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ПреПодаватель отечественного вуза  
Перед вызовами современности

н. д. творогова, в. а. Кулешов

Вступление России в Европейское образовательное пространство 
(Болонский процесс) сделало актуальными инновационные изменения 
в организации образовательного процесса в отечественных вузах. В статье 
поднимаются вопросы, касающиеся сложного положения преподавателя 
в условиях перестройки вузовской жизни, его здоровья и субъективного 
благополучия, производительности и качества его труда. Приводятся 
аргументы в пользу того, что инновационная образовательная деятель
ность увеличивает не только временныʹе, физические, профессиональные, 
социальные нагрузки на преподавателя, но и нагрузки на его личность; 
труд преподавателя в этих условиях становится все более высокотехноло
гичным, требующим большой интеллектуальной и эмоциональной отдачи. 
Авторы предлагают рассматривать индикаторы субъективного благопо
лучия (соматического, психического, социального, духовного) участников 
учебновоспитательного процесса как одну из целевых функций разра
ботки педагогических технологий и один из показателей эффективности 
педагогической деятельности. В статье подробно освещаются такие фак
торы производительности преподавательского труда, как автоматизация 
учебного процесса и управление деятельностью преподавателей. Авторы 
отмечают, что автоматизация учебного процесса за счет использования 
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n.tvorogova@gmail.com
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сложных форм искусственного интеллекта возможна только с опорой 
на тот интеллектуальный потенциал, который создан предыдущими 
поколениями вузовских преподавателей и ученых. Проводится мысль о 
необходимости сбережения преподавательских кадров вузов и об осо
бой ответственности вузовского менеджмента за создание условий для 
творческой самореализации педагогических кадров. В качестве одного из 
направлений работы вузовского менеджмента анализируются организа
ция и проведение периодической аттестации преподавателей. Делается 
акцент на значимость непрерывной профессиональной подготовки пре
подавателей высшей школы и менеджеров образования.

Ключевые слова: инновационный вуз, автоматизация учебного про
цесса, качество преподавательской деятельности, преподаватель как 
ценность образовательной системы, аттестация преподавателей, система 
управления качеством образования.

введение
Вступление России в общее Европейское образовательное про

странство (Болонский процесс) потребовало унификации процессов 
гарантии качества предоставляемых образовательных услуг, в связи 
с чем внедряется и во многих вузах РФ уже функционирует система 
менеджмента качества (СМК на основе ГОСТ РИСО 90012008), 
ставшая с 1 января 2006 г. обязательным аккредитационным показа
телем работы учебного заведения РФ. Каждый вуз подтвердил, что 
основой обеспечения его жизнедеятельности и развития является 
повышение качества образовательных услуг. 

Качество образовательных услуг зависит от многих факторов, 
однако основным реализатором процесса обучения остается пре
подаватель. На повестке дня создание общеевропейской системы 
подготовки преподавателей вузов и их аккредитации.

Предъявление требований к преподавателю при оценке эффек
тивности его труда, на наш взгляд, необходимо связывать не только 
с социальной значимостью этого труда, но и с теми условиями, 
в которых преподаватели в настоящее время находятся.

Чтобы оставаться в сфере реальности, а не иллюзий и мечта
ний, общество не должно предъявлять требований преподавателю, 
не слыша его ответных требований; необходим общественный 
договор, оценка условий, ресурсов, которые общество, вуз могут 
и хотят предоставить преподавателю высшей школы. Так, в настоя
щее время годовая учебная (аудиторная) нагрузка преподавателя 
отечественного вуза более чем в 4 раза выше, чем у его коллеги из 

Евросоюза, а зарплата более чем в 7—10 раз ниже. Чтобы выживать, 
отечественному преподавателю приходится работать на 1,5 ставки 
(иногда в разных учреждениях), постоянно искать возможность 
приработка, что не может не сказаться на качестве педагогического 
труда, на здоровье, самочувствии преподавателя, удовлетворен
ности им своим трудом (Гульяец, 2003). Эмпирическое исследова
ние субъективного социального благополучия 60 преподавателей 
четырех московских вузов в возрасте от 30 до 40 лет (30 женщин, 
30 мужчин) выявило следующее распределение опрошенных пре
подавателей по уровням субъективного социального благополучия: 
по 5% с высоким и низким уровнями, 10% — скорее с высоким, 
15% — со средним, 65% — скорее с низким (Бовина, 2007).

Сказанное выше не отменяет необходимости поэтапного предъ
явления преподавателю отечественных вузов европейских требо
ваний при их аттестации. Однако на данном этапе отечественной 
вузовской жизни, по нашему мнению, более актуальна задача сбере
жения оставшихся в вузе опытных и талантливых преподавателей 
без дискриминации их по возрасту. 

Преподавателям приходится слышать от высокопоставленных 
чиновников, что они (преподаватели) неэффективны (если получа
ют такие низкие зарплаты), что их производительность труда ниже, 
чем у их коллег из стран Европейского союза, что они получают 
то, что заслужили. И действительно, производительность отече
ственных преподавателей ниже. Но кто ответственен за это: сами 
преподаватели или менеджмент, который управляет образованием? 
Даже поверхностный взгляд позволяет констатировать: отечествен
ные преподаватели работают больше, чем их западные коллеги, их 
учебная нагрузка значительно выше, а научные достижения не ниже 
(отечественная высшая школа всегда славилась своими научными 
достижениями).

И всетаки, что делать с производительностью и качеством 
труда преподавателя, как их повысить? Ответ на этот вопрос — цель 
специальных исследований, которые проводятся в контексте изуче
ния менеджмента высшей школы. Далее мы рассмотрим такие фак
торы производительности труда преподавателя, как автоматизация 
учебного процесса и управление деятельностью преподавателей.

автоматизация учебного процесса. Создание и постоянное 
совершенствование автоматизированной системы образователь
ного пространства университета позволяет повысить произво
дительность труда преподавателей и качество образовательных 
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услуг (Кулешов, 2014). Одна из центральных причин нынешней 
низкой производительности труда не в том, что отечественные 
преподаватели ленивы и не хотят работать, а скорее в том, что об
разование в значительной степени является продуктом «ручного» 
труда (перегруженных и низкооплачиваемых преподавателей). 
Известный по советским временам путь стахановского движения 
(т.е. повышение производительности в рамках ручного труда) 
ведет в тупик. 

А. Кудрин (будучи министром финансов) заявлял: без повыше
ния производительности труда преподавателей не может идти речи 
о повышении их зарплат и снижении аудиторных нагрузок. Заметим, 
что без снижения аудиторной нагрузки преподаватель просто лишен 
возможности реально заниматься методической работой, наукой и 
учить студентов на уровне современных научных достижений, раз
рабатывать компьютерные обучающие программы. Путь автома
тизации, по которому успешно идет университетское образование 
индустриально развитых стран, приводит к повышению качества 
образования через существенное снижение аудиторной нагрузки 
преподавателя вуза (примерно до 170 контактных часов в год), к 
повышению его зарплаты, способствует повышению качества вы
полняемой им научной и научнометодической работы.

Smartобразование строится на технологических инновациях, 
одной из его составляющих является электронное обучение (ЭО). 
В США более 90% вузов, школ и крупных компаний используют 
ЭО; для 65% вузов Европы ЭО является важнейшим ресурсом (всю 
оболочку автоматизированной системы в обычном европейском 
университете обслуживают всего несколько человек). К причи
нам обращения к технологиям ЭО относят (Соловьев и др., 2014): 
а) улучшение качества образования, б) повышение эффективности 
образовательного процесса, в) увеличение объема оказываемых об
разовательных услуг без наращивания площадей и инфраструктуры, 
г) это способ расширить рынок без существенных дополнительных 
затрат. При ЭО более высокие требования предъявляются и к спо
собностям студентов, к умению заниматься самоподготовкой, что 
немаловажно для современного специалиста.

Что такое автоматизация образовательного пространства? 
Это “железо” (как иногда называют ее техническое обеспечение — 
компьютеры и различные цифровые устройства, интернет и пр.) и 
“софт” (как именуют программное обеспечение).

Начальный шаг автоматизации многими нашими универси
тетами давно взят на вооружение. В ведущих в этом направлении 

отечественных вузах оборудуются интерактивные лекционные 
аудитории, используются дистанционные образовательные техно
логии в заочной форме обучения, разрабатываются интерактивные 
образовательные видеоматериалы, электронные библиотечные 
системы, контенты (производители контента конкурируют между 
собой за внимание потребителя), виртуальные лабораторные ком
плексы, электронные системы учета учебных достижений студентов 
и пр. (Творогова и др., 2008).

Примеры отечественных ЭО: информационные системы «Еди
ное окно доступа к образовательным ресурсам», лекции ведущих 
лекторов России, открытый виртуальный университет, записи ве
бинаров, массовые открытые дистанционные курсы (МООС) и пр. 
Учебные заведения имеют право бесплатно использовать в своем 
учебном процессе курсы (оформлены как электронная библиотека), 
например разработанные негосударственным образовательным 
учреждением Национальный открытый университет «Интуит». 
В 2014 г. начал работать еще один российский проект, занимаю
щийся МООС «Универсариум» (миссия проекта — предоставление 
миллионам российских граждан  возможности получить качествен
ное образование от лучших российских преподавателей и ведущих 
университетов), курсы и образовательные программы которого 
создаются совместно с лучшими преподавателями ведущих вузов 
страны, вошедших в проект.

В настоящий период на повестке дня — массовая разработка 
обучающих компьютерных программ для учебных дисциплин, 
включенных в учебные планы специальностей, которые осваива
ются в вузе студентами разных факультетов. Однако для использо
вания оборудования, которое в отечественных вузах уже имеется, 
необходима большая подготовительная работа (которая, впрочем, 
к 1980м гг. была проделана отечественными преподавателями, 
занимающимися оптимизацией учебного процесса; однако насту
пили 1990е гг., и отечественное образование стало вписываться 
в европейское образовательное пространство, отвернувшись 
от многих своих ранее достигнутых успехов). Чтобы включить 
новое поколение преподавателей при их большой учебной на
грузке в процесс автоматизации учебного процесса, требующий 
большой компетентности и большой подготовительной работы, 
только приказа руководителя вуза уже недостаточно. Необходи
мо готовить новых менеджеров, которые будут способны внести 
инновационные изменения не только в сам учебный процесс, но 
и в его организацию. 
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инновационный вуз и менеджмент  
«с человеческим лицом»
Для вуза, реализующего стратегию инновационного развития, 

важно заявить о своих намерениях, поскольку суть лидерской по
зиции его руководителя состоит в опережении времени. Подчас 
успешные руководители делают то, что в настоящее время боль
шинству сотрудников кажется невозможным, но их активность 
поддерживается верой в лучшее, стремлением к высоким целям. 
Миссия, Видение и Ценности — фундамент, на котором строится 
политика, структура, инновационное развитие организации. По
нимание движения организации в будущее создает основу для 
формирования индивидуальных и групповых ожиданий ее со
трудников и партнеров, создает основу для ее предсказуемости, 
надежности в общении с ней. За декларацией о намерениях начи
нается длительная и кропотливая работа в направлении того, что
бы реальность все более приближалась к заявленным ожиданиям 
(Творогова, 2007).

Согласно К. Левину, организационные изменения происходят 
в три этапа: создание готовности к изменениям, переход и закрепле
ние. Скорость вузовских изменений связывают с темпом развития 
восприимчивости преподавателей, других сотрудников, с темпом 
накопления их знаний, умений и навыков, с формированием у них 
новых ценностных ориентаций. В структуре психологической готов
ности преподавателей к реализации инновационных образователь
ных программ выделяют когнитивную и личностную готовность 
(Психологопедагогическое сопровождение…, 2007). Преподаватель 
должен знать цели и задачи, стоящие перед вузом (факультетом, 
кафедрой), ориентироваться в личных интересах и целях своих 
учащихся, осознавать свои ценности и личные цели, чтобы все это 
направлять в единое русло. При традиционной стратегии органи
зации образования преподаватель должен был (а) знать предмет, 
который преподает, (б) владеть принятой на данный период методи
кой преподавания, (в) уметь проводить воспитательные мероприя
тия по плану кафедры (факультета, вуза), (г) уметь вести тот или 
иной раздел (фрагмент) кафедральной документации, (д) владеть 
техническими средствами обучения, (е) прочее. Инновационная 
стратегия организации образования не устраняет значения всего 
перечисленного выше; в то же время она вносит свои акценты. Так, 
в настоящее время от каждого преподавателя требуется не только 
планировать свою работу и отчитываться о ней, делать записи в ка

федральных журналах о проведенных занятиях, писать рецензии 
и отзывы на студенческие работы, но и стать соучастником новой 
управленческой технологии — системы менеджмента качества 
(которая не сводится к документообороту). 

Система менеджмента качества (СМК) (ГОСТ РИСО 9001—
2001) — часть системы менеджмента вуза; ее цель — улучшение 
деятельности организации, обеспечение удовлетворенности по
требителей и других заинтересованных сторон. Функционирование 
СМК зависит от: а) уровня развития вуза (возможности вуза — его 
способности обеспечивать результаты образовательного процесса, 
которые соответствуют требованиям к ним); б) финансирования 
вуза, его образовательного процесса; в) рентабельности вуза; 
г) др.

Менеджер образовательного учреждения — центральная фи
гура в обеспечении СМК; о рядовых преподавателях в документах 
упоминается мало, хотя среди принципов менеджмента качества 
можно увидеть и принцип вовлечения работников, поскольку 
основная тяжесть в реализации СМК ложится на плечи препо
давателей, реализующих учебный процесс и обеспечивающих 
его качество. Предполагается, что преподаватель не только будет 
выявлять проблемы вузовской жизни, участвовать в принятии 
решения по этим проблемам, но и явится активным проводником 
принятых решений в жизнь, будет соучаствовать в контроле за их 
исполнением. Для выполнения этих функций в настоящее время 
говорят о необходимости готовить преподавателей новой форма
ции, ведущих исследовательскую деятельность на мировом уровне, 
разрабатывающих автоматизированные технологии преподавания, 
ориентированные на формирование и развитие навыков и компе
тенций, необходимых для инновационной деятельности. 

Инновационная стратегия организации образования требует 
изменения привычного уклада профессиональной жизни каждого 
преподавателя (однако, как писал великий Иван Павлов, смена 
динамического стереотипа сопровождается отрицательными эмо
циями), поэтому отношение вузовских преподавателей к любым 
инновациям различно: они либо способствуют организационным 
изменениям, либо препятствуют им, либо занимают позицию «сто
роннего наблюдателя» (преподавателю нельзя чтото навязать, он 
должен быть вовлечен в процесс, понимать его смысл для себя и для 
дела, которому он служит). Поскольку от преподавателя ожидается 
активная позиция, социальнопсихологическое обеспечение топ
менеджерами вуза инновационных процессов предполагает:
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(1) учет установок, ценностных ориентаций, моральных норм, 
интересов различных участников нововведений;

(2) использование социальнопсихологической информации 
для разработки мер функционального, организационного, эконо
мического, коммуникативного обеспечения нововведений;

(3) применение социальнопсихологических методов активного 
обучения работников и привлечения их к участию в нововведении; 
основная цель — формирование психологической готовности со
трудников к нововведению.

Сегодня преподаватель чувствует себя скорее волонтером, 
дарителем блага, не принимая навязываемую ему роль мелкого 
низкооплачиваемого наемного работника вуза, обеспечивающего 
уже преимущественно ставшие платными образовательные услуги, 
которые работодатель предлагает населению. Вузовский менед
жмент должен учитывать эти реалии, особенности самосознания 
и самоопределения отечественного преподавателя.

При инновационной стратегии организации образования 
в средства достижения цели (на которую должны быть направле
ны все звенья учебновоспитательного процесса, все усилия его 
исполнителей) включаются и личные качества управленческого, 
педагогического и другого персонала вуза. Если раньше такое вклю
чение человеческого потенциала, личностных качеств сотрудников 
в их профессиональную деятельность осуществлялось стихийно, 
то теперь это становится частью осознанного и рационального ис
пользования «человеческого фактора», который рассматривается 
как один из основных факторов, определяющих качество деятель
ности образовательного учреждения. Инновационная образователь
ная деятельность увеличивает не только временны́е, физические, 
профессиональные, социальные нагрузки на преподавателя, но и 
нагрузки на его личность; труд преподавателя в этих условиях ста
новится все больше высокотехнологичным, требующим большой 
интеллектуальной, эмоциональной отдачи. 

Инновационная деятельность в вузе, предполагающая активное 
использование личностного потенциала преподавателей, сотруд
ников, студентов должна способствовать их удовлетворенности 
соответственно работой, обучением в вузе. Гуманистический аспект 
взаимоотношений субъектов образования берется из формулы 
категорического императива И. Канта, провозглашающего каж
дого человека целью в себе и не допускающего превращения его 
в средство для других. Говоря «человек есть цель образования», 
понимают под этим помощь в его саморазвитии, удовлетворении 

его потребностей, развитии способностей, становлении как про
фессионала. Инновационная деятельность вуза не должна стать 
непосильной нагрузкой на преподавателей, сотрудников вуза, его 
менеджеров (когда нагрузка чрезмерна, человек вообще перестает 
чтолибо делать — ведь «все равно всего не переделаешь»), она за
думана как сфера самореализации преподавателя, раскрытия им 
своего неповторимого потенциала, призвана стать источником его 
профессиональной творческой активности. В атмосфере творчества 
раскрепощенные преподаватели, работающие в единой команде, 
действительно смогут создавать условия не только для собственного 
саморазвития, но и главное для развития личности своих учащихся. 
Вот тогда на смену авторитарному образованию и придет педагогика 
сотрудничества. Но для этого преподаватели должны быть вовлече
ны в процесс принятия решений, должны видеть, что от их мнения 
многое зависит на кафедре, в вузе, в отрасли, что с их мнением 
считаются и что их труд достойно оценивается обществом.

Имея в центре внимания студента (уровень его профессиональ
ной компетентности, возможность самореализации через учебный 
процесс и пр.), менеджменту вуза необходимо не забывать и о пре
подавателях, не только об их профессиональной компетентности 
(учитываемой при приеме на работу и последующей периодической 
аттестации), но и о качестве их профессиональной жизни, уровне 
их здоровья. Иными словами, заботиться не только о предупре
ждении и лечении имеющихся у них болезней, периодической 
диспансеризации, но и об их здоровье как состоянии физического, 
психологического и социального благополучия; это определение 
здоровья записано в Уставе Всемирной организации здравоохра
нения (ВОЗ) еще в 1948 г. Действительно, кто как не преподаватель, 
должен разрабатывать и практиковать новые технологии в обра
зовательном процессе, в частности обеспечивать автоматизацию 
учебного процесса, используя те технические средства, которые 
имеются в вузе?

В настоящий период в Национальной доктрине образования 
в РФ и Федеральной целевой программе развития образования на 
2016—2020 гг. в качестве ведущих выделяются задачи сохранения 
здоровья, разработки здоровьесберегающих технологий обучения 
и формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 
Индикаторы субъективного благополучия (соматического, пси
хического, социального, духовного) (Творогова, 2016) участников 
учебновоспитательного процесса рассматриваются нами как одна 
из целевых функций разработки педагогических технологий, как 
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один из показателей эффективности педагогической деятельности. 
Операциональное определение этого показателя качества образова
ния требует, на наш взгляд, оценки того, способствует ли процесс 
обучения в конкретном учебном заведении (на конкретной кафедре, 
у конкретного преподавателя) поддержанию у учащихся: (а) высоко
го уровня самоценности и принятия себя; (б) личностного роста, 
психологической интеграции и самоактуализации, самореализации 
(в учебной, профессиональной и общественной деятельности); 
(в) личностной автономии, перехода к самообучению и самовос
питанию; (г) адекватного отношения к результатам своей деятель
ности (успехам и неудачам); (д) навыков управления своим поведе
нием с учетом с социальных норм и правил; (е) способности быть 
успешным, открытым переменам; (ж) целостной картины мира, на 
которую следует ориентироваться в своем поведении, чтобы быть 
успешным. Учебнообразовательный процесс должен создавать 
условия для социального успеха, повышения коммуникативной 
компетентности, представлений о системе профессиональной и со
циальной деятельности выпускника учебного заведения, системных 
представлений о структуре современного общества. 

При оценке качества подготовки специалистов изза усиления 
фактора динамизма и неопределенности предстоящей профессио
нальной жизни вместо традиционной ориентации на оценку знаний, 
умений, навыков все чаще используется критерий компетентности. 
Компетентность специалиста — это проявленные им на практике 
стремление и способность (готовность) реализовать свой потенциал 
(знания, умения, опыт, личностные качества и др.) для успешной 
творческой (продуктивной) деятельности в профессиональной и 
социальной сфере, осознавая социальную значимость и личную 
ответственность за результаты этой деятельности, необходимость 
ее постоянного совершенствования.

Состояние благополучия не только студентов, но и профессорско
преподавательского состава важно для приобретения студентами 
качественного образования. Состояние, в котором находится 
преподаватель, влияет на его работоспособность, под которой по
нимают (Филиппов, 1990): (1) способность человека развить макси
мум энергии и, экономно расходуя ее, достичь поставленной цели 
при качественном выполнении умственной и физической работы; 
(2) свойство, характеризующее способность человека выполнять 
определенную работу с требуемым качеством в течение заданного 
интервала времени (ГОСТ 2638784); (3) тот максимум работы, ко
торый в состоянии выполнить человек. Работоспособность обеспе

чивается оптимальным состоянием различных физиологических си
стем организма при синхронной, скоординированной деятельности; 
физическая работоспособность нередко используется как мерило 
соматического здоровья человека. Пребывая в хорошем настроении, 
люди начинают проявлять особую общественную активность, стре
мятся завязать новые знакомства, хотят быть полезными другим и 
найти занятия в свободное время. Качество жизни преподавателя 
(ВОЗ характеризует качество жизни как восприятие индивидами 
их положения в жизни в контексте культуры и системы ценностей, 
в которых они живут, в соответствии с их целями, ожиданиями, 
стандартами и заботами) сказывается на его соматическом здоровье, 
работоспособности, удовлетворенности жизнью и поэтому должно 
быть в центре внимания менеджеров вуза. 

Уровень здоровья участников образовательного процесса 
(увеличение потенциала здоровья здоровых лиц) должен стать кос
венным индикатором и качества вузовского менеджмента. Выбор 
управленческой парадигмы менеджерами образования не должен, 
на наш взгляд, останавливаться на приемах, способствующих хрони
зации дистресса преподавателей, управлять их профессиональным 
поведением преимущественно за счет нагнетания страха, чувства 
вины и пр. Важно культивировать корпоративную культуру обра
зовательного учреждения, рассматривающую в качестве основных 
ценностей не только реализацию Государственных образователь
ных стандартов, но и психологическое благополучие участников 
учебновоспитательного процесса. Особенности организационной 
культуры вуза влияют на:

— социальнопсихологический климат в нем (так, число и 
качество конфликтов в организации, рассматриваемых как 
вид «климатических возмущений», зависит кроме прочих 
факторов и от особенностей ее культуры, характера взаи
модействия субкультур);

— эффективность труда сотрудников вуза: (а) организации, 
в которых ценятся инновации, делается акцент на успех и 
высокие персональные достижения персонала, поощряется 
самостоятельность и активность в сочетании с командны
ми формами труда, способствуют росту эффективности 
отдельного сотрудника, рабочей команды; (б) организа
ции, ценности которых исчерпываются достижениями 
производственноэкономических целей, обычно оказыва
ются в худшем финансовом положении;

— стиль делового общения сотрудников, их имидж;
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— уровень ощущения психического и социального благо
получия (что в свою очередь влияет на соматическое и 
психическое здоровье сотрудников вуза). 

Отечественные вузы имеют многовековую историю, накопили 
богатые традиции, выработали специфические ритуалы, славятся 
своими героями. В то же время переход нашей страны из советской 
эпохи в новые социальные и экономические реалии требует не 
только уважения к отечественной культуре, но и разумной транс
формации организационной культуры (управление этой трансфор
мацией). Эту работу должны возглавлять вузовские менеджеры, 
что скажется на состоянии участников учебновоспитательного 
процесса, будет способствовать повышению производительности 
труда профессорскопреподавательского состава вуза.

Одно из направлений работы вузовского менеджмента — 
орга низация и проведение периодической аттестации препода
вателей.

аттестация преподавателей в контексте системы 
управления качеством образования
Идея аттестации (оценки) специалиста, его профессиональной 

успешности — не изобретение нашего времени; испытание инди
видуальных способностей — важная часть общественной жизни 
многих народов со времен древнейших цивилизаций до наших дней 
(Аксенова, 1999).

Аттестация определяется как комплексная оценка уровня ква
лификации, профессионализма и продуктивности деятельности 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений; оценка формализована (задана определенная мето
дика), стандартизирована (применяются эмпирические методы) и 
институционализирована (заданы цели, задачи, частота и послед
ствия аттестации специалиста). Аттестация призвана определить 
профессиональное соответствие специалиста занимаемой должно
сти (понятия «профессиональная квалификация» и «должностные 
обязанности» не тождественны). Основными принципами аттеста
ции согласно «Типовому положению об аттестации педагогических 
и руководящих работников государственных, муниципальных 
учреждений и организаций образования Российской Федерации» 
являются добровольность, открытость, коллегиальность, социаль
ная и правовая защищенность, обеспечивающие объективность, 
гуманное и доброжелательное отношение к специалистам.

Аттестация не самоцель, ее главное предназначение — сти
мулирование профессионального развития и совершенствова
ние деятельности работников (Новиков и др., 2012). Методику 
аттестации можно было бы свести лишь к оценке успешности 
специалиста, если бы аттестация не рассматривалась как фактор 
его профессионального роста и непрерывного постдипломного 
образования (кроме стимулирования профессионализма и раз
вития творческой инициативы целями аттестации провозглаша
ются также и обеспечение социальной защищенности работников 
в условиях рыночных отношений, и обеспечение социальной 
справедливости путем дифференциации оплаты труда) (Кудрявая, 
Зорин, 2004).

Предполагается, что методика и процедура аттестации ва
риативны, чтобы аттестуемый имел возможность выбора способа 
оценки качества его деятельности; аттестацию необходимо про
ектировать с учетом психологии взрослого человека; ее проведение 
не должно приводить к стрессам и нервным потрясениям (Зеер, 
2008). В зарубежных аттестационных системах проводится оценка 
как результатов труда, так и потенциала сотрудника (Schafer, 1985); 
для бюрократической же структуры важна оценка работников 
только в соответствии с требованиями руководства (Аксенова, 
1999).

Аттестация инициирует обратную связь между руководителем 
и сотрудниками; сотрудники должны доверять руководителю, ат
тестационной комиссии, считать результаты аттестации объектив
ными и справедливыми. Однако как можно сегодня считать спра
ведливым, например, требование использовать механизмы оценки 
преподавателей с привлечением международного профессиональ
ного сообщества и с ориентацией на показатели публикационной 
активности в престижных зарубежных изданиях? И это в ситуа
ции, когда введены международные секторальные экономические 
санкции в отношении РФ, при наличии разных научных школ, при 
отсутствии жестких корреляций между количеством публикаций 
и их научной ценностью, при необходимости преподавателю пла
тить за публикацию своей работы в престижном журнале, а также 
в ситуации сокращения более чем в 30 раз (в сопоставимых суммах 
по сравнению с 1990 г.) выделяемых на вузовскую науку ежегодных 
бюджетных ассигнований (Егоршин, Гуськова, 2014). И почему ав
томатизацией учебного процесса преподаватель должен заниматься 
в «свободное от работы время» на общественных началах, не по
лучая за этот значимый труд достойной оплаты?
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Процедура лицензирования и аккредитации вузов с 1995 г. 
постоянно усложняется и буквально «лихорадит» ректораты, 
деканаты, кафедры, рядовых преподавателей. Управленческая 
вертикаль требует перехода от мониторинга эффективности вузов 
к ежегодному мониторингу эффективности преподавателей вуза. 
Однако исследования профессора МГУ Н.Ф. Талызиной (1984) до
казывают, что пошаговый контроль за деятельностью специалиста 
(надзор за ним) контрпродуктивен, не повышает, а снижает его 
производительность труда (такой контроль условно уместен по 
отношению к новичкам, только осваивающим какуюлибо деятель
ность). Контроль — это составная часть управленческой системы; 
не создав преподавателю достойных условий для выполнения им 
своих должностных обязанностей и направив все административ
ные усилия на контроль за ним, можно получить обратный эффект 
в отношении его производительности; такая стратегия не приведет 
к повышению качества учебного процесса (это то же самое, что иг
норирование преподавателем процесса формирования у учащихся 
знаний и умений и сосредоточение внимания на процедурах зачета 
и экзамена).

заключение
Преподаватель остается центральной фигурой в вузе (студен

тов обучает специалист в своем деле; все остальное, в том числе и 
компьютерные обучающие программы, — это средства обучения, 
которые использует преподаватель); и все службы вуза должны 
работать на создание условий для повышения производительности 
и качества его труда. По естественным причинам уходит образо
ванное поколение советской вузовской интеллигенции, которая 
имела не только высокую профессиональную квалификацию, но 
и сформированную систему ценностей, направленную на поиск 
истины, служение профессии, людям, Отечеству; уходят сами или 
нередко изгоняются носители вузовских технологий обучения, 
отработанных в течение столетий. Стало уже общим моментом 
констатировать резкое ухудшение качества кадрового обеспечения 
отечественных вузов, качества преподавательского состава (может, 
стоит говорить о резком ухудшении менеджмента высшего обра
зования, не учитывающего реалии, в которых находятся препо
даватели, а посему деморализующего и вгоняющего в апатию еще 
пока сохраняющийся профессорскопреподавательский корпус 
высшей школы?).

Автоматизация учебного процесса за счет использования 
сложных форм искусственного интеллекта, которая рано или 
поздно приведет к созданию компьютерного интеллектуального 
тьютора, настроенного на каждого обучающегося в отдельности с 
учетом его конкретных потребностей, возможна только с опорой на 
тот интеллектуальный потенциал, который создан предыдущими 
поколениями вузовских преподавателей и ученых (хотя внешне 
формы обучения будущего и прошлого контрастно различаются, 
но это только по форме).

Важно не игнорировать ценность еще оставшихся с прошлых 
времен специалистов, а всячески помогая им, терпеливо и настой
чиво с их помощью выращивать будущее поколение вузовских 
преподавателей, которые захотят работать на благо нашей страны, 
ее народа. «Хорошая политика не отличается от хорошей морали» 
(афоризм Г. Мабли).

Сказанное выше, на наш взгляд, свидетельствует о значимости 
непрерывной профессиональной подготовки как преподавателей 
высшей школы, так и менеджеров образования.
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Abstract: Russia joined the European Higher Education Area (Bologna 
process), that made innovative changes in the organization of educational process 
in Russian universities an urgent issue. The article raises questions concerning the 
difficult position of the lecturer in the context of the restructuring of university 
life, the lecturer’s health and subjective wellbeing, productivity and quality of 
his work. It is argued, that innovative educational activity increases not only 
time, physical, professional, social load for the lecturer, but as well the load 
on his personality; the work of the lecturer in these conditions is becoming 
increasingly hightech, requiring great intellectual and emotional engagement. 
The authors propose to consider the indicators of subjective wellbeing (somatic, 
mental, social, spiritual) of the educational process participants as one of the 
objective functions of pedagogical technologies development and as one of the 
indicators of pedagogical activity efficiency. The article covers in detail such 
factors of the productivity lecturers’ work as educational process automation and 
lecturers’ activity management. The authors note that the educational process 
automation through the use of complex forms of artificial intelligence is possible 
only if it is based on the intellectual potential created by previous generations 
of university lecturers and scientists. The idea is suggested about the need to 
save the teaching staff of universities and about the special responsibility of 
university management for developing the conditions for creative selfrealization 
of teaching personnel. The organization and periodic certification of lecturers is 
analyzed as one of the areas of university management. The emphasis is placed 
on the importance of lifelong professional training of high school lecturers and 
education managers.

Key words: innovative university, automation of educational process, quality 
of teaching activity, the lecturer as a value of educational system, certification of 
lecturers, the management system of education quality.
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23Гипотеза Н.А. Бернштейна и реальный хаос гомеостатических систем…

наука подошла к своему рубежу развития в изучении живых систем, так 
как главный тезис о повторяемости и прогнозируемости состояния биоси
стемы (нейросетей мозга, психики человека) нарушается. Мы переходим к 
изучению систем, которые находятся в непрерывном хаотическом режиме 
изменений любых параметров xi таких (нестабильных) систем. Эффект 
Еськова—Зинченко, который является количественным доказательством 
гипотезы Н.А. Бернштейна о «повторении без повторения», состоит в 
том, что подряд получаемые выборки xi (в одном неизменном состоянии) 
демонстрируют калейдоскоп статистических функций распределения f(x), 
т.е. fj(xi)≠fj+1(xi) для двух соседних (от одного человека) регистрируемых вы
борок xi (т.е. для jй и j+1й). Это стирает границы между произвольными 
и непроизвольными движениями с позиций их объективной, статистиче
ской оценки. Статистическая неустойчивость любых получаемых выборок 
параметров xi, которые описывают гомеостатические системы, требует 
новых понятий и новых моделей — моделей гомеостаза.

Ключевые слова: стохастика, хаос, повторение, эффект Еськова—
Зинченко.

введение
Во всех естественных науках имеются объекты (системы, 

процессы), которые мы сейчас обозначаем как гомеостатические 
системы, или системы третьего типа (CTT), по классификации 
ученого с мировым именем — Уоррена Уивера (Weaver, 1948). 
Впервые проблему неопределенности в организации (и динамике 
поведения) всех таких гомеостатических систем поднял Николай 
Александрович Бернштейн. В текущем 2017 г. как раз исполняется 
70 лет с момента выхода его монографии «О построении движений» 
(Бернштейн, 1997) и 60 лет с момента выхода его восьмого очерка 
«Назревшие проблемы регуляции двигательных актов» (Там же, 
с. 342—371). Эта проблема была им озвучена как гипотеза о «по
вторении без повторений», и в рамках этой гипотезы можно было 
(это предлагалось Бернштейном) описывать любые двигательные 
акты. Именно в восьмом очерке (а до этого и в монографии 1947 г.) 
он заговорил о том, что «рефлекс по схеме дуги есть лишь рудимент 
или очень частный случай физиологического реагирования» (Там 
же, с. 344). Н.А. Бернштейн подчеркивал главную идею ряда своих 
работ: «… упражнение есть своего рода повторение без повторения» 
(Там же, с. 463), которую мы сейчас представляем как гипотезу, так 
как количественного подтверждения этому утверждению мы не 
нашли ни у самого Бернштейна, ни у других авторов.

Сейчас, после детального изучения различных видов движения 
в биомеханике, мы приходим к констатации научного факта в виде 
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неопределенности в динамике поведения объектов всей живой 
и некоторых (отдельных) объектов неживой природы (Prigogine, 
1997). При этом необходимо выделить и раскрыть главный тезис: 
такие уникальные (неповторимые) системы (объекты, процессы), 
как СТТcomplexity, не являются объектами современной науки. 
Этот тезис сам Пригожин представил в своей итоговой работе 
(незадолго до ухода из жизни) и именно этот тезис мы положили 
в основу новой ТХС и создания третьей (глобальной) парадигмы 
естествознания (см., напр.: Еськов, Зинченко, Филатова, 2017). 
Подчеркнем, что в своем фундаментальном труде (итог нескольких 
десятилетий работы своего коллектива) «Конец определенности…» 
Пригожин определил этот конец (для всей науки, а не только для 
науки о живом) в виде завершения эпохи детерминизма (функ
ционального анализа) и крайней необходимости перехода к миру 
стохастики (и динамического хаоса Лоренца). Как показали сейчас 
наши исследования, это было заблуждением (ошибкой) и не только 
Пригожина, но и второго нобелевского лауреата — М. ГеллМанна 
(GellMann, 1997), так как динамический хаос не имеет места в опи
сании динамики СТТ (Зилов и др., 2017; Eskov, Gudkov et al., 2017; 
Khadartsev et al., 2017).

Неопределенность живых систем оказалась более сложным и 
действительно трудно описываемым (моделируемым) процессом не 
только в рамках детерминизма (функционального анализа), но и в 
рамках всей стохастики и динамического хаоса Лоренца (Еськов, 
Филатова, Полухин, 2017; Шакирова и др., 2017; Eskov, Eskov et al., 
2016, 2017a). Сейчас мы доказали, что ни модели в рамках функцио
нального анализа (уравнения, линии и траектории на графиках и 
т.д.), ни модели в рамках стохастики (в виде статистических функ
ций распределения f(t), спектральных плотностей сигнала (СПС), 
корреляций и автокорреляций A(t), фрактальных размерностей и 
т.д.) не имеют ничего общего с организацией движения в биомеха
нике и в психологии в целом. Все такие сложные (гомеостатические) 
системы не могут быть объектом современной детерминистской 
или стохастической науки (ДСН). Если говорить точно, то их 
описание в рамках ДСН весьма проблематично (Eskov, Eskov, 2014, 
2015; Khadartsev et al., 2017; Zilov et al., 2017), так как нет никакой 
возможности произвольно повторить два раза подряд выборки xi, 
описывающие любые психические функции человека (Зинченко и 
др., 2016; Майстренко, Майстренко, 2017).

Более того, любое уравнение (описывающее динамику биопро
цесса) или любая статистическая функция распределения (любого 
параметра xi) f(xi) для единичной (разовой) выборки параметра xi 

эффекта Еськова—Зинченко, который является количественным 
доказательством гипотезы Н.А. Бернштейна о «повторении без 
повторения» (Белощенко и др., 2017; Betelin et al., 2017; Eskov, Es
kov et al., 2017b). Это дает в руки психологам и психофизиологам 
определенный математический аппарат, который раскрывает сущ
ность этих двух понятий: «повторение» и «без повторения». О каких 
повторениях мы можем сейчас говорить в психологии, физиологии 
и биомеханике и о каких «неповторениях» следует говорить в 
организации движения? Что следует вкладывать в термин «непо
вторение» с позиций детерминистской науки, стохастики и новой 
теории хаосасамоорганизации (ТХС), где реально отсутствуют ста
тистические повторения выборок любых параметров биосистемы 
(Буданов и др., 2017; Майстренко, Майстренко, 2017; Степин, 2013; 
Степин и др., 2016; Zilov et al., 2017).

Напомним, что в своей монографии Н.А. Бернштейн говорит 
именно об организации движений, выделяя в ней особым образом 
основные системы (A, B, C, D, E). При этом он указывает на воз
можность их «игры», если мы будем повторять отдельные (разовые) 
движения, т.е. представлять их в виде некоторых повторяющихся 
(например, в ходе тренировок) видов движений. Но при этом в сво
ей гипотезе Н.А. Бернштейн никак не раскрывает количественные 
аспекты этих самих «повторений» (или их неповторений). В рамках 
разрабатываемой сейчас новой ТХС мы раскрыли фундаментальное 
значение самого понятия «неповторений» и показали количест
венные аспекты реального хаоса в организации как произвольных, 
так и не произвольных движений человека (Гавриленко и др., 2017; 
Зинченко и др., 2016; Eskov, Bazhenova et al., 2017), находящегося в 
различных физиологических, физических или психических состоя
ниях. Оказалось, что проблема «неповторения» выходит далеко за 
рамки психологии и психофизиологии, она приобретает фундамен
тальный характер для всей современной науки, которая занимается 
изучением живых систем, гомеостатических биосистем, или СТТ, 
по классификации Уоррена Уивера (Weaver, 1948). Для понимания 
этой проблемы необходимо разобраться с понятием «статистиче
ская неустойчивость», которое раскрывает смысл «неповторений» 
Н.А. Бернштейна и лежит в основе эффекта Еськова—Зинченко 
(Галкин и др., 2017; Еськов, 2017; Еськов, Филатова и др., 2017).

Прежде чем раскрыть реальный смысл эффекта Еськова—
Зинченко, который мы из биомеханики перенесли на все гомео
статические системы, мы хотели бы особым образом выделить 
некоторые выдающиеся работы нобелевского лауреата И.Р. Приго
жина. Он, как и Н.А. Бернштейн, очень близко подошел к проблеме 
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мы можем получить некоторые статистические закономерности 
(т.е. найти среднее значение <k> для каждого набора из 15 серий 
регистрации ТМГ) в режиме многократных повторений.

Анализ этих матриц (см. табл. 1 и 2) позволяет сделать ряд 
принципиальных выводов. Вопервых, для многих тысяч выборок 
ТМГ мы устойчиво наблюдаем (у разных испытуемых) средние зна
чения <k>≈4. Иными словами, число k пар выборок, которые (две 
сравниваемые!) можно отнести к одной генеральной совокупности, 
не превышает обычно нескольких единиц. В редких случаях для 
отдельных испытуемых (женщины) величина <k> может достигать 
значений 10—15. Подчеркнем, что в математической статистике 
выборки считаются совпадающими, если доверительная вероят
ность β≥0.95. Это означает (грубо!), что из 100 опытов в 95 (и более) 

Таблица 1

матрица парных сравнений выборок xi тмг у здорового 
испытуемого (при подряд полученных выборках),  

число пар совпадений k1=5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

2 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .95 .00 .24 .00 .00

3 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

4 .00 .00 .00 .11 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

5 .00 .00 .00 .11 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

6 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

7 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

8 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .81 .00

9 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .02 .00 .00 .00

10 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

11 .00 .95 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .91 .00 .00

12 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .02 .00 .00 .00 .00 .00

13 .00 .24 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .91 .00 .00 .00

14 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .81 .00 .00 .00 .00 .00 .00

15 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

в психологии или психофизиологии имеет только ретроспектив
ный характер. Они (функции, уравнения, f(x), СПС, A(t) и т.д.) 
описывают уже свершившийся факт (т.е. уникальный процесс), 
но сам Пригожин подчеркивал, что уникальные системы — это не 
объект ДСН (Prigogine, 1997). На следующем интервале времени 
Δt2 мы получим другие функции f(x), СПС и т.д., которые будут 
отличны от результатов, полученных на предыдущем интервале 
Δt1. При этом имеет место (при Δt1=Δt2 и неизменном гомеостазе 
биосистемы, т.е. с психикой испытуемого ничего не происходит!) 
неравенство fj(xi)≠fj+1(xi) для jй и j+1й выборки xi. В этом случае 
организм человека, его психика совершенно не изменяются, но вы
борки параметров xi, их статистические функции распределения 
fj(xi) непрерывно и хаотически изменяются.

Конкретные исследования
Мы сейчас приходим в рамках ТХС и новой, третьей глобальной 

парадигмы (Буданов и др., 2017; Еськов, Филатова и др., 2017; Еськов, 
Зинченко и др., 2017; Степин и др., 2016) к выводу о хаотической ди
намике поведения любых параметров организма человека, его пси
хики, при этом с человеком ничего существенного не происходит. 
Испытуемый находится в неизменном состоянии (в гомеостазе). 
Проверить это утверждение очень просто на примере организации 
любого двигательного акта. Например, мы можем зарегистрировать 
многократно (подряд) выборки треморограмм (ТМГ) как здорового 
человека (обычный постуральный тремор), так и человека, больного 
паркинсонизмом (здесь речь идет только о непроизвольных движе
ниях). И в первом, и во втором случае мы можем легко построить 
матрицы парных сравнений получаемых подряд (в неизменном 
гомеостазе) выборок ТМГ в виде некоторой координаты xi=xi(t), 
которая описывает положение пальца испытуемого.

Характерные матрицы парных сравнений выборок ТМГ для 
здорового и больного испытуемого (при 15 повторах регистрации 
ТМГ, по 5 сек каждая выборка xi) представлены в табл. 1 и 2. Под
черкнем, что это рядовые параметры из тысячи других подобных 
матриц, которые были получены от разных испытуемых. В ряде 
случаев мы у одного и того же испытуемого повторяли подобные 
измерения по 15 серий (в каждой такой серии по 15 выборок ТМГ). 
Для всех 225 выборок у одного испытуемого (полученные в одном 
гомеостазе) мы регистрировали число k пар совпадений выборок 
ТМГ для каждой серии (из всех 15 серий экспериментов). Оказалось, 
что эти числа k удовлетворяют статистической устойчивости, т.е. 
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заключается в отсутствии произвольного повторения для подряд 
полученных выборок ТМГ, т.е. для x1(t) необходимо наблюдать 
fj(xi)=fj+1(xi), но этого нет. Вероятность того, что мы можем получить 
две подряд одинаковые выборки ТМГ (у одного испытуемого, на
ходящегося в неизменном гомеостазе), не превышает для здорового 
испытуемого p*н=0.02, а для больного паркинсонизмом p*б<0.005 (и 
даже меньше). Мы не можем подряд (произвольно) получить две 
одинаковые выборки ТМГ как у больного человека, так и у здоро
вого! С позиции стохастики это невозможное событие (Галкин и 
др., 2017; Зилов и др., 2017; Широков и др., 2017).

Это и есть «повторение без повторений» и это — основа орга
низации любого двигательного акта, так как отсутствует статисти
ческая устойчивость получаемых подряд выборок ТМГ, их стати
стические функции f(x1) произвольно не совпадают, т.е. fj(xi)≠fj+1(xi) 
для любых подряд полученных выборок (jй и j+1й) выборки на 
интервалах времени измерения Δtj=Δtj+1. Отсутствие статистиче
ской устойчивости в организации постурального тремора ставит 
сейчас под сомнение вообще возможность применения методов 
стохастики в описании гомеостатических систем (СТТ–complexity). 
В более широком смысле это говорит о том, что нобелевские лау
реаты И.Р. Пригожин и М. ГеллМанн ошибались, считая, что конец 
определенности наступил только для детерминистских моделей 
(функционального анализа). Мы постулируем конец определен
ности уже и для стохастики (и динамического хаоса Лоренца) в 
описании СТТcomplexity (Буданов и др., 2017; Еськов, Филатова и 
др., 2017; Степин и др., 2016; Betelin et al., 2017).

Динамика биомеханических систем не подчиняется стоха
стическим законам. Получаемые подряд выборки xi не могут 
демонстрировать статистическую устойчивость. Одновременно 
получить произвольно равенство двух соседних статистических 
распределений в виде fj(xi) и fj+1(xi) параметров биомеханической 
системы xi (в виде равенства fj(xi)=fj+1(xi)) задача крайне сложная 
(вероятность такого равенства для ТМГ у нас крайне мала, p*≤0.01). 
Организация движений происходит в режиме хаоса и доля стоха
стики крайне невелика. Трагизм этой ситуации с неопределенно
стью подчеркивается высказыванием выдающегося математика 
современности Р. Пенроуза: «Что означает “вычислимость”, когда 
в качестве входных и выходных данных допускаются непрерывно 
изменяющиеся параметры» (Пенроуз, 2003, с. 164). Это говорит о 
кризисе в изучении особых гомеостатических систем, и мы сейчас 
предлагаем для выхода из этого кризиса новый аппарат в виде ТХС 
(Eskov, Eskov et al., 2015, 2016, 2017a, b).

мы будем иметь наступление события (у нас это совпадение пар 
выборок). Поскольку наше p≈0.04 (или чуть более), то ни о какой 
статистической устойчивости в организации постурального тре
мора здорового человека (и k2=1 у больного паркинсонизмом для 
него тоже непроизвольное движение) не может быть и речи. Все 
выборки ТМГ формируются случайно, доля стохастики (в виде k) 
исчисляется единицами процентов, так как p≤0.04, что существенно 
меньше β=0.95 (Белощенко и др., 2017; Гавриленко и др., 2017; Eskov, 
Eskov et al., 2015, 2017b).

Организация постурального тремора (условно непроизвольно
го движения здорового индивидуума и точно непроизвольного дви
жения больного паркинсонизмом) происходит без статистических 
повторений (чтобы β≥0.95). Смысл эффекта Еськова — Зинченко 

Таблица 2

матрица парных сравнений выборок тмг у больного 
паркинсонизмом (при подряд полученных выборках),  

число пар совпадений k2=1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .49 .00 .00 .00 .00

2 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

3 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

4 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

5 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .04 .00 .00 .00 .00 .00

6 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

7 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

8 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

9 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

10 .00 .00 .00 .00 .04 .00 .00 .00 .00 .00 .05 .00 .00 .00

11 .49 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

12 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .05 .00 .00 .00 .00

13 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

14 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

15 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
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Анализируя табл. 3 (и многие подобные матрицы), мы при
ходим к заключению, что эти матрицы (как и в случае с ТМГ) не 
дают статистической устойчивости выборок ТПГ. Различие между 
постуральным тремором (здорового испытуемого) и ТПГ заключа
ется только в доле стохастики, в числе k пар выборок ТПГ, которые 
можно отнести к одной (общей) генеральной совокупности. В табл. 3 
мы представляем типовую матрицу парных сравнений выборок 
ТПГ, получаемых от одного испытуемого, находящегося в одном 
(неизменном) гомеостазе, здесь с тремором, только k возрастает от 
<kТР>≈4 для ТПГ до <kТП>≈15 для ТПГ. Нарастает доля стохастики, 
в любом случае это число не превышает 25—30 единиц. В целом 
даже для теппинга мы имеем низкую долю стохастики (k<<95). Эти 
повторения ТПГ происходят «без повторений». Здесь также имеет 
место эффект Еськова—Зинченко, и мы наблюдаем хаос в органи
зации движений (теперь уже произвольных) (Eskov, Bazhenova et al., 
2017; Eskov, Gudkov et al., 2017; Khadartsev et al., 2017).

В итоге мы имеем различие между непроизвольными движе
ниями (тремор) и произвольными движениями (теппинг) в долях 
стохастики, в величинах числа k пар совпадений выборок ТМГ 
(для них k<10), но достигнуть доверительной вероятности β=0.95 
невозможно! В любом случае получить подряд две одинаковые вы
борки теппинграмм, т.е. чтобы fj(xi)=fj+1(xi) для любых jй и j+1й 
выборок, — задача крайне сложная. Вероятность такого совпадения 
выборок ТПГ не превышает величину p*≤0.04, т.е. значительно 
меньше доверительной вероятности β=0.95. Требовать повторений 
дважды (подряд) ТПГ с позиции стохастики — задача почти невоз
можная. Тогда возникает фундаментальный вопрос для психологии 
и биомеханики: с какими выборками мы работали до настоящего 
времени (уникальными, неповторимыми)? Насколько объективны 
все наши данные в психологии и психофизиологии, если каждая 
разовая выборка xi (параметры организма, психики человека) яв
ляется уникальной, неповторимой и ее (выборки) статистические 
характеристики (СПС, A(t), фрактальные размерности и т.д.) тоже 
уникальны. Мозг, нейросети мозга генерируют уникальные выбор
ки xi, и это требует новых понятий и новых моделей в измерениях 
(Степин, 2013).

заключение
Выдающиеся ученые Н.А. Бернштейн и И.Р. Пригожин очень 

много сделали для объективизации наших знаний, для развития 
науки о живых системах. Однако дальнейшее развитие науки (и 

Традиционно считается, что теппинг является произвольным 
движением, так как мы реализуем это движение с участием сознания 
(центральная нервная система и высшая нервная деятельность обе
спечивают нам регулярные движения конечности). Если мы подряд 
будем регистрировать по 15 выборок теппинграмм (ТПГ) у одного 
и того же испытуемого, находящегося в одном (неизменном) гомео
стазе, то мы можем (как и в предыдущем случае с ТМГ) построить 
матрицу парных сравнений 15 выборок ТПГ в одном (неизменном) 
эксперименте. Оказалось, что несколько тысяч повторов подобных 
экспериментов и сотни матриц парных сравнений выборок ТПГ в 
неизменном гомеостазе для каждого испытуемого говорят о стати
стической неустойчивости ТПГ (см. табл. 3 как типовую матрицу 
для ТПГ).

Таблица 3

матрица парных сравнений тПг у здорового испытуемого  
при подряд полученных выборках, число пар совпадений k=15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 .26 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .98 .00 .01

2 .26 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03 .00 .00 .39 .00 .00

3 .00 .00 .00 .58 .12 .00 .23 .00 .00 .44 .00 .00 .00 .00

4 .00 .00 .00 .00 .00 .14 .00 .55 .00 .00 .00 .00 .00 .01

5 .00 .00 .58 .00 .08 .00 .17 .00 .00 .71 .00 .00 .00 .00

6 .00 .00 .12 .00 .08 .00 .03 .00 .00 .30 .00 .00 .00 .00

7 .00 .00 .00 .14 .00 .00 .00 .31 .00 .00 .00 .00 .00 .02

8 .00 .00 .23 .00 .17 .03 .00 .00 .00 .03 .04 .00 .01 .00

9 .00 .00 .00 .55 .00 .00 .31 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .03

10 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .02 .00 .01 .00

11 .00 .00 .44 .00 .71 .30 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00

12 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .04 .00 .02 .00 .00 .82 .00

13 .98 .39 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

14 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .82 .00 .00

15 .01 .00 .00 .01 .00 .00 .02 .00 .03 .00 .00 .00 .00 .00
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новых представлений) о системах третьего типа (complexity, го
меостатических системах) невозможно без применения подходов 
в рамках эффекта Еськова—Зинченко (а это уже ТХС). Статисти
ческая неустойчивость любых получаемых выборок параметров xi, 
которые описывают гомеостатические системы (у нас речь шла о 
биомеханических системах), требует новых понятий (это квазиат
тракторы) и новых моделей — моделей гомеостаза.

Объективное признание реальности CTTcomplexity, гомеоста
тических систем, приблизит нас к пониманию базовых принципов 
работы нейросетей мозга (Зинченко и др., 2016; Широков и др., 2017; 
Zilov et al., 2017), высшей нервной деятельности человека. Очевид
но (а мы это уже доказали), что на уровне центральной нервной 
системы и высшей нервной деятельности мы будем иметь такую 
же стохастическую неустойчивость и особый гомеостаз. Сейчас 
мы уже говорим о гомеостазе мозга, гомеостазе нейросетей мозга 
и об особых методах изучения психики и поведения человека в тех 
или иных условиях.
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HYPOTHESIS OF N.A. BERNSTEIN AND THE REAL CHAOS 
OF HOMEOSTATIC SYSTEMS IN PSYCHOLOGY
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Abstract: This year marks the 70th anniversary of the publication of the 
monograph by N.A. Bernshtein “On the construction of movements” and 60 years 
since the publication of his eighth essay “The urgent problems of the regulation 
of motor acts”. In these works, for the first time, the problem of uncertainty 
in the organization (and dynamics of behavior) of all systems, which we now 
designate as homeostatic or systems of the third type, according to W. Weaver’s 
classification, was first raised. This problem was voiced by N.A. Bernstein as 
the hypothesis of “repetition without repetition”, within which it is possible 
(as suggested by Bernstein) to describe any motor acts. After a detailed study 
of the various types of motion in biomechanics, we ascertained that modern 
deterministicstochastic science has approached its developmental boundary 
in the study of living systems, since the main thesis about the repeatability and 
predictability of the state of the biosystem (neuronets of the brain, the human 
psyche) is violated. We turn to the study of systems that are in a continuous 
chaotic regime of changes of any parameters xi of such (unstable) systems. The 
EskovZinchenko effect, which is a quantitative proof of Bernshtein’s hypothesis 
of “repetition without repetition”, is that the successively obtained samples xi 
(in one, unchanged state) demonstrate a kaleidoscope of statistical distribution 
functions f(x), i.e. fj(xi)≠fj+1(xi) for two neighboring registered (from one person) 
registered samples xi (i.e., for the jth and j+1th). This erases the boundaries 
between arbitrary and involuntary movements from the standpoint of their 
objective, statistical evaluation. Statistical instability of any received samples of 
parameters xi, which describe homeostatic systems, requires new concepts and 
new models  models of homeostasis.

Key words: stochastic, chaos, repetition, EskovZinchenko effect.
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Когнитивная и личностная регуляция 
стратегий решения ПрогностичесКой задачи 
(на материале IOwA GAMblING TAsK)

с. д. смирнов, м. а. чумакова, с. а. Корнилов, 
е. в. Краснов, т. в. Корнилова

В статье представлены результаты серии из пяти исследований. 
В них на разных выборках группы «нормы» выявлены связи показателей 
стратегий в игровой задаче Айова (Iowa Gambling Task — IGT) с интеллек
том (общим, вербальным), исполнительными функциями (шифтингом, 
ингибицией и апдейтингом), с личностными свойствами, отражающими 
отношение к неопределенности (толерантность и интолерантность к 
неопределенности), и чертами «Большой пятерки». Методики: игровая 
задача Айова, предполагающая прогностическую активность человека 
в регуляции им последовательности выборов из четырех колод карт, 
в которых возможность выигрыша и проигрыша меняется случайным 
образом; экспериментальные процедуры оценивания исполнительных 
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возможного изменения ее своими действиями, прогнозирование 
способов достижения целей.

Не останавливаясь на дискуссиях о дихотомиях рационального/
интуитивного, когнитивного/эмоционального и прочих характери
стик осуществляемых человеком выборов, отметим, что в последние 
десятилетия демонстрируется наибольшая эффективность страте
гий, в которых он сочетает рациональный анализ и интуицию при 
решении прогностических задач, причем в опоре на свой целостный 
интеллектуальноличностный потенциал (Корнилова, 2016; Степа
носова, Корнилова, 2006).

Ранее нами было обосновано, что образ мира в актуалгенезе 
решений и действий выступает как направляющий вектор станов
ления прогностической активности, регулируемой динамически 
складывающимися иерархиями процессов, представленных как 
когнитивными, так и личностными составляющими, а также взаи
модействиями между ними (Корнилова, 2016; Смирнов и др., 2016). 
Сегодня исследовательская проблема заключается в определении 
конкретных процессов когнитивной и личностной регуляции, опо
средствующих предвосхищающую активность человека в условиях 
динамической неопределенности. В данной статье будут описаны 
подходы к ее решению, реализованные нами в цикле эмпирических 
исследований на модели игровой задачи Айова — Iowa Gambling 
Task (IGT) (Bechara et аl., 2005).

Прогностичеcкие процессы и модель IGT
Прогностические процессы изучаются на разных уровнях ре

гуляции активности человека. При этом в теоретикоэмпирических 
исследованиях можно выделить две тенденции обобщений. 
Первая связана с переносом закономерностей, установленных 
на одном уровне психологической регуляции, на другие (более 
высокие) уровни. Рассматривая мышление как прогнозирование, 
А.В. Брушлинский (1979) обосновывал, в частности, ошибочность 
распространения на мыслительную деятельность представлений 
об обратной связи, касающихся процессов более низкого уровня. 
Вторая тенденция сегодня выглядит как аналогичное «укрупнение» 
обобщений в отношении регулятивной роли эмоциональных про
цессов, связываемых с разноуровневыми предвосхищениями и 
впервые изученных в научной школе О.К. Тихомирова. 

В дальнейшем, после того как А. Дамасио была выдвинута гипо
теза «соматических маркеров» (Damasio, 1998), акцент в рассмотре
нии процессов прогнозирования сместился в сторону первенства 

функций (Go/No Go); диагностические методики: тестовые батареи 
ROADS и ICAR (для тестирования интеллекта), «Краткий ориентиро
вочный тест — КОТ»; личностные опросники: «Новый опросник толе
рантности к неопределенности — НТН», «Краткий опросник Большой 
пятерки — TIPI», «Личностные факторы принятия решений — ЛФР». 
Участники исследования: студенты и гражданские лица разных профес
сий, военные руководители среднего звена. Установлены положительные 
вклады интеллекта, а также исполнительных функций — шифтинга и 
ингибиции — в эффективность принятия решений и в динамику ста
новления стратегий выборов, что свидетельствует в пользу когнитивной 
ориентировки в ситуации неопределенности, моделируемой игровой за
дачей Айова. На двух выборках военных руководителей среднего звена 
найдены также отличия в показателях стратегий и личностной регуляции 
выборов. Обнаружено, что именно в условиях максимальной неопреде
ленности на первом этапе игры значимый вклад в показатели стратегий 
вносят личностные факторы — толерантность к неопределенности у 
гражданских лиц и готовность к риску у военных. Интолерантность к 
неопределенности выполняет регулятивную роль на следующих этапах 
стратегии в игре (снижая частоту смены колод и определяя угол кривой 
роста показателей). Личностные факторы «Большой пятерки», проте
стированные на выборке военнослужащих, не выступили предикторами 
стратегий в игровой задаче Айова.

Ключевые слова: прогностическая задача, игровая задача Айова (Iowa 
Gambling Task — IGT), стратегии выбора, интеллект, исполнительные функ
ции, толерантность к неопределенности, «Большая пятерка».

введение
Прогностические процессы представлены во всех видах дея

тельности человека, поскольку ее направленность структурируется 
целевой регуляцией — целеобразованием и целедостижением. 
Цель — это осознанное предвосхищение будущего результата, 
но опосредствующие ее становление процессы не осознаются. 
Доцелевые уровни предвосхищений отражены в понятиях «про
гнозирование», «опережающее отражение», «преднастройка», 
«предзнание» и др. Процессы предвосхищений, прогнозирования, 
выдвижения гипотез участвуют как в решении проблем, так и в 
принятии решений. Процессуальная регуляция прогнозирования 
при принятии решений и вынесении суждений имеет в своей основе 
актуалгенез предвосхищений как новообразований, снижающих 
неопределенность ситуации. Эти новообразования возникают в 
поисковой активности, опосредствующей построение человеком 
субъективного образа ситуации, выбор и раскрытие направлений 
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толерантность/интолерантность к неопределенности, готов
ность к риску (как умение принимать решения и полагаться на 
шанс в ситуациях неопределенности) и рациональность (как на
правленность на максимальный сбор информации для принятия 
решений). Кроме того, применялись опросники на выявление черт 
«Большой пятерки».

1. связь исполнительных функций  
со стратегиями в IGT
Под общим названием «исполнительные функции» (executive 

functions) объединен ряд высокоуровневых психических процессов, 
позволяющих человеку регулировать свои действия для достижения 
определенной цели с учетом меняющихся условий среды (Алексеев, 
Рупчев, 2010; Трусова, Климанова, 2015). Частными процессами, 
относительно которых выдвигались гипотезы о их роли в целевой 
регуляции выборов, выступают ингибиция (inhibition — торможе
ние), шифтинг (shifting — сдвиг или гибкое переключение внимания) 
и апдейтинг (updating — мониторинг и обновление информации в 
рабочей памяти). Ингибиция, или оттормаживание «рефлекторных» 
или непроизвольных реакций, включалась в качестве важного ком
понента когнитивного контроля (Miyake et al., 2000), как и другие 
процессы. Однако они не рассматривались в контексте регуляции 
стратегий, представляющих последовательности множественных 
выборов.

Цель исследования 1 — выявить вклад исполнительных функ
ций в регуляцию стратегий в IGT.

Участники исследования: 44 человека (13 мужчин и 31 женщи
на) в возрасте от 18 до 37 лет (М=27.9, SD=4.5). Студенты различных 
специальностей и представители широкого спектра профессий. 
Мотивация испытуемых — познавательная (получить информацию 
о своих результатах и об исследовании).

Методики
1. IGT реализовывалась в варианте Р. Грасмана и Э. Вагенмейк

керса (Grasman, Wagenmakers, 2005), включающем последователь
ность из 200 выборов, при компьютеризированном предъявлении 
изменяющейся ситуации (Diamond, 2013).

На экране компьютера участнику предлагаются 4 колоды карт, 
из которых он должен сделать выбор на каждом из 200 шагов, чтобы 
получить в игре максимальную прибыль. В двух колодах представле
ны карты высокого риска — они приносят большие выигрыши (100 

эмоциональной сферы. Под соматическими маркерами подразуме
ваются некие гипотетические висцеральные реакции, возникающие 
в ответ на определенные сигналы; эти реакции строятся на основе 
предыдущего индивидуального опыта и субъективно переживаются 
как подозрения, предчувствия и проч. Популяризации этой концеп
ции способствовало то, что она служит теоретической поддержкой 
апелляции к нейрофизиологическим основам обратной связи и к 
специфике прогнозирования в разных клинических группах (Мед
ведева и др., 2013).

Одним из условий, приближающих модель IGT к условиям 
выборов в реальной жизни, т.е. делающей ее более экологичной по 
сравнению с другими методиками, оценивающими способности 
прогнозирования, является отсутствие в инструкции указания 
на вероятностное оценивание возможной успешности разных 
выборов из колод карт. Формирование вероятностных прогнозов 
(Fukui et al., 2005) реализуется здесь в ориентировке на дости
жение прагматических целей. При этом от человека требуется 
когнитивная оценка ситуации, где нужно различать выигрышные 
(«хорошие») и проигрышные («плохие») колоды карт. Однако 
А. Бехара (автор IGT) и А. Дамасио выдвигают в качестве ведущих 
в стратегиях выборов в игре эмоциональные процессы, учитывая 
роль интуиции и переживания успеха/неуспеха как направляющие 
прогнозы в ситуации меняющейся неопределенности. Искажения 
в эмоциональной регуляции у разных групп больных позволяют 
верифицировать эту гипотезу в условиях как бы клинического 
эксперимента (экспериментальный фактор—болезнь). При этом 
следует отметить, что незначительное число исследований, ис
пользующих модель IGT, выполнялось на выборках «нормы» 
(Brevers et al., 2013).

В противовес гипотезе о ведущей роли эмоциональных процес
сов мы выдвинули гипотезу о ведущей роли когнитивных факторов 
в регуляции стратегий выборов в IGT. Мы предположили также 
возможность проявления регулирующей роли ряда личностных 
свойств на разных этапах игры, отличающихся разной степенью 
сформированности образа вероятностной среды.

В качестве когнитивных свойств нами были выделены интел
лект и исполнительные функции, роль которых мы проследили в 
динамике игровых стратегий IGT. В качестве личностных свойств 
изучались в первую очередь те, которые предположительно вклю
чены в процессы решения прогностических задач в ситуации вы
боров в вероятностноорганизованной среде. В первую очередь это 
свойства, отражающие отношение человека к неопределенности: 
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Результаты
1. Корреляционный анализ показал умеренную положительную 

корреляцию показателя No Go с финальным счетом в IGT (r=0.36, 
p=0.03), а также с предпочтением «хороших» колод (r=0.37, p=0.03). 
Т.е. испытуемые с высокими показателями ингибиции и шифтинга 
оказались более успешными в IGT, что показано на рис. 1 при раз
делении выборок каждого показателя на две группы по медианам. 
Графики, отображающие временны́е тренды изменений эффектив
ности принятия решений в игре, демонстрируют, что показатели 
ингибиции и шифтинга взаимосвязаны с более быстрым ростом 
выигрыша. Видно, что группа испытуемых с низкими показателями 
ингибиции и шифтинга медленнее строит репрезентацию ситуации, 
достаточную для принятия продуктивных решений в игре.
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Рис. 1. Зависимость накопленного выигрыша от уровня выраженности ис
полнительных функций, анализ по блокам. Условные обозначения: сплошная 
линия — высокий уровень ингибиции и шифтинга; пунктирная линия — низ

кий уровень ингибиции и шифтинга

2. Из анализа аналогичных графиков для показателей частоты 
выборов карт из «плохих» и «хороших» колод следует, что люди с 
высокими показателями шифтинга и ингибиции делают меньше 

долларов), но и редкие разорительные штрафы (1250 долларов), т.е. 
в долговременной перспективе ведут к проигрышу (это «плохие» 
колоды); карты из двух других колод позволяют выигрывать неболь
шие суммы (50 долларов), но и налагают небольшие штрафы (это 
«хорошие» колоды). В начале игры испытуемому ничего не известно 
о колодах, а распределение карт в них не подчиняется какойлибо 
циклической закономерности. Таким образом, ему приходится 
действовать в ситуации высокой неопределенности.

Для анализа игра разбивалась на 10 этапов (блоков) по 20 проб. 
Оценивались следующие показатели: предпочтение «хороших» 
колод «плохим» (общее количество выборов карт из безопасных 
колод минус общее количество выборов из рискованных колод), 
частота смены колод, выигрыш на каждом этапе и в конце игры 
и др. Дополнительно была введена мера скорости обучения про
гнозированию: номер хода, после которого испытуемый начинал 
выбирать только «хорошие» колоды.

2. Методика в парадигме Go/No Go. Стимулы — фотографии 
лиц, предъявляемые в виде непрерывного потока1. Участник должен 
нажать на кнопку (Go), если очередной стимул соответствует задан
ному, или воздержаться от нажатия в случае несоответствия (No Go). 
Каждый тип лица (грустное, веселое или нейтральное) становился 
целевым стимулом в двух сериях проб в течение выполнения за
дания. Выражения эмоций на лицах гиперболизированы, так что 
их нельзя перепутать между собой. Рассматривались показатели: 
No Go — процент проб, в которых испытуемый оттормаживал 
(ингибировал) действие в ответ на нецелевой стимул; Go — доля 
проб, в которых испытуемый правильно отвечал (т.е. инициировал 
действие) на целевой стимул.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
программы IBM SPSS Statistics v.23 и языка программирования R. 
Вычислялись показатели описательных статистик; осуществлялся 
корреляционный анализ (с использованием коэффициента корре
ляции Пирсона для попарных и частных корреляций и с поправкой 
на множественные сравнения Холма); регрессионный анализ — с 
помощью линейной регрессии (как с независимыми, так и с зави
симыми переменными). Для сравнения средних использовались 
tкритерий Стьюдента и критерий Манна—Уитни.

1 Возможность использования лиц с разными эмоциями для задачи типа 
Go/No Go была показана в предыдущих исследованиях (см., напр.: Blakemore, 
Robbins, 2012).
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Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
программы IBM SPSS Statistics v.23 и языка программирования R, 
как и в исследовании 1.

Результаты
Регрессионный анализ не выявил влияния на IQ пола, возрас

та, принадлежности к группе (студенты/взрослые участники) и их 
взаимодействия.

Мы применили линейный регрессионный анализ для тести
рования двух моделей: Модель 1 включала в качестве предикторов 
флюидный и вербальный IQ; Модель 2 — общий IQ. Для показателя 
общей прибыли в игре в каждом блоке обе модели продемонстри
ровали значимый вклад интеллекта. В Модели 1 значимым пре
диктором является вербальный IQ (F (df)=3.557 (104), p<0.001, 
Δ Adjusted R2=0.10, β=23.78, p=0.005); в Модели 2 — общий IQ 
(F (df)=3.723 (105), p<0.001, Δ Adjusted R2=0.09, β=23.45, p<0.001). 
Для показателя прибыли на каждом этапе Модель 1 выявила зна
чимое влияние флюидного интеллекта в блоке 2 (F (df)=1.896 (104), 
p=0.048, Δ2 Adjusted R2=0.03, β=10.56, p=0.024); те же результаты 
были получены для Модели 2 (F (df)=1.929 (105), p=0.050, Δ Adjusted 
R2=0.02, β=11.00, p=0.041).

Вербальный IQ оказался положительным предиктором пред
почтений «хороших» колод в блоке 4 (F (df)=2.014 (104), p=0.034, 
Δ Adjusted R2=0.06, β=0.23, p=0.023). Общий IQ оказался положи
тельным предиктором предпочтения колод в трех из пяти блоков 
(с 3 по 5й).

Таким образом, согласно представленным выше результатам 
регрессионного анализа, общий интеллект выступил ключевым 
фактором успешности принятия решений, требующих выявле
ния скрытых закономерностей. Он также оказался лучшим пре
диктором успешности выборов по сравнению с изолированным 
вербальным интеллектом. Установленное отсутствие вклада 
любого вида интеллекта в первой двадцатке проб, т.е. на этапе 
максимальной неопределенности ситуации, позволило предпо
ложить, что в построение образа ситуации включены и неин
теллектуальные факторы. Поэтому в следующем исследовании 
стратегий в IGT мы решили использовать также диагностику тех 
личностных свойств, которые связаны с отношением человека к 
неопределенности.

2 Здесь и далее — изменение Adjusted R2 при добавлении показателей IQ к 
демографическим предикторам.

выборов из «плохих» колод и больше — из «хороших»; т.е. они более 
эффективны в своих прогнозах относительно выбора колоды.

3. Линейная регрессия для общего счета IGT и показателя No 
Go значима, однако процент объясненной дисперсии сравнительно 
низок (t=2.247, p=0.0315, R2=0.13).

4. Уровень апдейтинга не проявил взаимосвязи с динамикой 
предпочтения тех или иных колод на разных этапах IGT.

Вывод: изучаемые в данном исследовании исполнительные 
функции — ингибиция и шифтинг — положительно влияют на 
скорость обучения в задаче IGT. В свою очередь скорость обуче
ния влияет на продуктивность совершенных выборов и конечный 
результат. Вероятно, более высокий уровень шифтинга помогает 
испытуемым переключать внимание на поиск новой необходимой 
информации о ситуации, а более высокий уровень ингибиции повы
шает способность оттормаживать ненужные эмоции и прекращать 
поиск информации тогда, когда он становится избыточным.

2. интеллект и успешность стратегий в IGT
Цель исследования 2 — выявление связи между интеллектом 

(вербальным, кристаллизованным, и флюидным) и показателями 
успешности выполнения IGT на разных этапах игры. Оно позво
лило проверить гипотезы о роли разных видов академического 
интеллекта как предикторов эффективности стратегий прогно
зирования.

Участники исследования: 116 взрослых испытуемых (56 жен
щин и 60 мужчин) в возрасте от 18 до 49 лет. Средние по возрасту: 
для женщин М=31.07, SD=6.41; для мужчин М=33.82, SD=7.51; 
группы не различались по возрасту статистически. Участники на
бирались по принципу «снежного кома».

Методики
1. IGT предъявлялась в последовательности 100 выборов.
2. Для оценки флюидного интеллекта использовались субтесты 

«Решение матриц» и «Трехмерное вращение» из тестовой батареи 
ICAR (Condon, Revelle, 2014). Сырые баллы по субтестам были стан
дартизированы, усреднены и трансформированы в IQшкалу.

3. Вербальный интеллект оценивался по двум вербальным шка
лам из тестовой батареи ROADS (Корнилов, Григоренко, 2010).

4. Общий интеллект оценивался по всем четырем использо
ванным субтестам.
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Статистическая обработка. Данные были проанализиро
ваны с использованием метода смешанных линейных моделей 
(Baayen, 2008) в lme4 пакете для R. Номер блока выборов (от 1 до 
5 — по 20 в каждом блоке), пол, оценки ТН/ИТН были введены 
в модель в виде фиксированных эффектов (Kornilov et al., 2015). 
В условных моделях «роста» такие переменные, как возраст, пол 
и ТН/ИТН, влияли как на параметр «начальной точки», так и на 
параметры «роста» (последние также включаются в модель как 
случайные эффекты). 

Результаты
Установлена связь между прибылью участника в первом блоке 

(первые 20 выборов) и ТН (B=5.68, SE=2.93, t=1.94). Доля выбора 
«плохих» (проигрышных) колод снижалась в течение всего хода 
эксперимента линейно; ТН выступила значимым предиктором базо
вого уровня выполнения для этой зависимой переменной (B=0.006, 
SE=0.003, t=2.13). Это позволяет считать, что ТН модулирует базо
вый уровень успешности прогнозирования в IGT.

Переключение на другие колоды после проигрыша в предыду
щей попытке было относительно постоянным в течение всего хода 
эксперимента для «усредненного» участника. Однако ИТН пред
сказала базовый уровень этой зависимой переменной (B= ‒0.05, 
SE=0.02); при более высоком уровне ИТН наблюдалось меньшее 
количество смен колоды после проигрыша на текущем этапе при
нятия решения. Мы это можем интерпретировать как связь более 
высокого уровня ИТН с более низким уровнем исследовательской 
активности после неудачи.

ИТН также определила линейный параметр роста (B=0.05, 
SE=0.02, t=2.14) и показала тенденцию к значительной связи с ква
дратичным параметром роста (B= ‒0.01, SE=0.005, t= ‒1.86). Этот 
результат позволяет считать, что испытуемые с более высоким уров
нем ИТН менее склонны выбирать другие колоды после проигрышей 
в начале эксперимента и потенциально показывают относительно 
постоянный (или незначительно растущий по сравнению с постоян
ным, или немного отрицательный средний уровень роста) уровень 
смены колоды в ходе всей последовательности выборов.

Вывод: ТН и ИТН выступили предикторами некоторых пока
зателей стратегий в IGT. ТН регулирует начальный уровень риска 
выборов, обеспечивая готовность к принятию решения в условиях 
неопределенности. Эта личностная переменная играет важную 
роль при ориентировке испытуемого на изменение игровой ситуа
ции (динамику окружающей среды) и на продуктивное развитие 

3. личностная регуляция стратегий в IGT
Цель исследования 3 — выявление связи игровых стратегий в 

IGT с отношением человека к неопределенности. Задачей стало вы
явление того, на каких этапах стратегий IGT предиктором выборов 
может выступать толерантность и интолерантность к неопределен
ности.

Принятие вызовов неопределенности означает не только готов
ность к изменениям и противоречиям, неопределенности и новизне, 
но и к познавательному отношению к ситуации динамических из
менений, гибкому соотнесению в саморегуляции стратегий ориен
тировки на прагматический и на познавательный результат. 

Не останавливаясь на особенностях понимания термина 
«неопределенность» разными авторами после работ Э. Френкель
Брунсвик (FrenkelBrunswick, 1948, 1949), следует отметить, что он 
изначально вводился ею как характеристика одновременно и когни
тивной, и личностной сфер. Со временем факторы толерантности 
(ТН) и интолерантности к неопределенности (ИТН) перестали 
рассматриваться как полюса одного свойства и выступили как не
зависимые личностные измерения (Корнилова, 2010). 

Мы исходили из того, что ТН и ИТН — ключевые переменные 
в системе личностной регуляции выборов. Однако ранее их роль 
не анализировалась применительно к прогнозированию в ситуа
ции неопределенности, предполагающей становление целостной 
стратегии.

Участники исследования: смешанная выборка, состоящая из 
студентов старших курсов МГУ имени М.В. Ломоносова (43 чел., 24 
мужчины и 19 женщин) и военных руководителей среднего звена 
(17 мужчин). Всего 60 человек (41 мужчина и 19 женщин) в возрасте 
от 18 до 52 лет (средний возраст: M=30.58, SD=10.61).

Методики
1. IGT в последовательности 100 выборов.
2. «Новый опросник толерантности к неопределенности — 

НТН» (Корнилова, 2010). Он был построен в результате апробации 
опросника, рассмотренного А. Фернхемом в качестве суммирую
щего предыдущие шкалы (в том числе опросника С. Баднера). Для 
российских выборок была установлена трехфакторная структура, 
где факторами выступили: а) толерантность к неопределенности 
(ТН); б) интолерантность к неопределенности (ИТН) как стремле
ние к ясности; в) неприятие неопределенности в межличностных 
отношениях (МИТН). 
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Рис. 2. Суммарное количество выборов «хороших» колод (C и D) в исследуе
мых группах. Условные обозначения: сплошная линия с квадратами — воен
ные, колода D; пунктирная линия с квадратами — военные, колода C; сплош
ная линия с кругами — невоенные, колода D; пунктирная линия с кругами — 

невоенные, колода C

В исследовании 5 на другой выборке военных руководителей 
среднего звена (N=120; возраст от 24 до 44 лет (M=34.00; SD=4.05); 
все мужчины с высшим образованием) были рассмотрены взаи
мосвязи успешности стратегий в IGT с такими личностными свой
ствами, как толерантность к неопределенности, рациональность, 
готовность к риску, а также с чертами «Большой пятерки» и общим 
уровнем интеллектуальных способностей (Краснов, 2017). Для вы
явления вклада измеренных свойств интеллектуальноличностного 
потенциала в показатели решения прогностических задач в IGT при
менялся регрессионный анализ с пошаговым отбором. Зависимыми 
переменными выступили показатели стратегий IGT.

Результаты
1. Обнаружен значимый вклад общего уровня интеллекта 

(применялся «Краткий ориентировочный тест — КОТ»; см.: Бузин, 

вероятностных предвосхищений. ИТН выступила регулятором 
(предиктором) принятия риска после неудачи, потенциально 
ограничивая обучение прогнозированию в условиях динамической 
неопределенности через неприятие риска и чувствительность к 
результату.

4. Профессиональные различия в стратегиях IGT
Индивидуальные различия в точности прогнозирования в 

условиях неопределенности могут быть обусловлены, в частности, 
уровнем развития профессиональной компетентности. Например, 
исследования Г. Кляйна (Klein, 1998) показали, что интуитивные 
решения и прогнозы, формируемые в стрессовых ситуациях, 
обладают высокой степенью эффективности у таких профес
сионалов, как пожарные, медсестры и военные. Таким образом, 
исследовательская проблема, связанная с субъективной оценкой 
вероятностей (Канеман, 2013), получила новое развитие в изучении 
использования продуктивных и непродуктивных эвристик при 
прогнозировании.

В исследовании 4 возможность профессиональной специфики 
стратегий прогнозирования была изучена нами на выборке военных 
руководителей среднего звена, чья профессия сопряжена с особым 
риском. Повышенная сложность, широкий спектр и высокая дина
мичность профессиональных задач, высокая цена возможных оши
бок и необходимость действовать в сложных условиях позволяют 
предположить, что стратегии принятия решений в данной группе 
профессионалов должны обладать определенной спецификой по 
сравнению с таковыми у представителей невоенных специальностей 
(Решетников, 2011).

Участники исследования 4: 83 мужчины в возрасте от 27 до 60 
лет (M=37.9, SD=8.0). Из них: 51 военный руководитель в возрас
те от 27 до 59 лет (M=37.7, SD=7.0) и 32 представителя различных 
гражданских профессий в возрасте от 27 до 60 лет (M=38.3, SD=9.4). 
Группы значимо не различались по возрасту.

Результаты. По вычисленным показателям IGT между груп
пами военных и гражданских профессионалов были получены 
значимые различия (р<0.05). Основное различие в стратегиях между 
группами заключалось в том, что на последних этапах игры воен
ные респонденты значимо реже гражданских выбирали карты из 
«плохих» колод, что отразилось на общем выигрыше в последнем 
блоке (рис. 2).
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ми глубинными структурами, включающими, в частности, инди
видуальную представленность значений и процессы выдвижения 
познавательных гипотез (Смирнов и др., 2016). Таким образом, 
в теоретических разработках проблемы когнитивных процессов 
как опосредствующих прогнозирование в условиях динамической 
неопределенности необходим переход к высокоуровневым пред
ставлениям о прогностической активности, не сводимой к висце
ральным компонентам обратной связи.

Результаты цикла исследований, проведенного нами на модели 
IGT, свидетельствуют не только о первенстве когнитивного опо
средствования ориентировки в ситуации выбора, но и о необходи
мости учета динамики выборов субъекта в перспективе изменения 
ориентировки. Интеллект становится предиктором повышения 
эффективности прогнозирования начиная с середины игры, а лич
ностные свойства выступают в функции предикторов в основном на 
первом этапе, т.е. при максимальной неопределенности ситуации; 
хотя такое свойство, как ИТН, отражающее стремление к ясности, 
проявляется по всему ходу игры (снижая частоту смены колод, т.е. 
гибкость стратегии).

Полученные результаты позволяют нам поновому осветить и 
проблему разделения свойств на стабильные личностные черты, от
носительно независимые от ситуационных предпочтений, и на отра
жающие готовность к совладанию с неопределенностью. Свойства, 
отражающие динамическое отношение к неопределенности, были 
включены в качестве предикторов в регуляцию стратегий прогно
зирования, в то время как стабильные черты «Большой пятерки» не 
выступили в этой функции. Таким образом, дело не в том, можно ли 
предполагать личностную регуляцию стратегий принятия решений, 
а в том, какие именно свойства необходимо тестировать.

Учитывая, что использованная модель IGT предполагает также 
процессы, которые можно отнести к имплицитному научению, 
мы рассмотрели динамику успешности выборов на этапах от на
чала к концу игровой партии. В результате было установлено, что 
процессы личностной регуляции (отражающие индивидуальные 
различия в свойствах толерантности к неопределенности и готов
ности к риску) включаются именно на первом этапе — при мак
симальной неопределенности; при этом они могут как повышать 
эффективность выборов (в стратегиях гражданских участников 
исследования), так и снижать (в стратегиях военнослужащих на 
первом этапе игры).

Анализ показателей стратегий в ситуации IGT у военных ру
ководителей среднего звена позволил выявить профессионально 

1992) в позитивное выделение когнитивных ориентиров в динамике 
стратегий IGT. Это вновь продемонстрировало существенную роль 
в регуляции выполнения IGT когнитивных процессов ориентировки 
в условиях неопределенности. Рациональность как направленность 
на сбор информации также внесла значимый позитивный вклад в 
успешность стратегий. Респонденты с более высокой готовностью 
к риску (в отличие от респондентов с низкой готовностью к риску) 
реже выбирали «хорошие» колоды при выполнении 1го блока IGT, 
т.е. в условиях максимальной неопределенности. ИТН значимо сни
жала частоту смены колод как на 1м этапе, так и на протяжении 
всей игры.

2. Измеренные с помощью «Краткого опросника Большой пя
терки» (КОБП, или TIPI) (Корнилова, Чумакова, 2016) личностные 
черты выступили в значимых связях с ТН/ИТН, но не стали пре
дикторами выборов в IGT. Таким образом, можно заключить, что 
в регуляцию стратегий IGT включаются не стабильные личностные 
черты, а те личностные свойства, которые отражают динамику от
ношения человека к неопределенности.

3. Стратегии военных отличались значимым снижением не
эффективных выборов на последних этапах IGT, что, возможно, 
связано с более мотивированным переживанием недопустимости 
прагматических потерь (когда отступать уже некуда). На первом же 
этапе повышенная готовность к риску мешала выбору «хороших» 
колод. Т.е. вновь было показано отличие 1го этапа регуляции стра
тегий выборов с точки зрения значимости личностного отношения 
к неопределенности.

заключение
В цикле исследований на материале IGT нами были верифици

рованы гипотезы о роли интеллекта (общего и вербального) и таких 
исполнительных функций, как шифтинг и ингибиция в качестве 
предикторов успешности игровых стратегий. Это подтверждает 
наше общее предположение о том, что в качестве источников по
знавательной активности человека в условиях неопределенности 
необходимо рассматривать не только гипотетические телесные 
основы обратной связи (что предполагается гипотезой А. Дамасио), 
но и когнитивное становление образа ситуации. Интерпретация 
на основе концепции «образа мира» фокусирует иной аспект ак
туалгенеза предвосхищений, чем обратная связь от чувственно 
представленного индивидуального опыта, а именно опережающую 
прогностическую активность субъекта, направляемую амодальны
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обусловленную специфику прогнозирования. В целом можно го
ворить о более выраженной у военных ориентации на избегание 
потерь именно к концу игры, что в конечном итоге выражалось в 
кумуляции выигрыша.
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personality traits contribute most to decision making – tolerance for uncertainty 
was such a predictor for our nonmilitary samples, and risk readiness acted as one 
in military leaders. Conventional Big Five personality traits did not contribute 
to participants’ performance in the IGT.

Key words: prognostic task, Iowa Gambling Task (IGT), strategies of choice, 
intelligence, executive functions, tolerance of ambiguity (of uncertainty), Big 
Five.
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Abstract: The article presents the result of a series of five empirical studies. 
Across multiple samples with typical development we have established a set of 
relationships between decision making strategies in Iowa Gambling Task (IGT) 
and such traits as intelligence (general, verbal), executive functions (shifting and 
inhibition), as well as personality traits of tolerance/intolerance for uncertainty 
and Big Five personality traits. 

The series of empirical studies aimed at verifying a set of hypotheses 
regarding the role of intelligence and tolerance/intolerance for uncertainty as 
predictors of choice strategies in IGT, regarding the contribution of executive 
functions to the regulation of these strategies, as well as identifying the specifics 
of prognostic strategies of professionals whose occupation involves high risk – 
i.e., military leaders. 

The main measure was Iowa Gambling Task. This task relies on the 
prognostic/anticipatory activity of the person playing the game that regulates 
the sequence of choices that they make from four decks of “cards” that have a 
probabilistic structure of gains and losses, unknown to the participant at the 
beginning. According to A. Damasio’s somatic marker hypothesis, emotional 
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samples; studies 4 and 5 relied on samples of military leaders. 
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traits, including executive functions (using the Go/No Go paradigm), intelligence 
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during early game stages (characterized by maximal uncertainty) that specific 



58 Смирнов С.Д., Чумакова М.А., Корнилов С.А., Краснов Е.В., Корнилова Т.В. 59Когнитивная и личностная регуляция стратегий решения…

Trusova, A.V., Klimanova, S.G. (2015). Kognitivnyy kontrol’ pri alkogol’noy 
zavisimosti: obzor sovremennykh issledovaniy. Klinicheskaya i meditsinskaya psik
hologiya: issledovaniya, obuchenie, praktika: elektron. nauch. zhurn. [Clinical and 
medical psychology: research, training, practice: electron. sci. journal], 9, 3, 9. URL: 
http://medpsy.ru/climp (Date of retrieval: 3.10.2017).

Original manuscript received September 15, 2017  
Revised manuscript accepted September 26, 2017

Grasman, R.P., Wagenmakers, E.J. (2005) A DHTML implementation of the 
Iowa Gambling Task. Retrieved from http://purl.oclc.org/NET/rgrasman/jscript/
IowaGamblingTask

Kaneman, D. (2013). Dumay medlenno... reshay bystro [Thinking, fast and 
slow]. Moscow: ATS.

Klein, G. (1998). Sources of power: How people make decisions. Cambridge, 
MA: MIT Press.

Kornilov, S.A., Grigorenko, E.L. (2010). Metodicheskiy kompleks dlya diagnos
tiki akademicheskikh, tvorcheskikh i prakticheskikh sposobnostey. Psikhologicheskiy 
zhurnal [Psychological journal], 31, 2, 90—103.

Kornilov, S.A., Krasnov, E.V., Kornilova, T.V., Chumakova, M.A. (2015). Indi
vidual differences in Performance on Iowa Gambling Task are Predicted by Tolerance 
and Intolerance for Uncertainty. In EuroAsianPacific Joint Conference on Cognitive 
Science (EAPCogSci2015). Torino, Italy (2015, September) (pp. 728—731). URL: 
http://ceurws.org/Vol1419/paper0121.pdf

Kornilova, T.V. (2016). Intellektual’nolichnostnyy potentsial cheloveka v uslovi
yakh neopredelennosti i riska [Intellectualpersonal potential of a person in conditions 
of uncertainty and risk]. St. Petersburg: NestorIstoriya.

Kornilova, T.V. (2010). Novyy oprosnik tolerantnostiintolerantnosti k neopre
delennosti. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychological journal], 31, 1, 74—86.

Kornilova, T.V., Chumakova, M.A. (2016). Aprobatsiya kratkogo oprosnika 
Bol’shoy pyaterki (TIPI, KOBT). Psikhologicheskie issledovaniya: elektron. nauch. 
zhurn. [Psychological research: electron. sci. journal], 9, 46, 5. URL: http://psystudy.
ru (Date of retrieval: 18.12.2016).

Krasnov, E.V. (2017). Lichnostnye svoystva i intellekt kak prediktory prinyatiya 
resheniy v igrovykh strategiyakh Ayovatesta (na vyborke voennykh rukovodite
ley). Eksperimental’naya psikhologiya [Experimental Psychology], 10, 2, 54—66. 
doi:10.17759/exppsy.2017100205.

Medvedeva, T.I., Enikolopova, E.V., Enikolopov, S.N. (2013). Gipoteza somat
icheskikh markerov Damasio i igrovaya zadacha (IGT): obzor. Psikhologicheskie 
issledovaniya: elektron. nauch. zhurn. [Psychological research: electron. sci. journal], 
6, 32, 10. URL: http://psystudy.ru (Date of retrieval: 17.12.2016).

Miyake, А., Friedman, N.P., Emerson, M.J. et al. The unity and diversity of ex
ecutive functions and their contributions to complex “Frontal Lobe” Tasks: A latent 
variable analysis // Cognitive Psychology. 2000. Vol. 41. N 1. P. 49—100.

Reshetnikov, M. (2011). Psikhologiya voyny: ot lokal’noy do yadernoy. Prog
nozirovanie sostoyaniya, povedeniya i deyatel’nosti lyudey [Psychology of war: from 
local to nuclear. Forecasting the condition, behavior and activities of people]. St. 
Petersburg: VostochnoEvropeyskiy Institut Psikhoanaliza.

Smirnov, S.D., Chumakova, M.A., Kornilova, T.V. (2016). Obraz mira v dina
micheskom kontrole neopredelennosti. Voprosy psikhologii [Questions of Psychol
ogy], 4, 3—13.

Stepanosova, O.V., Kornilova, T.V. (2006). Motivatsiya i intuitsiya v regulyatsii 
verbal’nykh prognozov pri prinyatii resheniy. Psikhologicheskiy zhurnal [Psychologi
cal journal], 27, 2, 60—68.



ISSN 0137–0936 (Print) / ISSN 2309–9852 (Online) 
http://msupsyj.ru/ 
© 2017 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 14. ПСИХОЛОГИЯ. 2017. № 3 
MOSCOW UNIVERSITY PSYCHOLOGY BULLETIN. 2017. # 3

61Трансформация представлений о связи различных параметров…

также нарциссические и защитные черты. Понимание противоречивой 
роли уровня самоуважения побудило исследователей обратиться к изуче
нию других его параметров: стабильности/нестабильности и оснований 
(здоровых и невротических). В конкретных исследованиях показано, 
что эти параметры тесно связаны между собой и оказывают влияние на 
психологическое благополучие и качество деятельности. Проведенный 
анализ позволил сделать вывод, что выделение и разграничение здоровых 
и невротических оснований самоуважения — перспективная область для 
дальнейших исследований, результаты которых могут помочь в форми
ровании здорового самоуважения у детей и подростков.

Ключевые слова: самоуважение, высокое и низкое самоуважение, ста
бильное и нестабильное самоуважение, основания самоуважения.

Самоуважение представляет собой благоприятную оценку себя 
и своего потенциала. Стремление к уважению — универсальная 
черта социального индивида. Каждый человек имеет тенденцию 
уважать себя за то, что обладает некими умениями, компетент
ностями, мастерством, которые он и окружающие его люди ценят. 
Знаки неуважения со стороны окружающих, выражаемые в неодо
брении, критике как самого индивида, так и результатов значимой 
для него деятельности, могут существенно снизить ощущение 
благополучия, самооценку и самоуважение. В работах Г. Олпорта, 
А. Маслоу, К. Роджерса, М. Розенберга самоуважение рассматрива
ется как фундаментальное человеческое стремление. Уважение себя 
за успешно достигнутые результаты и вложенные усилия служит 
источником дальнейшей настойчивости, ведущей к достижениям 
разного типа, творческому развитию и в целом — прогрессу и раз
витию человеческого общества.

Самоуважение изначально рассматривалось как важнейший 
психологический ресурс человека, влияющий на продуктивность 
учебной деятельности и успех профессиональной карьеры, на 
межличностный статус и стиль общения (Молчанова, Некрасова, 
2013). Исследования, посвященные самоуважению, самоценности, 
самооценке (рассматриваются практически как синонимичные 
понятия)1, насчитывают десятки тысяч начиная с работ У. Джемса 

1 Проблема разведения терминов «самоуважение» и «самооценка» встре
чается только в русскоязычных работах (англоязычные психологи используют 
многозначный термин selfesteem) и не имеет однозначного решения. Так, Л.В. Бо
роздина (2011) разводит эти термины, а О.Н. Молчанова (2010) рассматривает их 
как синонимичные. В этой статье используется термин «самоуважение», поскольку 
во всех освещаемых исследованиях одним из основных инструментов измерения 
selfesteem является шкала М. Розенберга (Rosenberg, 1965), которая на русский 
язык переведена как шкала самоуважения.
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В статье дается обзор отечественных и зарубежных исследований 
самоуважения. Цель обзора — выделить основные направления изучения 
самоуважения, рассмотреть результаты конкретных исследований и выя
вить их практический смысл, проследить трансформацию представлений 
о связи различных параметров самоуважения с психологическим благо
получием, продуктивностью учебной и профессиональной деятельности, 
ожиданиями относительно будущего и межличностными отношениями. 
Первоначально наибольшее значение придавалось уровню самоуважения 
(высокому или низкому), поскольку материалы исследований свидетель
ствовали о том, что люди с высоким уровнем самоуважения имеют более 
позитивное самоотношение, их психологическое благополучие выше, они 
менее склонны к депрессии и тревожным расстройствам, демонстриру
ют более позитивные ожидания относительно будущих достижений и 
отношений с другими людьми, проявляют бóльшую настойчивость при 
столкновении с неудачами. В современных  исследованиях убедительно 
показано, что уровень самоуважения не является фактором, оказывающим 
каузальное влияние на продуктивность учебной и большинства видов 
профессиональной деятельности, а также на успешность межличност
ных отношений. Высокое самоуважение часто оказывается гетерогенной 
категорией, включающей наряду с принятием своих позитивных качеств 
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что высокое самоуважение не является фактором, который может 
обеспечить уменьшение вероятности обращения подростков к 
алкоголю, курению, наркотикам, а также вступлению в ранние сек
суальные отношения, хотя оно выступает предиктором отсутствия 
булимии у девушек (Ibid.).

Метаанализ 128 исследований связи самоуважения и объ
ективно замеренных академических достижений, проведенный 
Б. Хансфордом и Дж. Хатти (Hansford, Hattie, 1982), показывает, 
что корреляции колеблются от 0.21 до 0.26. Однако несмотря на то 
что высокое самоуважение коррелирует с академическими (и не
которыми профессиональными) достижениями, оно является не их 
причиной, а скорее следствием: успех порождает рост самоуважения 
и самооценки, а не наоборот. При этом самоуважение выступало 
предиктором академических достижений у национальных мень
шинств (афроамериканцы и испаноговорящие подростки). В общей 
же выборке попытки повысить самоуважение не способствовали 
повышению академических достижений, а напротив снижали их 
(Baumeister et al., 2003; Crocker et al., 2004). Это может быть обуслов
лено тем, что хотя низкое самоуважение, будучи тесно связанным 
с депрессией, снижает продуктивность, для успешной учебной и 
профессиональной деятельности и для успешных отношений не
обходимы другие качества, в первую очередь компетентность.

Кроме того, высокое самоуважение часто оказывается гете
рогенной категорией, включающей наряду с принятием своих 
позитивных качеств также нарциссические и защитные черты. 
Сочетание высокого защитного самоуважения с нарциссизмом, 
который делает человека чувствительным к угрозам Эго, приво
дит к увеличению агрессии и враждебности (Baumeister et al., 2003; 
Bushman, Baumeister, 1998).

стабильность самоуважения
Выявление неоднозначной роли высокого или низкого уровня 

самоуважения привело к тому, что внимание исследователей стало 
обращаться на другие его параметры. В первую очередь на пока
затель его стабильности, измеряемый величиной краткосрочных 
колебаний и базовых взглядов на себя как на источник этих коле
баний. М. Кернис выделяет два вида нестабильности: краткосроч
ную (barometric), отражающую быстрые, краткосрочные колебания 
самоуважения, и базовую, личностную нестабильность (медленные 
изменения, которые происходят в течение длительного периода 
времени). Эти два типа нестабильности следует различать, так как 

(1991). Цель настоящего обзора — выделить основные направления 
изучения самоуважения, рассмотреть результаты конкретных ис
следований и выявить их практический смысл.

уровень самоуважения
Первоначально исследователи фокусировались на уровне само

уважения, предполагая, что высокое самоуважение лучше низкого. 
Многочисленные исследования показывают, что высокое самоува
жение связано с психологическим благополучием, а низкое — с 
неблагополучием. Так, люди с высоким самоуважением (по шкале 
Розенберга) имеют более позитивное самоотношение, их психоло
гическое благополучие и уровень счастья выше, они демонстрируют 
более позитивные ожидания относительно будущих достижений и 
отношений с другими людьми (Campbell, 1986; McFarlin, Blascovich, 
1981; Taylor, Brown, 1988), при встрече с неудачей они более склон
ны проявлять настойчивость для ее преодоления (Baumeister et al., 
2003). Высокое самоуважение может выполнять буферную роль 
по отношению к депрессии (Sowislo, Orth, 2013), способно снизить 
уровень тревоги индивида, включая страх смерти (Pyszczynski et al., 
2004), а низкое — увеличивает риск депрессии (Sowislo, Orth, 2013). 
Уровень самоуважения коррелирует с наличием академических и 
социальных проблем, агрессивностью, проблемами с пищевым по
ведением и подростковой беременностью (Mecca et al., 1989).

Эти результаты привели к выводам о большом значении вы
сокого самоуважения, что породило в США так называемое «дви
жение за самооценку», направленное на повышение самооценки и 
самоуважения школьников путем зачастую неоправданных похвал 
в надежде преодолеть проблемы ухода из школы, подростковой 
беременности и употребления наркотиков и алкоголя.

 Недавние исследования, однако, свидетельствуют о том, что 
объективные преимущества высокого самоуважения и самооценки 
весьма невелики и ограничены. Анализ исследований показыва
ет, что, хотя люди с высоким самоуважением считают себя более 
привлекательными, любимыми и популярными, чем другие, это 
не находит объективного подтверждения (например, в том, как 
их оценивают сверстники). Недавние исследования также опро
вергают точку зрения, что высокое самоуважение сказывается на 
длительности или качестве отношений с другими людьми. Также 
люди с высоким самоуважением склонны к тревожности и вну
тригрупповому фаворитизму, что часто приводит к предрассудкам 
и дискриминации (Baumeister et al., 2003). Также обнаружилось, 
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ниями самоуважения. Так, Т. Хэйзертон выделяет три основания 
самоуважения: социальное взаимодействие (принятие и уважение 
окружающих как источник самоуважения), внешность и достиже
ния. Эти основания независимы друг от друга. Например, учебный 
неуспех вызывает снижение самоуважения в сфере достижений, при 
этом уровень самоуважения в сферах социального взаимодействия 
и внешности остается неизменным (Heatherton, Polivy, 1991).

основания самоуважения
Утверждение о том, что влияние событий и обстоятельств на 

самоуважение зависит от воспринимаемой значимости этих собы
тий относительно оснований самоуважения, занимает централь
ное место в модели Дж. Крокер. Эта идея восходит еще к работам 
У. Джемса, который рассматривал самоуважение как составную часть 
«эмпирического Я», обусловленную отношением между реальными 
способностями и уровнем притязаний в личностно значимой сфере. 
Именно основания самоуважения (за счет чего человек достигает 
самоуважения, что служит его источником?) являются причиной 
того, повлечет ли то или иное событие изменения краткосрочного 
самоуважения. Чем сильнее происходящее событие связано со 
сферой, на которой основано самоуважение индивида, тем более 
сильные колебания самоуважения оно вызывает: самоуважение 
растет, если событие расценивается индивидом как позитивное 
(успех), и падает, если оно расценивается как негативное (неудача) 
(Crocker, Wolfe, 2001). В свою очередь основания самоуважения ис
ходят из ценностей, целей и убеждений индивида.

Модель самоуважения с акцентом на его основания позволяет 
иначе взглянуть на ряд парадоксальных вопросов. Например: поче
му одного человека потеря работы приводит к депрессии, а другому 
удается сохранить относительное психологическое благополучие? 
Насколько человек будет чувствителен к социальной стигматиза
ции? Сможет ли он сохранить высокое самоуважение в старости 
благодаря гибкости в выборе оснований самоуважения? 

В связи с этим выделение типов самоуважения исходя не из его 
уровня (высокое/низкое), а из содержательных оснований (за что 
именно я себя уважаю?), — важное направление поиска факторов, 
связанных с самоуважением, и механизмов их влияния на психо
логическое благополучие.

Стремление быть компетентным, ценным и значимым свой
ственно всем, но люди различаются по тому, каким именно спо
собом достигают ощущения самоуважения. Самоуважение может 

человек может проявлять существенные краткосрочные колебания 
и в то же время демонстрировать мало или вообще не иметь долго
срочных изменений в самоуважении. Первый тип является резуль
татом различных контекстуальных факторов, например оценочной 
обратной связи, второй скорее отражает личностные особенности 
(Kernis et al., 1989). Большинство исследований стабильности са
моуважения посвящены краткосрочным колебаниям (далее термин 
«нестабильность самоуважения» используется в контексте подвер
женности краткосрочным, ситуативным колебаниям)2.

Обнаружено, что нестабильность самоуважения связана с 
различными психологическими проблемами, среди которых пло
хая социальная адаптация, депрессия, тревожность и низкая удо
влетворенность жизнью, причем эти эффекты не зависят от тех, 
которые относятся к уровню самоуважения (Kernis et al., 1989). 
Нестабильность самоуважения связана с повышенной чувствитель
ностью к оценочной обратной связи, повышенным стремлением к 
поддержанию самоуважения и склонностью к принятию на себя 
вины за события. Эти характеристики свидетельствуют о том, что 
люди с нестабильным самоуважением могут более ярко реагировать 
на угрозы ему, в том числе и агрессивно, чем люди со стабильным 
самоуважением (Kernis, Paradise, 2002). Так, студенты с высоким, 
но нестабильным самоуважением демонстрировали бóльшую 
склонность к агрессии и враждебности и бóльшую уязвимость 
перед негативными жизненными событиями, чем студенты с вы
соким и стабильным самоуважением, а студенты со стабильным и 
нестабильным низким самоуважением занимали промежуточное 
положение между ними (Kernis et al., 1989).

Стабильность самоуважения влияет на эффективность учеб
ной деятельности. Так, американские пятиклассники, у которых 
было обнаружено нестабильное самоуважение, демонстрировали 
меньший интерес к учебе и реже были готовы выполнять сложные 
(challenging) задания, чем ученики со стабильным самоуважением 
(Waschull, Kernis, 1996).

Колебания самоуважения под влиянием внешних событий в 
значительной степени зависят от того, на чем базируется самоува
жение человека, и от связи жизненных событий с этими основа

2 Для диагностики нестабильности самоуважения используется повторный 
замер самоуважения до и после значимых событий (в основном неудач естествен
ных или экспериментально созданных). Для этого используется методика State 
SelfEsteem Scale (Heatherton, Polivy, 1991) или модификация методики Розенберга 
для диагностики самоуважения на данный момент (Kernis et al., 1989). Обе эти 
методики не представлены на русском языке.
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на две группы — социальное одобрение и компетенция. Одни люди 
основывают свое самоуважение на компетенции, другие — на одо
брении или неодобрении (реальном или воображаемом), которое 
они получают от других (Crocker, Wolfe, 2001). 

Очевидно, было бы неверным считать первый тип самоуваже
ния по определению наиболее оптимальным. Ряд авторов подчерки
вают важность независимости самоуважения. К. Роджерс обращал 
внимание на роль безусловного позитивного отношения к человеку 
(принятия) как источника независимого самоуважения. Э. Деси и 
Р. Райан (Ryan, Deci, 2017) различают самоуважение «условное» и 
«истинное». Люди с условным самоуважением зависимы от внешней 
оценки, так как чувствуют себя ценными только когда соответству
ют стандартам и оправдывают ожидания (реальных людей или ин
троектов). Чаще всего люди с условным самоуважением стремятся 
к достижению таких целей, как физическая привлекательность, 
успешность, социальный статус. Условное самоуважение нестабиль
но по своей природе, поскольку зависит от внешних причин (успех 
или социальное одобрение).

Истинное самоуважение гораздо более стабильно, поскольку 
оно не зависит напрямую от специфических достижений и от внеш
них подтверждений собственной ценности. У людей с истинным 
самоуважением есть цели и ценности, успех в достижении и реали
зации которых приносит им радость, а неудача — разочарование, 
но это не подвергает сомнению их ценность как личности.

Эксперименты, включающие замер психофизиологических по
казателей при повторном предъявлении задачи, вызывающей труд
ности, показывают, что люди с высоким условным самоуважением 
воспринимают трудности как угрозу, тогда как люди с высоким 
истинным самоуважением — как вызов, что обеспечивает вторым 
более эффективное совладание c трудностями (Ibid.).

Истинное самоуважение развивается у ребенка из автономных, 
эффективных действий в контексте поддерживающих, аутентич
ных отношений, а условное самоуважение имеет источником так 
называемое условное принятие, при котором ребенок получает 
поощрение и любовь только тогда, когда соответствует требованиям 
родителей, ведет себя согласно их ценностям, что часто приводит 
к конфликту между базовыми потребностями в автономии и при
нятии в ущерб ощущению автономии. 

Хотя очевидно, что условное (слишком зависимое от мнения 
других) самоуважение негативно сказывается на ощущении ав
тономии, психологическом благополучии и продуктивности дея
тельности, вероятность существования здорового самоуважения, 

базироваться на уважении себя за проявленные усилия, настойчи
вость и достижение ценного или полезного (для себя или других 
людей, общества в целом, сейчас или в будущем) результата, а может 
строиться на уважении себя за то, чем он обладает, за количество 
заработанных денег, купленных благ (новый мобильный телефон, 
автомобиль, дом и пр.). При фрустрации потребности в уважении 
человек может чувствовать подавленность, беспомощность, бес
смысленность собственного существования, депрессию (Crocker 
et al., 2004).

Самоуважение зависит от характера ценностей индивида и мо
жет удовлетворяться как социально одобряемыми, так и социально 
неприемлемыми вариантами активности, такими, как ложь ради 
получения одобрения, стремление самоутвердиться через критику 
и унижение других людей (Crocker, Wolfe, 2001).

Первая содержательная дифференциация самоуважения по 
его основаниям встречается уже в работах А. Маслоу. В его теории 
личности потребность в самоуважении представлена в иерархии 
базовых потребностей, где она выступает как стремление к ста
бильной самооценке и самоуважению, основанном на ощущении 
собственной ценности, стремлении чувствовать себя достойным 
человеком, деятелем, который может справляться с трудностями 
и требованиями, которые предъявляет ему жизнь, умелым и ком
петентным (Maslow, 1943). Эта потребность рассматривается как 
врожденная, т.е. с рождения присущая всем людям без исключения. 
А. Маслоу был убежден, что только реальные собственные способ
ности и достижения могут быть прочным базисом для здорового 
самоуважения, которое в свою очередь порождает жизненно важное 
чувство уверенности в себе, значимости, осознания своей полез
ности и необходимости миру. 

Наряду со стремлением к самоуважению А. Маслоу выделял и 
близкое к нему стремление — чувствовать себя уважаемым значи
мыми другими людьми, ощущать признание того, что ты делаешь. 
Согласно Маслоу, потребность в самоуважении и потребность в 
уважении других людей представляют собой две версии базового 
стремления к уважению, но первая — более высокая, обладающая 
старшинством, основана на стремлении к компетентности, мастер
ству, независимости и свободе, а вторая — более низкая, предполагает 
борьбу за статус, престиж, признание, славу, внимание со стороны 
других (Ibid.). Однако механизмы возникновения этих двух вариантов 
потребности в уважении и их связь друг с другом не вполне ясны. 

Вслед за Маслоу большинство современных исследователей 
сходятся во мнении, что основания самоуважения можно разделить 
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Люди разного возраста и принадлежащие к разным культурам, 
живущие в разные исторические периоды развития общества, 
могут существенным образом различаться по тем основаниям, на 
которых строится их самоуважение, а также по тому, насколько 
важны разные типы самоуважения для их благополучия. На вы
борке американских студентов было показано, что такие внешние 
условия самоуважения, как физическая привлекательность, успех в 
условиях конкуренции, одобрение других и академические успехи 
негативно коррелируют с ощущением благополучия, способствуют 
развитию депрессии и ведут к пищевым нарушениям, тогда как 
нравственные нормы являются более благополучным основанием 
для самоуважения (Crocker, Park, 2004а). В исследовании на тайвань
ской выборке было показано, что одной из причин более низкого 
субъективного благополучия среди тайваньских студентов по срав
нению с американскими студентами было то, что их самоуважение в 
основном базируется на одобрении других людей (и поэтому более 
подвержено колебаниям) (ChengHong et al., 2017).  В то же время у 
российских студентов одобрение, получаемое от других, было свя
зано с общим самоуважением и позитивным самоотношением (по 
шкале Розенберга) в отличие от американских студентов, у которых 
показатели по шкале «одобрение других» обнаруживали значимые 
негативные корреляции со шкалой самоуважения (Молчанова, Не
красова, 2013).

Возможно, что у представителей коллективистических куль
тур, в которых ценность мнения других более значима, здоровое 
самоуважение базируется в большей степени на оценках, даваемых 
их личности и результатам их деятельности другими людьми. И 
этим они отличаются от представителей индивидуалистических 
культур, стремящихся к постоянно высокой самооценке вне зави
симости от того, как относятся к ним окружающие их люди (Heine 
et al., 1999).

Еще один источник для анализа связей самоуважения, бази
рующегося на компетентности или социальном одобрении, — это 
исследования мотивации, основанной на самоуважении. В иссле
довании Т.О. Гордеевой с коллегами (Гордеева и др., 2016) были со
поставлены два типа учебной мотивации уважения — мотивации 
уважения другими людьми и мотивации самоуважения. Было по
казано, что мотивация самоуважения является характерным типом 
учебной мотивации, который в отличие от других типов внешней 
мотивации, выступает предиктором учебной настойчивости и 
вносит позитивный вклад в академические достижения, хотя и 
меньший, чем внутренняя мотивация. Вместе с тем мотивация 

которое было бы полностью независимым, вызывает сомнения. Так, 
Дж. Крокер приписывает экспериментальные данные о независи
мости самоуважения скорее благоприятной ситуации, которая по
зволяет удовлетворять основания самоуважения, чем личностным 
особенностям, соглашаясь в общем, что чем меньше самоуважение 
зависит от ситуативных изменений и внешних оценок, тем оно 
благополучнее. Крокер выделяет в своей концепции самоуважения 
семь областей, на успехах в которых люди обычно основывают 
самоуважение: академическая успеваемость; одобрение других; 
успешность в условиях конкуренции; поддержка семьи; внешность; 
любовь Бога; нравственные нормы. Также возможно сочетание 
разных оснований самоуважения, которые могут выстраиваться в 
индивидуальную иерархию (Crocker, Wolfe, 2001).

Основания самоуважения существенно отличаются тем, на
сколько возможно достичь в этой сфере надежного удовлетворения, 
стабильного психологического благополучия. Логично предполо
жить, что самоуважение, основанное на компетентности и достиже
ниях, будет более здоровым, чем самоуважение, основанное на одо
брении других, поскольку трудно полностью избежать неодобрения 
со стороны других людей и легко интерпретировать неоднозначную 
или отсутствующую обратную связь как неодобрение. Хотя, если 
человек достаточно владеет умением привлекать к себе людей (и рас
сматривает это как способ продемонстрировать компетентность), 
самоуважение, основанное на одобрении окружающих, может быть 
достаточно стабильным (Ibid.). В то же время чрезмерный акцент 
на достижениях как единственном основании самоуважения мо
жет привести человека к невротическому состоянию, при котором 
отсутствие достижений будет рассматриваться как свидетельство 
несостоятельности. К тому же другие люди могут быть важным и 
зачастую вполне надежным источником информации о собственной 
ценности, так как человек — существо по природе своей социальное 
и быть полностью свободным от общества и его оценок не может. 
При этом ключевую роль играет то, какие это оценки: они могут 
носить как относительно объективный, так и манипулятивный 
характер, направленный на желание подчинить другого, заставить 
его выполнять нужные одобряющему действия (по типу механизма 
действия условного принятия).

Основные способы поддержания самоуважения формируются 
еще в детстве: опыт взаимодействия со взрослыми и качество от
ношений с ними инициирует способ поддержания самоуважения, 
который продолжается в зрелом возрасте (Crocker, Park, 2004; Ryan, 
Deci, 2017).
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мотивации самоуважения и уважения родителями, показывающие 
механизмы связи этих двух типов мотивации с настойчивостью и 
успешностью.

Как показывает проведенный анализ, изучение оснований са
моуважения, выделение и разграничение здоровых и невротических 
оснований — перспективная область для дальнейших исследований, 
результаты которых смогут помочь поддержать здоровое самоува
жение у детей и подростков.
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уважения родителями в отличие от мотивации самоуважения не 
выступала позитивным предиктором настойчивости старшекласс
ников и негативно сказывалась на их академических достижениях. 
Таким образом, мотивация самоуважения выступала наилучшим 
из доступных побудителей при решении рутинных учебных задач, 
тогда как попытки эксплуатировать мотивацию уважения родите
лями не приводили к позитивным изменениям учебной деятель
ности старшеклассников. Эти данные согласуются с результатами 
исследований М. Кавингтона, Э. Деси, Р. Райана, К. Двек, Дж. Кро
кер, в которых показано, что выраженное стремление к уважению 
другими может мешать обучению и обретению компетентности и 
мастерства, вести к постановке целей демонстрации, а не научения 
(Crocker, Park, 2004).

выводы
Исследования самоуважения достаточно противоречивы. Тем 

не менее проведенный анализ позволяет сделать вывод, что уровень 
самоуважения (высокий или низкий) является важным источником 
информации о психологическом благополучии, выполняя буферную 
роль в отношении депрессии и тревоги. В то же время дополнение 
информации об уровне самоуважения другими его параметрами по
зволяет существенно обогатить представления об этом феномене.

Один из этих параметров — показатель стабильности. Неста
бильность самоуважения обнаруживает связь с такими психологи
ческими проблемами, как плохая социальная адаптация, агрессия и 
враждебность, депрессия, тревожность и низкая удовлетворенность 
жизнью. Причем эти эффекты не зависят от тех, которые относятся 
к уровню самоуважения, а в ряде случаев (например, при оценке 
вероятности возникновения агрессии, прогнозировании характера 
учебной деятельности) стабильность самоуважения — более важ
ный параметр, чем его уровень.

Проблема стабильности/нестабильности самоуважения тесно 
связана с тем, на чем оно основывается. Большинство современных 
исследователей сходятся во мнении, что основания самоуваже
ния можно подразделить на две группы: социальное одобрение 
и компетентность. При этом нельзя однозначно сказать, какое из 
этих двух оснований приводит к большему благополучию. Важно 
учитывать, на каких именно типах компетентности основывается 
самоуважение и какое именно одобрение служит источником (по
строенное по типу обратной связи или манипулятивое). Большой 
вклад в понимание этой проблемы вносят исследования учебной 
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OF CONNECTION BETWEEN ASPECTS OF SELF-RESPECT 
AND PSYCHOLOGICAL WELL-BEING: FROM LEVEL 
TO CONTINGENCIES OF SELF-ESTEEM

Maria V. lunkina

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Psychology, Moscow, Russia

Abstract: The purpose of the review is to explore the transformation of ideas 
about the relationship of various parameters of selfesteem with subjective well
being, the productivity of educational activity and the success of a professional 
career. Iinitially, the level of selfesteem (high or low) was considered as the 
most important parameter. The studies show that people with a high level of 
selfesteem have more positive selfattitude, their subjective wellbeing is higher, 
they are less prone to depression and anxiety disorders, and they show more 
positive expectations about future achievements and relationships with other 
people. They are more persistent when meeting failures. On the other hand, the 
level of selfesteem does affect the productivity neither of the activity nor the 
quality of the relationship. In addition, high selfesteem is often a heterogeneous 
category, which includes not only the acceptance of one’s ppositive qualities but 
also narcissistic and defensive components. The contradictory role of selfesteem 
level has prompted researchers to address other parameters of selfesteem: 
stability or instability and the contingencies of selfesteem. These parameters are 
closely related; they affect the subjective wellbeing and quality of activity and 
allow shedding lightt on the role of selfesteem in the mental life of a person. 
The analysis led to the conclusion that the identification and delineation of 
healthy and neurotic contingencies of selfesteem is a promising area for further 
research, which can help in the formation of healthy selfesteem in children and 
adolescents.

Key words: selfesteem, high and low selfesteem, stable and unstable self
esteem, contingencies of selfesteem.
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казателями по всем шкалам и пиками по шкалам шизофрении, паранойи 
и психастении; (4) «защитный/подавляющий» профиль — с крайне 
низкими показателями по всем шкалам и небольшим пиком по шкале 
низкого уровня позитивных эмоций. Сопоставление этих профилей по 
содержательным и дополнительным шкалам MMPI2 и чертам «Большой 
пятерки» позволяет предположить, что при «психопатизированном» 
профиле максимален риск нарушений по типу экстернализации и вы
сок по типу интернализации; при «невротическом» профиле велик риск 
нарушений по типу интернализации, а отличительной чертой выступает 
переживание социального дискомфорта, которое максимально в этой 
группе. При «защитном/подавляющем» профиле возможны трудности, 
связанные с хроническим подавлением эмоций, в частности соматизация 
и эмоциональные «вспышки».

Ключевые слова: психодиагностика личности, MMPI2, реструкту
рированные клинические шкалы, анализ латентных профилей, черты 
«Большой пятерки».

введение
Всестороннее описание личности — одна из центральных про

блем психодиагностики. Она задает как теоретический интерес к 
созданию моделей структуры личности, так и эмпирические пои
ски личностных черт, процессов, уровней и диспозиций. Интерес 
исследователей к интеграции этих компонентов в единую картину 
проявляется, в частности, на уровне качественного анализа про
филей (Бурлачук, 2006; Шмелев, 2002). Один из наиболее известных 
инструментов психодиагностики личности в норме и патологии — 
Миннесотский многофакторный личностный опросник (первая и 
вторая версии, MMPI и MMPI2) открывает широкие возможности 
для такого анализа. Так, к настоящему времени предложено несколь
ко классификаций пиков личностных профилей (ЛП), выявлены 
их сочетания, типичные для различных психических заболеваний 
(Butcher et al., 2001). Однако вопрос об оптимальном количестве 
вариантов профилей и об их эмпирическом обосновании остается 
открытым.

Традиционно для эмпирической дифференциации ЛП при
менялся иерархический кластерный анализ клинических шкал 
MMPI2. В частности, на его основе к настоящему времени пред
ложены классификации ЛП заключенных (Megargee et al., 2001) 
и лиц с патологическим гэмблингом (Graham, Lowenfeld, 1986). 
Несмотря на то что некоторые из этих классификаций получили 
широкое распространение, не все их удавалось воспроизвести в 
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Задача дифференциации личностных профилей Миннесотского 
многофакторного личностного опросника (MMPI) традиционно реша
ется или теоретически (на основе кодировки профилей), или эмпириче
ски (по результатам кластерного анализа базовых клинических шкал). 
В первом случае полная система кодировки выглядит неоправданно 
громоздкой. Во втором случае результаты уязвимы для критики изза 
интерференции самих шкал, а также изза недоучета при кластерном 
анализе ошибок измерения и большого количества ограничений по 
группам. В данной работе предлагается альтернативный вариант иссле
дования латентных личностных профилей методом их анализа по пока
зателям реструктурированных клинических шкал. На основе выборки 
русскоязычной апробации второй версии опросника MMPI2 (N=1443) 
были выделены четыре типа латентных профилей: (1) нормативный — со 
средними значениями по большинству шкал при более низких значениях 
по шкалам невротической триады и небольшом пике по шкале гипома
ниакальной активации; (2) «невротический» — с повышением по шкалам 
невротической триады; (3) «психопатизированный» — с высокими по
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тенциалом для поисков латентных ЛП. К сожалению, такого рода 
работ крайне мало1.

Относительно недавно была предложена классификация за
ключенных на основе реструктурированных клинических шкал, в 
рамках которой были выделены 3 латентных фактора, стоящих за 
9 шкалами, и 5 групп заключенных в зависимости от ЛП по этим 
шкалам (Sellbom, 2014). Первый фактор, включающий нарушения 
по типу интернализации, объединял шкалы общей деморализован
ности (RCd), низкого уровня позитивных эмоций (RC2) и дисфунк
циональных негативных эмоций (RC7), т.е. шкалы, выделенные как 
общие психопатологические нарушения и нарушения, центральные 
для депрессии и психастении (Tellegen et al., 2008). Во второй фак
тор — нарушений мышления — вошли шкалы соматических жалоб 
(RC1), идей преследования (RC6) и анормальных переживаний 
(RC8), предложенные как «ядро» ипохондрии, паранойи и шизоф
рении соответственно. Третий фактор представляет трудности, 
связанные с экстернализацией, и основан на показателях по шкалам 
цинизма (RC3), антисоциального поведения (RC4) и гипоманиа
кальной активации (RC9)2. На основе латентных ЛП были выделены 
пять групп заключенных: (1) эмоционально стабильные (с общим 
низким уровнем ЛП); (2) эгоцентричные/антисоциальные (с при
знаками нарушений мышления и проблемами экстернализации); 
(3) с признаками психотизма (с выраженным пиком по фактору 
нарушений мышления); (4) склонные к интернализации (с выра
женным пиком по фактору интернализации); (5) антисоциальные/
подавляющие (отличаются от первой группы более высокими по
казателями по фактору интернализации). Дальнейшее сравнение 
этих типов по показателям нарциссизма, макиавеллизма, поиска 
ощущений, эмоциональной эмпатии, а также по шкалам других 
методик диагностики личностных черт свидетельствовало в пользу 
эвристичности полученной классификации: особенно это касалось 
различий в отношении стрессоустойчивости, выражения чувства 
стыда и эмоциональной эмпатии.

В России известны два варианта апробации первой версии 
MMPI (Березин и др., 1994; Собчик, 2007); в обоих случаях авторы 

1 Следует отметить, что применение методов латентных классов и профилей 
не ограничивается исключительно клиническими шкалами MMPI2. В частности, 
интересная попытка классификации на основе черт личностной психопатологии 
PSY5 (классификация, аналогичная «Большой пятерке», но предложенная в кли
нической психологии. См.: Butcher et al., 2001) была предпринята на пациентах с 
посттравматическим стрессовым расстройством (Forbes et al., 2010).

2 Схожая структура была получена и на выборке пациентов с психическими 
заболеваниями (Anderson et al., 2015).

дальнейших исследованиях (Sellbom, 2014), а сам метод кластерного 
анализа нередко критиковался, вопервых, изза невозможности 
учета ошибок измерения и, вовторых, изза ограничений в раз
личиях между кластерами.

В качестве современной альтернативы кластерного анализа, 
учитывающей ошибки измерения (Muthen, 2008), предлагаются 
методы латентных классов (для категориальных переменных) и 
латентных ЛП (для переменных, измеренных в численных шкалах). 
Следует отметить, что первые попытки применения латентных 
методов анализа в отношении MMPI были предприняты более 30 
лет назад (Carter, 1984). Хотя метод латентных ЛП используется 
для анализа данных MMPI2 на разных выборках, он, как правило, 
применяется в отношении основных клинических шкал, которые 
подвергались критике в связи с тесными связями между ними, объ
ясняющимися неспецифическим повышением профиля на фоне 
психопатизации и общего неблагополучия (Tellegen et al., 2008). 
В этом контексте неудивительно, что в таких классификациях не
редко удается дифференцировать скорее количественно, нежели 
качественно отличающиеся ЛП — с более или менее высокой сте
пенью психопатизации (см., напр.: Myrseth et al., 2016). В других 
случаях можно различить широко известные ЛП с повышенными 
значениями по шкалам «невротической триады» и ЛП с пиками по 
шкалам паранойи и шизофрении (например, на выборке беженцев. 
См.: Kim et al., 2013).

В версии MMPI2 было проведено реструктурирование кли
нических шкал: на основе факторного анализа данных нормы и 
патологии по каждой шкале были разведены пункты, отражаю
щие общую психопатизацию (так называемая деморализован
ность), и пункты, составляющие «ядро» данной шкалы (Tellegen 
et al., 2008). В результате было выделено 9 реструктурированных 
клинических шкал: общей деморализованности — RCd, соматиче
ских жалоб — RC1 (предполагаемое «ядро» ипохондрии), низкого 
уровня позитивных эмоций — RC2 (соотносится с депрессией), 
цинизма — RC3 (отрицание которого соотносится с истерией), 
антисоциального поведения — RC4 (соотносится с девиантной 
психопатией), идей преследования — RC6 (соотносится с параной
ей), дисфункциональных негативных эмоций — RC7 (соотносится 
с психастенией), анормальных переживаний — RC8 (соотносится с 
шизофренией), гипоманиакальной активации — RC9 (соотносится 
с гипоманией). Представляя более четкий с дифференциальной 
точки зрения вариант классификации личностных особенностей, 
реструктурированные клинические шкалы обладают большим по
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На втором этапе при помощи метода анализа латентных 
профилей (Muthen, 2001) были выделены личностные профили в 
норме. В отличие от конфирматорного факторного анализа методы 
латентных классов и профилей не имеют однозначных индикаторов 
«правильности» решения, а само решение зависит от двух исходных 
допущений:

1) вариативность/инвариантность дисперсий в классах: можно 
предположить, что дисперсии по переменным одинаковы по всем 
группам, а можно — что они различаются. Например, если пред
положить, что есть несколько типов людей с разными формами 
профилей, но в рамках каждого типа они довольно единообразны, 
т.е. нет более или менее разнообразных типов, то речь идет об ин
вариантности дисперсий;

2) диагональная/недиагональная матрица ковариаций: можно 
предположить, что переменные не связаны друг с другом, т.е. от
веты на вопросы по разным шкалам и баллы по разным шкалам 
не должны зависеть друг от друга, а можно — что связаны. Более 
того, программа позволяет задать и условие, когда паттерны связей 
между переменными уникальны в каждой группе.

Общая рекомендация состоит в том, чтобы проверять и сравни
вать все возможные варианты с разным числом классов, а затем вы
брать один или несколько лучших для содержательного сопоставле
ния и интерпретации. В данной работе сопоставлялись решения для 
1—10 классов четырех моделей: (1) с инвариантными дисперсиями и 
диагональной матрицей ковариаций; (2) с различными дисперсиями 
и диагональной матрицей ковариаций; (3) с инвариантными дис
персиями и ковариациями между переменными; (4) с различными 
дисперсиями и ковариациями между переменными5.

Сравнение проводится по нескольким основаниям: лучшей счи
тается модель с (1) минимальными информационными критериями 
(AIC, BIC), характеризующими оптимальность описания данных 
при минимальном количестве параметров, (2) лучшей энтропией, 
оценивающей точность классификации респондентов, (3) крите
риями, проверяющими нулевую гипотезу о том, что данная модель 
описывает данные не лучше, чем модель, в которой на один класс 
меньше (т.е. значимые различия указывают, что лучше предпочесть 
модель с бóльшим числом классов).

5 Модель, позволяющая корреляциям между переменными различаться в раз
ных группах, не рассчитывалась, поскольку классификация должна преследовать 
практические цели, а выделение групп, в которых варьируются паттерны корреля
ций между 10 переменными, выглядит крайне громоздко и неоптимально.

указывают, что речь идет о модификации инструмента. Помимо 
того что любая модификация затрудняет сопоставление полу
ченных данных с оригиналом, первая версия MMPI на настоя
щий момент считается устаревшей как по причине того, что ряд 
формулировок не отвечает требованиям современности, так и в 
связи с ограниченным набором шкал (Butcher et al., 2001). Версия 
MMPI2 предлагает широкий набор как шкал валидизации, так и 
субшкал, дополнительных и содержательных шкал, в том числе в 
ней выделены реструктурированные клинические шкалы. В связи 
с этим русскоязычная апробация MMPI2 (Рассказова и др., 2013) 
открывает новые возможности дифференциации латентных ЛП на 
основе реструктурированных клинических шкал. Разумеется, осо
бый интерес представляет такая дифференциация на клинических 
выборках. Однако мы убеждены, что клиникопсихологический 
анализ возможен лишь в сопоставлении с нормативными россий
скими данными.

цель данной работы — эксплораторное исследование латент
ных ЛП на основе выборки русскоязычной апробации MMPI23 
(Рассказова и др., 2013). 

организация исследования
На первом этапе из выборки апробации MMPI2 (1645 респон

дентов из 7 городов России) были отобраны валидные протоколы. 
Исключались протоколы, в которых было пропущено более 5% всех 
пунктов (29 и более пунктов), а также невалидные4 по критериям, 
предложенным в руководстве для тестирования в неклинических 
условиях (Butcher et al., 2001).

Итоговую выборку составили 1443 респондента (мужчин — 
533, женщин — 910) в возрасте от 16 до 81 года (средний возраст 
34.49±13.61 года). 195 человек (13.5%) проживали в Барнауле, 
235 (16.3%) — в Москве, 162 (11.2%) — в Перми, 381 (26.4%) — в 
ПетропавловскеКамчатском, 147 (10.2%) — в Твери, 259 (17.9%) — в 
Томске, 64 (4.4%) — в Ульяновске. 126 респондентов (8.7%) имели 
среднее образование, 433 (30.0%) — среднее специальное, 499 
(34.6%) — высшее образование, 317 человек (22.0%) были студента
ми. 68 респондентов (4.7%) не указали свое образование.

3 Автор благодарен проф. Д.А. Леонтьеву за разрешение использовать данные 
для вторичной обработки.

4 Тбаллы рассчитывались на основе российских норм отдельно для мужчин 
и женщин.
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между классами не только в средних показателях, но и в их дис
персиях, предпочтение должно быть отдано либо модели с 4, либо 
модели с 5 классами. Выбор затруднен тем, что по мере увеличения 
количества классов информационные критерии уменьшаются, а 
энтропия снижается. Допущение ковариаций между реструкту
рированными клиническими шкалами как в случае одинаковых, 
так и в случае различающихся в разных классах дисперсий по ним 
позволяет снизить оптимальное число классов до 4.

Таблица 1

сравнение альтернативных моделей латентных профилей

Модель 
(число  

профилей) 

Информационные 
критерии Энтропия

Критерий Вуонга—Ло—
Менделла—Рубина

AIC BIC VLMR p

Модель с инвариантными дисперсиями и диагональной матрицей

4 66153 66406 0.81 ‒97.25 0.000

5 65818 66124 0.82 62.74 0.009

6 65493 65852 0.83 ‒0.66 0.002

7 65359 65771 0.83 57.69 0.167

Модель с различными дисперсиями и диагональной матрицей

3 65726 66021 0.88 82.07 0.000

4 65085 65480 0.85 117.69 0.006

5 64702 65198 0.82 56.28 0.063

6 64473 65069 0.82 162.30 0.365

Модель с инвариантными дисперсиями и ковариациями

3 64580 64970 0.82 16.86 0.013

4 64481 64924 0.74 13.98 0.002

5 64395 64891 0.75 224.77 0.587

Модель с различными дисперсиями и ковариациями

3 64013 64498 0.74 ‒9.60 0.002

4 63796 64381 0.71 74.14 0.027

5 63709 64395 0.70 214.75 0.637

Примечание. Приведен фрагмент со сравнением наиболее вероятных моделей. 
Жирным шрифтом выделены предпочтительные решения для каждой модели.

На третьем этапе проводилось сравнение латентных профи
лей по шкалам валидности, базовым клиническим, содержательным 
и дополнительным шкалам MMPI2, а также сопоставление со 
шкалами «Большой пятерки». В рамках проекта апробации MMPI2 
300 человек (76 мужчин и 224 женщины) из итоговой выборки 
заполняли вторую версию опросника «Большая пятерка» (BFQ2; 
подробнее см.: Осин и др., 2015; Caprara et al., 2007). 

В данной методике каждая из 5 черт и шкала лжи оценива
ются двумя субшкалами: так, шкала энергичности (экстраверсии) 
включает субшкалы динамизма (экспансивность, энтузиазм) и до
минантности (ассертивность, уверенность); шкала дружелюбия — 
субшкалы эмпатии (забота о других, чувствительность к их нуж
дам) и вежливости (любезность, мягкость, доверие людям); шкала 
добросовестности — субшкалы скрупулезности (упорядоченность, 
точность, надежность) и упорства (способность добиваться целей, 
выполнять обещания); шкала эмоциональной стабильности — суб
шкалы контроля импульсов (способность контролировать раздра
жение, недовольство и гнев) и контроля над эмоциями (способность 
совладать с тревогой и эмоциями); шкала открытости — субшкалы 
открытости культуре (широта интересов) и открытости опыту 
(восприимчивость к новому, толерантность к другим ценностям, 
интерес к другим людям, традициям).

Обработка данных проводилась при помощи анализа латент
ных ЛП (Muthen, 2001) в программе Mplus 7.0. 

результаты
Дифференциация латентных профилей в норме
В модели с инвариантными дисперсиями и диагональной ма

трицей ковариаций сравнивались варианты с выделением от одного 
(контрольная модель) до 10 профилейклассов. Информационные 
критерии уменьшались по мере добавления классов, но начиная с 
8 классов энтропия стала уменьшаться, а начиная с 7 классов ми
нимальный по размеру класс включал менее 70 человек, что ставит 
под сомнение эвристичность такой классификации. Кроме того, 
по критерию Вуонга—Ло—Менделла—Рубина, начиная с модели с 
6 классами усложнение классификации нельзя считать значимым 
улучшением описания данных (табл. 1)6. Если допустить различия 

6 Результаты сравнения моделей по скорректированному критерию Ло—
Менделла—Рубина в табл. 1 не представлены, так как они полностью повторяют 
результаты сравнения по критерию Вуонга—Ло—Менделла—Рубина.
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деляются еще два. Третий ЛП условно можно назвать нормативным 
(28.4%) с более низким уровнем по невротическим показателям и 
более высоким по гипоманиакальной активации; показатели по 
нему колеблются около 50 Тбаллов. Можно предположить, что этот 
ЛП характеризует вариант условного психического здоровья при 
достаточно высоком уровне активности и оптимизма и готовности 
к самораскрытию. Четвертый ЛП (21.2%) можно охарактеризовать 
как «защитный/подавляющий»: общий его фон представлен низ
кими показателями по всем шкалам, что позволяет предположить 
защитную стратегию ответов, вызванную стремлением к намерен
ному сокрытию трудностей или подавлению и отрицанию негатив
ных переживаний в своей жизни. Пик по шкале низкого уровня 
позитивных эмоций (RC2) выглядит в этой группе закономерно: 
подавление и защита нередко сопряжены со снижением настроения 
и некоторыми депрессивными признаками в норме.

Женщины несколько чаще, чем мужчины, характеризуются 
«невротическим» ЛП (33.3% женщин и 21.2% мужчин), а мужчины 
несколько чаще «защитным/подавляющим» (17.0% женщин и 28.3% 
мужчин). Хотя частота нормативного и «психопатизированного» ЛП 
почти совпадает у мужчин и женщин (28.1 и 28.6%, 22.3 и 21.6% со
ответственно), в целом различия (χ2=37.55, p<0.01, V Крамера=0.16) 
свидетельствуют о слабой величине статистического эффекта 
(Henson, 2006). Различия по уровню образования и семейному 
положению еще менее выражены (V Крамера=0.08—0.10), и мы их 
не приводим. Возрастные различия также малы (F=5.83, p<0.01, 
η2=0.01) и, как показывает post hoc сравнение по критерию Шеффе, 
объясняются тем, что лица с «невротическим» ЛП в среднем не
много старше лиц с нормативным и «психопатизированным» ЛП 
(p<0.05).

Сопоставление личностных профилей по шкалам 
валидности и базовым клиническим шкалам
Сопоставляя полученные ЛП с традиционными профилями 

по шкалам валидности (рис. 2; ЛП у мужчин и женщин практи
чески совпадают, поэтому приведен только график для мужчин) 
и базовым клиническим шкалам, можно отметить, что во всех 
случаях имеются выраженные различия между ЛП, а величина 
статистического эффекта колеблется от среднего до высокого 
уровня (F=31.09—523.96, p<0.001, η2=0.07—0.54). Респонденты с 
«психопатизированным» ЛП склонны к самораскрытию. Об этом 
говорят низкие баллы по шкалам лжи (L), коррекции (K) и преуве

Заметим, что такое снижение количества классов закономерно: 
чем больше различий между классами допустимо, тем меньшим их 
количеством можно хорошо описать данные.

По информационным критериям следует принять 4классовую 
модель с различными дисперсиями и ковариациями. По энтропии 
обе модели с диагональной матрицей близки, хотя у модели с ин
вариантными дисперсиями информационные критерии наихуд
шие. Содержательный анализ показал, что все три модели (одна с 
5 профилями, характеризующимися различными дисперсиями и 
диагональной матрицей, и две с 4 профилями и ковариациями, но 
с инвариантными или различающимися дисперсиями) дают близ
кую классификацию с нормативным (близким к 50 Тбаллам), «не
вротическим» (пики по RCd, RC1, RC2) и «психопатизированным» 
(пики по RC6, RC7, RC8) ЛП, но в случае 5 классов разделяются три 
близких к нормативному ЛП, а в случае модели с инвариантными 
дисперсиями все ЛП ярко выражены за счет неравномерности 
классификации (более 60% приходится на нормативный ЛП). По
скольку нам было важно выделить разные ЛП в рамках нормы, пред
почтение было отдано последнему, более равномерному, варианту 
классификации.
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Рис. 1. Латентные профили по реструктурированным клиническим шка
лам. Здесь и на других рисунках профили обозначены следующим образом: 

ромб — нормативный профиль; квадрат — «невротический»; треугольник — 
«защитный/подавляющий»; крест — «психопатизированный» профиль

В рамках данного варианта (рис. 1) помимо «невротического» 
(28.8% респондентов) и «психопатизированного» (21.6%) ЛП вы
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И у мужчин (рис. 3), и у женщин (рис. 4) нормативный ЛП 
характеризуется показателями чуть ниже среднего с пиком по 
шкале гипомании (Ma); близкие к ним показатели, хотя и без этого 
пика, характерны для «защитного» ЛП. Для «невротического» ЛП 
типичен высокий уровень по шкалам «невротической триады» 
(ипохондрия, депрессия, истерия) и шкале социальной интроверсии 
(Si). У женщин пик по шкале депрессии (D) не столь выражен, как у 
мужчин, за счет более высоких показателей по шкалам ипохондрии 
(Hs) и истерии (Hy). «Психопатизированный» ЛП характеризуется 
высокими показателями по шкалам девиантной психопатии (Pd), 
паранойи (Pa), психастении (Pt) и шизофрении (Sc) при общем вы
соком уровне профиля. По шкале фемининностимаскулинности 
(Mf) пиков нет.
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Рис. 4. Латентные профили по базовым клиническим шкалам у женщин. 
Обозначения профилей те же, что на рис. 1

Сопоставление личностных профилей  
по содержательным и дополнительным шкалам  
и шкалам опросника «Большой пятерки»
Различия между ЛП по некоторым содержательным и дополни

тельным шкалам MMPI2 и шкалам «Большой пятерки» отражены 
в табл. 2. Из приведенных данных видно, что люди с разными ЛП 
значимо различаются по всем содержательным и дополнительным 
шкалам MMPI2 с величиной статистического эффекта от средней 
до высокой (F=32.95—575.38, p<0.01, η2=0.07—0.56). Содержатель
но различия по большинству шкал повторяют описанные выше: 
максимальные значения получают респонденты с «психопатизи

личенной самопрезентации (S) при высоких показателях по шкалам 
истинной (TRIN) и вариативной (VRIN) непоследовательности в 
ответах, а также по шкалам редких ответов (FI), редких ответов 
на вторую половину методики (FB) и редких при психопатологии 
(FP). При «защитном» ЛП все наоборот. Для «невротического» ЛП 
несколько более чем для нормативного, характерны непоследова
тельные ответы вариативного типа, т.е. не связанные с какойлибо 
стратегией (шкала VRIN).
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Рис. 2. Латентные профили по шкалам валидности (на примере мужчин). 
Обозначения профилей те же, что на рис. 1
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Рис. 3. Латентные профили по базовым клиническим шкалам у мужчин. 
Обозначения профилей те же, что на рис. 1
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группа лиц с «защитным» ЛП, а при «психопатизированном» ЛП 
люди склонны отрицать свое предпочтение фемининных гендерных 
ролей.

При сопоставлении особенностей ЛП с результатами по шка
лам «Большой пятерки» (см. табл. 2) обнаружились различия от 
слабых до средних. Респонденты с нормативным ЛП отличаются 
наи большей энергичностью, скрупулезностью и открытостью 
опыту, у них довольно высоки показатели по шкалам дружелю
бия, упорства, контроля импульсов и открытости культуре. Они 
более склонны к искажению результатов по типу морализации, 
т.е. в пользу социального признания, нежели по эгоистическому 
типу. Люди с «невротическим» ЛП набирают максимальные баллы 
по шкале упорства и минимальные — по шкалам энергичности и 
открытости опыту, а для «психопатизированного» ЛП характерно 
признание дефицита дружелюбия, целеустремлености, открытости 
и эмоциональной реакции в целом.

обсуждение результатов
Личностные профили по реструктурированным шкалам 

как способ описания личностных особенностей в норме. Любые 
эмпирически выявленные профили и типы не являются содер
жательно разными группами людей. Они лишь указывают на 
правомерность некоторого варианта описания данных и удобны 
для решения какихто практических задач (например, для вы
деления мишеней психотерапевтической работы, диагностики 
групп риска и т.п.).

MMPI2 предлагает разные возможности для типологизации: 
на основе личностных особенностей, профилей и кодировки 
этих профилей (как и в MMPI), а также на основе субшкал, со
держательных, дополнительных и реструктурированных шкал. 
Однако, с нашей точки зрения, типологизация на основе кодов 
по базовым клиническим шкалам крайне громоздка (поскольку 
основана не на эмпирической частоте вариантов, а на теоретиче
ски возможных сочетаниях двух или трех пиков), а также уязвима 
для критики как изза интерференции самих шкал (Tellegen et 
al., 2008), так и изза искажений, связанных с сопоставлением на 
графике пиков по шкалам с разным распределением (Butcher et 
al, 2001). В MMPI2 искажение изза разницы в распределениях 
шкал преодолено за счет использования униформных Тбаллов 
(Рассказова и др., 2013).

рованным» ЛП, за ними следуют лица с «невротическим» ЛП, а 
минимальны показатели при «защитном» ЛП. Таковы различия 
по содержательным шкалам тревоги (ANX), страхов (FRS), обсес
сивности (OBS), депрессии (DEP), беспокойства о здоровье (HEA), 
низкой самооценки (LSE), семейных проблем (FAM), нарушения 
работоспособности (WRK), отрицательных индикаторов в отноше
нии лечения (TRT), тревоги (A), нарушения адаптации в учебном 
заведении (Mt), посттравматического стрессового расстройства 
(Pk), дистресса в супружеских отношениях (MDS), интроверсии 
(NEGE). По шкалам силы Эго (ES), доминантности (Do), маску
линной гендерной роли (GM) и гиперконтролируемой враждеб
ности (OH) различия обратны. С нашей точки зрения, эти шкалы 
характеризуют общие клиникопсихологические особенности ЛП 
в терминах проблем интернализации, нарушений адаптации и со
циального функционирования, и мы не будем останавливаться на 
них подробнее.

В отношении ряда шкал отмечается другая картина: при общем 
том же паттерне, когда самые высокие значения характерны для 
«психопатизированного» ЛП, а самые низкие — для «защитного», 
показатели «невротического» ЛП либо ниже, либо повторяют по
казатели нормативного ЛП. Такой паттерн выявлен в отношении 
шкал, описывающих нарушения по типу экстернализации и зави
симости: гнева (ANG), цинизма (CYN), антисоциальных действий 
(ASP), поведения типа А (TPA), враждебности (Ho), алкоголизма 
(MACR), признания аддикции (AAS), аддиктивного потенциала 
(APS), а также в отношении шкал, описывающих более грубые 
психопатологические нарушения: вычурного мышления (BIZ) и 
психотизма (PSYC). Более того, в отношении шкал агрессивности 
(AGGR) и нарушений контроля поведения (DISC) люди с «не
вротическим» ЛП занимают крайнее положение, отрицая у себя 
агрессивность и импульсивность даже сильнее, чем люди с «за
щитным» ЛП. Противоположна картина по шкалам подавления (R) 
и социальной ответственности (Re), т.е. по шкалам, описывающим 
контроль за проявлениями по типу экстернализации (импульсами 
и поведением).

Интересный и отличающийся паттерн результатов получен в 
отношении шкал социального дискомфорта (SOD) и интроверсии 
(INTR): при «невротическом» ЛП показатели по этим шкалам мак
симальны, при «психопатизированном» — высоки, а минимальны 
значения у «защитного» и нормативного ЛП. При «невротическом» 
ЛП максимальны и показатели по шкале фемининной гендерной 
роли (GF). Однако другой группой, признающей эту роль, является 
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тогда как для «невротического» — лишь по типу интернализации. 
«Защитный» ЛП дополнительно проявляется в защитной стратегии 
ответов по шкалам валидности на фоне минимальных показателей 
по большинству клинических шкал; для него также типичны более 
высокие показатели по шкале подавления (R). В пользу предложен
ной интерпретации «невротического» ЛП свидетельствует то, что 
обладающие им люди чаще, чем даже при «психопатизированном» 
ЛП, жалуются на социальный дискомфорт и описывают себя как 
интровертов.

По результатам соотнесения со шкалами «Большой пятерки», 
отличительной чертой нормативного ЛП является энергичность на 
фоне относительно высоких показателей по дружелюбию, добро
совестности, контролю эмоций и импульсов и открытости опыту и 
культуре. Для «невротического» ЛП характерно упорство на фоне 
низкого уровня энергичности и открытости опыту. «Защитный» 
ЛП связан с максимальными показателями по шкалам динамизма, 
дружелюбия, контроля эмоций и импульсов, а также открытостью 
культуре. При этом у таких людей отмечается склонность к иска
жению результатов по эгоистическому типу, хотя стремление к по
лучению социального признания им тоже не чуждо. Для «психопа
тизированного» ЛП характерно признание дефицита дружелюбия, 
добросовестности и трудностей эмоциональной регуляции на фоне 
порой чрезмерной самопрезентации.

Связь личностных профилей с нарушениями адаптации и соци
ального функционирования. Как показывает сравнение по содержа
тельным и дополнительным шкалам, при «психопатизированном» 
ЛП максимальны риски нарушений по типу экстернализации (агрес
сия, антисоциальные действия и манипуляции) и формирования 
зависимостей (и их признания). Однако риск нарушений функцио
нирования по типу интернализации также крайне велик: жалобы 
тревожнодепрессивного характера, проблемы в семье и в учебе, 
нарушения работоспособности. Иными словами, люди с этим ЛП 
выступают как группа максимального риска в целом, но отличитель
ной их чертой является именно риск нарушений по типу экстерна
лизации. При «невротическом» ЛП велик риск нарушений по типу 
интернализации, а отличительной чертой выступает переживание 
социального дискомфорта, которое максимально в этой группе. Тот 
результат, что при «защитном» ЛП нарушения адаптации и функ
ционирования, как правило, не выявляются, свидетельствует скорее 
о стратегии ответов: проявляясь в отрицании нарушений и призна

Реструктурированные клинические шкалы (Tellegen et al., 2008) 
предложены как более психометрически выверенное дополнение (но 
не альтернатива) базовым клиническим шкалам. Их авторы предпо
лагали, что дифференциация общего для разных нарушений звена 
и уникальных, «ядерных» для каждой шкалы, комплексов может 
помочь прояснить природу (специфическую или неспецифическую) 
повышений показателей по шкалам. В этом смысле реструктури
рованные клинические шкалы должны быть более эвристичным 
основанием классификаций профилей в норме и патологии, за счет 
чего можно преодолеть и первую трудность, возникающую в связи 
с интерференцией базовых клинических шкал.

Применение метода латентных профилей позволило нам вы
делить 4 личностных профиля в норме, оптимально и относительно 
равномерно описывающих российскую выборку: (1) норматив
ный — со средними значениями по большинству шкал при более 
низких значениях по шкалам невротической триады и небольшом 
пике по шкале гипоманиакальной активации, (2) «невротиче
ский» — с повышением по шкалам невротической триады, (3) «пси
хопатизированный» — с высокими показателями по всем шкалам и 
пиками по шкалам шизофрении, паранойи и психастении, а также 
(4) «защитный/подавляющий» профиль — с крайне низкими по
казателями по всем шкалам и небольшим пиком по шкале низкого 
уровня позитивных эмоций. Подчеркнем, что название «психо
патизированный» ЛП — условное, поскольку речь идет именно о 
нормативных вариациях (ни по одной из базовых клинических шкал 
средние показатели не превышают 65 Тбаллов).

Данный вариант типологизации согласуется как с классическим 
разделением нарушений по типу интернализации и экстернализа
ции, так и (в некоторой степени) с описанной выше классифика
цией заключенных (Sellbom, 2014). Очевидно, что такой вариант 
типологизации проще полной системы кодировки и позволяет (в 
случае подтверждения его эвристичности в отношении рисков и 
мишеней психологической работы) упростить психодиагностику 
личности в норме.

Валидность интерпретации личностных профилей. Валидность 
предложенного описания ЛП подтверждается их сопоставлением 
по шкалам валидности, базовым клиническим, содержательным и 
дополнительным шкалам MMPI2, а также по шкалам «Большой пя
терки». В целом для «психопатизированного» ЛП характерны нару
шения как по типу интернализации, так и по типу экстернализации, 
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ЛП неотличимы: иными словами, два содержательно разных ЛП в 
норме легко неправильно диагностировать, если не учитывать на
рушений по типу экстернализации и не уточнять вопрос о наличии 
более тяжелых психопатологических признаков.

* * *
Итак, дифференциация нормативного, «невротического», 

«психопатизированного» и «защитного» личностных профилей в 
норме позволяет достаточно полно описать эмпирические данные 
с минимальной потерей информации об особенностях личности 
и возможных нарушениях социального функционирования и 
благополучия. Мы надеемся, что данная классификация может 
стать основой для психологической интерпретации клинических 
данных. Обоснование этой возможности — задача дальнейших 
исследований.
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нии подавления и гиперконтроля, этот ЛП позволяет подозревать 
риск соматизации, неожиданных эмоциональных «вспышек» и 
других психопатологических проявлений подавления и психиче
ских защит. С нашей точки зрения, именно в этой группе можно 
искать респондентов с личностными расстройствами при высоком 
уровне социального функционирования, которые будут стремиться 
скрыть свои нарушения. Нормативный ЛП, повидимому, следует 
характеризовать как эмоционально устойчивый, при котором риск 
нарушений адаптации и функционирования определяется ситуаци
ей и в благополучных условиях невелик.

Личностные профили и предпочтение гендерных ролей. Хотя 
собственно гендерные различия между ЛП невелики (женщины 
несколько более склонны к «невротическому» и несколько менее — 
к «защитному» ЛП, чем мужчины), можно указать на особенности 
предпочтения гендерных ролей. Так, маскулинные роли предпочита
ют лица с «защитным» и нормативным ЛП, а фемининные — лица с 
«невротическим» ЛП. Показатели по шкале фемининной гендерной 
роли (GF) максимальны при «невротическом» ЛП, но другой груп
пой, признающей эту роль, является группа лиц с «защитным» ЛП, а 
при «психопатизированном» ЛП люди склонны отрицать свое пред
почтение фемининных гендерных ролей. Интересно, что последние 
склонны не признавать как фемининные, так и маскулинные роли, 
что может свидетельствовать о трудностях идентификации (в том 
числе, гендерной) и о переживании амбивалентности (Соколова, 
2015). Напротив, при «защитном» ЛП люди склонны признавать оба 
типа ролей, что косвенно позволяет предполагать у них трудности 
дифференциации в структуре идентичности.

Возможности дифференциальной диагностики личностных про
филей в норме. Интересно, что если диагностика в норме включает 
лишь общепсихологические конструкты, «защитный» ЛП неотличим 
от нормативного и будет ошибочно признан максимально благопо
лучным вариантом. Более того, эти ЛП трудно дифференцировать 
исходя из показателей по базовым клиническим шкалам MMPI, если 
не учитывать шкалы коррекции. Иными словами, классификация 
по реструктурированным шкалам позволяет учесть как стратегии 
ответов, так и их содержательные особенности. Немаловажно также, 
что если рассматривать лишь трудности по типу интернализации и 
жалобы на соответствующие нарушения социального функциони
рования и адаптации, «невротический» и «психопатизированный» 
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PSYCHODIAGNOSTIC OF PERSONALITY PROFILES: 
RESULTS OF LATENT PROFILE ANALYSIS OF MMPI-2 
RESTRUCTURED CLINICAL SCALES IN THE NORMATIVE 
SAMPLE

Elena I. Rasskazova1, 2

1 Lomonosov Moscow State University, Faculty of Psychology, Moscow, Russia
2 Mental Health Research Center, Moscow, Russia

Abstract: The problem of differentiation of personal profiles based on MMPI 
is traditionally solved either theoretically with help of the 2 or 3peak coding 
system, or is empirically based on the results of a cluster analysis of clinical 
scales. In the first case, the encoding system looks unreasonably complicated. 
In the second case, the results are vulnerable to criticism, on the one hand, 
due to interference of the scales themselves, and, on the other hand, due to not 
taking into account measurement errors and due to restrictions for clusters 
differentiated. In this paper, we propose an alternative based on the latent profile 
analysis of restructured clinical scales of MMPI2. Based on the normative sample 
of the validation of the Russianlanguage Minnesota multifactorial personality 
questionnaire, second version, (MMPI2, N = 1443), four types of latent profiles 
were identified: normative one with mean values   for most scales and a small 
peak on the Hypomanic Activation scale, “neurotic” profile with an increase in 
the “neurotic triad” scales, “psychopathiclike” profile with high scores on all 
scales and peaks on the scales of schizophrenia, paranoia and psychasthenia, and 
“defensive / suppressive” profile with extremely low scores on all scales and a 
small peak on the scale of low level of positive emotions. Profiles’ comparison by 
the content and supplementary scales of MMPI2 and “Big Five” traits suggests 
that in those having the “psychopathiclike” profile, the risk of externalized 
problems is maximal and the risk of internalized problems is high. Those with the 
“neurotic” profile have a high risk of internalized problems, while their distinctive 
trait is the experience of social discomfort. The analysis of “defensive” profile 
suggests possible difficulties associated with chronic suppression of emotions, 
in particular, somatization and sudden affect expressions.

Key words: personality psychodiagnostic, MMPI2, restructured clinical 
scales, latent profile analysis, “Big Five” traits.
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101Психологический анализ урока с позиций деятельностного подхода

разработана и представлена в статье авторская схема психологического 
анализа урока, которая может лечь в основу оценки уроков вне зависи
мости от системы обучения.

Ключевые слова: урок, психологический анализ урока, деятельностный 
подход.

Среди существующих форм организации обучения в средней 
школе урок занимает центральное место. Анализ урока — важное 
средство рефлексии педагогом качества его построения и планиро
вания дальнейших форм организации обучения. В педагогической и 
психологопедагогической литературе этой проблематике посвяще
но немало работ (Т.Ю. Андрущенко, Н.Ф. Добрынин, С.В. Иванов, 
Е.С. Ильинская, И.В. Карпов, Ю.Л. Львова, Л.Т. Охитина, Е.И. Пассов 
и др.). Существует большое количество типов анализа урока, выде
ляемых по разным критериям. Так, в зависимости от точки зрения 
на урок выделяют дидактический, методический и психологиче
ский анализ (Гаврилова, 2000). По степени реализации уроком тех 
или иных задач говорят о кратком оценочном, системном, полном, 
структурном, дидактическом, психологическом и других типах 
анализа1 (Илюхина, 2007). Таким образом, анализировать и оцени
вать можно разные аспекты построения урока, многие из которых 
связаны между собой. Учитывая это, мы остановимся только на 
психологическом анализе урока (ПАУ), под которым, как правило, 
понимается оценивание качества выполнения психологических 
требований к уроку.

Что именно понимается под психологическими требованиями, 
и как конкретно они реализуются в схемах анализа урока? Можно ли 
рассматривать соблюдение этих требований отдельно от требований 
методических, дидактических? С учетом введения новых образо
вательных стандартов, основанных на системнодеятельностном 
подходе (Федеральный…, 2009), становится актуальным вопрос: 
в какой мере существующие методы ПАУ выделяют специфику 
именно деятельностного анализа?

Сразу следует заметить, что под ПАУ может пониматься как 
анализ предварительного замысла или плана урока, так и анализ 
урока непосредственно при наблюдении (самонаблюдении) за его 
проведением или после (с точки зрения соответствия реализации 

1 Например, краткий оценочный анализ выявляет степень решения учителем 
образовательной, воспитательной и развивающей задач; структурный анализ — это 
выявление и оценка доминирующих структур (элементов) урока, их целесообраз
ности (Илюхина, 2007).
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В статье на основе критического рассмотрения существующих кон
цепций психологического анализа урока выдвигается модель анализа 
урока, разработанная с позиций деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, 
П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина, В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин). Как по
казывает критический обзор, основные существующие в традиционной 
дидактике модели психологического анализа урока связаны с оценкой сте
пени реализации на уроке условий для эффективного функционирования 
психических процессов учащихся и самого процесса учения. В основе этой 
модели лежит идея, что качественный урок должен максимально задей
ствовать различные виды психических процессов (процессы мышления, 
памяти, внимания, воображения и т.д.). С точки же зрения деятельностного 
подхода психологический анализ предполагает оценку того, насколько 
виды активности, реализуемые детьми на уроке, адекватны поставленным 
учителем целям урока. Таким образом, в основе деятельностной модели 
анализа урока должна лежать идея о том, что качественный урок — это 
урок, в котором учащиеся осуществляют деятельность, психологиче
ски адекватную заданным целям. В статье предлагается пять основных 
критериев психологического анализа урока, которые, по мнению автора, 
соответствуют принципам деятельностного подхода: 1) особенности по
становки целей урока, 2) степень адекватности выполняемых учащимися 
действий заявленным целям урока, 3) особенности предлагаемых учителем 
средств выполнения действий, 4) особенности контроля и обратной связи 
и 5) особенности оценивания действий учащихся. На основе этой модели 
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упомянутой выше работе М.А. Степановой детально анализируется 
влияние преподавания нового для современной школы предмета — 
лингвистики — на умственное развитие учащихся.

Какие же психологические требования к уроку и какие крите
рии ПАУ выдвигаются в современной отечественной психолого
педагогической литературе и применяются на практике? Связаны 
ли предлагаемые критерии с выявлением воздействия тех или иных 
особенностей построения урока на умственное (шире — психиче
ское) развитие школьников?

И.А. Зимняя (2000, с. 291) выделяет три плана ПАУ, которые 
можно условно обозначить как: 1) «воспитательный» — анализ 
особенностей воспитания, развития личности, формирования 
мировоззрения и нравственности учащихся в процессе обучения; 
2) «методический» — обоснование целей, содержания, организации 
урока с точки зрения его соответствия уровню подготовленности 
учеников и их интеллектуальному развитию, а также с точки зрения 
опоры на психологические закономерности усвоения и развития; 
3) «субъектный» — анализ ученика как субъекта учебной деятель
ности (различных сфер его психики) и анализ учителя как субъекта 
педагогической деятельности («педагогическая рефлексия»). Таким 
образом, автор предлагает анализировать соответствие особенно
стей урока психологическим характеристикам учения/усвоения и 
его роль в воспитании и развитии учеников и учителя.

В работе В. Илюхиной (2007) под психологическими требова
ниями к уроку понимается обеспечение условий для познавательной 
деятельности развивающего характера. Автор считает, что урок 
необходимо анализировать в следующих четырех аспектах:

1. Организация познавательной деятельности учащихся — 
анализ условий для продуктивной работы внимания, мышления, 
воображения, запоминания и воспроизведения.

2. Организация деятельности мышления и воображения уча
щихся на уроке в процессе формирования знаний и умений — исполь
зование воображения при изложении нового материала, уровень 
формирования знаний (представления, понятия, обобщающие 
образы и пр.), приемы активизации самостоятельного мышления, 
уровни понимания материала, типы используемых творческих работ 
и способы формирования интереса к теме.

3. Личностный подход к деятельности учащихся на уроке — 
типы вызываемых уроком чувств, особенности управления обще
нием, учет возрастных и индивидуальных особенностей.

4. Мастерство учителя: пути организации воздействия и 
механизм воздействия — использование подражания, эмпатии, 

плану). Соответственно выделяют три уровня ПАУ: предваряющий, 
текущий и ретроспективный (Якубовская, 2006). Однако, с нашей 
точки зрения, сужение психологического анализа только до пред
варяющего или до анализа плана урока будет неправильным; со
поставление того, что хотели сделать, с тем, что получилось, также 
может дать много важной информации.

Еще следует соотнести психологический анализ конкретного 
урока и психологический анализ педагогического процесса в целом. 
Говоря о психологическом анализе педагогического процесса в 
целом, мы можем рассматривать общие подходы к такому анализу, 
выделять то, что в принципе можно анализировать с психологи
ческой точки зрения. Говоря же о ПАУ, мы уточняем требования 
к психологическому анализу педагогического процесса, рассма
триваем их проекцию на единицу такого процесса — конкретный 
урок. Так какие именно психологические требования к уроку важно 
соблюдать? В психологопедагогической литературе можно найти 
несколько вариантов ответов на этот вопрос.

Подходы к психологическому анализу урока 
в отечественной педагогике и психологии
Среди работ, посвященных сущности психологического ана

лиза педагогического процесса, основополагающей является книга 
Л.С. Выготского (1991). С точки зрения автора, главная задача имен
но психологического анализа урока (в отличие от педагогического) — 
проследить «возникновение и судьбу внутренних линий развития, 
возникающих в связи со школьным обучением» (Там же, с. 389). Это 
означает, что необходимо анализировать роль и значение каждого 
отдельного учебного предмета с точки зрения его воздействия на 
умственное развитие ребенка. Например, Л.С. Выготский детально 
анализирует влияние обучения письменной речи на формирование 
речи как высшей психической функции и приходит к выводу, что 
оно перестраивает речь ребенка, делая ее осознанной и произволь
ной. Аналогичным образом обучение чтению и научным понятиям 
вызывает к жизни процессы развития соответствующих высших 
психических функций, общими чертами которых являются осозна
ние и овладение этими процессами (Там же, с. 389—400). Похожим 
образом на суть психологического анализа педагогического процес
са указывали С.Л. Рубинштейн и Б.Г. Ананьев (подробнее об этом 
см.: Степанова, 2005). В целом психологи, чьи работы посвящены 
ПАУ, чаще оценивают эффекты не конкретных уроков, а предмета 
в целом (его содержания, методов и форм обучения). Например, в 
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в) особенности организации познавательной деятельности 
учащихся (их восприятие, внимание, память, формирование по
нятий, развитие мышления, воображения, формирование умений 
и навыков);

г) качество организованности самих учащихся (уровень их 
умственного развития, их отношение к учению, их самоорганиза
ция и обучаемость), качество учета возрастных и индивидуально
типологических особенностей учеников).

Резюмируя, можно сказать, что в приведенных работах под 
ПАУ подразумевается прежде всего выяснение того, в какой степе
ни созданы условия для эффективной работы базовых для учения 
познавательных психических процессов — внимания, мышления, 
воображения и др. Помимо этого рассматривается качество соб
ственно учения. Исходя из общепринятого разделения учения на 
собственно процесс и результат (см., напр.: Ильясов, 1986), можно 
говорить о том, на каком уровне формируются знания как результат 
учения и какие психологические ресурсы учащихся используются в 
самом процессе учения — при изложении нового материала и при 
его отработке (уровни понимания, приемы активного мышления). И 
наконец, внимание уделяется личностной составляющей урока, т.е. 
выяснению того, насколько психологически комфортно чувствуют 
себя на уроке и ученики, и учитель (учет индивидуальных особен
ностей, чувств). Так или иначе, во всех трех аспектах речь идет об 
условиях эффективного функционирования психических процессов 
учащихся и эффективного учения.

Фактически в основе рассмотренных выше концепций ПАУ 
лежит представление об эффективном обучении как о процессе, в 
котором должны быть максимально задействованы все психические 
процессы учащегося. Например, для оценки урока предлагаются во
просы: «Как учитывается соотношение видов памяти по характеру 
психической активности (эмоциональная, двигательная, наглядно
образная, словеснологическая)?», «В какой мере формируются 
у учащихся на уроке общие приемы мыслительной деятельности 
(анализ, синтез, абстракция, обобщение)?» и т.д. (Кульневич, Ла
коценина, 2002). Очевидно, что сформулированные так критерии 
базируются на идее, что чем чаще/активнее функционируют основ
ные психические процессы на уроке, тем более психологически 
качественным может быть признан сам урок.

Мы полагаем, что эта позиция противоречит принципиальным 
положениям психологического деятельностного подхода в отноше
нии учения и обучения. Вопервых, с точки зрения деятельностного 

рефлексии, готовность учителя к уроку и его самочувствие, психо
логический климат в классе.

Похожие критерии ПАУ выделяются в работе Т.А. Гавриловой 
(2000). С точки зрения автора, специфика ПАУ состоит в оценке (1) 
мобилизационного, (2) познавательного и (3) коммуникативного 
аспектов урока. В первом случае производится оценка активности 
учащихся по параметрам таких психических процессов, как внима
ние, интерес и воля, а также условий для наиболее продуктивного 
использования данных психических процессов. Анализ познава
тельного аспекта урока состоит в оценке (а) организации позна
вательных процессов, (б) управления усвоением представлений, 
понятий, (в) формирования умственных действий и (г) решения 
мыслительных задач. Предметом данного анализа являются усло
вия для эффективного функционирования восприятия, мышления, 
памяти и качество формирования понятий, умений и навыков. 
Коммуникативный аспект включает культуру речи учителя, его 
педагогический такт и преобладающий стиль общения (авторитар
ный, демократический или либеральный). По мнению автора, отбор 
учебного материала для урока, последовательность его изложения, 
правильность структурирования и т.п. не входят в сферу ПАУ, а 
находятся в компетенции дидактики и методики.

Похожим образом рассматривает ПАУ Л.П. Якубовская (2006). 
Помимо психологических особенностей учеников и преподавателя 
автор предлагает анализировать способ построения урока (с точки 
зрения эффективного функционирования всех психических процес
сов) и цели урока (с точки зрения того, насколько они способствуют 
развитию личности учащегося, формированию его мировоззрения 
и нравственности).

Несколько шире ПАУ описывается в работе Л.Т. Охитиной (1977, 
с. 84—87). Автор выделяет два наиболее важных аспекта ПАУ:

1. Психологопедагогическую цель урока (соотношение цели 
урока и общего учебного плана предмета, соотношение выбранных 
методических средств с целью урока); 

2. Психологические характеристики урока:
а) стиль урока — соответствие содержания и структуры урока 

принципам развивающего обучения (соотношение нагрузки на 
память/мышление, соотношение воспроизводящей и творческой 
деятельности учащихся, соотношение усвоения знаний в готовом 
виде и в процессе самостоятельного поиска, особенности органи
зуемого учителем процесса оценивания);

б) особенности самоорганизации учителя (рабочее самочув
ствие и психологический контакт с классом);
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вания тех или иных результатов, какие ошибки в их формировании 
допускаются, какие способы являются наиболее эффективными) 
(Там же). Нельзя не признать эти критерии очень общими и не рас
крывающими центрального пункта ПАУ — анализа организуемой 
учителем деятельности учеников.

Гораздо более содержательный ПАУ представлен в работе 
А.Л. Венгера и Г.А. Цукерман (2010, с. 28). Разработанный авторами 
метод микроанализа урока позволяет обнаруживать проявления 
детской инициативы и вычленять действия учителя, порождающие 
или подавляющие эту инициативу. В качестве основной единицы 
дискурса авторы выделяют «триаду учебного диалога», которая 
в классической форме состоит из трех тактов: (1) инициация — 
обычно в форме вопроса или задания учителя, (2) инициированное 
действие — обычно это ответ учеников на вопрос или серию во
просов учителя, (3) заключение — обычно в форме учительской 
оценки и (или) дополнительной, уточняющей информации о том, 
как надо было бы правильно ответить на исходный вопрос (Там 
же, с. 29). В зависимости от организации обучения эта триада 
может носить и неклассический характер: вопрос может быть 
инициирован кемто из учеников, ответ на него даст другой 
ученик, а учительская оценка может вообще не последовать или 
это может быть самооценка учеником своего результата. Именно 
содержательные различия в триадах и послужили предметом про
веденного авторами микроанализа уроков в двух системах обуче
ния — традиционной и системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова 
(Там же, с. 30—65). Подчеркнем, что данный микроанализ нацелен 
не на оценку урока в целом, а только на выяснение того, в какой 
мере учитель поддерживает проявления детской инициативы и 
как именно он оценивает результат.

деятельностная модель психологического  
анализа урока: основания и критерии
С нашей точки зрения, ни в одной из рассмотренных концеп

ций не выделяется основной момент в анализе любого урока — 
соответствие деятельности учащихся поставленным педагогом 
целям усвоения. Опираясь на данное положение деятельностного 
подхода, мы разработали собственную модель ПАУ, на основе 
которой можно выделять более конкретные критерии анализа и 
конструировать схемы анализа различных уроков. Отметим только, 
что имеет смысл анализировать не единичный урок, а некоторый 
цикл уроков, связанных общей целью, поскольку далеко не всегда в 

подхода важно вести ПАУ не в терминах психических функций 
и процессов, а в терминах деятельности и действий, т.е. того, что 
связывает эти процессы в единую систему (Талызина, 2001). Во
вторых, основным условием результативности учения является 
организация учебной деятельности и учебных действий. Характер 
активности учащихся на уроке, как писал А.Н. Леонтьев еще в 1947 
г. в статье «Психологические вопросы сознательности учения» (см.: 
Леонтьев, 1983, с. 348—380), не может носить произвольный харак
тер. Он напрямую определяется целью урока. Из этого следует, что 
ПАУ должен выявлять то, в какой степени организуемые учителем 
действия учеников соответствуют поставленной цели усвоения. 
Согласно А.Н. Леонтьеву, привлечь внимание учеников к тем или 
иным объектам возможно только в том случае, если организовать 
их деятельность так, чтобы цель усвоения стала предметом их дей
ствий. Так, в известном примере автора классификация кличек на 
клички коров и собак — это не то задание, которое позволит детям 
разобраться и усвоить, что клички животных пишутся с большой 
буквы, поскольку написание их с большой буквы не является пред
метом действий учеников (Там же, с. 351).

Если же говорить о деятельностноориентированных концеп
циях ПАУ, то в них чаще всего содержатся либо слишком общие 
критерии, либо, напротив, слишком частные, связанные со специ
фикой той или иной системы обучения. Например, Н.П. Анисимо
ва (2013, с. 231—232) выделяет две группы целей ПАУ: 1) выявление 
метапредметных и личностных результатов образовательной 
деятельности, степени их выраженности и специфики проявле
ния; 2) выявление способов формирования таких результатов, их 
эффективности для достижения таких результатов, соответствие 
результатов поставленным целям. При этом предметом психоло
гического анализа может быть содержание учебного материала, 
характер деятельности педагога (педагогической деятельности) и 
учеников (учебной деятельности), характер поведения педагога и 
учеников. Конкретные критерии ПАУ зависят, по мнению автора, 
от цели такого анализа: если речь идет о мониторинге образова
тельных результатов обучающихся, анализируются особенности 
сформированности учебной деятельности (насколько выражены 
эти результаты у детей, какова их динамика и как они проявляются 
в учении и вне его). Если же речь идет об анализе самого процесса 
формирования нужных образовательных результатов, то пред
метом анализа психолога станет педагогическая деятельность, 
организация учебной деятельности и та реальная деятельность, 
которую выполняют ученики на уроке (каковы способы формиро
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ности нормативных по своему характеру подходов, однако при 
этом следует не терять специфику этих подходов и понимать, где 
именно проходят границы их объяснительных возможностей. Так, 
урок, в котором в качестве целей задается усвоение эмпирических 
понятий, можно анализировать лишь с точки зрения организации 
учителем действий учащихся, специфических для усвоения именно 
эмпирического содержания (например, действий подведения под 
понятие). При этом важно понимать, чего именно лишается урок, 
построенный на материале такого содержания. Обозначив эту по
зицию, перейдем к описанию нашей модели ПАУ.

Мы выделили пять основных критериев, на основании которых 
можно оценивать урок:

1. Особенности постановки целей урока.
2. Степень адекватности выполняемых учащимися действий 

заявленным целям урока.
3. Особенности предлагаемых учителем средств выполнения 

действий.
4. Особенности контроля и обратной связи.
5. Особенности оценивания выполнения действий.
Рассмотрим каждый из предлагаемых критериев более под

робно.

1. Особенности постановки целей урока
 В данном пункте ПАУ важны два ключевых момента — фор

мулирование целей урока именно как задач и формулирование их 
как задач именно учащихся. Соответственно к наиболее типичным 
ошибкам при постановке целей урока относятся две: 1) абстракт
ность формулирования целей, отсутствие четких «задачных» фор
мулировок («приобрести гражданское самосознание», «научиться 
работать с числами») и 2) формулирование целей как задач учителя 
(«рассказать о Второй мировой войне», «объяснить, как проходит 
реакция натрия с водой» и пр.). 

Традиционно в качестве целей урока выступают «знания», 
«умения», «навыки». В отношении овладения умениями и навыка
ми достаточно понятно, какие задачи имеются в виду, но не очень 
ясно, какие задачи можно ставить, когда мы говорим об усвоении 
знаний. Однако в деятельностной традиции на этот вопрос есть 
свои версии ответов. В случае усвоения понятий речь может идти 
о действии распознания или подведения под понятие; это действие 
вполне подходит для эмпирических понятий, четко определенных 
по признакам (Гальперин, Талызина, 1957). Так, ставя целью усвое

рамках одного урока удается достигнуть планируемого результата 
освоения темы.

Но прежде чем перейти к описанию выбранных нами критериев, 
сделаем важное замечание. Внутри деятельностного подхода можно 
найти два варианта ответа на вопрос о том, может ли данный под
ход быть использован для анализа существующей образовательной 
практики. Первый ответ состоит в том, что деятельностный подход 
может быть адекватно реализован только на определенном содер
жании обучения — теоретических способах действия и понятиях 
(Давыдов, 1996; Дусавицкий и др., 2008). К анализу методик с дру
гим содержанием он неприложим. Эта позиция долгое время была 
ведущей среди авторовразработчиков и сторонников идей раз
вивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова. 
Второй ответ, прозвучавший не так давно, заключается в том, что 
деятельностный подход как раз позволяет понять и объяснить, что 
именно делается в любой программе и на любом содержании и от
части перестроить это традиционное содержание на деятельностной 
основе. В частности, такой подход, называемый «задачным», реа
лизуется коллективом авторов под руководством В.А. Львовского 
(Львовский и др., 2015). По мнению авторов, учитель должен (не 
дожидаясь новых учебников, методик и т.д.) менять традиционное 
содержание, переводить его из «знаниевого» в «задачное» и соот
ветственно строить уроки.

Наличие указанных точек зрения тесно перекликается с тем 
или иным теоретическим пониманием роли формирующего экс
перимента как главного метода психологического исследования в 
рамках деятельностного подхода (см., напр.: Лидерс, Фролов, 1996). 
Основное разногласие касается объяснительных возможностей 
тех закономерностей, которые были установлены в исследовани
ях формирующего типа. Речь, например, идет о том, можно ли (и 
как именно) обнаружить на любом уроке второй или третий тип 
ориентировочной основы действия (ООД) (Гальперин, 1985), или 
эти типы ООД — не реальность, а конструируемые, нормативные 
условия формирования новых действий и понятий. Тот же вопрос 
можно отнести и к деятельностным принципам ПАУ. Можно ли в 
уроке, который исходно строился с других позиций, обнаружить 
опору на те или иные специфически деятельностные характери
стики? С нашей точки зрения, это более широкая проблема статуса 
педагогической психологии как естественной или нормативной 
науки (подробнее об этом см.: Сиднева, 2016). Наша позиция со
стоит в том, что необходимо развивать объяснительные возмож
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чем состоит задача данного упражнения, для чего оно дается. Ко
нечно, его прямая задача заключается вовсе не в том, чтобы научить 
ребенка отгадывать загадки, как и не в том, чтобы научить его ри
совать, оно дается для того, чтобы научить ребенка орфографии. 
Но сознавание именно орфографической стороны текста в данном 
упражнении как раз решительно ничем не обеспечивается. Ведь 
единственное слово, по отношению к которому в сознании ребенка 
мог бы возникнуть вопрос об его орфографии, — это словоотгадка, 
но егото ребенок должен не написать, а изобразить с помощью 
рисунка» (Там же).

Таким образом, в описанном А.Н. Леонтьевым случае орга
низованные учителем действия учащихся прямо расходились с 
теми, которые были заявлены как цель обучения. Организация 
выполнения учащимся действий, не связанных с теми действиями, 
которые необходимо освоить для достижения целей урока — наи
более частая ошибка планирования и реализации урока. Поэтому 
предлагаемый нами второй критерий ПАУ касается соответствия 
реально выполняемых и заданных в качестве цели усвоения дей
ствий учащихся. 

3. Особенности предлагаемых учителем  
средств выполнения действий
Данный критерий используется главным образом для анализа 

урока, нацеленного на уяснение нового материала. Однако и при ана
лизе уроков, ориентированных на отработку (достижение действием 
заданных свойств), большое значение имеет качество тех средств, 
к которым обращаются учащиеся при разного типа затруднениях 
в выполнении действий.

Средства выполнения действия могут быть представлены в 
виде образца («смотри и повторяй за мной»), способа — общего или 
частного («сначала сделай это, потом то и т.д.»), оснований способа 
(«почему нужно делать так, а не иначе»). По сути эти варианты 
средств выполнения действий соотносятся с тремя видами ориен
тировки, по П.Я. Гальперину (1985).

В некоторых вариантах построения обучения (например, в 
проблемном или исследовательском подходах) средства действия 
могут вообще не предлагаться и учащийся должен искать их само
стоятельно.

Что касается уроков отработки материала, то их можно анали
зировать по этому критерию лишь с точки зрения того, что предла
гается учащемуся сделать, если он не может решить поставленную 

ние понятия «биссектриса угла», мы выдвигаем в качестве задачи 
урока обучение действию распознавания биссектрис среди других 
отрезков. В случае теоретических понятий, содержание которых, как 
правило, задается через отношение и не может быть четко опреде
лено по признакам, адекватным будет специальное «модельное» 
действие по соотнесению двух различных параметров в реальной 
преобразовательной практике: например, соотнесение объема и 
массы при усвоении закона Архимеда через последовательный 
подбор параметров и проверку «плавучести» объектов (Высоцкая, 
Янишевская, 2012).

В общем случае цель урока/цикла уроков должна быть сфор
мулирована как набор задач, решению которых учитель планирует 
научить учащихся. Под задачами мы подразумеваем не только за
дачи как таковые, но и, например, вопросы, на которые нужно будет 
научиться отвечать. Фактически мы задаем действия учащихся. 
Очевидно, важно задать не только само действие, но и определенные 
его качества, называемые П.Я. Гальпериным (1985) вторичными 
свойствами действия (разумность, обобщенность, сознательность, 
критичность, освоенность). Таким образом, общую цель урока по 
формированию конкретного действия можно разбить на подцели: а) 
построение нового действия и б) достижение действием требуемых 
свойств или качеств. Это разделение дает возможность понимать, 
чем, с точки зрения деятельностного анализа, различаются уроки 
уяснения новых знаний (они направлены на построение действий) 
и уроки отработки (они направлены на приобретение действиями 
нужных качеств). Если же мы анализируем качество постановки це
лей уроков контроля/оценки усвоения, то такие цели должны быть 
сформулированы через соотнесение полученного в итоге действия/
его качеств с тем, что было запланировано. 

2. Степень адекватности выполняемых  
учащимися действий заявленным целям урока
Важно спланировать такие действия учеников, которые рабо

тали бы на достижение именно поставленной цели, а не какойто 
другой. Именно на это указывал А.Н. Леонтьев, приводя в пример 
упражнение из одного из учебников русского языка (Леонтьев, 1983, 
с. 350—351). Ребенку предлагается прочитать загадку, отгадать ее, а 
затем нарисовать отгадку и написать под рисунком текст загадки. 
Как отмечает А.Н. Леонтьев, это упражнение «действительно не 
может быть выполнено механически, без сознавания предлагаемого 
в нем материала» (Там же, с. 351). И продолжает: «Спросим себя, в 
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5. Особенности оценивания выполнения действий
В отличие от контроля оценка касается качества выполнения 

задания в целом, это мера усвоения самого действия. Согласно 
В.В. Давыдову, «действие оценки позволяет определить, усвоен 
или не усвоен (и в какой степени) общий способ решения данной 
учебной задачи, соответствует или нет (и в какой мере) результат 
учебных действий их конечной цели» (Давыдов, 1996, с. 163). При 
анализе урока по этому параметру важны два момента: 1) выде
ляются ли критерии оценки непосредственно перед оцениванием 
(что именно оценивается — правильность, скорость, аккуратность, 
изобретательность и пр.); 2) кто и в какой последовательности 
осуществляет эту оценку (учитель, сам отвечающий ученик, дру
гие учащиеся). Об особенностях оценки и оценивания подробно 
сказано авторамиразработчиками концепции Д.Б. Эльконина — 
В.В. Давыдова (см., напр.: Венгер, Цукерман, 2010; Цукерман, 1999). 
Мы не будем детально останавливаться на этой теме, отметим лишь, 
что то или иное решение вопроса оценивания, так же как и контро
ля и обратной связи, тесно связано с особенностями предметного 
содержания, заданного учащимся для усвоения (эмпирические 
или теоретические понятия). Критерии правильности найденного 
учащимися способа действия/ответа на вопрос при эмпирическом 
содержании так или иначе будут находиться у учителя и/или в 
учебных материалах, и только теоретическое содержание позволя
ет учащимся самостоятельно оценить, в какой степени им удалось 
решить ту задачу, которая перед ними стояла.

Подводя итоги, отметим, что представленные выше пять 
параметров ПАУ, на наш взгляд, не являются исчерпывающими. 
Однако они задают ту общую модель, которая может лечь в осно
ву разработки более подробной схемы, учитывающей не только 
структурносодержательный, но и другие аспекты ПАУ. Ниже 
представлен возможный вариант такой конкретной схемы. По 
каждому из критериев А—Е начисляется балл в зависимости от 
того, какой подпункт был выбран в каждом пункте (1, 2, 3 или 4), 
баллы суммируются. Чем выше общий балл, тем выше качество 
урока. Не претендуя на полный охват всех возможных критериев 
деятельностного анализа урока, мы тем не менее считаем, что 
предложенная схема может служить опорой для дальнейших тео
ретических разработок в этой области. Она также может помочь 
учителям в планировании и проведении уроков с максимальной 
эффективностью.

перед ним задачу: «вспомнить», посмотреть на образец/алгоритм, 
воспользоваться моделью для выведения из нее способа нужного 
действия.

4. Особенности контроля и обратной связи
Одна из основных функций контроля в учебном процессе — 

предоставление учащимся обратной связи о том, насколько пра
вильно ими выполнено то или иное задание или дан ответ на вопрос. 
Как замечает Н.Ф. Талызина, обратная связь «составляет одно из 
важнейших условий успешного протекания процесса усвоения» 
(Талызина, 2001, с. 116). В отношении контроля можно говорить о 
трех разных критериях, каждый из которых посвоему характери
зует обратную связь.

Первый критерий касается того, в отношении чего дается об
ратная связь: 1) в отношении только результата действия (верно или 
неверно выполнено задание, дан ответ на вопрос); 2) в отношении 
способа действия (так ли ученик делал, рассуждал, какие именно 
ошибки совершил); 3) в отношении оснований способа действия 
(«почему ты сделал именно так?», «докажи, что твоя версия решения 
лучше подходит к условиям задачи»). Именно о контроле основа
ний способа действия пишет В.В. Давыдов, характеризуя учебное 
действие контроля: «Контроль заключается в определении соот
ветствия … учебных действий условиям и требованиям учебной 
задачи. Он помогает ученику, меняя операционный состав действий, 
выявлять их связь с теми или иными особенностями условий задачи 
и получаемого результата» (Давыдов, 1996, с. 163).

Перечисленные варианты типов контроля связаны с различе
нием П.Я. Гальпериным (1985) трех типов учения, каждый из ко
торых предполагает свое представление о том, как можно и нужно 
осуществлять обратную связь.

Второй критерий касается того, как организовано получение 
обратной связи. Она может быть целиком дана учителем или же 
в ней в большей или меньшей степени задействованы и сами уча
щиеся. Так делается, например, на уроках в русле развивающего 
обучения по системе Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдова (Венгер, 
Цукерман, 2010).

Третий критерий касается того, где или у кого в принципе нахо
дятся критерии правильности выполнения действий: либо их можно 
почерпнуть только у учителя и/или в учебниках, либо ученики могут 
их самостоятельно обнаружить в результатах собственного опро
бования тех или иных способов выполнения действий.
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3) Обратная связь дается в отношении оснований способа (почему 
нужно делать так, почему нельзя подругому)

2. Как организовано получение обратной связи: _____баллов
1) Обратная связь дается учителем
2) Обратная связь дается в основном учителем, но иногда привлекаются 

учащиеся
3) Обратная связь дается в основном учениками, но иногда в этом 

участвует учитель
3. Где находятся критерии правильности выполнения дейст вий:_____

баллов
1) только у учителя и/или в учебниках
2) частично у учителя/в учебниках, частично в результатах опробования 

разных способов выполнения действий
3) в результатах опробования разных способов выполнения действий

е. оценка (кем, по каким критериям оценивается качество выпол
нения действий):_____баллов

1. Кто осуществляет оценивание: ___баллов
1) Оценка осуществляется только учителем
2) Оценка осуществляется в основном учителем, но привлекаются и 

учащиеся
3) Оценка ставится по итогам совместного обсуждения и учета мнений 

учащихся, самого отвечающего и учителя
2. Как осуществляется оценивание: _____баллов
1) Четких критериев нет, оценка осуществляется исходя из представ

лений учителя о том, как следует выполнять действие
2) Есть готовые критерии оценки (в учебнике или у учителя), с которыми 

сопоставляется результат
3) Критерии оценки вырабатываются исходя из предметного анализа 

выполняемых действий самими учениками под общим руководством 
учителя

СпиСок литературы

Анисимова Н.П. Психологический анализ урока в контексте образователь
ных стандартов нового поколения // Ярославский педагогический вестник. 
2013. Т. 2. № 3. С. 229—234.

Венгер А.Л., Цукерман Г.А. Развитие учебной самостоятельности. М.: 
ОИРО, 2010.

Выготский Л.С. Педагогическая психология. М.: Педагогика, 1991.
Высоцкая Е.В., Янишевская М.А. Особенности образования относи

тельных понятий при различной поддержке собственных действий детей в 
образовательной среде школьного предмета // Век психологии. К 100летию 

схема психологического анализа урока

Предмет_________________ ФИО учителя_______________

а. Преобладающий тип действий детей на уроке: _____баллов
1) Не связанные с уроком (разговоры, игры и пр.)
2) Пассивные (слушание, конспектирование, запоминание, воспроиз

ведение)
3) Активные (ответы на вопросы, решение задач)
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держанию

2) задачи позволяют использовать заданное предметное содержание, 
но оно не является необходимым для их решения

3) заданное для усвоения предметное содержание является необходи
мым средством решения задач, однако эта необходимость задается конкрет
ными ситуационными факторами («так проще», «так быстрее» и пр.)

4) задачи подобраны так, что заданное предметное содержание высту
пает в роли культурно выработанного средства их решения (задачи, для ре
шения которых исторически возникло искомое предметное содержание)

в. Предоставление средств выполнения действий: ______баллов
1) Средства для выполнения действий не предоставляются (средства 

ищутся самими учащимися наугад или вспоминаются)
2) Предоставляется образец правильно выполненного действия («смо

три и повторяй», «делай как я»)
3) Предоставляется способ (алгоритм) выполнения действий (после

довательность операций)
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нужно делать именно так, а не иначе)

г. способ введения средств выполнения действий: ______баллов
1) В готовом виде от учителя/из учебника
2) Через общеклассную дискуссию, частично в готовом виде
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д. обратная связь и контроль действий: ____баллов
1. В отношении чего дается обратная связь: ____баллов
1) Обратная связь дается только в отношении результата (как выпол

нено задание или дан ответ на вопрос)
2) Обратная связь дается в отношении способа выполнения действия 

(как ученик делал/рассуждал)
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PSYCHOLOGICAL ANALYSIS OF THE LESSON FROM 
THE POINT OF VIEW OF THE ACTIVITY APPROACH

Anastasia N. sidneva

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Psychology,  
Moscow, Russia

Abstract: Based on the critical examination of existing models of the 
psychological analysis of the lesson (PAL), we suggest a model of PAL, developed 
from the positions of the activity approach (A.N. Leontiev, P.Ya. Galperin, N.F. 
Talysina, V.V. Davydov, D.B. Elkonin). As the critical review shows, the basic 
models of the PAL in traditional didactics are related to the evaluation of the 
degree of implementation in the lesson of conditions for the effective functioning 
of students’ mental processes. This model is based on the idea of a quality 
lesson as a lesson that maximizes the use of various types of mental processes 
(processes of thinking, memory, attention, imagination, etc.). From the point 
of view of the activity approach, psychological analysis should presuppose an 
assessment of the extent to which the activities that children realize in the lesson 
are adequate to the goals of the lesson set by the teacher. So a quality lesson is 
a lesson in which students carry out activities psychologically adequate to the 
goals set. The article proposes five criteria for the PAL, which correspond to 
the principles of the activity approach: 1) the specifics of setting the objectives 
of the lesson, 2) the adequacy of the actions performed by the students, the 
stated goals; 3) the features of action means, 4) the features of control and 
feedback and 5) the features of assessing the performance of students’ actions. 
An example of a lesson analysis scheme developed on the basis of the proposed 
model is given.

Key words: lesson, psychological analysis of the lesson, activity ap
proach.
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