тестовых заданий (items) рассчитывались показатели 
среднего времени решения (в секундах), а также интервалы «плюс-
минус сигма», то есть границы нормальной продолжительности 
решения ниже и выше среднего на одно стандартное отклонение. 
Далее для каждого из 35 испытуемых подсчитывался сырой балл 
«хронометрической атипичности протокола», равный числу выхо-
дов за пределы нормального интервала продолжительности (как в 
сторону задержек, так и в сторону слишком быстрых ответов). На 
рис. 3 показана гистограмма частотного распределения испытуемых 
по количеству допущенных ими «выходов» за пределы нормальных 
хронометрических интервалов. Как видим, большинство испытуе-
мых допускали не более 10 таких выходов из 30 возможных (по числу 
тестовых заданий в тесте). Это две трети выборки (24 из 35). Но среди 
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этих «нормальных испытуемых», работавших в нормальном темпе 
оказалось, увы, немало «читеров». «Увы» — это потому, что хотелось 
бы увидеть, что протоколы всех читеров являются атипичными. То 
есть, на нижнем полюсе построенной шкалы «хронометрической 
атипичности» наблюдается низкая дифференцирующая способность 
этой шкалы в отношении различения целевой (критериальной) 
бинарной переменной «читер — честный». Но… зато на верхнем 
полюсе наблюдается другая картина: в группе «читеров» оказались 
все те 7 человек, которые показали высокий балл «хронометрической 
атипичности» (более 15 выбросов из 30 возможных — в более чем 
половине тестовых заданий).
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Рис. 3. Гистограмма частотного распределения испытуемых  
на шкале «число атипичных длительностей решений»  

(с точностью до интервала в 3 атипичных решения из 30 возможных) 

Таким образом, четырехклеточная таблица сопряженности (она 
же — матрица ошибок, или confusion matrix) для данного показателя 
оказалось асимметричной (табл. 1).

Таблица 1
Четырехклеточная таблица сопряженности  

для предиктора «число хронометрически атипичных решений»

Реальные читеры Реальные честные

Подозреваемые испытуемые  
(более 15 атипичных решений) А = 7 В = 0

Испытуемые вне подозрений 
(менее 16 атипичных решений) С = 11 В = 17
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Общая точность-accuracy, подсчитанная по табл. 1 в виде коэф-
фициента Каппа, оказывается совсем невысокой, только 0,38. Из-за 
того, что столбцы таблицы оказываются симметричными по числу 
случаев (сумме частот по столбцам), то известный коэффициент 
дискриминативности (КД1) равен для этой таблички тоже 0,38, как 
и фи-коэффициент (Аптон, 1972). Но зато один из значимых по-
казателей, а именно Precision (прецизионная точность, или, как мы 
предлагаем его называть, «избирательная точность») оказывается в 
данном случае равным 1.0, хотя выявлен он и на совсем небольшой 
выборке в 7 человек (сумма частот по первой строке). Иными сло-
вами, мы выявили в нашем эксперименте такую точку отсечения на 
шкале «хронометрически атипичных решений», которая дает нам ну-
левое число «ложных тревог»: все испытуемые, которые оказываются 
выше этой точки отсечения, оказались в группе «читеров»5. В целом 
этот уровень точности для хронометрических данных соответствует 
известным нам, процитированным в этой статье выше зарубежным 
исследованиям Ван дер Линдена и Чиа Ян Чуанга.

На третьем шаге мы построили таблицы сопряженности, ана-
логичные той, которая изображена в табл. 1, для каждого отдель-
ного эксперта и посчитали показатели общей точности с помощью 
коэффициентов Kappa и традиционного коэффициента линейной 
корреляции Пирсона, который легко каждый пользователь может 
найти среди стандартных статистических функций в популярной 
программе MS Excel. В табл. 2 отражены полученные значения для 
13 экспертов (один эксперт не выполнил норматив по числу видеоза-
писей — не менее 30 процентов из всего массива — и был исключен 
из дальнейшего анализа)6. Следует специально подчеркнуть, что 

5 За пределами эксперимента, явившегося предметом данной статьи, остаются 
данные автора, полученные им на первом массовом конкурсном проекте «Лидеры 
России» в 2017 году: на выборке в 84 тысячи участников конкурса, протестирован-
ных по тесту общих знаний, тогда тоже была обоснована точка отсечения «атипич-
ных протоколов», равная значению ППО = 50% (половина правильных ответов на 
задания теста). — Примечание автора.

6 Коэффициент корреляции Пирсона мы привели для того, чтобы читателю 
легче было воспринимать материал этой статьи, а для этого опереться на нечто 
знакомое и привычное. Для весьма симметричных столбцов, какими оказались 
ЧТС в данном эксперименте, корреляция Пирсона очень неплохо отражает общую 
точность каждого эксперта. Линейная корреляция значений коэффициентов Лин-
кор и Каппа в данном случае оказалась равной 0,92, что говорит о практической 
взаимозаменимости этих коэффициентов в нашем случае. Но… в практической 
работе, когда читеров значительно меньше в выборке, чем «честных испытуемых», 
надо обязательно считать коэффициент Каппа. — Примечание автора.
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данные в табл. 2 отражают 5-ю шкалу экспертной оценки — субъек-
тивную «общую оценку достоверности». Дихотомическое огрубле-
ния 5-й шкалы (перевод в бинарную шкалу) достигалось таким 
образом: балл 1 в пользу достоверности присваивался шкальным 
субъективным оценкам 4–5, а балл 0 — в пользу «мошенничества» 
субъективным оценкам 1–3 (как всегда, наши эксперты при ис-
пользовании пятибалльной шкалы допускали асимметрию в пользу 
более высоких оценок, так что балл 3 фактически получил смысл 
«ниже среднего»).

Таблица 2
Индивидуальные показатели общей точности (accuracy) 

для 13 экспертов-прокторов (Линкор и Каппа),  
а также согласованности со «средним экспертом» (Косинус)

Эксперт А.С. М.В. И.В. О.Д. А.Д. Н.С. М.О. А.А. А.Г. С.Б. К.К. С.Я. В.М.

Линкор 0,82 0,61 0,42 0,84 0,61 0,54 0,69 0,52 0,81 0,48 0,69 0,81 0,18

Каппа 0,7 0,54 0,25 0,88 0,65 0,42 0,77 0,42 0,76 0,37 0,69 0,8 0,24

Косинус 0,88 0,86 0,74 0,82 0,76 0,8 0,86 0,82 0,86 0,82 0,4 0,54 0,36

Средний показатель точности экспертов Каппа равен 0,58 и 
значительно превосходит точность объективной шкалы «хрономе-
трической атипичности». Только у трех экспертов из 13 (под ини-
циалами И.В., С.Б. и В.М.) обнаружены низкие показатели общей 
точности — ниже 0,38, что уступает хронометрической шкале. Если 
же отобрать для «практической работы» только тех 8 экспертов, у 
которых Каппа выше 0,5, то для этих более подготовленных экспер-
тов среднее значение Каппа будет равно уже 0,72, что оказывается 
на удивление близким к тому значению, которое получено в проци-
тированном выше эксперименте Чиа Ян Чуанга. При этом сводная 
ЧТС для этих восьми лучших экспертов принимает следующий вид, 
как это показано в табл. 3.

Что еще примечательного мы видим в табл. 3? — Опять, как и 
в случае с хронометрической шкалой, мы видим, что в таблице зна-
чительно меньше ошибок типа «ложная тревога» (правая верхняя 
клетка), чем ошибок типа «пропуск» (6 в клеточке В против 24 в 
клеточке С). При этом специфичность (контраст частот во втором 
столбце) выше, чем чувствительность (контраст частот в первом 
столбце). Показатель «избирательной точности» (presicion) равен 
82 / 82 + 6) = 0,93, что приближает каждого из подготовленных экс-
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пертов к высокоэффективной индивидуальной работе. Ведь дело 
в том, что в реальных условиях (отличных от искусственных усло-
вий нашего эксперимента, где группа читеров была искусственно 
составлена из «подставных добровольцев»), частота ошибок типа 
«пропуск» должна упасть естественным образом, и главное требо-
вание — не допускать ошибок типа «ложная тревога».

На четвертом шаге мы произвели особый анализ — такой, кото-
рый не мог себе позволить наш зарубежный коллега Чиа Ян Чуанг. 
Дело в том, что в его эксперименте участвовали лишь 2 эксперта, а в 
нашем 14 экспертов, из которых мы смогли выявить 8 подготовлен-
ных прокторов, способных выявлять читеров. Кроме того, в нашем 
эксперименте практически все эти 8 прокторов оценивали всех ис-
пытуемых — все 35 видеозаписей, а не разделялись парами по разным 
видеозаписям. Это позволило нам суммировать данные от 8 экспер-
тов и построить особую шкалу «суммарной экспертной оценки» (по 
всем 5 шкалам от всех 8 экспертов по всем 35 испытуемым). Все 35 
испытуемых были отранжированы по убыванию балла «суммарной 
экспертной достоверности», так что возникли только 2 ошибки в 
этом отранжированном списке: только 1 «честный» испытуемый 
оказался ниже некоторых «читеров» и только 1 «читер» оказался 
выше некоторых «честных» испытуемых. ЧТС для этой «суммарной 
экспертной достоверности» приобрела следующий вид (см. табл. 4).

Коэффициент общей точности Каппа для этой шкалы прибли-
зился уже к 0,9 (точное значение 0,89), что позволяет смело утверж-
дать, что назначение группы квалифицированных экспертов для 
работы по обнаружению читеров даст нам необходимый уровень 
точности в их работе.

Таблица 3
Суммарная четырехклеточная таблица сопряженности  

для 8 лучших экспертов-прокторов 

Реальные читеры Реальные честные

Подозреваемые испытуемые  
(более 15 атипичных решений) А = 82 B = 6

Испытуемые вне подозрений  
(менее 16 атипичных решений) C = 24 D = 106

Пояснение: сумма частот в таблице больше 35, так как эта частотная таблица явилась 
результатом суперпозиции — поклеточного суммирования — восьми индивиду-
альных частотны таблиц).
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Таблица 4
Четырехклеточная таблица сопряженности для шкалы  

«суммарной экспертной достоверности» (по 8 лучших экспертам)

Реальные читеры Реальные честные

Подозреваемые испытуемые 
(более 15 атипичных решений)

17 1

Испытуемые вне подозрений 
(менее 16 атипичных решений)

1 16

На пятом шаге обработки мы поставили своей целью измерить, 
как связаны между собой внутренняя согласованность экспертных 
оценок (конкордация) и объективная точность различения группы 
«читеров» и группы «честных». В табл. 2 в третьей строке для 13 
экспертов приводятся значения коэффициента «косинус», который 
измеряет степень согласованности оценок данного эксперта с оцен-
ками остальных экспертов (с профилем усредненных экспертных 
оценок). Ранговая корреляция между показателями Каппа и Косинус 
оказалась невысокой (0,38), что говорит о том, что в данном случае 
такая шкала как «согласованность с остальными экспертами» в не-
значительной степени отражает квалификацию экспертов по обна-
ружению «реальных читеров». Требуется ввести в систему обучения 
и измерения квалификации экспертов именно реальных «читеров», а 
привычного расчета внутренней согласованности между экспертами 
в данном случае недостаточно.

На шестом шаге в ходе обработки результатов мы проана-
лизировали, насколько удачно работали эксперты с различными 
5-ю оценочными шкалами критериями. На рис. 4 отражается 
сравнительная эффективность всех пяти шкал, которую отражает 
в данном случае линейная корреляция (строго говоря, точечно-
бисериальная корреляция, так как одна из двух переменных, а 
именно целевой критерий, является в данном случае бинарной 
переменной «1 или 0»). 

Как видим на рис. 4, мы получили несколько неожиданный ре-
зультат: суммарный показатель по всем пяти шкалам оказался даже 
менее прогностичен, чем оценки по отдельной 5-й шкале, которую 
можно считать «субъективной интегральной оценкой». Это можно, 
очевидно, объяснить тем, что среди отдельных шкал не было ни од-
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ной, которая бы отражала важный фактор, различающий «читеров» 
и «честных» в нашем эксперименте: эксперты легко могли видеть, что 
читеров отличает более высокая «эрудиция», ведь, вспомним, что 
все они (практичеcки все) попали в группу «высокоэрудированных». 
Так что если в ходе видеозаписи устного решения проктор видит, 
что испытуемый раз за разом дает правильные ответы почти на все 
задания, некоторые из которых весьма трудные (практически 100 
процентов правильных ответов), то в своей итоговой оценке по 5-й 
шкале проктор, конечно, учитывает этот факт. В целом мы видим, что 
работали почти все шкалы, но относительно более слабый результат 
получен по шкале номер 2 «глаза и мимика». Этот результат явился 
следствием технических недостатков методики, которые вскрыл 
наш эксперимент уже после его проведения: окно, в котором экс-
перты-прокторы могли наблюдать за движениями глаз и мимикой, 
оказалось слишком маленьким и это создавало чисто перцептивные 
трудности для экспертов.

На последнем, седьмом шаге выполненной нами обработки 
результатов мы решили проверить с помощью кросс-валидизации 

Рис. 4. Сравнительная диаграмма, показывающая различия в корреляции 
отдельных экспертных шкал с целевым показателем «наличие — отсутствие 
читинга» (число пар наблюдений в данном случае равно 35 с использованием 

данных от 8 лучших экспертов)
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устойчивость экспертных оценок трех лучших экспертов к расще-
плению выборки оцениваемых испытуемых пополам7. К сожале-
нию, после расщепления пополам объем подвыборки оцениваемых 
испытуемых для эксперта С.Я. оказался недостаточным. Таким 
образом, мы публикуем коэффициенты Каппа для случайной поло-
вины выборки по трем следующим лучшим экспертам: А.С. (0,62), 
О.Д. (0,78), А.Г. (0,65). Таким образом, по половине выборки тройка 
экспертов сохранила свои лидирующие позиции среди группы 
экспертов и это хороший результат. Среднее значение оказалось 
равным Каппа = 0,68, что неплохо, так как близко к зарубежным 
показателям точности в районе 0,7. Но это говорит одновременно 
о следующем: для достижения требуемых высоких показателей 
точности-валидности выше 0,9 необходимо организовать обучение 
экспертов на выборках объемом примерно в 50 человек. Тем самым 
нашей выборки объемом в 35 тестируемых субъектов (и тем более 
ее половины объемом в 18 человек) оказывается, строго говоря, 
недостаточно, так что требуется выборка примерно в 1,5 больше 
по объему (50 против 35). Хотя при этом опять-таки для трех 
лучших экспертов вполне удовлетворительным оказывается при 
расщеплении выборки показатель «точности-избирательности» 
(precision). Желающие легко могут самостоятельно подсчитать этот 
показатель для следующей четырехклеточной таблицы сопряжен-
ности (табл. 5).

Таблица 5
Четырехклеточная таблица сопряженности на половине  

от выборки испытуемых (по 3 лучшим экспертам)

Реальные читеры Реальные честные

Подозреваемые испытуемые 
(более 15 атипичных решений) 17 1

Испытуемые вне подозрений 
(менее 16 атипичных решений) 7 25

7 В данном случае нами был применен самый простой и понятный для чита-
телей, не искушенных в анализе данных (data analysis), метод кросс-валидизации — 
более простой по сравнению с более изощренными современными компьютерными 
методами K-fold cross validation, которые требуют просчета устойчивости выработан-
ного правила на K равных по объему случайных подвыборках; а в данном случае K = 2 
(см. статью в англоязычной Википедии — cross-validation). — Примечание автора.
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Легко видеть, что доля «реальных читеров» среди всех подозре-
ваемых в табл. 5 составляет 17 из 18, то есть 94%. В тоже время доля 
«отрицательного правильного прогноза» опять-таки невелика (25 из 
32, то есть 0,78), что говорит о значительном количестве «пропусков». 
Вывод в этом случае напрашивается такой: даже самые успешные 
эксперты, выявленные в нашем исследовании, нуждаются в дополни-
тельном анализе происхождения ошибок типа «пропуск» и в тренин-
ге на более обширном материале, чтобы сократить эти ошибки. Тем 
не менее уже в настоящем виде методика экспертной оценки может 
быть использована для выявления читеров с пренебрежимой долей 
ошибок типа «ложная тревога». Таким образом, если мы направляем 
таких подозреваемых на контрольное (повторное тестирование в 
очном режиме), то в очень малой степени сомневаемся в том, что 
все эти испытуемые такого контрольного тестирования заслужива-
ют. Сама же перспектива контрольного очного перетестирования 
является, как известно, серьезным сдерживающим фактором, резко 
сокращающим число участников тестирования, готовых рисковать 
своей репутацией и прибегнуть к фальсификациям — к различным 
стратегиям «читинга» (мошенничества).

Обсуждая результаты проведенного эксперимента, мы не мо-
жем не отметить ряд недостатков и условностей самой методики и 
организационной схемы:

1. Выборка размером в 35 испытуемых является недостаточно 
репрезентативной для категоричных выводов. В дальнейшем пла-
нируется в ходе практико-ориентированных массовых прикладных 
работ с использованием данной методики значительно расширить 
выборку. Но сам факт фактического совпадения показателей точно-
сти с данными зарубежных исследований позволяет с определенным 
доверием относиться и к другим результатам проведенного иссле-
дования, несмотря на ограниченный объем выборки.

2. Сама методика формирования группы «подставных испытуе-
мых» нуждается в совершенствовании. В данном случае эта органи-
зационно-методическая схема во многом базировалась на доверии 
к испытуемым. Ведь каждый из них, получив доступ к ключевым 
ответам на задания задолго до выполнения теста, мог просто вы-
учить эти ключевые ответы вместе со всеми 30 заданиями. Но… тот 
факт, что результаты испытуемых из группы «подставных» не были 
100-процентными, говорит о том, что эти испытуемые проявили 
добросовестность (в каких-то случаях подкрепленную занятостью 
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или ленью) и этого не сделали — не выучивали задания8. Тем самым 
полученные нами результаты позволяют считать этот недостаток в 
целом незначительным.

Выводы и перспективы исследования
В результате проведенного нами эмпирического исследования 

можно сделать следующие выводы:
1. Нами получены результаты, которые по уровню точности 

обнаружения «читинга» в целом соответствуют аналогичным 
зарубежным исследованиям, что повышает уровень доверия 
к этим результатам.

2. Подготовленные эксперты могут эффективно обнаруживать 
«читинг» с помощью интегральной субъективной оценки до-
стоверности поведения испытуемых на основе видеозаписи 
устного решения тестовых заданий в режиме онлайн (при 
выполнении удаленного тестового экзамена).

3. Разработана валидная методика измерения индивидуальной 
эффективности отдельных экспертов, которая позволяет 
отсеивать неэффективных экспертов и не допускать их к 
работе.

4. Объективная шкала «хронометрическая атипичность прото-
колов» уступает по точности любому коллективу из двух-трех 
подготовленных экспертов и тем более многочисленному 
коллективу экспертов. Но, будучи гораздо более дешевой по 
затратам, эта шкала может быть эффективно использована на 
ранних массовых этапах тестирования с целью эффективного 
выявления «читеров», так как обладает высокой «избиратель-
ной точностью» (presicion, или точность положительного 
прогноза). В то же время квалифицированных экспертов 
следует привлекать для более скрупулезного анализа спорных 
случаев или видеозаписей «контрольных сеансов дистанци-
онного тестирования».

5. На данном материале обнаружена слабая скоррелирован-
ность объективной меры точности экспертных оценок и тра-

8 Фактически выучил задания только один испытуемый из группы «под-
став ных», который откровенно признался в этом в ходе телефонного опроса, 
проведенного уже по итогам эксперимента с испытуемыми, показавшими 
«подозрительно высокие результаты». — Примечание автора.
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диционного показателя согласованности экспертных оценок, 
что отменяет использование показателя согласованности для 
обучения и отбора экспертов в данном случае. 

6. Созданная в ходе исследования эталонная выборка объемом 
в 35 видеозаписей, из которых примерно половина продемон-
стрировала «реальный читинг», может служить эффектив-
ным материалом для обучения экспертов, по крайней мере 
для надежного тренинга экспертов до такого уровня «изби-
рательной точности», который позволяет избегать ошибок 
типа «ложная тревога» Но эта же выборка пока является не-
достаточной для снижения доли ошибок типа «пропуск». То 
есть, пока тренировочный материал позволяет формировать 
коллектив экспертов, работающих с асимметричной точно-
стью — в пользу испытуемых (спорные случаи кодируются 
как «честные»). 

7. Разработанную методику в силу асимметричной прогно-
стичности следует применять на практике не изолирован-
но, но в системном сочетании с такой организационной 
методической схемой тестовых экзаменов, которая пред-
полагает проведение вслед за дистанционным онлайн-экза-
меном очного контрольного выборочного перетестирова-
ния — на выборке тех экзаменуемых, которые заподозрены 
коллективом обученных экспертов в читинге. 

8. Перспективы дальнейшего исследования таковы. Надо прак-
тически измерить, насколько справедлива следующая прав-
доподобная, но, строго говоря, еще не доказанная гипотеза: 
повторные обучающие серии экспериментального обучения 
экспертов позволяют повысить точность работы экспертов.
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Приложение 1.
 

Рис. 1. Экран видеозаписи устного решения в том виде, как он был 
представлен эксперту-проктору (в правом нижнем углу по записи 

воспроизводится мимическая динамика испытуемого,  
синхронизированная с его действиями по выбору правильного ответа)

Приложение 2.

 

Рис. 2. Веб-интерфейс эксперта-проктора: пять оценочных шкал для оценки 
поведения испытуемого после наблюдения за видеозаписью устного решения
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актуальность определяется необходимостью изучения личностно-
психологических особенностей студентов, выбирающих очную и дистан-
ционную формы обучения, для понимания общих закономерностей фор-
мирования психологической культуры выпускника в условиях активной 
цифровизации образования.

Цель исследования — сопоставление индивидуально-характероло-
гических элементов психологической культуры студентов, выбирающих 
очную и дистанционную форму обучения при освоении инженерных 
специальностей. 

Методики и выборка. В исследовании приняло участие 84 респон-
дента в возрасте от 18 до 22 лет, обучающиеся в предметной области ин-
формационных технологий, распределенные на две группы в зависимости 
от выбранной формы обучения: дистанционная (40 студентов) и очная 
(44 студента). Были использованы следующие методические инструменты: 
пятифакторный опросник личности Х. Тсуйи в адаптации А.Б. Хромова, ме-
тодика диагностики направленности личности Б. Басса, методика выявле-
ния потребности в общении Ю.М. Орлова, тест жизнестойкости С.  Мадди, 
тест-опросник самоотношения (ОСО), В.В. Столина и С.Р. Пантилеева. 

результаты. Обнаружены различия в рефлексивно-оценочном ком-
поненте и коммуникативных особенностях. Показано, что студенты дис-
танционной формы подготовки имеют более низкий уровень потребности 
в общении, более низкий уровень саморегуляция и более выраженную пси-
хологическую дистанцию в общении, связанную с низкими показателями 
самопринятия, по сравнению со студентами очной формы. Выявлено, что 
на выбор способа организации межличностного взаимодействия в учеб-
ной ситуации влияет психологическая дистанция личности в общении. 
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У  студентов дистанционной формы обучения фактор «привязанности-
отдаленности» показал значительную вклад по сравнению со студентами 
очной формы обучения, для которых характерен более высокий показатель 
потребности в оценки себя со стороны других людей. 

Выводы. Цифровизация образования требует учета специфики лич-
ностных характеристик студентов и не должна ограничиваться только рас-
ширением пользовательских компетенций. Это определяется выявленными 
различиями в характеристиках самопринятия, уровнем выраженности 
потребности в общении, а также психологической дистанцией личности в 
общении у студентов, предпочитающих дистанционную или очную формы 
обучения.

Ключевые слова: дистанционное обучения, цифровизация образо-
вания психологическая культура, индивидуально-характерологические 
аспекты, потребность в общении, самопринятие.
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Relevance of the work is determined by the need to study the personality and 
psychological characteristics of students choosing full-time and distance learning 
to understand the general laws of the formation of the psychological culture of a 
graduate in the context of the active development of electronic educational space. 



Володарская Е.А., Гасимов А.Ф.
Индивидуально-характерологические аспекты психологической культуры студентов…

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 4

69

The purpose of the study is to compare the individual characterological 
elements of the psychological culture of students choosing full-time and distance 
learning in the development of engineering specialties. 

Methods and sampling. The sample consisted of 84 respondents aged 18 to 
22 years studying in the field of information technology. They were divided into 
two groups depending on the preferred form of education: distance learning (40 
students) and full-time (44 students). The following tools were used: five-factor 
personality questionnaire by H. Tsuyi in the adaptation of A.B. Khromov; B. Bass 
technique for diagnosing the personality orientation, Yu.M. Orlov technique for 
identifying communication needs; viability test by S. Muddy; self-attitude test 
questionnaire (CCA) by V.V. Stolin and S.R. Pantileeva. 

Results. Distinctions in the reflexive-evaluative component, communica-
tive features are highlighted. Students of distance learning have a lower level of 
the need for communication, lower levels of self-regulation and a more pro-
nounced psychological distance in communication, associated with lower rates 
of self-acceptance, compared with full-time students. The choice of the method 
of organizing interpersonal interaction in the educational situation is affected 
by the psychological distance of the person in communication. In case of dis-
tance-learning students, the factor of “attachment-remoteness” appeared to be 
more significant compared to full-time students, who were characterized by a 
higher indicator of the need for other people to evaluate them. 

Conclusions. The active development of e-education requires to take into 
account the specifics of the personal characteristics of students and should not 
be limited only to the expansion of user competencies. This is determined by the 
distinguished differences in the characteristics of self-acceptance, the severity of 
the need for communication, as well as the psychological distance of the person 
in communication between students who prefer distance or full-time educational 
formats. 

Keywords: distance learning, digitalization of education, psychological 
culture, individual and characterological aspects, the need for communication, 
self-acceptance. 
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Введение
Обсуждение вопросов профессиональной культуры молодого 

специалиста в условиях цифровизации образования, активного 
внедрения новых коммуникативных технологий предполагает вы-
деление психологической культуры личности как элемента общей 
культуры профессиональной социализации. Интерес к психологи-
ческой культуре выпускника определяется усилением тенденции 
развития личности во время обучения в вузе. Психологическая 
культура определяется тем, что субъект применяет свои научные 
общепсихологические знания в контексте гуманитарных ценностей 
(Дементьева, 2011; Колмогорова, 1999; Сессаревская, 2018).

Психологическая культура личности включает возможности 
самоопределения, самореализации и саморазвития личности, де-
терминируя культуру отношения к самому себе и другим людям 
(Коломинский, Стрелкова, 2013; Певзнер, 2007). К структурным 
элементам психологической культуры как интегральной личностной 
характеристики относятся, во-первых, когнитивные элементы (по-
нимание себя и других, адекватная самооценка, система представле-
ний о себе и мире, психологическая компетентность, креативность, 
установки), во-вторых, эмоционально-оценочные (эмоциональная 
устойчивость, эмпатия), в-третьих, ценностно-смысловые (мотивы, 
стремления, цели, стратегии) и, в-четвертых, деятельностные эле-
менты, регулирующие поведение субъекта (саморегуляция, волевой 
контроль, коммуникативные навыки) (Мотков, 2008; Обозов, 1995; 
Пузикова, 2003). 

Одним из аспектов профессиональной культуры современного 
специалиста является культура нового типа общения, в которой 
партнером человека выступает интеллектуальная система. В таком 
случае говорят о медиакультуре, как новой характеристике психо-
логической культуры личности в частности, и профессиональной 
культуры специалиста в целом (Григорьева, 2013; Чеботарева, 2013).

Медиакультура определяет группу соответствующих элементов 
медиакомпетентности личности (медиазнаний, умений, ценностных 
ориентаций, личностных качеств), способствующих эффективному 
взаимодействию как с информационными технологиями, так и в 
условиях их использования, например, при электронном обучении. 
Причем данные медиакомпетенции требуют своего формирования 
и развития как у студентов, так и у педагогов, осуществляющих 
педагогический процесс в дистанционном формате (Башарина, 
Годлевская, 2018; Кузьмина, 2014).
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При выделении психологических закономерностей выстраива-
ния взаимодействия человека и интеллектуальной системы в обра-
зовательном пространстве обязателен учет новых знаний, умений и 
навыков, которыми должен обладать выпускник вуза для решения 
соответствующих технологических задач. Однако, несомненно, 
важно изучать индивидуально-личностные особенности субъекта, 
способствующие эффективной коммуникации с интеллектуальной 
системой в условиях электронного образования.

Коммуникативная ситуация, в которой партнерами выступают 
личность и компьютер, оказывает влияние на отношение пользовате-
ля к другому участнику общения, доверие, эмоциональную сторону, 
мотивационно-потребностную систему. Исследования показывают, 
что включение личности во взаимодействие с информационной 
системой влияет на проявление особенностей психологической 
культуры, внося изменения в содержание ее компонентов по сравне-
нию с психологической культурой людей, активно не пользующихся 
социальными сетями (Романов, Дроздова, 2017). Таким образом, 
психологическая культура становится важнейшим компонентом 
профессиональной культуры специалиста будущего. 

Выделенные закономерности важно учитывать при выстраи-
вании образовательного пространства в форме дистанционного 
(опосредованного цифровыми системами) взаимодействия пе-
дагога и учащегося. Дистанционная форма обучения нацеливает 
психологические исследования на изучение различий в личност-
ных и мотивационных характеристиках студентов-психологов, 
обучающихся в очном и дистанционном форматах по показателям 
самоуважения, ценностных ориентаций, уровней самоактуализа-
ции и субъективного контроля (Уддин, 2013). Анализ проявления 
личностных характеристик студентов психологического факультета 
продемонстрировал, что у студентов дистанционной формы обу-
чения по сравнению со студентами очной формы более выражена 
мотивация достижения и более высокий уровень самоактуализации 
(Уддин, 2014).

Имеются данные о влиянии дистанционной и очной форм 
организации образования в вузе на психологические особенности 
интеллектуального и личностного развития студентов юридических 
специальностей: у студентов очного обучения структура интеллекта 
более интегрирована, а темп усвоения знаний значительно выше по 
сравнению со студентами дистанционной формы (Баданова, 2018). 
Показано, что у студентов очной формы обучения средний (с тенден-
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цией к низкому) уровень тревожности, а у студентов дистанционной 
формы — средний с тенденцией к высокому (Балашова, 2011).

В то же время, вопрос о роли индивидуально-характерологиче-
ских элементов психологической культуры студентов, выбирающих 
дистанционную форму обучения, и студентов, обучающихся по 
очной форме, остается не до конца разработанным. Таким образом, 
цель данного исследования заключается в выявлении различий ин-
дивидуально-психологических характеристик личности студентов, 
предпочитающих очную или дистанционную форму организации 
образования в области информационных технологий. 

Задачи исследования включают в себя описание теоретико-
методологических оснований изучения психологической культуры 
личности в целом, и студентов, в частности; анализ результатов 
сравнения психологических характеристик обучающихся в разном 
формате, полученных на материале социогуманитарных направле-
ний обучения; выявление специфики психологической культуры 
студентов очной и дистанционных форм подготовки в области 
информационных технологий.

Методы
Для достижения поставленной цели были использованы сле-

дующие методики:
1. Пятифакторный опросник личности Х. Тсуйи в адаптации 

А.Б. Хромова (Хромов, 2000), который позволяет определить значи-
мые в общении психологические характеристики по пяти шкалам: 
«экстраверсия — интроверсия», «привязанность — отделенность», 
«контролирование — естественность», «эмоциональность — эмо-
циональная сдержанность», «игривость — практичность».

2. Методика диагностики направленности личности Б. Басса 
(Карелин, 2007), нацеленная на диагностику ведущей ориентации 
личности: на себя, на работу или на общение.

3. Методика выявления потребности в общении Ю.М. Орлова 
(Ильин, 2009), позволяющая выделить низкий, средний и высокий 
уровни потребности в общении.

4. Тест жизнестойкости С. Мадди (Леонтьев, 2006).
5. Тест-опросник самоотношения (ОСО), разработанный 

В.В. Столиным и С.Р. Пантилеевым (Глуханюк, 2005).
В исследовании приняли участие 84 респондента в возрасте от 

18 до 22 лет, 26 девушек и 58 юношей, обучающиеся по программам 
подготовки высшего образования с присвоением степени «бакалавр» 



Володарская Е.А., Гасимов А.Ф.
Индивидуально-характерологические аспекты психологической культуры студентов…

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 4

73

в области информационных технологий (студенты 2–4 курсов). 
Участники исследования были разбиты на две группы, исходя из 
выбранной ими формы обучения: дистанционной (40 студентов) и 
очной (44 студента).

результаты
На первом этапе обработки результатов были подсчитаны по-

казатели по каждой методике отдельно для каждой группы респон-
дентов очной и дистанционной форм обучения. В силу ограничен-
ного объема публикации мы сочли возможным не отражать итоги 
первичного анализа, а сосредоточиться на выявлении специфики 
статистически достоверных связей психологических характеристик 
студентов, выбравших различные формы обучения. Использован 
корреляционный анализ (непараметрический ранговый коэффици-
ент корреляции Пирсона). Были получены следующие результаты, 
достоверные на уровне статистической значимости р ≤ 0,05.

Форма обучения положительно связана с потребностью в обще-
нии (r = 0,404) и отрицательно — с самоуверенностью (r = –0,282); 
уровень потребности в общении связан с ориентацией личности 
на других людей (r = 0,245); экстраверсия отрицательно связана с 
самопринятием (r = –0,239); психологическая дистанция в общении 
отрицательно связана с самоинтересом (r = –0,280) и уверенностью 
в себе (r  =  –0,311); принятие риска положительно связано с во-
влеченностью (r = 0,575), контролем (r = 0,560), жизнестойкостью 
(r  =  0,772), самоуважением (r  =  0,521), самоинтересом (r  =  0,238) 
и самопониманием (r = 0,399). Характеристика самоуважения по-
ложительно коррелирует с аутосимпатией1 (r = 0,464) и ожиданием 
других людей (r = 0,257). Саморуководство положительно связано с 
самоуважением (r = 0,285) и самообвинением (r = 0,429).

Для более углубленного анализа связей признаков психологи-
ческой культуры студентов разных форм обучения был вычислен 
коэффициент корреляции Пирсона отдельно в каждой подгруппе 
испытуемых. Были получены следующие результаты, достоверные 
на уровне статистической значимости р ≤ 0,05.

У студентов дистанционной формы обучения выделены следу-
ющие корреляции признаков: самообвинение отрицательно связано 
с ориентацией личности (r = –0,350), аутосимпатией (r = –0,847), 
отношением других людей (r = –0,476). Самоинтерес отрицательно 

1 Позитивное отношение к самому себе.
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связан с контролем (r = –0,516 и положительно — с вовлеченностью 
(r = 0,398) и ожиданиями других людей (r = 0,494). Вовлеченность 
положительно коррелирует с контролем (r = 0,734), принятием риска 
(r = 0,601), жизнестойкостью (r = 0,908), самоуважением (r = 0,635) и 
самоинтересом (r = 0,398). Выявлены связи жизнестойкости с такими 
шкалами, как самоуважение (r = 0,680), аутосимпатией (r = 0,335), 
самоинтересом (r = 0,332) и отношением других (r = 0,635).

Выявлена тенденция отрицательной связи направленности 
личности и самообвинения (r = –0,350, р ≤ 0,05), что демонстрирует 
усиление чувства вины личности в случае проявления доминирую-
щей направленности на себя. В то же время, ориентация личности 
на других и на отношения снижает уровень обвинения себя.

Анализ корреляции показателей шкал пятифакторного опрос-
ника личности Х. Тсуйи не выявил значительных корреляционных 
закономерностей. Выявлена отрицательная корреляция фактора 
привязанности/отдаленности с потребностью в общении (r = –0,330, 
р ≤ 0,05) и такими показателями самоотношения, как самоинтерес 
(r = –0,516, р ≤ 0,01) и самоуверенность (r = –0,354, р ≤ 0,05). То есть, 
снижение психологической дистанции личности в общении связана 
с усилением уровня выраженности коммуникативных стремлений, 
а отдаленность ведет к соперничеству, подозрительности и низкой 
потребности в общении. Дистанцированность как личностное ка-
чество студентов может свидетельствовать о проявлении интереса 
к себе, ориентации на себя, самоуважении (в условиях большой 
психологической дистанции в общении).

Анализ корреляций признаков для группы студентов очной 
формы показал следующие статистически значимые связи. Уровень 
потребности в общении отрицательно связан с жизнестойкостью 
(r = –0,298) и контролем (r = –0,334). Жизнестойкость как интеграль-
ное качество по тесту С. Мади связана с такими шкалами самоот-
ношения по методике В.В. Столина и С.Р. Пантилеева, как самоува-
жение (r = 0,700), аутосимпатия (r = 0,335), ожидаемым отношением 
от других (r = 0,299), самоинтересом (r = 0,316), самоуверенностью 
(r = 0,403) и самопониманием (r = 0,536).

Сходство в целом корреляционных тенденций по группе респон-
дентов повлекло за собой анализ различий подгрупп студентов раз-
ных форм обучения с использованием статистического U-критерия 
Манна–Уитни, показавшего наличие значимых различий между 
студентами разных форм обучения по критерию уровня потребности 
в общении (U = –3,672, р ≤ 0,01). Так из 40 студентов дистанционной 



Володарская Е.А., Гасимов А.Ф.
Индивидуально-характерологические аспекты психологической культуры студентов…

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 4

75

формы обучения у 15 человек (37,5%) проявился низкий уровень по-
требности в общении. Средний уровень показали 19 респондентов 
этой группы (47,5%), а высокий уровень потребности в общении 
обнаружен у 6 человек (15%). Таким образом, можно говорить о 
преобладании низкого уровня потребности в общении.

У студентов, выбравших очную форму обучения, низкий 
уровень потребности в общении проявился у 18% респондентов, 
средний и высокий уровни проявили 45,5% студентов очной формы 
обучения. Студенты очной формы демонстрируют средний уровень 
потребности в общении. Респонденты обучаются по направлению 
подготовки «Информационные технологии». Сфера их будущей 
профессиональной деятельности нацелена на взаимодействие, 
в основном, с информационно-интеллектуальными системами, 
взаимодействие с которыми специфично по сравнению с субъект-
субъектной коммуникацией.

Еще одна характеристика, по которой обнаружены значи-
мые отличия между группами,  — самоуверенность (U  =  –2,708, 
р ≤ 0,01): чем ниже уверенность студента в себе, тем выше веро-
ятность выбора дистанционной формы обучения (при условии 
наличия возможности выбора формы обучения). Распределение 
показателей самоуверенности в группе учащихся на дистанцион-
ной форме следующее: низкая самоуверенность выделена у 15% 
студентов, средняя — у 45% учащихся, а высокая — у 40%. При 
этом в группе студентов очной формы обучения низкий уровень 
самоуверенности показали 7% студентов, средний уровень — 31%, 
а высокий — 60% респондентов. Важным показателем выступило 
распределение данных относительно направленности личности. 
Ведущей ориентацией личности выступила ориентация на рабо-
ту — для студентов характерна заинтересованность в решении де-
ловых проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация 
на деловое сотрудничество.

Для расширения представлений о содержательной специфике 
психологической культуры студентов был проведен эксплораторный 
факторный анализ в целом по выборке методом выделения главных 
компонент на основе вращения Варимакс. Было выделено 7 факто-
ров. Первый фактор составил элементы жизнестойкости личности 
(0,942)  — вовлеченность (0,832), контроль (842), принятие риска 
(786), а также самоуважение (0,729). Иными словами, проявление 
жизнестойкости становится основой для возникновения уважения к 
себе. Этот фактор условно назван нами фактором «жизнестойкости».
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Второй фактор определял близость признаков аутосимпатии 
(0,904), отношения других (0,697) и самообвинения (–0,872). То 
есть позитивная оценка себя определяется отношением других 
людей, а при низком проявлении аутосимпатии вызывает само-
обвинение. Этот фактор можно определить как «эмоциональная 
оценка себя».

В третий фактор объединились самоинтерес (0,756), самоуве-
ренность (0,711) и психологическая дистанция в общении (–0,687). 
Уверенность в своих силах и интерес к себе проявляется при умении 
выстраивать теплые, близкие отношения с другими людьми. Опре-
делим этот фактор как «психологическая близость».

Четвертый фактор включил в себя шкалу игривости/практич-
ности (0,663) и саморуководство (–0,674). Человек, полагающийся 
на себя, руководствуется в большей степени реалистичностью 
(не артистичностью) по сравнению с более сенситивной игривой 
личностью. Этот фактор описывает «манеру поведения субъекта».

В пятый фактор вошли показатели уровня потребности в обще-
нии (–0, 673), волевой регуляции поведения (0,502) и направлен-
ности личности (–0,691). Иными словами, низкая выраженность 
коммуникативной потребности, сопряженная с направленностью 
личности на себя, требует от субъекта большей саморегуляции. Это 
фактор «самоконтроля».

Шестой фактор составил описание характеристик «эмоциональ-
ной сферы личности»: шкала экстраверсии/интроверсии (0,660), 
шкала эмоциональности/сдержанности (0,471) и ожидаемое от-
ношение от других (0,557). Субъект выстраивает отношение к себе 
исходя из доминирующей тенденции направленности на других при 
важности оценки со стороны партнеров по общению. Замкнутый 
человек проявляет эмоциональную сдержанность по отношению к 
другим, не опираясь на их оценки.

Отдельным, седьмым фактором, стал признак «самопринятия» 
(–0,817).

обсуждение
Результаты сравнения выявленных корреляционных связей 

показали в основном сходство тенденций связей признаков для 
студентов разных форм обучения. Но статистический анализ корре-
ляций по выборке и значимости различий выраженности признаков 
между группами респондентов подтвердил и дополнил результаты 
того, что выделенные признаки потребности в общении и уровня 
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самоуверенности дифференцируют группы студентов в зависимости 
от выбранной формы обучения.

Можно говорить о сходстве индивидуально-личностных 
компонентов психологической культуры студентов, осваивающих 
профессию, связанную с информационными технологиями. При 
этом для студентов очной формы обучения потребность в общении 
положительно связана с самоконтролем и отрицательно — с жиз-
нестойкостью. Результаты указывают на необходимость усиления 
контроля над собой и проявления способности личности выдержи-
вать стрессовые ситуации без снижения успешности деятельности. 
Вероятно, дистанционная форма обучения позволяет создать более 
спокойную среду для освоения содержания учебных программ. 
А у студентов дистанционной формы уровень потребности в обще-
нии отрицательно связан с показателем психологической дистанции. 
Студенты дистанционной формы могут сохранять большую психо-
логическую дистанцию, так как способ организации взаимодействия 
не предполагает непосредственного контакта с преподавателем и 
однокурсниками.

Для студентов очной формы обучения направленность личности 
на себя, на дело или на отношения значимо не связана с другими 
показателями, в то время как для студентов, выбравших дистанци-
онную форму, ориентация на себя ведет к самообвинению. В обеих 
группах доминирующим показателем направленности личности 
стала направленность на дело, описывающая содержание учебной 
деятельности и ее нацеленность на получение квалификации, про-
фессиональных компетенций.

Сопоставление содержания и веса входящих в факторы пере-
менных по результатам факторного анализа продемонстрировало, 
что первый фактор включал в себя сходные параметры для групп 
студентов обеих форм обучения. Но выделены различия по выра-
женности входящих в этот фактор переменных. Так, для студентов, 
выбравших очную форму, выше влияние признака вовлеченности, но 
меньше сила переменной контроля. Иными словами, обучение в оч-
ном формате направлено на обеспечение большей личной включен-
ности в процесс педагогического личного общения преподавателя и 
студента при возможной меньшей силе личного контроля усвоения 
знаний. Форма организации дистанционного обучения предполагает 
меньшую личную вовлеченность в личное общение с преподавате-
лем, но усиливает самоконтроль студента за процессом обучения. 
Интересно, что в первый фактор вошел параметр самоуважения для 
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студентов дистанционной формы обучения, а у студентов очной 
формы этот признак отсутствует. То есть, результат образовательных 
усилий при электронном, достаточно индивидуализированном об-
учении влияет на уважение к себе как компоненте самоотношения 
студента. При этом элемент самопонимания играет большую роль 
в первом факторе у студентов очной формы. Это можно объяснить 
тем, что выбор учебного заведения и программы подготовки в очной 
форме, вероятно, требует большей ответственности, субъективной 
значимости, определяя распорядок жизни на достаточно длительный 
период времени. Обучение в дистанционном формате позволяет со-
четать учебное время с другими формами деятельности.

Перечень компонентов второго фактора у двух групп респон-
дентов оказался различным. Для студентов дистанционной формы 
обучения в большей степени характерны психологические показа-
тели их личностной зрелости, связанной с высокой уверенностью в 
себе и высоким интересом к своей личности, что позволяет им вы-
брать более самостоятельный способ усвоения содержания учебных 
предметов. В то же время выделено, что благосклонное отношение к 
себе у студентов очной формы позволяет им предпочитать личное 
непосредственное общение в аудитории с преподавателем и одно-
курсниками при высокой значимости отношения других.

Интересно, что фактор, объединяющий признаки аутосимпа-
тии, отношения других и самообвинения вышел на третье место, а у 
группы очной формы он поставлен на второе место. Следовательно, 
для «дистантников» эти параметры менее значимы по сравнению со 
студентами очной формы. Для студентов дистанционной формы 
личностный параметр экстраверсии/интроверсии оказался более 
значим по сравнению со студентами очной формы, у которых этот 
признак имеет низкое значение, входя в шестой фактор.

Получен важный результат: переменная самопринятия у сту-
дентов обеих форм обучения образуют фактор при различном 
проявлении корреляции — отрицательной у студентов дистанци-
онной формы обучения и положительной  — у студентов очной 
формы обучения. Другими словами, студенты, предпочитающие 
дистанционную форму обучения, характеризуются непринятием 
себя, что может свидетельствовать о трудностях налаживания меж-
личностных непосредственных контактов. А такая форма обучения, 
которая опосредована информационными системами, помогает им 
снижать необходимость личных контактов. Для студентов очной 
формы обучения, наоборот, принятие себя способствует желанию 
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осуществлять непосредственное общение с преподавателями и дру-
гими студентами. Неслучайно, что способ реализации потребности 
в общении при выборе дистанционной формы более значим, чем 
для студентов-очников.

Сниженная волевая регуляция поведения («контролирование/
естественность») у студентов дистанционной формы свидетель-
ствует о том, что удаленный доступ к материалу может снизить 
требования методичности и настойчивости при освоении учебной 
программы. Самоконтроль в процессе обучения у студентов очной 
формы обучения указывает на высокую саморегуляцию, что позво-
ляет успешно обучаться в данном формате.

Заключение
Показано, что для студентов, которые выбирают очную форму 

обучения в области информационных технологий, высока важность 
личного непосредственного общения как с преподавателем, так и с 
другими студентами. У студентов, предпочитающих дистанцион-
ный формат образования, уровень потребности в общении ниже. 
У студентов очной формы высокий показатель потребности в оценке 
себя со стороны других (однокурсников, преподавателей), тогда как 
студенты дистанционной формы обучения предпочитают избегать 
оценивания себя другими людьми. 

Студенты очной формы обучения демонстрируют более выра-
женное самопонимание, предполагающее повышение роли самосто-
ятельности и принятия ответственности за свою образовательную 
траекторию. А у студентов дистанционной формы обнаружена 
тенденция к переносу ответственности за учебный успех на орга-
низаторов образовательного процесса.

Параметр самопринятия у студентов очной формы обучения 
имеет высокую степень выраженности, а для студентов дистанци-
онной формы значимо выше параметр непринятия себя. Низкий 
показатель самооценки влечет за собой избегание возможностей 
быть оцененными со стороны других, выстраивать и поддерживать 
межличностное взаимодействие. Происходит выбор дистанционно-
го формата, позволяющего снизить возможность прямого личного 
общения. Более низкая саморегуляция и большая психологическая 
дистанция в общении у студентов дистанционной формы связана с 
низкими показателями самопринятия.

Несомненно, в условиях цифровизации образования, полу-
ченные результаты следует учитывать при построении учебных 
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программ и методик обучения для усиления обратной связи в си-
стеме дистанционного образования. Важно выстраивать различные 
формы педагогического общения преподавателя в дистанционном 
формате, отличного от очной формы не только по используемым 
информационным технологиям, но и по индивидуализации подхода 
к психологическим особенностям студентов, выбирающих обучение, 
опосредованное информационными системами.
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актуальность. Исторически складывающиеся научные традиции, 
подходы, концепции (в том числе, названные «компетентностным подхо-
дом» — К-подходом) формируются в определенных социальных условиях 
для решения определенных социальных задач; за их пределами они обна-
руживают свои ограничения. Выявление возможностей и ограничений 
К-подхода способствует как его развитию, так и уточнению условий, при 
которых его реализация будет более конструктивной и эффективной. 

Методы: историко-теоретический анализ. 
результаты: Выделяются «открытые вопросы» проблемы: несогласо-

ванности суждений специалистов в перечислении качеств, определяющих 
успешность субъекта»; количества компетенций, «необходимых и достаточ-
ных»; нереализации целостного, комплексного подхода; места компетенций 
в структуре профессионализма, их роли в успешности карьеры, профес-
сиональном долголетии людей; об «универсальных» /  «специфических 
компетенциях»; о месте феномена «компетенции» и К-подхода в системе 
психологического знания; о валидности методик и мере прогностичности 
оценок.

Выводы: Предлагаемые специалистами трактовки компетенций и 
К-подхода являются неудовлетворительными, слабо согласованными между 
собой. К-подход и хронологически ранее сложившийся подход профес-
сионально важных качеств (ПВК-подход) есть исторически преходящие 
научные концепции (соотносимые с масштабом «малых теорий»). Оба 
подхода имеют как свои ограничения, так и возможности развития и ин-
теграции с другими. ПВК-подход характеризуется изначальной предельно 
широкой постановкой задач, К-подход — прагматизмом исходных целей 
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и задач, эмпиризмом в оценке качеств субъекта. Можно и нужно искать и 
находить области их взаимного дополнения с учетом их предельных целей 
и условий становления. Игнорирование достоинств и ограничений любого 
научного подхода — не лучшее решение; востребован переход к открытому 
обсуждению всех сложных вопросов.

Ключевые слова: компетентностный подход, К-подход, подход про-
фессионально важных качеств, ПВК-подход, концепции, достоинства, 
ограничения, возможности 
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Relevance. Historically formed scientific traditions, approaches, concepts 
(including those called the “competency-based approach” — the K-approach) are 
formed in certain social conditions to solve certain social problems, beyond them 
they discover their limitations. Identification of the possibilities and limitations 
of the K-approach contributes to both its development and the refinement of 
the conditions under which its implementation will be more constructive and 
effective. 

Methods: historical and theoretical analysis. 
Results. “Open questions” of the problem are highlighted: inconsistencies 

in the judgments of specialists in listing the qualities that determine the success 
of the subject; the number of competencies “necessary and sufficient”; non-reali-
zation of holistic, integrated approach; the place of competencies in the structure 
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of professionalism, their role in career success and professional longevity of 
people; the issue of “universal” / “specific competencies”; the question about the 
place of the phenomenon of “competence” and the K-approach in the system of 
psychological knowledge; the question about the validity of the methods and the 
measure of the predictive value of the estimates. 

Conclusions. The interpretation of competencies and the K-approach pro-
posed by specialists are unsatisfactory and poorly coordinated with each other. 
The K-approach and the established earlier approach of professionally important 
qualities (PVC-approach) are historically transient scientific concepts (falling 
into the scale of “small theories”). Both approaches have their own limitations 
as well as opportunities for development and integration with others. The PVC 
approach is characterized by an initial extremely broad statement of tasks; the 
K-approach — by the pragmatism of the original goals and objectives, empiricism 
in assessing the qualities of the subject. It is possible and necessary to search and 
find areas of their mutual complementarity, taking into account their ultimate 
goals and conditions of formation. Ignoring the merits and limitations of any 
scientific approach is not the best solution. The transition to an open discussion 
of all complex issues is in demand. 

Keywords: competency-based approach, K-approach, professionally im-
portant qualities approach, PVC-approach, concepts, advantages, limitations, 
opportunities. 
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Введение
Обращение к понятию «компетенции» как симптомокомплексу 

знания, умения, возможности решать социальные задачи можно 
найти у Р. Уайта (White, 1959), у Н. Хомски (Chomsky, 1957); устой-
чиво понятие входит в актив психологов после работы Д. Мак-
клеланда (McClelland, 1973), активно поддержанной Р. Байяцисом 
(Boyatzis, 1982). За минувшие полстолетия оперирования понятием 
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«компетенции», задачи и условия реализация «компетентностного 
подхода» (К-подхода) не только широко утвердилось в зарубежной 
психологии, но и стали предметом «научного экспорта».

С начала 2000-х годов в отечественной психологии понятие 
«компетенции» в научной и учебно-методической литературе де-
факто вытесняет более привычное для нас понятие «ПВК». Новые 
тенденции освоения (точнее — присвоения) нового можно было бы 
считать позитивными, при условии их «нормальной интеграции» 
в ранее сложившуюся дисциплинарную понятийную систему, при 
условии их методологической рефлексии. И если в зарубежной пси-
хологии ряд аспектов К-подхода критически обсуждается уже с на-
чала 1990-х годов, то в России эта стадия дисциплинарной зрелости 
еще не заявила о себе. Широкое использование и отечественными 
специалистами понятия в научной литературе (Зеер, 2005; Митина, 
2004; Шадриков, 2013; др.), в методической (Базаров и др., 2014; 
Хуторский, 2005; др.), в государственных документах (Методи-
ческий…, 2017; Справочник…, 2017; др.) требует внимания как к 
истории становления нового подхода, к содержанию новых понятий, 
так и содержанию «социального заказа» — тех задач, на решение 
которых и был ориентирован этот подход. Не отрицая ни эвристи-
ческой значимости подхода, постулированного Д. Макклеландом, 
ни научной, ни практической значимости понятия «компетенции», 
продолжим линию критического анализа феномена (Толочек, 2019), 
обозначенным понятием «компетенции», рассмотрения его места 
в системе отечественного активного дисциплинарного тезауруса, 
сами возможности и ограничения подхода (К-подхода). 

Цель исследования: Выявление особенностей, достоинств и 
ограничений компетентностного подхода в практике решения со-
циальных задач. Гипотезы: 1. Исторически складывающиеся научные 
традиции, подходы, концепции1 (в частности, названные «компе-
тентностным подходом) формируются в определенных социаль-
ных условиях для решения определенных социальных задач; за их 

1 Примечание. В первом приближении кратко отметим не тождество ряда по-
нятий: Научные традиции ≠ подходы ≠ концепции ≠ теории (по логическому объему 
можно считать, что каждое предшествующее понятие ряда шире последующего: 
традиции > подходы > концепции > теории). Ввиду исторического нарастания раз-
нообразия версий и критического переосмысления, К-подход должно признать не 
теорией, а совокупностью научных концепций, объединенных общностью задач, 
формирующихся в русле определенных научных традиций.
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пределами они могут обнаруживать свои ограничения. 2. Выявление 
возможностей и ограничений «компетентностного подхода» способ-
ствует как его развитию, так и уточнению условий, при которых его 
реализация будет более конструктивной и эффективной. Методы: 
историко-теоретический анализ.

1. «компетенции» и «компетентностный подход»: 
декларации и открытые вопросы
Программной для становления компетентностного подхода 

в психологии стала статья Д.Р. Макклелланда (McClelland, 1973), в 
которой он критически рассмотрел сложившуюся практику исполь-
зования тестов (интеллекта, практических, др.). Постулируемый им 
новый подход к решению задач определения возможностей работ-
ника предполагал: 1. Первоначальное выделение критериальных 
выборок (т.е., выявление и изучение особенностей именно «луч-
ших» работников, а не всех — не «средних», «плохих»). 2. Изучение 
«оперантных мыслей и поведения» (то есть изучение личностных 
особенностей, определяющих конструктивное поведение людей в 
конкретных рабочих группах и влияющих на успешность выполне-
ния конкретных индивидуальных заданий). Статья Д.Р. Макклел-
ланда была поддержана и оценена как «новый взгляд» в понимание 
подходов и методов оценки качеств субъекта деятельности, как 
начало движения «компетенций» в психологии. Немного позже 
Р. Бояцис вводит в научный оборот понятие «компетентность» как 
способность человека к поведению, которое «удовлетворяет требо-
ваниям работы в определенной организационной среде» (Boyatzis, 
1982). Если под «компетенциями» подразумевались отдельные 
особенности человека, подлежащие корректному измерению, то под 
«компетентностью» — общая способность, общая состоятельность 
человека как работника, как члена данной рабочей группы, данной 
организации. Соотношение понятий «компетенция» и «компетент-
ность» как «часть» и «целое» разделяют и многие отечественные 
ученые (Митина, 2004; Шадриков, 2013; др.). К-подход успешно 
реализовался в отношении представителей массовых профессий 
(в том числе менеджеров — руководителей низового и среднего звена 
управления). ТВ: да, это профессиональный термин, используемый 
и психологами. На протяжении полустолетия сохраняется ожидание 
неограниченных возможностей К-подхода как в решении задач оцен-
ки людей, так и среды их деятельности. Однако можно видеть, что, 
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например, результаты и выводы некоторых отечественных ученых 
(Минина, 2004; Шадриков, 2013; др.) заметно отличаются от «базо-
вых перечней» «компетенций», предложенных Д.  Макклеландом 
и другими зарубежными коллегами  — в отношении содержания, 
количества качеств, сопряженных с эффективностью деятельности 
субъекта, самой трактовки концепции. В этой связи возникает не-
сколько вопросов.

Первый  — о согласованности суждений специалистов в 
перечислении качеств, определяющих успешность субъекта. Так, 
Л.М. Митина (2004) выделяет 6–7 компетенций учителя, В.Д. Шад-
риков (2013) — 11; Е.В. Мартиросова (2014) у служащих одних под-
разделений органов МВД выделяет 10, у других — 11 компетенций; 
Е.Б. Башкин (2010) выделяет 19 компетенций менеджера, А.С. Маш-
кова (2011) — 29, Дж. Равен (2002) — 37 и т.д. Иначе, мера интегра-
ции качеств, называемых «компетенциями» заметно различается в 
интерпретации разных специалистов (что порождает новые вопросы 
об их содержании; о несклонности специалистов согласовывать свои 
«видения» предмета и др.). 

Второй — о количестве качеств, «необходимых и достаточных» 
для объяснения феномена. С одной стороны, качества, выделенные 
в независимых исследованиях, отличаются понятийным разно-
образием, с другой — содержательно они нередко повторяются по 
их существенным характеристикам. С одной стороны, в литератур-
ных источниках нередко представлен широкий диапазон перечней 
компетенций, с другой  — часто важные качества выделяются в 
пределах двух-трех десятков. Уточним, что вопрос количества — 
лишь «вершина айсберга», он есть отражение нерешенности вопро-
са содержания компетенций. Если стоит задача предельно полно 
описать целостность феномена, исследователи стремятся выделить 
достаточное число его элементов; расхождение в числах есть прямое 
указание на различие их содержания. Таким образом, за различием 
в количестве выделяемых компетенций стоят более серьезные во-
просы об общности, целостности, завершенности этих образований 
(говорят, «дьявол скрыт в деталях»).

Третий — о реализации целостного, комплексного подхода (как 
представлений о множестве разнородных качеств, мотивирующих и 
регулирующих деятельность людей). Один из аспектов этого вопро-
са — сочетания «позитивных» и «негативных» личностных качеств 
субъекта. Если в работах зарубежных специалистов учитываются 
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и те и другие качества (чрезмерная властность, педантизм, подо-
зрительность, амбициозность и пр.), то в работах отечественных 
ученых этот взгляд утверждается с трудом; мы находим лишь 
единичные примеры обсуждения роли «негативных» качеств, со-
пряженных с эффективной деятельностью субъекта (Карпов, 1999; 
Капцов, 2018). Другой — о возможности комплексных исследова-
ний в современной психологии, крайне скептично оцениваемой 
методологами (Журавлев, 2007; Мазилов, 2017; др.). Третий  — о 
возможности формализации всего, что влияет на эффективность 
деятельности профессионала — эффектов полифонии вербальной 
и невербальной коммуникации, неформализуемого знания и др. 
(Морозов, 2011; Полани, 1982).

Четвертый  — о месте компетенций в структуре професси-
онализма, их роли в успешности карьеры, профессиональном 
долголетии людей. Научные исследования этих аспектов проблемы 
чаще разрозненны, развиваются в русле решения разных задач. 
Но именно в контексте целого — профессионального становления 
субъекта, его профессиональной карьеры, полноты и полноцен-
ности его самореализации в разных сферах жизнедеятельности, 
его профессионального здоровья и профессионального долго-
летия, — и следовало бы обсуждать роль компетенций как «эле-
ментов» названных выше феноменов, как органично связанных 
с процессами эволюции субъекта. Сравнительно немногие наши 
коллеги находят новые пути конструктивной и последовательной 
разработки проблематики ПВК (Пряжников, Пряжникова, 2005; 
Почебут, Чикер, 2002; Рубцова, 2014; Симонова, 2011; Толочек, 
Краюшенко, 1998; др.).

Пятый  — о правомерности постановки задачи и предлагае-
мых вариантов ее решения (об «универсальных» / «специфических 
компетенциях», о качествах, объясняющих эффективность дея-
тельности субъекта и его профессиональную успешность). С одной 
стороны, целью ученых и практиков выступает поиск некоторого 
«инварианта»  — «универсальных» компетенций (набора качеств, 
равно важных для всех руководителей, менеджеров, специалистов), 
с другой — всегда обследуются ограниченные выборки (по числу 
обследованных, по их профессиональным функциям, должностным 
позициям и пр.), что не дает оснований для широких экстраполяций 
полученных результатов. С одной стороны, К-подход утверждался 
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именно как центрированный на изучении конкретных условий труда 
конкретного человека и столь же конкретных качеств, позволяющих 
успешно и рационально решать частные задачи, с другой — в про-
цессах развития все более проявляется экспансия К-подхода — «при-
тязания» на решение более широкого круга задач (Boreham, 2004; 
Lum, 1999; Pearn, Kandola, 1992; Sultana, 2009; др.).  

Шестой — о месте феномена «компетенции» и К-подхода в си-
стеме психологического знания. Если за рубежом регулярно выходят 
в свет аналитические обзоры, призывающие к критическому анализу 
феномена и переосмыслению самой проблемы (Barnett, 1994; Deist, 
Winterton, 2005; Hyland, 1997; Mulder, 2007; Weinert, 2001; Woodruffe, 
1991), то в работах российских специалистов все еще доминируют 
позитивные констатации и безграничные упования на «всемогу-
щество» К-подхода.

Седьмой — о валидности методик и, соответственно, мере про-
гностичности оценок. Ввиду того, что К-подход как бы «центри-
рован» на оценку эффективности работы человека на конкретном 
месте в данное время, с учетом заданных рабочих функций, пред-
ставляются неправомерными постановки темы «универсальности» 
и широкой экстраполяции результатов частных исследований. Если 
задачи поиска сводятся к изучению и описанию «специфических 
компетенций», едва все они могут выявляться стандартными ме-
тодиками, экспресс-опросниками. Почти все стадии выявления и 
экспертизы компетенций возложены на экспертов, мера профессио-
нализма которых де-факто не всегда учитывается (признаем, вопрос 
об «истине» не решается голосованием).

Таким образом, актуальными и открытыми были и остаются 
вопросы о количестве и содержании качеств людей, влияющих на 
эффективность их деятельности; о соотносимости и соразмерно-
сти качеств субъектов, исполняющих разные трудовые функции, 
работающих в организациях, с разными культурами; о качествах 
человека, способствующих его карьере и полноценной самореали-
зации в масштабе трудовой жизни. Одним из центральных путей 
продвижения к решению множества взаимосвязанных задач нам 
представляется поиск ответов на вопросы числа и содержания 
качеств как «необходимых и достаточных», определяющих соци-
альную успешность человека (а не только лишь эффективность его 
деятельности «здесь и теперь»).
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2. «Компетентностный подход» как концепция: 
возможности и ограничения
Принципиально важно, что в К-подходе изначально ставились 

задачи изучения сложных видов труда с последующим использова-
нием полученного опыта для оценки разных работ (т.е., реализовался 
«взгляд сверху вниз»). Уже на первых стадиях разработки К-подход 
был ориентирован на анализ деятельности профессионалов высоко-
го класса, в т.ч. — и на менеджеров (т.е., специалистов, руководителей 
низового, среднего и высшего звена, т.е., на профессии типа «чело-
век-человек», по Е.А. Климову). Но вопросы совместной деятель-
ности людей, их совместимости, согласованности их компетенций, 
эффекты блокирования, подавления и синергии их компетенций все 
еще не стали ключевыми темами научных поисков. Более глубокий 
аспект разработки этой темы — эффекты самоорганизации людей 
и профессиональных групп (Толочек, 2011, 2019б; др.), так же пока 
остается на периферии научных поисков. На втором плане все еще 
остаются и вопросы эволюция компетенций: мера развития, темы 
развития, временные границы, «стойкие психологические кон-
станты» (по Е.А. Климову), препятствующие развитию отдельных 
компетенций, возможности их компенсации развитием других, в 
целом  — возможности формирования разных индивидуальных 
стилей деятельности, — сравнительно редко становятся задачами об-
суждаемого научного подхода (Barnett, 1994; Boreham, 2004; Hyland, 
1997; Lum, 1999; Sparrow, Bognanno, 1993).

К потенциальным ограничениям К-подхода мы относим пере-
ориентацию научного изучения проблемы на анализ суждений 
экспертов-практиков, что «заземляет» понимание проблемы; ис-
пользование десятков переменных (называемых экспертами) прак-
тически блокирует задачи изучения становления новых системных 
качеств, их развития и структур. К функциональным ограничениям 
К-подхода отнесем и ограниченность интервала оценок уровня 
развития качеств субъекта. Как правило, выделяемые уровни со-
ответствия обозначают так: 1. Недостаточный. 2. Средний. 3. Вы-
сокий. 4. Экспертный. 5. Наставник. Т.е., субъекты с 1-м уровнем 
отсекаются, с 5-м должны заниматься иной деятельностью. В плане 
экономии ресурсов это рационально, в аспекте развития людей — не 
очевидно. Прогностичность методов в прикладных исследованиях 
чаще рассматривается в короткой временной перспективе (прием 
на работу, назначения на новую должность, аттестация); т.е., все 
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процедуры также ориентированы на конкретные условия работы 
«здесь и теперь», на оценку успешности работы человека за короткий 
период времени; научные исследования соотношений актуальной и 
перспективной прогностичности экспертных оценок компетенций 
работников нам не известны.

Обобщая, выделим основные доминантны, определяющие 
особенности К-подхода. В стадии становления он был центрирован 
на решение задач получения дифференцированной оценки: 1) под-
готовленности человека к выполнению определенного спектра 
функций на конкретном рабочем месте; 2) адекватности поведения 
в организационной среде; 3) успешности взаимодействия с пар-
тнерами; 4) адекватности изменения поведения и деятельности 
при изменении внешних условий; 5) интеграции способностей, 
знаний, умений, навыков, опыта для решения определенных за-
дач; 6) экологии деятельности (оптимальности затраты всех видов 
ресурсов для производства единицы продукции — см. обзор: То-
лочек, 2019). В последующем, уже на рубеже 1990-х годов, стали 
проявляться варианты исторического «ветвления» проблематики, 
обсуждаемой в русле К-подхода, его переходы в «пограничные» 
области, ранее осваиваемые в русле ПВК-подхода (профориента-
ция, сопряженность предподготовки в учебном заведении и непо-
средственной профессиональной подготовки, стадии эволюции 
компетенций, выявление общих, универсальных и специфических 
качеств и др.). Здесь мы видим факты выхода К-подхода за границы 
первоначальных задач и критериев их решения. Прямые методо-
логические принципы «нового взгляда» Д. Макклеландом прямо 
не декларировались, но заявленная критика практики отбора и 
оценки персонала, уточнение им актуальных и перспективных за-
дач достаточно внятно обозначают научную традицию, в которой 
подход зарождался. Следовательно, можно выделять как контуры 
ограничений, так и эволюции подхода, варианты его дальнейшего 
обогащения и развития. 

Вместе с тем, «родовые травмы» базовой научной традиции, 
содержание «социального заказа», прагматичная ориентация устой-
чиво проявляются в понимании феномена специалистами. Если 
квинтэссенцией научной концепции признать авторские определе-
ния рабочих понятий, можно видеть, что доминирует один тип — 
описание феномена посредством указания на ряд его проявлений, 
на его вероятные компоненты. Подобные отражения, «схватывания» 
особенностей проявления (про-явления) феномена должно признать 
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лишь первыми этапами в его научной экспликации, за которыми 
должны последовать описания и объяснения его структуры и под-
структур (виду разнокомпонентного состава), стадии эволюции, 
диапазоны возможного развития его отдельных составляющих, 
варианты и мера совместимости разных компетенций как в деятель-
ности одного субъекта, так и взаимодействующих партнеров и т.д.). 
Но за почти полувековую историю становления К-подхода его экс-
пликации почти не «сдвинулись» с первых стадий. Если отдельные 
вопросы уже около 30 лет поднимаются отдельными учеными, то 
методисты и практики в своем большинстве по-прежнему лишены 
сомнений в возможностях подхода.

О реальных возможностях К-подхода можно судить и по ти-
пичным определениям «компетенций». В перечнях их «опорных 
элементов» заявляются множества разнородных составляющих 
(интеллектуальные и личностные особенности, индивидные, знания 
и накопленный опыт и пр., и пр.); определения «компетенций» пред-
ставлены перечнями компилируемых «элементов», заявлениями, 
что они входят в состав компетенций. В массиве разных опреде-
лений можно различать «привязку» компетенций, прежде всего, к 
личностным особенностям работника (Мартиросова, 2011;Уиддет, 
Холлифорд, 2003; Шадриков, 2013; др.), к его знаниям, умениям 
(Mirabile, 1997; Parry, 1996; др.), опыту, умению понимать и управлять 
условиями деятельности (Спенсер, Спенсер, 2005; Keen, 1992; др.), 
модели поведения и согласованности индивидуальной деятельности 
с командными актами, с организационной средой (Баллантайн, Пова, 
2005; Уидетт, Холлифорд, 2003; Boyatzis, 1982; Boreham, 2004; Derous, 
2000; McClelland, 1973; Woodruffe, 1992), нередко — как комплекс 
качеств без выраженной доминанты (Башкин, 2011; Бойденко, 2002; 
Митина, 2004; др.). 

Итак, типы определений компетенций специалистами как науч-
ных понятий обычно сводятся к перечням их «опорных элементов», 
к прямо признаваемым множествам разнородных составляющих; 
при этом отсутствуют указания на структуру феномена, вариантов и 
возможностей его изменения, эволюции, его интеграции с другими. 
Согласно формальной логике, типичные определения компетенций 
выступают как общие, положительные, собирательные, не реги-
стрирующие, безотносительные; они включают и конкретные, и 
абстрактные элементы. Следовательно, ни число компетенций, ни 
их состав не выступают завершенными множествами, целостными 
объединениями, один элемент которых предполагает наличие дру-
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гого. Другими словами, расширять списки компетенций, раскрывать 
их состав можно бесконечно; эти процедуры ничем не ограничены 
и легко скатываются в «дурную бесконечность» (по Гегелю).

3. компетентностный подход и ПВк-подход:  
возможности интеграции
Вопросы качеств хорошего работника ставились уже Фр. Тейло-

ром в конце XIX ст.; условия их инструментальной оценки широко 
изучались с 1920-х годов Фр. Джилбреттом, О. Липманом, Г. Мюн-
стербергом и др., в России — С.Г. Геллерштейном, И.Н. Шпильрей-
ном, Э.В. Эвергетовым др. В России качества работника, служащего, 
влияющие на эффективность его трудовой (профессиональной) 
деятельности чаще определялись как личностные и профессио-
нальные качества (как «профессионально значимые качества» до 
1960–1970 годов; с начала 1980-х утвердилось понятие «професси-
онально важные качества» — ПВК). Дискуссии об их содержании, 
возможности развития и компенсации, их числе и операциональных 
структурах продолжались до начала 1990-х годов (см. обзор: Толочек, 
2019, 2020), которые остудил развал государства и 10-летний кризис 
дисциплины, сопровождавшийся сокращением исследовательских 
и прикладных работ.

Выделим исторические аспекты становления двух подходов. 
Становление ПВК-подхода проходило в первой четверти ХХ ст.: 
В. Штерн ввел понятие психограмма; О. Липман — профессионально 
важные качества (ПВК); профессиографический подход развивал-
ся психотехниками, в том числе и отечественными учеными. Под 
ПВК понимались качества, должное развитие которых определяло 
эффективность работы человека; в русле профессиографического 
подхода ПВК рассматривались как составляющие психограммы 
(как своеобразное симметричное отражение требований профес-
сии) (см. обзор: Толочек, 2020). Единицей анализа здесь выступает 
«профессия» (как некоторое целостное, устойчивое образование); 
объектом — массовые профессии, в отношении изучения которых 
реализовался «взгляд снизу вверх».

Очевидно, что в исторически последующем К-подходе обоб-
щался как положительный, так и неуспешный опыт использования 
возможностей психологии в решении прикладных задач; важно и 
то, что К-подход специалисты связывают с программной статьей 
авторитетного ученого (что в последующем ограничивало диа-
пазон трактовок содержания подхода и отдельных компетенций). 
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Становление К-подхода проходило в последней четверти ХХ ст. 
«Единицей» анализа здесь выступают уже не профессии, дробящи-
еся на множества специальностей, а именно совокупность условий 
и требований работы человека на конкретном рабочем месте. Этот 
фрагмент социальной действительности мы называем «рабочее 
место», выступающее компонентом «специальности», в свою оче-
редь, входящей в состав определенной «профессии» (Толочек, 2020). 
И здесь имеет место не только лишь детализация оценки возмож-
ностей того или иного работника «здесь и теперь», но вместе с тем 
и отсечение задач, естественно возникающих в большем масштабе 
(профессиональная ориентация и выбор профессии, среднее и 
высшее профессиональное образование, становление субъекта, его 
эволюция биологическая и профессиональная, профессиональные 
деструкции и др.). Актуализируя множество сопряженных условий 
(экология времени, средств и сил на выработку единицы продукции, 
соотношение единиц продукции и оплаты труда и др.) в логике 
развития К-подхода тем самым надолго элиминируется множество 
«эфемерных» явлений (личностное развитие, профессиональное 
здоровье и долголетие и т.п.), поскольку они прямо не сказывают-
ся на производительности труда субъекта «здесь и теперь»; «там 
и тогда»  — уже вне «компетенции» компетентностного подхода. 
Другими словами, сопоставляя К-подход и ПВК-подход, мы видим 
два разных масштаба «видения» задач дисциплины, описание двух 
разных фрагментов социальной действительности, двух объектов, 
свойства которых рассматриваются и эксплицируются как предмет 
исследования. Но соотнесение двух подходов все еще не восприни-
мается как отдельная и актуальная научная проблема.

Социально-психологический аспект проблемы: понятие «компе-
тенции» и первые версии К-подхода были импортированы в Россию 
в 1990-х годах, когда почти все зарубежные образцы культуры вос-
принимались нами не всегда адекватно, как и не всеми адекватно 
воспринимались и особенности нашей культуры и наши научные 
достижения; и «компетенции», и К-подход изначально обрели своего 
рода «иммунитет непогрешимости» (безупречности, совершенства). 
Косвенным подтверждением этого эффекта можно считать то, что 
даже авторитетные российские ученые, в продолжение 10–20 лет раз-
рабатывающие вопросы ПВК, быстро, легко и безвозвратно перешли 
к оперированию новым понятием, отказавшись от понятия ПВК, уже 
освоенного и интегрированного в дисциплинарный тезаурус (Зеер, 
2005; Зимняя, 2006; Митина, 1994, 2004; Шадриков, 1982, 2017; др.). 
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Обращение к методологической рефлексии после почти трех деся-
тилетий оперирования новым понятием было бы логичной фазой 
эволюции подхода, способствующего развитию частных концепций.

Парадигмальный аспект. Как уже отмечено, широкое использо-
вание отечественными специалистами понятия в научных и при-
кладных работах, в государственных документах требует внимания 
к истории становления К-подхода, содержанию новых понятий и их 
актулизировавшего «социального заказа» — тех задач, на решение 
которых и был ориентирован этот К-подход («заточен», употребляя 
современный сленг, который в данном случае многое объясняет: «за-
точен» — значит, специфицирован, «подогнан» к решению «узких» 
задач). Примечательно, что отсутствие методологической рефлек-
сии нередко замещается, «компенсируется» привлечением экспер-
тов, компетентность которых не всегда очевидна (Базаров, 2014; 
Шадриков, 2013; др.); нередко вопрос о количестве и содержании 
компетенций решается «голосованием» экспертов. В то же время, не 
исчерпаны эвристические возможности ПВК-подхода. Некоторые 
исследователи находят пути его конструктивного развития (По-
чебут, Чикер, 2002; Пряжников, Пряжникова, 2005; Рубцова, 2012а, 
2012б; Симонова, 2014; Толочек, Краюшенко, 1998; др.), расширяя 
тем самым «горизонт видения» проблемы изучения и определения 
качеств людей как субъектов. Еще один важный аспект: как ПВК-
подход, так и исторически следующий за ним К-подход зарождались, 
развивались и корректировались в русле номотетического подхода 
в психологии (как научной традиции, как базовой парадигмы). Воз-
можно, оба подхода в их эвристических возможностях подошли к 
своему «пределу»; дальнейшая их эволюция видится в привлечении 
идеографических методов.

Размышляя о возможностях и перспективах двух подходов, сра-
зу отметим, что есть и другие линии развития — переориентация, 
включение в решение более широких социальных задач. Одна из 
них — развитие дисциплины, прогнозирование ее перспективных 
задач, условий их решения. Вторая  — развитие человека (ввиду 
возрастающей продолжительности жизни, смещения пенсионного 
возраста, удлинения стадий ученичества, мультивариативности си-
туаций организации труда и др.). Третья — оперативная подготовка 
специалистов (ввиду ставшей нормой многократного изменения 
людьми места работы, организации, профессии; расширяющейся 
миграции населения). Четвертая — рефлексия проблемы занятости 
населения (ввиду роста производительности труда и сокращения 
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числа в нем занятых людей, регулирования потоков трудоспособного 
населения в регионы, где востребованы специалисты определенного 
плана).

Показательны в плане эволюции двух подходов сами формы про-
явления несогласия специалистов с представлениями своих коллег. 
Если в русле К-подхода дискуссии происходят в «границах двух по-
люсов», как четко различающиеся оппозиции — компетенции (The 
Competencies) / компетентность (The Competency); североамерикан-
ский подход (компетенции как отражение личностных особенностях 
работников) и британский (компетенции как отражение продуктов 
деятельности); в границах континентальной Европы оппонируют 
друг другу германский и французский варианты; в русле каждого 
из подходов выкристализовываются разные концепции (см. обзоры: 
Мартиросова, 2011; Машкова, 2011; Толочек, 2019). «Региональ-
ность» позиций зарубежных специалистов в интерпретации ими 
К-подхода контрастирует со «спонтанной оппозицией» россиян в 
их объяснении ПВК-подхода. Российские ученые, даже признавая 
некоторые ограничения ПВК-подхода, их прямо не критикуют, в 
научной рефлексии не выходят в мета-позицию, а лишь предлагают 
свои варианты преодоления выявленных ограничений подхода, не 
вступая в открытую научную дискуссию. В этих фактах мы видим 
проявления разных фаз «эволюционной зрелости» двух подходов. 

Обобщая особенности ПВК-подхода и К-подхода, можно кон-
статировать следующее: 1. Имеет место широкая и возрастающая ва-
риативность представлений специалистов о содержании и границах 
развития как «профессионально важных качеств», так и «компетен-
ций». 2. Нередко отсутствуют четкость и определенность в опери-
ровании сопряженными понятиями (отражающими составляющие 
профессиональной пригодности и профессиональной успешности 
субъекта). 3. В процессе развития подходов в их предметную сферу 
вовлекаются новые понятия, концепции и фрагменты концепций, 
разрабатываемые в академической психологии, с одной стороны, с 
другой  — «размываются» ранее постулированные различия двух 
подходов. Если в ПВК-подходе исходными задачами выступали 
изучение и описание профессиональной сферы и деятельности субъ-
екта в целом, а в К-подходе — успешность решения определенных 
задач, на рубеже двух столетий происходит де-факто их слияние. 
4. Ввиду общности задач можно предполагать, что «профессиональ-
но важные качества» и «компетенции» ориентированы на описания 
содержательно и структурно близких психологических объектов 
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(явлений); что они представляют собой эволюционный ряд разных 
проявлений (про-явлений) некоторого единого феномена, некото-
рый континуум компонентных и структурных преобразований, 
приращений феномена. 

Конструктивным решением «дилеммы ПВК/компетенций» 
может стать выход за пределы бинарных противопоставлений, по-
иск и восстановление всего генетического ряда, континуума преоб-
разований, проявлений феномена. Предложим наше видение (см. 
обзор: Толочек, 2019). Допустим, что возможно хронологически 
последовательное «подключение» и взаимодействия ряда эволюци-
онных процессов (фило- и антропогенеза, субъектогенеза; процессов 
особой и уникальной «огранки» человека в контактных микро- и 
малых социальных группах, рассматриваемых нами в контексте 
профессионального становления субъекта). При этом множество 
функциональных систем, складывающихся в процессе социализации 
человека (в т.ч., его становления как субъекта деятельности), оправ-
дано рассматривать как сопряженные психологические  объекты 
(функциональные системы человека), подчиненные принципу раз-
вития (А → В → С → D → … → Z). Если эти объекты представляют 
собой эволюционно последовательные стадии, можно говорить 
о процессах развития как усложнения объектов, проявляющихся 
в: 1)  последовательной специализации функциональных систем; 
2)  полноты их избирательной интеграции с условиями среды (окру-
жения). Анализ таких причинно-следственных отношений поддер-
живает наше предположение о единстве феномена (а не множестве 
разных феноменов), о разных его проявлениях (про-явлениях) на 
разных стадиях его эволюции. Первые стадии хорошо описаны, 
определены в психологии и могут рассматриваться как «общепри-
знанные»: задатки  — способности  — специальные способности; 
другие отличаются высокой вариативностью суждений ученых: 
профессиональные способности  — профессионально важные каче-
ства (ПВК) — компетенции. Анализ цепочек понятий, отражающих 
функциональные и генетически связанные явления, позволяет 
упорядочивать эти понятия, вносить большую определенность в 
оперирование ими, более адекватно отражать свойства феномена в 
его актуальных стадиях.

Предложим наши версии формулирования определения по-
нятий, отражающих структурно и эволюционно сопряженные 
явления. Профессионально важные качества (ПВК)  — функцио-
нальные системы, формирующиеся на основе профессиональных 
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способностей в процессах выполнения разнообразных задач про-
фессиональной деятельности, способствующие ее успешности 
(эффективности, стабильности, надежности) в разнообразных 
условиях социальной среды в течение продолжительного времени. 
Сформированность ПВК у субъекта проявляется в оптимальных 
психофизиологических затратах в процессе работы, удовлетво-
ренности ею, устойчивостью деятельности к изменениям внешней 
и внутренней среды (при воздействии стрессогенных факторов, 
при эмоциональных и физиологических нарушениях, снижении 
состояния здоровья, мотивации, возрастных изменениях и пр.). 
Стабильность состояния ПВК обеспечивается инвариантностью 
сформированных структур функциональных и операциональных 
систем. Компетенции — функциональные системы, формирующи-
еся на основе профессиональных способностей и профессионально 
важных качеств (ПВК) в процессах выполнения специфических за-
дач совместной профессиональной деятельности в специфических 
условиях социальной среды. Компетенции включают в себя адаптив-
ные и узкоспециализированные функциональные системы субъекта, 
проявляющиеся в успешности его деятельности (ее эффективности, 
стабильности, надежности), в адекватном данной среде поведении 
(согласованном с деятельностью и поведением других субъектов). 
ТВ: Спасибо!!! Замечание точно!!!

Обозначим возможные перспективы интеграции двух подхо-
дов. Первый: обеспечение условий перехода от констатаций состава 
качеств, сопряженных с эффективностью деятельности субъекта, к 
изучению их структур и эволюции (иначе, более последовательное 
следование принципам развития, детерминизма, системности). 
Второй: рассмотрение проблемы в большем масштабе социальных 
задач, включение обсуждаемых понятий в задачи профессиографии, 
профессиоведения, профессионального сопровождения развития и 
деятельности человека как субъекта. Третий: поскольку оба подхода 
включают в свой предмет среду деятельности человека, ожидаемым 
будет и обращение к явлениям самоорганизации субъектов и групп 
в процессах труда, то есть переход к парадигме совместной деятель-
ности (см. обзор: Толочек: 2019, 2020). 

Заключение
«Терминологический хаос: слова, слова, опять слова. То, что на 

Западе называют компетенциями, в России как только не называют. 
То, что в России называется компетенциями, чем только не являет-
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ся на самом деле» (Суворова, 2006). Этой предельно выразительной 
констатацией нашей коллегой «состояния вопроса» можно было бы 
начать обсуждение темы; этой оценкой можно и закончить. Прошло 
15 лет. Ничего не изменилось… 

Предлагаемые специалистами трактовки компетенций и ком-
петентностного подхода (К-подхода) нам видятся неудовлетвори-
тельными, слабо согласованными между собой. Компетентностный 
подход (К-подход) и хронологически ранее сложившийся подход 
профессионально важных качеств (ПВК-подход) есть не что иное, 
как исторически преходящие научные концепции (соотносимые 
с масштабом «малых теорий»). Оба подхода имеют как свои огра-
ничения, так и возможности развития и интеграции с другими. 
ПВК-подход характеризуется изначальной предельно широкой по-
становкой задач, тогда как К-подход — прагматизмом исходных це-
лей и задач; эмпиризмом в оценке качеств субъекта. Следовательно, 
можно и нужно искать и находить области их взаимного дополнения 
с учетом их предельных целей и условий становления. Игнориро-
вание достоинств и ограничений любого научного подхода  — не 
лучшее решение. Нам пора переходить к открытому обсуждению 
всех сложных вопросов.
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актуальность. Проблема гомосексуальности постоянно находится 
в центре внимания СМИ и политиков, обсуждается в социальных сетях. 
При этом психологические исследования данного феномена легче найти в 
иностранных, чем в российских источниках. В то же время представляется 
очевидным культурная и национальная специфичность представлений о 
феномене гомосексуальности, а так же значительная поляризация мнений 
внутри самого общества. Эта поляризация может носить гендерный, урба-
нистический, классовый и, в том числе, межпоколенческий характер. При 
значительном внимании к данной проблематике на уровне социологических 
срезов, попыток проанализировать представления о гомосексуальности в 
русле социально-психологической традиции предпринимается не так мно-
го. При этом в ряде предыдущих исследований было выявлено, что совре-
менное поколение «Z» отличается большей терпимостью, толерантностью 
и свободой взглядов в части представлений о традиционно сегрегируемых 
социальных группах. 

Целью данного исследования стало выявление представлений о гомо-
сексуальности у разных поколений современных россиян. Гомосексуаль-
ность была выделена среди других сексуальных ориентаций (ЛГБТ) как 
наиболее обсуждаемая в общественном дискурсе. Предметом исследования 
стали социальные представления о гомосексуальности, в частности, у пред-
ставителей различных поколений. 

Методики. Методологической основой исследования выступило 
изучение структуры социальных представлений (методика П. Вержесса). 
Методами исследования выступила авторская анкета, направленная на вы-
явление представлений о гомосексуальности, а так же модифицированный 
варианта опросника RAHI (Гулевич и пр., 2016). 

Выборкой исследования стали 444 человека (жители РФ, от 16 до 65 
лет; выборка была составлена методом «снежного кома» с охватом абсо-
лютного большинства регионов РФ). 
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результаты и выводы. Гипотезы исследования были подтверждены: 
была выявлена обратная связь возраста (принадлежности к поколенческой 
когорте) и представлений о гомосексуальности как о нормативных. Было 
показано значительное отличие поколения «Z» в части толерантности 
представлений о гомосескуальности. Были обозначены двойные стан-
дарты в части отношения к мужской и женской гомосексуальности. Была 
зафиксирована укорененность представлений о гомосексуальности как об 
отношениях, основанных, скорее, на сексуальной, чем на романтическо-
духовной связи. 

Ключевые слова: гомосексуальность, поколения, поколение «Х», по-
коление «Z», поколение «Y», социальные представления.
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Relevance. The problem of homosexuality is constantly in the spotlight 
of the mass media, social media and politicians. Psychological studies of this 
phenomenon are easier to find in foreign rather than in Russian research. At 
the same time the cultural and national specificity of attitudes towards the 
phenomenon of homosexuality seems obvious as well as a significant polarization 
of opinions within society itself. This polarization can be gender, urban, class, and 
intergenerational, as evidenced by numerous sociological polls. With significant 
attention to this issue at the level of social strata, there are not many attempts 
to analyze the concept of homosexuality in line with the socio-psychological 
tradition. In a number of previous studies it was revealed that the modern Z Gen 
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is distinguished by greater tolerance and freedom of views in terms of attitude 
towards traditionally segregated social groups. 

The purpose of this study was to identify perceptions of homosexuality 
among different generations of modern Russians. Homosexuality has been sin-
gled out among other sexual orientations (LGBT) as the most discussed in public 
discourse. The subject of the research is social perceptions of homosexuality, 
particularly among representatives of different generations. 

Methods. The methodological basis of the research was the study of the 
structure of social perceptions (metho P. Vergesse method). The research methods 
were the author’s questionnaire aimed at identifying perceptions of homosexuality 
as well as a modified version of the RAHI questionnaire (Gulevich et al., 2016). 
The study sample consisted of 444 people (residents of the Russian Federation,16 
to 65 years old). 

Results and Conclusions. The hypotheses of the study were confirmed: 
an inverse relationship between age (belonging to a generational cohort) and 
perceptions of homosexuality as normative was revealed. A significant difference 
was shown in the Z Gen perceptions in terms of tolerance of homosexuality. The 
so-called double standards were identified in terms of attitudes towards male and 
female homosexuality. The rooted concept of homosexuality as a relationship 
based on a sexual rather than a romantic-spiritual level, was stated. 

Keywords: homosexuality, generations, Gen X, Gen Y, Gen Z, social rep-
resentations.
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Введение 
Гомосексуальность может быть определена через любое про-

явление сексуального поведения и влечения к лицам своего пола 
(Jain, Silva, 2011), через сопутствующую аффективную привязанность 
(Knight, 2008), через способ идентификации и самоидентификации 
(Wickham et al., 2019). 
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Изучение гомосексуальности интересно в контексте смены на-
учного консенсуса относительно его природы: в конце XIX века это 
явление считалось патологическим (Rosario, 2002), попытки лечения 
данного «заболевания» не прекращались до середины ХХ века и 
вызывали ажиотаж в научных кругах и у широкой общественности 
(King, Bartlett, 1999). Гомосексуальность преследовали не только в 
авторитарных, но и в «западных» демократических режимах, где 
СМИ рассказывали, что гомосексуальность среди американской 
молодежи пропагандируют коммунисты, для того чтобы поспо-
собствовать ее моральному разложению (Johnson, 2004). Со второй 
половины ХХ века началась постепенная легализация однополых от-
ношений по всему миру. В 1974 году Американская Психологическая 
Ассоциация признало гомосексуальность «моделью сексуального 
поведения», а в 1992 году «гомосексуализм» был исключен из МКБ 
(Rosario, 2002). С развитием тенденции на гуманистическое разви-
тие науки и общества многие психологические исследования стали 
направлены, напротив, на просвещение, исследование механизмов 
противодействия стигматизации, развенчиванию деструктивных 
мифов о гомосексуальности (Herek, 2010). 

Политические и юридические компоненты регулирования 
отношения к гомосексуальности в России позволили исключить 
статью «Мужеложество» из Уголовного кодекса лишь в 1996 году 
(Дозорцева и др., 2011). При этом очевидно, что юридическая ли-
берализация вызвала неоднозначное воздействие на общественные 
настроения: социологические опросы 2018–2019 годов показывают, 
что представления современных россиян к феномену гомосексуаль-
ности характеризуются, в целом, отрицательным отношением: 87% 
опрошенных выступают против легализации однополых браков, 
35% респондентов заявили о том, что с неприязнью отнесутся, если 
при знакомстве им расскажут о своей гомосексуальной ориентации, 
по мнению 5% опрошенных, гомосексуалы должны быть «ликвиди-
рованы». В то же время растет когорта людей, демонстрирующих 
толерантность к данной группе: 47% опрошенных заявляют, что 
представители ЛГБТ-сообщества должны пользоваться теми же 
правами, что и граждане «традиционной» сексуальной ориентации. 
Данный показатель исследователи называют самым высоким за по-
следние 15 лет (Левада, 2019; ФОМ, 2019). 

В условиях столь значительной поляризации мнений в обществе 
интерес вызывает выявление представлений отдельных социальных 
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групп. Анализ американских исследований показывает, что фактор 
расы (принадлежность к белым или афроамериканцам) (Herek et al., 
2009), религии (причисление себя к верующим или неверующим) 
(Rowatt et al., 2009) не играет столь значительной роли, которую 
играет принадлежность к тому или иному поколению. В то же вре-
мя в недавнем российском масштабном исследовании религиозные 
респонденты высказывали большее предубеждение к гомосексуалам, 
чаще негативные установки демонстрировали мужчины, а так же 
гетеросексуалы, никогда не испытывавшие романтических чувств 
к представителям своего пола (Гулевич и пр., 2016). 

В описываемом здесь исследовании изучается лишь фактор 
принадлежности к поколению в контексте формирования пред-
ставлений о гомосексуальности. Иные факторы не анализируются. 
Поколения принято изучать не только как представителей различных 
возрастных, но как социальных когорт. Так, согласно классической 
трактовке К. Мангейма, поколение понимается как общность людей, 
испытавших в так называемые формирующие годы (годы подрост-
ничества и юности) уникальный исторический, экономический, 
политический или технологический опыт, сформировавший у них 
особый социально-психологический портрет (Мангейм, 2000). Дан-
ное понимание поколения объединяет современных отечественных и 
западных социологов и социальных психологов и позволяет выдви-
гать различные авторские классификации поколений, опирающиеся 
на общий принцип социального контекста, оказывающего влияние 
на становление поколения (Левада, 2011; Пищик, 2011; Постникова, 
2010; Gilleard, Higgs, 2005; Helsper, Eynon, 2010; Twenge et al., 2010 и 
пр.). Одна из самых медийных типологий Хау и Штраусса (Howe 
et al., 2000), несмотря на свой научно-популярный характер, часто 
используется в строгих научных исследованиях как наиболее рас-
пространенный тип классифицирования поколений в России и за 
рубежом (в России данная теория была адаптирована в начале 2000-х 
годов Е. Шамис и В. Никоновым) (Рикель, 2019; Шамис, Никонов, 
2019). Выделяемые в ней современные поколения «Х» (1963–1984 г.р.), 
«Y» (1984–2000 г.р.) и «Z» (2000 г.р. и далее) значительно отличаются 
в части отношения к трендам, которые принято воспринимать как 
«западные»: ценностям толерантности, космополитизма, воспри-
ятию «семейных» ценностей, традиционализма, религиозности и 
пр. (Марцинковская, Полева, 2017; Пищик, 2011; Постникова, 2010; 
Рикель, Доренская, 2017 и пр.). 
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Большинство представителей поколения «Х» уже не всегда раз-
деляло коммунистические взгляды родителей и старших братьев и 
сестер, разочаровалось войной в Афганистане, а также так называ-
емым периодом застоя в экономике и политике; «Иксы» встретили 
«перестройку» молодыми людьми, многие из них были рады по-
явившимся возможностям «вестернизации» общественного уклада. 
Поколение «Y» — это первое поколение, большинство представи-
телей которого родились уже в новой России, их детство совпало с 
пропагандой индивидуалистических ценностей и космополитизма, 
однако в силу непростого периода 1990-х годов отношение к этим 
ценностям оказалось неоднородным (Исаева, 2011). Поколение «Z» 
иногда называют «цифровым», «сетевым» или «I-поколением» (Van 
Volkom et al., 2013), описывая тем самым значительную погружен-
ность этого поколения в интернет-взаимодействие. В России это 
поколение часто описывают как индивидуалистичное, стремящееся 
к гедонизму и свободе (Рикель, Доренская, 2017; Шамис, Никонов, 
2017; Яницкий и др., 2019). 

Методология отделения факторов возраста, когорты и соци-
ального контекста в межпоколенных исследованиях чрезвычайно 
сложна (Рикель, 2019). В качестве возможных методологических 
решений рекомендуется прибегать к лонгитюдным исследованиям, 
трудоемким метаанализам или так называемому APC-анализу (Age-
Period-Cohort Analysis), что требует значительных временных трудо-
затрат, не гарантирующих высокое качество полученного результата 
(Chauvel, Smits, 2015). В связи с этим большинство межпоколенных 
исследований «грешат» отсутствием решения данной проблемы. 
В контексте изучения представлений о феномене гомосексуальности 
радикально изменяющийся социальный контекст делает данную 
задачу (разделения фактора возраста и фактора культурного и 
исторического контекста) практически нерешаемой, что не снижает 
ценности изучения данных представлений.

В недавнем американском исследовании (Ayoub, Garretson, 
2017) показано, что толерантность к гомосексуалам увеличивается 
обратно пропорционально возрасту: молодежь толерантнее отно-
сится к представителям ЛГБТ в силу подверженности современной 
культуре и медиа, транслирующей данные идеалы. В более ранней 
работе (Decoo, 2014) автор также подтверждает, что в США моло-
дые люди более толерантно относятся к гомосексуальным людям, 
однако рассматривает это сквозь призму феминистической оптики, 
считая, что негативное восприятие гомосексуальных лиц связано 
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с патриархальным устоем: мужчины-геи считаются недостаточно 
маскулинными, а женщины-лесбиянки не выполняют свою «тради-
ционную» женскую роль. Молодые же люди более толерантны к роли 
женщины в обществе и, соответственно, скорее более толерантно 
относятся к гомосексуалам. Связь гомофобии с уровнем сексизма, 
склонностью к традиционным гендерным ролям и повышенной 
максулинностью у мужчин подтверждается и в других исследованиях 
(Brown, Henriquez, 2008; Collier et al., 2012). Дж. Твенж легко находит 
объяснение большей толерантности к ЛГБТ у американского поко-
ления «Z» по сравнению с поколением «Y»: период подростничества 
последних пришелся на годы правления президента Б. Клинтона, 
фактически запретившего однополые браки в США, в то время как 
поколение «Z» полностью застало либерализацию ЛГБТ-законов и 
соответствующие тренды в массмедиа (Twenge et al., 2016).

Многие русскоязычные социологические, философские и куль-
турологические публикации содержат в себе, скорее, ценностные 
декларации авторов «за» или «против» гомосексуальности как фе-
номена (Тарасова, Тарасова, 2012; Чудинова, 2017; Щелкин, 2013) или 
описывают его в контексте культурного и исторического контекста 
(Отраднова, 2012; Кортунов и др., 2015) и при этом не вносят вклад в 
анализ представлений современного российского общества. Некото-
рые исследования представляют социологический срез детализации 
представлений. Так, Т.М. Петинова и коллеги в своем исследовании 
(N — 211) продемонстрировали невысокий уровень толерантности 
(не выше 14–16%) у самарской молодежи (студентов вузов), а также 
противоречивость взглядов (сосуществование осознания, что все 
люди разные и имеют право на проявление своей сексуальности, 
с представлением о возможной «гомосексуальной революции» в 
России, нуждающейся в отпоре) (Петинова, Гридина, 2018). Иссле-
дование восприятия гомосексуальности мурманскими студентами 
(N — 176) продемонстрировало схожие противоречивые тренды: 
47% отнесли этот феномен к патологии, а 30% — к норме; 31% — не-
гативно относятся к гомосексуальным семьям, а 56% — нейтрально. 
В данном опросе было зафиксировано различное отношение к геям и 
лесбиянкам (Тарасова, Тарасова, 2012). В более крупном трехэтапном 
исследовании О.А. Гулевич и коллег (N — 1007) был выявлен высо-
кий показатель гомофообии, а также выделены факторы восприятия 
угроз со стороны гомосексуального сообщества: угроза индивидам, 
нравственности, обществу, российской культуре, правам гетеросек-
суалов (Гулевич и пр., 2016). 
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Исследование
Проблема. Исследования представлений о гомосексуальности в 

России не ставят задачи анализа их структуры, а также мало затраги-
вают поколенческий анализ этих представлений, что представляется 
крайне важным при разговоре об этой популярной в общественном 
дискурсе теме. Цель — выявить социальные представления о гомо-
сексуалах и гомосексуальности у представителей разных поколений 
современных россиян. объект исследования: представления о гомо-
сексуальности. Предмет исследования: социальные представления 
о гомосексуальности у представителей различных поколений. 

Гипотезы: 
1. Представители молодого поколения («Z») демонстрируют 

представления, характеризующиеся более положительным отно-
шением к гомосексуальности, чем иные исследуемые поколения 
(«Х» и «Y»). 

2. Представления, характеризующееся наиболее негативным от-
ношением к гомосексуалам в исследуемой выборке у поколения «Х».

Методология. Методический комплекс состоял из:
1. Авторской комплексной анкеты для выявления социальных 

представлений у различных поколений, включающей в себя следу-
ющие блоки: 

1) Демографические характеристики опрошенных; 
2) Образ гомосексуальных людей и представления о гомосек-

суальности и гомосексуалах: 
а) представления о понятии гомосексуальности (например, 

«Что такое, по вашему, гомосексуальность?», «Напишите, 
пожалуйста, 3 слова, которые приходят Вам в голову, когда 
Вы слышите слово “гомосексуальность”?»;

б) личное отношение к разным типам гомосексуальности (на-
пример, «Как Вы можете охарактеризовать свое отноше-
ние к гомосексуалам?», «Какая гомосексуальность, как Вам 
кажется, является более приемлемой в нашем обществе?»); 

в) представления об отношении к гомосексуалам в обществе 
(например, «Как Вы можете охарактеризовать отношение 
в обществе к гомосексуалам?»); 

г) представления о приватности или публичности гомосексу-
альности (например, «Должны ли гомосексуалы скрывать 
свою ориентацию, и почему?»); 
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д) представления о распространенности гомосексуальности 
(например, «Какая гомосексуальность, как Вам кажется, 
распространена больше?»);

е) проективные вопросы.
3) Модифицированная шкала социальной дистанции Богардуса, 

позволяющая оценить степень желаемой близости / удаленности 
той или иной социальной группы (в данном случае гомосексуалов); 

2. Российского опросника отношения к гомосексуалам (RAHI) 
(Гулевич и др., 2016). 

Изучение социальных представлений (автор концепции  — 
С. Московиси) проходило в логике структурного анализа (методика 
П. Вержесса). Авторская анкета прошла предварительную пилотаж-
ную апробацию и последующую корректировку, модифицированная 
шкала Богардуса была апробирована до достижения показателей 
внутренней согласованности.

Выборка. Выборка (N — 444 чел., от 16 до 65 лет) формиро-
валась «снежным комом». Выборка содержит 170 представителей 
поколения «Z» (16–22 года, ср. возраст — 20 лет), 181 — поколения 
«Y» (25–34 года, ср. возраст — 30 лет), 93 — поколения «Х» (37–
63 года, ср. возраст — 44 года). Выборка не имеет существенных 
смещений по месту жительства (266 — жители больших городов 
(от 100 000 жителей), 178 — жители малых городов), уровню об-
разования (80 — среднее или среднее специальное образование, 
97 — неполное высшее, 277 — высшее). Выборка смещена по полу, 
что не должно было оказать значительного ухудшения качества 
полученных данных (112 мужчин, 332 женщины). Абсолютное 
большинство опрошенных идентифицировало себя как гетеросек-
суалы, фактор принадлежности респондента к ЛГБТ-сообществу 
анализировался отдельно.

обработка результатов проходила в программах MS Excel 
(версия 15.28) и SPSS (версия 23.0). Использовался инструмента-
рий (1) контент-анализа (для анализа ответов на открытые вопро-
сы), (2) описательной статистики; (3) корреляционной статистики 
(Т-критерий для определения значимых различий отношения к 
гомосексуальности между выборками; корреляционный анализ Пир-
сона для сопоставления результатов контент-анализа); (4) методики 
П. Вержесса для выявления структуры социальных представлений; 
(5) стандартизированных тестовых норм методики RAHI (Гулевич 
и др., 2016).
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результаты
Ниже представлены результаты (см. табл. 1) по шкалам опрос-

ника RAHI, выявляющему общий уровень гомофобии в выборке. 
Результаты представлены для каждого из исследуемых поколений.

Таблица 1
Усредненные значения показателей гомофобии  

для каждого из поколений (опросник RAHI) 

Поколение 
Z

Поколение 
Y

Поколение 
X

Средние 
значения

Среднее  
отклонение

Угроза  
культуре 1,93 / 5 2,01 / 5 2,17 / 5 1,97 / 5 1,14

Угроза  
индивидам 1,53 / 5 1,75 / 5 2,07 / 5 1,60 / 5 0,89

Угроза  
обществу 1,83 / 5 1,95 / 5 2,25 / 5 1,82 / 5 1,13

Угроза правам 
гетеросексуалов 2,28 / 5 2,55 / 5 3 / 5 2,77 / 5 1,34

Стратегия  
наказания 1,27 / 5 1,33 / 5 1,35 / 5 1,22 / 5 0,64

Стратегия  
лечения 1,42 / 5 1,57 / 5 1,74 / 5 1,46 / 5 0,82

Стратегия  
дискриминации 2,1 / 5 2,46 / 5 2,47 / 5 1,89 / 5 0,97

Общий балл 1,78 / 5 1,96 / 5 2,18 / 5 1,82 / 5 0,88

Из табл. 1 следует, что представления опрошенной выборки в 
целом не характеризует отрицательная коннотация по отношению 
к гомосексуальным людям. Так же не испытывают ярко выраженной 
гомофобии представители каждого из поколений в отдельности, при-
чем представители поколения «Z» испытывают значимо меньшую 
гомофобию, чем представители поколения «Х» (F — 3,306; p — 0,01). 
Различий между другими поколениями обнаружено не было. При 
этом более всего респонденты высказывали опасения за возможный 
ущерб прав гетеросексуалов (этот результат самый значительный у 
всех трех поколений). Так же все три поколения менее всего соглаша-
лись с необходимостью наказывать гомосексуалов за их ориентацию.
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На уровне всей выборки было подтверждено более положи-
тельное восприятие гомосексуалов у жителей больших городов (от 
100 000 жителей) по сравнению с малыми (F — 12,059; p — 0,01), 
у женщин по сравнению с мужчинами (F — 2,74; p — 0,05), а так 
же у людей, причисляющих себя к ЛГБТ-сообществу (F  — 94,07; 
p — 0,00) (что представляется закономерным). Значимых отличий 
в уровне гомофобии у опрошенных с разным уровнем образования 
получено не было. 

Результаты по модифицированной шкале социального дистан-
цирования Богардуса так же показывают высокие баллы, то есть 
преимущественное отсутствие предубеждений по отношению к 
гомосексуалам (см. табл. 2). Так, средний балл (5,41) показывает, что 
большинство опрошенных соглашается с 5 из 7 утверждений шкалы, 
то есть согласны с утверждением, что готовы «жить в одном доме» 
и «дружить с гомосексуалом», но при этом не согласны «стать его 
родственником». Статистически значимых различий между поколе-
ниями в рамках данного шкалирования не выявлено.

Таблица 2
Усредненные значения показателей социальной дистанции  

от группы гомосексуалов для каждого из поколений  
(модифицированная шкала Богардуса) 

Поколение Z Поколение Y Поколение X

Показатели  
шкалы Богардуса 5,6 / 7 5,38 / 7 5,26 / 7

При ответе на вопросы «Оцените свое отношение к гомосек-
суалам» и «Оцените отношение общества к гомосексуалам» (пя-
тибалльные шкалы Лайкерта) во всех трех исследуемых когортах 
присутствует тренд на представление о личном отношении как о 
более положительном (см. табл. 3). У всех трех поколенческих ко-

Таблица 3
Усредненные значения личного отношения и оценки отношения  

общества к гомосексуалам у разных поколений (шкалы Лайкерта)

Поколение Z Поколение Y Поколение X

Отношение общества 2,38 / 5 2,17 / 5 2,29 / 5

Личное отношение 3,92 / 5 3,57 / 5 3,26 / 5
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горт личное отношение к гомосексуалам, скорее, положительное, в 
то время, как отношение общества представляется респондентам, 
скорее, отрицательным. На уровне тенденции отмечается представ-
ления о более толерантном отношении представителей поколения 
Z по сравнению с поколением Х. 

При ответе на вопрос «Стоит ли обществу пересмотреть свое 
отношение к гомосексуалам, и как?» была разработана категориаль-
ная сетка, состоящая из базовых категорий-стратегий «Дискрими-
нации», «Защиты», «Лечения», «Дистанцирования», «Принятия». 
Поколение «Х» значительно чаще других когорт считает нужным 
«Дискриминацию» (понижение в правах) гомосексуалов (13,5%), 
а поколение «Y» и «Z», напротив, чаще заявляют о необходимости 
их «Защиты» (20,4 и 24,8%, соответственно). Поколение «Х» так же 
чаще, чем Игреки и Z считает, что гомосексуалам следует скрывать 
свою сексуальную ориентацию (F — 13,432; p — 0,00). Поколение «Z» 
реже других поколений выступает против активной демонстрации 
гомосексуалами своей сексуальной ориентации (F — 6,422; p — 0,00), 
при этом все три поколения считают небезопасным ее открыто де-
кларировать (48,9% ответов респондентов). Большинство опрошен-
ных респондентов считает женскую и мужскую гомосексуальность 
одинаково распространенной (см. табл. 4), но при этом в поколении 
«Х» и «Y» значительно больше респондентов, кто считает мужскую 
гомосексуальность более распространенной, чем женскую.

Таблица 4
Представления о распространенности мужской и женской 

гомосексуальности у разных поколений (%)

Поколение Z Поколение Y Поколение X

Мужская 18,82 30,39 43,01

Женская 17,65 14,36 4,30

Одинаково 63,53 55,25 52,69

При ответе на уточняющий вопрос о приемлемости той или 
иной гомосексуальности вновь видны различия между поколенче-
скими когортами: «Z» и «Y» считают, что женская гомосексуальность 
более приемлема в российском обществе, при этом поколение «Х» 
придерживается мнения, что обе гомосексуальности являются не-
приемлемыми в российском обществе, однако оценивают женскую 
гомосексуальность более приемлемой, чем мужскую.
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Для выявления структуры социальных представлений о гомо-
сексуальности был проведен контент-анализ ответов на вопросы 
«Что такое гомосексуальность?» и «Напишите, пожалуйста, три 
слова, которые приходят Вам в голову, когда Вы слышите слово 
«гомосексуальность»?». Результаты показывают, что чаще всего го-
мосексуальность определяют через «Интимные отношения» (41,5%), 
в основном, «Сексуальной направленности» (10,4%). Старшее поко-
ление («Х») чаще, чем «Y» и «Z» в своих ответах прибегают к объяс-
нению природы гомосексуальности через «Психическое отклонение» 
(14,6%) или «Распущенность нравов» (6,4%) (k Пирсона — 0,887; p — 
0,01). В ассоциативном ряду с гомосексуальностью у поколения «Y» и 
«Z» чаще встречается упоминание мужской гомосексуальности (13,1 
и 10,9%, соответственно), а реже всего — женской гомосексуальности 
(4,2 и 4%, соответственно). Поколение «Z» чаще, чем представители 
других поколений упоминает словосочетание «ЛГБТ» (15,6%) k — 
0,823; p — 0,01). Положительные характеристики гомосексуальности 
чаще воспроизводят «Y» и «Z» (7,8 и 7,6%), а отрицательные — «Х» 
(15,2%) (k — 0,8623; p — 0,01). Ассоциации, объясняющие природу 
гомосексуальности, показывают, что поколение «Z» склонно объ-
яснять гомосексуальность через самостоятельный выбор человека 
(3,8%), а поколение «Х» чаще объясняет гомосексуальность как из-
вращение и болезнь (4,8%). Поколения «Y» занимает промежуточную 
позицию, разделяя оба мнения.

Структура социальных представлений о гомосексуальности у 
каждого поколения была подсчитана отдельно согласно методике 
П. Вержесса, в которой определяется ядро и периферия в зависимо-
сти от двух переменных: усредненных ранга ассоциации и частот-
ности ее упоминания респондентами. Структура ассоциативного 
поля внутри представлений показана на схемах ниже (см. схемы 1–3).

Средний ранг ассоциаций

Частота 
ассоциации ≥5 ≤ 1,73 > 1,73

Гей (1,36; 11),  
Извращение (1,6; 5), Мужчина 

(1,16; 6)

ЛГБТ (2; 5), Лесбиянка (2; 5), 
Проблема (2,2; 5), Радуга (2; 5), 

Секс (2,4; 10)

<5
Ориентация (1,15; 4), 

Нецензурные  
характеристики (1; 4)

Меньшинство (1,75; 4),  
Парад (1,75; 4)

Схема 1. Структура социальных представлений  
о гомосексуальности у поколения «Х»
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Средний ранг ассоциаций

Частота 
ассоциации ≥9,5 ≤ 1,85 > 1,85

Гей (1,09; 35),  
Любовь (1,78; 32),  
Мужчина (1,73; 11)

Нецензурные характеристики 
(2; 14), Лесбиянка (2,08; 23), 

Отношения (2; 10), Радуга (2,3; 13), 
Секс (2; 22)

<9,5
Извращение (1,6; 5),  
Отклонение (1,4; 5),  

Свобода (1,8; 5)

Выбор (2; 5), Голубой (2,1; 7), 
Женственность (1,9; 7),  

Интерес (2; 5), Ориентация (1,9; 9)

Схема 2. Структура социальных представлений  
о гомосексуальности у поколения «Y»

Средний ранг ассоциаций

Частота 
ассоциации ≥6,5 ≤ 1,94 > 1,94

Гей (1,32; 31), Любовь (1,59; 
34), Мужчина (1,54; 13), 

Норма (1,34; 9),  
Ориентация (1,78; 18)

ЛГБТ (2,05; 12),  
Лесбиянка (2,04; 21),  

Радуга (2,14; 21), Секс (2,4; 17), 
Свобода (2,3; 10)

<6,5 Борьба (1,67; 6), Мальчики 
(1,35; 6) Права (2,67; 6)

Схема 3. Структура социальных представлений  
о гомосексуальности у поколения «Z»

В зону ядра представлений о гомосексуальности у поколения 
«Х» попадают категории: «гей», «неприличие», «мужчина». Реже 
встречающиеся, но часто занимающие первые позиции в строчке 
ассоциаций: «ориентация», «различные нецензурные характеристи-
ки». Часто встречаются, но реже занимают первые позиции: «ЛГБТ», 
«лесбиянка», «радуга», «секс». Остальные категории попадают во 
вторую периферическую систему, которая не рассматривается как 
потенциальная зона изменений.

В зону ядра представлений о гомосексуальности у поколения «Y» 
попадают категории: «гей», «любовь», «мужчина». Реже встречаю-
щиеся, но часто занимающие первые позиции в строчке ассоциаций: 
«извращение», «отклонение», «свобода». Часто встречаются, но 
реже занимают первые позиции: «различные нецензурные характе-
ристики», «лесбиянка», «отношения», «радуга», «секс». Остальные 
категории попадают во вторую периферическую систему, которая 
не рассматривается как потенциальная зона изменений.



124

Rikel A.М.
Social representations about homosexuality among different generations…
Moscow University Psychology Bulletin. 2020. No. 4

В зону ядра представлений о гомосексуальности у поколения 
«Z» попадают категории: «гей», «любовь», «мужчина», «норма», 
«ориентация». Реже встречающиеся, но часто занимающие первые 
позиции в строчке ассоциаций: «борьба», «мальчики». Часто встре-
чаются, но реже занимают первые позиции: «лесбиянка», «ЛГБТ», 
«свобода», «радуга», «секс». Остальные категории попадают во 
вторую периферическую систему, которая не рассматривается как 
потенциальная зона изменений.

Анализ различий ядерной и периферической систем при ассоци-
ативных характеристиках «мужчины гомосексуальной ориентации» 
показывает, что поколения «Z» и «Y» упоминают в первой перифе-
рической системе ассоциации из категории «Любовь», а поколение 
«Z»  — ассоциации из категории «Друг». Подобных категорий в 
ассоциациях у поколения «Х» не встречается.

Анализ различий ядерной и периферической систем при ассоци-
ативных характеристиках «женщины гомосексуальной ориентации» 
показывает, что у поколения «Х» в ядре представлений находятся 
характеристики странности и мужественности, которые не встре-
чаются у других поколений. При этом у «Иксов» даже в первой 
периферической системе ассоциаций не встречаются упоминания 
любви, которая есть у обоих более молодых поколений. Поколение 
«Z» добавляет в первую периферическую систему категорию «Обыч-
ность», которая не встречается у других поколений.

Финальным блоком анкеты был ряд проективных вопросов. 
Данные вопросы, безусловно, являются дополнительными и не 
претендуют на строгую содержательную валидность данных, но 
помогают дополнить существующий образ гомосексуалов. Поколе-
ние Z в большей степени ассоциирует гомосексуального мужчину с 
кошачьими («кот»). У поколения Y больший процент ассоциаций в 
категории «Дикие кошачьи» («пантера», «леопард» и пр.). Поколение 
Х предпочитает две категории, такие как «Яркие птицы» («павлин», 
«попугай) и «Метафорические неинтеллектуальные животные». 
Гомосексуальную женщину большинство представителей всех по-
колений видят либо «Кошкой», либо представительницей «Диких 
кошачьих». 

обсуждение результатов
Полученные в исследовании результаты, на первый взгляд, 

могут показаться революционными в части сравнения с полу-
ченными в ранних социологических опросах (Гулевич и пр., 2016; 
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Левада, 2019; Петинова, 2018 и пр.) данными. Так, выявленные с 
помощью опросника RAHI и модифицированной шкалы Богардуса, 
представления показывают более положительные представления 
о гомосексуалах, чем в обозначенных исследованиях. Более де-
тальный статистический анализ позволяет сделать вывод о том, 
что данный результат оказывается более «мягким» по отношению 
к гомосексуалам за счет «вклада» представителей поколения «Z» 
среди опрошенных, а так же за счет фактора места проживания 
(большие города с населением более 100 000 человек). Исключение 
из анализа представителей молодого поколения, жителей крупных 
городов и, собственно, представителей ЛГБТ-сообщества позволяет 
получить результат, близкий к выявленным ранее данным (Гулевич 
и пр., 2016). При этом нельзя не отметить социально-психологиче-
ское когнитивное искажение, свойственное всем трем поколениям: 
свое собственное отношение к гомосексуальности респонденты в 
среднем считают гораздо более мягким, чем отношение общества: 
аналогичные эффекты можно наблюдать в различных исследова-
ниях стереотипизации и стигматизации, например, в исследовании 
измен (Ueda et al., 2017).

В то же время поколение «Z» по большинству блоков вопросов 
демонстрирует представления о гомосексуальности как о более 
нормативном феномене: усредненные показатели их личного от-
ношения к гомосексуалам положительны, а их представление об 
отношении окружающих их людей  — близки к положительным, 
что отчасти воспроизводит представления о более толерантном от-
ношении у городской студенческой молодежи (Тарасова, Тарасова, 
2012). Они считают более правильным «защищать» гомосексуалов 
от агрессивных настроений, и они не возражают против активной 
демонстрации гомосексуалами своей сексуальной ориентации. «Z» 
более подкованы в терминологии и чаще употребляют научные и 
юридические термины, относящиеся к ЛГБТ-тематике, что говорит 
об их более нейтральном и подготовленном уровне восприятия. 
Они чаще других поколений говорят о «самостоятельном выборе 
человека», рассуждая о причинах гомосексуальности как феномена, 
хотя во многих ранних зарубежных исследованиях было выявлено, 
что положительное отношение к гомосексуалам, наоборот, чаще 
связано с представлением о врожденности сексуальной ориентации 
(Bettinsoli et al., 2019; Boysen, Vogel, 2007; Haslam et al., 2006). «Z» — 
единственное поколение, избегающее нецензурных высказываний 
относительно гомосексуалов (в ядре и 1-й периферической системах 
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представлений), а так же добавляющее представление о «норматив-
ности» в ядро социальных представлений. 

Поколение «Х», напротив, в опрошенной в данном исследовании 
выборке демонстрирует наиболее высокий уровень гомофобного 
восприятия (хотя и сохраняет условно «положительные» представ-
ления по шкале Богардуса). «Иксы» чаще других поколенческих 
когорт считают, что гомосексуалов надо в том или ином виде «дис-
криминировать» (понижать в гражданских правах по сравнению 
с гетеросексуалами), что им стоит скрывать свою сексуальную 
ориентацию. Они чаще интерпретируют гомосексуальность как 
патологию или как влияние распространенных аморальных обще-
ственных настроений, чаще выражают негативные или нецензур-
ные оскорбляющие суждения в разговоре о гомосексуальности. 
Это единственное поколение, в ядре социальных представлений 
которого, присутствует представление об «извращении». Обратная 
зависимость представлений о нормативности гомосексуальности и 
возраста респондентов была продемонстрирована в более ранних за-
падных исследованиях (Ayoub, Garretson, 2017). Нельзя не отметить, 
что в «ядре» структуры представлений у этого поколения встреча-
ются характеристики интимной или сексуальной связи, исключая 
любовные и духовные отношения. Этот факт можно проинтерпре-
тировать с позиции глубокой укорененности в обыденном сознании 
сексуальной основы в формировании гомосексуальных отношений 
(неслучайно в русском и английском языках «сексуальная ориента-
ция» и «гомосексуальность» имеют лексическую основу, восходящую 
именно к половой сфере). Даже на уровне проективных вопросов 
ассоциации «Иксов» отличает более социально-нежелательный и 
демонстративный характер.

Поколение «Y» занимает так называемое положение sandwich 
generation («бутербродное» положение, «между» когортами) и по хро-
нологии, и по сути представлений о гомосексуалах. Их усредненные 
показатели гомофобии занимают промежуточную позицию между 
«Иксами» и «Z»; при общем отсутствии отрицания гомосексуаль-
ности они так же, как и «Х», скорее, считают, что гомосексуаль-
ность надо скрывать, но при этом, как и «Z» чаще воспроизводят 
положительные или нейтральные ассоциации к гомосексуальности. 
Неслучайно в периферической системе представлений присутствуют 
противоречащие друг другу представления о гомосексуалах, что в 
целом укладывается в аналогичные западные тренды у данного по-
коления (Twenge et al., 2016).
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Социальные представления всех трех поколений оказываются 
связанными с полученными в ранних исследованиях данными о цен-
ностях поколенческих когорт, согласно которым молодые поколения 
характеризуют большая выраженность ценностей космополитизма, 
индивидуализма и свободы (и как следствие толерантности и терпи-
мости) (Пищик, 2011; Рикель, Доренская, 2017; Шамис, 2019).

Любопытны иррациональные представления о большей до-
пустимости женской гомосексуальности, которые свойственны 
всем трем поколениям. Возможная причина этой логики «двойных 
стандартов»  — в патриархальности общества, предписывающей 
более жесткие стандарты «правильного мужского» поведения; в 
восприятии мужского гомосексуального поведения как более сла-
бого, в нарочитой пропаганде, нацеленной против именно мужского 
гомосексуализма. Женская гомосексуальность в этом контексте 
не вызывает ни у одного из поколений негативных нецензурных 
ассоциаций, ассоциируется с порнографической продукцией, а у 
самого консервативного старшего поколения «Х» вызывает больше 
представления о его «странности», нежели чем о негативности. При 
этом поколение «Z» и в представлениях о женской гомосексуально-
сти оказывается более либеральным, ассоциируя ее с «любовью» и 
некоторым романтическим опытом («поцелуями» и пр.). 

Выводы
1. Социальные представления современных россиян о гомосек-

суальности не характеризуются негативным отношением, 
при этом основной вклад в данные представления вносят 
молодые жители крупных городов.

2. При этом исследования представлений о гомосексуально-
сти не позволяют осуществить анализ глубинных эмоций 
и переживаний, и вывод о негомофобности современного 
российского общества может считаться преждевременным. 

3. Представления молодого поколения «Z» характеризуются 
более положительным восприятием гомосексуальности, по 
сравнению с поколениями «Х» и «Y», а наиболее негативное 
восприятие гомосексуалов в исследуемой выборке присут-
ствует у поколения «Х». Данный вывод позволяет подтвер-
дить гипотезы № 1 и № 2.

4. Современные россияне оценивают женскую гомосексуаль-
ность более положительно, чем мужскую, сохраняя опреде-
ленный уровень гомофобии к проявлениям гомосексуаль-
ности в целом.
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Возможные ограничения выводов
1. Невыравненность выборки по полу может служить ограни-

чением и основанием для дальнейшего расширения исследований, 
однако доступная выборка позволила сделать валидные выводы, а 
детальный анализ фактора пола не входил в задачи данной работы.

2. Использование методологии количественных исследований 
не всегда позволяет провести тщательный анализ социально чув-
ствительных объектов изучения (в частности, гомосексуальности). 
Дальнейшие исследования в русле качественного подхода (глубин-
ные интервью, проективные методики и пр.) могли бы расширить 
полученные данные. В то же время концепция социальных пред-
ставлений (С. Московиси) предполагает ее исследование с помо-
щью инструментария количественной методологии, что позволяет 
говорить о валидности проведенной работы.
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СУбЪектИВНая картИНа МатерИНСтВа 
В роССИЙСкИХ И ЗарУбеЖНЫХ ИССЛедоВаНИяХ
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актуальность статьи связана с тем, что разнообразие исследователь-
ских подходов и полученных данных затрудняют формирование целостной 
картины материнства как феномена внутреннего мира женщины. Научные 
представления о материнстве выступают необходимым базисом для фор-
мирования демографической политики государства, укрепления семейных 
ценностей в обществе, воспитания молодежи.

Целью статьи выступает анализ и обобщение современных исследова-
ний, касающихся различных аспектов субъективной картины материнства, 
выявление ее основных составляющих, сравнительный анализ детерминант 
формирования картины материнства, описание разнообразия в представ-
лениях о материнстве.

В результате анализа российских и зарубежных исследований опи-
саны сходства и различия в трактовках многих аспектов материнства, в 
обусловленности субъективной картины материнства рядом социокуль-
турных факторов. Рассмотрены ведущие факторы готовности к материн-
ству, связи с детскими переживаниями, социальными представлениями о 
материнстве, культурно-историческим контекстом семейной жизни. Опи-
саны представления женщины о себе как будущей матери, подчеркивается 
влияние взаимоотношений и эмоциональной атмосферы в родительской 
семье, значение идентификации с собственной матерью и ее позиции в 
детско-родительских отношениях. Выделены особенности принятия роли 
матери, причины основных ролевых девиаций и конфликтов женщины как 
результата несоответствия ее поведения установленной (обществом, окру-
жающими, членами семьи, ею самой) ролевой модели. Обращено внимание 
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на результаты эмпирических исследований, показывающих возможность 
гармоничной координации материнской самореализации женщины с дру-
гими формами самореализации. 

Сделаны выводы, что культурные традиции, доминирующие в обще-
стве ценностные ориентации, представления о личностной успешности, 
карьере, благополучии оказывают существенное влияние на субъективную 
картину материнства, но превалирующее значение имеют межличностные 
отношения в близком социальном окружении. Субъективную картину 
материнства можно рассматривать как часть мироощущения и миро-
воззрения женщины, она изменяется под влиянием жизненных планов и 
обстоятельств, многочисленных внешних и внутренних факторов.

Ключевые слова: представление о материнстве, готовность к материн-
ству, самопринятие матери, ролевые конфликты матери, удовлетворенность 
материнством.
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The relevance of the article is due to the fact that the variety of research 
approaches and data obtained make it difficult to form a holistic picture of 
motherhood as a phenomenon of a woman’s inner world. Scientific ideas about 
motherhood present a necessary basis for the formation of the demographic 



Куликов Л.В., Малёнова А.Ю., Потапова Ю.В.
Субъективная картина материнства в российских и зарубежных исследованиях

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 4

137

policy of the state, for the strengthening of family values in society and for the 
education of young people. 

The purpose of the article is to analyze and summarize modern studies 
concerning various aspects of the subjective picture of motherhood, to identify 
its main components, to comparatively analyze the determinants of the formation 
of a picture of motherhood, to describe the diversity in the ideas of motherhood.

 As a result of the analysis of Russian and foreign studies, the similarities and 
differences in the interpretations of many aspects of motherhood and the condi-
tionality of the subjective picture of motherhood by a number of socio-cultural 
factors are described. The leading factors of readiness for motherhood, connection 
with childhood experiences, social ideas about motherhood, cultural and histor-
ical context of family life are reviewed. The article describes the woman’s ideas 
about herself as a future mother, emphasizes the influence of relationships and 
emotional atmosphere in the parental family, the importance of identification with 
her own mother and her position in child-parent relationships. The peculiarities 
of accepting the role of the mother, the reasons for the deviations from the main 
role and conflicts of a woman as a result of the discrepancy between her behavior 
and the established (by society, others, family members, herself) role models are 
highlighted. Attention is payed to the results of empirical studies showing the 
possibility of harmonious coordination of a woman’s maternal self-realization 
with other forms of self-realization. 

It is concluded that cultural traditions, the dominant value orientations in 
society, ideas about personal success, career, well-being have a significant impact 
on the subjective picture of motherhood but interpersonal relationships in a 
close social environment are of predominant importance. The subjective picture 
of motherhood can be viewed as part of a woman’s attitude and worldview. It 
changes under the influence of life plans and circumstances, numerous external 
and internal factors. 

Keywords: representation of motherhood, readiness for motherhood, self-
acceptance of mother, role conflicts of mother, satisfaction with motherhood.
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Введение
Материнство как ценность и отношение, осознание и пере-

живание, поведение и деятельность, представляет собой один 
из сложнейших феноменов человеческого бытия. По множеству 
переплетающихся биологических, психологических, социальных, 
культурно-исторических факторов он уникален. Исследователи 
родительства преимущественное внимание уделяют стилям вос-
питания, характеристикам отношения к ребенку, родительскому 
ролевому поведению, ролевым конфликтам современной женщины, 
трансформации норм родительства, социальным представлениям 
о ценности материнства. Субъективная картина материнства не 
находится в центре внимания, возможно потому, что этот предмет 
сложен для исследования. Культурные традиции, общественный 
уклад, близкое социальное окружение не детерминируют поведение 
и деятельность человека напрямую. Решения и поступки обуслов-
лены складывающейся субъективной картиной жизненной ситуа-
ции. Это в полной мере относится и к материнству. Субъективная 
картина материнства тесно связана с сознанием и самосознанием 
женщины, но не идентична им, она формируется до возникновения 
материнского статуса, изменяется под влиянием многих жизненных 
обстоятельств и существует при его утрате. В отличие от нее, мате-
ринское сознание и самосознание функционирует при актуальном 
материнском статусе женщины. Субъективная картина материнства 
различна у женщин, имеющих детей, у женщин не имеющей детей, 
но желающих иметь, у женщин не имеющей детей и не желающих 
их иметь, у женщин с бесплодием и т.д. Она выступает ведущим 
фактором мотивации материнства, становления материнской лич-
ностной позиции, трактовки материнской роли, формирования 
установок на воспитание, помощь и поддержку детям. Субъективная 
картина явления или объекта окружающего мира формируется под 
влиянием социальных представлений, продукции различных масс-
медиа, усвоенных норм и традиций социума и этноса, установок и 
моделей поведения, укоренившихся в ближнем социальном окру-
жении, но никогда не представляет собой их проекции, копии. Она 
всегда индивидуальна, в ее составляющих, в ее доминантах отражен 
накопленный жизненный опыт, сформированное мировоззрение, 
преобладающее мироощущение, имеющийся и желаемый круг со-
циальных ролей.

Целью статьи выступает анализ и обобщение современных ис-
следований, касающихся различных аспектов субъективной картины 
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материнства, выявление ее основных составляющих, сравнительный 
анализ детерминант формирования картины материнства, описа-
ние разнообразия в представлениях о материнстве, в понимании 
материнской роли.

Представления о себе как будущей матери
Осознание своего будущего родительства формируется до-

вольно рано. Предпочтение в детском возрасте девочками игр в 
«дочки-матери», с одной стороны, представляет собой копирование 
материнского поведения, в котором дочь была одновременно и объ-
ектом заботы, ухаживания, манипулирования, и участником данного 
взаимодействия, а, с другой стороны, свидетельствует о допущении, 
что она тоже может выполнять материнскую роль, разумеется, вы-
полнять ее в том понимании, на которое способен ребенок. В ходе 
развития представления о своем вполне вероятном родительстве 
постепенно становятся всё более детальными и полными. Участие 
взрослых (особенно мамы) в этих играх очень важно, т.к. в них 
заложен первый опыт поведения девочки как будущей матери, и 
обыгрывается ее отношение к будущим детям (Филиппова, 2002). 
Следующий этап в формировании материнства Филиппова относит 
к возрасту 6–9 лет, когда дети (и мальчики, и девочки) переходят к 
общению с настоящими младенцами — своими братьями и сестрами 
(если они появляются). По мнению Филипповой, дети младшего 
школьного возраста с удовольствием общаются с младенцами, не 
испытывая страха и неуверенности. В такой ситуации для старшего 
ребенка главным является получение опыта общения, игры, ярких 
эмоций от взаимодействия с малышом, а не груз заботы и ответ-
ственности, который им еще не по силам. Несформированные или не 
наполненные чувствами представления о себе как матери выступают 
фактором психологического риска для будущего развития ребенка 
(Копыл, Баженова, Баз, 1993).

На выборке 100 учеников 8–10 лет (47 мальчиков, 53 девочки) 
одной из московских школ А.О. Колесовой с помощью рисуночных 
методик и интервью было установлено, что существует статистиче-
ски значимая связь между рядом характеристик рисунков будущей 
(собственной) семьи и эмоциональной атмосферой в родительской 
семье. Хотели бы в будущем иметь детей 97% младших школьников. 
Намерение ограничиться двумя детьми (в большинстве случаев 
разного пола) имели 57% мальчиков и 70% девочек, чаще оно объ-
яснялось возможными материальными трудностями. Выявлена 
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связь представлений школьников о будущей двухдетной семье с 
двухдетной родительской семьей. Троих и более детей разного пола 
хотели бы иметь 17,6% мальчиков и 18,6% девочек; 27,0% мальчиков 
и 23,3% девочек планируют ограничиться одним ребенком. Установ-
лена связь между желанием учащихся обоих полов иметь двух, трех 
и более детей и их собственной принадлежностью к двухдетной или 
многодетной семье (Колесова, 2011).

По мнению Е.Х. Валеевой, у современной женщины все более 
укрепляются представления о расширении полоролевого репертуа-
ра, о возможности сочетания традиционно мужских и традиционно 
женских качеств в равной степени (ортогональная модель маскулин-
ности/феминности). На социализацию современных девочек серьез-
ное давление оказывает ценность индивидуальности как доминиру-
ющая. Маскулинного поведения требует ориентация на социальную 
успешность (Валеева, 2006). Данные эмпирического исследования 
позволили прийти к выводам, что адекватное отношение девочки 
к себе как будущей матери во многом определено ее идентифика-
цией в детском возрасте с собственной матерью (или ее образом), 
а впоследствии адекватной сепарацией, что позволяет установить 
доверительные взаимоотношения. Враждебная, непоследовательная 
или директивная позиция матери влечет за собой проблемы в станов-
лении материнского самосознания, в формировании позитивного 
отношения девочки к себе как женщине и будущей матери. При 
автономной позиции матери в самоотношении девочки появляются 
негативные моменты, у нее заостряется внутренняя конфликтность, 
поскольку девочка испытывает затруднения в понимании тех чувств, 
которые она вызывает у своей матери. Девушки, позитивно настро-
енные на собственное материнство, семейное благополучие, теплое 
ближайшее окружение, материнство и стремящиеся к активной 
жизни, включающей получение образования, профессиональный и 
карьерный рост, другие формы самореализации вне семейной жизни, 
описывают отношения с собственной матерью как дружеские, как 
отношения с взаимным пониманием. Они нередко высказывали 
желание походить на мать (Валеева, 2006).

Идентификация женщины как будущей матери со своей мате-
рью особенно важна в период ожидания ею первого ребенка (Леус, 
2001). Этот процесс выступает необходимым условием для фор-
мирования в структуре Я зрелого материнского образа, укрепляет 
уверенность в себе, высокую самооценку и снижает внутреннее 
напряжение, связанное с предстоящим материнством. Женщины, 
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у которых в период ожидания первого ребенка есть положитель-
ное эмоциональное отношение к своей матери, готовы опереться 
на ее опыт воспитания, что помогает им включить материнский 
образ в структуру своей Я-концепции. У них нет значительных 
расхождений между Я-реальным и Я-идеальным. Женщины, у ко-
торых в период ожидания первого ребенка существует негативное 
эмоциональное отношение к своей матери, не готовы к включению 
в структуру представлений о себе материнского образа и делают 
это по факту рождения ребенка. До рождения ребенка у них есть 
негативное представление о себе как о дочери, которое после родов 
исключается из представлений о себе. Недовольство собой, сильное 
чувство самообвинения, повышенная внутренняя конфликтность 
не позволяют этим женщинам чувствовать себя уверенными; у них 
наблюдается низкая самооценка, они склонны ожидать непонимания 
и неуважения к себе со стороны других. Сильное расхождение между 
Я-реальным и Я-идеальным повышает внутреннее напряжение 
и тревожность (Леус, 2001).

Ценностное измерение материнства
Значение материнства определяется переживаниями детства, 

опытом отношений со своей матерью, которые в период беремен-
ности переосмысливаются и перерабатываются, что по сути и вы-
ступает завершающим моментом обретения женской идентичности 
(Пайнз, 1997; Мордас, 2017). И хотя этот процесс запускается на 
ранних стадиях личностного развития девочки, он продолжается 
с началом взаимодействия со своим ребенком, испытывая влияние 
множества социальных факторов (Андриянова, Аранович, Ново-
крещенова, 2011; Устинова, 2015; Разина, 2012). В связи с этим 
вполне можно предположить наличие в самосознании наших со-
временниц исторически заложенного конфликта, отражающего 
противоречивое отношение к материнству, закрепленное на уровне 
его субъективной картины. Причем, этот конфликт является не 
только следствием российской истории, но и мировой, в том числе 
благодаря механизмам глобализации и цифровизации, подтверж-
дением чего могут стать результаты современных российских и 
зарубежных исследований.

Традиционно считается, что ситуация ожидания, рождения 
и воспитания ребенка кардинально меняет самосознание женщины, 
переструктурируя иерархию ценностей и смыслов, «превращая» 
в прошлом дочь и супругу в мать. Противоречивость отношения 
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к материнству подчеркивается во многих исследованиях. В мате-
ринстве видят его эволюционное предназначение, почетную обя-
занность, высшую степень самореализации, самоотверженность, с 
одной стороны, и дополнительную ролевую нагрузку, жертвенность, 
самоограничение, помеху, обузу, с другой. Также исследователями 
отмечается наличие наряду с эксплицитными (как правило, содер-
жащими позитивные оценки) имплицитных представлений о ма-
теринстве, в которых содержатся по сей день табуированные темы 
о сложностях материнства, за высказывание в отношении которых 
женщина может получить общественное порицание (Микляева, 
Румянцева, 2018).

Противоречия вскрываются и при сопоставлении результатов 
исследований разных авторов. Так, Н.К. Грицкевич, А.А. Долгих, 
Н.Я. Большунова у матерей дошкольников обнаружили большую 
ценность нравственных качеств и семьи в сравнении с бездетными 
женщинами. У последних структура ценностей включала большее 
число компонентов, в том числе общечеловеческие и индиви-
дуальные ценности, обеспечивающее собственное личностное 
и социальное развитие (Грицкевич, Долгих, Большунова, 2015). 
 Однако в другом исследовании этого же года на выборках матерей 
дошкольников и воспитывающих детей до 3-х лет, было выявлено, 
что только у 26% опрошенных семья оказалась на первом месте, 
уступая в большинстве случаев ценностям обучения, общественной 
деятельности, хобби и пр. (Устинова, 2015). Несмотря на то, что у 
матерей дошкольников ценность семьи выше, их эмоциональный 
контакт с ребенком слабее, чем у матерей, воспитывающих детей 
раннего возраста. В целом, у матерей обеих групп была установлена 
прямая связь осознанности материнства с уровнем благополучия и 
удовлетворенностью детско-родительскими отношениями. «Мате-
ринская жертвенность», напротив, более свойственна женщинам 
при недостаточно осознанном отношении к родительству. Это под-
тверждается и исследованиями Б.А. Гунзуновой. Автор отмечает, что, 
чем выше уровень осознанности и готовности к материнству, тем 
женщина более автономна, независима, меньше концентрируется на 
своих проблемах, больше интересуется окружающим миром, менее 
тревожна и замкнута на переживаниях, более работоспособна и у нее 
выше сбалансированность личности (Гунзунова, 2019).

Беременность в студенчестве часто оказывается не только не 
запланированной (74%), но и нежелательной, препятствующей 
качественному осуществлению ведущей деятельности (из-за со-
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путствующих состояний: пассивности, утомляемости, вялости, 
низкой работоспособности, хаотичности), снижающей общий 
уровень активности и удовлетворенности жизнью, приводя к 
эмоциональной (тревога, раздражительность, апатия, уныние, 
разочарование, безразличие) и социальной (сужение интересов, на-
рушение контактов, неопределенность будущего) дестабилизации, в 
том числе при явном желании «физически избавиться» от фактора, 
вызывавшего эти следствия (76% студенток сообщили о мыслях об 
аборте). На фоне таких депрессивных и фрустрационных реакций 
закономерно, что на выборке редко встречался оптимальный тип 
отношения к беременности, а чаще  — гипогестогнозический, а 
также эйфорический (Мережников, Степанова, 2019). По мнению 
С.Н. Борисовой, Ю.Р.  Седельниковой, такие результаты могут 
быть объяснены неготов ностью девушек к предстоящей роли. По 
результатам их исследования, ценности материнства в сознании 
студенток положительно связаны с ценностью любви, семьи, детей, 
тогда как с ценностью свободы и общественного признания они свя-
заны отрицательно (Борисова, Седельникова, 2018). О «возрастных 
ограничениях готовности» студенток к материнству, сообщается и 
в работе Е.И. Жупиевой. Несмотря на то, что все обследованные ею 
студентки 17–20 лет в будущем планируют детей, на данном этапе 
своего развития их рождение девушки часто связывают с тревогой, 
в том числе вследствие изменения привычного образа жизни, в 
связи с чем наблюдается потенциальная дистанцированность в 
отношениях с будущим ребенком и снижение его ценности (Жу-
пиева, 2015). В исследовании С.И. Галяутдиновой, Р.Р. Кутушевой, 
Р.Б.  Гумеровой также психологическая готовность к материнству 
связывается с возрастом. Для более молодых беременных ценности 
активной деятельной жизни, работы, любви, общения, развлечений, 
общественного признания и свободы имеют большее значение, чем 
для женщин старше 25 лет, ориентированных в большей степени 
на счастливую семейную жизнь, развитие, жизненную мудрость, 
уверенность в себе (Галяутдинова, Кутушева, Гумерова, 2016). 

Зарубежные авторы концентрируют внимание на когнитивных 
и поведенческих аспектах подготовки к родительству, изучают осо-
бенности представлений и ожиданий матерей относительно своего 
ребенка и его характера (Behringer, Reiner, Spangler, 2011; Harwood, 
McLean, Durkin, 2007), связь субъективной картины материнства 
с оценкой ребенка и самооценкой матери (Reisz, Jacobvitz, George, 
2015), описывают представления о возможных изменениях, которые 
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принесет с собой обретение родительской роли. Это ограничение 
возможностей распоряжаться своей жизнью, необходимое принятие 
ответственности за жизнь и здоровье нового человека, изменение 
социального статуса семьи (Darvill, Skirton, Farrand, 2010; Kushner, 
Pitre, Williamson, Breitkreuz, Rempel., 2014). Отмечается, что молодые 
женщины хуже адаптируются к материнству, имеют повышенный 
риск развития послеродовой депрессии (Copeland, Harbaugh, 2019).

Субъективная картина своего нового статуса у женщин с желан-
ной и нежеланной беременностью имеет существенные различия. 
Это отчетливо проявляется в рисуночных диагностических методи-
ках. При позитивном отношении к беременности в рисунках «Я и 
мой ребенок» виден сформированный образ будущего ребенка, он 
принимается как собственный. У женщин, не встающих на учет по 
беременности, в психологическом компоненте гестационной доми-
нанты преобладают депрессивный и тревожный типы, что говорит 
о негативном отношении к беременности и будущему ребенку. Роль 
матери воспринимается как нежелательная, образ будущего ребенка 
не формируется, что прослеживается и в их рисунках, на большин-
стве из которых контакт матери и ребенка отсутствует, ребенок часто 
изображается на руках у бабушки, без каких-либо индивидуальных 
признаков (Хазова, Золотова, 2009). Аналогичные результаты были 
получены и другими исследователями. Среди «отказниц» очень часто 
встречаются эмоционально незрелые личности, которых отличают 
аффективная несдержанность, низкая толерантность к стрессам, 
эгоцентризм и независимость. Для них значительный вес (42%) имеет 
мнение родителей, нередким объяснением выступает такое: «Я не 
могу прийти к родителям с ребенком, не имеющим отца» (Брутман, 
Ениколопов, Панкратова, 1994). 

Отечественные и зарубежные исследователи считают, что не-
сформированность психологической готовности к выполнению 
материнских функций ведет к искажению нравственных ценностей 
самой женщины, к формированию идеологии антиматеринства и 
детофобии.

отношение к родительской роли 
Отношение женщины к компонентам материнской роли вы-

ступает важным факторам ее успешного освоения наряду с высокой 
поведенческой гибкостью матери и адекватными ожиданиями от 
материнства (Якупова, 2017). Удовлетворенность материнством 
в наибольшей степени зависит от успешности реализации материн-
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ских функций, положительного отношения к материнской роли и 
уважительного отношения к женщине-матери со стороны близкого 
социального окружения. Удовлетворенность выше у женщин, об-
ладающих гибкостью и оперативностью мышления, отсутствием 
тревожности и напряжения, уверенных в себе и своих силах, жиз-
нерадостных. В супружеских отношениях особенно важны единство 
взглядов, легкость и психотерапевтичность общения, способность 
супруга к соучастию в деле воспитания ребенка. Не менее важны 
способность к сопереживанию ребенку, положительный эмоцио-
нальный тон взаимодействия, умение успокоить ребенка, гармо-
низировать его настроение и эмоциональное состояние (Захарова, 
Калачева, 2012).

Вопросу принятия родительской роли посвящены многие за-
рубежные исследования. В них дана оценка тому, в какой мере на 
эмоциональное состояние, отношения супругов и эффективность их 
функционирования влияют ожидания от родительства. Чем больше 
различия (своеобразный «кризис экспектаций») между сформиро-
ванными идеалами и реальностью, тем более выражены симптомати-
ка депрессии, тем острее срывы адаптации у новоиспеченных матери 
и отца (Harwood, McLean, Durkin, 2007). В канадском исследовании 
К. Кушнер с соавторами подчеркивает, что большинство семейных 
пар, готовясь стать родителями, переживает ситуацию кардинальных 
изменений семейного уклада, решает проблему разделения ответ-
ственности, сталкиваясь с неопределенностью и ограниченностью 
знаний о предстоящем образе жизни (Kushner, Pitre, Williamson, 
Breitkreuz, Rempel, 2014). Неудивительно, что возрастающее напря-
жение оказывает воздействие на отношения между супругами, при-
чем они становятся более конфликтными с момента беременности, 
как у пар, ждущих первенца, так и у тех, кто решил завести второго 
ребенка, и продолжает находиться в нестабильном состоянии весь 
первый год жизни ребенка (Harwood, McLean, Durkin, 2007).

Далеко не все женщины согласны с «приписыванием» родитель-
ской роли исключительно женщине в силу ее половых и гендерных 
признаков как реализации «материнского инстинкта». У молодых 
матерей часто возникает чувство вины и стыда из-за того, что она 
не реализует «заложенную природой» и предназначенную для нее 
роль уверенно, наслаждаясь материнством (Микляева, Румянцева, 
2018). Интересным в этом случае является то, что, если россиянки 
готовы к принятию этой ответственности и обязательств на себя, то 
жительницы других стран могут демонстрировать другие реакции. 
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Так, в исследовании A. Мартина и соавторов описывается опыт афро-
американок и англоговорящих латиноамериканок, которые активно 
обучают своего партнера уходу за ребенком, чтобы можно было 
делить обязанности с супругом, проявляя при этом зачастую агрес-
сивную позицию. Женщины стараются убедить в том, что, несмотря 
на свой пол, они не родились знатоками ухода за новорожденным, 
в них нет предустановленной программы, инстинкта, отвечающего 
за подобное поведение. Белые американки, реализуя более индиви-
дуалистичную стратегию, меньше рассчитывают на помощь супруга 
и родных, предпочитая оплачивать услуги няни. Женщины в США 
часто говорят о том, что из-за страха осуждения, чувства гордости 
или желания показать свою независимость они испытывали труд-
ности в том, чтобы попросить помощи у своей семьи. Они ожидали 
инструментальной поддержки, которую родственники окажут им 
без просьбы — по собственной инициативе (Negron, Martin, Almog, 
Balbierz, Howell, 2013). Однако именно поддержка со стороны супру-
га и близких, сходство во взглядах на родительство, воспитание на 
разных этапах развития ребенка, одобрение действий женщины в 
роли матери выступают важными факторами сохранения эмоци-
онального благополучия женщины, особенно, на первых этапах 
материнства (Тихомирова, Уманская, 2916; Казаева, 2017; Гурьянова, 
2004; Захарова, 2014). Это подтверждается и результатами исследо-
вания Дж. Берингер, И. Райнер, Г. Спенглер: женщины, обладающие 
мощным ресурсом поддержки со стороны семьи, могут переживать 
яркие негативные эмоции, связанные с адаптацией к новой для нее 
роли матери и, совладав с трудностями за сравнительно короткий 
срок (от 2 недель до 4 месяцев), принимают новые условия жизни 
и эффективно справляются с новыми вызовами и обязанностями 
(Behringer, Reiner, Spangler, 2011). Р. Дарвилл с коллегами отмечают, 
что поддержка социального окружения не ограничивается исклю-
чительно близкими родственниками и супругом. Женщины могут 
стремиться получить помощь со стороны других молодых матерей, а 
также ищут мудрого наставника, который поможет ориентироваться 
в ситуации, требующей специфических знаний. Как правило, эту 
роль может сыграть врач, наблюдающий беременность, педиатр, 
лечащий ребенка, психолог, воспитатель, либо другой человек, 
обладающий не только специфическими знаниями, но и большим 
жизненным опытом (Darvill, Skirton, Farrand, 2010).

К сожалению, сами женщины, согласно данным исследова-
ния А.В. Микляевой и П.В. Румянцевой, часто отмечают наличие 
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именно негативной, обесценивающей обратной связи от родных, 
представителей образовательных учреждений, незнакомых людей, 
проявляемой в форме критики, непрошенных советов, вторжения 
в личную жизнь семьи. Подобные действия разрушают позитивное 
самоотношение женщины, провоцируя появление чувства вины, 
ощущение своей несостоятельности как матери (Микляева, Румян-
цева, 2018), а также провоцируют усиление депрессивных состояний, 
снижение материнской самооценки (Howell, Mora, Leventhal, 2006) 
и усиление материнского дистресса (Copeland, Harbaugh, 2019). Все 
это усиливается при стремлении женщины совмещать роль матери 
с решением других задач, прежде всего, профессиональных. Одна-
ко, по данным Е.И. Захаровой, мотивация женщины, проходящей 
своеобразную ресоциализацию на работе, значительно меняется: 
возрастает стремление к близости с ребенком и снижается значи-
мость профессиональной самореализации и социального одобре-
ния. То есть, время, проведенное с ребенком, сокращается, но при 
этом увеличивается его «качественное наполнение», ценность этого 
контакта, что можно рассматривать как своеобразный психологи-
ческий ресурс матери (Захарова, 2014). При этом возраст оказывает 
существенное влияние на отношение к семейной роли и к будущему 
ребенку. С возрастом происходит снижение негативных эмоцио-
нальных реакций и снижается стремление к контролю ребенка и 
семейной среды (Корниенко, Радостева, Силина, 2019).

По мнению Т.Л. Крюковой, М.В. Сапоровской и Е.В. Куфтяк, 
этап принятия роли матери можно определить как особый период 
в онтогенезе материнской сферы личности женщины, который ха-
рактеризуется рядом особенностей: появление реального ролевого 
поведения; согласование родительских установок женщины и ее 
представлений о себе как матери с ожиданиями окружающих; пере-
стройка ролевого репертуара личности; появление или актуализа-
ция потребности в материнстве, перестройка личностных смыслов 
(Крюкова, Сапоровская, Куфтяк, 2005).

Представления о социальных ролях женщины
Ролевой конфликт в жизни современных женщин, стремящихся 

к профессиональной самореализации, часто выступает предметом 
изучения, не теряющим свою актуальность, не только в российских, 
но и в зарубежных исследованиях. В центре внимания оказываются 
проблемы гендерного неравенства на рынке труда, оценки мате-
ринства как социального статуса и его соотношение со статусом 



148

Kulikov L.V., Malyonova А.Yu., Potapova Yu.V.
Subjective picture of motherhood in Russian and foreign studies
Moscow University Psychology Bulletin. 2020. No. 4

профессиональным, учета режима работы при оценке материнских 
убеждений, влияния работы на физическое и психическое здоровье 
женщины, воздействия переживаний материнства на мировоззре-
ние и самооценку. Причем, выводы авторов порой противоречат не 
только обыденному представлению о ряде проблемных точек, но и 
вступают в конфликт с данными исследований в смежных областях. 
Так, П. Ингланд, отмечая сходство обнаруженных ею тенденций в 
США с другими странами, утверждает, что, вопреки мнению эко-
номистов, два основных источника «гендерного» разрыва в оплате 
труда — сегрегация рабочих мест и последствия ответственности 
женщин за воспитание детей, не связаны между собой, предлагая 
искать другие причины ролевых конфликтов (England, 2005). Однако, 
К.Л. Риджуэй и С.Дж. Коррелл, напротив, отмечают, что дискрими-
национные тенденции в отношении материнства значительно более 
выражены, чем гендерные. Роль матери, воспитателя искусственно 
обесценивается, потенциально приводя к обесцениванию профес-
сиональной пригодности и компетентности женщин, обостряя тем 
самым конфликт между образами «хорошей матери» и «идеального 
работника» (Ridgeway, Correll, 2004). К этому же конфликту, а также 
ухудшению психического здоровья, может приводить и другая стра-
тегия: усиление у работающей матери чувства вины и стыда на фоне, 
напротив, искусственного повышения значимости материнства в 
жизни женщины, ожиданий и требований ролевого совершенства 
(Guendouzi, 2006; Henderson, Harmon, Newman, 2016), создания 
условий для интернализации завышенных стандартов идеального 
материнства, усиленной страхом негативной оценки окружающих 
(Liss, Schiffrin, Rizzo, 2013). И новая тенденция  — «интенсивное 
материнство», часто не снимает, а усугубляет ролевой конфликт у 
женщин, работающих полный рабочий день (Walls, Helms, Grzywacz, 
2016). Однако именно такая нагрузка матерей выступает пред-
посылкой их более благоприятного физического самочувствия к 
сорока годам (согласно данным лонгитюдного исследования), чем 
неполная занятость, оплачиваемая работа, прерываемая безработи-
цей, или неоплачиваемая работа по дому (Frech, Damaske, 2012). По 
мнению Д.Д. Джонстон и Д.Х. Суонсон эти результаты могут быть 
следствием не только зависимости рабочего статуса женщины от 
стремления соответствовать ожиданиям интенсивного материн-
ства, но и готовности матерей изменить свои ожидания, чтобы они 
лучше согласовывались с выбором и требованиями конкретного 
рабочего статуса (Johnston, Swanson, 2006). Разрешению конфликта 
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идеологий «интенсивного материнства» и «идеального работника», 
по мнению К. Кристофер, также способствует внедрение замужними 
женщинами практики «обширного материнства», предполагающего, 
что ответственность за благополучие детей необходимо разделять 
с окружающими, делегируя им значительную часть заботы о детях, 
однако эта модель не является приоритетной у матерей-одиночек 
(Christopher, 2012).

В основе ролевой модели лежат образцы поведения мужчин и 
женщин в обществе, гендерные нормы, обусловленные культурными 
традициями, конкретные стандарты, одновременно выступающие 
критериями оценки соответствия норме. Чаще всего эти нормы ка-
саются именно оценки женского поведения, прежде всего, материн-
ского как наиболее гендерно-окрашенного аспекта жизни женщины, 
обостряясь в ситуациях противостояния и противопоставления 
традиционной (патриархальной) и современной (эгалитарной) 
моделей. Отсюда и возникают разные ролевые девиации — страх 
материнства, его идеализация, всепоглощающее и жертвенное 
материнство, вина работающей матери, синдромы «опустевшего 
гнезда» и «плохой матери» (Клецина, Иоффе, 2019). К ключевым 
дихотомиям (или континуумам) современного материнства, помимо 
«хорошее» / «плохое», Н.А. Нартова также относит «публичное» / 
«приватное» материнство (соотношение сконструированных обще-
ством нормативных моделей и реального повседневного поведения 
матери), а также культурное принуждение к материнству или к его 
возможности — континуум «природное» («материнский инстинкт») 
/ «социальное» (личный выбор, образ жизни, уникальный опыт) 
(Нартова, 2016).

По результатам исследования Н.Л. Мамышевой и И.Л. Шелехова 
86,5% первородящих и 44,6% повторнородящих имеют амбива-
лентное отношение к эталону женщины. Идеальная женщина должна 
обладать взаимоисключающими качествами — быть независимой, 
свободной и семейной; волевой и уютной; общительной, иметь много 
друзей, знакомых и быть домохозяйкой; иметь возможность само-
реализации и быть домашней. Негативно оценивается, и недостаточ-
ная профессиональная самореализация, пренебрежение карьерой, 
и отсутствие семьи или недостаточное время, уделенное ребенку. 
Амбивалентное отношение к ребенку встречается у 24,3% перво-
родящих и 18,5% повторнородящих женщин. В субъективной кар-
тине ребенок, о котором женщина мечтала во время беременности, 
спокойный, веселый, пухленький, крепыш, а реально существующий 
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ребенок часто воспринимается как беспокойный, шумный, непо-
слушный, капризный. Такой женщине необходима своевременная 
психологическая помощь, направленная на изменение ожиданий и 
установок по отношению к ребенку. Без такой помощи вполне ве-
роятно усиление разочарования и ощущения «обманутых надежд», 
которые приводят к неприятию ребенка матерью и формированию 
девиантной формы материнского поведения (Мамышева, Шелехов, 
2005).

Очевидно, что конфликтность освоения роли матери может 
быть вызвана или обострена не только ее появлением в жизни 
женщины, но и предшествующими «ролевыми травмами». Инте-
ресны, в этом контексте, результаты исследований С.И. Мироновой, 
Т.Х. Невструевой, Л.Л. Кон, полученные на выборке девушек-сирот 
(Миронова, 2014; Невструева, Кон, 2019). У последних наблюдается 
явная компенсаторная идеализация материнского образа, а также 
семьи и семейной жизни, дающая ложное ощущение готовности к 
материнству на фоне отсутствия рефлексии соответствия желае-
мого и своих собственных возможностей для его осуществления. 
Схожая картина наблюдается и в исследовании нормативной мо-
дели материнства у социально неблагополучных семей: женщины 
декларируют идеализированный образ материнства и семьи, столь 
далекий от действительности, что женщина, изначально понимая 
недостижимость идеала, не делает даже элементарных вещей, свя-
занных с удовлетворением потребностей своего ребенка, словно 
ожидая, что все ее проблемы разрешатся без ее участия (Смирнова, 
Трушкина, 2011). Возникающий таким образом диссонанс приво-
дит к девиантному или кризисному осуществлению роли матери. 
Именно поэтому кризис усиливается и в ситуации одинокого ма-
теринства, меняющей представление женщины о себе как матери. 
В исследованиях М.А. Мягковой обнаружено, что «ролевые блоки» 
возникают во всех сферах — эмоционально-чувственной, когни-
тивной, поведенческой. Во многих случаях у одиноких матерей 
слабее, чем у состоящих в браке, проявляется любовь к ребенку, 
выбор стиля воспитания происходит менее осознанно, особенно 
при воспитании сыновей, на фоне доминирования стереотипных 
материнских установок и реакций, опосредованных культурными 
традициями. Все эти особенности усиливаются с увеличением воз-
раста ребенка, несмотря на позитивное отношение к нему, осно-
ванное на безусловном принятии. Кроме того, было обнаружено, 
что одиноким матерям, напротив, не свойственна идеализация 
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родительства, причем себя они также оценивают более негативно, 
чем женщины, воспитывающие детей в полной семье (Мягкова, 
2011). Присутствие неэффективных родительских установок у 
незамужних беременных женщин отмечает и С.С. Савенышева, 
в исследовании которой были обнаружены следующие присущие 
им черты: жертвенность, потенциальная навязчивость в качестве 
родителя, зависимость ребенка от матери, потребность в посто-
ронней помощи при воспитании ребенка, которые усиливаются 
в ситуации незапланированной беременности. Вместе с тем, на 
выборке беременных с разными социально-демографическими 
характеристиками, автором был диагностирован оптимальный тип 
психологической компоненты гестационной доминанты в качестве 
доминирующего, тогда как присутствие ролевого конфликта от-
мечалось лишь у небольшой части женщин (Савенышева, 2008). 
Однако не все авторы согласны с тем, что матери-одиночки чем-то 
отличаются от замужних женщин: в исследовании Г.А. Епанчин-
цевой, Т.Н. Козловской, А.М.  Потокиной не найдено значимых 
различий между этими группами в области материнских установок 
(Епанчинцева, Козловская, Потокина, 2018).

Таким образом, наибольшее расхождение идеального и ре-
ального образа материнства и принципиальная нереализуемость 
нормативной его модели, которая наблюдается в неблагополуч-
ных семьях, может давать матерям возможность оправдывать 
свое девиантное поведение по отношению к ребенку внешними 
обстоятельствами (Смирнова, Трушкина, 2011). Но и в благопо-
лучных семьях женщины, имевшие эйфорические представления 
о взаимодействии с детьми, страдают от неоправдавшихся ожида-
ний, что влечет за собой снижение числа позитивных ассоциаций 
с материнством, амбивалентный характер отношения к ребенку, 
ощущение непомерной тяжести от выполняемой роли (Якупова, 
Соловьева, 2014). Другие исследователи связывает ощущение 
«мученичества» в материнстве с общим эмоциональным фоном в 
семье, отношениями родителей: если они складываются хорошо, 
отец и мать внимательно относятся друг к другу и поддерживают, 
то и воспитание ребенка становится более гармоничным, демо-
кратичным, учитывающим индивидуальные особенности ребенка, 
что становится благоприятным фактором его развития (Овчарова, 
2003; Савенышева, Чижова, 2013). Необходимость поступиться ка-
рьерными и профессиональными устремлениями воспринимается 
как обременение, как сдерживающий фактор и нередко приводит 
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в конечном итоге к дезинтеграции образа «Я» матери, отражаясь 
на уровне развития ее субъектности (Пьянкова, Хомичева, 2017). 
Выход из этого противоречия семьи находят в постоянном поиске 
баланса между интересами всех членов семьи, как это было уста-
новлено в исследовании М. Карбайнс, А. Дикинсон, Б. Мак-Кензи-
Грин (Carbines M., Dickinson A., McKenzie-Green B.). Поначалу эта 
непростая задача требует у молодых родителей немало усилий и 
времени, но затем переключение между сферами потребностей 
ребенка, родителей, мужа и жены как супружеской пары и семьи в 
целом становится все более гармоничным и естественным (Carbines, 
Dickinson, McKenzie-Green, 2017). Со временем молодые родители, 
прошедшие вместе через сложные этапы родительства, признают, 
что именно рождение ребенка сплотило их и сделало по-настоящему 
близкими друг другу людьми, семьей в истинном понимании этого 
слова (Darvill, Skirton, Farrand, 2010).

Ролевые конфликты, как и дихотомии «семья-карьера», «ма-
теринство-профессионализм», «ответственность-жертвенность» 
в сознании современной женщины не являются обязательными 
атрибутами родительства. Так, в исследовании Ю.С. Газизовой на 
масштабной выборке мужчин и женщин в возрасте от 16 до 75 лет 
были выделены две модели, репрезентирующие образ матери. Первая 
включает признаки матери как активного социального субъекта, 
обладающего высоким уровнем саморегуляции, стремящегося к 
самоактуализации в разных сферах жизнедеятельности — профес-
сиональной, общественной, семейной, творческой. Материнство, в 
данном случае, не только включается в личностную сферу женщи-
ны, но и реализуется относительно бесконфликтно с выполнением 
других ролей. То есть, женщина не только ничего не теряет из-за 
рождения и воспитания детей, а наоборот, приобретает, наращивая 
свой потенциал не только родительский, но и профессиональный. 
Вторая модель, названная автором «семейно-ориентированной», 
описывает мать как субъекта межличностных и внутрисемейных 
отношений, прежде всего, детско-родительских. Таким образом, 
«ядро» первой модели составляют социальные функции женщины-
матери, а второй — самореализация в материнстве (Газизова, 2014). 
Это согласуется и с позицией А.В. Левченко и Е.В. Галкиной, отме-
чающими, что современный родитель, в том числе потенциальный, 
не перестает стремиться к собственному развитию, полноте и насы-
щенности жизни, расширению социальных контактов и укреплению 
существующих. Появление детей может не препятствовать, а наобо-
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рот, способствовать карьерным и личностным достижениям. По-
явление в репертуаре женщины роли матери выступает очередным 
вызовом системе ее ценностей, служа своеобразным индикатором 
происходящих изменений (Левченко, Галкина, 2013). Во многом эта 
ролевая динамика у российских женщин определяется специфи-
кой их семейной истории. С помощью метода многопоколенной 
семейной генограммы С.А. Векилова, И.С. Клецина, Г.В. Семенова 
определили, что от поколения к поколению статус женщины в семье 
укрепляется, постепенно превращая ее в главный персонаж, о чем 
свидетельствует переход от центрации на репродуктивной функции 
и материнской роли в рамках семьи к доминированию субъектных 
черт женщины и ее активности во внесемейной, профессиональной 
сфере, которая становится неотъемлемой частью жизни женщины. 
И хотя еще далеко до гендерного равноправия, авторы отмечают 
положительную динамику в сближении ролей женщин и мужчин 
как результат преодоления гендерной асимметрии, свойственный 
прародителям (Векилова, Клецина, Семенова, 2018).

Материнское самопостижение и самооценивание
По мнению Н.Н. Васягиной и Е.Н. Рыбаковой, в структуре са мо-

сознания матери, помимо самоотношения, следует также вы де лять 
самопостижение — непрерывный процесс и результат на коп ления, 
углубления, уточнения, расширения представлений о себе как матери, 
и самореализацию — процесс организации и ре гуляции материн-
ского поведения, формирования и воплощения сти листики взаи-
модействия с ребенком (Васягина, Рыбакова, 2007). Само сознание 
матери раскрывается одновременно, и как сложное синтетическое 
образование, опосредующее ее самоотношение, и  как процесс, 
направленный на построение и постижение эмоционально-цен-
ностного образа «Я-мать», опосредующего ее поведение в детско-
родительских отношениях (Васягина, 2010). В исследовании С. Рейс, 
Д. Якобвиц, К. Джордж, посвященном материнству на этапе младен-
чества, показано, что самооценка матери зависит от субъективного 
опыта переживания родов и влияет на описания, которые давали 
женщины своим детям: если оценка себя была достаточно высокой, 
превалировали позитивные характеристики, приписываемые мла-
денцу (Reisz, Jacobvitz, George, 2015). Отношение женщины к своему 
ребенку может оказывать существенное влияние на формирование 
надежной привязанности. К. Дюбуа-Комтуа, К. Сир, Э. Мосс, выска-
зывают мнение, что привязанность может влиять на физическое 
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здоровье ребенка, особенно мужского пола (Dubois-Comtois, Cyr, 
Moss, 2011). М.А. Истербрукс, Дж. Ф. Бюро, К. Лайонс-Рут выявили, 
что эмоциональная доступность матери, ее открытость и отсутствие 
враждебности в общении с ребенком в младенчестве имеет долго-
срочные последствия: в школьном возрасте она уменьшает вероят-
ность девиантного поведения и депрессивных эпизодов (Easterbrooks, 
Bureau, Lyons-Ruth, 2012).

Итогом углубления самопонимания, при удовлетворенности 
родительством, выступает готовность к делегированию ответствен-
ности за ребенка другим взрослым и возвращение к удовлетворе-
нию своих собственных потребностей, за пределами родительства 
(Klein, Kraft, Shohet, 2010). По достижению ребенком дошкольного 
возраста к этим позитивным изменениям добавляются более раз-
витые умения воздействовать на эмоциональное состояние ребенка, 
оперативность в решении задач, гибкость поведения, уверенность в 
себе, стрессоустойчивость, уравновешенность (Захарова, Калачева, 
2012). У женщин, воспитывающих детей раннего возраста, удов-
летворенность материнством повышает принятие совершенного 
ценностного выбора (Еремина, 2015), преобразованная иерархия 
потребностей (Carbines, Dickinson, McKenzie-Green, 2017), пози-
тивный эмоциональный настрой, более полное принятие себя как 
родителя (Захарова, Калачева, 2012). Происходят конструктивные 
изменения и в более широком масштабе: в этот период особое зна-
чение приобретает социальный контекст реализации родительской 
роли, укрепляется система семейных и других межличностных 
отношений (Darvill, Skirton, Farrand, 2010; Negron, Martin, Almog, 
Balbierz, Howell, 2013), активно создается новая коммуникативная 
среда (Klein, Kraft, Shohet, 2010; Dubois-Comtois, Cyr, Moss, 2011; 
Котлярова, 2014; Тихомирова, Уманская, 2016).

Представления о благополучном  
и неблагополучном материнстве
Матери значимо чаще ориентированы на ценности, связанные 

с семьей, у отцов кроме этого важными компонентами благопо-
лучия являются успешная карьера и материальное благосостояние 
(Собкина, Халутина, 2017). Стремление матерей к укреплению меж-
личностной близости, склонность к кооперативности, соучастию в 
жизни ребенка, сохраняется в младшем школьном и подростковом 
возрасте (Аликин, Лукьянченко, 2012). В период отрочества пози-
тивное влияние на благополучие матери и ребенка оказывает от-
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крытость и совместность обсуждения и осмысления подростковых 
проблем (Horstman, Maliski, Hays, Cox, Enderle, Nelson, 2016) и, чем 
старше становится ребенок, тем больший личностный смысл мать 
вкладывает в общение с ним, не боясь выглядеть уязвимой, тем 
большую взаимность она получает (McLean, Morrison-Cohen, 2013). 
В дальнейшем важной задачей для матерей является принятие не-
обходимости отделения ребенка от родительской семьи, физической 
и эмоциональной сепарации с ним. Этот процесс смягчает то, что 
окончание подросткового возраста у ребенка и его переход к юности 
знаменует изменения в детско-родительских отношениях: они стано-
вятся менее конфликтными, более согласованными. В исследовании 
М.Е. Пермяковой и М.А. Муртазиной была обнаружена связь между 
уровнем субъективного благополучия детей 17–22 лет и их матерей. 
Авторы трактовали данный результат, используя формулировку 
«у счастливых матерей вырастают счастливые дети» (Пермякова, 
Муртазина, 2016). Однако полагаем, что факт взаимосвязи дает воз-
можность считать справедливой и обратную формулировку: матери 
счастливы тогда, когда счастливы их дети. И здесь опять требуется 
проявление гибкости и стрессоустойчивости со стороны матери, у 
которой родительство за долгие годы плотно вплелось в ролевую 
структуру и самосознание.

Таким образом, несмотря на то что характер отношений с ре-
бенком и успешность его развития оказывают влияние на удовлет-
воренность материнством, все же наиболее сильными предикторами 
последнего, по мнению Е.И. Захаровой и Н.Ю. Калачева выступает 
отношение женщины к роли матери, позитивная оценка со сторо-
ны социального окружения, успешность реализации материнских 
функций, таких как воспитание, обучение, уход (Захарова, Калачева, 
2012).

Заключение
В поле зрения современных исследователей, как отечественных, 

так и зарубежных, попадает весьма широкий спектр проблематики 
в области родительства. Большинство ученых рассматривает роди-
тельство как основную функцию института семьи, как единственный 
нормативный способ воспроизводства населения, преемственности 
поколений, передачи общественного опыта.

В субъективной картине материнства отражен спектр ее зна-
чений в различных масштабах бытия — от отдельного человека до 
общества в целом, в нее входят представления о различных сторонах 
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материнской роли, разнообразии в ее понимании, существующем и 
желаемом образе матери, факторах удовлетворенности родитель-
ством, границах материнской жертвенности. Культурные традиции, 
доминирующие в обществе ценностные ориентации, представления 
о личностной успешности, карьере, благополучии оказывают суще-
ственное влияние на субъективную картину материнства, но пре-
валирующее значение имеют межличностные отношения в близком 
социальном окружении. Субъективная картина материнства пред-
ставляет собой часть мироощущения и мировоззрения женщины. 
Она изменяется под влиянием жизненных планов и обстоятельств, 
многочисленных внешних и внутренних факторов.

Можно констатировать высокий исследовательский интерес к 
родительству и материнству в России и за рубежом. Обнаружены 
существенные различия в оценках и трактовках многих аспектов 
материнства. Трудности построения целостной и системной картины 
изучаемого феномена возникают и вследствие многочисленности 
самих подходов и эмпирических данных, что настоятельно требует 
расширения комплексных исследований, в том числе имеющих крос-
скультурный характер, с целью выявления российской специфики 
обсуждаемых явлений.
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актуальность. В статье поднимается важная и актуальная для нейро-
психологии проблема развития и усовершенствования ее методического 
инструментария с целью решения научных и практических задач. Анали-
зируются слоговой и словесный варианты дихотического прослушивания, 
рассматривается их различная функциональная направленность, демон-
стрируется актуальность развития методики дихотического прослуши-
вания. Впервые в российской нейропсихологии предлагается авторский 
слоговой тест, созданный с учетом фонетических особенностей русского 
языка. 

Цели исследования. Сравнение эквивалентности двух вариантов 
дихотического прослушивания: словесного варианта, апробированного 
Б.С. Котик, с двумя вариантами согласного-гласного слогового теста.

Методы. В исследовании приняли участие две группы респондентов. 
Первая группа участников исследования (Nколичество = 88; Mвозраст = 21,08; 
SD = 2,32) выполняла словесный вариант и первый вариант слогового те-
ста. Участникам второй группы (Nколичество = 44; Mвозраст = 24,52; SD = 1,86) 
предъявлялся словесный тест и второй вариант слогового дихотического 
прослушивания. 

результаты. Результаты подтверждают наличие различий между сло-
весным тестом и двумя вариантами слогового теста. Различия и неэквива-
лентность слогового и словесного вариантов методики по коэффициентам 
правого уха (Кпу) и коэффициентам продуктивности (общий Кпр и Кпр 
правого и левого ушей) усиливаются по мере усовершенствования и моди-
фикации стимульного материала слогового дихотического прослушивания. 
Показано увеличение преимущества правого уха (Кпу) и снижение про-
дуктивности выполнения (Кпр) при нарастании влияния рабочей памяти 
на результаты дихотического прослушивания. 



Муромцева Т.С., Ковязина М.С.
Эквивалентность словесного и слогового вариантов теста…

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 4

169

Выводы. Словесный и слоговой варианты дихотического прослу-
шивания оказались неэквивалентными методиками, направленными на 
исследование различных функциональных аспектов межполушарной 
асимметрии в слухоречевой сфере.

Ключевые слова: межполушарная асимметрия, нейропсихологические 
методики, дихотическое прослушивание согласно-гласный слоговой тест, 
словесный тест, рабочая память, top-down процессы, bottom-up процессы. 
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Relevance. Development and improvement of methodological tools to 
solve scientific and practical problems is an important issue in modern neuro-
psychology. This study examines consonant-vowel (СV) syllable test and word 
test, considers their different functional orientation and shows relevance of the 
dichotic listening task development. For the first time in Russian neuropsychol-
ogy the authors developed the dichotic listening consonant-vowel syllables test 
taking into account the phonetic features of the Russian language. 

Objective. Comparison of the equivalence of two dichotic listening tests: 
the word test that was first tested by B. S. Kotik and the two CV-syllable dichotic 
listening tests. 

Method. Two groups of respondents participated in the study. The first 
group of the participants (N = 88; M = 21.08; SD = 2.32) performed the word 
test and the first CV-syllable test. Participants of the second group (N  =  44; 
M = 24.52; SD = 1.86) were presented with the word test and the second version 
of  CV-syllable dichotic listening test. 
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Results. The results confirmed the differences between the word test and 
the two CV-syllable dichotic listening tests. The differences and nonequivalence 
of the word test and the CV-syllable tests in laterality index (LI) and produc-
tivity coefficients (general productivity, right- and left-ear accuracy scores) are 
amplified as the stimulus material of CV-syllable dichotic listening is improved 
and modified. The increase of the load on working memory enhances right ear 
advantage (LI) and reduces performance with an increase in the influence of 
working memory on the results of dichotic listening. 

Conclusion. The study shows nonequivalence of the word test and the 
CV-syllable tests and their different functional orientation for the estimation of 
hemispheric specialization in audio-verbal domain.

Keywords: hemispheric asymmetry, neuropsychological techniques, dichotic 
listening, consonant-vowel syllable test, words test, working memory, top-down 
process, bottom-up process.
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Введение
Дихотическое прослушивание (дихотика) является неинва-

зивным методом определения функциональной специализации 
полушарий и межполушарной асимметрии в слухоречевой сфере 
(Westerhausen, 2019; de Bodea и др., 2007).

Суть методики дихотического прослушивания заключается 
в билатеральном предъявлении разных акустических стимулов 
одновременно (один стимул предъявляется на правое ухо, другой 
стимул  — на левое) (Bryden, 1988; Westerhausen, Kompus, 2018). 
Участников исследования просят определять и сообщать услышан-
ные стимулы. При предъявлении вербальных стимулов (например, 
слов или слогов) у респондентов наблюдается преимущество правого 
уха, которое, согласно различным теоретическим моделям, отражает 
левополушарную организацию речи. 

В качестве стимульного материала в различных дихотических 
тестах используются цифры (Kimura, 1961a, 1961b), односложные 
слова (Sparks, Geschwind, 1968; Strauss и др., 1987; Wexler, Halwes,1983) 
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и бессмысленные слоги (Shankweiler, Studdert-Kennedy,1975). В раз-
личных исследованиях для разных вариантов дихотического про-
слушивания была получена хорошая или достаточная валидность 
и надежность. Однако сравнительный анализ разных вариантов 
дихотического прослушивания, созданных с использованием раз-
личного стимульного материала, показал, что получаемые с их 
помощью результаты нельзя использовать взаимозаменяемо 
(Westerhausen, 2019). 

Так, Векслер и Халвес (Wexler, Halwes,1985) получили низкую 
корреляцию (r = 0,15) между Кпу (индексами латерализации) сло-
гового варианта дихотического прослушивания (гласный  — со-
гласный — гласный слоговой тест) и теста рифмованных слов на 
одних и тех же участниках. При этом надежность, устойчивость 
была высокой для обоих тестов (для слогового варианта r = 0,90 и 
для словесного варианта r = 0,89). Несмотря на наличие побочных 
факторов, которые могли повлиять на результаты (тесты дихоти-
ческого прослушивания различались не только типом стимула, 
но и форматом ответа, степенью межканального «перекрытия» 
стимулов), основная интерпретация низкой взаимной корреляции 
заключается в том, что эти два теста оценивают различные этапы 
обработки речи. При сопоставлении воспринимаемых речевых со-
общений с семантическими представлениями (Hickok, Poeppel, 2007) 
бессмысленные слоги могут различаться на более ранней стадии об-
работки, чем рифмующиеся слова. В свою очередь, различные этапы 
обработки, вероятно, связаны с различной степенью полушарных 
различий в данном процессе (Specht, 2014), что потенциально при-
водит к слабокоррелированным Кпу.

Кроме того, низкая корреляция между разными тестами 
дихотического прослушивания может объясняться влиянием 
bottom-up и top-down процессов на межполушарную асимме-
трию при обработке стимулов различных дихотических тестов. 
Bottom-up процессы связаны с механизмами восприятия слуховой 
информации (например, с природой воспринимаемых стимулов 
(акустико-фонетическими свойствами слогов) и анатомией вос-
ходящих слуховых путей), а top-down процессы  — с влиянием 
когнитивных факторов, например, внимания и рабочей памяти 
(Hugdahl, Westerhausen, 2016).

В целом Вестехаузен и соавт. (Westerhausen и др., 2013) вслед 
за другими исследователями (Hiscock, Kinsbourne, 2011) предлагает 
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рассматривать процесс переработки дихотических стимулов, как 
двухэтапный: с начальной стадией «bottom-up», ведущей к «взве-
шиванию» представлений двух дихотических стимулов в рабочей 
памяти, и более поздней стадией («top-down»), характеризующейся 
когнитивно-контрольными процессами для выполнения заданных 
задачей инструкций. Пары стимулов, плохо сливающиеся в единый 
звуковой образ, по сравнению с парами стимулов, образующими 
единый звуковой образ, обеспечивают более неоднозначное пред-
ставление стимулов после первой стадии, что приводит к более 
высокой вовлеченности когнитивно-контрольных процессов на 
второй стадии обработки.

В России широко используется словесная версия теста, апро-
бированная Б.С. Котик (1974). Данная версия дихотического про-
слушивания создана аналогично классическому варианту дихотики 
(Kimura, 1961a, 1961b), где участникам исследования в каждой пробе 
одновременно на разные уши предъявляют 4 пары стимулов. Данный 
вариант словесной дихотики, по существу, является парадигмой 
рабочей памяти и показывает влияние когнитивных top-down эф-
фектов на полушарную асимметрию при восприятии речевых звуков 
(Penner и др., 2009; Hugdahl, Westerhausen, 2016). 

В тоже время влияние bottom-up процессов на аудиовербальную 
межполушарную асимметрию отчетливо прослеживается в слоговом 
варианте дихотического прослушивания, в котором участникам 
исследования предъявляется одна стимульная пара и необходимо 
сообщить лучше воспринятый стимул (Shankweiler, Studdert-Kennedy 
1970; Hugdahl, Westerhausen, 2016). 

Целью предлагаемого исследования является сравнение эк-
вивалентности двух вариантов дихотического прослушивания: 
словесного варианта, апробированного Б.С. Котик (1974), с двумя 
вариантами слогового теста (Муромцева, Ковязина, 2019; Ковязина 
и соавт., 2019). 

Задача исследования: продемонстрировать различную функ-
циональную направленность слогового и словесного вариантов 
теста.

Гипотеза исследования: если слоговой и словесный варианты 
дихотического прослушивания измеряют разные аспекты межпо-
лушарной асимметрии в слухоречевой сфере и являются неэкви-
валентными методиками, то обнаружатся значимые различия по 
основным коэффициентам дихотики (коэффициенту правого уха 
и коэффициентам продуктивности). 
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Методы

Участники исследования
В исследование вошли две группы участников. Первую группу 

составили 88 участников исследования (44 мужчины и 44 женщины) 
в возрасте от 18 до 29 лет (M = 21,08; SD = 2,32). Вторая группа со-
стояла из 44 участников исследования (23 мужчины и 21 женщина) 
в возрасте от 20 до 38 лет (M = 24,52; SD = 1,86). Кроме того, из пер-
вой группы участников была сформирована группа сравнения из 44 
человек со второй группой в соответствии с полом (23 мужчины и 
21 женщина) и возрастом (M = 22,48; SD = 2,2).

Все участники исследования были праворукими и не имели про-
блем со слухом по заключению врача-оториноларинголога.

Описание методик 
Адаптированный словесный вариант дихотического прослуши-

вания (Котик, 1974) состоял из 18 серий слов. Каждое предъявление 
включало 4 дихотические пары, между которыми присутствовали 
20-секундные паузы. Инструкция звучала следующим образом: «Сей-
час Вам в оба уха будут предъявляться слова, в каждое ухо — разные. 
Когда будет пауза, говорите мне все, что услышали. Старайтесь не 
концентрироваться на каком-то одном ухе». Сначала проводилось 
пробное предъявление 2-х первых серий, после которых регулиро-
валась громкость. Фиксировались все ответы участника.

Первый слоговой вариант дихотического прослушивания 
был создан авторами статьи на ноутбуке Apple MacBook Pro (с 
операционной системой XYousemite) в программе Garageband. 
Слоговая  аудиодорожка была записана электронным голосом 
«Милена». В  окончательный вариант методики вошли сочетания 
согласных звуков в стимульных парах (м-л/р-л/м-н/п-т/п-к/т-к/ц-с) 
с употреблением гласных а/э/о/у как наиболее частотных. Разные 
дихотические пары слогов предъявлялись разное количество раз в 
стимульном материале (например, пара /мили/ предъявлялась 2 раза, 
а пара /мана/ 6 раз), а также в некоторых случаях в дихотические 
пары были включены согласные с разными гласными (/току/, /поту/, 
/молу/). Всего было предъявлено 100 пар слогов.

Слоги подобраны с опорой на мнение экспертов-фонетистов 
и анализ соответствующей профессиональной литературы. При 
создании слогового теста учитывалась схожесть согласных в сло-
говой паре по акустическим «ключам». Акустические ключи — это 
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акустические характеристики, «…которые использует человек 
для соотнесения того или иного отрезка сигнала с определенным 
звукотипом» (Князев, Пожарицкая, 2011, с. 118). Так, согласные, 
характеризующиеся одинаковым способом артикуляции, обладают 
большим количеством сходных акустических «ключей», чем соглас-
ные с разной артикуляцией. 

С учетом данных М. Стаддерт-Кеннеди и Д. Шанквеллер в сти-
мульный материал были включены только открытые слоги (Shank-
weiler, Studdert-Kennedy, 1970). Стоит отметить, что в дихотическую 
пару одновременно не ставились глухой и звонкий согласные, так 
как было показано (Arciuli, 2010), что слоги с глухими согласными 
лучше и чаще сообщаются вне зависимости от того, на какое ухо 
они были предъявлены. 

Время начала и интенсивность одновременного предъявления 
стимулов на разные слуховые каналы были выравнены, чтобы из-
бежать побочных факторов, которые могут «смазывать» значение 
основных коэффициентов. Предъявляемые пары слогов были про-
ранжированы в случайном порядке, пауза между ними составляла 
2 секунды.

Инструкция была следующей: «Сейчас Вам в оба уха будут го-
ворить слоги, в каждое ухо — разные. После каждого предъявления 
сообщаете все слоги, которые Вы услышали». Также проводилось 
пробное предъявление и фиксировались все ответы участников 
исследования.

Второй слоговой вариант был создан на ноутбуке Apple 
MacBook Pro (с операционной системой XYousemite) в программе 
Adobe Audition CC 2017. Слоговая аудиодорожка была записана 
электронным голосом «Милена». Слоги были открытыми, состоя-
щими из согласного и гласного звуков. Были выбраны следующие 
согласные: звонкие взрывные согласные (б, г, д), взрывные глухие 
согласные (п, к, т), сонорные согласные (л, р, н, м) и фрикативные 
согласные (х, ф, с, ш). В дихотические пары включали согласные 
близкие по способу артикуляции (например, взрывные (ба-га; га-да); 
сонорные (ла-ра; ма-на) и т.д.). Со звонкими взрывными согласными 
в дихотической паре предъявлялся также слог «ва». Все согласные 
были предъявлены с гласной /а/. Длительность слогов варьирова-
лась в промежутке от 425 мс до 608 мс, межстимульный интервал 
составил 2 секунды.

Во втором варианте слогового дихотического прослушивания 
стимульный материал был подобран по тем же принципам, что и 
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в первом варианте дихотического прослушивания (фонетические 
особенности постановки слогов в дихотическую пару, время начала 
стимулов, их интенсивность, межстимульный интервал, инструкция 
и тип ее предъявления) (см. выше). Однако в этот раз каждая дихоти-
ческая пара (всего их было 30 штук) предъявлялась по 3 раза. Кроме 
того, дихотические пары слогов были проранжированы в псевдоран-
домизированном порядке так, чтобы ни до, ни после, ни на правом, 
ни на левом ухе не повторялся один и тот же стимул, чтобы избежать 
влияния эффекта прайминга (Sætrevik, Hugdahl, 2007a, 2007b).

По результатам выполнения каждого варианта методики для 
каждого участника вычислялись следующие коэффициенты:

1. Коэффициент правого уха (Кпу; индекс латерализации): 
кпу  =  D – s

D + s   ×100, где D  — общее количество правильно вос-
произведенных стимулов, предъявлявшихся на правое ухо, S — со-
ответственно, на левое.

2.  Коэффициент продуктивности (Кпр): общий, Кпр правого 
уха, Кпр левого уха:

1) кпр общий =  С
O K c  ×100, где С — сумма верно воспроизве-

денных стимулов, ОКС — общее количество эталонных стимулов;
2) кпр правого уха =  СR

O K cR
 ×100, где СR — сумма верно вос-

произведенных стимулов с правого уха, OKCR — количество эта-
лонных стимулов с правого уха;

3) кпр левого уха =  СL
O K cL

 ×100, где СL — сумма верно воспро-
изведенных стимулов с левого уха, OKCL — количество эталонных 
стимулов с левого уха.

Процедура проведения
Каждый участник выполнял словесный вариант и один из 

вариантов слогового дихотического прослушивания. Участникам 
первой группы предъявлялся словесный вариант дихотического про-
слушивания и первый вариант слогового теста. Участники второй 
группы выполняли словесный вариант и второй вариант слогового 
дихотического прослушивания. 

Статистический анализ данных
Обработка полученных результатов осуществлялась в програм-

ме IBM SPSS.23. Для определения нормальности распределения пере-
менных использовался критерий Шапиро–Уилка. Выявление раз-
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личий между двумя зависимыми группами проводилось с помощью 
критерия T-Вилкоксона. Вариант дихотического прослушивания 
(слоговой или словесный) был взят в качестве независимой пере-
менной, а Кпу, Кпр, Кпр правого уха, Кпр левого уха использованы 
в качестве зависимых переменных. 

Различия считались достоверными при p < 0,05, величина эф-
фекта вычислялась по формуле res = Z

√n
—  (см. Rosenthal, 1994), где 

r = 0,1 — маленькая величина эффекта; r = 0,3 — средняя величина 
эффекта; r  =  0,5  — большой размер эффекта. Оценка связи про-
водилась с помощью коэффициентов корреляции ρ-Спирмена и 
r-Пирсона. 

результаты
В табл. 1 показан процент респондентов, продемонстрировав-

ших отрицательное, нулевое и положительное значения Кпу по сло-
весному и двум вариантам слогового дихотического прослушивания.

Таблица 1 
распределение респондентов по значениям кпу  

и диапазон значений кпу для слогового и словесного тестов

Гр
уп

па  Значение

Тип дихотики

Отрица-
тельное 
Кпу в %

Нулевое 
Кпу в %

Положи-
тельное 
Кпу в %

Диапазон 
значений Кпу 

в %

П
ер

ва
я 

гр
уп

па
 

(N
 =

 8
8)

Словесный  
тест 17,05 2,27  80,68 от –43,4  

до 84,91

Первый слоговой  
тест 13,64 5,68 80,68 от –26,15  

до 64,71

Вт
ор

ая
 гр

уп
па

  
(N

 =
 4

4)

Словесный  
тест 13,64 0 86,36 от –19,3  

до 36,67 

Второй слоговой  
тест 9,09 6,82 84,09 от –8,41  

до 35,19

Совпадение значений Кпу словесного теста с первым слоговым 
тестом для отрицательных значений Кпу равняется 20% (3 из 15); для 
нулевых значений Кпу — 0% (0 из 2); для положительных значений 
Кпу — 84,51% (60 из 71). Суммарное совпадение значений Кпу (от-
рицательных, нулевых, положительных) — 71,59% (63 из 88). 
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Совпадение значений Кпу словесного теста с вторым слоговым 
тестом для отрицательных значений Кпу равняется 16,67% (1 из 
6); для нулевых значений Кпу — 0%; для положительных значений 
Кпу — 86,84% (33 из 38). Суммарное совпадение значений Кпу — 
77,27% (34 из 44). 

По данным двух вариантов слогового дихотического прослу-
шивания для большей части коэффициентов не было получено 
нормального распределения. Для словесного теста нормальность 
распределения соблюдалась для всех коэффициентов (табл. 2).

Таблица 2 
Значение критерия Шапиро–Уилка для различных переменных 

(коэффициентов)

Гр
уп

па Коэффициент

Тип дихотики

Кпу Кпр Кпр  
правого уха

Кпр  
левого уха

П
ер

ва
я 

гр
уп

па
 

(N
 =

 8
8)

Словесный  
тест 

W = 0,975; 
р = 0,090

W = 0,981; 
р = 0,229

W = 0,991; 
р = 0,797

W = 0,985; 
р = 0,398

Первый слоговой  
тест

W = 0,956; 
р = 0,004

W = 0,923; 
р = 0,000

W = 0,979; 
р = 0,166

W = 0,965; 
р = 0,019

Вт
ор

ая
 гр

уп
па

  
(N

 =
 4

4)

Словесный  
тест 

W = 0,965; 
р = 0,193

W = 0,952; 
р = 0,066

W = 0,967; 
р = 0,228

W = 0,954; 
р = 0,075

Второй слоговой  
тест

W = 0,974; 
р = 0,423

W = 0,905; 
р = 0,002

W = 0,939; 
р = 0,022

W = 0,949; 
р = 0,048

Кроме того, показано среднее значение и стандартное от-
клонение по данным словесного и обоих вариантов слогового 
дихотического прослушивания для основных групп участников 
(см. табл. 3). 

При сравнении словесного теста и первого варианта слогового 
дихотического прослушивания не было найдено значимых различий 
по Кпу (Z = –1,381; p = 0,167; res  = –0,15). По Кпр (Z = –6,196; p = 0,000; 
res = –0,66), Кпр правого уха (Z = –3,945; p = 0,000; res = –0,42) и Кпр 
левого уха (Z = –5,08; p = 0,000; res = –0,54) были найдены значимые 
различия. Коэффициент корреляции Пирсона между Кпу первого 
слогового и словесного вариантов равен r = 0.279, p = 0.008, а коэф-
фициент корреляции Спирмана ρ = 0.218, p = 0.042.
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Таблица 3
Средние значения (М) и стандартные отклонения (SD)  

по кпу, кпр, кпр правого уха и кпр левого уха для слогового  
и словесного вариантов дихотического прослушивания

Гр
уп

па Коэффициент

Тип дихотики
Кпу Кпр Кпр  

правого уха
Кпр  

левого уха

П
ер

ва
я 

гр
уп

па
 

(N
 =

 8
8)

Словесный  
тест 

M  = 18,79; 
SD =20,81 

M = 43,53; 
SD = 5,07 

M = 51,54; 
SD = 9,75 

M = 35,52; 
SD = 10,4

Первый слоговой 
тест

M = 14,55; 
SD = 17,14

M = 51,19; 
SD = 9,63

M = 58,39; 
SD = 12,4 

M = 43,98; 
SD = 12,96

Вт
ор

ая
 гр

уп
па

  
(N

 =
 4

4)

Словесный 
тест 

M = 15,68; 
SD = 13,96 

M = 44,92; 
SD = 5,11 

M = 52,38; 
SD = 9,59

M = 38,24; 
SD = 7,88

Второй слоговой 
тест

M = 10,57; 
SD = 10,03

M = 59,32; 
SD = 9,84 

M = 65,38; 
SD = 11,03 

M = 53,23; 
SD = 11,78 

Гр
уп

па
 ср

ав
-

не
ни

я 
(N

 =
 4

4) Словесный  
тест 

M = 20,20; 
SD = 23,32

M = 43,33; 
SD = 4,21

M = 51,84; 
SD = 9,91

M = 34,83; 
SD = 11,32

Первый слоговой 
тест

M = 15,86; 
SD = 18,18

M = 49,86; 
SD = 9,02

M = 57,72; 
SD = 12,95

M = 42,00 
SD = 12,15

Между словесным вариантом и вторым вариантом слогового 
дихотического прослушивания были выявлены значимые различия 
по всем коэффициентам: по Кпу (Z = –2,066; p = 0,039; res = –0,31), по 
Кпр (Z = –5,765; p = 0,000; res = –0,87), по Кпр правого уха (Z = –4,878; 
p  =  0,000; res  =  –0,74) и по Кпр левого уха (Z  =  –5,473; p  =  0,000; 
res = –0,83). Коэффициент корреляции Пирсона между Кпу второго 
слогового и словесного вариантов равен r = 0.188, p = 0.222, а коэф-
фициент корреляции Спирмана ρ = 0.165, p = 0.285.

При сравнении одного и того же словесного варианта дихоти-
ческого прослушивания, которое выполнили две разных группы 
участников, не было найдено значимых различий по Кпу (Z = –1,039; 
p = 0,299; res = –0,16), Кпр(Z = –1,819; p = 0,069; res = –0,27), Кпр право-
го уха (Z = –0,056; p = 0,955 res = –0,008) и Кпр левого уха (Z = –1,47; 
p = 0,141; res = –0,22). 

При сравнении первого и второго слогового тестов, которые так-
же выполняли различные группы респондентов, не было выявлено 
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значимых различий по Кпу (Z = –1,352; p = 0,176; res = –0,20), однако 
по Кпр(Z = –4,54; p = 0,000; res = –0,68), Кпр правого уха (Z = –2,737; 
p = 0,006; res = –0,41) и Кпр левого уха (Z = –3,985; p = 0,000; res = –0,60) 
были обнаружены значимые различия.

обсуждение результатов
В данном исследовании проведено сравнение эквивалентности 

разных вариантов дихотического прослушивания. Предполагается, 
что словесная и слоговые тесты дихотического прослушивания ха-
рактеризуются различной функциональной направленностью при 
исследовании межполушарной асимметрии. 

При анализе доли респондентов с различным значением Кпу (от-
рицательным, нулевым, положительным) для словесного и слоговых 
вариантов дихотики получены соответствующие литературе данные 
(Bryden, 1988, Hugdah et al., 2016) относительно процента лиц с пре-
имуществом правого уха. Наличие расхождений при сопоставлении 
отрицательных, нулевых и положительных значений Кпу между сло-
весным тестом и двумя вариантами слоговой дихотики может быть 
следствием неэквивалентности методик (словесная направлена на 
исследование феномена рабочей памяти, слоговая — перцептивного 
феномена (Hugdah, Westerhausen, 2018)). 

 Меньше всего совпадений между словесным и двумя вариан-
тами слогового дихотического прослушивания получено для лиц, 
продемонстрировавших отрицательное и нулевое Кпу. Это может 
быть связано с тем, что несмотря на то, что 95% правшей имеют ле-
вополушарную организацию речи по ВАДА-пробе, преимущество 
правого уха (положительное Кпу) по результатам дихотики наблю-
дается у 70–80% лиц (Bryden, 1988, Hugdah et al., 2016). Таким об-
разом, часть респондентов, показавших нулевое или отрицательное 
Кпу по одному из дихотических тестов, в реальности могут иметь 
левополушарную организацию речи, и продемонстрировать иной 
результат по другому варианту дихотики. К тому же, в исследовании 
надежности вероятность сохранения преимущества правого уха при 
повторных тестированиях выше, чем левого уха (Geffen&Caudrey, 
1981), поэтому ожидаемо получить больше совпадений при сопо-
ставлении словесного и слогового тестов для лиц, показавших пре-
имущество правого уха. 

При сравнении словесного варианта и первого варианта слого-
вого дихотического прослушивания не было найдено различий и 
была получена слабая, но значимая связь между величинами лате-
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рализации (Кпу). Полученные данные, возможно, свидетельствуют 
о том, что на результаты, полученные с помощью первого варианта 
слогового дихотического прослушивания, оказывают ощутимое 
влияние top-down процессы. 

Данный вывод может объясняться тем, что первый слоговой 
тест характеризуются достаточной когнитивной сложностью (сти-
мульный материал включал многообразие различных сочетаний 
согласных с гласными, что могло усложнять процесс восприятия и 
обработки поступающей информации, требуя вовлечение в данный 
процесс больше когнитивных ресурсов). Кроме того, некоторые 
пары слогов различались друг от друга не только согласной, но и 
гласной, ухудшая возможность слияния слогов в единый звуковой 
образ, что повышает когнитивные требования задачи (Westerhausen, 
2019; Westerhausen и др., 2013) и усиливает влияние когнитивно-
контрольных процессов (top-down эффектов). 

В то же время словесный вариант дихотического прослуши-
вания считается моделью рабочей памяти (Hugdah, Westerhausen, 
2018; Penner и др., 2009), и получаемое с помощью данного варианта 
дихотического прослушивания преимущество правого уха может 
являться не столько перцептивным феноменом, сколько феноменом 
рабочей памяти (Jäncke, Shah, 2002). Поэтому отсутствие значимых 
различий по Кпу и наличие слабой связи между первым слоговым и 
словесным вариантами дихотического прослушивания может объ-
ясняться более значимым влиянием top-down эффектов на процесс 
обработки данных стимулов. 

При этом коэффициенты общей продуктивности выполнения 
методики и продуктивности правого и левого ушей значимо выше 
по данным первой слоговой дихотики, чем словесной. Что может 
свидетельствовать о том, что по сравнению со словесным вариантом 
дихотического прослушивания, первая слоговая дихотика когнитив-
но легче и требует от перцептивной системы меньших затрат при 
обработке стимулов, соответственно, меньшего включения top-down 
процессов. Кроме того, процесс обработки слогов и слов различается, 
что может отражаться и в наблюдаемой на поведенческом уровне 
степени межполушарных различий (Westerhausen, 2019; Hickok, 
Poeppel, 2007; Specht, 2014). 

Перед описанием результатов сравнения словесного теста и 
второго варианта слогового теста стоит отметить, что вторая сло-
говая дихотика была модифицирована и доработана (так, каждая 
пара слогов, в отличие от первого слогового теста, предъявлялась 



Муромцева Т.С., Ковязина М.С.
Эквивалентность словесного и слогового вариантов теста…

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 4

181

одинаковое количество раз, все согласные были предъявлены с од-
ной гласной, был проконтролирован эффект прайминга с помощью 
ранжирования стимулов в псевдорандомизированном порядке, 
в стимульном материале были представлены 4 группы согласных 
близких по способу артикуляции, что увеличивало вероятность 
слияния различных слогов в единый звуковой образ), в том числе 
для уменьшения влияния когнитивно-контрольных процессов 
(top-down эффектов) на получаемые результаты. Это согласуется с 
полученными результатами при сравнении второго слогового теста 
со словесным вариантом и с первым слоговым тестом. 

Во-первых, различия между словесным и вторым слоговым 
тестами выраженнее, чем различия между словесным тестом и 
первым вариантом слоговой дихотики. При сравнении со словес-
ным вариантом, в отличие от первого слогового теста, для второго 
слогового варианта дихотики были получены значимые различия 
по Кпу, а также низкий коэффициент корреляции между Кпу, что 
соответствует литературным данным (Wexler и Halwes, 1985). Так, 
преимущество правого уха (Кпу) значимо выше для словесного 
варианта дихотического прослушивания по сравнению со вторым 
слоговым вариантом, что, как было показано Пеннер и соавт. (Penner 
и др., 2009), связано с увеличением нагрузки на рабочую память.

При этом по коэффициентам общей продуктивности и про-
дуктивностям правого и левого ушей выявляются значимо более 
высокие значения по второму слоговому тесту, что свидетельствует 
о большей когнитивной простоте теста по сравнению со словесным 
вариантом. 

Во-вторых, при сравнении двух слоговых вариантов дихотиче-
ского прослушивания, проведенных на разных группах участников 
исследования, также было показано, что общая продуктивность 
выполнения методики и продуктивность правого и левого ушей 
выше для второго слогового варианта, что указывает на уменьшение 
когнитивной сложности второй слоговой дихотики по сравнению 
с первой. 

Отсутствие различий между слоговыми вариантами дихоти-
ческого прослушивания по Кпу может объясняться тем, что этапы 
обработки слогов в различных дихотических прослушиваний схожи, 
что также отражается на наблюдаемой на поведенческом уровне 
степени полушарных различий (Westerhausen, 2019). Кроме того, 
снижение влияния когнитивно-контрольных процессов на резуль-
таты второго слогового теста не приводит к значимому уменьшению 
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преимущества правого уха (Кпу) по сравнению с первым слоговым 
тестом, что, как предполагают авторы, было достигнуто за счет 
подбора сензитивных стимулов в стимульный материал второго 
варианта слогового теста.

При сравнении результатов одного и того же варианта словес-
ного дихотического прослушивания, полученных на разных группах 
респондентов, как и ожидалось, не было обнаружено значимых 
различий по всем коэффициентам. Эти данные доказывают, что 
найденные различия между первым и вторым слоговыми тестами 
не являются случайными различиями между разными группами 
респондентов, а свидетельствуют о снижении влияния когнитивно-
контрольных процессов (например, рабочей памяти) на результаты 
дихотического прослушивания.

Для более полноценного сопоставления эквивалентности двух 
вариантов слогового дихотического прослушивания, поиска разли-
чий между основными коэффициентами и, в особенности, расчета 
коэффициента корреляция между величинами латерализации (Кпу) 
необходимо сравнить результаты выполнения данных слоговых 
тестов на одних и тех же респондентах. 

Наше предположение о различии словесного и слогового те-
стов основывается на двух положениях, которые описаны выше. 
Для более подробного и полного исследования первого положения 
о том, что разные варианты дихотического прослушивания оце-
нивают различные этапы обработки речи (Hickok, Poeppel, 2007; 
Westerhausen, 2019), обоснованно провести сравнительный анализ 
эквивалентности согласно-гласного слогового теста и теста рифмо-
ванных слов (по аналогии с Векслером и Халвесом (Wexler, Halwes, 
1985)), в которых равноценно снижено влияние рабочей памяти на 
результаты дихотического прослушивания. Однако в нашей стране 
тест рифмованных слов не был создан и апробирован. 

Выводы
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
Во-первых, словесный и слоговой варианты дихотического про-

слушивания оказались неэквивалентными методиками, направлен-
ными на исследование различных функциональных аспектов меж-
полушарной асимметрии в слухоречевой сфере. Слоговой вариант 
дихотического прослушивания больше направлен на исследование 
перцептивных процессов, в то время как словесный тест является 
парадигмой рабочей памяти.
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Во-вторых, различия и неэквивалентность слогового и словес-
ного вариантов методики по Кпу, Кпр, Кпр правого и левого ушей 
усиливаются по мере усовершенствования и модификации стимуль-
ного материала слогового дихотического прослушивания. 

В-третьих, снижение влияния когнитивно-контрольных (top-
down) факторов и повышение чувствительности второго согласно-
гласного слогового теста было достигнуто с помощью предъявления 
каждой пары слогов одинакового количества раз, контроля эффект 
прайминга, презентации дихотических пар слогов с одной гласной, 
включение в стимульный материал четырех групп согласных близких 
по способу артикуляции. 

В-четвертых, подтверждено, что по мере увеличении нагрузки 
на рабочую память увеличивается преимущество правого уха (Кпу) 
и снижается продуктивность выполнения методики (общий Кпр, 
Кпр правого уха и Кпр левого уха). 

Таким образом, неэквивалентность словесного и слогового ва-
рианта дихотического прослушивания, их разная функциональная 
направленность показывает важность разработки методического 
инструментария нейропсихологии для дальнейшего грамотного ис-
пользования разных вариантов дихотического прослушивания при 
исследовании различных аспектов межполушарной асимметрии и 
разных этапов обработки речи.
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катеГорИЗаЦИя теЛеСНЫХ оЩУЩеНИЙ 
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актуальность. Категоризация, являясь одним из основных когнитив-
ных процессов, участвует в восприятии и осмыслении объектов, обладаю-
щих значением, зависящих от личностных смыслов человека. Вследствие 
исключительной субъективности телесного опыта представляется акту-
альным изучение способов его структурирования, опосредования знаком 
через анализ категоризации телесных ощущений у пациентов с психиче-
скими расстройствами, сопровождающимися жалобами на патологические 
телесные ощущения.

Цель работы: характеристика особенностей категоризации телесных 
ощущений у пациентов с импульсивными экскориациями.

Методики и выборка. В исследовании приняли участие 15 пациен-
тов с импульсивными экскориациями (средний возраст 47±17 лет) и 50 
пациентов с соматизированными депрессиями (средний возраст 42±13 
лет). Им предлагалось выполнить психосемантическую методику «Выбор 
дескрипторов интрацептивных ощущений» для описания всех телесных 
ощущений и телесных ощущений состояния здоровья.

результаты. Пациенты с синдромом импульсивных экскориаций при 
категоризации всех телесных ощущений и телесных ощущений состояния 
здоровья выбирают дескрипторы действий с кожей и дескрипторы нега-
тивных эмоциональных состояний. Обнаружены значимые различия в вы-
борах дескрипторов эмоциональных состояний — их меньшее количество 
у пациентов с импульсивными экскориациями в сравнении с пациентами с 
соматизированными депрессиями на фоне разнообразия выборов дескрип-
торов разных классов в ответ на обе инструкции методики у последних.

Выводы. Исследование особенностей категоризации телесных ощуще-
ний позволяет обсудить своеобразие телесного опыта вообще и телесного 
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опыта состояния здоровья. Особенности категоризации телесных ощуще-
ний у пациентов с синдромом импульсивных экскориаций проявляются в 
отнесении действий с кожей и эмоциональных переживаний к телесному 
опыту. Характеристика выборов отдельных телесных ощущений у пациен-
тов разных групп позволяет интерпретировать особенности категоризации 
телесных ощущений в сопоставлении с клинической картиной данных 
психических расстройств.

Ключевые слова: категоризация, телесный опыт, патологические теле-
сные ощущения, психодерматологические расстройства, импульсивные 
экскориации, соматизированные депрессии.
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Relevance. Categorization, being one of the main cognitive processes, is 
involved in the perception and comprehension of objects with meaning, depend-
ing on the personal significance. Exceptional subjectivity of bodily experience 
makes it important to explore its structuring and mediating with sign through 
the analysis of bodily sensations categorisation in patients with complaints of 
pathological bodily sensations. 

Objective: description of specific characteristic features of categorization of 
bodily sensations in patients with excoriation disorder with impulsive actions.

Methods and Sample. 15 patients with excoriation disorder with impulsive 
actions (mean age 47±17 years) and 50 patients with depression with somatic 
symptoms (mean age 42±13 years) took part in the study. They were asked to 
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perform psychosemantic test “Choice of intraceptive sensations descriptors” for 
describing all bodily sensations and health-related bodily sensations. 

Results. Patients with excoriation disorder with impulsive actions, when 
categorizing all bodily sensations and health-related bodily sensations, chose 
descriptors of actions with the skin and descriptors of negative emotional states. 
Significant differences were found in the choice of descriptors of emotional states. 
Their number was less in patients with excoriation disorder with impulsive ac-
tions in comparison with patients with depression with somatic symptoms who 
demonstrated a variety of choices of descriptors of different classes in response 
to both instructions of the test. 

Conclusion. Bodily sensations categorisation study allowed to discuss the 
features of bodily experience in general and health-related bodily experience. In 
excoriation disorder with impulsive actions the bodily sensations categorisation 
was characterized by an attribution of actions with skin and emotions to bodily 
experience. The characteristics of bodily sensations choices in patients from 
different groups allowed to associate features of bodily sensations categorisation 
with clinical symptoms of these mental disorders. 

Keywords: categorisation, bodily experience, pathological body-sensations, 
psychodermatological disorders, excoriation disorder with impulsive actions, 
depression with somatic symptoms. 
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Введение
В качестве одного из основных когнитивных процессов ка-

тегоризация участвует в восприятии и осмыслении объектов как 
обладающих значением, поскольку обеспечивает их отнесение к 
определенному классу, роду и виду (Brosch, Pourtois, Sander, 2010; 
Cohen, Lefebvre, 2005). В общем виде категоризация может быть 
осмыслена как любое поведение, включающее определение или 
классификацию объектов и событий на основе выбранных ключевых 
признаков (Bruner, Goodnow, Austin, 2017). В результате категориза-
ции видоизменяется восприятие и его результат: будучи отнесенным 
к определенной категории, объект наделяется свойствами, относя-
щимися к категории в целом. 
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Свойства категорий определяются природой человеческих 
способностей и опытом функционирования в физическом и со-
циальном окружении, требованиями культуры и среды (Лакофф, 
2004; Артемьева, 1999; Bruner, Goodnow, Austin, 2017), категории 
встроены в поведение и подвержены контекстуальным влияниям 
(Rigoli et al., 2017). В аспекте чувствительности к индивидуальным 
различиям и выделении системы значений во всей полноте необхо-
димо учитывать процессуальный характер категоризации (Холодная, 
2012; Moutat, 2015), а также связь с эмоциональной значимостью 
ситуации (Петренко, 2005; Brosch, Pourtois, Sander, 2010). Пред-
ставления о подвижности категориальных систем в соответствии 
с актуальными целями и условиями познавательной деятельности 
субъекта соотносимы с пониманием когнитивных процессов как 
проактивных (Bar, 2007), выделением метакогнитивных процессов 
работы со знаниями с включением ситуативных смысловых кон-
текстов изучаемой деятельности (Величковский, 2006), вниманием 
к индивидуальным факторам познавательной деятельности, в том 
числе мотивации индивида (Botvinick, Braver, 2015). Это позволяет 
предполагать подвижность и своеобразие категориальных структур 
в зависимости от принятых значений и одновременно от индивиду-
альных личностных смыслов человека, что открывает возможности 
для исследования особенностей опосредования и механизмов озна-
чения жизненного опыта человека, в том числе его телесного опыта.

При этом телесный опыт может рассматриваться как совокуп-
ность индивидуальных представлений субъекта, возникающих в 
результате активного восприятия телесных ощущений. Участвуя в 
этом процессе, категоризация переводит ощущения в конкретные, 
обладающие чувственным наполнением, с квалификацией в эмоци-
онально-оценочных категориях (Тхостов, Нелюбина, 2019; Тхостов, 
2002). Индивид ощущает постоянный поток интрацептивной сти-
муляции и делает категориальные предположения относительно 
значения этой стимуляции (Van den Bergh et al., 2017), которая в 
крайних случаях может принимать форму интрацептивных иллюзий 
(Zacharioudakis et al., 2020; Perepelkina et al., 2019). В широком смыс-
ле телесный опыт может рассматриваться как совокупность всех 
пережитых в реальности и фантазируемых ощущений, связанных 
с ними аффективных реакций, а также представлений и воспоми-
наний о них, неизбежно подвергаемых когнитивной переработке при 
необходимости эксплицировать их вовне для наблюдателя. Такое 
понимание телесного опыта показывает актуальность изучения 
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способов его структурирования, опосредования знаком через анализ 
категоризации телесных ощущений.

Обращение к изучению категоризации телесных ощущений при 
психодерматологических расстройствах и, в частности, при синдроме 
импульсивных экскориаций связано с возможностью использования 
критерия «ведущего» телесного симптома, поскольку для психических 
расстройств, реализующихся в пространстве кожного покрова, пред-
ложена психопатологическая модель, определяющая базисную роль 
кожных ощущений в их клинической картине (Смулевич, Романов, 
Львов, 2015). Вместе с тем, пациенты с психическими расстройствами, 
реализующимися в пространстве кожного покрова, традиционно 
считаются клиницистами «трудными» в лечении, их телесный опыт 
индивидуализирован и сложен для типологического описания. Эти 
пациенты затрудняются последовательно и структурированно рас-
сказать о своих переживаниях и телесном опыте, отнестись к нему 
рефлексивно, что часто выражается во фрагментарности изложения 
и стереотипном повторении отдельных жалоб. Своеобразие и исклю-
чительная субъективность телесного опыта диктует необходимость 
сопоставления разных групп пациентов вследствие невозможности 
«усреднения» телесного опыта и недостаточности обращения только 
к нормативным данным. Так, необходимо сравнение с пациентами, 
страдающими от психических расстройств, сопровождающихся жа-
лобами на патологические телесные ощущения. Для сопоставления 
в данном исследовании были выбраны пациенты с соматизирован-
ными депрессиями, у которых в клинической картине заболевания 
наряду с депрессивным синдромом выявляются соматовегетативные 
расстройства (Власюк, Иванов, Малютина, 2015). 

Процедура исследования
Выборка исследования. В исследовании приняли участие 

15 пациентов с синдромом импульсивных экскориаций (5 мужчин, 
10 женщин в возрасте от 21 до 67, средний возраст 47±17 лет). По 
МКБ-10 этому синдрому соответствовал шифр L98.1 («невротиче-
ское расчесывание кожи»). Включение в исследование проводилось 
по результатам клинической оценки состояния и дифференциации 
от синдрома компульсивных экскориаций: все пациенты были 
консультированы психиатрами при условии информированного 
согласия с дальнейшим представлением на клинических разборах, 
проводившихся под руководством академика РАН А.Б. Смулевича. 
В клинической картине отмечались моносимптомные овладевающие 
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ощущения  — зуд по типу интрадермальной дизестезии, а также 
телесные ощущения пенетрирующего характера: ощущения по-
вреждения целостности кожного покрова и проникновения внутрь. 
На пике телесных ощущений у пациентов возникали импульсы к 
непроизвольному расчесыванию кожи, что сопровождалось чув-
ством внутреннего напряжения и дисфорическим аффектом, вслед 
за этим наступала разрядка и возникало ощущение внутреннего 
удовлетворения. 

В группу сравнения были включены 50 пациентов (17 мужчин, 
33 женщины) в возрасте от 21 до 68 лет (средний возраст 42 ± 13 лет) 
с соматизированными депрессиями (депрессивный синдром с со-
матовегетативными расстройствами), с диагнозами по  МКБ-10 
«шизоаффективное расстройство (депрессивный тип)» (F25.1), «ци-
клотимия» (F34.0), «дистимия» (F34.1), «рекуррентное депрессив-
ное расстройство» (F33.0). Особенностью психической пато логии 
данных пациентов является значимость телесных ощущений, что 
предоставляет возможность сопоставления их результатов с  ре-
зультатами пациентов с синдромом импульсивных экскориаций. 

Методика исследования. Для исследования особенностей ка-
тегоризации телесных ощущений применялась психосемантическая 
методика «Выбор дескрипторов интрацептивных ощущений» (далее 
по тексту — ВДИО) (Тхостов, Елшанский, 2011) с авторскими моди-
фикациями этапов выполнения методики (Malyutina, Vinogradova, 
2017). Методика представляет собой набор из 80 стимульных карто-
чек со словами-дескрипторами ощущений, среди которых: кожные 
ощущения (например, «зуд»), общесоматические ощущения (напри-
мер, «лихорадка»), ощущения динамики телесных процессов (напри-
мер, «истощение»), ощущения мучительного характера (например, 
«изнуряющий»), характеристики эмоциональных состояний (на-
пример, «тревога»), экстероцептивные ощущения (например, «тем-
ный») и приятные телесные ощущения (например, «удовольствие»). 
Респондентам были даны две инструкции: 1) выбрать все телесные 
ощущения; 2) выбрать телесные ощущения состояния здоровья. По 
результатам проведения каждого этапа определялись частотные 
характеристики словарей этих ощущений с оценкой значимости раз-
личий между группами с применением точного критерия Фишера. 
Для иллюстрации возможных различий категоризации телесных 
ощущений использовался метод кластерного анализа (метод Варда, 
евклидово расстояние). Вычисления производились в программе 
STATISTICA 8.0 (StatSoft Inc).
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результаты
1. Категоризация всех телесных ощущений  
в рамках первого этапа методики ВДИО
У пациентов с синдромом импульсивных экскориаций анализ 

выборов дескрипторов с применением точного критерия Фишера 
в сравнении с пациентами с соматизированными депрессиями не 
выявил значимого преобладания определенных дескрипторов. В 
то же время при анализе данных внутри группы по результатам 
кластерного анализа (дендрограмма А представлена на рис. 1) в 
структуре отмечаются два объединения. Первое из них (I) включает 
в себя основную часть дескрипторов кожных ощущений (например, 
«зуд», «жжение», «защекотать», «царапнуть»), а также ряд ощущений 
динамики телесных процессов («возбуждение», «напряжение», «уста-
лость»), общесоматических ощущений (например, «боль», «жар», 
«слабость») и единичное приятное телесное ощущение («легкость»). 
В этом кластере присутствуют и два дескриптора эмоционального 
состояния, которые обозначают переход от возбужденного состо-
яния («тревога») до состояния удовлетворения («покой»). Важно 
отметить, что часть общесоматических и приятных телесных ощу-
щений может быть отнесена к динамике процессов в теле — от воз-
никновения возбуждения до его разрядки. 

Второе объединение (II) включает общесоматические ощущения 
и дескрипторы эмоциональных состояний (как негативных, так и 
положительных). Например, в кластере II(а) присутствуют такие 
дескрипторы как «удовольствие», «приятный», но и «депрессия», и 
«опустошение», а в кластере II(б) — дескрипторы: «блаженствовать» 
и «страдание». 

У пациентов с соматизированными депрессиями по результатам 
применения точного критерия Фишера отмечаются статистически 
значимые отличия в сравнении с пациентами с импульсивными экс-
кориациями в выборах дескрипторов негативных эмоциональных 
переживаний «отчаяние» и «подавленность» (р = 0,014 и р = 0,024, 
соответственно). Кластерный анализ (дендрограмма Б представлена 
на рис. 1) позволяет выделить в структуре всех телесных ощуще-
ний три основных объединения. Первое объединение (I) состоит 
из дескрипторов общесоматических телесных ощущений (напри-
мер, «тошнота», «тяжесть», «лихорадка»), ощущений состояния 
истощения (например, «усталость», «вялый») и отдельных кожных 
ощущений («зуд»).
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Рис. 1. Кластерная структура всех телесных ощущений у пациентов 
с синдромом импульсивных экскориаций (А) и у пациентов 

с соматизированными депрессиями (Б)
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Второе объединение (II) состоит из 4 кластеров. Кластер II(а) 
образован единичным дескриптором болезненного состояния этих 
пациентов («депрессия»), общесоматическими ощущениями (напри-
мер, «давление», «отравление»»), телесными ощущениями состояния 
возбуждения («возбуждение»), характеристиками мучительности 
переживаемых ощущений («невмоготу»), приятными телесными 
ощущениями («блаженствовать») и единичными кожными ощу-
щениями («укол»).

Кластер II(б) состоит преимущественно из дескрипторов не-
гативных эмоциональных переживаний (например, «отчаяние» и 
«подавленность»), единичных дескрипторов мучительного характера 
ощущений («страдание») и ощущений динамики телесных процессов 
(например, «предчувствие»). 

Содержание кластеров II(в) и II(г) определяется дескрипторами 
разных классов, среди которых представлены отдельные характе-
ристики динамики телесных процессов, мучительного характера 
телесных ощущений, экстероцептивных ощущений и приятных 
ощущений.

Третье объединение (III) представлено редко выбираемыми 
дескрипторами, среди которых присутствуют экстероцептивные 
ощущения (например, «всплеск») и единичные характеристики 
приятных ощущений (например, «ласкающий»).

2. Категоризация телесных ощущений состояния здоровья 
в рамках второго этапа методики ВДИО
Трудности выполнения данного этапа связаны с актуализаци-

ей представлений о телесном опыте, не определяющихся текущей 
ситуацией обследования в клинике, а, напротив, моделирующих 
ситуацию избавления от болезни или затрагивающих идеальные 
представления о состоянии своего тела. Особенно ярко эти труд-
ности проявляются в единичных случаях, когда пациенты поначалу 
отказываются выбирать какие-либо дескрипторы в ответ на инструк-
цию, объясняя это тем, что «здоровое тело никак не ощущается». 
Феномен не является распространенным, в исследовании был за-
фиксирован лишь у одного пациента с синдромом импульсивных 
экскориаций и у пяти пациентов группы сравнения.

Пациенты с синдромом импульсивных экскориаций проявили 
большую заинтересованность в выполнении этого этапа методики 
ВДИО. Более чем в половине случаев выбираются дескрипторы при-
ятных телесных ощущений («покой», «легкость», «удовольствие», 
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«блаженствовать», «ласкающий», «приятный»), среди которых 
лидирует по количеству выборов дескриптор «покой». Следует от-
метить, что 49 из 80 дескрипторов вообще не используются этими 
пациентами, также анализ частот выборов дескрипторов с примене-
нием точного критерия Фишера в сравнении с пациентами с сомати-
зированными депрессиями не выявил преобладания определенных 
дескрипторов. Результаты кластерного анализа (дендрограмма А 
представлена на рис. 2) позволяют обсудить две группы телесных 
ощущений состояния здоровья.

Первое объединение (I) образовано дескрипторами положи-
тельных эмоциональных состояний (например, «удовольствие», 
«блаженствовать») и приятных телесных ощущений (например, 
«ласкающий»). Использование дескриптора «покой» может рас-
сматриваться как отражение желанности отсутствия напряжения 
у этих пациентов в представлениях о состоянии здоровья.

В структуре второго объединения (II) кластер II(а) образуется 
вокруг дескрипторов состояния возбуждения (например, «возбуж-
дение»), к ним присоединяются сопровождающие это состояние 
общесоматические ощущения (например, «цепенеть»), кожные 
ощущения (например, «дрожь»), в том числе дескрипторы действий 
с кожей («царапнуть», «защекотать»). В кластере II(б) объединя-
ются дескрипторы кожных ощущений (например, «упругий») и 
характеристики негативных эмоциональных состояний (например, 
«подавленность»), а также ощущения состояния возбуждения (на-
пример, «влечение»). 

При категоризации телесных ощущений состояния здоровья у 
пациентов с соматизированными депрессиями значимо преобладают 
выборы дескрипторов положительных эмоциональных состояний 
(«удовольствие» (р = 0.041) и «приятный» (p = 0.046)) в сравнении с 
пациентами с синдромом импульсивных экскориаций по результа-
там применения точного критерия Фишера. Кластерная структура 
телесных ощущений состояния здоровья включает три крупных объ-
единения (дендрограмма Б представлена на рис. 2). Первое объеди-
нение (I) образовано дескрипторами приятных телесных ощущений 
(например, «приятный», «легкость», «ласкающий») и единичными 
общесоматическими ощущениями (например, «влечение»).

Второе объединение (II) образовано двумя кластерами. В кла-
стер II(а) включены дескрипторы динамики телесных процессов (на-
пример, «пресыщение»), кожных ощущений (например, «упругий») 
и единичных экстероцептивных ощущений (например, «всплеск»). 
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Рис. 2. Кластерная структура телесных ощущений состояния здоровья 
у пациентов с синдромом импульсивных экскориаций (А)  

и у пациентов с соматизированными депрессиями (Б)
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Кластер II(б) образован уже реже выбираемыми общесоматиче-
скими, кожными и отдельными экстероцептивными ощущениями. 
Выявленное разнообразие телесных ощущений, выбранных для опи-
сания телесного опыта состояния здоровья, согласуется с использо-
ванием пациентами разнообразных слов и изобразительных средств 
языка, в том числе метафорических обозначений, в ходе беседы.

В третьем объединении (III), образованном самыми разными 
телесными ощущениями, обращают на себя внимание выбранные 
некоторыми респондентами дескрипторы отрицательных эмоций 
(например, «депрессия», «грусть») и болезненных телесных ощуще-
ний (например, «страдание»).

обсуждение
У пациентов с синдромом импульсивных экскориаций при ха-

рактеристике всех телесных ощущений выборы неприятных кожных 
ощущений, дескриптора «царапнуть» и дескрипторов состояния 
возбуждения соответствуют клиническим описаниям напряжения 
и его удовлетворения в наносимых расчесах при этом психическом 
расстройстве (Романов, 2014). Полученные результаты можно ин-
терпретировать как определенное сходство этих телесных ощуще-
ний или наличие у них объединяющих черт. Такая интерпретация 
имеет ряд ограничений, однако позволяет сопоставить данные с 
разрозненными клиническими наблюдениями этих пациентов с их 
слабоструктурированными жалобами.

Использование дескрипторов «движение» и «царапнуть» для 
характеристики телесных ощущений состояния здоровья можно 
соотнести со значимостью в клинической картине синдрома им-
пульсивных экскориаций повторяющихся действий, производи-
мых пациентами с кожей. Однако место именно этих ощущений 
в категориальной структуре телесного опыта пациентов требует 
дальнейшего исследования.

Выбор негативных эмоциональных состояний в характеристике 
всех телесных ощущений и ощущений здоровья у пациентов с син-
дромом импульсивных экскориаций согласуется с содержащимися 
в литературе указаниями на одну из функций самоповреждающего 
поведения как разрядки дисфорических состояний напряжения, 
тревоги и агрессии (Kocalevent et al, 2005). В работе N.J. Keuthen с 
соавторами (2010) у пациентов с патологическими расчесами кожи, 
не связанными напрямую с дерматозами, также описана динамика 
состояния: до — нарастание напряжения и нервозности, как и при 
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сопротивлении расчесам, а во время и после — удовольствие и об-
легчение. К тому же, обнаруженные значимые различия в выборах 
дескрипторов эмоциональных состояний с учетом их меньшего 
количества у пациентов с импульсивными экскориациями в срав-
нении с пациентами с отчетливой аффективной патологией позво-
ляют предположить использование характеристик эмоциональных 
переживаний в качестве связанных именно с телесным опытом. 
Эти результаты исследования создают предпосылки для обсужде-
ния клинически наблюдаемой связи эмоциональных переживаний 
и действий, производимых с кожей у данной группы пациентов.

Обращаясь к результатам пациентов с соматизированными де-
прессиями, следует отметить разнообразие выборов дескрипторов 
разных классов в ответ на обе инструкции, что отражает меньшую 
фиксированность этих пациентов на определенных телесных ощу-
щениях и индивидуализированность их телесного опыта. Также 
обращает на себя внимание отнесение отдельных дескрипторов 
отрицательных эмоций и болезненных телесных ощущений к теле-
сным ощущениям состояния здоровья, что может рассматриваться 
как своеобразие их представлений  — отнесение эмоционального 
страдания, с его телесными проявлениями, к условно здоровому 
состоянию.

Выявленное в исследовании включение в характеристику теле-
сного опыта дескрипторов эмоциональных состояний, наряду с 
телесными ощущениями, отражают трудность рефлексии телесного 
опыта, в частности фоновых ощущений нормального телесного 
функционирования (Рупчев, 2000). Также полученные результаты 
соотносятся с тем, что эмоциональные переживания и телесные 
ощущения обладают сходством в их «непрозрачности» и особой 
ситуации «неуправления состояниями», овладевающими человеком 
(Тхостов, 2002).

Заключение
Исследование категоризации телесных ощущений у пациентов 

с психическими расстройствами, сопровождающимися жалобами 
на патологические телесные ощущения, позволяет обсудить свое-
образие телесного опыта вообще и телесного опыта состояния 
здоровья. Особенности категоризации у пациентов с синдромом 
импульсивных экскориаций проявляются в отнесении действий с 
кожей и эмоциональных переживаний к телесному опыту. Харак-
теристика выборов отдельных телесных ощущений у пациентов 
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разных групп позволяет интерпретировать особенности категори-
зации в соотнесении с клинической картиной данных психических 
расстройств, что, однако, требует уточнения в рамках дальнейших 
исследований.
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кЛИНИко-ПСИХоЛоГИЧеСкое СоПроВоЖдеНИе 
детеЙ доШкоЛьНоГо ВоЗраСта С детСкИМ 
ЦеребраЛьНЫМ ПараЛИЧоМ

О.С. Ковшова*, Т.И. Киреева

Клиники ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский 
университет» Минздрава России — ГБУЗ СО Самарская городская  
детская поликлиника № 9, Самара, Россия.
* Для контактов. E-mail: ol1955ga@yandex.ru

Своевременная комплексная диагностика психосоциальных факторов, 
участвующих в становлении ДЦП у детей, их влияние на формирование 
детско-родительских отношений актуальна и практически значима. Не-
гармоничное воспитание, эмоциональные нарушения и личностные ха-
рактеристики родителя могут повлиять на психическое развитие ребенка, 
способствовать нарушениям психосоциальной адаптации. 

Цель исследования: выявить психологические характеристики детей 
с ДЦП и их матерей, определить особенности воспитания и детско-роди-
тельские взаимоотношения, провести клинико-психологическое сопро-
вождение данного контингента с элементами когнитивно-поведенческой 
коррекции выявленных нарушений.

Методы исследования. Клиническая беседа и экспериментально-
психологический метод, включающий: методы «Составления фигур» по 4 
субтесту Векслера; метод рисуночных ассоциаций С. Розенцвейга (детский 
вариант) в модификации Н.В. Тарабриной, 1978; метод Рене Жиля, 1950; 
тест «СМОЛ», (В.П. Зайцев, 1981); метод «PARI» Е.С. Шефер, Р.К. Белл, в 
адаптации Т.В. Нещерет, 1984. Методы статистического анализа.

Выборка состояла: 1 группа — 37 детей дошкольного возраста с ДЦП в 
возрасте 5–6 лет (17 девочек и 20 мальчиков) и их матери в Муниципальном 
казенном учреждении г. о. Самара РЦ «Журавушка»; 2 группа — 37 условно 
здоровых детей того же возраста и пола в ГБУЗ СО Самарская городская 
детская поликлиника № 9.

результаты исследования. Установлено, что у детей с ДЦП эмоцио-
нальное реагирование в ситуации фрустрации идет с высокими самообви-
нительными реакциями, низкой социально-психологической адаптацией 
и заниженной самооценкой. Детско-родительские отношения находятся в 
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неоптимальном эмоциональном диапазоне. Проведена эффективная про-
грамма клинико-психологической когнитивно-поведенческой коррекции 
эмоциональных и поведенческих нарушений при ДЦП в детско-родитель-
ской группе.

Выводы. Выявлены психосоциальные факторы, влияющие на про-
цессы адаптации детей дошкольного возраста при ДЦП. Семьи, имеющие 
детей с хроническими инвалидизирующими заболеваниями, такими как 
ДЦП, нуждаются в организации обучения и воспитания, включающих 
психокоррекционные и коррекционно-развивающие занятия.

Ключевые слова. Детский церебральный паралич, дети дошкольного 
возраста, детско-родительские отношения, психология семьи, когнитивно-
поведенческая психологическая коррекция.
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Relevance. Timely comprehensive diagnostics of psycho-social factors 
involved in the formation of cerebral palsy in children, their influence on the 
formation of child-parent relationships is relevant and practically significant. 
Inharmonious upbringing, emotional disorders and personal characteristics of 
the parent can affect the child’s mental development, contribute to violations of 
psycho-social adaptation. 

Objective of the study: to reveal the psychological characteristics of children 
with cerebral palsy and those of their mothers, to determine the characteristics of 
upbringing and parent-child relationships, to conduct clinical and psychological 
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support of children with this disabling disease and their parents with elements 
of cognitive-behavioral correction of the identified disorders. 

Methods of research. Clinical conversation and experimental psychological 
method including: “Assembling Figures” method according to the 4th Wechsler 
subtest; method of drawing associations by S. Rosenzweig (children’s version) 
modified by N.V. Tarabrina(1978); René Gilles method, 1950; test “SMOL” ( V.P. 
Zaitsev, 1981); “PARI” method by E.S. Schaefer and R.K. Bell, adapted by T. V. 
Neshcheret (1984). Methods of statistical analysis were used as well. 

The sample consisted of: Group1 (n1) — 37 pre-school children with cer-
ebral palsy aged 5–6 years (17 girls and 20 boys) and their mothers in the MCU 
of Samara RC “Zhuravushka”; Group 2 (n2) — 37 conditionally healthy children 
of the same age and gender in the SBU SAMARA city children’s polyclinic No. 9. 

Research results. It was found that in children with cerebral palsy, emotion-
al response in a situation of frustration is accompanied by high self-accusatory 
reactions, low socio-psychological adaptation and low self-esteem. Child-parent 
relationships are in the suboptimal emotional range. An effective program of 
clinical and psychological cognitive-behavioral psychological correction of 
emotional and behavioral cerebral palsy disorders in the parent-child group 
was carried out. 

Conclusions. Psychosocial factors affecting the adaptation processes of pre-
school children with cerebral palsy were identified. Families with children with 
chronic disabling diseases such as cerebral palsy, need to organize training and 
education, including psycho-corrective and correction-developmental classes. 

Keywords: Cerebral palsy, children, parent-child relationships, family psy-
chology, сognitive-behavioral psychocorrection.
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Введение
В России, как и за рубежом, по данным статистики заболева-

емость ДЦП составляет (5,0–6,0 на 1000), что предполагает около 
миллиона этого контингента детей. С каждым годом общее ко-
личество детей с диагнозом ДЦП остается стабильно высоким и 
не уменьшается число семей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации инвалидизирующего заболевания, что свидетельствует 
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об актуальности данной проблемы и оказания психологической 
помощи таким детям и их семьям. Особенно важна психологиче-
ская помощь матерям, поскольку, в большинстве случаев, именно 
они несут основную нагрузку по уходу, воспитанию, развитию и 
лечению детей с ДЦП, что подтверждается в ряде исследований 
(Тихомирова, 2013; Пятакова, Мамайчук, Умнов, 2017; Бурлакова, 
2018; Краснощёкова, Ковшова, 2019).

Во многих исследованиях показано, что рождение в семье ре-
бенка с отклонениями в психофизическом развитии изменяет функ-
ционирование семьи. Зарубежные исследователи подтверждают, 
что семьи, имеющие детей с хроническими инвалидизирующими 
заболеваниями и проблемами развития, такими как ДЦП, нужда-
ются в организации специальных условий обучения и воспитания, 
включающих психокоррекционные и коррекционно-развивающие 
занятия (Arel, M., 2007).

В ситуации хронического эмоционального стресса, связанно-
го с болезнью ребенка от матери требуется мобилизация усилий 
по преодолению сложной жизненной ситуации. Своевременная 
комплексная диагностика психологических и социальных фак-
торов, участвующих в становлении ДЦП у детей и их матерей, 
актуальна и практически значима. Установлено, что у матерей, 
имеющих ребенка с ДЦП, преобладает эмоционально-напряженное 
отношение к его заболеванию, что снижает их психологический 
компенсаторный потенциал и возможности адаптации в услови-
ях сложного восстановительного лечения детей (Herring, 2006; 
Okurowska–Zawada, 2011).

В работах отечественных и зарубежных ученых (Савина, Ча-
рова, 2002; Мамайчук, 2006; Киселева, 2017; Vijesh, 2007; Rentinck, 
2009) установлены психологические и социальные факторы в раз-
витии ДЦП у детей, которые позволили сформировать и обосновать 
систему психокоррекционных мероприятий, направленных на 
психосоциальную адаптацию детей, профилактику эмоциональных 
нарушений, повышение психолого-педагогической культуры роди-
телей, гармонизацию детско-родительских отношений.

Эмоциональные нарушения и личностные характеристики ма-
тери, негармоничное воспитание могут влиять на развитие ребенка, 
способствовать нарушениям психологической адаптации. В связи с 
этим актуальным представляется комплексная диагностика психо-
социальных факторов, которые могут способствовать нарушению 
развития и психологической адаптации ребенка с ДЦП. 
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Цель исследования: выявить психологические характеристики 
детей с ДЦП и их матерей, определить особенности воспитания и 
детско-родительские взаимоотношения, провести клинико-психо-
логическое сопровождение детей и их матерей, с когнитивно-по-
веденческой коррекцией выявленных нарушений.

В процессе исследования ставились следующие задачи: опре-
делить особенности мышления детей с ДЦП, тип и направление 
эмоционального реагирования в ситуации фрустрации, фрустраци-
онную толерантность и психологическую адаптацию детей с ДЦП и 
психологические характеристики матерей, особенности воспитания 
и детско-родительские взаимоотношения у данного контингента, 
провести когнитивно-поведенческую психологическую коррекцию 
выявленных психологических нарушений.

Выборка. Исследование проводилось на базе Государственного 
учреждения Детского реабилитационного центра для детей с огра-
ниченными возможностями «Журавушка», г. Самара и ГБУЗ СО 
Самарская городская детская поликлиника № 9. Выборка состояла 
из 2-х групп сравнения: 1 группа — 37 детей дошкольного возраста 
с ДЦП, в возрасте 5–6 лет (17 девочек и 20 мальчиков) и их матери. 
«Умственная отсталость» исключена в сочетанном диагнозе ДЦП. 
2 группа — 37 человек (17 девочек и 20 мальчиков) условно здоровых 
детей того же возраста и пола, не состоящих на диспансерном учете 
с каким-либо заболеванием и не предъявляющие жалоб, а также 
их матери. Характеристика неврологических нарушений при ДЦП 
представлена в табл. 1. 

Таблица 1
Характеристика неврологических нарушений у детей при ДЦП*

диагноз дЦП
Экспериментальная группа

Мальчики (n = 20) Девочки (n = 17)

Нижняя спастическая диплегия 7 6

Спастический тетрапарез 5 5

Левосторонний гемипарез 7 6

Левый смешанный нижний 
парапарез

1 0

Примечание: * ДЦП без сочетанного диагноза «Умственная отсталость».
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Методы исследования
Клиническая беседа и экспериментально-психологический 

метод, включающий: методы «Составления фигур» по 1–4 субтесту 
Векслера; метод рисуночных ассоциаций С. Розенцвейга (детский 
вариант) в модификации Н.В. Тарабариной (Тарабарина, 1978); ме-
тод Рене Жиля (Рене Жиль 1950); «Рисунок семьи»; тест «СМОЛ» 
по В.П. Зайцеву (В.П. Зайцев, 1981); метод «РARI» по Е.С. Шеферу, 
Р.К. Беллу в адаптации Т.В. Нещерет, (Е.С. Шефер, Р.К. Белл, 1984). 

Методы статистического анализа. В работе использованы ме-
тоды статистической обработки результатов U- критерий Манна–
Уитни и статистического «критерия c2».

результаты исследования
Установлены высокие достоверно значимые различия в группах 

сравнения по высокому и среднему уровню сформированности ана-
литико-синтетического мышления (U = 10, при p ≤ 0,001). 

 

40%
50%

10%

100%

0% 0%

В Ы С О К И Й С Р Е Д Н И Й Н И З К И Й

группа 1 группа 2

Рис. 1. Аналитико-синтетическое мышление у детей  
в группах сравнения

Выявлено, что высокий уровень выполнения интеллектуальных 
заданий продемонстрировали 40% из числа детей с ДЦП и 100% 
здоровых дошкольников. Средний уровень показали 50% детей с 
ДЦП, во 2-й группе средних значений выявлено не было. Низкий 
уровень выполнения характерен для 10% обследуемых с ДЦП. Таким 
образом, менее половины обследованных детей с ДЦП характери-
зуется высоким уровнем формирования аналитико-синтетических 
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спо собностей, половина — средним уровнем, низкий уровень ха-
рактерен для 10% детей с ДЦП (рис. 1).

По результатам проведения методики «Составление фигур» 
было выявлено, что высокий уровень сформированности сен-
сомоторной координации, способности синтеза целого из частей 
характерен для 60% детей с ДЦП и в 100% здоровых дошколь-
ников.

Средний уровень сформированности встречается у 30% детей 
с ДЦП, а низкий — в 10% случаев. Различия между группами под-
тверждены статистически (U = 15, при p ≤ 0,004). Уровень сфор-
мированности сенсомоторной координации, способности синтеза 
целого из частей у детей с ДЦП достоверно ниже, чем у здоровых 
дошкольников, что можно объяснить сужением общего поля зрения 
и нарушением или задержкой формирования пространственных 
представлений у детей дошкольного возраста с ДЦП (рис. 2).
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Рис. 2. Уровень сформированности сенсомоторной координации

У детей дошкольного возраста с ДЦП в ситуации фрустрации 
преобладает препятственно-доминантный тип эмоционального 
реагирования (OD > ED > NP) и импунитивное направление эмо-
ционального реагирования (M > I > E). 

Диагностируется высокий «удельный вес» интрапунитивных 
реакций (∑ I) в форме удовлетворения ситуативной потребности 
(i = 3.13), повышения удельного веса самообвинительных реакций 
и низким коэффициентом социальной адаптации (GCR = 28). 
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Таблица 2
Показатели эго-блокинговых факторов по методу С. розенцвейга

Эго-блокинговые факторы 1 группа 2 группа Стандарт

«Направление агрессии» (∑E/∑I) 0,4±0,10* 0,2 ±0,92 1,3–3,1

«Внешняя агрессия» (∑E/∑M) 1,3±0,50 0,6± 0,19 1,1–2,2

 «Трансформация агрессии» (E/e) 0,7±0,25* 0,2±0,10 1,3–3,6

«Решение проблем самостоятельно» (i/e) 1,9±0,70* 4,3±0,78 0,6–1,7

Примечание: * статистически значимые различия при p < 0,05.

Характер эмоционального реагирования в ситуации фрустра-
ции у детей с ДЦП можно отнести к варианту внутриличностной 
дезадаптации, тип и направление эмоционального реагирования 
значительно отличаются от стандарта (табл. 2). Диагностировано 
достоверное снижение самозащитных реакций (ЕD) и «направления 
агрессии» (∑E/∑M) — (0,4±0,10, p < 0,05) по сравнению со стандартом, 
с высоким индексом (i/e), самостоятельного решения проблемы что 
свидетельствует о низкой фрустрационной толерантности. Исходя 
из этого, можно предположить, что дети с ДЦП более уязвимы в 
отношении устойчивости к фрустрации, чем их нормально разви-
вающиеся сверстники и нуждаются в профилактике неадаптивного 
эмоционального реагирования (Ковшова, 2015; Краснощекова, 
Ковшова, 2019).

Клиническая беседа и наблюдение выявили более, чем у полови-
ны матерей 1-й группы формирование доверительных отношений: 
они хорошо вступали в контакт с психологом, проявляли заинте-
ресованность в общении, были активными. В табл. 3 представлены 
психологические характеристики личности матерей по методике 
СМОЛ в группах сравнения.

Определена достоверность результатов по восьми клиниче-
ским шкалам — 1-й (ипохондрии), 2-й (депрессии), 3-й (истерии), 
4-й  (асоциальной психопатии), 6-й (паранойяльных изменений), 
7-й (психастении), 8-й (шизоидии) и 9-й (гипомании). Было выявле-
но преобладание черт «шизоидности» и «асоциальной психопатии» в 
1-й группе матерей, воспитывающих детей с ДЦП, диагностируемых 
в рамках акцентуации характера. Различия в группах сравнения под-
тверждены статистически: «шизоидность» (U = 14,5 при p ≤ 0,007) 
и «асоциальная психопатия» (U = 25, при p ≤ 0,052) по сравнению с 
матерями, воспитывающими здоровых детей дошкольного возраста.
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Таблица 3
Результаты методики СМОЛ (m)

Клинические 
шкалы

Группы 1 
—

 и
пп

ох
он

др
ия

2 
—

 д
еп

ре
сс

ия

3 
—

 и
ст

ер
ия

4 
—

 а
со

ц.
пс

их
оп

ат
ия

5 
—

 п
ар

ан
ой

ял
ьн

ос
ть

6 
—

 п
си

ха
ст

ен
ия

7 
—

 ш
из

ои
дн

ос
ть

8 
—

 ги
по

ма
ни

я

1 группа 7,8 7,1 11 9,6 3,7 13,7 14 6,6
2 группа 5,9 8,5 9,7 7,6 4,7 9,6 9 5,7
U-критерий  
Манна–Уитни 34,00 33,00 39,00 25,00 33,00 30,00 14,50 36,50

р 0,223 0,193 0,399 0,052 0,191 0,128 0,007 0,302

Черты шизоидной акцентуации характера говорят о преоб-
ладании аутистического поведенческого паттерна в психологии 
личности матери, воспитывающей ребенка с ДЦП, которая избегает 
широких социальных контактов, имеет сочетание повышенной чув-
ствительности с эмоциональной холодностью и отчужденностью 
в межличностных отношениях. Акцентуация характера по типу 
«асоциальной психопатии» свидетельствует о наличии проблем, 
связанных с социальной дезадаптацией, проявляющейся в прене-
брежении социальных норм, высокой обидчивостью, возбудимо-
стью и чувствительностью в построении коммуникаций. 

В межличностном взаимодействии детей дошкольного возрас-
та с ДЦП достоверно значимо доминирует построение отношений 
с отцом (p < 0,045), что возможно связано с частым пребыванием 
ребенка с матерью во время болезни. Диагностируется снижение 
отношений со сверстниками (p < 0,005) и низкая социальная адек-
ватность поведения по сравнению со здоровыми дошкольниками 
(p < 0,0001). В межличностных отношениях у детей дошкольного 
возраста с ДЦП отмечается низкая общительность, стремление 
доминировать, отдаление от сверстников (рис. 3).

Детско-родительские отношения у детей с ДЦП находятся в не-
оптимальном эмоциональном состоянии. Ребенок с ДЦП замкнут, 
избегает какого-либо общения, изолирован от окружающего мира, 
что приводит к психосоциальной дезадаптации, болезненным пере-
живаниям, к трудностям установления межличностных контактов. 
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Рис. 3. Показатели межличностного взаимодействия детей  
в группах сравнения

Рис. 4. Детско-родительские отношения у детей  
в группах сравнения
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обсуждение результатов
Установлено, что у детей с ДЦП по сравнению со здоровыми 

детьми отмечены легкие когнитивные нарушения. Отмечено, что 
у 40% обследованных детей с ДЦП отмечается высокий уровень 
сформированности аналитико-синтетического мышления, в 50% — 
средний и в 10% — низкий уровень. 

Эмоциональное реагирование в ситуации фрустрации — импу-
нитивное, необходимо-упорствующее с высокими самообвинитель-
ными реакциями, низкой фрустрационной толерантностью, низкой 
социально-психологической адаптацией.

 В межличностных отношениях у детей дошкольного возраста с 
ДЦП снижена общительность, выявляется стремление к доминиро-
ванию и отдалению от сверстников. Детско-родительские отношения 
у детей с ДЦП находятся в неоптимальном эмоциональном состоя-
нии: у матерей — побуждение словесных проявлений, вербализация, 
с излишней строгостью воспитания, неудовлетворенность ролью 
матери и низкая самостоятельность действий с желанием ускорить 
развитие ребенка.

Исследование психологических характеристик личности у ма-
терей, имеющих детей с ДЦП, по сравнению со здоровыми детьми 
дошкольного возраста, выявило преобладание черт «шизоидности» и 
«асоциальной психопатии», диагностируемые в рамках акцен туации 
характера, свидетельствующие о наличии психологических проблем 
и социальной дезадаптации матери в ситуации болезни ребенка. Ма-
теринская эмоциональная напряженность, по мнению М.Г. Киселевой 
(Киселева, 2017) негативно влияет на психическое развитие не только 
здорового, но особенно больного ребенка. В ситуации хронического 
эмоционального стресса, связанного с болезнью ребенка, от матери 
требуется мобилизация усилий по преодолению сложной жизненной 
ситуации. 

В работах отечественных и зарубежных исследователей (Сере-
брякова, Конева, 2019; Arel, 2007) утверждается, что материнские 
убеждения в самоэффективности, компетентности в воспитании 
детей и поведение самой матери значительно влияют на психолог-
ческое развитие ребенка. Эмоциональные нарушения и личностные 
характеристики родителя, негармоничное воспитание, могут влиять 
на развитие личности и поведение ребенка, способствовать наруше-
ниям психологической адаптации. Исследования В.С. Тихомировой 
(Тихомирова, 2013) достоверно подтверждают, что матери дошколь-
ников, страдающих детским церебральным параличом, независимо 
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от пола ребенка, проявляют к ним положительное эмоциональное 
отношение, но дают более низкую оценку их возможностей в от-
личие от матерей, воспитывающих здоровых детей. Поэтому своев-
ременная комплексная диагностика психологических и социальных 
факторов, участвующих в становлении ДЦП у детей и их матерей, 
актуальна и практически значима.

Программа медико-психологической коррекции и психотерапии 
при ДЦП у детей дошкольного возраста строилась по общепри-
нятому методологическому подходу (Мамайчук, 2006; Шевырева, 
Запорожец, 2016) и была направлена на развитие коммуникатив-
ных навыков, повышение психосоциальной адаптации в болезни, 
гармонизацию детско-родительских отношений в их стремлении 
проявлять заботу и чувствовать себя нужным человеком для ребенка 
и самосовершенствовать себя в процессе воспитания детей. 

Основной этап медико-психологического сопровождения со-
стоял в формировании психотерапевтической детско-родительской 
группы (8–10 человек). Работало параллельно 2 психотерапевти-
ческие группы: детская и взрослая психотерапевтические группы. 
Групповая когнитивно-поведенческая психотерапия с матерями 
проводилась отдельно 2 раза в неделю, 20 занятий. Время группо-
вой работы 45 минут. Групповая психотерапия с детьми (5–8 чело-
век) проводилась по типу интегративной детской психотерапии с 
элементами игровой и когнитивно-поведенческой психотерапии 
с участием матерей 2 раза в неделю, 20 занятий. Время групповой 
работы 30 минут.

Задача интегративной детской психотерапии, как и в обучении — 
постепенно переводить зону ближайшего развития ребенка, в зону 
актуального развития, в то, что он может сделать самостоятельно. 
В связи с этим выделяли линии психотерапевтического воздействия 
в коррекции эмоциональных и поведенческих нарушений у детей: от 
сказок и рассказов к рисункам, к играм (звук — образ — действие). 
У дошкольника основная деятельность — это игра. Поэтому игра 
являлась ведущим средством психологической коррекции данного 
возраста. Основные задачи коррекции в игре: снижение беспокойства 
и эмоционального напряжения, отреагирование агрессии в игровом 
действии, безопасным способом. Графические художественные тех-
ники и арттерапия позволили детям с ДЦП построить отношения 
между психологом, ребёнком и другими участниками группы, стиму-
лировать воображение и помочь разрешать конфликты, налаживать 
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отношения между участниками. Совместное участие в художествен-
ной деятельности способствовало созданию отношений эмпатии 
и взаимного принятия. Применялись различные изобразительные 
средства: карандаши, фломастеры, гуашь, чернила, мелки, листы 
бумаги больших размеров.

Использование метода сказкотерапии с дошкольниками в со-
четании с настольным театром, с графическим методом, способ-
ствовало формированию непроизвольного внимания, развивая 
наглядно-образное мышление, вербальное взаимодействие, способ-
ствуя развитию внутренних представлений, образного и логического 
мышления, речи.

Отличительной чертой и важным преимуществом когнитив-
но-поведенческой психокоррекции явилось развитие навыков 
эмоциональной саморегуляции у детей с ДЦП и их родителей, дети 
обучились целому ряду приемов, позволяющих им снизить тревож-
ное состояние и эмоциональный дискомфорт, используя приемы 
релаксации, развивать двигательные функции и коммуникативные 
навыки через сюжетно-ролевые игры.

Эффективность психотерапии у детей дошкольного возраста с 
ДЦП оценивалась по клиническим и диагностическим критериям 
по GCR (коэффициенту групповой адаптации по методике С. Ро-
зенцвейга). После проведения программы у детей с ДЦП выявлено 
достоверное повышение показателя групповой адаптации (GCR) 
с 28 до 37% (p < 0,05), что свидетельствовало об эффективности и 
успешности проведения программы когнитивно-поведенческой и 
интегративной детско-родительской психотерапии.

Таким образом, выявлены психосоциальные факторы, вли-
яющие на развивающуюся личность ребенка и на процессы пси-
хологической адаптации детей дошкольного возраста при ДЦП. 
Семьи, имеющие детей с хроническими инвалидизирующими 
заболеваниями и проблемами развития, такими как ДЦП, нужда-
ются в организации специальных условий обучения и воспитания, 
включающих психокоррекционные и коррекционно-развивающие 
занятия. Отличительной чертой и важным преимуществом когни-
тивно-поведенческой психокоррекции явилось развитие навыков 
саморегуляции у детей с ДЦП и их матерей, которые обучились 
когнитивно-поведенческим техникам, позволяющим самостоятель-
но справляться с возникающими негативными переживаниями и 
жизненными проблемами. 
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Выводы
1. У детей с ДЦП по сравнению со здоровыми дошкольниками в 

10% случаев установлен низкий уровень сформированности анали-
тико-синтетического мышления, у большинства детей с ДЦП — сред-
ние (50%) и легкие (40%) нарушения в виде стереотипии мышления.

2. Эмоциональное реагирование в ситуации фрустрации  — 
импунитивное, необходимо-упорствующее с высокими самообви-
нительными реакциями, низкой фрустрационной толерантностью, 
низкой социально-психологической адаптацией (GCR).

3. Ребенок с ДЦП замкнут, избегает какого-либо общения, изо-
лирован от окружающего мира, что приводит к психосоциальной 
дезадаптации, эмоциональным переживаниям, к трудностям уста-
новления эмоциональных контактов с другими людьми.

4. В психологическом портрете матерей, воспитывающих детей 
с ДЦП выявлено преобладание черт «шизоидности» и «асоциальной 
психопатии» в рамках акцентуации характера, которые отражаются 
в эмоциональных дисфункциях, пониженном контроле эмоций и 
поведения, что свидетельствуют о наличии проблем, связанных с 
нарушением психологической адаптации. 

5. Детско-родительские отношения у детей с ДЦП находятся 
в неоптимальном эмоциональном диапазоне, что диктует необхо-
димость реконструкции детско-родительских взаимоотношений и 
гармонизацию межличностных отношений между членами семьи, 
используя когнитивно-поведенческий подход в психологической 
коррекции. 

6. Семьи, имеющие детей с хроническими инвалидизирующими 
заболеваниями и проблемами развития, такими как ДЦП, нуждаются 
в организации обучения и воспитания, включающих психокоррек-
ционные и коррекционно-развивающие занятия.

7. Программа медико-психологической коррекции на основе 
когнитивно-поведенческого подхода направлена на психопрофи-
лактику эмоциональных нарушений и формирование навыков 
адаптивного поведения и отношения в семье, воспитывающей 
ребенка с ДЦП.
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ЛИЧНоСтНая НадеЖНоСть СПаСатеЛеЙ МЧС  
И ИХ ПроФеССИоНаЛьНая УСПеШНоСть 

Н.Н. Симонова*, А.С. Мастренко, Ф.Р. Султанова,  
Л.М. Губайдулина, В.В. барабанщикова 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия.
Для контактов*. E-mail: n23117@mail.ru 

актуальность: Профессиональная надежность  — сложный много-
аспектный конструкт, который используется для прогнозирования про-
фессиональной успешности специалистов экстремального профиля. 
Такое прогнозирование осуществляется в масштабных исследованиях 
путем сложного многоэтапного моделирования, однако прогноз будет 
абстрактным, неприложимым к отдельным случаям. Альтернатива  — 
прогнозирование отдельных аспектов успешности. При этом наибольшей 
прогностической ценностью обладают компоненты «личностной надеж-
ности», поскольку с развитием цивилизации и изменением отношений 
«человек-машина» внутреннее содержание профессиональной надеж-
ности сместилось с преимущественно функциональной составляющей на 
мотивационную, морально-нравственную и социально-психологическую, 
включая феномен саморегуляции.

Цель исследования: изучение компонентов личностной надежности в 
качестве возможных предикторов отдельных аспектов профессиональной 
успешности спасателей.

Выборка: 31 специалист (мужчины), спасатели одного из подразделе-
ний МЧС в возрасте от 24 до 45 лет.

Методики исследования: экспертная оценка профессиональной 
успешности; самооценка уровня профессионализма; метод кейсов; тест-
опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование волевой само-
регуляции»; «11 личностных факторов»; тест «Мотивационный профиль» 
Ричи Ш., Мартина П.; тест фрустрационных реакций Розенцвейга; «экс-
пресс-методика» по изучению социально-психологического климата в 
коллективе (О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто); диагностика привлекатель-
ности труда (В.М. Снетков). 
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Выводы (кратко): а) возможно использование показателя успеш-
ности в тренировочной ситуации в качестве прогностического средства 
профессиональной успешности; б) влияние личностной надежности на 
профессиональную успешность дифференцированное — отдельные компо-
ненты надежности определяют успешность отдельных результатов, поэтому 
прогнозирование невозможно в целом, но возможно дифференцированно; 
в)  эффективность социально-психологического взаимодействия вносит 
важный вклад в профессиональную успешность, причем компоненты со-
циально-психологического климата играют в этом разные роли.

Ключевые слова: профессиональная успешность, спасатели МЧС, 
личностная надежность, прогнозирование.
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Relevance. Professional reliability is a complex multidimensional construct 
that is used to predict the professional success of specialists working in extreme 
conditions. Such forecasting is possible in large-scale studies using complex mul-
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ti-stage modeling, but the forecast will be abstract, not applicable to individual 
cases. An alternative is to predict certain aspects of success. At the same time, 
the components of “personal reliability” have the greatest predictive value, since 
with the development of civilization and changes in the “man-machine” relation-
ship, the internal content of professional reliability shifted from a predominantly 
functional component to motivational, moral and socio-psychological, including 
the phenomenon of self-regulation. 

The purpose of the research is to study the components of personal relia-
bility as possible predictors of certain aspects of professional success of rescuers. 

Sample: 31 specialists (men), rescuers of one of the Subdivision Ministry 
of Emergency Situations AQUASPASS, aged 24 to 45 years. 

Research methods: expert assessment of professional success; self-assess-
ment of the level of professionalism; case method; test questionnaire A.V. Zverkova 
and E.V. Eydman “Research of volitional self-regulation”; “11 personality factors”; 
test “Motivational Profile” by Ritchie S., Martin P.; Rosenzweig frustration test; 
“Express methodology” for studying the social and psychological climate in a 
team (OS Mikhalyuk and A.Yu. Shalyto); diagnostics of the attractiveness of 
labor (V.M. Snetkov). 

Conclusions (briefly): a) it is possible to use the indicator of success in a 
training situation as a predictor of professional success; b) the influence of each 
of the components of personal reliability on different aspects of professional 
success is differentiated, therefore, forecasting is more optimal also in differ-
entiated options; c) the effectiveness of socio-psychological interaction makes 
an important contribution to professional success, and the components of the 
socio-psychological climate play different roles in this. 

Key words: professional success, rescuers of the Ministry of Emergency 
Situations, personal reliability, forecasting. 
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Введение 
Профессия спасателя по многим причинам становится все более 

востребованной. Это одна из наиболее ответственных и опасных 
профессий. Условия, в которых работают спасатели, в том числе со-
трудники Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (далее  — МЧС), чаще всего экстремальные 
и сверхэкстремальные. Экстремальные условия включают в себя 
огромное число стрессогенных факторов, которые при отсутствии 
достаточной физической и психологической подготовки спасателя 
к труду в данной сфере приводят к снижению профессиональной 
успешности, к сбоям и отказам, психологическая и экономическая 
цена за которые очень высока (Небылицын, 1964; Cooper et al., 1980; 
Леонова, 2018; Bell & Williams, 2018; Бодров, 2019; Губайдулина 
и др., 2019; Федотов, 2020). В ситуациях экстремального спектра 
человеческие возможности испытываются на прочность, при этом 
вероятность и цена ошибки возрастают (Кабанова, 2017). Поэтому 
обеспечение успешности профессиональной деятельности спасате-
лей — первостепенное дело в современном мире. Для этого необхо-
дима адекватная времени упреждающая и профилактическая работа, 
опирающаяся на грамотную диагностику, которая позволит про-
гнозировать и адаптивность специалистов, и их успешность, а также 
правильное распределение сил при подготовке профессионалов. 

Именно в экстремальных ситуациях проявляется такое каче-
ство специалиста, как профессиональная надежность, причем в 
оптимальных ситуациях проявления этого качества сглажены (Не-
былицин, 1964; Крук и др., 2018). Надежность играет ключевую роль 
в обеспечении безошибочной работы в психологически стрессовых 
условиях (Morosanova et al., 2017). Успешность профессиональной 
деятельности в экстремальных условиях с высокой долей вероят-
ности обеспечивается надежностью (Бодров, 2019), поэтому акту-
альной остается проблема диагностики надежности спасателя как 
предиктора или детерминанты успешности, но решать ее нужно в 
контексте сегодняшних реалий.

Профессиональная надежность в наиболее общем виде — это 
вероятность успешного выполнения задания, основа профессио-
нальной успешности, предполагающая возможность достижения 
определенной цели, а также соответствие сотрудника предъявля-
емым к его профессии требованиям (Небылицын, 1964; Леонова, 
2018; Бодров, 2019; Федотов, 2020 и др.). Надежность подтверждается 
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конечным результатом деятельности, а также точностью и своев-
ременностью действий в трудовом процессе (Рыбников, 2000), но 
точность может колебаться в допустимых пределах с сохранением 
параметров функционирования работающей системы (Леонова, 
2018; Бодров, 2019). 

В 1970-х годах исследователи обнаружили, что от 40 до 70% 
различных аварий и катастроф связаны с ошибкой человека, а не с 
отказами оборудования или погодой. И в исследованиях, посвящен-
ных выполнению профессиональных обязанностей в экстремальных 
условиях максимум внимания получили профессии типа человек-
машина (оператор), а ведущее место в изучении надежности заняли 
реакции человека на машину — скорость, точность, длительность 
рабочего периода до утомления, восстановление и т.д. (Небыли-
цын, 1964; Бодров, 2019; Bell & Williams, 2018). В одном из самых 
содержательных сборников NASA, в котором дана многосторонняя 
характеристика различных подходов к обучению и отбору летного 
экипажа, человеческий фактор назван самой сложной частью обще-
го моделирования ситуации достижения цели (Cooper et al., 1980: 
222), однако предлагаемые рекомендации на тот момент касались 
преимущественно взаимодействия человека с машиной, и разра-
батывались в направлении уменьшения вероятности совершения 
ошибок человеком. 

То есть традиционно понятие «надежность» явно или косвенно 
опиралось на категорию «работоспособности» человека, что озна-
чает системное свойство, образующееся в результате включения в 
деятельность (Крук и др. 2018) и на требование сохранения работо-
способности в изменившихся (усложнившихся) условиях, включая 
изменения временных и режимных характеристик. В этом смысле 
работоспособность наиболее близка к понятию функциональной 
надежности, которая понимается большинством исследователей как 
совокупность функциональных резервов организма, позволяющая 
специалисту выполнять задачи по предназначению и сохранять 
профессиональное долголетие. 

Однако исследования лишь реакций и резервов организма се-
годня явно недостаточно для обеспечения надежности. Кроме того, 
поскольку современная цивилизация ориентирована на высокий 
уровень развития экономики и технологий, на резкое усложнение 
профессиональной деятельности и техники, то и надежность, как 
саморазвивающаяся система во всей совокупности факторов, 
специфических для различных видов профессиональной деятель-
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ности (Бодров, 2019), будет усложняться. Один из путей решения 
проблемы диагностики надежности — усложнение: многоэтапный 
мониторинг и прогнозирование ситуаций путем разработки гро-
моздких моделей влияния, в которых значительное место занимают 
сбор квалификационных, характерологических и биографических 
сведений, сбор информации на уровне кейсов, а затем многомерный 
математико-статистический анализ, конструирование предполагае-
мых взаимодействий и соотношения рабочих групп (Рыбников, 2000; 
Карпинский, 2014; Бондур, 2016; Крук и др., 2018; Федотов, 2020).

Но такие сложные модели невозможно использовать в практике 
работы с реальным составом спасателей. Они прогнозируют лишь 
общее влияние, не учитывающее опосредующее воздействие боль-
шого количества дополнительных факторов. Поэтому необходим 
более практикоориентированный подход, обслуживающий более 
частные задачи, например, прогнозирование отдельных аспектов 
успешности в зависимости от целей и задач в конкретной ситуации.

Исследователи столкнулись с ситуациями, в которых профессио-
нальная надежность может быть низкой, даже если функциональная 
составляющая вполне удовлетворительна. Человек не выдерживает 
нужный режим или допускает сбой по причинам субъективного 
характера — эмоционального состояния, ценностного неприятия 
ситуации и отсутствия мотивации, моральной неустойчивости, 
недобросовестности, плохого отношения к своей профессии и к 
коллегам (Стрельникова, 2013). Это могут быть факторы социаль-
но-психологического характера, когда профессиональная деятель-
ность требует эффективного взаимодействия. В связи с этим в науке 
сейчас происходит смещение акцентов актуальности компонентов 
надежности: 1) потребовалось более эффективное социальное 
взаимодействие специалистов в процессе выполнения трудовых 
действий; 2) потребовался пересмотр стратегий контроля за выпол-
нением профессиональных заданий: в глобальных системах, обслу-
живающих гигантские комплексы и имеющих огромное количество 
исполнителей, невозможно контролировать каждое действие, но 
можно контролировать морально-нравственные и мотивационные 
качества, которые с высокой вероятностью обеспечат саморегуля-
цию (Murayama et al., 2015; Kanfer & Ackerman, 2004). Это важно, 
поскольку именно профессиональная психическая саморегуляция 
является базовым качеством и необходимым условием для прояв-
ления других свойств надежности в наиболее выгодном варианте 
(Morosanova, 2017; Кабанова, 2017; Федотов, 2020).
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Этот путь оказался более продуктивным для практиков. Мо-
тивацию и морально-нравственные качества специалистов удобно 
использовать как предикторы, выявляя их на стадии оптации и от-
бора на вакансию. Убедительно показано: то, что мы можем назвать 
«внутренней мотивацией», непосредственно влияет на результат 
профессиональной деятельности (Kruglanski et al., 2015; Murayama et 
al., 2015; Scholer et al., 2018). Интересно, что хотя оценка мотивации, 
к примеру, выполнялась еще при создании первых стандартизиро-
ванных методов диагностики надежности (Bell & Williams, 2018), 
сейчас она более актуальна и выполняется более адресно. 

Мотивационные факторы и социальное взаимодействие зани-
мают значительное место в современных разработках, например, 
тренинг управления ресурсами экипажа (CRM) (Helmreich et al., 
1993; Flin, 1997) или разработки, позволяющие смещать измерения 
с индивидуальных на групповые или на те, которые позволят диф-
ференцировать группы, что повышает прогностическую ценность 
измерений (Bliese et al., 2019). Показано также, что для достижения 
достаточного уровня профессиональной надежности мотивацион-
ная сфера должна пройти процесс профессионализации, при этом 
различные компоненты направленности играют в этой професси-
онализации разную роль (Kanfer & Ackerman, 2004; Федотов, 2020). 

Вследствие всего происходящего в современной науке от по-
нятий профессиональной и даже психологической надежности 
начинает автономизироваться такое понятие, как «личностная на-
дежность», которая как раз более сосредоточена на мотивационных, 
социально-психологических и морально-нравственных качествах. 
В.М. Крук, отталкиваясь от психофизиологии, опосредует роль по-
следней более высокими, социально ориентированными уровнями 
регуляции: «Личностная надежность определяется как базирующее-
ся на психофизическом благополучии интегральное психологическое 
качество, обеспечивающее соответствие поведения специалиста 
установленным требованиям и корпоративным нормам» (Крук 
и др., 2018: 73).

Делается также серьезная заявка на обоснование и операциона-
лизацию еще более узких понятий — морально-нравственной на-
дежности (Лазебная и Бессонова, 2014; Савинков, 2019) и смысловых 
аспектов профессиональной деятельности. К.В. Карпинский (2014), 
делая обзор зарубежных исследований профессиональной деятель-
ности, обращает внимание, что в течение последних десятилетий 
оформилась самостоятельная область теоретико-эмпирических 
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исследований, именуемая «смысл работы» (meaning of work) — «…о 
психологических признаках и критериях, предпосылках и послед-
ствиях осмысленного труда, а также об условиях и механизмах, 
благодаря которым профессиональная деятельность становится 
значимой частью (сферой, доменом) индивидуальной жизни» 
(Карпинский, 2014: 36). Ссылаясь на конкретные исследования, 
К.В.  Карпинский отмечает расплывчатость данного понятия, но 
подчеркивает, что смысл труда — это крайне действенный фактор 
психической регуляции как процессуальной стороны трудовой де-
ятельности и делового общения, так и в целом профессиональной 
карьеры личности. 

Это более перспективный путь для достижения практической 
эффективности. Личностную (шире — психологическую) и функ-
циональную надежность можно считать равноправными компонен-
тами профессиональной надежности. 

Можно видеть, что исторически исследования профессио-
нальной надежности двигались от измерения параметров наиболее 
объективированных, имеющих возможности строгого измерения, к 
характеристикам субъектного наполнения. Такое направление дви-
жения обусловлено как более глубоким и системным пониманием 
данной проблемы, так и изменениями в системе взаимодействия 
человек-машина. 

Существующие операционализации конструктов 
«профессиональная успешность»  
и «профессиональная надежность»
Профессиональная успешность
Многочисленные исследователи профессиональной успешности 

в целях операционализации конструкта предлагают структурную 
модель этого системного, интегрального качества. В ряде работ в 
структуре профессиональной успешности выделяются внешние и 
внутренние факторы (Родина, 1996; Климов 2003), которые, в свою 
очередь, подразделяются на более локальные, первичные качества. 
Отсутствие или недостаточная выраженность этих качеств может 
привести не только к недостижению результата, но и к ухудшению 
психологического и физического здоровья специалистов (Родина, 
1996; Кононова, 2018; Хаертдинова и Баринова, 2019). 

 Основания для такого структурного решения вполне объек-
тивные. Внутренние факторы — качества, присущие, собственно, 
самому человеку, благодаря его индивидной основе, с одной стороны, 
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и опыту и воспитанию — с другой. Внешние факторы — это некое 
последствие совершаемой деятельности, внешне наблюдаемые ре-
зультаты, доступные экспертной оценке. Причем В.Д. Небылицын 
сначала предложил такую структуру качеств (внутренние-внешние) 
для характеристики профессиональной надежности. Внутренние 
качества — анатомо-физиологические, учитываемые при медицин-
ском отборе; психофизиологические — связанные с работой нервной 
системы; психологические, к которым В.Д. Небылицын относил сна-
чала преимущественно интеллектуальные возможности индивида, 
но потом пересмотрел свое мнение и на первые места стал выдвигать 
волевые и характерологические качества (Небылицын, 1964; Крук 
и др., 2018). И практически все исследователи предлагают измерять 
профессиональную успешность через результат, по результату.

Поскольку профессиональная успешность специалиста, рабо-
тающего в таких условиях, может считаться показателем наличия у 
него профессиональной надежности, при этом диагностика успешно-
сти более доступна и объективна, она может в исследовании играть 
роль некоего эмпирического индикатора наличия надежности.

Профессиональная надежность
Самыми распространенными качествами, измеряемыми при 

диагностике профессиональной надежности, являются физиоло-
гическая выносливость и работоспособность, которые являются 
основой функциональной надежности (Небылицын, 1964; Бодров, 
2019; Крук, 2011; Лазебная и Бесссонова, 2014; Леонова, 2018; Рыбни-
ков, 2000; Cooper et al., 1980; Flin, 1997; Bell et al., 2018). Здесь мнения 
исследователей очень близки, а методы измерения похожи. 

На втором месте по популярности — качества, обеспечивающие 
саморегуляцию (Мильман, 1983; Кабанова и др., 2017; Леонова и 
Султанова, 2018; Федотов, 2020; Morosanova V. I. et al., 2017; Murayama 
et al., 2015; Scholer et al., 2018). При этом параметры саморегуляции 
становится целесообразнее измерять в связи с морально-нрав-
ственными и ценностными качествами, а также в контексте новых 
представлений о механизмах влияния мотивации (Kruglanski et 
al., 2015; Murayama et al., 2015), о метамотивационных убеждениях 
(Scholer et al., 2018). Актуализируются исследования, в которых 
внимание уделяется изучению ценностных, смысловых и социаль-
но-психологических факторов (Федотов, 2019; Веселова и Кузьмина, 
2013; Карпинский, 2014; Кононова, 2018; Крук и др., 2018; Леонова 
и Султанова, 2018; Лазебная и Бессонова, 2014; Савинков, 2019; 
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Стрельникова, 2013; Bliese et al., 2019; Braver, 2014; Kanfer & Ackerman, 
2004; Kruglanski et al., 2015). В последние годы исследователи при-
знали важность более унифицированного и междисциплинарного 
подхода к измерению мотивации («наука о мотивации») (Braver et 
al., 2014; Kruglanski et al., 2015). 

«Смысл работы», о котором пишет К.В. Карпинский, «…обуслов-
ливает такие психические и поведенческие феномены, как трудовая 
мотивация, производительность труда, абсентеизм, увлеченность 
работой, удовлетворенность работой, профессиональный стресс, 
профессиональная и корпоративная идентичность, карьерный рост, 
профессиональная самореализация и т.д.» (Карпинский, 2014: 37).

Диагностика неких интегральных показателей профессио-
нальной надежности как основы профессиональной успешности 
специалистов экстремального профиля — сложный многомерный 
и многоэтапный процесс (Крук и др., 2013; Карпинский, 2014; Bell 
& Williams, 2018; Рыбников, 2000; Федотов, 2020). Практика пока-
зывает низкую рабочую эффективность этого подхода при всей его 
научной ценности.

Мы пошли по пути поиска дифференцированного прогноза 
профессиональной успешности. Как показал анализ проблемы, вы-
сокой прогностической ценностью обладают следующие параметры 
личностной надежности: специфика социально-психологического 
взаимодействия участников в процессе выполнения профессиональ-
ной деятельности, отношения внутри коллектива, а также мотивация 
труда и отношение специалиста к своей профессиональной деятель-
ности, которые опосредуют влияние всех остальных факторов. Само-
регуляция в структуре профессиональной надежности также будет 
опосредована перечисленными факторами. Таким образом, можно 
видеть, что в задаче прогнозирования на первый план выдвигаются 
качества, характеризующие личностную надежность. 

Все эти соображения повлияли на наш дизайн исследования.

Постановка цели эмпирического исследования
Разнообразие целей, форм и условий реализации даже одной 

профессии в одном ведомстве становится более существенным 
фактором, чем наличие инвариантных моментов, а значит, более 
актуальными будут более частные прогностические задачи (для 
какой цели, какой роли в команде, в какие временные отрезки, где 
климатически и территориально, с какими людьми и с какой техни-
кой, какие приоритеты у руководства и др.). Поэтому целью нашего 
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исследования является пилотное изучение компонентов личностной 
надежности в качестве возможных предикторов отдельных аспектов 
профессиональной успешности спасателей. 

общая гипотеза эмпирического исследования. Компоненты 
личностной надежности спасателя МЧС (специалиста экстремально-
го профиля) оказывают дифференцированное влияние на отдельные 
аспекты профессиональной успешности, при этом интегративный 
уровень успешности невозможно прогнозировать на основе простой 
совокупности отдельных компонентов личностной надежности.

дополнительные гипотезы 
1. Волевая саморегуляция и мотивационные факторы не имеют 

прямого влияния на профессиональную успешность спасателя.
2. Успешность выполнения учебных и тренировочных заданий, 

приближенных к реальным, может выступать прогностическим 
фактором для будущих специалистов.

3. Эффективность взаимодействия на выезде (в реальной си-
туации ЧС) и в тренировочной ситуации обеспечивается разными 
психологическими механизмами (факторами).

дизайн исследования
Выборку составил 31 специалист (мужчины), работающие в 

службе спасения в одном из подразделений МЧС в возрасте от 24 
до 45 лет (средний возраст 35,21±2,266). 

Методики исследования: 
1. Метод экспертных оценок (в качестве экспертов — 3 руко-

водителя):
a) оценка результативности деятельности на выезде и в трени-

ровочной ситуации;
b) оценка эффективности взаимодействия на выезде и в трени-

ровочной ситуации;
c) оценка инициативности профессиональной деятельности.
2. Самооценка уровня профессионализма.
3. Метод кейсов (оценка эффективности решения заданий в 

форме кейса: задания в стиле деловой игры «Что ты будешь делать, 
если»).

4. Тест-опросник А.В. Зверькова и Е.В. Эйдмана «Исследование 
волевой саморегуляции».

5. Методика «11 личностных факторов».
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6. Тест «Мотивационный профиль» Ричи Ш., Мартина П.
7. Тест фрустрационных реакций Розенцвейга.
8. «Экспресс-методика» по изучению социально-психологиче-

ского климата в коллективе (О.С. Михалюк и А.Ю. Шалыто).
9. Диагностика привлекательности труда (В.М. Снетков).
Обработка проводилась на персональном компьютере с помо-

щью пакета статистических программ SPSS 25.00.
Подтверждение возможности использования того или иного 

качества надежности как предиктора профессиональной успеш-
ности выполняется в этом исследовании с помощью выявления его 
связи с теми или иными аспектами успешности (результативности) 
деятельности профессионала. 

диагностика профессиональной успешности
Профессиональная успешность диагностировалась в соответ-

ствии со структурой, выделенной О.Н. Родиной (Родина, 1996): 1) ре-
зультативность деятельности, 2) эффективность взаимодействия, 
3) инициативность, 4) удовлетворенность трудом.

Внешний фактор выявлялся с помощью экспертной оценки 
результата тремя руководителями спасателей по 5-балльной шкале 
по следующим критериям:

1. Успешность профессиональной деятельности. Экспертам 
предлагалось оценить результативность, качество, безошибочность 
деятельности спасателей, отдельно на выезде и в тренировочной 
ситуации.

2. Продуктивность деятельности спасателя (без деления на ре-
альные выезды и тренировочный процесс).

3. Дисциплинированность спасателя, отдельно на выезде и в 
тренировочной ситуации.

4. Эффективность взаимодействия в профессиональной сфере. 
Оценка ставилась обобщенно, включая взаимодействие с началь-
ством, взаимодействие с коллегами, взаимодействие с пострадав-
шими, отдельно на выезде и в тренировочной ситуации.

5. Инициативность сотрудника как профессионально важное ка-
чество (Толочек и Винокуров, 2006, Мильман, 1983, Карамова, 2008). 

Внутренний фактор  — это удовлетворенность специалиста 
своей профессиональной деятельностью, которая выражается как 
благоприятное эмоциональное состояние, побуждающее к продол-
жению труда (Родина, 1996), как привлекательность труда (Веселова, 
Кузьмина, 2013) и измерялось нами с помощью методики самооценки 
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привлекательности труда (В.М. Снетков). Кроме того, в диагностику 
профессиональной успешности нами были включены для полно-
ты картины самооценка уровня профессионализма, успешность 
выполнения кейс-заданий по специальности и экспертная оценка 
дисциплинированности.

Итоговые (интегративные) показатели профессиональной 
успешности спасателей включают 3 компонента экспертной оценки: 
1) средняя оценка результативности, качества, безошибочности 
деятельности на выезде и в тренировочной ситуации, 2) средняя 
оценка эффективности взаимодействия на выезде и в тренировочной 
ситуации, 3) средняя оценка инициативности профессиональной 
деятельности, а также удовлетворенность трудом. 

диагностика личностной надежности
Личностная надежность представлена отдельными параметра-

ми, которые включались разными исследователями в ее структуру: 
волевая саморегуляция, профессиональная мотивация, личностные 
качества, специфика проявления агрессивности, фрустрационные 
реакции, социально-психологический климат.

результаты исследования
Профессиональная успешность
Результативность деятельности (табл. 1) в тренировочной ситу-

ации (x– = 4,77; SD = 0,31) количественно практически не отличается 
от результативности деятельности на выезде (x– = 4,78; SD = 0,29). 
Скорее всего, это обусловлено тем, что условия тренировки макси-
мально приближены к условиям на выезде. Также это может быть 
связано с высоким уровнем подготовки спасателей и ответственным 
отношением к профессиональной деятельности не только в реальной 
ситуации опасности, но и на тренировках. 

Эффективность взаимодействия (экспертная оценка плюс 
экспресс методика оценки социально-психологического климата) 
(табл.  1). Экспертная оценка в тренировочной ситуации (x–  =  4,7; 
SD = 0,31) и на выезде (x– = 4,78; SD = 0,32) имеет схожий уровень, 
поскольку, вероятно, многие руководители могут видеть работу 
сотрудников только в тренировочной ситуации и дают оценку «на 
выезде» со слов старших смены. 

Инициативность, как третий компонент успешности профес-
сиональной деятельности, также имеет высокий уровень (табл. 1), 
то есть сотрудники проявляют инициативность и развиваются в 
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своей профессии, они способны совершать самостоятельные волевые 
решения, ставить цели и достигать их. 

Таблица 1
описательные статистики наиболее важных экспертных оценок 

компонентов профессиональной успешности на выезде  
и в тренировочной ситуации

Наименование характеристики x– SD

Результативность деятельности в тренировочной ситуации 4,77 0,31

Результативность деятельности на выезде 4,78 0,29

Эффективность взаимодействия в тренировочной ситуации 4,78 0,32

Эффективность взаимодействия на выезде 4,7 0,31

Инициативность 4,6 0,45

Удовлетворенность трудом (измерена при помощи методики 
оценки привлекательности труда) неоднозначна: у сотрудников 
аварийно-спасательных служб меньше всего удовлетворены по-
требности в материальном и социальном обеспечении (x– = –2,98; 
SD = 0,58), утилитарные потребности (x– = –2,23; SD = 0,48) и по-
требности в благоприятных условиях (x– = –1,03; SD = 0,40). Несмо-
тря на наличие неудовлетворенных потребностей, спасатели МЧС 
поддерживают хороший психологический климат и эффективность 
взаимодействия в коллективе, что помогает сохранять высокую 
результативность труда не только в тренировочных, но и в экс-
тремальных условиях.

компоненты личностной надежности
Личностная надежность определяется многочисленными ка-

чествами, обладающими высокой интер- и интраиндивидуальной 
вариативностью, однако показатели социально-психологического 
климата имеют определенное социально-желательное значение. 
Средние баллы трех компонентов социально-психологического 
климата (табл. 2) находятся в диапазоне высоких значений, однако 
эмоциональный компонент занимает из всех самое низкое поло-
жение (x– = 0,77; SD = 0,08), среднее — поведенческий компонент 
(x– = 0,77; SD = 0,08), а высокое — когнитивный компонент (x– = 0,8; 
SD = 0,1). В целом можно сделать вывод, что в коллективе преоб-
ладает атмосфера взаимопомощи и уважения, желание работать с 
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коллегами, а также дружеские отношения между сотрудниками, что 
очень важно для работы в команде.

Таблица 2 
описательные статистики компонентов  
социально-психологического климата

Наименование характеристики x– SD Уровень выраженно-
сти характеристики

Эмоциональный компонент социально-
психологического климата 0,77 0,08 Высокий

Когнитивный компонент социально- 
психологического климата 0,9 0,1 Высокий

Поведенческий компонент социально-
психологического климата 0,8 0,1 Высокий

Выявление связей между аспектами  
профессиональной успешности  
и компонентами личностной надежности
Аналитический обзор привел нас к выводу о том, что инте-

гративные показатели успешности профессиональной деятельно-
сти спасателя не могут быть жестко детерминированы каким-то 
определенным комплексом профессионально-важных качеств, по-
скольку ни один из выявленных комплексов не продемонстрировал 
высокой прогностической силы, а кроме того, мы убедились, что 
в составе профессионально-важных качеств в современном мире 
значительное место стали занимать параметры личностной надеж-
ности, поэтому для дальнейшей работы мы попытались связать 
дифференцированные аспекты профессиональной успешности на 
выезде (в реальной ситуации ЧС) и в тренировочной ситуации с 
наиболее актуальными личностными качествами, определяющими 
личностную надежность спасателя.

Связь между экспертной оценкой эффективности 
взаимодействия и компонентами социально-
психологического климата
Мы предположили сложную структуру связей между этими 

характеристиками, поэтому воспользовались двухэтапным кластер-
ным анализом (учитывались экспертные оценки эффективности во 
взаимодействии и компоненты социально-психологического кли-
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мата) с дальнейшим уточнением ключевых различий полученных 
кластеров средствами пошагового дискриминантного анализа. На 
основании кластерного анализа было выделено две группы спасате-
лей, которые, как выяснилось, разделились практически по критерию 
эффективности во взаимодействии (по экспертной оценке), поэтому 
мы назвали их «эффективные…» и «неэффективные во взаимодей-
ствии». Для выявления дальнейших различий между кластерами был 
использован пошаговый дискриминантный анализ, где в качестве 
зависимой переменной выступала принадлежность к кластеру. Не-
зависимые переменные были представлены экспертными оценками 
эффективности взаимодействия на выезде и характеристиками 
социально-психологического климата. Дискриминантный анализ 
выявил одну статистически значимую каноническую функцию — эф-
фективность (Лямбда Уилкса = 0,317 при уровне значимости ≤ 0,001) 
с оценкой предсказанных значений сгруппированных наблю дений 
96,7% (табл. 3). 

Таблица 3 
Итоговые результаты классификации предсказанной принадлежности 

к кластерам эффективности взаимодействия на выезде

Сопряженность исход-
ной и предсказанной 
принадлежностей 
к кластерам

Предсказанная 
принадлежность к кластеру Всего

1 2

Эффективные 17 0 17

Неэффективные 1 12 13

Исходная принадлеж-
ность к кластеру, %

Эффективные 100 0 100

Неэффективные 7,7 92,3 100

Примечание. 96,7% исходных сгруппированных наблюдений классифицированы 
правильно.

Исходя из полученных данных, распределение центроидов групп 
произошло следующим образом: значение функции в центроидах для 
1 группы — (1,241) — эффективная во взаимодействии, для 2 группы 
(–1,623) — неэффективная во взаимодействии. При этом в итоговую 
матрицу структуры вошли только поведенческий и эмоциональный 
компоненты социально-психологического климата (табл. 4). То есть, 
этот анализ поляризовал 2 группы, при этом спасатели, получившие 
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высокую экспертную оценку эффективности взаимодействия на 
выезде, отличаются еще и большими значениями поведенческого и 
эмоционального компонентов социально-психологического климата 
в коллективе (рис. 1).

Таблица 4
Структурная матрица переменных, дискриминирующих  

эффективность взаимодействия на выезде

Компоненты  
эффективности взаимодействия

Функция Уровень выраженности 
характеристики1

Поведенческий компонент 0,701 Высокий

Эмоциональный компонент 0,553 Высокий

Когнитивный компонент 0,162 Низкий

Трудно в срезовом исследовании определить направление при-
чинно-следственной связи, однако логичнее предположить, что чем 
выше поведенческий и эмоциональный компоненты социально-пси-
хологического климата в коллективе, тем эффективнее становится 
взаимодействие в группе спасателей на реальном выезде. 

 
Рис. 1. Каноническая функция распределение переменных  

эффективности взаимодействия на выезде

корреляционный анализ аспектов успешности 
профессиональной деятельности с параметрами 
надежности (по Спирмену)
Экспертная оценка профессиональной успешности 
и самооценка профессионализма
Для нас важно, что экспертные оценки успешности професси-

ональной деятельности, включая оценки на выезде и в тренировоч-
ных ситуациях, имеют высокую согласованность. Однако самооцен-
ка уровня профессионализма (как условный аспект успешности) 
оказалась автономным параметром — она имеет лишь одну значи-
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мую, причем отрицательную, корреляцию с интегративным показа-
телем успешности — с разностью между экспертными оценками на 
выезде и тренировочной ситуации (ρ = –0,487; знч. = 0,006), то есть, 
чем больше разница между экспертной оценкой эффективности в 
реальной ситуации спасения и в тренировочной ситуации, тем ниже 
оценивает себя человек как профессионал. Интерпретировать эту 
связь можно таким образом: разница в оценке эффективности на 
выезде и на тренировке может восприниматься специалистом как 
нестабильность или недоработка, кроме того, в тренировочной 
ситуации руководители подразделений дают оценку сразу же и на 
каждое задание, поэтому критика воспринимается более остро, а 
эффективность в реальном деле оценивается в основном по итогу 
и без детальной оценки за каждое действие, она и занимает в по-
вседневной деятельности гораздо меньшее время, поэтому такое 
одобрение менее заметно. Возможно, что это действие известного 
эффекта «старт плюс» для значительной части спасателей: наличие 
такой разницы, когда эффективность в реальной ситуации выше, 
чем на тренировках. В любом случае, самооценка уровня професси-
онализма существенно отличается от экспертной оценки професси-
ональной успешности. Оценка кейса также достаточно автономна, 
она имеет лишь одну корреляцию на 5% уровне с общей экспертной 
оценкой продуктивности (ρ = 0,422; знч. = 0,020). То есть, можно 
сказать, что способность человека выполнять задания кейса в не-
которой степени влияет на реальную результативность в работе. 

Итоговая интерпретация корреляций аспектов 
успешности с показателями надежности
Если учесть тот факт, что самооценка профессионализма не 

имеет вообще корреляций с отдельными показателями (аспек-
тами) успешности, можно предположить, что она формируется 
исключительно под влиянием личностных качеств. Высокой само-
оценке профессиональной успешности способствуют следующие 
психологические качества и особенности личности, которые мы 
считаем компонентами личностной надежности: низкие уровни 
мотивации 1) вознаграждения (ρ = –0,391; знч. = 0,029), 2) условий 
работы (ρ = –0,424; знч. = 0,018), 3) структурирования (ρ = –0,394; 
знч. = 0,028), высокий уровень мотивации достижения (ρ = 0,433; 
знч. = 0,015), низкий уровень по Хэнд-тесту 1) агрессии (ρ = –0,392; 
знч. = 0,029), 2) напряжения (ρ = –0,412; знч. = 0,021) и 3) пассивной 
безличности (ρ = –0,525; знч. = 0,002).
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Итоговая (интегративная) оценка профессиональной успеш-
ности вообще не имеет значимых корреляций с показателями лич-
ностной надежности. По отдельным аспектам: Высокой результатив-
ности на тренировке (по экспертной оценке) способствуют такие 
качества, как: высокая выраженность эмоционального (ρ = 0,414; 
знч. = 0,020) и когнитивного (ρ = 0,376; знч. = 0,037) компонентов 
социально-психологического климата и высокий GCR коэффициент 
групповой конформности (тест Розенцвейга) (ρ = 0,380; знч. = 0,035), 
а результативности в реальной обстановке, на выезде, способству-
ет только когнитивный компонент социально-психологического 
климата (ρ = 0,378; знч. = 0,036), а также мотивация разнообразия 
(ρ = 0,425; знч. = 0,017). Можно сказать, что в реальной обстановке 
эмоциональное общение может мешать, помогая при этом на тре-
нировках, а вот интерес к разнообразию может выступать залогом 
быстрого накопления необходимого опыта, актуального в реальной 
ситуации ЧС. 

Когнитивный компонент социально-психологического климата 
вообще имеет максимальное количество значимых связей с аспек-
тами успешности (экспертными оценками).

Таблица 5
Корреляции (по Спирмену) когнитивного компонента социально-

психологического климата с аспектами успешности
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ρ 0,376* 0,378* 0,435* 0,404* 0,359* 0,446* 0,409* 0,413*

Знч. 
(2-ст.) 0,037 0,036 0,014 0,024 0,047 0,012 0,022 0,021
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Залогом высокого качества выполняемой работы на выезде (экс-
пертная оценка) является выраженность поведенческого компонен-
та социально-психологического климата (ρ = 0,360; знч. = 0,047) (в 
процессе выполнения работы важно, чтобы коллеги понимали друг 
друга по поведению), высокий уровень аффективности (ρ = 0,437; 
знч. = 0,014) и низкий — напряжения (ρ = –0,457; знч. = 0,010), а в 
тренировочном процессе качество обеспечивает лишь когнитивный 
компонент социально-психологического климата (табл. 5). То есть, 
возможно, в реальной ситуации ЧС аффективность заставляет спа-
сателей сопереживать спасаемым и более качественно выполнять 
свои действия, а на тренировке можно не переживать по поводу 
пострадавших, зато есть больше возможности обдумывать свои 
действия.

Можно заметить, что результативность и качество выполняемой 
работы по личностному вкладу в некоторой степени противопостав-
лены друг другу, а тренировочный процесс и работа на выезде при 
большом сходстве имеют значимые различия по вкладу компонентов 
личностной надежности специалистов в тот или иной процесс.

Безошибочность на выезде обеспечивается следующими компо-
нентами профессиональной надежности: низким уровнем потреб-
ности в благоприятных условиях (что близко понятию выносливости 
или неприхотливости) (ρ = –0,370; знч. = 0,040) и высоким уровнем 
активной безличности по хэнд-тесту (можно назвать это деловито-
стью, хлопотливостью — человеку все время нужно делать что-то 
полезное, не быть бездейственным) (ρ = 0,457; знч. = 0,010), а также 
высоким уровнем групповой конформности (для согласованности 
действий) (ρ = 0,379; знч. = 0,036), а безошибочность в тренировоч-
ном процессе не имеет значимых связей с компонентами личностной 
надежности. Возможно, в тренировочном процессе безошибочность 
достигается путем упражнений и благодаря вкладу интеллекта, что 
требует отдельного эмпирического подтверждения.

Эффективность взаимодействия на выезде и на тренировке тре-
бует от специалистов высокого уровня эмоционального (ρ = 0,452; 
знч. = 0,011) и когнитивного (табл. 5) компонентов социально-психо-
логического климата, а на тренировке — эмоционального (ρ = 0,390; 
знч. = 0,030), когнитивного (табл. 5), и поведенческого (ρ = 0,416; 
знч. = 0,020), на выезде требуется сниженный уровень экстрапуни-
тивных реакций с фиксацией на самозащите (когда нежелательна 
склонность обвинять окружение в своих неудачах, которая возникает 
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из-за желания защитить себя) (ρ = –0,357; знч. = 0,049), что вполне 
логично — на выезде команда должна действовать слаженно, не-
смотря на проблемы в личных взаимоотношениях.

Для того, чтобы обеспечить продуктивность, спасателям тре-
буется высокий уровень эмоционального (ρ = 0,506; знч. = 0,004) и 
когнитивного (табл. 5) компонентов социально-психологического 
климата и высокий уровень групповой конформности (ρ = 0,366; 
знч. = 0,043). То есть продуктивность как аспект успешности об-
условлена не личностными, а социально-психологическими фак-
торами.

Инициативность имеет отрицательную корреляцию с потреб-
ностью в принципиальных и требовательных взаимоотношениях в 
коллективе (ρ = –0,425; знч. = 0,017), но положительно коррелирует 
с когнитивным компонентом социально-психологического климата 
(табл. 5) и уровнем групповой конформности (ρ = 0,475; знч. = 0,007). 
При этом у показателя инициативности довольно высокий уровень 
корреляции с экспертной оценкой продуктивности и с остальными 
экспертными оценками успешности.

Оценка кейсовых заданий как один из показателей готовно-
сти и надежности специалиста в профессиональной деятельности 
имеет отрицательные корреляции на 1% уровне статистической 
значимости с потребностью в благоприятных условиях труда и 
с выраженностью экстрапунитивных реакций, положительные 
корреляции на 5% уровне статистической значимости — с общим 
количеством ответов хенд-теста, с выраженностью импунитивных 
реакций и с экспертной оценкой продуктивности профессиональ-
ной деятельности.

Экспертная оценка общая на выезде (успешность как среднее 
всех показателей на выезде) имеет всего одну корреляцию — с аф-
фективностью по хенд-тесту Вагнера (ρ = 0,402; знч. = 0,028), при 
этом тренировочная успешность по общей оценке такой корреляции 
не имеет. Объяснение здесь вполне логично — для общей успеш-
ности на выезде требуется мобилизация сил, которая выше при 
определенной аффектации для людей с сильным типом нервной 
системы (каковыми являются все спасатели, на основании профот-
бора). Экспертная оценка общая на тренировке и общая экспертная 
оценка успешности (успешность как среднее всех показателей и на 
выезде и на тренировке) вообще не имеют корреляционных связей 
с параметрами личностной надежности. Видимо потому, что отдель-
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ные аспекты успешности слишком существенно отличаются друг 
от друга. Этот факт имеет большое значение для прогнозирования 
надежности: даже в такой узкой сфере, как профессия спасателя, 
невозможно однозначно прогнозировать успешность професси-
ональной деятельности в общем, требуется специализация или 
ориентация на определенный аспект успешности. Проще говоря, 
для разных участков спасательных работ подходят разные специ-
алисты и задача руководителя — грамотно использовать потенциал 
каждого работника. Таким образом, наша гипотеза подтверждает-
ся  — отдельные компоненты личностной надежности позволяют 
прогнозировать успешность в том или ином варианте, аспекте, но 
предсказать общую интегративную успешность по совокупности 
компонентов личностной надежности нельзя в силу разнообразия 
и опосредованности их влияния.

Параметры волевой саморегуляции имеют значимые корре-
ляции лишь с мотивационными компонентами, в основном на 1% 
уровне значимости. У них нет значимых связей лишь с мотивами 
признания, достижения и власти. Причем выше было показано, 
что с компонентами мотивационного профиля имеет тесные связи 
самооценка профессионализма, которая, в свою очередь, не имеет 
прямых связей с экспертными оценками профессиональной успеш-
ности, только с их разницей. То есть, можно сказать, что существует 
некая саморегулятивная автономная система, обеспечивающая 
успешность профессиональной деятельности в представлениях 
самих спасателей, но эти представления не совпадают с мнением 
экспертов. Такое несовпадение чаще всего бывает обусловлено тем, 
что оценка экспертов включает неосознаваемые качества, связанные 
с лояльностью и дисциплиной.

Интересно, что для обеспечения многих аспектов успешности 
в этой профессиональной деятельности от специалистов требуется 
сниженный уровень многих потребностей, особенно потребности 
в благоприятных условиях. Любопытно также, что корреляции 
экспертной оценки дисциплинированности в нашем исследовании 
свидетельствуют о необходимости сдерживать многие свои потреб-
ности для выполнения дисциплинарных требований, а также иметь 
выраженные экстрапунитивные реакции (то есть приписывать 
ответственность за происходящее внешним факторам). Поэтому 
критерии для экспертного оценивания, возможно, следует пере-
смотреть.
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Заключение
У спасателей были описаны компоненты личностной надежно-

сти и профессиональная успешность, показаны особенности связи 
этих компонентов с отдельными аспектами и общими показателями 
успешности в профессиональной деятельности. 

•	 Успешность	профессиональной	деятельности	на	выезде	и	
в тренировочной ситуации в данной выборке выше среднего, это 
показывает высокую подготовку и профессионализм спасателей. 

•	 У	спасателей	в	данной	организации	меньше	всего	удовлет-
ворены потребности в материальном и социальном обеспечении и 
потребность в благоприятных условиях труда, что не повлияло на 
успешность. 

•	 Успешность	выполнения	учебных	и	тренировочных	заданий,	
приближенных к реальным, может выступать прогностическим 
фактором профессиональной успешности будущих специалистов.

•	 Эффективность	 взаимодействия	на	 выезде	 (в	 реальной	
ситуации ЧС) обеспечивается поведенческим и эмоциональным 
компонентами социально-психологического климата, а когнитив-
ный фактор оказывает значимое влияние на результативность в 
тренировочной ситуации.

•	 Существует	некая	саморегулятивная	автономная	система,	
обеспечивающая успешность профессиональной деятельности по 
версии спасателей, но эта версия не совпадает с мнением экспертов.

•	 Когнитивный	компонент	социально-психологического	кли-
мата. опосредует большинство аспектов профессиональной успеш-
ности спасателей.

•	 Личностная	надежность	и	профессиональная	успешность	
как интегративные качества не имеют однозначной и бесспорной 
связи. Наблюдаются лишь отдельные связи между компонентами 
личностной надежности и аспектами профессиональной успешно-
сти, что позволяет предположить дифференцированный характер 
влияния одного на другое, а значит, и прогнозирование в глобальном 
масштабе нецелесообразно.

Перспективы дальнейших исследований
Поскольку ни волевая саморегуляция, ни мотивационные 

аспекты не показали влияния на результативность (успешность), 
мы предполагаем (для будущих исследований), что личностная 
надежность определяется более высоким уровнем смысловых об-
разований, типа «смысл труда», «морально-нравственные качества», 
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«ответственность» и опосредованной ими саморегуляцией. Более 
точно эти параметры можно сформулировать после изучения меха-
низма формирования самооценки профессиональной успешности.
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