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СОцИОкуЛьтурнаЯ рефЛекСИЯ СтОЛетнеГО 
развИтИЯ рОССИйСкОй ПСИХОЛОГИчеСкОй наукИ: 
к 100-ЛетИю СОветСкОй ПСИХОЛОГИИ (1918—2018)

И. н. Семенов

актуальность. В связи со 100-летием советской психологии представ-
ляется актуальным проанализировать историю ее предметно-институцио-
нального становления в контексте эволюции российского человекознания, 
включая его дореволюционные предпосылки и постсоветское развитие.

цель работы. Краткая характеристика с позиций рефлексивного 
науковедения и персонологии творчества институций и направлений 
развития психологии, роли в нем ведущих ученых, а также обобщение их 
основных достижений, в том числе выражающих уникальное своеобразие 
советской психологической науки.

Метод. Институционально-предметный и персонологический анализ 
эволюции российской психологии путем описания эволюции тех учреж-
дений, в рамках которых возникали ее основные научные школы и иссле-
довательские направления, а также осуществлялась научная деятельность 
их лидеров и участников.

результаты. В первом разделе статьи очерчен институционально-на-
уковедческий подход к описанию панорамы истории российской психо-
логии. Во втором разделе кратко представлена эволюция ее институций, 
смена лидеров и взаимодействие созданных ими направлений и школ. 
В заключение сформулированы выводы в виде обобщения логики раз-
вития и основных достижений советской психологии как историко-науч-
ных предпосылок дальнейшего становления постсоветской современной 
психологической науки.

Семенов Игорь никитович — доктор психологических наук, профессор 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». 
E-mail: i_samenov@mail.ru
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выводы. Советская психология, отталкивающаяся от дореволю-
ционного человекознания, является закономерным периодом эволюции 
российской науки и конструктивной предпосылкой развития ее постсо-
ветского этапа. Разработав диалектико-материалистическую методоло-
гию подхода к изучению психики, советские ученые построили систему 
психологического знания с позиций системно-деятельностного подхода  
и внесли оригинальный вклад в мировую психологическую мысль. Ныне 
это наследие советской психологии развивается во взаимодействии с 
ассимиляцией зарубежных достижений в контексте цивилизационных 
вызовов ХХI в.

Ключевые слова: советская психология, философия, история, науко-
ведение, персонология, рефлексия, творчество, культура.

1. актуальность, задачи, методология  
и новизна науковедческой рефлексии  
истории российской психологии 
В связи с отмечаемым в 2018 г. психологической обществен-

ностью 100-летним юбилеем советской психологии возникает 
историко-методологическая проблема: каким образом компактно 
(в рамках журнальной статьи) охарактеризовать ее богатую исто-
рию и разнообразные достижения в контексте вековой эволюции 
отечественного человекознания? Его история подробно и в различ-
ных психологических аспектах изучалась в трудах М.В. Соколова 
(XI—ХVIII вв.), Б.Г. Ананьева, Е.А. Будиловой [10], В.В.  Больша-
ковой (ХIХ—начало ХХ), А.В. Петровского [26], А.А. Смирнова [48], 
Б.Ф. Ломова [25], Б.С. Братуся [9], В.П. Зинченко и Е.Б. Моргунова 
[17], Ю.П. Зинченко [18], М.Г. Ярошевского [59] (ХХ в.), а также 
характеризовалась в книгах, статьях и учебниках К.А. Абульхановой 
[1], Л.И. Анцыферовой [22], А.Г. Асмолова [5], C.А. Богданчикова [8], 
А.В. Брушлинского [1], П.П. Гусельцевой, А.Н. Ждан [16], В.А. Коль-
цовой [1], А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева [31], Т.Д. Марцинковской, 
А.А.  Никольской, В.В. Рубцова, И.Н.Семенова [41; 43], Е.Е. Соколо-
вой [50], М.А. Степановой, В.В. Умрихина, Д.В. Ушакова, А.В. Юре-
вича и мн. др. С учетом их достижений обратимся к схематизации 
науковедческой панорамы истории российского человекознания, 
чтобы в ее контексте изучить основные вехи, тенденции и логику 
[42] развития досоветской, советской и постсоветской психологии.

Методология и новизна подобной схематизации заключается 
в акценте на институционально-предметный и персонологический 
анализ эволюции российской психологии путем описания эволюции 
тех учреждений, в рамках которых возникали ее основные научные 
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школы и исследовательские направления, а также осуществлялась 
научная деятельность их лидеров и участников. В современной 
психологии системно взаимодействуют различные научно-ме-
тодологические ориентации [38; 43], основными среди которых 
являются: естественно-научная (изучение природы и материаль-
ного [56] субстрата психики), социально-экономическая (изучение 
экономического базиса и социальных норм совместной деятель-
ности [57] людей в обществе), гуманитарно-культурологическая 
(изучение духовных ценностей личности и ее социокультурной [44] 
самореализации в жизнетворчестве), технико-информационная 
(изучение когнитивной [37] символизации и трансляции инфор-
мации как технологий практического освоения бытия человека в 
мире). В психологии эти ориентации реализуются в разной степени, 
фокусируясь на исследовании психики соответственно в контек-
сте изучения природы, общества, человека, техники. В настоящей 
статье доминирующим предметным материалом служат ядерные 
области психологии, ориентированные на изучение ею психики в 
контексте развития личности человека и его функционирования в 
обществе. При этом в анализе истории советской психологии нам 
приходится неизбежно дистанцироваться от углубленного изучения 
природного [56] субстрата психики и ее технологического освоения. 
Ибо ориентация советской психологии на природные механизмы 
материальных проявлений психики и технологическое освоение их 
психофизиологических ресурсов [46] обычно квалифицировалась 
как реализация материализма [10; 22; 53] в психологическом по-
знании. Это не влекло идеологических проблем для властей кроме 
ими же инспирированных предвоенных репрессивных гонений 
на психоанализ, педологию и психотехнику [59]. В конце же ста-
линского правления власти вообще предпочли «физиологизиро-
вать» психологию, провозгласив эту идеологическую установку 
на «Павловской сессии» АН и АМН СССР в 1950 г. Самостоятель-
ность психологии удалось отстоять благодаря научному подвигу 
Б.М.   Теплова (см. о  нем [45]). Он создал оригинальную теорию 
и методологию экспериментального изучения основных свойств 
нервной системы человека. В этом его поддержали Б.Г. Ананьев, 
П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Ру-
бинштейн, А.А.  Смирнов и другие психологи.

Важным итогом 70-летней эволюции  (1918—1991) советской 
психологии является формирование историко-научного базиса для 
дальнейшего развития современного психологического познания. 
В связи с этим данный юбилейный обзор должен быть дополнен 
краткой характеристикой ее дореволюционных предпосылок (на-
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чало ХХ в.) и последействий, развернувшихся уже в постсоветской 
психологии (1992—2018 гг.) как завершающей столетний путь оте-
чественного человекознания. В целях построения компактного, но 
содержательного обзора истории этого столетнего пути российской 
психологии изберем рефлексивно-науковедческий подход [43; 45] 
в виде институционально-предметного анализа ее развития в со-
циокультурных условиях досоветской, советской и постсоветской 
гражданской истории России с начала ХХ в. и до начала ХХI в. 
Подобный столетний масштаб необходим для того, чтобы экс-
плицировать логику развития (подобно изучению мыслительной 
деятельности [43]) российской психологической науки. При этом 
важно выявить то уникальное своеобразие, которое характеризу-
ет сформировавшуюся в ХХ в. предметную сущность собственно 
советской психологии в отличие от других направлений мировой 
психологической мысли.

Этим определяется структура настоящей статьи, где обобщена 
институциональная панорама истории направлений российской 
психологии и кратко представлена персонология их лидеров и 
оппонентов в бурных конкретно-исторических условиях развития 
науки и общества нашей страны особенно в ХХ в. В первом разделе 
статьи очерчен институционально-науковедческий подход к описа-
нию панорамы истории российской психологии. Во втором разделе 
кратко представлены эволюция ее институций, смена лидеров и 
взаимодействие созданных ими направлений и школ. В заключение 
сформулированы выводы в виде обобщения логики развития и ос-
новных достижений советской психологии как историко-научных 
предпосылок дальнейшего становления постсоветской современной 
психологической науки.

2. рефлексия противоречий зарождения  
и логики развития советской психологии в ХХ в.
Зарождению советской психологии предшествовали традиции 

дореволюционного человекознания, где развивались «в борьбе» — 
согласно марксистской историографии [10] — идеалистическое (т.е. 
философско-духовное) и материалистическое (т.е. позитивистско-
естественно-научное) направления. В канун революции лидерами 
второго были «естественники» (психоневролог В.М.  Бехтерев, 
зоопсихолог В.А. Вагнер, эволюционист А.Н. Северцов), а выра-
зителями первого — философы (персоналисты Л.М. Лопатин и 
М.М. Рубинштейн, метафизики В.И. Несмелов и С.Л. Франк, ме-
тодологи причинности и мотивации свободы воли Н.О. Лосский 
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и В.В. Зеньковский,  феноменологи И.А. Сикорский и Г.Г. Шпет). 
Сторонниками же сосуществования обоих направлений и даже их 
опытного взаимодействия были энтузиасты экспериментального 
эмпиризма в психологии и педагогике и тем самым дуалисты в гно-
сеологии: Н.Н. Ланге, Г.И. Челпанов, А.В. Лазурский,  К.Н. Вентцель, 
П.Ф. Лесгафт, А.П. Нечаев. Как можно видеть  по первым книгам 
(П.О. Эфруссии [58] и Г.И. Челпанова [54а]) по истории психологии 
советского времени, подобная весьма пестрая панорама философ-
ско-теоретического анализа душевных явлений целостного созна-
ния [4] и экспериментального изучения психических процессов в 
целом (кроме докладов П.П. Блонского, АБ. Залкинда, К.Н. Корни-
лова)  была еще далека от социально-экономического марксизма 
с его идеологией классовой борьбы [30] как социокультурного 
контекста для построения общенаучной методологии средствами 
диалектического и исторического материализма. Конструктивные 
средства этой методологи еще только начинали эксплицироваться 
и разрабатываться после революции марксистски ориентированны-
ми философами (Л.И. Аксельрод, А.М. Деборин, Б.Э. Быховский, 
И.К. Луппол, В. Познер и др.).

На этом разнородном фоне и предстояло ученым в области 
человекознания (внезапно оказавшимся в совершенно другой, непо-
нятной пока стране с большевистской властью) строить марксист-
ски ориентированную психологическую дисциплину, получившую 
такое своеобразное название в истории науки ХХ в., как советская 
психология. Это оказалось весьма сложной задачей не только из-за 
методологических сложностей, но также в силу оскудения научно-
интеллектуального потенциала страны в первые послереволюцион-
ные годы. Ибо одни ученые уехали (В.В. Зеньковский) в эмиграцию, 
другие (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, Н.О. Лосский) в 1922 г. были при-
нудительно высланы из страны на двух «философских» пароходах, 
третьи (А.И. Введенский, Г.И. Челпанов) саботировали требуемую 
властями марксистскую перестройку. Большинство же просто не 
знали, как именно ее осуществить посредством своей привычной 
научной деятельности. Лишь приверженцы большевистской вла-
сти и энтузиасты построения светлого будущего (П.П. Блонский, 
А.Б. Залкинд, К.Н. Корнилов) взялись за освоение мало известного 
марксизма и за построение на его основе новой советской психоло-
гии. В связи с этим показательна позиция автора десятка дореволю-
ционных изданий учебников по экспериментальной психологии и 
книг по проблеме «мозг и психика» Г.И. Челпанова [54а]. Он ратовал 
за независимое от идеологической конъюнктуры развитие общей 
психологии и считал, что лишь социальная психология может быть 
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марксистской. Такая половинчатая позиция, индифферентная к 
социальному заказу на построение советской марксистской психо-
логической науки, была неприемлема для большевистских властей, 
уволивших его с поста директора Психологического института в 
конце 1923 г. В знак протеста вместе с Г.И. Челпановым из инсти-
тута перешли в Государственную академию художественных наук 
(ГАХН) его сотрудники (Н.И. Жинкин, С.В. Кравков, А.А. Смирнов, 
Г.Г. Шпет, В.М. Экземплярский и др.), где стали изучать проблемы 
психологии одаренности и восприятия искусства.

Становление советской психологии первоначально носило ис-
кусственный характер инициированного большевистской властью 
насаждения ставшей господствующей в обществе марксистской 
идеологии и исключительно материалистического мировоззрения в 
человекознании. При этом «марксизмизация» и «коммунизмизация» 
психологии осуществлялись в процессе борьбы за материалисти-
ческую марксистскую психологическую науку с ее традиционным 
противником в виде идеализма [10] в философии и человекознании. 
В России до революции материализм в психологии опирался на 
позитивизм как на одно из методологических направлений (на-
ряду с эмпиризмом, прагматизмом, идеализмом, феноменологией, 
персонализмом и т.д.) философско-научной методологии. После 
же революции большевистские власти требовали перестройки [7; 
53; 54; 59]  человекознания лишь на марксистской основе с целью 
создания исключительно монистической психологии с опорой на 
единственно обязательную методологию диалектического и исто-
рического материализма, которая (как было объявлено позднее) 
являлась философией рабочего класса [27].

Эта перманентная борьба активно продолжалась более полу-
века. Первые 20 лет прошли в ожесточенных дискуссиях [22] в 
1920-е гг. с оппонентами (Г.И. Челпановым [55]). В 1930-е гг. это со-
провождалось запретом [59] целых наук (педология, психотехника, 
психоанализ) и даже человеческими жертвами: покончил с собой 
Л.С. Сахаров, А.Б. Залкинд умер от разрыва сердца, Г.Г. Шпет погиб 
в ГУЛАГе, Н.И. Шпильрейн был расстрелян. В 1940-е гг. началось 
шельмование «отступников» (C.Л. Рубинштейн), погрязших в «кос-
мополитизме». Отголоски этой идеологической битвы слышны в 
1950-е гг. в указаниях Павловской сессии «физиологизировать» (см.: 
[45]) психологию, в 1960—1970-е гг. — в стремлении интерпрети-
ровать ее развитие не иначе, как «борьбу» с идеализмом [25], а в 
1980-е гг. — не забывать о необходимости продолжения борьбы за 
«диалектически материалистическую» [5; 6] психологию и даже в 
1990-е гг. — за развитие марксизма, но уже с «человеческим лицом» 
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[31]. Однако марксистско-ленинская идеологизация психологии не 
могла лишить конструктивного значения использования (П.П. Блон-
ский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, С.Л. Рубинштейн) 
диалектического подхода для изучения сложнейшей проблематики 
развития психики, сознания и деятельности личности.

Сразу после революции большевистские требования революци-
онно [53] и быстро построить марксистскую психологию не могли 
быть реализованы по конкретно-историческим обстоятельствам. 
Ибо первые пять лет (1918—1923 гг.) — это период установления 
советской власти в боях гражданской войны. Поэтому в то время в 
психологии наряду с нарождающимся марксистски ориентирован-
ным (П.П. Блонский [8],  А.Б. Залкинд [16а]) материалистическим 
подходом (К.Н. Корнилов [49]) по инерции существовали преж-
ние, дореволюционные направления, в том числе идеалистические 
(С.А. Алексеев [3], С.Л. Франк [52]), персонологические (Л.М. Лопа-
тин, М.М. Рубинштейн), феноменологические (Г.Г. Шпет), психоа-
налитические (А.Р. Лурия, С.И. Шпильрейн), психоневрологические 
(В.М. Бехтерев, В.Н. Мясищев) и позитивистские (Г.И.  Челпанов 
[54а; 55], А.П. Нечаев).

Важно иметь в виду, что в начале 1920-х гг. имплицитно содер-
жащаяся в классических экономико-политических трудах (К. Маркс, 
Ф. Энгельс, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин) 
социальная философия марксизма пока еще не достигла того кон-
структивного уровня общенаучной методологии (несмотря на ори-
гинальные разработки А.А. Богдановым «тектологии как всеобщей 
организационной науки»), который позволял бы ее продуктивно 
применять для построения новой материалистической психологии. 
Предстоял еще долгий путь масштабного перевода (с немецкого 
языка) и кропотливого толковании трудов классиков марксизма с 
тем, чтобы на базе их интерпретации не только разработать кон-
структивную методологию диалектического (для естествознания) и 
исторического (для обществознания) материализма, но и адекват-
но ее использовать (в человекознании) для построения советской 
марксистской психологии.

В связи с этим возникает важная методологическая проблема 
датировки начала советской психологии. Если говорить о ней лишь 
как о психологии советского времени, то хронологически она вроде 
бы началась вместе с возникновением советской власти большеви-
ков. Однако ее идеологическим требованиям — к материализму и 
марксизму в изучении психики — на рубеже 1917—1918 гг. не отве-
чали психологические исследования и публикации. В отечественной 
историографии началом советской психологии традиционно счи-
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тается 1923 г. Тогда на Первом психоневрологическом съезде [58] 
К.Н. Корнилов выступил с докладом «Психология и марксизм». На 
эту тему под его редакцией в 1923—1925 гг. вышли три сборника 
сотрудников руководимого им Института психологии.

Однако К.Н. Корнилов лишь осваивал в своем материалистиче-
ском проекте «реактологии» новаторскую инициативу П.П.  Блон-
ского (в юности участвовавшего в революционных бунтах) о не-
обходимости «марксивизации» психологии и педагогики. В нашей 
историографии явно недооценивается [8] ведущая роль П.П. Блон-
ского (см. о нем [35]) в создании советской психологии. Ибо фило-
соф, психолог, педолог и популярнейший педагог П.П. Блонский еще 
в 1919 г. выдвинул план марксистской «реформы науки» и начал его 
реализацию в ряде изданий в 1921—1925 гг. очерков по научной пси-
хологии, а также сформулировал задачи марксистской перестройки 
[7] человекознания и педагогики. Социокультурным контекстом для 
этого послужило создание им совместно с Н.К. Крупской Академии 
социалистического (позднее коммунистического) воспитания (АКВ, 
1919—1935 гг.) для обучения революционных кадров. В качестве 
председателя и профессора АКВ (до 1931 г.) П.П. Блонский орга-
низовал преподавание и психолого-педологические исследования 
с материалистической ориентацией на базе применения принципов 
философии марксизма для изучения поведения и деятельности 
человека в природной и социокультурной среде. Обобщение и 
обоснование этих исследований в ряде изданий 1921—1925 гг. по 
научным основам психологии, педологии, педагогики и составило 
фактически первый корпус книг, отвечающих требованиям властей 
относительно создания советской марксистской психологии. Однако 
из-за туберкулеза (и позднее ампутации легкого) П.П. Блонский 
был вынужден свернуть бурную научно-организационную работу 
в АКВ. Несмотря на это, он продолжал вести (до 1940 г.) в своей 
лаборатории в Институте психологии глубокие теоретико-экспе-
риментальные исследования (полемизируя с Л.С. Выготским. См. 
о нем: [45]) по изучению развития памяти и мышления школьников 
с применением диалектико-материалистических принципов марк-
систской методологии. Важно подчеркнуть, что этот новаторский 
опыт П.П. Блонского (наряду с трудами М.Я. Басова, Л.С. Выготско-
го, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, С.Г. Геллерштейна, Н.И. Шпильрейна 
и др.) позволил далее С.Л. Рубинштейну приступить в середине 
1930-х гг. к построению системы советской психологии на конструк-
тивной основе философии марксизма.

В начале же 1920-х гг. эта идеологически намечаемая реформа 
стремилась найти научную опору в различных материалистических 
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направлениях тогдашней современной психологии: как зарубежных 
(бихевиоризм, психоанализ), так и отечественных (психоневроло-
гия, рефлексология). Эклектическое объединение их различных 
фрагментов приводит К.Н. Корнилова к механистическому созда-
нию «реактологии» [49], которая выглядит для властей заманчивой 
программой построения на марксистской основе новой материали-
стической психологии. В контексте этой перспективы основатель 
Психологического института Г.И. Челпанов увольняется с поста 
директора (из-за нежелания перестраивать научную работу на 
марксистской основе), а вместо него в конце 1923 г. назначается его 
бывший ученик К.Н. Корнилов. Под его редакцией вскоре издают-
ся три сборника под многообещающим названием «Современная 
психология и марксизм» [49] при участии поступившего в 1924 г. 
в институт молодого психолога из Гомеля Л.С. Выготского. Он бы-
стро стал лидером (для А.Р. Лурия, А.Н. Леонтьева, Л.С. Сахарова, 
Л.В. Занкова и др.) в построении культурно-исторической теории 
развития (в новой психологии) высших психических функций и 
их распада (в новой дефектологии). Именно Л.С. Выготский для 
изучения мышления и речи мастерски применил диалектический 
метод в человекознании (наряду с другими современными ему под-
ходами). Это позволяет считать Л.С. Выготского [11] и частично 
оппонировавшего ему П.П. Блонского [7] (разочаровавшегося в 
педологии и глубоко диалектически изучавшего развитие памяти 
и мышления) зачинателями советской марксистской психологии. 
Позднее С.Л. Рубинштейн [33; 34] и А.Н. Леонтьев [23; 24] стали 
ее основателями, А.А. Смирнов [48], Б.М. Теплов (см. о нем: [45]), 
Б.Г. Ананьев [4], А.В. Петровский [30], Б.Ф. Ломов [25] — разра-
ботчиками и систематизаторами, а П.К. Анохин, П.Я. Гальперин 
[12], В.В. Давыдов, А.В. Запорожец,  В.П. Зинченко [17], А.Р. Лурия, 
Н.Ф. Талызина, О.К. Тихомиров, В.Д. Шадриков, Д.Б. Эльконин и 
др. — теоретико-экспериментальными реализаторами в исследова-
тельской и практической советской психологии.

В середине 1920-х гг. от институционального лидера нарож-
давшейся советской психологии К.Н. Корнилова [49] не отстают 
руководители других направлений человекознания, издавая свои 
сборники в аналогичном промарксистском жанре [6; 32; 51; 53; 54; 
55]. Это помогло в Ленинграде продолжить научную деятельность 
Психоневрологическому институту, который после смерти в 1927 г. 
его создателя стал называться Институтом психоневрологии мозга 
им. В.М. Бехтерева (где в 1930-е г. работали В.Н. Мясищев и Б.Г. Ана-
ньев). Хотя в 1929 г. К.Н. Корнилову удалось даже издать учебник 
по психологии «с точки зрения диалектического материализма», 
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все же его механистическая реактология не смогла стать базой для 
дальнейшего развития психологической науки. Поэтому в начале 
1930-х гг. А.Б. Залкинд стал новым директором переименованного 
Института психологии, педологии, психотехники.

Марксистской психологии, продолжающей бороться с идеализ-
мом (его оплотом власти считали закрытую в 1931 г. ГАХН), опять не 
повезло. Ибо на смену реактологическому механицизму К.Н.  Кор-
нилова пришла механистическая педологическая стратегия А.Б. Зал-
кинда. В ее контексте общепсихологические и психолого-педагогиче-
ские исследования в русле культурно-исторической научной школы 
Л.С. Выготского [11] оказались бесперспективными. Из-за этого его 
соратники А.Р. Лурия и А.Н. Леонтьев [23; 24] покинули институт. 
Последний в 1932 г. уехал в Харьков, где в Украинской психоневро-
логической академии начал организацию своей харьковской школы 
изучения процессов деятельности с В.И. Асниным, Л.И. Божович, 
П.Я. Гальпериным, А.В. Запорожцем, П.И. Зинченко, Г.Д. Луковым 
и др.).  Скончавшийся в 1934 г. гениальный психолог, культуролог, 
филолог, дефектолог Л.С. Выготский не дожил двух лет до случив-
шейся с советской психологией идеологической катастрофы. Ибо в 
1936 г. постановлениями [59] ЦК компартии были запрещены два 
ее прикладных направления — педология и психотехника. Книги 
и учебники по этой тематике М.Я. Басова, П.П. Блонского, Л.С. Вы-
готского, А.Б. Залкинда, Н.Д. Левитова, Н.И. Шпильрейна и др. были 
изъяты и сданы в спецхран, что затормозило развитие прикладной 
советской психологии (вплоть до середины 1950-х гг.).

В 1930-е гг. переехавший из Одессы в Ленинград философ, психо-
лог, библиограф, педагог С.Л. Рубинштейн штудировал философию 
К. Маркса, завершая анализ и систематизацию психологической 
науки первой трети ХХ в. В результате в 1935 г. он опубликовал 
фундаментальный учебник по основам психологии, где с марк-
систских позиций выдвинул ряд ее основополагающих принципов 
(рефлекторность, развитие, деятельность, сознание и т.д.). В 1940 г. 
он обосновал эти принципы в капитальном учебнике по основам 
общей психологии, который уже во время войны в 1943 г. был на-
гражден Сталинской премией по науке и технике. Таким образом, 
С.Л. Рубинштейн представил систему советской психологической 
науки, основанную на марксистской философии и диалектической 
методологии. Это получило в СССР официальный статус, закреплен-
ный его назначением на руководящие должности. В 1942 г. он стал 
заведующим вновь открытой кафедры психологии МГУ, директором 
Психологического института; в 1943 г. избран членом-корреспонден-
том АН СССР и в 1945 г. академиком АПН РСФСР. В 1945 г. перешел 
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в Институт философии АН СССР, где стал заместителем директора 
по науке и создал сектор философских проблем психологии. При 
этом он организовал издание в МГУ [37] двух сборников фунда-
ментальных и прикладных исследований по изучению движений 
и восстановлению психофизиологических функций после ранений 
(А.Н. Леонтьев и А.В. Запорожец). Это явилось одной из эксперимен-
тальных верификаций в советской психологии принципа деятель-
ности. В 1946 г. С.Л. Рубинштейн опубликовал второе расширенное 
издание учебника по основам общей  психологии (дополнив его 
новыми опытными данными и углубленными теоретическими по-
ложениями), а в связи юбилеем АН СССР обобщил [34] достижения 
советской психологии в изучении сознания.

Несмотря на все эти фундаментальные и карьерные дости-
жения, С.Л. Рубинштейна не миновала одна из последних волн 
сталинских репрессий на рубеже 1940—1950-х гг. Ему было инкри-
минировано преклонение перед западной наукой, он был ошель-
мован как «космополит» и снят со всех постов. Лишь должность 
профессора кафедры психологии МГУ отстояли для него новые ее 
заведующие Б.М. Теплов и А.Н. Леонтьев (см. о них [40; 45]). После 
1956 г. С.Л. Рубинштейн на кафедре в МГУ и в секторе Института 
философии АН вновь развернул теоретико-экспериментальные 
исследования в созданной им научной школе [1] (К.А. Абульханова, 
Л.И. Анциферова, В.Г. Асеев, Д.Б. Богоявленская, А.В. Брушлин-
ский,  Е.А. Будилова, Е.П. Кринчик, А.М. Матюшкин, В.Н. Пушкин, 
М.Г. Ярошевский и др.). После ХХ съезда компартии (осудившего 
в 1956 г. культ личности И.В. Сталина и проходившие при нем 
репрессии [59]) С.Л. Рубинштейн восстановился в должности за-
ведующего сектором в ИФ АН СССР и опубликовал ряд книг по 
проблемам бытия и сознания, мышления и принципам развития 
психологии. Посмертно (с 1973 г.) издаются его фундаментальные  
философско-психологические труды о человеке и мире. В них он в 
методологическом плане выходит на метадеятельностную онтоло-
гию психики (изучаемую в ХХI в. А.В. Карповым [21]), выстраивая 
ее не только с марксистских, но также и с экзистенциально-культу-
рологических и рефлексивно-смысловых (см.: [46]) позиций. Таким 
образом, в конце жизнетворчества С.Л. Рубинштейн оригинально 
разрешил интересовавшие его еще с юности философские пробле-
мы, психологические ответы на которые он искал, учась в начале 
1910-х гг. в научной школе неокантианства (у Г. Когена, Э. Кассире-
ра, П. Наторпа), дискутируя в 1920-е гг. в Одесском университете с  
Н.Н. Ланге и в 1930-е гг. в Ленинграде и Москве — с М.Я. Басовым, 
Л.С. Выготским и А.Н. Леонтьевым.
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Именно А.Н. Леонтьев, развивая с марксистских позиций 
[23] культурно-исторический подход в школе Л.С. Выготского 
(с А.Р. Лурия, Л.С. Сахаровым, Б.В. Зейгарник, Ж.И. Шиф, Д.Б. Эль-
кониным и др.), развернул в МГУ в 1950—1970-е гг. — на основе 
разрабатываемой им эволюционно-деятельностной концепции 
развития психики — множество оригинальных теоретико-экспе-
риментальных исследований различных психических процессов в 
созданной им крупнейшей в стране общепсихологической научной 
школе (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, Л.И. Божович, П.Я. Гальперин, 
Ю.Б. Гиппенрейтер, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, В.А. Иванников, 
Ю.В. Котелова, А.А. Леонтьев, О.В. Овчинникова, В.А. Петровский, 
Я.А.  Пономарев, И.Н. Семенов, С.Д. Смирнов, Ю.К. Стрелков, 
О.К. Тихомиров и др.).

Психолого-педагогическая операционализация этого деятель-
ностного подхода была эффективно разработана П.Я. Гальпериным 
[12] путем построения в 1950-е гг. фундаментальной концепции 
об ориентировке как предмете психологии. На этой теоретической 
основе он в 1960-е гг. разработал оригинальную систему психо-
технологий поэтапно-планомерного формирования умственных 
действий и понятий. Эти психолого-педагогические принципы и 
методы были реализованы в 1970—1980-х гг. его научной школой 
[17] (Н.Ф. Талызина, З.А. Решетова, В.В. Давыдов, Н.Н. Костюков,  
Н.Н. Нечаев, Л.Ф. Обухова, А.И. Подольский и др.) на всех основ-
ных ступенях современного непрерывного образования: дошколь-
ного (С.Н. Карпова, Н.Н. Поддьяков), школьного (Л.И. Айдарова, 
Н.Г. Салмина, В.П. Сохина), высшего (И.А. Володарская, Т.В. Габай, 
И.И. Ильясов, Н.А. Подгорецкая) и профессионального (А.Ф. Ануф-
риев, И.П. Калошина, И.Н. Семенов, В.И. Черненилов).

Эффективная практическая реализация деятельностной кон-
цепции А.Н. Леонтьева осуществлена также его учеником О.К. Ти-
хомировым. Он построил в МГУ в 1970-е гг. общепсихологическую 
теорию эмоционально-смысловой регуляции мыслительной де-
ятельности и эвристического принятия решений. На этой кон-
цептуальной основе в его научной школе [17] в МГУ и Институте 
психологии АН СССР (ИП РАН) в 1980—1990-е гг. разработаны 
психотехнологии автоматизации научной деятельности, компью-
теризации умственного труда, автоматизированного управления 
и профессионального обучения.

Помимо этого в научной школе сына А.Н. Леонтьева — психо-
лога, филолога, лингвиста и педагога А.А. Леонтьева [17] в 1970-е гг. 
разработан психолингвистический вариант концепции деятель-
ности. Он был реализован на рубеже ХХ—ХХI вв. в оригинальной 
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«педагогике смысла», созвучной современной проблематике гу-
манизации образования. Наконец, внук А.Н. Леонтьева — общий 
психолог Д.А. Леонтьев в 1990-е гг. построил в МГУ оригинальную 
культурно-деятельностную концепцию развития смысловой сферы 
личности. В начале XXI в. он на основе этой концепции разработал 
психотехнологии ее экспериментальной верификации в созданной 
им научной школе, организованной в департаменте психологии На-
ционального университета «Высшая школа экономики».

Тем самым в начале ХХI в. были конструктивно реализованы 
и оригинально развиты  экзистенциально-культурологические ин-
тенции, заложенные еще в 1975 г. А.Н. Леонтьевым в его последнем 
фундаментальном труде о взаимосвязи деятельности, сознания и 
личности человека, выстраивающего свой образ мира и стиль само-
реализации себя в нем. Таким образом, присущие классическому 
марксизму как деятельностные онтологемы, так и экзистенциальные 
аксиологемы оказались созвучны гуманистическим интенциям 
современной психологической науки начала XXI в. Разумеется, 
формирование в условиях идеологического прессинга [56] сере-
дины ХХ в. столь фундаментальной концепции деятельности в 
контексте необходимости ориентации лишь на господствующую в 
стране философию марксизма не могло не сказаться на некоторых 
противоречиях, эксплицированных [13] через четверть века после 
завершения ее обобщения самим автором.

Однако в методологическом аспекте важно подчеркнуть, что 
имевший место при этом обобщении (равно как и при развитии его 
последователями [16]) онтологический выход за рамки парадигмы 
деятельности в анализ ее метаплана является точкой творческого 
роста культурно-деятельностной традиции. Этот рост осуществлен 
за счет конструктивного привлечения — согласно методологиче-
скому принципу дополнительности — к деятельностному подходу 
интенсивно развиваемых ныне метасистемных [21] подходов, 
таких, как рефлексивно-смысловой [46], экзистенциально-психо-
терапевтический, инженерно-эргономический [38], ресурсно-ак-
меологический [15], субъектно-творческий [1], индивидуально-
персонологический [2; 45], инновационно-культурологический 
[5], религиозно-духовный [9] и т.д. Их метасистемная интеграция 
создает трансдисциплинарную базу современного человекознания, 
которое продуктивно наследует традиции и достижения советской 
психологии как неотъемлемого звена истории российского чело-
векознания и оригинального направления мировой философско-
психологической мысли ХХ столетия.
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3. значение и перспективы развития  
российской психологической науки

К фундаментальным общепсихологическим достижениям 
100-летнего развития российского человекознания относятся: 
психоневрология и рефлексология В.М. Бехтерева, типология ха-
рактера личности А.В. Лазурского,  концепция пространственного 
восприятия Г.И. Челпанова, философско-психологическое учение 
об интуитивном мышлении Н.О. Лосского, концепция смысла 
жизни личности М.М. Рубинштейна, психология изобретательства 
и творчества И.И. Лапшина, феноменологическая этнопсихология 
Г.Г. Шпета, концепция развития памяти и мышления П.П. Блонско-
го, теория отношений и «психагогики» В.Н. Мясищева, концепция 
одаренности «ума полководца» и дифференциальная психофизиоло-
гия музыкального творчества и общих способностей Б.М. Теплова, 
философско-психологическая система сознания и деятельности 
человека в мире С.Л. Рубинштейна, субъектно-деятельностная пси-
хология личности К.А. Абульхановой, cубъектно-деятельностная 
концепция мышления и воображения А.В. Брушлинского, культур-
но-историческая теория развития психики и психологии искусства 
Л.С. Выготского, нейропсихолингвистика А.Р. Лурия, концепция 
психолингвистики «деятельного ума» и педагогики смысла А.А. Ле-
онтьева, позитивная психология смысла Д.А. Леонтьева, психология 
и педагогика смысла жизни и нравственности В.Э. Чудновского, 
концепция ценностно-смыслового развития целостной индиви-
дуальности человека Н.И. Непомнящей, философско-психологи-
ческая система психогенеза сознания и предметной деятельности 
личности А.Н. Леонтьева, концепция ориентировки как предмета 
психологии и планомерного формирования умственных действий 
П.Я. Гальперина, концепция теоретического мышления и разви-
вающего обучения В.В. Давыдова, патопсихология мышления и 
личности Б.В. Зейгарник, концепция психосексологии телесности 
Ю.П. Зинченко, философско-психологическая концепция интуиции 
и творчества Я.А. Пономарева, культурно-деятельностная психо-
логия сознания и творческого акта В.П. Зинченко, деятельностно-
смысловая концепция структуры мышления и его компьютериза-
ции О.К. Тихомирова, методология комплексного человекознания 
Б.Г. Ананьева, общая и системно-инженерная психология регуляции 
психики Б.Ф. Ломова, концепция системогенеза психических про-
цессов Л.М. Веккера, психология социально-коммуникативной 
перцепции и акмеология формирования выдающихся личностей 
А.А. Бодалева, концепция психогенетики И.В. Равич-Щербо, диф-
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ференциально-интеграционная концепция когнитивного развития 
человека Н.И. Чуприковой, системодеятельностная концепция со-
ционормативного мышления и рефлексивного понимания Г.П. Щед-
ровицкого, системно-деятельностная концепция проектирования 
развития рефлексивного мышления Н.Г. Алексеева, психолого-ки-
бернетическая концепция рефлексивного противоборства В.А. Ле-
февра, синергетическая концепция рефлексивно-информационного 
управления В.Е. Лепского,  концепция системогенеза деятельности 
и профессиональных способностей В.Д. Шадрикова, психология 
социального познания Г.М. Андреевой, социально-педагогическая 
психология коллективной деятельности и развития личности 
А.В. Петровского, концепция культурно-деятельностного развития 
личности в образовании А.Г.  Асмолова, социальная психология 
научного творчества и категориальной структуры теоретической 
психологии М.Г. Ярошевского, психология творческой инициативы 
и одаренности Д.Б. Богоявленской, концепция индивидуальных 
стилей трудовой деятельности и типологии профессий Е.А. Климо-
ва, концепция стилей и механизмов развития интеллекта М.А. Хо-
лодной, психология структурно-уровневого развития интеллекта и 
одаренности Д.В. Ушакова, концепция психологии и методологии 
социальных явлений и научной деятельности А.В. Юревича, кон-
цепция надситуативной активности и персонологизации человека 
В.А. Петровского, акмеология профессионального мастерства и 
управленческой деятельности А.А. Деркача, концепция психологи-
ческой службы образования и преподавания психологии в школе 
И.В. Дубровиной, концепция социально-экономической психоло-
гии управления А.Л. Журавлева, психология развития аномальной 
личности и концепция христианской психологии нравственности 
Б.С. Братуся, концепция развития научных школ в истории рос-
сийской психологии А.Н. Ждан, концепция дискуссионно-диало-
гического развития истории и методологии советской психологии 
В.А. Кольцовой и  многие другие.

Фундаментальные и прикладные достижения постсоветской 
психологии отражены в научных журналах, индивидуальных 
и коллективных монографиях, а также в многотомных серий-
ных изданиях: ИП РАН под редакцией А.В. Брушлинского [1] 
и А.Л.  Журавлева, В.А. Кольцовой, Д.В. Ушакова, А.В. Юревича 
(«Развитие психологии в системе комплексного человекознания», 
«Теория, методология и история психологии», «Научные школы 
ИП РАН» и др.), МГУ под редакцией Б.С. Братуся («Основы об-
щей психологии») и ряд хрестоматий и учебников, НИУ ВШЭ под 
редакцией В.Д. Шадрикова («Психология индивидуальности» [2] 
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и др.), МГППУ под редакцией В.В. Рубцова и М.Г. Ярошевского 
(«Московская психологическая школа: история и современность», 
«Выдающиеся психологи Москвы» и др.), в МПСУ под редакцией 
Д.И. Фельдштейна 70-томного издания «Психологи отечества». Си-
стемным обобщением истории и современного состояния мировой 
и российской психологии является созданное под общей редакцией 
первого Президента РАО А.В. Петровского 7-томное энциклопеди-
ческое издание в 2005—2007 гг. «Психологического лексикона» по 
основным областям психологического знания, что служит важной 
историко-научной предпосылкой его дальнейшего развития в со-
циокультурной перспективе ХХI века.

Эти и другие концепции отечественного человекознания 
и достижения советской психологии подробно представлены в 
обобщающих коллективных трудах, изданных под редакцией ее 
лидеров [1; 2; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12; 15; 16; 17; 18; 19;  21; 22; 24; 25; 26; 
28; 29; 30; 31; 34; 48; 49; 55; 56; 59 и др.]. Некоторые из этих дости-
жений охарактеризованы нами [35; 37; 38; 39; 42; 43; 44; 46] при 
рефлексивно-персонологическом [40; 45; 47] изучении научного 
творчества и школ человекознания, в том числе созданных рядом 
выдающихся российских философов (А.А. Богданов, А.А. Зиновьев, 
В.М. Розин, Э.Г. Юдин), методологов (Н.Г. Алексеев, И.С. Ладенко, 
В.А. Лефевр, Г.П. Щедровицкий), психофизиологов (В.М. Бехтерев, 
Н.Я. Пэрна, Б.М. Теплов), психологов (А.В. Брушлинский, П.Я. Галь-
перин, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.М. Матюшкин, Л.Ф.  Обухова, 
Я.А.  Пономарев, О.К. Тихомиров, В.Д. Шадриков, П.А.  Шева-
рев), эргономистов (В.П. Зинченко, В.М. Мунипов), акмеологов 
(В.Г. Асеев, А.А. Бодалев, А.А. Деркач), педагогов  (П.П. Блонский, 
К.Н. Вентцель, Н.Ф. Талызина), историков психологии (А.Н. Ждан, 
А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский), а также в цикле историко-на-
уковедческих  статей, в том числе опубликованных в 3-м издании 
Большой советской энциклопедии [35] и в российских журналах: 
«Акмеология», «Вестник Московского университета. Серия 14. 
Психология», «Вопросы методологии», «Инновационная деятель-
ность в образовании», «Кентавр (Методологический и игротехни-
ческий альманах)», «Культурно-историческая психология», «Мир 
психологии», «Развитие личности», «Психологический журнал», 
«Психология. Журнал Высшей школы экономики», «Психология. 
Историко-критические обзоры и современные исследования», «Че-
ловек» и в других периодических изданиях и научных сборниках.

Ряд из них посвящен философско-психологической про-
блематике [41; 47].  Начало ее обсуждению в российском чело-
векознании было положено еще во время Серебряного века [44] 
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русской культуры. Лишь по инерции эти «штудии» эпизодически 
продолжались в советское время в 1920-е гг. (В.Н. Ивановский, 
А.Ф. Лосев, М.М. Рубинштейн, Г.Г. Шпет, Г.И. Челпанов). Они вновь 
возродились уже  в 1950—1980-е гг. (П.П. Аверинцев, М.М. Бахтин, 
В.С. Библер, М.К. Мамардашвили, С.Л. Рубинштейн), в том числе в 
контексте неомарксизма (А.С. Арсеньев, Г.С. Батищев, Э.В. Ильен-
ков, В.А. Лекторский, Ф.Т. Михайлов, А.П. Огурцов, В.М. Розин, 
В.Н. Садовский, В.С. Швырев, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин). Это 
оказало конструктивное воздействие на философское обоснование 
трудов конца ХХ в. по теоретической психологии (К.А. Абульха-
нова, Н.Г. Алексеев, Л.И. Анциферова, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, 
А.В.  Брушлинский, Ф.Е. Василюк, П.Я. Гальперин, П.П. Гусельцева,  
В.В.  Давыдов, А.А. Деркач, А.Н. Ждан, А.Л. Журавлев, В.П. Зин-
ченко, Ю.П. Зинченко, А.В. Карпов, В.А. Кольцова, В.Т. Кудрявцев, 
В.Е. Лепский, Т.Д. Марцинковская, В.С. Мухина, Н.И. Непомнящая, 
В.Ф.  Петренко, А.В. Петровский, В.А. Петровский, Я.А. Понома-
рев, А.А. Пузырей, И.Н. Семенов, В.И. Слободчиков, Д.В. Ушаков, 
В.Д. Шадриков, А.В. Юревич, М.Г. Ярошевский и др.). В их трудах 
были отрефлексированы и обобщены основные фундаментальные 
достижения советской психологии.

Интерес к достижениям российской психологии и особенно 
к культурно-деятельностной проблематике проявляют не только 
отечественные ученые [1; 2; 5; 6; 9; 12; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 
24; 25; 26; 28; 29; 30; 31; 34; 43; 44; 48; 55; 57; 58; 60; 61], но ими инте-
ресуются и за рубежом [14; 60; 61; 62; 64]. Важно подчеркнуть, что 
основополагающие труды Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лу-
рия по психологии развития и С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 
П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова по деятельности и ее формированию 
десятки раз переводились на иностранные языки, а их анализу 
посвящены на рубеже ХХ—ХХI вв. международные конгрессы, 
конференции и обзорно-аналитические книги в Англии, Германии, 
Голландии, США, Финляндии и других странах. Так, в фундамен-
тальной монографии немецкого ученого Вольфгарта Маттеуса «Со-
ветская психология мышления» [60] помимо анализа классических 
трудов (П.П. Блонский, Л.С. Выготский, Г.С. Костюк, Т.В. Кудрявцев, 
А.М. Матюшкин, Ю.А. Самарин, А.Н. Соколов, Б.М. Теплов) ряд 
разделов посвящен достижениям деятельностного и системного 
подходов в изучении интеллекта (Н.Г. Алексеев, А.Г. Альтшуллер, 
А.В. Брушлинский, Л.М. Веккер, Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, 
В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, А.М. Матюшкин, Я.А. По-
номарев, В.Н. Пушкин, С.Л. Рубинштейн, И.Н. Семенов, О.К. Тихо-
миров, Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин и др.).
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Важно подчеркнуть, что ряд фундаментальных исследований 
процессов деятельности в советской психологии способствовал 
изучению деятельностной проблематики в других областях рос-
сийского человекознания: социологии, культурологии, лингви-
стике, юриспруденции, педагогике, философии. Одним из первых 
таких  прецедентов воздействия на философию методологической 
рефлексии над опытом изучения деятельности в человекознании и 
психологии стал сформированный крупным системным философом 
Э.Г. Юдиным знаменитый сборник «Методологические проблемы 
исследования деятельности» [36], изданный под его редакцией (с 
В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьевым, В.М. Муниповым) в 1976 г. в серии 
«Эргономика. Труды ВНИИ Технической эстетики. Вып. 10». Не-
которые статьи этого сборника были переведены в США [62]. Эта 
книга вызвала ряд положительных рецензий, в том числе в журнале 
«Вопросы философии». В этом междисциплинарном сборнике вид-
ные советские философы (А.П. Огурцов, В.С. Швырев, Э.Г. Юдин), 
политологи (Н.К. Кристостурьян), социологии (П.П.  Наумова, 
П.П.  Новикова), психологи (В.П. Зинченко, И.Н.  Семенов [36]), 
эргономисты (В.М.   Мунипов и др.) провели методологический 
анализ различных концепций деятельности, обсудили тенденции 
и проблемы их междисциплинарного взаимодействия и наметили 
перспективы ее дальнейшего изучения. Еще одним прецедентом 
стало организованное крупнейшим отечественным методологом 
Г.П.   Щедровицким обсуждение на заседаниях созданного им 
Московского методологического кружка (ММК) концепции фор-
мирования умственных действий П.Я. Гальперина [12], которая  
представляет собой оригинальную операционализацию деятель-
ностного подхода и является одним из выдающихся вкладов со-
ветской психологии в мировую психологическую науку. В акаде-
мической психологии конструктивным применением философии 
человекознания (Б.Г. Ананьев), деятельностного (С.Л. Рубинштейн, 
А.Н. Леонтьев) и системного  (П.К. Анохин, В.П. Кузьмин, В.Н. Са-
довский) подходов явилась концепция регуляции психических 
процессов Б.Ф. Ломова и ее прикладная реализация в инженерной 
психологии (В.Ф. Венда, Д.Н. Завалишина, В.Ф. Рубахин и др.), а 
также концепция автоматизации умственного труда О.К. Тихоми-
рова, который предложил теорию эмоционально-смысловой регу-
ляции мышления исходя из культурно-деятельностной традиции 
Л.С.  Выготского—А.Р.  Лурия—А.Н. Леонтьева.

В развитие этих и других прецедентов сотрудничества филосо-
фов (В.А. Лекторский, И.С. Ладенко, В.А. Лефевр, М.К. Мамардаш-
вили, А.П. Огурцов, В.Н. Садовский, А.Г. Спиркин, В.С. Швырев, 
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П.Г. Щедровицкий, Э.Г. Юдин) и психологов в дальнейшем вышел 
ряд сборников и книг под редакцией ведущих специалистов в об-
ласти человекознания (Н.Г. Алексеев, В.В. Давыдов, А.А. Деркач, 
В.П. Зинченко, А.В. Карпов, А.А. Леонтьев, Д.А. Леонтьев,  Я.А. По-
номарев, В.В. Рубцов, И.Н. Семенов, В.И. Слободчиков, Д.В. Ушаков,  
Б.Г. Юдин, А.В. Юревич, М.Г. Ярошевский и др.) с методологическим 
обсуждением и изучением различных философских, психологиче-
ских и педагогических проблем эволюции и формирования психики, 
сознания, поведения, деятельности личности в современной науке 
и социальной практике, что составляет одну из конструктивных 
перспектив дальнейшего развития современного человекознания. 
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RUSSIAN PSYCHOLOGY HUNDRED-YEAR DEVELOPMENT, 
SOCIOCULTURAL REFLECTION: TO THE CENTENARY OF 
SOVIET PSYCHOLOGY (1918-2018)

Igor N. Semyonov

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

Abstract
Relevance. Due to centennial anniversary of soviet psychology, we would 

like to make analysis for the history of its institutional and subject formation 
within the context of Russian human study evolution, including its prerequisites 
before revolution and after-soviet development.

Objective. Characterize briefly, within the context of reflexive science 
studies and art process personology, psychology development directions and 
institutions, role of key scholars, summarize major achievements, including 
unique identity of soviet psychological science.

Methods. Analysis for subject and institutional aspects of Russian 
psychology evolution, describing institutions where major schools were residing 
and where key leaders and participants fulfilled their duties.

Results. First part contains and depicts science studies and institutional 
approach on presenting the historical span of Russian psychology. Second part 
depicts evolution of institutions, leaders’ succession and interaction of schools 
and directions established. Final part contains generalized conclusions on 
development logics and achievements of soviet psychology as preconditions to 
further after-soviet establishment of contemporary (Russian) psychology.

Conclusions. Soviet psychology based human studies existing before 
revolution legitimately succeeds the preceding evolution phase and provides 
evident basis for further development of psychological science during after-
soviet period. Soviet scholars have developed ample materialist-dialectic 
methodology for study of psyche, which is the system of psychological knowledge 
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from perspective of activity approach that had quite peculiar impetus on 
contemporary psychology. Currently legacy of soviet psychology interacts 
broadly and assimilates with foreign up-to-date approaches within the context 
of XXI century challenges.

Key words: human study, soviet psychology, history, pedagogics, science 
studies, development logics, personology, scientific institutions, personality, 
activity, reflection, art process, culture.

References
1. Abul’hanova, K.A., Ancyferova, L.I., Kol’cova, V.A. (1997). Psihologicheskaya 

nauka v Rossii HH stoletiya: problemy teorii i istorii [Psychological science in Russia 
of the twentieth century: problems of theory and history] / Ed. by A.V. Brushlinskiy. 
Moscow: IP RAN. 

2. Abul’hanova, K.A., Lengle, A., Semenov, I.N. (2009). Psihologiya 
individual’nosti: novye modeli i koncepcii [Psychology of individuality: new models 
and concepts] / Ed. by E.B. Starovojtenko, V.D. Shadrikov. Moscow; Voronezh: 
MODEK.

3. Alekseev, S.A. (1918). Soznanie kak celoe: Psihologicheskoe ponyatie lichnosti 
[Consciousness as a whole: the psychological concept of personality]. Moscow: T-vo 
tip. A.I. Mamontova.

4. Anan’ev, B.G. (1931). O nekotoryh voprosah marksistsko-leninskoj 
rekonstrukcii psihologii. Psihologiya [Psychology], IV, 3—4, 325—344.

5. Asmolov, A.G. (1996). Kul’turno-istoricheskaya psihologiya i konstruirovanie 
mirov [Cultural-historical psychology and worlds construction]. Moscow: Izd-vo 
«Institut prakticheskoj psihologii»; Voronezh: NPO MODEK.

6. Bekhterev, V.M. (1925). Psihologiya, refleksologiya i marksizm [Psychology, 
Reflexology and Marxism]. Leningrad: Izd-vo Gos. refleksol. in-ta po izucheniyu 
mozga. 

7. Blonskij, P.P. (1979). Marksizm kak metod resheniya pedagogicheskih 
problem. In Blonskij P.P. Izbrannye pedagogicheskie i psihologicheskie sochineniya: V 
2 t. [Blonsky P.P. Selected pedagogical and psychological essays: In 2 v.] (vol. 1, pp. 
181—186). Moscow: Pedagogika.

8. Bogdanchikov, S.A. (2015). Sovetskaya issledovatel’skaya i prakticheskaya 
psihologiya 1920—1930-h godov. In A.L. Zhuravlev, A.V. Yurevich (eds.) 
Vzaimootnosheniya  issledovatel’skoj i prakticheskoj psihologii [The relationship of 
research and practical psychology] (pp. 337—384). Moscow: Izd-vo IP RAN.

9. Bratus’, B.S. (2000). Russkaya, sovetskaya, rossijskaya psihologiya: 
Konspektivnoe rassmotrenie [Russian, Soviet, Russian Psychology: A Perspective 
Consideration]. Moscow: MPSU; Flinta.

10. Budilova, E.A. (1960). Bor’ba materializma i idealizma v russkoj psihologii 
(Vtoraya polovina XIX — nachalo XX vv.) [The struggle of materialism and idealism 
in Russian psychology (the second half of the nineteenth and the beginning of the 
twentieth centuries)]. Moscow: Izd-vo AN SSSR.

11. Vygotskij, L.S. (1928). Na perekrestkah sovetskoj i zarubezhnoj pedagogiki. 
Voprosy defektologii [Defectology issues], 1, 18—26.



28 Семенов И.Н. 

12. Gal’perin, P.Ya. (1966). Psihologiya myshleniya i uchenie o poetapnom 
formirovanii umstvennyh dejstvij. In E.V. Shorohova (ed.) Issledovanie myshleniya 
v sovetskoj psihologii [The study of thinking in Soviet psychology] (pp. 236—277). 
Moscow: Nauka.

13. Gordeeva, O.V. (1997). Posledstviya metodologicheskoj orientacii na 
marksizm pri izuchenii soznaniya (na materiale rabot A.N. Leont’eva). Voprosy 
psihologii [Psychology issues], 5, 56—71.   

14. Grekhem, L.R. (1991). Estestvoznanie, filosofiya i nauki o chelovecheskom 
povedenii v Sovetskom soyuze [Natural science, philosophy and sciences of human 
behavior in the Soviet Union] / Trans. from Engl. Moscow: Politizdat.  

15. Derkach, A.A., Semenov, I.N., Balaeva, A.V. (2005). Refleksivnaya 
akmeologiya tvorcheskoj individual’nosti [Reflexive acmeology of creative individual-
ity]. Moscow: RAGS.

16. Zhdan A.N. (2011, ed.). Rossijskaya psihologiya: Antologiya [Russian 
psychology: an anthology]. Moscow: Akademicheskij Proekt; Al’ma Mater.

16a. Zalkind, A.B. (1924). Marksizm i psihologiya: Doklad na I Vserossijskom 
psihonevrologichesom s»ezde. In Ocherki kul’tury revolyucionnogo vremeni [Essays 
on the culture of the revolutionary time] (pp. 70—73). Moscow, 1924.

17. Zinchenko, V.P., Morgunov, E.B. (1994). Chelovek razvivayushchijsya. 
Ocherki rossijskoj psihologii [The man is developing. Essays on Russian psychology]. 
Moscow: Trivola.

18. Zinchenko, Yu.P. (2011). Teoretiko-metodologicheskie osnovaniya psiholo-
gicheskih issledovanij: determinaciya i social’noe znachenie [Theoretical and metho-
dological foundations of psychological research: determination and social signifi-
cance]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta.

19. Andreeva G.M. (1983, ed.). Znachenie idej A.N. Leont’eva dlya marksistskoj 
social’noj psihologii [The value of ideas A.N. Leontiev for Marxist social psychology]. 
Moscow: Pedagogika.

20. Kornilova T.V. (1990, ed.). Istoriya stanovleniya i razvitiya eksperimental’no-
psihologicheskih issledovanij v Rossii [The history of the formation and development 
of experimental psychological research in Russia]. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta.

21. Karpov, A.V. (2015). Psihologiya deyatel’nosti: V 5 t. T. 1: Metasistemnyj 
podhod [Activity Psychology: in 5 v. Vol. 1: Metasystem Approach]. Moscow: Izd-
vo RAO.

22. Anciferova L.I. (1988). Kategorii materialisticheskoj dialektiki v psihologii 
[Categories of materialistic dialectics in psychology]. Moscow: Nauka.

23. Leont’ev, A.N. (1929). Problemy dialekticheskogo metoda v psihologii 
pamyati. In: Voprosy marksistskoj pedagogiki. Vyp. 1. Issledovaniya po pedagogike 
psihologii pedologii [Questions of Marxist pedagogy. Issue 1. Studies on the pedagogy 
of the psychology of pedology] (pp. 204—210). Moscow: AKV.

24. Leont’ev, A.N. (1967). Bor’ba za problemu soznaniya v stanovlenii sovetskoj 
psihologii. Voprosy psihologii [Psychology issues], 2, 14—22.

25. Lomov, B.F. (1984). Metodologicheskie i teoreticheskie problemy psihologii 
[Methodological and theoretical problems of psychology]. Moscow: Nauka.

26. Petrovskij, A.V. (1990). Psihologiya v SSSR: Istoriya i sovremennost’ [Psy-
chology in the USSR: Past and Present]. Moscow: Prosveshchenie.



29Социокультурная рефлексия ...

27. Pozner, V. (1933). Dialekticheskij materializm — filosofiya proletariata 
[Dialectical materialism - the philosophy of the proletariat]. Moscow; Leningrad: 
Socekgiz.

28. Menchinskaya N.A. (1977, ed.). Problema deyatel’nosti v sovetskoj psihologii: 
Tezisy dokladov k V Vsesoyuznomu s»ezdu Obshchestva psihologov SSSR: V 2 ch. [The 
problem of activity in Soviet psychology: Abstracts to the All-Union Congress of the 
USSR Society of Psychologists: At 2 v.]. Moscow: Izd-vo APN SSSR.

29. Bodalev A.A. (1984, ed.). Problemy sposobnostej v sovetskoj psihologii [Prob-
lems of Abilities in Soviet Psychology]. Moscow: Izd-vo APN SSSR.

30. Anan’ev B.G. et al. (1959—1960, eds.) Psihologicheskaya nauka v SSSR: V 2 t. 
[Psychological science in the USSR: In 2 v.]. Moscow: Izd-vo APN RSFSR.

31. Leont’ev D.A., Shchur V.G. (1997, eds.) Psihologiya i marksizm. Psihologiya 
s chelovecheskim licom: gumanisticheskaya perspektiva v postsovetskoj psihologii 
[Psychology and Marxism. Psychology with a human face: a humanistic perspective 
in post-Soviet psychology]. Moscow: Smysl.

32. Rejsner, M.A. (1923). Problemy psihologii v teorii istoricheskogo 
materializma. Vestnik Socialisticheskoj Akademii [Bulletin of the Socialist Academy], 
3, 210—255.

33. Rubinshtejn, S.L. (1931). Problema razvitiya. In V.I. Kapustin, M.A. Levina 
(eds.) V bor’be za marksistskuyu pedologiyu: Diskussiya po rabotam prof. M.Ya. Basova 
25—29 marta 1931 g. [In the struggle for Marxist pedology: Discussion on the works 
of prof. M.Y. Basov March 25-29, 1931] (pp. 26—28). Leningrad: Uchpedgiz.

34. Rubinshtejn, S.L. (1945). Problema deyatel’nosti i soznaniya  v sisteme 
sovetskoj psihologii. Uchenye zapiski MGU. Vyp. 90: Psihologiya. Dvizhenie i 
deyatel’nost’ [Scientific notes of MSU. Issue 90: Psychology. Movement and activities] 
(pp. 6—21). Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta.

35. Semenov, I.N. (1970—1972). Bekhterev Vladimir Mihajlovich. Blonskij 
Pavel Petrovich. Vygotskij Lev Semenovich. Dusha. Individual’nost’. In: Bol’shaya 
sovetskaya enciklopediya [Great Soviet Encyclopedia]. 3-e izd. Moscow: SE.

36. Semenov, I.N. (1976). Opyt deyatel’nostnogo podhoda k eksperimental’no-
psihologicheskomu issledovaniyu myshleniya na materiale resheniya tvorcheskih 
zadach. In V.P. Zinchenko, A.N. Leont’ev, V.M. Munipov, E.G. Yudin (eds.) 
Metodologicheskie problemy issledovaniya deyatel’nosti. Ergonomika. Trudy  VNIITE. 
Vyp. 10. [Methodological problems of research activities. Ergonomics. Works VNI-
ITE. Issue 10] (pp. 148—188). Moscow: VNIITE.

37. Semenov, I.N. (1989). Sovremennaya sovetskaya psihologii myshleniya: 
panorama fundamental’nyh dostizhenij. Psihologicheskij zhurnal [Psychological 
Journal], 10, 6, 160—162.

38. Semenov, I.N.  (1992). Ostankinskaya metodologicheskaya shkola 
konceptual’nyh skhem deyatel’nosti v psihologii i ergonomike. In I.S. Ladenko, V.V. 
Davydov, I.N. Semenov (eds.) Metodologicheskie koncepcii i shkoly v SSSR (1951—
1991): V 3 ch. Ch. 2 [Methodological concepts and schools in the USSR (1951–1991): 
in 3 parts (part 2, pp. 50—67). Novosibirsk: Ekor.

39. Semenov, I.N. (1997). Logika razvitiya teorii deyatel’nosti v gumanitaristike 
i problemy gumanizacii professional’nogo obrazovaniya. In S.V. Dmitriev (ed.) 



30 Семенов И.Н. 

Problemy integracii estestvennonauchnogo i gumanitarnogo znaniya [Problems of 
integration of natural science and humanities]. Nizhnij Novgorod: NGPU.

40. Semenov I.N. (2009). S.L. Rubinshtejn izvestnyj i neizvestnyj: istoriko-
kul’tural’naya refleksiya zhiznetvorchestva. Psihologiya. Zhurnal Vysshej shkoly 
ekonomiki [Psychology. Journal of Higher School of Economics], 6, 3, 63—89.

41. Semenov, I.N. (2011). Ekzistencial’no-kul’tural’naya refleksiya vo 
vzaimodejstvii hudozhestvennogo i nauchnogo tvorchestva v kul’ture Serebryanogo 
veka. In D.V. Ushakov (ed.) Tvorchestvo: ot biologicheskih osnovanij k social’nym i 
kul’turnym fenomenam. Seriya: Nauchnye shkoly IP RAN [Creativity: from biologi-
cal bases to social and cultural phenomena. Series: Scientific schools of IP RAS] 
(pp. 606—624). Moscow: Izd-vo IP RAN.

42. Semenov, I.N. (2012). Kafedra obshchej psihologii MGU im. M.V. 
Lomonosova kak kolybel’ professional’nogo psihologicheskogo obrazovaniya i 
issledovanij refleksii. Psihologiya. Istoriko-nauchnye obzory i sovremennye issle do-
vaniya [Psychology. Historical and scientific reviews and current research], 5—6, 
112—133.

43. Semenov, I.N. (2014). Sistemodeyatel’nostnaya metodologiya i refleksivnaya 
psihologiya myshleniya [System-related methodology and reflexive psychology of 
thinking]. Moscow: Analitika Rodis. 

44. Semenov, I.N. (2015). Vzaimodejstvie issledovatel’skoj psihologii i 
prakticheskogo chelovekoznaniya v izuchenii i razvitii refleksivno-tvorcheskogo 
myshleniya i lichnosti. In A.L. Zhuravlev, A.V. Yurevich (eds.) Vzaimootnosheniya 
issledovatel’skoj i prakticheskoj psihologii [The relationship of research and practical 
psychology] (pp. 416—464). Moscow: Id-vo IP RAN.

45. Semenov, I.N. (2016). Metodologicheskaya refleksiya parallelej razvitiya 
nauchnogo tvorchestva i shkol L.S. Vygotskogo, B.M. Teplova, G.I. Chelpanova. In: 
Chelpanovskie chteniya 2016: Al’manah nauchnogo arhiva Psihologicheskogo instituta 
[Chelpanov Readings 2016: Almanac of the Scientific Archive of the Psychological 
Institute] (pp. 145—157). St. Petersburg: Nestor-Istoriya.

46. Semenov, I.N. (2017). Filosofsko-antropologicheskaya problematika 
refleksivnoj psihologii smysla v rossijskom chelovekoznanii. Mir psihologii [World 
of psychology], 2, 280—297.

47. Semenov, I.N. (2018). A.N. Leont’ev: izvestnyj i neizvestnyj: refleksivno-
kul’tural’naya personologiya zhiznetvorchestva (K 115 godovshchine so dnya 
rozhdeniya). Mir psihologii [World of psychology], 2, 283—303.

48. Smirnov, A.A. (1975). Razvitie i sovremennoe sostoyanie psihologicheskoj 
nauki v SSSR [The development and current state of psychological science in the 
USSR]. Moscow: Pedagogika.

49. Kornilov K.N. (1924, 1925, ed.). Sovremennaya psihologiya i marksizm 
[Modern psychology and Marxism]. Moscow; Leningrad: Gosizdat.

50. Sokolova, E.E. (2005). Trinadcat’ dialogov o psihologii [Thirteen dialogues 
about psychology]. 5th ed. Moscow: Smysl.

51. Talankin, A.A. (1932). Protiv men’shevistvuyushchego idealizma v psiho-
logii. Psihologiya [Psychology], 1, 3—37. 

52. Frank, S.L. (1917). Dusha cheloveka. Opyt vvedeniya v filosofskuyu psihologiyu 
[The soul of man. Experience of introducing philosophical psychology]. Moscow.



31Социокультурная рефлексия ...

53. Frankfurt, Yu.V. (1926). V zashchitu revolyucionno-marksistskogo vzglyada 
na psihiku. Problemy sovremennoj psihologii [Problems of modern psychology] 
(pp. 202—244). Leningrad.

54. Fridman, B.D. (1925). Osnovnye psihologicheskie vozzreniya Z. Frejda i 
teoriya istoricheskogo materializma. Psihoanaliz i marksizm [Psychoanalysis and 
Marxism] (pp. 47—80). Leningrad.

54a. Chelpanov, G.I. (1925). Ob»ektivnaya psihologiya v Rossii i Amerike 
(refleksologiya i psihologiya povedeniya) [Objective psychology in Russia and America 
(reflexology and psychology of behavior)]. Moscow: Tov. «A.V. Dumnov i Kº».

55. Chelpanov, G.I. (1925). Psihologiya i marksizm [Psychology and Marxism]. 
Moscow: Russkij knizhnik.

56. Shevarev, P.A. (1960). Izuchenie material’nogo substrata psihicheskih 
processov v issledovaniyah sovetskih psihologov. Voprosy psihologii [Psychology 
issues], 2, 35—47.

57. Shchedrovickij, G.P. (2004). Psihologiya i metodologiya (1): Situaciya i 
usloviya vozniknoveniya koncepcii poetapnogo formirovaniya umstvennyh dejstvij. 
In: Iz arhiva G.P. Shchedrovickogo. T. 2. Vyp. 1 [From the archive of G.P. Schedrovitsky. 
V. 2. Iss. one.]. Moscow: Nasledie MMK.

58. Efrussi, P.O. (1923). Uspekhi psihologii v Rossii. Itogi s»ezda po psihonevrologii 
v Moskve 10—15 yanvarya 1923 g. [Successes of psychology in Russia. Results of the 
congress on psychoneurology in Moscow from January 10 to 15, 1923]. Petrograd: 
Nachatki znanij.

59. Yaroshevskij, M.G. (1991). Stalinizm i sud’by sovetskoj nauki. In 
M.G. Yaroshevskiy (ed.) Repressirovannaya nauka. Vyp. 1: Psihologiya i marksizm 
[Repressed science. Issue 1: Psychology and Marxism] (pp. 9—33). Leningrad: Nauka.

60. Matthaus, W. (1988). Sowjetische Psychologie des Denkens. Frankfurt-
am-Main.

61. Rahvfni, L. (1973). Soviet psychology: Philosophical, theoretical end 
experimental issues. N.Y.: Internal. Univ. Press.

62. Semionov, I.N. (1978). An empirical psychological study of thought 
processes in creative problem-solving from the perspective of the theory of activity. 
Soviet Psychology, 16, 4, 3—46.

63. Semenov, I.N. (1989). The psychology of reflection in the scientific work of 
S.L. Rubinshtein. The Psychology Journal, 4, 67—74.

64. Skanlan, J.P. (1985). Marxism in the USSR: A critical survey of current soviet 
thought. Ithaca, N.Y., L.: Cornell University Press.

Original manuscript received September 25, 2018 
Revised manuscript accepted October 15, 2018



ISSN 0137–0936 (Print) / ISSN 2309–9852 (Online) 
http://msupsyj.ru/ 
© 2018 ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова»

ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 14. ПСИХОЛОГИЯ. 2018. № 4 
MOSCOW UNIVERSITY PSYCHOLOGY BULLETIN. 2018. # 4

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 159.9.07, 159.9.018
doi: 10.11621/vsp.2018.04.32

урОвневаЯ ОрГанИзацИЯ кОГнИтИвныХ 
реПрезентацИй рИСкОв у врачей И рИеЛтОрОв

е. М. Павлова, н. в. Богачева 

актуальность. В современной науке отсутствует общепсихологи-
ческое представление о роли восприятия риска и неопределенности в 
сфере принятия медицинских решений. При объяснении специфики этих 
решений не уделяется должного внимания вопросу о ее связях с такими 
уровнями представлений о риске, как его когнитивные репрезентации и 
имплицитные теории.

цель. В квазиэксперименте проверялись гипотезы о связи когнитив-
ных репрезентаций риска (КРР) с предпочтением выборов в вербальных 
задачах на принятие профессиональных рисков и о включенности в регу-
ляцию этих выборов имплицитных теорий риска (ИТР).

Методика. 103 человека в возрасте 21—73 лет (59 врачей и 44 риел-
тора) тестировались по методикам «Шкала медицинских рисков (ШМР)», 
«Когнитивные репрезентации рисков (КРР)», «Имплицитные теории риска 
(ИТР)». 

результаты. Показано, что уровни представлений о медицинских 
рисках слабо связаны между собой, однако переменные внутри каждого 
уровня интегрированы (особенно у врачей). Группы врачей и риелторов 
значимо различаются по ИТР «недостаток рациональности», «преумно-
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жение ценностей» и «потеря или приобретение»; по средним оценкам 
рискованности при выборе «поиска информации», «передачи решения», 
«следования интуиции»; по средним оценкам рискованности ситуаций в 
задачах и вероятности негативного исхода; по предпочитаемым стратегиям 
редукции риска. У врачей оценка рискованности ситуации связана с не-
возможностью контроля; их представления о риске в целом мало связаны 
с представлениями о конкретных рисках. Представления риелторов более 
интегрированы с ИТР.

выводы. Примененные методики отражают разные уровни пред-
ставлений о риске. Связи между этими представлениями носят про-
фессионально-специфический характер. Сделаны выводы о разноуров-
невости имплицитных теорий риска и его когнитивных репрезентаций 
как процессуальных регуляторов принятия решений и о возможности 
использования разработанных методик для диагностики представлений 
о медицинских рисках.

Ключевые слова: динамические регулятивные системы, принятие 
решений, риск, когнитивные репрезентации, имплицитные теории, ме-
дицинские риски.

введение
Неопределенность, т.е. объективная или субъективная непол-

нота информации о событиях, действиях и их последствиях, — 
обычное условие любой деятельности человека, но в ряде профессий 
она как необходимое условие принятия решений не только несет 
субъективный риск для самого решающего субъекта, но и может 
стать источником причинения вреда другому человеку. Примером 
может служить профессия врача (Hillen et al., 2017). Каждый чело-
век в той или иной степени сталкивается с деятельностью врача, 
принимающего решения. Однако в настоящее время отсутствует 
целостное общепсихологическое представление о роли восприятия 
неопределенности и риска в принятии профессиональных реше-
ний как врачами, так и представителями других профессий, риск 
в которых связан с опасностью нанесения ущерба себе и другим 
людям (что позволяет выделять особую группу так называемых 
экстремальных видов деятельности).

Профессия врача характеризуется высокой степенью включен-
ности принятия решений (ПР) при анализе каждого индивиду-
ального случая. Восприятие риска, имплицитные представления 
о нем составляют когнитивные компоненты регуляции ПР, взаи-
модействующие со стратегиями применения профессиональных 
(базовых) знаний (Канеман и др., 2005). Личностные особенности 
также включены в становление когнитивных структур ПР врачами, 
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что проявляется уже на примерах фрейминга (Канеман, 2014; Кор-
нилова, Керимова, 2018) и личностно-мотивационной регуляции 
ПР у медицинских работников (Каменев и др., 2018).

Сегодня активно разрабатываются и внедряются шкалы оценки 
рисков, призванные упростить и повысить объективность принятия 
медицинских решений (Дядичкина, Радецкая, 2016; Suriadi et al., 
2008), однако практикующие врачи более склонны полагаться на 
собственный клинический опыт, несмотря на доказанную эффек-
тивность «механизированного» принятия клинических решений, 
которые в среднем на 10% точнее, чем традиционная оценка рисков 
(Grove et al., 2000). При этом они не всегда принимают решения 
с опорой на свою рациональность (Donner-Banzhoff et al., 2017; 
Perneger, Agoritsas, 2011).

После демонстрации в исследовании А. Тверски подвержен-
ности суждений врачей когнитивным искажениям («фреймингу» 
и др.; подробнее см.: Канеман и др., 2005) вопрос о взаимосвязи 
разных систем при ПР — с позиций «проспективной» теории — не 
раз поднимался вновь (см., напр.: Blumenthal-Barby, Krieger, 2015). 
Примечательно, что сформулированная еще в 1980-е гг. проблема 
влияния формы представления медицинских данных на выбор 
альтернатив при назначении лечения или постановке диагноза со-
храняет актуальность и в настоящее время, когда вновь демонстри-
руется, что даже специалисты в области статистики сталкиваются 
с трудностями в ПР о вероятностных суждениях (Gigerenzer et al., 
2007; Operskalski, Barbey, 2016).

Более важным источником включенности риска в ПР врачами, 
на наш взгляд, выступает прогностический аспект любого ПР. Этот 
аспект неразрывно связан не только с неопределенностью  конеч-
ного результата ПР (при полном следовании стратегиям исходя 
из базовых знаний) или вероятностным характером проявления 
той или иной симптоматики (в отдельном кейсе), но и с общей 
прогностической направленностью образа мира профессионала, 
с необходимостью включающего динамическое отношение к не-
определенности и принятие риска, «возможного в мышлении» 
(Корнилова, 1994; Смирнов и др., 2016).

Восприятие риска может происходить на разных уровнях — от 
сознательной рефлексии его условий и факторов до глубинного 
уровня имплицитных теорий, которые, если использовать тер-
минологию В.П. Зинченко (2006), относятся к «бытийным» слоям 
сознания. Имплицитные теории риска (ИТР) могут включать как 
присвоенные общие социальные представления, так и специальные, 
профессионально складывающиеся системы знаний, относимые к 
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«таситным», т.е. формирующимся в индивидуальном опыте и не 
полностью осознаваемым (Стернберг и др., 2002; Gigerenzer, 2008).

 Понятие репрезентации риска подразумевает наличие у мыс-
лящего субъекта когнитивного представления ситуации или задачи 
с риском, возможных исходов и альтернатив, в отношении которых 
принимается решение. «Проспективная теория» Д. Канемана и 
А.  Тверски намечает процессуальное становление КРР и регуляцию 
их рядом эвристик, однако не дает представления об их содержании 
и механизмах их актуалгенеза (Канеман, 2014). В формирование 
когнитивных представлений человека о рискованных ситуациях 
включены его профессиональный опыт и знания, усваиваемые в 
обучении, а также кристаллизующиеся в форме ИТР, сложившихся 
у профессионала (в данном случае врача).

ИТР в наиболее обобщенном виде отражают житейские (и про-
фессионально-специфические) представления человека о риске и о 
ситуациях, в которых он рискует; такие представления складыва-
ются в течение жизни под влиянием разных факторов (Ординова, 
2013). Р. Стернберг указывает, что комплексные имплицитные 
ментальные представления профессионалов о своей деятельности 
не поддаются самоанализу и вербализации (Стернберг и др., 2002). 
Напротив, имплицитные теории (в том числе и ИТР) актуализи-
руются в рамках определенной практической или психодиагности-
ческой ситуации. При этом отдельные аспекты этих теорий могут 
входить или не входить в структуру КРР для данной конкретной 
ситуации. Актуализацией разных аспектов представлений о ри-
сках может объясняться, в частности, нередко низкая корреляция 
между личностными факторами риска, самоотчетами испытуемых 
и их реальными решениями в профессионально значимых или 
житейских ситуациях (Figner, Weber, 2011). Таким образом, КРР 
включаются и в функционирование ИТР, и в комплексные образы 
рискованных ситуаций, действий, событий и их последствий. В ко-
нечном итоге индивидуальный выбор в конкретной практической 
ситуации обеспечивается соответствующими процессами активно-
го функционирования образа мира профессионала в сочетании с 
личностными факторами отношения к риску и неопределенности, 
текущему состоянию и т.д.

 Имплицитные теории в целом не следует трактовать как сугубо 
когнитивные образования. В рамках концепции А.Н. Леонтьева они 
выступают как поле индивидуальных значений, которые в отноше-
нии к разным мотивам оформляются как личностные смыслы. Тем 
самым на уровне имплицитных теорий происходит смыкание ког-
нитивного и личностного, что отражает единство интеллектуально-
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личностного потенциала человека. ИТР уже рассматривались нами 
в контексте изучения личностных факторов  ПР и подверженности 
фреймингу врачей, преподавателей, студентов-медиков и студентов-
психологов. У практикующих врачей преобладали трактовки риска 
как дефицита прогноза и рациональности, в то время как студенты-
медики чаще воспринимали риск с гедонистической точки зрения, 
а также демонстрировали бóльшую интеграцию ИТР между собой 
и с другими факторами ПР (Богачева и др., 2017). Специфика ИТР 
может служить объяснением различий между студентами-медиками 
и студентами-психологами в связях их самооценки рискованности 
(как прямой самооценки своей склонности к риску по процедуре 
Фернхема, см.: Furnham, 2005) с другими личностными факторами 
ПР: для будущих психологов риск более связан с отсутствием раци-
ональности, тогда как для будущих врачей он выступает в качестве 
одного из способов ПР в ситуации неопределенности. Высокая 
самооценка рискованности в обеих группах связана с выбором 
вероятностных ответов в задаче «азиатская болезнь» (Корнилова и 
др., 2017). При обследовании азербайджанских выборок фрейминг 
был положительно связан с рациональностью у преподавателей 
разных специализаций и отрицательно — с готовностью к риску у 
врачей (Корнилова, Керимова, 2018).

Методика прямого измерения ИТР (Ординова, 2013) в этих 
исследованиях не применялась, однако можно предположить, что 
на глубинном уровне образа мира формируются те представления 
о рискованных действиях и ситуациях, которые впоследствии про-
являются при решении задач и способствуют либо препятствуют 
возникновению тех или иных когнитивных искажений. В литера-
туре известны исследования связи личностной готовности к риску 
с другими свойствами интеллектуально-личностного потенциала 
человека, в первую очередь с толерантностью к неопределенности 
(Корнилова, 2016). Но выявление личностных диспозиций не по-
зволяет установить, происходит ли принятие риска человеком 
именно в актуалгенезе решения. По всей видимости, ни личност-
но-диспозициональный, ни когнитивный и ситуационный подходы 
не могут в полной мере описать механизмы и факторы принятия 
медицинских решений, и это может снижать эффективность пред-
лагаемых в данных подходах способов повышения точности про-
гнозов и диагнозов.

Каким  же образом можно выявить не только ИТР, но и харак-
теристики восприятия риска (т.е. КРР), связанные с особенностями 
ПР в конкретных медицинских ситуациях? Мы выделили два пути 
диагностики КРР, играющих разную роль при ПР у врачей: 1) прямые 
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оценки собственной рискованности и 2) применение вербальных 
задач как профессиональных ситуаций, в которых испытуемому 
необходимо принять решение, связанное с одним из способов 
редукции риска. На основании качественного анализа «критиче-
ских ситуаций» из врачебной практики и полуструктурированных 
интервью с врачами-профессионалами нами были разработаны 
методики, позволяющие дать содержательную и количественную 
оценку КРР врачебной деятельности, а также различным способам 
преодоления субъективной неопределенности в деятельности врача 
(Богачева, Павлова, 2017).

В концепции единого функционирования интеллектуально-
личностного потенциала человека (Корнилова и др., 2010) пред-
полагается множественная, многоуровневая регуляция решений 
и действий при образовании динамических регулятивных систем 
(ДРС) как актуально складывающихся иерархий процессов, опос-
редствующих ПР. Исходя из этой концепции мы поставили вопрос 
о связях КРР у врачей с особенностями принятия ими решения 
(в вербально заданных ситуациях) и их ИТР. Это потребовало так-
же выявления отличий  группы практикующих врачей от  группы 
профессионалов, чья деятельность  связана не с медицинскими, а с 
другими рисками. Профессия риелтора подразумевает финансовые 
риски. Принятие неопределенности показано как предпосылка 
продуктивного принятия риска риелторами (Кулагина, Корнило-
ва, 2005), однако  исследований КРР и ИТР у представителей этой 
профессии нет.

Таким образом, задачами данного исследования, построенного 
как квазиэкспериментальное,  стали:

1) установление связей КРР (при прямой оценке разного вида 
рисков) с предпочтениями выборов в вербальных задачах практи-
кующими врачами и риелторами;

2) установление связей прямой оценки рисков и ПР (в вербаль-
ных задачах) с ИТР,  демонстрирующими более глубинный и менее 
осознаваемый уровень субъективного восприятия риска;

3) выявление и сравнение особенностей этих связей у врачей  
и риелторов.

Проверялась следующая общая гипотеза:
КРР связаны с предпочтением выборов в вербальных задачах 

на принятие профессиональных рисков; в регуляцию этих выборов 
включены также ИТР, что позволяет ожидать связи и КРР, и ИТР 
с выборами альтернатив врачами. Составляющие  КРР и ИТР (как 
разных уровней функционирования представлений о риске, где 
когнитивная оценка более осознанна) также могут быть связаны 
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между собой, но в меньшей степени, чем с выборами в задачах 
на ПР. Это может свидетельствовать о самостоятельных путях 
включения их в ДРС, стоящие за актами ПР в условиях неопреде-
ленности и риска. Разноуровневость регулятивных процессов в 
этих системах находит отражение в различии связей КРР и ИТР 
с предпочтением конкретных выборов при решении вербальных 
задач на принятие профессиональных рисков; при этом связи 
между психологическими образованиями разных уровней могут 
и не выявляться.

У представителей немедицинских специальностей отсутствуют 
специализированные знания по медицине, необходимые для форми-
рования соответствующих КРР, вследствие чего выбор в задачах на 
принятие медицинских рисков (с инструкцией «Представьте себе, 
что Вы врач») может у них включать регуляцию скорее со стороны 
ИТР как глубинной составляющей представлений о рисках.

Частные гипотезы: 
1. На уровнях ИТР и КРР ожидается большая интегрирован-

ность шкал рискованности, что предполагает корреляции разных 
видов риска в пределах уровня, но не между ними.

2. Выбор в задачах на принятие профессиональных рисков у 
врачей более связан с КРР, а у риелторов — с их ИТР. 

3. В задачах на принятие профессиональных медицинских ри-
сков предпочтение различных способов редукции риска связано с 
субъективной оценкой рискованности задачи.

Метод
Участники исследования. В исследовании приняли участие 103 

человека в возрасте от 21 до 73 лет (Med= 2.9, SD=11.7), 71 жен-
щина и 32 мужчины, представители двух групп: 44 риелтора и 59 
практи кующих врачей. Группа риелторов состояла из 36 женщин 
и 8 мужчин в возрасте от 21 до 71 года (Med=45.6, SD=9.3). Группа 
врачей состояла из 35 женщин и 24 мужчин в возрасте от 24 до 73 лет 
(Med=41, SD=12.8), со стажем профессиональной деятельности от 
1 до 50 лет, представители разных специальностей: 25 офтальмо-
логов, 15 общих и сердечно-сосудистых хирургов, 4 травматолога, 
4 терапевта и др.

Риелторы были выбраны в качестве группы сравнения, так 
как они в своей деятельности так же, как и врачи, сталкиваются 
с рисками в отношении другого человека, однако эти риски носят 
менее выраженный характер, так как касаются не здоровья другого, 
а его финансового положения.
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Методики

1. «Шкала медицинских рисков (ШМР)» — специально разра-
ботанная нами методика, цель которой — оценка представлений о 
медицинских рисках и выявление способов их редукции в профес-
сиональной деятельности врача. Методика состоит из 10 вербальных 
задач, сформулированных на основе опроса врачей о реальных 
рисках по методу Стернберга (Стернберг и др., 2002) и описываю-
щих различные рискованные ситуации из медицинской практики 
(Богачева, Павлова, 2017). Каждая ситуация связана с одним из 
источников риска: недостатком навыков, состоянием здоровья 
пациента, психологией пациента, недостаточной оснащенностью 
медицинской базы, личностью и состоянием врача, действиями 
медицинского руководства, профессиональным коллективом вра-
ча, недостатком знаний, несовершенствами медицины как науки, 
риском неверной оценки ситуации и сроков.

Участники оценивали степень рискованности каждой из описан-
ных ситуаций по 5-балльной шкале и выбирали предпочитаемый ва-
риант действий из 5 альтернатив, представляющих способы редукции 
риска: поиск дополнительной информации или совета (продуктивный 
способ), действие по инструкции или стандарту, откладывание ре-
шения, передача решения другому человеку (непродуктивные способы) 
и действие с опорой на интуицию, предчувствие (интуитивный спо-
соб). Представителям группы сравнения (риелторам) предлагалась 
версия методики с измененной инструкцией: они должны были пред-
ставить себе, как бы поступили, если бы были врачом. Это позволяет 
рассматривать результаты выборки риелторов как оценку житейских 
представлений о профессиональных рисках врача.

2. Методика «Когнитивные репрезентации рисков (КРР)»  пред-
ставляет собой перечень видов риска (21 вид), выделенных в резуль-
тате качественного анализа протоколов интервью с практикующими 
врачами и подлежащих количественной оценке в процентах (от 0 до 
100). Наряду со специфическими рисками, встречающимися только 
в медицине (например, «потерять пациента»), перечень включает и 
неспецифические риски, которые могут характеризовать и другие 
профессии (например, риск «испортить отношения с начальством»). 
Версия методики для выборки риелторов включала в себя 17 не-
специфических рисков.

Для выявления КРР участникам исследования из обеих групп 
предлагалось оценить каждый риск по 7 аспектам, среди которых 
собственно рискованность описанной ситуации, ее прогнозиру-
емость, вероятность возникновения для представителя их про-
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фессии в целом и с точки зрения практики самого респондента,  
глубина своих переживаний, а также вероятность позитивного и 
негативного исходов для каждого из рисков. Отметим, что спи-
сок рисков, вероятно, не является исчерпывающим. Однако  он 
отражает наиболее частотные риски, упоминаемые в интервью 
с практикующими врачами, что позволяет рассматривать их как 
основные и значимые.

3. Опросник «Имплицитные теории риска (ИТР)» (Ординова, 
2013) направлен на выявление и количественную оценку ИТР, опре-
деляемых как устойчивые индивидуальные представления о риске 
и рискованных ситуациях, включая их комплексную когнитивно-
личностную оценку. Опросник диагностирует 7 переменных: риск 
как невозможность прогноза/расчета; осознанный риск (риск при 
сознательном нарушении принятых норм, готовность действовать 
без оглядки на опасность); риск как испытание и проверка себя; риск 
как недостаточность рациональности и контроля над ситуацией; 
риск ради приумножения ценностей; риск как потеря или приобре-
тение;  гедонистический риск (риск как поиск ярких впечатлений, 
источник позитивных переживаний).

результаты 
1. Различия выборок по характеристикам разноуровневых 
переменных риска
В табл. 1 представлены переменные, по которым между медика-

ми и риелторами наблюдаются значимые различия (однофакторный 
дисперсионный анализ — ANOVA).

Согласно полученным результатам врачи выше, чем риелторы, 
оценивают рискованность и вероятность негативного исхода (по 
методике прямой оценки КРР), а также в большей мере привержены 
таким ИТР, как недостаток рациональности, приумножение ценнос-
тей и риск как потеря или приобретение. Напротив, при выборе 
действий в конкретных профессиональных задачах оценка риско-
ванности, сопровождающая поиск информации, передачу решения 
другому и следование интуиции, оценки врачей ниже аналогичных 
оценок риелторов.

2. Связи между шкалами методик
2.1. В качестве оцениваемых параметров в методике ШМР из-

мерялись частные оценки рискованности при выборе одного из 
способов редукции риска. Средние оценки рискованности, рас-
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считанные для поиска дополнительной информации, действия по 
стандарту, откладывания решения, передачи решения другому и 
действия с опорой на интуицию, тем выше, чем более высоко ис-
пытуемый оценивает риск тех ситуаций, для которых он выбирает 
определенный способ редукции риска. По этим шкалам выявлены 
следующие значимые связи на выборке врачей (табл. 2). Согласно 
полученным результатам для врачей характерна интегрированность 
показателей средней оценки рискованности (как принятия риска в 
профессионально заданных ситуациях) при выборе поиска инфор-
мации, откладывания решения, передачи (делегирования) решения, 
следования стандартам и использования интуиции.

2.2. Различие по КРР: у врачей разные характеристики риска 
связаны между собой в большей мере, чем у риелторов (хотя у по-
следних тоже наблюдается достаточное количество корреляций). 

2.3. Обратная ситуация наблюдается для показателей ИТР: здесь 
бóльшая интеграция демонстрируется риелторами, хотя и у врачей 
шкалы не полностью независимы.

2.4. У врачей воспринимаемые источники риска, идентифи-
цируемые по сделанным в вербальных задачах выборам, связаны 

Таблица 1
значимые различия изучаемых переменных  

между группами медиков и риелторов

Методика Переменные F Значимость
Средние

Врачи Риелторы

ИТР

Недостаток  
рациональности 4.713 .032 52 47

Приумножение  
ценностей 9.184 .003 52 46

Потеря или  
приобретение 3.607 .061 52 48

ШМР

Средняя рискован-
ность при поиске 
информации

10.376 .002 47 54

Средняя рискован-
ность при передаче 
решения

11.957 .001 47 55

Средняя рискован-
ность при следовании 
интуиции

3.556 .066 48 53

КРР

Средняя оценка  
рискованности 3.639 .060 52 47

Средняя оценка  
вероятности негатив-
ного исхода

4.089 .047 52 47



42 Павлова Е.М., Богачева Н.В.

Та
бл

иц
а 

2
М

ат
ри

ца
 и

нт
ер

ко
рр

ел
яц

ий
 (ρ

 С
пи

рм
ен

а)
 п

ок
аз

ат
ел

ей
, с

вя
за

нн
ы

х 
с к

ог
ни

ти
вн

ы
ми

 р
еп

ре
зе

нт
ац

ия
ми

: 
оц

ен
ок

 р
ис

ко
ва

нн
ос

ти
 п

ри
 в

ы
бо

ре
 сп

ос
об

ов
 р

ед
ук

ци
и 

ри
ск

а 
(Ш

М
р)

, о
це

но
к 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

к 
ри

ск
а 

(к
рр

) 
и 

им
пл

иц
ит

ны
х 

те
ор

ий
 р

ис
ка

 (И
тр

). 
н

ад
 д

иа
го

на
ль

ю
 п

ре
дс

та
вл

ен
ы

 р
ез

ул
ьт

ат
ы

 а
на

ли
за

  
на

 в
ы

бо
рк

е 
ме

ди
ци

нс
ки

х 
ра

бо
тн

ик
ов

, п
од

 —
 р

ие
лт

ор
ов

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10

.
11

.
12

.
13

.
14

.
15

.
16

.
17

.
18

.
19

.

1.
 Р

ис
ко

ва
нн

ос
ть

 
пр

и 
по

ис
ке

 и
нф

ор
-

ма
ци

и 
(Ш

М
Р)

1
.4

70
**

.2
76

.5
29

*
.5

45
**

.1
59

.0
42

-.0
61

.0
17

.2
63

-.1
88

.0
05

-.0
82

-.1
26

.0
33

.1
52

.1
45

.1
11

-.2
10

2.
 Р

ис
ко

ва
нн

ос
ть

 
пр

и 
от

кл
ад

ы
ва

ни
и 

ре
ш

ен
ия

 (Ш
М

Р)
.1

96
1

.1
65

.4
09

.6
46

**
.2

30
.0

42
.1

11
.1

24
.2

27
-.2

76
.2

95
-.1

50
-.1

14
-.1

05
.0

73
-.0

08
-.0

60
-.2

74

3.
 Р

ис
ко

ва
нн

ос
ть

 
пр

и 
пе

ре
да

че
 р

еш
е-

ни
я 

(Ш
М

Р)
.4

14
.1

58
1

.6
22

**
.5

06
*

-.0
24

-.3
79

*
-.2

94
-.0

49
-.0

80
.1

04
-.4

01
*

-.0
26

-.2
13

-.0
89

.2
40

-.1
89

-.1
92

-.1
53

4.
 Р

ис
ко

ва
нн

ос
ть

 
пр

и 
сл

ед
ов

ан
ии

 
ст

ан
да

рт
ам

 (Ш
М

Р)
.1

35
.0

48
.2

18
1

.4
81

.0
71

-.1
86

-.1
69

-.1
39

.1
74

.0
23

-.2
14

.1
04

-.5
14

*
.0

17
.4

05
.0

72
.1

09
-.2

03

5.
 Р

ис
ко

ва
нн

ос
ть

 
пр

и 
сл

ед
ов

ан
ии

 
ин

ту
иц

ии
 (Ш

М
Р)

.1
07

.3
12

.0
27

.3
88

1
-.1

04
-.1

10
-.1

12
.0

41
-.0

57
-.1

74
.0

94
-.2

09
.1

01
.0

21
-.0

69
-.0

59
-.3

46
-.2

03

6.
 О

це
нк

а 
ри

ск
о-

ва
нн

ос
ти

 (К
РР

)
.2

71
.2

55
.3

69
.0

68
.1

29
1

.5
24

**
.3

50
*

.2
84

.6
53

**
-.0

44
.3

54
*

-.0
89

-.1
60

.1
82

-.0
38

.1
26

.1
68

.1
01

7.
 О

це
нк

а 
пр

ог
но

-
зи

ру
ем

ос
ти

 (К
РР

)
.3

99
*

-.0
55

.1
32

.2
90

-.0
51

.1
71

1
.6

21
**

.5
14

**
.4

57
**

.1
16

.3
96

**
-.2

53
-.0

65
-.1

65
-.1

80
-.0

42
.1

84
-.0

69

8.
 О

це
нк

а 
ве

ро
-

ят
но

ст
и 

в 
св

ое
й 

пр
ак

ти
ке

 (К
РР

)
.4

80
**

-.0
14

.3
56

.0
38

.1
03

.2
15

.3
29

1
.7

06
**

.3
38

*
.1

34
.3

43
*

-.0
45

-.0
33

-.0
85

-.0
04

.0
17

.2
84

-.1
04



43Уровневая организация когнитивных репрезентаций рисков…

9.
 О

це
нк

а в
ер

оя
т н

о-
ст

и 
во

об
щ

е (
КР

Р)
.2

87
-.1

88
.3

06
.4

12
.1

25
.4

17
*

.3
59

*
.5

55
**

1
.2

84
.1

20
.3

32
*

-.2
11

-.0
64

-.1
20

.0
41

-.0
46

-.0
19

-.2
03

10
. О

це
нк

а 
пе

ре
-

ж
ив

ан
ия

 (К
РР

)
.2

85
.2

55
.3

72
.4

01
.4

31
.4

71
**

.2
87

.1
78

.4
07

*
1

.1
16

.3
67

*
-.0

77
-.1

08
.1

15
.0

95
-.0

36
.0

53
-.0

03

11
. О

це
нк

а 
ве

ро
ят

-
но

ст
и 

по
зи

ти
вн

ог
о 

ис
хо

да
 (К

РР
)

.2
55

.1
47

.0
60

-.1
15

-.1
09

.1
89

.1
63

.1
33

.1
14

.0
98

1
-.3

93
**

-.0
36

-.0
63

-.2
95

*
-.1

78
-.2

42
-.0

06
-.0

04

12
. О

це
нк

а 
ве

ро
ят

-
но

ст
и 

не
га

ти
вн

ог
о 

ис
хо

да
 (К

РР
)

-.0
78

-.0
65

.0
08

.3
89

.1
71

.2
50

.2
24

.1
70

.5
51

**
.5

65
**

-.2
01

1
-.0

43
-.2

36
.0

23
.0

69
.0

73
.0

84
-.0

42

13
. Н

ев
оз

мо
ж

но
ст

ь 
пр

ог
но

за
 (И

ТР
)

.4
52

**
.1

96
.2

76
.0

01
.3

13
.3

47
.4

59
**

.1
93

.2
28

.3
50

*
.2

72
.0

80
1

-.1
10

.3
37

**
.2

30
.2

59
*

.0
75

.2
35

14
. О

со
зн

ан
ны

й 
ри

ск
 (И

ТР
)

-.0
20

-.1
96

-.0
34

-.1
67

-.1
70

-.2
77

-.3
48

.1
63

-.1
41

-.4
87

**
.2

71
-.4

58
**

-.4
01

*
1

-.0
48

-.1
85

.0
98

-.1
66

.2
07

15
. И

сп
ы

та
ни

е 
(И

ТР
)

.2
91

.1
94

.1
19

.0
31

-.0
23

.2
27

.1
84

.0
54

.0
24

-.1
38

.2
24

-.2
39

.5
61

**
.1

29
1

.2
07

.3
18

*
.0

58
.3

32
*

16
. Н

ед
ос

та
то

к 
ра

 ци
он

ал
ьн

ос
ти

 
(И

ТР
)

.1
54

.2
73

.2
53

.5
04

*
.4

04
.1

43
.4

02
*

.0
12

.3
34

.3
04

.0
08

.2
83

.4
55

**
-.4

59
**

-.0
13

1
.3

78
**

.5
15

**
.1

10

17
. П

ри
ум

но
ж

ен
ие

 
це

нн
ос

те
й 

(И
ТР

)
.1

19
.1

13
.3

24
-.1

51
-.0

32
.2

95
.1

43
.1

51
.0

48
.2

05
.1

16
.1

44
.4

42
**

-.2
20

.1
92

.3
40

*
1

.4
87

**
.3

12
*

18
. П

от
ер

я 
ил

и 
пр

и-
об

ре
те

ни
е (

И
ТР

)
.1

30
.2

10
.3

61
-.0

68
.2

24
.2

11
-.2

38
-.0

02
-.0

26
.2

75
-.2

08
.0

15
.2

38
-.3

86
*

-.1
01

.2
36

.4
57

**
1

.1
90

19
. Г

ед
он

ис
ти

че
-

ск
ий

 р
ис

к 
(И

ТР
)

.2
50

.1
63

-.0
44

-.0
30

.2
82

.1
24

.1
41

.1
22

-.2
50

.1
15

.3
48

-.2
46

.3
82

*
.1

89
.2

38
.0

63
.3

30
*

-.1
30

1

П
ри

ме
ча

ни
е. 

 З
ве

зд
оч

ка
ми

 и
 ж

ир
ны

м 
ш

ри
ф

то
м 

ук
аз

ан
ы

 зн
ач

им
ы

е 
ко

рр
ел

яц
ии

: *
—

 p
<0

.0
5,

 **
—

 p
<0

.0
1.



44 Павлова Е.М., Богачева Н.В.

с КРР лишь в двух случаях, а именно: средняя рискованность при 
выборе передачи решения другим отрицательно связана  с оцен-
ками прогнозируемости риска и вероятности отрицательного 
исхода. Чем выше оценивается риск, при котором врач предпо-
читает делегировать решение, тем менее прогнозируемыми, но и 
менее чреватыми негативными последствиями им воспринимаются 
риски в целом.

У риелторов ПР связано с КРР также незначительно: только 
оценка рискованности, при которой испытуемые выбирают поиск 
информации, значимо связана с оценками прогнозируемости риска и 
вероятности его в своей практике. Т.е. чем выше рискованность за-
дачи, в которой выбирается поиск информации, тем более прогнози-
руемыми и вероятными видятся риски в структуре КРР риелторов.

2.5. У врачей  понимание риска как осознанного тем выше, чем 
ниже воспринимаемая рискованность при следовании стандартам. 
У риелторов представление о риске как невозможности прогноза 
тем выше, чем выше воспринимаемый риск при поиске информации; 
представление о риске как недостаточности рациональности тем 
выше, чем выше риск следования стандартам.

2.6. Наконец, у врачей ИТР оказываются мало связанными с 
когнитивными репрезентациями риска (наблюдается только отри-
цательная связь оценки вероятности позитивного исхода с риском 
как испытанием), тогда как у риелторов эти переменные в большей 
степени интегрированы между собой.

Полученные результаты позволяют принять обе первые част-
ные гипотезы.

3. Выбор в задачах
Для анализа связи выборов с оценкой рискованности задачи 

была составлена матрица всех ответов испытуемых в методике ШМР, 
всего 1030 пар «оценка рискованности задачи — выбор стратегии 
редукции риска», из них 440 ответов риелторов и 590 ответов врачей. 
С помощью критерия χ2 Пирсона было показано, что на выбор в 
задачах, направленных на оценку медицинских рисков (использо-
валось разделение испытуемых на контрастные группы по этому 
показателю), закономерным образом влияет фактор различия в со-
держании задачи (χ2=448.1, р<.001). При этом показано, что выбор 
также связан и с оценкой рискованности ситуации (χ2=69.3, p<.001), 
но не с профессиональной принадлежностью (p=.554).

Также нами было проведено исследование связи субъектив-
ного уровня риска и выбора конкретной стратегии редукции риска 
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(χ2 Пирсона). Согласно полученным результатам при разбиении 
наблюдений на контрастные группы по критерию высоты оцени-
ваемого риска обнаружена его связь с выбором как на совокупной 
выборке (p<.001), так и отдельно на выборках врачей (p<.001) и 
риелторов (p=.001).

C целью установления влияния оценки рискованности ситуа-
ции на выбор конкретных способов редукции риска были проана-
лизированы выборы каждого из способов редукции риска (по би-
нарному критерию). Распределение ответов представлено в табл. 3.

Таблица 3
частоты выбора разных стратегий редукции риска в ситуациях, 

характеризующихся высокой и низкой субъективной 
рискованностью (контрастные группы)

Стратегии  
редукции риска

Совокупная  
выборка (n=170)

Врачи
(n=86)

Риелторы
(n=84)

Низкий 
риск

Высокий 
риск

Низкий 
риск

Высокий 
риск

Низкий 
риск

Высокий 
риск

Поиск информации 104 66 63 21

Откладывание 
решения 48 99 33 51 15 48

Передача решения 
другому 56 33 40 12

Выбор стандартно-
го пути

Использование 
интуиции 57 20 38 8 19 12

Примечание. Для наглядности в таблице перечислены все стратегии редукции 
риска, однако частоты выборов даны только для стратегий, значимо связанных с 
субъективной оценкой рискованности (χ2 Пирсона).

На совокупной выборке субъективный уровень риска связан 
с предпочтением всех способов редукции риска, кроме выбора 
стандартного пути. Это также свидетельствует в пользу третьей 
из проверявшихся частных гипотез.

Общими для обеих выборок являются тенденции следовать 
интуиции при низком риске (p≤.001) и откладывать решение при 
высоком риске (p<.001). При этом врачи предпочитают передавать 
решение другому при низком риске (р=.003), а риелторы чаще ищут 
дополнительную информацию при высоком риске (р=.030).
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Обсуждение результатов
Имплицитные теории риска (ИТР) определяются нами как 

устойчивые индивидуальные представления о риске и рискованных 
ситуациях, сформированные в опыте. Когнитивные репрезентации 
риска (КРР) отличаются от ИТР большей осознанностью и отне-
сенностью к конкретным ситуациям и практике. КРР включают в 
себя и комплексные образы рискованных ситуаций, и возможные 
варианты оценивания последствий действий в них.

В целом наши результаты соответствуют общему предположению 
о разноуровневости представлений о риске на уровнях КРР и ИТР, 
поскольку применение методик «Когнитивные репрезентации риска», 
«Шкала медицинских рисков» и «Опросник ИТР» продемонстриро-
вало значимые связи шкал восприятия риска в рамках каждой из них, 
но очень незначительное число связей между переменными разных 
методик. Это соответствует частной гипотезе 1. Общая гипотеза также 
принимается в отношении представлений о разноуровневости ИТР 
и КРР как психологических образований, включаемых в ДРС ПР.

В контексте профессиональной специфики были выявлены 
следующие особенности ИТР, КРР и их связей с выборами в задачах 
о медицинских рисках. Значимые различия установлены между 
врачами и риелторами по таким показателям ИТР, как недостаток 
рациональности и приумножение ценностей, а также потеря или 
приобретение (на уровне тенденции); эти показатели у врачей выше, 
чем у риелторов. Высокие показатели ИТР недостаток рациональ-
ности указывают на предполагаемую врачами связь рискованности 
ситуации с невозможностью контролировать исходы принятого 
решения. Такая трактовка риска наиболее тесно связана с интоле-
рантностью к неопределенности (Ординова, 2013).

По выделенным нами параметрам КРР врачи выше оценивали 
вероятности негативного исхода и у них выше средние оценки 
рискованности (на уровне тенденции). Таким образом, мы можем 
предположить, что по отношению к перечню возможных профес-
сиональных и неспецифических рисков врачи более настороженны,  
бдительны. При этом все аспекты КРР в выборке врачей оказались 
тесно связанными между собой (за исключением оценки вероят-
ности положительного исхода, которая в обеих выборках не связана 
с аспектами КРР и, видимо, строится на иных параметрах оценки 
риска).

Прогнозируемость и вероятность негативного исхода в КРР 
также положительно коррелируют между собой, т.е. более прогнози-
руемые риски содержат меньший элемент неопределенности, более 
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контролируемы, поскольку их возникновение ожидаемо. Однако 
именно эти риски для врачей выступают как более вероятно веду-
щие к негативному исходу (а также, согласно табл. 1, это в целом бо-
лее рискованные и более вероятные ситуации). Бóльшая часть этих 
связей не воспроизводится в выборке риелторов. Таким образом, 
для врачей наибольшую прогнозируемость и субъективно воспри-
нимаемую вероятность имеют наиболее рискованные ситуации и 
чреватые негативным исходом риски. Эти аспекты КРР полностью 
согласуются с отмеченной во множестве работ склонностью врачей к 
переоценке вероятности тяжелых заболеваний (Канеман и др., 2005; 
Operskalski, Barbey, 2016). В то время как методика КРР призвана 
отражать различные аспекты представлений о профессиональных 
и неспецифических рисках, методика ШМР состоит из вербальных 
задач, основанных на врачебной практике. Иными словами, она 
предлагает испытуемым оценить риски и принять определенную 
стратегию снижения неопределенности (риелторам предлагается 
сделать это с позиции представителя другой рискованной про-
фессии). Сравнивая группы по этой методике, мы сравниванием 
выбор и оценки риска реальных врачей разных специальностей с 
оценками и выборами в тех же (медицинских) ситуациях, которые 
дают неспециалисты с позиции имеющихся у них представлений о 
врачах и врачебной деятельности. Различия между группами отра-
жают различия в профессиональном и житейски-бытовом взгляде 
на источники рисков в деятельности врача и нормативные способы 
поведения в них. Как и в случае с методикой КРР, показатели ме-
тодики ШМР в группе врачей демонстрируют большую связность 
друг с другом, в то время как связи между частными оценками ри-
скованности при выборе тех или иных способов редукции риска в 
выборке риелторов  не достигают уровня значимости.

Полученные результаты позволяют говорить о большей пред-
ставленности в регуляции ПР у риелторов имплицитных теорий 
риска. С помощью методики ШМР мы установили, по каким ха-
рактеристикам различаются представители разных профессий, вы-
бирающих разные способы редукции риска в ситуациях врачебных 
рисков, что можно считать косвенным признаком влияния этих 
переменных на выбор, совершающийся здесь и сейчас в процессе 
выполнения методики.  Факт отсутствия устоявшихся особен-
ностей, определяющих выбор человека в рискованных ситуациях, 
является доводом в пользу принятия принципа неопределенности 
для понимания формирования и функционирования динамических 
регулятивных систем (Корнилова и др., 2010). При этом выбор в 
условиях медицинских рисков у представителей разных профессий 
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обеспечивается иерархизацией таких систем, так как на ведущий 
уровень в них могут выходить разные составляющие интеллекту-
ально-личностного потенциала.

Учитывая большую интеграцию КРР и выборов в профессио-
нальных задачах у врачей, можно предположить, что при принятии 
медицинских решений они в меньшей степени опираются на спе-
циализированные КРР и усвоенные в предыдущем опыте способы 
поведения.

выводы
1. Имплицитные теории риска и его когнитивные репрезента-

ции (диагностируемые по методикам ИТР и КРР) входят в единую 
систему представлений личности о риске, однако отражают разные 
ее уровни: от менее осознаваемых и во многом «житейских» импли-
цитных теорий до более осознаваемых конкретных когнитивных 
репрезентаций.

2.  Несмотря на то что КРР связаны с ПР как выбором альтер-
натив при разных источниках риска и стратегиях его редукции, эти 
связи фрагментарны, их мало, что позволяет предположить влияние 
на выбор и других компонентов интеллектуально-личностного по-
тенциала.

4. Врачи характеризуются специфическими связями между по-
казателями КРР, отражающими тенденцию воспринимать наиболее 
рискованные ситуации как более прогнозируемые, вероятные, ве-
дущие к негативным последствиям. Это соотносится с указываемой 
в литературе тенденцией принятия ими «ошибочных» (не удовлет-
воряющих критериям рациональности) решений.

5. Методики КРР и ШМР позволяют диагностировать прямые 
оценки медицинских рисков и представлений о рисках в принятии 
решений, что не исчерпывается диагностикой ИТР.
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Abstract
Relevance. There is no understanding of the role of risk perception in 

medical decision-making, as well as the cognitive representations and implicit 
theories of risk of doctors. The concept of an intellectual-personal human 
potential helps us investigate the links between those levels of risk perception 
and the specifics of decision-making.
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Objective. The hypothesis about the relationship between cognitive 
representations of risk, the preference towards certain choices in verbal tasks, and 
the engagement of implicit risk theories in the regulation of choices was tested.

Methods. 103 people aged 21-73 years participated, 59 doctors, and 44 
realtors. Medical Risk Scale (SHMR, MRS), Cognitive Risk Representations 
Inventory (CRR) and Implicit Risk Theories Questionnaire (ITR) were applied.

Results. Risk representations are weakly related, though the variables are 
more integrated within the same level. The differences between the groups were 
found in: some implicit risk theories; average risk assessment; estimates of the 
riskiness of situations and the likelihood of a negative outcome. The groups also 
differed in preferences of risk reduction strategies, depending on a subjective 
riskiness. Thus, the inventories reflect different levels of risk perception, mediated 
by the professional specifics of the participants. Among doctors evaluation of 
riskiness of the situation is linked with the lack of control; their implicit risk 
theories, in general, have little relationship with the representations of specific 
risks.

Conclusion. Implicit risk theories and cognitive representations of risks 
appear as different levels of procedural regulation of decision-making; Inventories 
we developed are good tools for diagnosing representations of medical risks.

Key words: dynamic regulative functions, decision-making, risk, cogni-
tive representations, implicit theories, medicine professions, medical risk scale.
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ПОИСк СМыСЛа СОБСтвеннОГО СущеСтвОванИЯ 
(на МатерИаЛе вОСПрИЯтИЯ И ПОнИМанИЯ 
ХудОжеСтвеннОГО фИЛьМа)

в. ф. Петренко, е. а. дедюкина 

актуальность. Проблема поиска человеком смысла собственного 
существования актуальна во все времена и у всех народов. Исследование 
этой проблемы имеет ярко выраженный междисциплинарный характер. 
В представляемой здесь работе пересекаются интересы психологии ис-
кусства, семиотики кино, психологии религии, этики, а для обработки 
полученных данных используется современный математический аппарат 
многомерной статистики.

цель. На материале восприятия художественного фильма на буд-
дийскую тематику исследовать глубину его понимания группой молодых 
россиян: выделить систему личностных конструктов (Келли) восприятия 
фильма; определить когнитивную сложность группового сознания респон-
дентов-зрителей; проанализировать личностные смыслы, возникшие у 
разных зрителей при том или ином понимании фильма. 

Методы. Использовались методы психосемантического исследования 
с применением метода триадического выбора Дж. Келли и последующим 
шкалированием персонажей фильма и добавленных ролей по составлен-
ным респондентами личностным конструктам. Респонденты — 38 аспи-
рантов, магистрантов и студентов различных факультетов МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

результаты. Применение метода триадического выбора Дж. Келли 
позволило выявить систему личностных конструктов и на их базе по-
строить семантическое пространство, задаваемое базовыми категориями-
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факторами, сквозь призму которых происходит восприятие и осознание 
фильма. Получены 8 хорошо интерпретируемых факторов, демонстриру-
ющих элементы ткани художественного фильма и оказавшихся в фокусе 
понимания респондентов: «Юность, неопытность — Мудрость, зрелость», 
«Эгоизм — Человеколюбие», «Ориентация на сакральность — Ориентация 
на мирскую жизнь, социум», «Пассивность, инертность — Активная жиз-
ненная позиция», «Рациональность — Следование страстям», «Открытость 
новому опыту — Конформизм», «Страдающий, несчастный — Наслажда-
ющийся жизнью», «Маскулинность — Феминность».

выводы. Зрители художественного фильма по-разному и на разных 
уровнях осознают его смысл. Одни осознают его на уровне сюжетной 
линии и оценки персонажей, другие осознают философский, экзистен-
циональный смысл произведения и соотносят его со своими духовными 
поисками. Художественное произведение как носитель заложенных в него 
смыслов требует от зрителя активного осмысления, инициирует работу 
мысли, встречное духовное творчество понимания.

Ключевые слова: психология искусства, проблема понимания, смысл, 
психосемантика, личностные конструкты, буддизм, эмпатия.

введение
В языке психологической науки нет четкого термина, обозна-

чающего идентификацию, включающую сопереживание эмоциям 
и ощущениям другого живого существа. Зритель, пришедший на 
спортивные соревнования или на балет, идентифицируется с моло-
дым гибким телом спортсмена или артиста. Вместе с гимнастом он 
совершает немыслимые кульбиты, вместе с балериной крутит фуэте, 
вместе с футболистом в падении, через себя посылает мяч прямо 
«в девятку». Наверное, самый подходящий термин, описывающий 
подобную феноменологию, — это эмпатия.

Феномен искусства во многом построен на эмпатическом со-
переживании, или интуиции (в терминологии А. Бергсона, 1998). 
Но если при простом эмпатическом восприятии другого и иденти-
фикации с ним мы способны сопережить чувство удовольствия или 
страдания, которое испытывает наш контрагент, то при прочтении 
романа или просмотре художественного фильма мы, будучи способ-
ными к идентификации и эмпатии, можем встать на позиции персо-
нажей или вступить с ними во внутренний диалог, поддерживая или 
оспаривая их системы ценностей. М.М. Бахтин (1963) обозначил эту 
способность термином «полифония», раскрыв многомерную работу 
по формированию смысла, которая осуществляется как в диалоге с 
внешним собеседником, так и в форме диалога интроектов (образов 
значимых других) внутри одного сознания. Внутренняя работа по 
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пониманию полифонического романа (или более широко — поли-
фонического произведения искусства) требует от зрителя, читателя, 
слушателя гораздо больше усилий, чем при простом сопереживании, 
эмпатии в ходе некого зрелищного представления. 

Теоретические проблемы психологии искусства представле-
ны во многих работах (напр.: Аллахвердов, 2001; Арнхейм, 1994; 
Выготский 1998; Грязева-Добшинская, 2002; Дорфман, 1997; Кулка, 
2014; Леонтьев, 1997; Лотман, 1973, 1998, 2000). Психосемантиче-
ский подход к проблеме восприятия и понимания художественного 
фильма представлен нами в цикле эмпирических исследований 
(Грачева и др., 1988; Петренко и др., 1982; Петренко, Дедюкина, 
2017; Петренко, Сапсолева, 2005).

цель настоящей работы — на материале восприятия художе-
ственного фильма на буддийскую тематику исследовать глубину его 
понимания молодыми россиянами: выделить систему личностных 
конструктов (Келли) восприятия фильма; определить когнитивную 
сложность группового сознания респондентов-зрителей; проанали-
зировать личностные смыслы, возникшие у разных зрителей при 
том или ином понимании фильма.

В качестве испытуемых были задействованы 38 аспирантов, 
магистрантов и студентов различных факультетов МГУ имени 
М.В. Ломоносова.

В качестве объекта исследования был выбран художественный 
фильм «Самсара» (2001 г.) индийского режиссера Пана Налина, 
отличающийся наполненностью философскими идеями, а также 
непривычной для российского зрителя повседневностью будди-
стов — жителей области Ладакх на севере Индии. 

В центре зрительского внимания — жизнь молодого буддий-
ского монаха Таши, который с 5 лет воспитывался в монасты-
ре, более 3 лет провел в медитации, после чего вернулся в свой 
родной монастырь, где его наградили высоким титулом Ламы. 
Однако, будучи подверженным земным страстям и влечениям (в 
буддизме — «клеши»), Таши покидает монастырь, чтобы испытать 
мирскую жизнь и пережить чувство любви. Он создает крепкую 
семью, становится любящим отцом и примерным семьянином, 
научается справедливому разрешению конфликтных ситуаций, в 
целом живет, полагаясь на свое сердце. Однако спустя несколько 
лет он «оступается» (увлекается молодой девушкой) и, получив 
письмо с предсмертным напутствием своего духовного наставника, 
снова задается мучившими его ранее глубокими вопросами миро-
понимания, ответы на которые он, вероятно, так и не нашел. Таши 
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намеревается вернуться в монастырь, но его мудрая супруга Пема 
объясняет ему, в чем заключается смысл любви к дхарме (безлич-
ному началу бытия). В конце фильма герой остается на распутье, а 
зрителю предоставляется возможность домыслить его выбор.

История Таши отсылает зрителей к судьбе Будды. В их жизне-
описаниях можно провести несколько параллелей, например оба 
решаются оставить свои семьи ради достижения просветления.

Методика и процедура 
На первом этапе исследования использовался метод триади-

ческого выбора Дж. Келли (2000)1. Респондентам предъявлялось 
11 карточек (рис. 1) с изображениями 8 персонажей фильма и трех 
дополнительных ролей («Я сам», «Мой идеал» и Будда). Давалась 
инструкция: «Образуя все возможные сочетания троек персонажей, 
объединить двух персонажей по какому-то сформулированному 
основанию и противопоставить их третьему, также сформулировав 
это основание».

Также респондентам было предложено, манипулируя карточ-
ками, создавать конструкты — свойственные персонажам характе-
ристики, особенности поведения, выраженные словосочетаниями, 
которые послужат материалом для создания опросной анкеты. 
В результате от 38 респондентов было получено 772 личностных 
биполярных конструкта, из которых экспериментатором были ото-
браны 218 оригинальных.  

На втором этапе исследования респонденты давали оценку 
каждому персонажу по 7-балльной градуальной шкале (+3 +2 +1 
0 –1  –2  –3), где +3 и –3 означали максимальные характеристики 
каждого персонажа соответственно по левому и правому полюсам 
218 конструктов. По суммарным оценкам была получена матрица 
данных, которая затем подвергалась процедуре факторного анализа.

Обработка. Полученная групповая матрица данных (11 персо-
нажей, оцененных по 218 личностным конструктам) подвергалась 
процедуре факторного анализа методом главных компонент по 
программе SPSS с использованием вращения факторной структуры 
по принципу «варимакс». Нормальность распределения факторов 
определялась по критерию Колмогорова—Смирнова.

1 Процедура триадического выбора Дж. Келли выгодно отличается от мето-
дики «Семантического дифференциала» Ч. Осгуда (см.: Семиотика…, 1972), так 
как позволяет использовать шкалы (личностные конструкты), сформулированные 
самими респондентами.



58 В.Ф. Петренко, Е.А. Дедюкина

результаты
Получено 8 хорошо интерпретируемых факторов, демонстри-

рующих элементы ткани художественного фильма и оказавшихся 
в фокусе понимания респондентов. Опишем их.

Первый фактор (Ф1): сильный, уверенный; тверд силой и ду-
хом; опытность; благоразумие; знает, чего хочет; верность своим 
идеалам; нет явных душевных терзаний; умный и зрелый; глубокая 
вера, погруженность в себя; реальный взгляд на вещи; рассудитель-
ность; сила характера, воли; верность делу; может передать свой 
опыт и знания молодым и т.д. ↔ не уверен в своих силах; слабый; 
эмоциональный подросток; мечтательность, витание в облаках; 
раздражительность; безрассудство; поверхностность; поиск 
идеалов; мечтательный; ищет свой оазис духовного равновесия; 
дисгармоничность; увлеченность разными делами; стремление 
к  практике проб и ошибок для совершенствования; окунуться 
в пучину страстей и т.д.

 
Таши 

 
Пема 

 
Суята 

 
Дава 

 
Джамаянк 

 
Сонам 

 
Апо 

 
Тензин Торгай 

 
Я сам 

 
Мой идеал 

 
Будда 

 
Рис. 1. Персонажи фильма: Таши — главный герой; молодой монах, решивший 
уйти из монастыря и жить мирской жизнью; Пема —  супруга главного ге-
роя; Суята —  сезонная наемная работница; Дава —  торговец зерном; Джама-
янк — житель деревни, бывший жених Пемы; Сонам — молодой монах, друг 
Таши; Апо  — монах, духовный учитель Таши; Тензин Торгай— отец Пемы; 

Я сам, Мой идеал и Будда — три дополнительные роли
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Исходя из содержания конструктов, имеющих высокую по-
ложительную или отрицательную факторную нагрузку (знак фак-
торной нагрузки не имеет оценочного смысла, а только показывает, 
к какому полюсу фактора относится данный конструкт), мы про-
интерпретировали Ф1 как «Юность, неопытность ↔ Мудрость, 
зрелость».

второй фактор (Ф2): бескорыстность; доброта; справед-
ливость; дружелюбие; стеснительность; жажда любви; порядоч-
ность; милосердие; стремление к духовной чистоте; любовь к другим; 
забота о других; честность, открытость; прощающий; дающий; 
поступает в соответствии с чувством долга, моральными убежде-
ниями и т.д. ↔ поиск выгоды; хитрость; обманывающий; враждеб-
ность; наглость; жажда денег; лживость; равнодушие; жестокость; 
эгоизм; стремление к наживе; зависть; любовь к себе; берущий; 
корысть, лживость. Ф2 мы проинтерпретировали как «Эгоизм ↔ 
Человеколюбие».

Как видно на рис. 2, где представлено расположение персона-
жей в семантическом пространстве (СП) первых двух факторов, 
наиболее мудрыми и зрелыми респонденты считают Будду, духов-
ного учителя Апо, а также ролевую позицию «Мой идеал». Юными 
и неопытными испытуемые видят главного героя Таши и самих 
себя («Я сам»). Наиболее эгоистичными персонажами предстают 
скупщик зерна Дава и наемная работница Суята, а большинство 
персонажей и оцениваемых ролей, по мнению респондентов, че-

Рис. 2. Семантическое пространство персонажей по Ф1, Ф2
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ловеколюбивы. Самой гуманной оказалась супруга главного героя 
Пема. У Будды, однако, по мнению испытуемых, любовь к людям 
слабо выражена.

третий фактор (Ф3): нет ничего важнее отрешенности от 
мирской суеты; отшельничество; стремление к прошлому; непо-
воротливость; поиск себя; ожидание; направленность на внутрен-
ний мир; просветленный; духовность; путь монаха ↔ окружающие 
люди — главная ценность; укорененность в социум; отзывчивость; 
стремление к молодости, жизни; жить в реальности; терзаем 
мирскими страстями; живет в миру; чувственные удовольствия; 
отзывчивость; соблазнительность; действие и др. Ф3 был нами про-
интерпретирован как «Ориентация на сакральность ↔ Ориентация 
на мирскую жизнь, на социум». 

четвертый фактор (Ф4): деловитость; решительность; 
отстаивает свою правду; активное начало; предприниматель; 
ответственность; жертвенность; любовь; креативность, люб-
веобильность и в оппозиции ↔ непрактичность; грустный; нере-
шительность; простофиля; безответственность; причиняющий 
боль; следование правилам и т.д. Этот фактор мы проинтерпрети-
ровали как «Пассивность, инертность ↔ Активная жизненная 
позиция».

На рис. 3 видно, что в представлении респондентов наиболее 
ориентированы на духовную жизнь монахи Апо (духовный учитель) 

Рис. 3. Семантическое пространство персонажей по Ф3 и Ф4
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и Сонам (монастырский друг Таши), а также Будда. К «мирянам», 
по мнению респондентов, относятся жители деревни (Суята, Пема, 
Джамаянк, Тензин Торгай, Дава) и роль «Мой идеал». Ролевая пози-
ция «Я сам» тяготеет к нейтральному положению по Ф3. Интересно, 
что в главном герое фильма Таши испытуемые увидели бóльшую 
ориентацию на сакральность, чем на мирскую жизнь. По Ф4 наи-
более пассивными и инертными оказались Суята, Джамаянк, Таши, 
а активностью, по мнению участников исследования, отличаются 
Пема (супруга главного героя) и роли «Мой идеал» и «Я сам».

Пятый фактор (Ф5): целостный; не похотливый; соблюдает 
порядок; задумчивость; не пошлый; направленно ищущий; теоре-
тичный ↔ похотливый; нарушает порядок; легкомыслие; пошлый; 
распыляющийся; практически ориентированный. Данный фактор 
был нами проинтерпретирован как «Рациональность ↔ Следование 
страстям». 

Шестой фактор (Ф6): склонен к романтизму; эмпиричность, 
совместимая с собственным опытом и переживаниями; любо-
знательность; стремление к совершенству; желание изменить 
мир; стремящийся к свободе; инновационность, сотрудничество; 
открытость новому; непокорность и др. ↔ не привык сопротив-
ляться, плывет по течению; ориентация на опыт и на указания 
старших; консерватизм; постоянство, застой; покорность судьбе; 
традиционность, коллективность; смирение; следует за обсто-
ятельствами и др. Этот фактор получил название «Открытость 
новому опыту ↔ Конформизм». 

Семантическое пространство Ф5 и Ф6 (рис. 4) показывает, что 
Джамаянк (бывший жених Пемы), монахи Апо и Сонам больше 
остальных придерживаются здравого смысла и не идут на поводу 
своих страстей в отличие от главного героя Таши, наемной работни-
цы Суяты, а также ролевой позиция «Я сам». Ролевая позиция «Мой 
идеал» тяготеет к нейтральному значению по данному фактору и 
можно предположить, что респонденты желают быть менее импуль-
сивными. Отличающиеся рациональностью герои также являются 
наиболее конформными, по мнению участников исследования. 
К ним относятся: супруга нашего героя Пема и ее отец Тензин Тор-
гай. Сам же герой фильма Таши в большей степени открыт новому 
опыту, как Будда и «Мой идеал». Ролевая позиция «Я сам» скорее 
характеризуется традиционностью, хотя и не столь выраженной.

Седьмой фактор (Ф7): страдающий; холодный; потухший; не-
удовлетворенный; отталкивающий; осуждающий; идущий на поводу 
своих страстей; тусклый ↔ наслаждающийся жизнью; дружелюб-
ный; горящий; удовлетворенный; обаятельный; поддерживающий; 
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умиротворенный; яркий. Мы интерпретировали его как «Страда-
ющий, несчастный ↔ Наслаждающийся жизнью». 

восьмой фактор (Ф8): жесткий; мужественный; не хочет 
контролировать свое влечение (либидо); твердый, уравновешен-
ный характер; есть опыт; на пороге обретения самости (или 
уже ее обрел) ↔ идущий на компромиссы; женственный; может 
контролировать себя и влечения; мягкий, гибкий характер; нет 
опыта, всегда исследует; идет к обретению самости. Данный 
фактор был проинтерпретирован нами как «Маскулинность ↔ 
Феминность».

На рис. 5 видно, что респонденты определили Даву (торговца 
зерном) как наиболее страдающего и несчастного, хотя сцен, явно 
указывающих на это, в фильме не было. Персонаж Дава отличается 
деспотичностью и предприимчивостью, он хороший делец с весьма 
скверным характером. Видимо, участники исследования на подсо-
знательном уровне понимают, что такому человеку живется нелегко. 
Самих себя респонденты в среднем тоже оценили как несчастных и 
страдающих. Самой наслаждающейся жизнью, по мнению участни-
ков, является Суята — красивая молодая девушка, помогающая на 
полевых работах крестьянам. По Ф8 феминные качества в большей 
степени характеризуют молодого монаха Сонама (мягкость), быв-
шего жениха Пемы Джамаянка (податливость) и работницу Суяту. 

Рис. 4. Семантическое пространство персонажей по Ф5, Ф6
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Твердый и жесткий торговец зерном Дава ближе всех находится к 
полюсу маскулинности. Роль «Мой идеал» имеет бóльшую маску-
линную выраженность, чем роль «Я сам».

Анализируя полученные данные, нужно отметить, что СП, ото-
бражающее восприятие и понимание художественного произведения, 
достаточно дифференцированно, логично и осознанно. Выделенные 
факторы не идут в разрез со смысловым содержанием кинофильма, 
а комплементарны ему. Однако не все идеи создателей фильма были 
«прочитаны» респондентами. В первую очередь это касается фило-
софии буддизма, пронизывающей весь фильм, учения Будды, кото-
рого придерживаются не только монахи из монастыря, но и простые 
жители деревни. За пределами внимания респондентов осталось и 
сопоставление жизнеописаний самого Будды и главного героя фильма 
Таши — своего рода интерпретация того, как бы мог жить Будда в со-
временном мире. Идеи буддизма (Козлов 2010; Померанц, Миркина, 
2012; Торчинов, 2005; Чоки Нима Ринпоче, 2002; Щербатской, 1988) 
слабо отображены в полученных личностных конструктах. Лишь 
при обсуждении фильма после завершения исследования несколько 
человек высказались про схожесть судеб Будды и Таши. 

— «Главный герой бросил свою семью и отправился дальше искать 
смысл жизни»;

Рис. 5. Семантическое пространство персонажей по Ф7, Ф8
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— «“Как сохранить каплю от высыхания? — Пустить её в море”. По-
следние кадры — птица летит высоко в небе под плывущими облаками. 
Здесь формулируется цель человеческой жизни — в конечном итоге выйти 
из колеса сансары, из колеса перерождений, и слиться с “Абсолютом”».

Также важно сказать, что предложенные создателями фильма 
философские идеи, жизненные позиции, олицетворенные в персо-
нажах, также не были полностью поняты испытуемыми. Ведь герои 
фильма не просто представляют собой различные типажи, которые 
можно встретить на улице, а являются носителями определенных 
жизненных позиций. Поступками героев авторы предлагают свои 
варианты ответов на многие сложные вопросы, которые челове-
чество еще не разрешило. Например, отношения человека и Бога 
(Космоса), вопросы веры, смысла жизни, наличие судьбы и свободы. 
При анализе художественного фильма респондентами была вос-
принята только бытовая сторона жизни персонажей, правильность 
и неправильность совершенных ими поступков. 

Главный герой фильма в целом был оценен негативно. Вместо 
осознанного стремления двигаться дальше к просветлению в нем 
разглядели импульсивность и инфантильность, а стремление героя 
к трансцендентному, духовному развитию не были определены, а 
сам Таши расценен как антигерой. Приведем несколько ответов ре-
спондентов на вопрос: «О чем фильм?» (орфография и пунктуация 
респондентов сохранены).

— «Фильм о попытках человека (он вообще был человеком? Когда он 
им стал? В самом конце? Стал ли?) почувствовать “жизнь”»;

— «Фильм о молодом человеке по имени Таши. Главный герой на 
старте, имеющий огромный потенциал и возможности, по моему мнению, 
беден духом, так как он не знает слова «достаточно», не умеет ценить того, 
что достиг. Получать удовольствие от своего богатства (Богом дано, а дано 
ему не мало). В своем стремлении объять необъятное, он разбазаривает 
все, что ему было дано. И подобно пушкинской старухе остается у раз-
битого корыта. В фильме шикарные цитаты! Особенно в конце (в письме 
Апо): “Что важнее  — удовлетворить 1000 страстей или побороть одну 
единственную?”»;

— «Я думаю, что Таши, если он — капля воды, которую хочет импор-
тировать в море, он уже высох, прежде чем он войдёт в море. Когда он по-
кинул храм, он предал свои убеждения. Когда он вернулся в храм, он предал 
свою семью. Даже он наконец вернётся в храм, причина бегства была выше, 
чем он хотел найти правду, такие люди как он не могут встретить правду».

Однако встречались и более сочувственные рассуждения ре-
спондентов по поводу главного героя:
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— «Каждый из нас как Таши, перед нами есть учитель Апо, он для нас 
как книга, указывает нам на те знания, которые нам нужны (теоретические 
знания), но нам нужны не только теория, но и практика. Для Таши Суята — 
это его практика. Несмотря на то, плохим или хорошим будет результат, 
человек должен испытывать его, если он хочет»;

— «Фильм про понимание смысла жизни с разных точек зрения: 
духовной и душевной, религиозной и обыденной»;

— «Жизнеописание монаха Таши, который с 5 лет в буддийском 
храме, не познав мирской жизни. Встреча с девушкой Пемой и ритуалы 
вызвали в нём протест и желание узнать мирскую жизнь. Фильм про 
выбор пути, про жизнь в миру и в отшельничестве, в буддийском храме. 
О преодолении себя, о предназначении, о любви, о женском и мужском, о 
дружбе, о сострадании, мудрости. О переживаниях, общении, правилах 
общения, о семье — мирской и религиозной. О миссии женщин — мате-
ри, женщины — спутницы жизни мужчины. Фильм глубок. О силе духа. 
О сложности человеческой натуры, в которой и великое преодоление, и 
импульсивность»;

— «Фильм посвящен желанию найти место в мире, которое каждый 
рано или поздно испытывает, в независимости от происхождения и куль-
туры, к которой он принадлежит».

Выделенные в ходе исследования факторы в большей степени 
относятся к оценке персонажей, к их личностным характеристи-
кам. Можно предположить, что такой результат частично связан 
и с методом исследования, в основе которого лежит триадический 
выбор. Дж. Келли разработал его для оценки успешности психоте-
рапии, прослеживая динамку трансформации личности пациента. 
Вероятно, на результаты повлиял и характер выбранного фильма, 
где основной замысел режиссера заключается не в межличностных 
взаимодействиях, он отсылает к философским вопросам духовно-
сти, просветлению и смыслу жизни. Тем не менее некоторые участ-
ники исследования поняли суть фильма, что отразилось в ответах 
на дополнительные вопросы: «О чем фильм?» и «Чем закончился 
фильм?» (примеры ответов см. в таблице), а также в беседе, посвя-
щенной обсуждению фильма и полученных результатов.

Обсуждение

По результатам проведенного эмпирического психосемантиче-
ского исследования можно заключить, что картина мира (термин 
А.Н. Леонтьева) участников исследования не отличается полно-
той, поскольку не все идеи, заложенные творческим коллективом 
создателей фильма, были восприняты и поняты. В частности, в 
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полученных данных не отображена идея буддийской философии 
(срединный путь, избавление от страданий, физическое и духовное 
самосовершенствование, а также собственный путь, приводящий к 
идеям Будды и др.). Внимание респондентов было сосредоточено на 
личностных характеристиках персонажей фильма, хотя его героями 
выступили буддисты, в том числе и буддийские монахи. (Вспомним 
понятие Анатман в буддизме, отрицающее личность как таковую.) 
В то же время полученное групповое семантическое пространство 
является достаточно дифференцированным и хорошо осознанным. 
Восемь выделенных факторов говорят о коллективной когнитивной 
сложности испытуемых.

Несмотря на то что фокус внимания респондентов был направ-
лен на личности героев кинофильма, они не были раскрыты как 
носители определенных жизненных смыслов, за которыми стоит 
жизненная философия в ее многообразии. Респонденты не овладе-
ли языком, раскрывающим эти смыслы, заложенные созда телями 
фильма. В первую очередь это относится к постижению зрителями 
главного героя. Он был понят плоско, в контексте быто вых суж-
дений и некоторыми испытуемыми был воспринят как антигерой. 
Похожая ситуация — с оцениваемой ролью Будды, которая была 
добавлена на этапе шкалирования. В целом Будда был оценен поло-
жительно, однако его расположение в семанти ческом пространстве 
не отображает идей его философии, и он не воспринимается как 
идеал, духовный образец для любого буддиста.

Отчасти такие результаты могут быть представлены как 
арте  факт используемого метода триадического выбора, так как 
из на  чально он был задуман Дж. Келли как способ отслеживания 
трансформации личности в ходе психотерапии. С методологической 
точки зрения интересно провести аналогичное психосемантическое 
исследование, но с применением другого метода, например метода 
атрибуции мотивов поступкам. Также причина может лежать и 
в самом объекте исследования. Фильм «Самсара» не относится к 
разряду «для семейного просмотра», в него заложены глубокие 
вопросы: смысл человеческого существования, взаимоотношение 
высших сил и человека, трансцендентальные ценности и др. 

В то же время важно заметить, что метод настоящего исследо-
вания позволил выявить те особенности художественного фильма, 
которые проявлялись в вербальном обсуждении и дополнительных 
ответах на вопросы «про что фильм?» и «чем закончился фильм?». 
Эти особенности выражены также в полученных факторах, кото-
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рые, безусловно, являются частью картины мира (Гуревич, 1984; 
Кандинский, 1989; Леонтьев, 1983; Петренко, 2013) участников 
исследования, достаточно дифференцированной и осознанной. 
Как отметил в своем протоколе один из респондентов: «Фильм по-
священ желанию найти свое место в мире, которое каждый человек 
рано или поздно испытывает вне зависимости от происхождения 
и культуры, к которой он принадлежит».

заключение
Любое произведение искусства (если, конечно, это настоящее 

произведение искусства) вызывает у зрителя (читателя, слушателя) 
эмоциональный отклик и переживания, в чем-то единообразные для 
популяции, культуры, а в чем-то индивидуальные, присущие имен-
но данному человеку с его характерологическими особенностями, 
индивидуальной системой ценностей, когнитивной сложностью 
сознания, уровнем духовности.

Материалы исследования показали, что необычный, нетради-
ционный для молодых российских зрителей фильм вызвал у них 
интерес и заставил задуматься как о вариантах жизненных сцена-
риев, так и о смысле собственного существования. По протоколам 
респондентов (см. таблицу) мы видим, как подчас коряво, но ис-
кренне они пытаются осмыслить содержание фильма — возможные 
пути существования.

На наш взгляд, исследования по психологии искусства не 
должны быть направлены на выявление «истины в последней ин-
станции»; они должны провоцировать, продуцировать обсужде-
ние, полифонический диалог участников-зрителей на тему смысла 
художественного произведения. Психологическое исследование 
искусства должно быть «магическим средством» против обыденной 
замутненности взгляда на мир. Результатом такого исследования 
становится эмоциональный катарсис, будоражащий зрителя, чи-
тателя, слушателя на сознательном и бессознательном уровнях и 
расширяющий его сознание.

Продуктом психологического анализа и рефлексии художе-
ственного произведения становится сопереживание эмоциям и 
мыслям его создателя («эмоциональное заражение»). У участника 
такой работы происходит движение вверх по эстетической и духов-
ной направляющим, рост когнитивной сложности, эмпатической 
чувствительности и духовности.
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SEARCH FOR THE MEANING OF ONE’S OWN EXISTENCE 
(BASED ON THE PERCEPTION AND UNDERSTANDING OF 
THE FILM)

Victor F. Petrenko, Elena A. Dedyukina

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

Abstract
Relevance. The problem of finding the meaning of human existence 

is relevant at all times and in all Nations. The study of this problem has a 
pronounced interdisciplinary character. In the presented work interests of 
psychology of art, semiotics of cinema, psychology of religion, ethics intersect, 
and for processing of the received data the modern mathematical apparatus of 
multidimensional statistics is used.

Objective. Based on the perception of the film on the Buddhist theme to 
explore the depth of its understanding by a group of young Russians: to highlight 
the system of personal constructs (Kelly) perception of the film; to determine 
the cognitive complexity of the group consciousness of respondents-viewers; to 
analyze personal meanings that have arisen in different viewers with a particular 
understanding of the film.

Methods. We used methods of psychosemantic research using the method 
of triadic choice J. Kelly and the subsequent scaling of characters of the movie and 
the added roles on the personal designs made by respondents. The respondents, 
38 graduate students, undergraduates and students of different faculties of 
Lomonosov Moscow State University.

Results. Application of the method of triadic choice G. Kelly made it 
possible to reveal a system of personal constructs and on their basis to build a 
semantic space, set by the basic categories-factors, through the prism of which the 
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perception and awareness of the film. Received 8 interpretable factors, showing 
the elements of the fabric of the film and made the focus of understanding of 
the respondents: “Youth, inexperience — Wisdom, maturity”, “Selfishness — 
Humanity”, “Focus on the sacredness  — Focus on secular life and society,” 
“Passivity, inertia — Active life position”, “Rationality — Following the passion”, 
“Openness to experience — Conformism”, “Afflicted, miserable — Enjoying life”, 
“Masculinity — Femininity”.

Conclusions. Viewers of a feature film realize its meaning in different 
ways and at different levels. Some are aware of it at the level of the storyline and 
evaluation of the characters; others are aware of the philosophical, existential 
meaning of the work and relate it to their spiritual quest. The work of art as a 
carrier of the meanings inherent in it requires the viewer to actively comprehend, 
initiates the work of thought, counter spiritual creativity of understanding.

Key words: psychology of art, the problem of understanding, meaning, 
psychosemantic, personal constructs, Buddhism, empathy.
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ИСтОрИчеСкаЯ ПаМЯть О 90-х ГОдаХ XX века 
в рОССИИ: ПСИХОЛОГИчеСкИе аСПекты 

е. С. Синельникова, е. в. зиновьева

актуальность. 90-е годы XX века (1990-е) — переломный период в 
истории нашей страны. Изучение памяти россиян об этой эпохе помогает 
глубже понять их представления о современности.

цель. Изучение психологических аспектов исторической памяти о 
1990-х гг. в России через выявление особенностей ассоциативных пред-
ставлений россиян, являющихся и не являющихся современниками этих 
исторических событий.

Методика. Авторская анкета Е.С. Синельниковой «Представления 
об эпохе 90-х годов».

выборка. Всего 154 человека. На основном этапе исследования  — 
60 человек: 29 респондентов юношеского возраста (M=19 лет; младшая 
группа); 31 респондент зрелого возраста (M=52.1 года; старшая группа).

результаты. Показано, что респонденты обеих возрастных групп ас-
социируют 1990-е гг. с беспорядками, финансовым кризисом (разрухой), 
голодом (дефицитом), коррупцией, перестройкой и освобождением. Ре-
спонденты младшей группы статистически достоверно чаще ассоциируют 
эти годы с коррупцией; наиболее часто упоминаемое ими слово — «бес-
порядки». Респонденты старшей группы достоверно чаще ассоциируют 
 1990-е  гг. с перестройкой; наиболее часто упоминаемые ими слова  — 
«разруха» и «голод». Основными источниками информации о 1990-х гг. 
являются: личный опыт (для современников той эпохи), телевидение, 
фильмы, газеты и журналы. Интернет — важный источник информации 
только для респондентов младшей группы.
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ситета путей сообщения (С.-Петербург, Россия). E-mail: elena.sinelni@yandex.ru
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 выводы. В представлениях респондентов юношеского возраста 
 1990-е гг. в большей степени ассоциируются с социальными потрясениями 
и правонарушениями, а в представлениях респондентов зрелого возрас-
та  — с кардинальными изменениями в различных сферах и экономи-
ческими трудностями.

Ключевые слова: историческая память, эпоха 1990-х гг. в России, ас-
социации.

введение
В истории каждого народа есть драматические периоды, ко-

торые надолго остаются в памяти людей. События настоящего 
времени нередко сопоставляются с тем, что происходило тогда. 
90-е гг. XX в. являются наиболее исторически близким для россиян 
подобным периодом, по масштабу преобразований сопоставимым 
с эпохой, начавшейся в 1917 г. За короткий временной отрезок 
произошли резкие изменения в самых разных сферах жизни обще-
ства, что привело к появлению новых профессиональных и соци-
альных групп (например, предпринимателей) и одновременному 
обострению многих социально-экономических проблем. Среди 
последних  — огромный рост безработицы, сокращение произ-
водства, дефицит товаров первой необходимости, угроза голода, 
финансовые кризисы, социальное расслоение общества (Горинов 
и др., 2005). Чрезвычайно острой проблемой была тотальная кор-
рупция на самых разных уровнях — от высших до низовых. В этот 
период коррупция стала субъективно восприниматься в россий-
ском обществе как распространенное и практически нормальное 
явление. Криминальная ситуация в стране была крайне тревожной, 
происходило формирование организованной преступности. По 
данным МВД, в середине 1990-х под ее контролем находилось 50% 
частных фирм, 33% государственных предприятий, от 50 до 80% 
банков (Плехова, 2012).

Общие демографические потери в этот исторический период 
сопоставимы с потерями во время Великой Отечественной войны 
и оцениваются в 21.4 млн. человек (Делягин, 2016). На территории 
бывшего СССР произошло более 100 межэтнических конфликтов 
(Стефаненко, 2014). Во многих регионах до настоящего времени 
сохраняются напряженность и негативное отношение к предста-
вителям этноса, с которым был конфликт. Память о конфликте 
передается от старшего к молодому поколению, что создает угрозу 
новых межэтнических конфликтов (Гуриева, 2017).
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Исторический период 1990-х гг. во многом трансформировал 
ценностные ориентации россиян, жизненные стратегии, представ-
ления о мире. Субъективная значимость коллективистических цен-
ностей снизилась, индивидуалистических — повысилась (Лебедева, 
Татарко, 2007). Вследствие материальных трудностей, роста соци-
ального расслоения, большей доступности товаров и услуг, влияния 
средств массовой информации возросла субъективная значимость 
материальных ценностей (Почебут, Безносов, 2013). Столь важная 
роль 1990-х гг. в трансформации ценностных ориентаций и социаль-
ных норм обусловливает актуальность исследования  исторической 
памяти (ИП) россиян об этом периоде.

ИП рассматривается О.В. Герасимовым (2013) как форма куль-
турной памяти, упорядоченная во времени и пространстве. В ИП 
сохраняются переломные события истории, которыми была богата 
эпоха 1990-х гг. (Положенцева, Кащенко, 2014).  Представления о 
той или иной исторической эпохе осмысляются людьми в контексте 
современных событий (Герасимов, 2017; Положенцева, Кащенко, 
2014). По сравнению с историей ИП упрощена, статична, образна, 
оперирует нравственными категориями (Булдаков, 2008). И.В. По-
ложенцева и Т.Л. Кащенко (2014) пишут, что увеличение числа 
источников информации о событиях, противоречивость их трак-
товок приводят к разрушению целостной картины происходившего 
у современных молодых людей, и высказывают предположение, 
что консолидация ИП может произойти за счет актуализации 
личной ИП, в которой представлена история семьи в контексте 
эпохи. Личная ИП формируется прежде всего на основе устной 
информации, передаваемой детям родителями и прародителями, 
а также ближайшим социальным окружением. С.Г. Абрамкина и 
Н.А. Еньшина (2015) указывают на такие особенности личной ИП, 
как непосредственность и эмоциональная насыщенность.

О.В. Герасимов (2017) описывает эпоху 1990-х гг. в контексте 
проблемы модернизации, рассматривая последнюю как способ 
инновационного решения задач в различных сферах жизни обще-
ства. Исследователь выделяет такую особенность восприятия 
модернизации, как ее персонификация — отождествление с тем 
или иным политическим лидером. Отсутствие персонификации 
преобразований конца 1980-х — начала 1990-х, по мнению автора, 
приводит к недостаточно целостному восприятию этого истори-
ческого периода, противопоставлению отдельных его этапов. Он 
называет несколько важных факторов, влияющих на восприятие 
модернизации: обстоятельства, послужившие ее причиной, из-
держки и очевидные достижения. Характерные черты восприятия 
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и сохранения модернизаций в ИП — внимание к их внешним про-
явлениям и противоречивость оценки их результатов. О.В. Гераси-
мов также отмечает, что 1990-е гг.  негативно оцениваются людьми, 
воспринимаются как тяжелый, кризисный период, в официальной 
историографии его оценки сходны с оценками Смутного времени 
в России конца XVI — начала XVII в. По мнению автора, положи-
тельные черты эпохи 1990-х учитываются недостаточно (Там же).

Проблема ИП — междисциплинарная. Принимая во внимание 
такие особенности ИП, как субъективность, образность, конструи-
рование прошлого в контексте современных событий, мы считаем 
важным изучение ее психологических аспектов.

цель настоящего эмпирического исследования  — изучение 
психологических аспектов личной исторической памяти россиян о 
90-х годах XX века. В связи с тем, что ИП о драматичных историче-
ских периодах отличается образностью, упрощенностью и эмоцио-
нальной насыщенностью, наше исследование было направлено на 
выявление ассоциаций, связанных у респондентов с эпохой 1990-х. 
Мы предположили, что существуют различия в ассоциациях, свя-
занных с 1990-ми гг., и в источниках информации об этом периоде 
между группами респондентов, которые являются и не являются 
современниками происходивших событий.

Методы
Сбор материала осуществлялся с помощью анкеты «Представ-

ления об эпохе 90-х годов», разработанной Е.С. Синельниковой1. 
Анкета состоит из двух частей.

В первой части респондентам предлагается написать, какие 
ассоциации вызывает у них каждый из трех исторических периодов: 
эпоха 90-х, СССР и современность; охарактеризовать эти периоды 
несколькими словами.

Во второй части респондентов просят сообщить, из каких ис-
точников они получали информацию об эпохе 90-х (подчеркнуть 
источники, которыми они пользовались):

1 Предварительная апробация анкеты была проведена на 94 студентах 
Пе тербургского государственного университета путей сообщения (ПГУПС) 
в 2016—2017 гг. На этом этапе были выделены основные категории ассоциаций 
респондентов с 1990-ми гг.: ассоциации, связанные с историей семьи («счастливое 
детство»),  эмоционально-оценочные («страх», «грубое и некрасивое время»), 
экономические («разруха»), правовые («бандитизм»), культурные («панки», «му-
зыка») (Синельникова, Зиновьева, 2017). По результатам апробации анкета была 
доработана.
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Интернет (специализированные группы в соцсетях, лента новостей, 
сайты)

Телевидение (новостные передачи)
Фильмы
Газеты, журналы
Театр
Книги
От родителей
От сверстников (друзей, приятелей, знакомых)
В школе
В университете (институте, колледже)
Другое (укажите, что именно)

Также респонденты давали информацию о своих половозраст-
ных характеристиках, месте рождения, специальности.

выборка. В исследовании участвовали две группы респонден-
тов (всего 60): 1) младшая группа: 29 человек юношеского возраста 
(17—22 года, средний возраст — 19 лет; 62% женщин); 2) старшая 
группа: 31 человек зрелого возраста (42—69 лет, средний возраст — 
52.1 года; 90% женщин). Критерием выделения групп было наличие/
отсутствие личного опыта жизни в России в 1990-е гг. в сознатель-
ном возрасте. Самому младшему участнику старшей группы в 1991 г. 
было 16 лет. У всех респондентов старшей группы сохранились 
личные воспоминания о различных аспектах жизни в 1990-е гг.

Респонденты юношеского возраста проживают в г. Санкт-Пе-
тербурге, обучаются в Петербургском государственном университете 
путей сообщения (ПГУПС) по направлениям «Психология» и «Тор-
говое дело». Респонденты зрелого возраста проживают в Архангель-
ской области (2 человека, 6.4%), Ненецком автономном округе (24 
человека, 77%), Республике Коми (2 человека, 6.4%), Ленинградской 
области (1 человек, 3%) и городе Санкт-Петербурге (2 человека, 6.4%). 

7 человек (16%) имеют рабочие профессии (токарь, пекарь, 
швея, продавец, оператор почтовой связи), 23 (74%) являются 
служащими в различных областях (зоотехник, документовед, эко-
номист, архивариус, инженер связи, ветеринар, учитель, хореограф 
и др.). Один респондент не сообщил информацию о своей профес-
сиональной деятельности. 

Обработка. 1. Подсчет частоты встречаемости ассоциаций.  
2. Вы деление наиболее часто встречающихся ассоциаций. 3. Сравни-
тельный анализ частоты встречаемости этих ассоциаций в ответах 
респондентов зрелого и юношеского возраста (критерий Фишера). 
Обра ботка данных проводилась с применением программы SPSS 
statistics.
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результаты
1. анализ частоты встречаемости ключевых слов, характери-

зующих 1990-е гг., СССР и современность, в двух группах респон-
дентов (табл. 1) показывает следующее.

Таблица 1
частота встречаемости ключевых слов-ассоциаций о 1990-х гг., 
СССр и современности у респондентов юношеского (младшая 

группа) и зрелого (старшая группа) возраста (φ* — угловое 
преобразование фишера; p — уровень значимости)

Ключевые  
слова-ассоциации

Младшая группа
Абс (%)

Старшая группа
Абс (%) φ* p

1990-е годы

Финансовый кризис\
разруха 10 (34.48) 14 (45.16) ‒0.846

Беспорядки 15 (51.72) 10 (32.26) 1.538

Коррупция 12 (41.38) 6 (19.35) 1.883 0.05

Освобождение 6 (20.69) 3 (9.68) 1.207

Голод\дефицит 9 (31.03) 13 (41.94) ‒0.879

Перестройка 4 (13.79) 11 (35.48) ‒1.994 0.05

СССР

Достижения 7 (24.14) 4  (12.90) 1.132

Обеспеченность 5 (17.24) 15 (48.39) ‒2.640 0.01

Разруха 12 (41.38) 5 (16.13) 2.210 0.05

Патриотизм 12 (41.38) 8 (25.81) 1.284

Стабильность 9 (31.03) 23 (74.19) ‒3.461 0.01

Одинаковость 5 (17.24) 4 (12.90) 0.470

КПСС 4 (13.79) 3 (9.68) 0.497

Современность

Нет идеологии 7 (24.14) 12 (38.71) ‒1.223

Разруха 6 (20.69) 15 (48.39) ‒2.300 0.05

Социальное
расслоение 2 (6.90) 12 (38.71) ‒3.141 0.01

Ложные ценности 8 (27.59) 4 (12.90) 1.437

Свобода 11 (37.93) 9 (29.03) 0.731

Прогресс 17 (58.62) 10 (32.26) 2.075 0.05
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Эпоха 1990-х. Эти годы воспринимаются респондентами 
как субъективно наименее благополучные. Это единственный 
из рассмотренных нами исторических периодов, наиболее часто 
встречающиеся ассоциации с которым негативно окрашены у пред-
ставителей обеих возрастных групп («беспорядки» — в младшей 
группе, «разруха» — в старшей). Из 6 наиболее часто встречающихся 
ассоциаций 4 имеют негативную эмоциональную окраску («беспо-
рядки», «разруха», «голод», «коррупция»), одна («освобождение») — 
положительную и еще одна («перестройка») представляет собой 
обобщенную оценку эпохи.

Выявленные статистически достоверные различия («корруп-
ция» чаще встречается в младшей группе, а «перестройка» — в стар-
шей) свидетельствуют о том, что представители младшей группы в 
большей степени обращают внимание на криминально-правовые 
аспекты этого исторического периода, а представители старшей 
группы — на изменения, произошедшие в разных сферах жизни. 
Наиболее часто встречающаяся ассоциация в младшей группе — 
«беспорядки», а в старшей  — ассоциации, имеющие отношение 
к социально-экономической сфере жизни общества: «разруха» и 
«голод». По-видимому, респондентов зрелого возраста в их по-
вседневной жизни в этот исторический период в первую очередь 
волновали именно проблемы обеспечения себя и своих близких 
продуктами питания и другими необходимыми товарами.

Эпоха СССР. В отношении СССР у респондентов старшей 
группы первые позиции занимают положительно окрашенные ассо-
циации: «стабильность», «обеспеченность» и «патриотизм». В млад-
шей группе на первый план выходят ассоциации «патриотизм» и 
«разруха». Интересно, что социально-экономическая ситуация в 
СССР оценивается молодыми респондентами, скорее, как «разруха», 
а респондентами зрелого возраста — как «обеспеченность», и в то 
же время обе ассоциации присутствуют в ответах респондентов 
обеих возрастных групп. Молодые люди относительно невысоко 
оценивают экономическое положение в СССР, но отмечают высо-
кий уровень патриотизма его граждан. Для людей зрелого возраста 
СССР — это прежде всего благополучие и уверенность в завтрашнем 
дне («стабильность» и «обеспеченность»).

Современность. В ассоциациях респондентов, связанных с 
современностью, присутствуют, с одной стороны, представления 
о свободе и огромном технологическом прогрессе, с другой сторо-
ны, идеологический вакуум («нет идеологии»), негативная оценка 
преобладающих в современной России ценностных ориентаций 
(«ложные ценности»), социального расслоения и разрухи в обще-
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стве. Отметим, что «разруха» является сквозной ассоциацией, 
характеризующей в представлениях респондентов все рассмо-
тренные нами исторические периоды. Также в представлениях 
респондентов современность ассоциируется со «свободой», что 
перекликается с ассоциацией 1990-х гг. «освобождение». Среди 
специфических проблем современности в представлениях респон-
дентов присутствуют проблемы, уходящие корнями в 1990-е гг.: 
отсутствие идеологии, социальное расслоение и ложные ценности. 
Последняя ассоциация, по-видимому, отражает произошедшую 
тогда трансформацию ценностных ориентаций в России (рост 
индивидуализма и материальных ценностей), которая негативно 
оценивается респондентами.

В целом можно сказать, что представления о современности 
респондентов старшей группы имеют более негативную окраску 
по сравнению с представлениями молодежи.

Статистически достоверные различия между группами в ча-
стоте встречаемости ассоциаций свидетельствуют, что представ-
ления молодых людей о современности имеют более позитивную 
эмоциональную окраску. Респонденты младшей группы в большей 
степени обращают внимание на положительные стороны совре-
менности  — технологический прогресс, а люди зрелого возрас-
та — на проблемы и негативные стороны: разруху и социальное 
расслоение.

То, что зрелые респонденты в целом более позитивно оцени-
вают СССР и менее негативно 1990-е гг. по сравнению с молодыми 
респондентами, можно рассматривать как проявление психологи-
ческой защиты на групповом уровне. Причиной более негативной 
оценки прошедших исторических периодов молодыми людьми 
может быть и преимущественное отражение в СМИ их негативных 
сторон. Вместе с тем присутствие одних и тех же ключевых слов в 
ответах респондентов обеих возрастных групп свидетельствует об 
общности их представлений.

2. Сравнительный анализ источников информации о  1990-х гг. 
выявил существенные расхождения между группами респонден-
тов (табл. 2). Для респондентов старшей группы основными ис-
точниками информации служат их личный опыт (100%), а также 
телевидение (61%) и газеты (52%). Мы можем предположить, что 
представления людей зрелого возраста о 1990-х гг. формировались 
в этот исторический период; телевидение и газеты предоставляли 
актуальную, хотя и не всегда достоверную информацию и допол-
няли личный опыт.
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Интернет является источником информации о 1990-х только 
для младшей группы. Никто из респондентов зрелого возраста не 
отметил его как источник информации; напротив, 62% респонден-
тов младшей группы указали Интернет как источник информации 
о 90-х гг. Мы можем предположить, что это связано с тем, что пред-
ставления людей зрелого возраста основаны на их личном опыте и 
были сформированы в 1990-е гг., когда Интернет не имел широкого 
распространения.

 Основным источником информации о 1990-х годах для моло-
дых людей являются фильмы (97%), а также рассказы родителей 
(86.2%) и лишь затем идут книги (52%) и телевидение (45%).

Нельзя не учитывать, что в произведениях кинематографиче-
ского искусства какие-то аспекты действительности могут худо-
жественно преломляться, а какие-то практически не упоминаться. 
Многие фильмы, снятые в 1990-е гг. или о них и упоминавшиеся 
в ассоциациях респондентов (например, «Брат»), связаны с кри-
минально-правовой тематикой, что, по-видимому, отразилось в 
ассоциациях респондентов юношеского возраста (преобладают 
ассоциации, связанные с этой тематикой).

Таблица 2
Источники информации о 1990-х гг. для респондентов  

юношеского и зрелого возраста

Источник информации 
Относительная частота (%)

Уровень 
значимостиВся выборка Младшая 

группа
Старшая 
группа

Телевидение 53.3 45.0 61.0

Интернет 30.0 62.0 0.0 p<0.01

Фильмы 60.0 97.0 26.0 p<0.01

Книги 36.7 52.0 23.0 p<0.05

Театр 11.7 17.0 6.0

Газеты, журналы 46.7 41.0 52.0

Рассказы родителей — 86.2 — —

Личный опыт — — 100.0 —

Примечание. «Личный опыт» не включался как вариант ответа в анкету для респон-
дентов юношеского возраста, а «рассказы родителей» — в анкету для респондентов 
зрелого возраста. Соответственно сравнительный анализ частоты выбора этих 
ответов в двух возрастных группах не проводился.
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Обсуждение
Проблема источников, через которые происходит трансляция 

ИП, стала предметом эмпирического исследования С.Г. Абрамки-
ной и С.Г. Еньшиной (2015). В этом исследовании анализируются 
источники информации о Великой Отечественной войне (ВОВ) у 
молодого поколения (подростков и респондентов юношеского воз-
раста). Представляется важным сопоставить роль различных источ-
ников в трансляции ИП о двух драматических периодах российской 
истории: ВОВ и 90-х гг. XX в. Поскольку наше исследование прово-
дилось на молодежной студенческой выборке, мы сопоставляем их 
с нашими данными, полученными от младшей возрастной группы.

В исследовании С.Г. Абрамкиной и С.Г. Еньшиной (2015) по-
казано, что важнейшими источниками информации о ВОВ для 
студентов являются рассказы родителей и прародителей (56%), 
фильмы (60%) и театральные постановки (60%). Согласно нашим 
данным, основными источниками информации о 1990-х гг. служат 
фильмы (97%), рассказы родителей (86.2%) и Интернет (62%). Т.е. 
роль устных рассказов близких родственников в трансляции ИП о 
1990-х выше, чем их роль как источника информации о ВОВ. По-
видимому, это связано с большей временной удаленностью периода 
ВОВ. Родители респондентов не были непосредственными свиде-
телями этих событий, они не являются частью их личного опыта. 
Прародители нередко имеют меньше возможностей для коммуни-
кации с  молодым поколением. Мы можем предположить, что по 
мере удаления драматического периода или события во времени 
снижается роль личной ИП и возрастает роль общей ИП.

Роль театральных постановок как источника информации о 
1990-х гг. (17%) более чем в 3 раза ниже их роли как источника 
информации о ВОВ (60%). Это может быть связано с тем, что вой-
на воспринимается и обществом, и государством как несомненно 
драматический (и трагический), но одновременно и героический 
период в истории страны. Память о ней увековечивается в том 
числе и в театральных постановках, посещение которых организу-
ется системой среднего общего образования. Напротив, 1990-е гг. 
воспринимаются и обществом, и официальной историографией 
как тяжелое, «смутное» время (Герасимов, 2017) и ему посвящено 
относительно немного театральных постановок.

Роль фильмов как механизма трансляции ИП достаточно вы-
сока в обоих исследованиях, что свидетельствует о важности ки-
нематографа как механизма трансляции ИП на современном этапе 
развития общества.
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выводы
1. Ассоциации респондентов, связанные с 1990-ми гг., име-

ют наиболее негативную окраску по сравнению с ассоциациями, 
связанными с другими историческими периодами — СССР и со-
временностью.

2. Наиболее часто встречающиеся ассоциации с 1990-ми гг. 
являются негативно окрашенными у обеих возрастных групп 
респондентов: «беспорядки»  — у младшей возрастной группы и 
«разруха» — у старшей возрастной группы. Это свидетельствует о 
том, что эпоха 90-х осталась в памяти нескольких поколений как 
тяжелое, «смутное» время.

3. Среди основных проблем 90-х гг., упомянутых респондента-
ми, дефицит законности и порядка, а также финансовые трудности. 
Многие проблемы, ассоциирующиеся у респондентов с современно-
стью (социальное расслоение, «ложные ценности»), также восходят 
к 1990-м гг.

4. Среди позитивных характеристик эпохи 90-х респонденты 
отмечают повышение уровня личной свободы («освобождение»), 
которое упоминается и применительно к современности.

5. Обобщенные представления респондентов об эпохе отражает 
слово «перестройка», которое было символом начала изменений. 
Это слово входит в число наиболее часто встречающихся ассоци-
аций не только у современников 1990-х гг., но и у респондентов 
юношеского возраста, что свидетельствует о сохранении истори-
ческой памяти о ней.

заключение
В исследовании подтвердилось предположение о существова-

нии различий в ассоциациях, связанных с 1990-ми гг., и в источни-
ках информации об этом периоде между группами респондентов, 
бывших и не бывших сознательными свидетелями происходивших 
событий. В ответах респондентов юношеского возраста чаще встре-
чаются ассоциации, связанные с преступностью, правовой сферой 
жизни общества, а у респондентов зрелого возраста — ассоциа ции, 
связанные с социально-экономическими трудностями в обществе. 
Это свидетельствует о том, что в исторической памяти россиян в 
большей степени сохраняются воспоминания о беспорядках, пре-
ступности, чем о бытовых трудностях. С учетом того, что основными 
источниками информации о 1990-х гг. для современной молодежи 
наряду с рассказами родителей являются кинофильмы и Интернет, 
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полученные данные могут быть связаны с особенностями отражения 
этой проблематики в кинематографе и в интернет-пространстве.

Перспективы дальнейших исследований связаны со сравни-
тельным анализом представлений респондентов, переживших 
 1990-е гг. в юношеском и зрелом возрасте, с изучением психоло-
гических аспектов памяти об этих годах у различных социальных 
групп, а также с контент-анализом публикаций, посвященных 
1990-м гг. в России.
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HISTORICAL MEMORY OF 90TH XX CENTURY IN RUSSIA: 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS 

Elena S. Sinelnikova, Elena V. Zinovjeva

Emperor Alexander I St. Petersburg State Transport University, Department of Social 
Psychology, St. Petersburg, Russia

Abstract 
Relevance. 90th XX century is a very dramatic period of modern Russian 

history. During this period, dramatic changes have been in different spheres 
(economic, political, international etc.) in Russia, also values and social norms 
have changed dramatically. Memory lane and representations of this period in-
fluence on their representation of modern times. Therefore, it is very important 
to investigate historical memory of this period. 

Objective. The goal of the study is to investigate psychological aspects of 
90th’ XX century in Russia historical memory and to compare contemporaries’ 
associations with youth’s associations with the epoch of 90th.

Method. Questionnaire “Representations of 90th XX century in Russia” 
(E. Sinelnikova)

Sample. 154 participants, 60 participants at the main stage of the study: 29 
participants youthful age (mean age – 19 years), 31 adulthood, contemporaries 
of 90th (mean age – 52,1 year). 

Results. The most frequent associations with 90th are financial crisis 
(devastation), deficit, deliberation, corruption, and perestroika (transforma-
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tion in different spheres of society. Young participants associated the 90th with 
corruption statistically significant more often than contemporaries of 90th. 90th’ 
contemporaries associated 90th with perestroika statistically significant more 
often than students. The most important sources of information about 90th are: 
experience (for contemporaries), TV, films, newspapers and journals. Internet 
is an important source of information about 90th only for the young people. 

Conclusion. 90th XX century in Russia in young people’s representations 
are more associated with crime and riots. In contrast, in contemporaries’ asso-
ciations the epoch is more associated with transformations in different spheres 
of society and economic problems. 

Key words: historical memory, 90th XX century in Russia, associations.
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кОПИнГ-СтратеГИИ как МеХанИзМы адаПтацИИ 
ИнОСтранныХ СтудентОв к уСЛОвИЯМ 
рОССИйСкОй ОБразОватеЛьнОй Среды

С. ю. жданова, в. а. федотова

актуальность. Возрастающий интерес к теме иностранных студен-
тов и созданию для них благоприятной образовательный среды в России 
делает актуальным изучение стратегий социокультурной адаптации пред-
ставителей разных культур. 

цель работы. Выявление особенностей копинг-стратегий и различий 
в шкалах социокультурной адаптации иностранных студентов в зависи-
мости от принадлежности к культуре.

Методика. Использовались два опросника: «Шкала социокультурной 
адаптации (пересмотренная)» (Revised Sociocultural Adaptation Scale  — 
SCAS-R) (автор Дж. Уилсон) и «Стратегии преодоления стрессовых си-
туаций» (Strategic Approach to Coping Scale — SACS) Н.Е. Водопьяновой и 
Е.С. Старченковой. В исследовании приняли участие студенты из стран 
СНГ (Узбекистана и Казахстана, n=65) и из Китая (n=39), обучающиеся в 
российских вузах.

результаты. У представителей стран СНГ выявлено доминирование 
непрямой и пассивной (осторожная модель поведения) копинг-стратегий. 
У студентов из Китая доминирует просоциальная копинг-стратегия (поиск 
социальной поддержки и вступление в социальный контакт). Обнаружены 
различия между группами по академической адаптации и уровню владения 
русским языком.
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выводы. Представители высококонтекстуальной и реактивной 
культуры (китайские студенты) труднее адаптируются к особенностям 
обучения, требованиям высшей школы и общению на языке принимающей 
стороны. Этот же тип культуры лежит в основе формирования просоци-
альной копинг-стратегии. У представителей полиактивной и полихронной 
культуры (студенты из стран СНГ) доминируют непрямая и пассивная 
копинг-стратегии.

Академическая адаптация включает в себя не только успешность 
выполнения учебных обязанностей и соблюдение правил и требований 
преподавателей, но и групповую работу с другими студентами, получение 
обратной связи от преподавателей и одногруппников, позиционирование 
себя в учебной группе. Соответственно данные паттерны поведения также 
вызывают затруднения у китайских студентов.

Ключевые слова: культура, копинг-стратегии, модель поведения, со-
циокультурная адаптация, шкалы адаптации.

введение
Международный характер современного образования выра-

жается в росте академической мобильности молодежи. Успешная 
адаптация к новой социокультурной среде способствует быстрому 
включению иностранного студента в учебный процесс, повышению 
качества его подготовки. Чаще всего такое приспособление до-
стигается за счет изменений в стереотипах и способах поведения 
при сохранении внутреннего отчуждения от социальной среды 
(Жданова, Печеркина, 2016). 

К настоящему времени все очевиднее обозначается противо-
речие между количеством эмпирических данных об адаптации 
иностранных студентов к образовательной среде вуза и отсутствием 
работ, нацеленных на выявление копинг-стратегий и различий в 
адаптации в связи с принадлежностью к культуре.

Стратегии преодолевающего поведения
В психологии выделяют конструктивные и неконструктивные 

копинг-стратегии (Черемисина, 2015). К конструктивным отно-
сятся опора на собственные силы или обращение за помощью к 
другим при достижении целей; анализ ситуации, ее планирование, 
переосмысление. Неконструктивными стратегиями являются 
предрасположенность к использованию психологических защит; 
избегание; агрессивные реакции (Черемисина, 2015). Обычно че-
ловек не придерживается какой-либо одной копинг-стратегии, а 
сочетает их разные варианты в определенных ситуациях. Кроме 
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того, стратегия, приемлемая в одной ситуации, может оказаться 
недейственной для другой.

В отечественной литературе проблема копинг-стратегий чаще 
всего рассматривается на примере российских студентов в период 
адаптации к образовательному пространству. Так, Н.А. Краюшкина 
(2014), исследовавшая социально-психологическую адаптацию и 
копинг-стратегии у российских студентов в период прохождения 
практики, выявила, что респондентам обоего пола свойственны 
просоциальные стратегии поведения, но юноши более склонны 
вступать в социальный контакт, а девушки в трудных ситуациях 
стремятся найти поддержку в близком окружении. Кроме этого 
юношам более свойственны прямые копинг-стратегии, а девуш-
кам — манипулятивные (Там же). Л.Е. Тарасова (2016), изучавшая 
копинг-стратегии как механизмы преодолевающей адаптации у рос-
сийских школьников, установила, что в когнитивной сфере успева-
ющих учеников чаще всего фиксируются адаптивные стратегии. Эти 
учащиеся высоко оценивают собственные ресурсы в преодолении 
трудных ситуаций. Среди частично адаптивных стратегий преоб-
ладает ориентация на мнение значимых других, меньше всего пред-
ставлено отрицание. К неадаптивным копинг-стратегиям учащиеся 
этой группы прибегают достаточно редко — всего 8% опрошенных 
избрали избегание проблем и игнорирование (Там же).

Есть отечественные работы, респондентами в которых высту-
пили иностранные студенты, обучающиеся в России. Например, на 
базе ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» было 
проведено изучение копинг-стратегий иностранных студентов (Пе-
трова, Леонтьева, 2017). Но в этом исследовании приняло участие 
всего 30 респондентов, которые не были дифференцированы ни 
по национальности, ни по культурной принадлежности. Домини-
рующая копинг-стратегия в стрессовой ситуации определялась с 
помощью методики «Копинг-поведение в стрессовых ситуациях — 
КПСС» (адаптированный Т.Л. Крюковой вариант методики Н. Энд-
лера и Д. Паркера). Данная методика предполагает выявление трех 
основных стилей совладания: стиль, ориентированный на решение 
задачи, проблемы (проблемно-ориентированный стиль, или копинг) 
(ПОК); эмоционально-ориентированный стиль (ЭОК); и стиль, 
ориентированный на избегание (КОИ). Результаты исследования 
показали, что у иностранных студентов преобладает ПОК (51%), 
далее следует ЭОК (29%), а наименее «популярен» КОИ (20%).

Имеется ряд западных исследований, направленных на изуче-
ние копинг-стратегий иностранных студентов. Стоит отметить, что 
участники этих исследований также не были дифференцированы 
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по культурной принадлежности. В одной из таких работ рассматри-
вались копинг-стратегии студентов, обучающихся на факультете 
экономики и менеджмента в Чешском агротехническом универси-
тете в рамках учебной программы «Государственное управление и 
региональное развитие» (n=177). В результате были выявлены воз-
растные различия и различия между группами студентов, занятых 
неполный (part-time students) и полный учебные дни по следующим 
стратегиям совладания: контроль ситуации, контроль реакции и 
положительное самообучение (Natovova, Chylova, 2012).

В исследовании австралийских авторов (Khawaja, Stallman, 2011) 
был использован качественный подход для понимания проблем, с 
которыми сталкиваются иностранные студенты (22 респондента). 
В ходе четырех фокус-групп у них были выявлены такие проблемы, 
как социальная изоляция, недостаточное владение английским 
языком, академические трудности, неудовлетворенные ожидания, 
проблемы тайм-менеджмента, культурный шок и психологический 
дискомфорт. Участники делились личным опытом и стратегиями, 
используемыми для совладания с трудностями. Их основные ко-
пинг-стратегии включали поиск дополнительной информации, 
выход из зоны комфорта, активное взаимодействие с носителями 
языка принимающей страны, практику социальных навыков, раз-
витие навыков управления временем и посещение центра психоло-
гического консультирования при университете.

Китайские студенты выступили респондентами в ряде иссле-
дований (Cao et al., 2017, 2018). Для анализа данных, полученных из 
полуструктурированных интервью, использовалась методология со-
гласованного качественного исследования (CQR). Выборку состави-
ли китайцы, обучающиеся в различных университетах мира. Авторы 
определили ряд академических стрессоров и дифференцировали их 
в соответствии с частотными метками. К таким стрессорам были 
отнесены академическая некомпетентность, культурный шок, стан-
дарты обучения, межкультурная коммуникация. В результате было 
установлено, что основной источник социальной поддержки ки-
тайских студентов в обучении — это со-национальные сверстники. 
Т.е. именно культура, а не академический контекст, сильно повлияла 
на поведенческие особенности китайских студентов.

Несмотря на наличие некоторого ряда российских и зарубеж-
ных исследований, направленных на изучение стратегий адаптации 
иностранных студентов, следует отметить, что в большинстве из 
них респонденты не дифференцированы по национальности (в ис-
следованиях российских авторов), не говоря уже о разделении по 
культурной специфике (в зарубежных исследованиях). Во-вторых, 
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респондентами ряда российских исследований чаще всего высту-
пают только китайские студенты. В-третьих, выборки немногочис-
ленны. В-четвертых, в исследованиях не проведен анализ различий 
в копинг-стратегиях представителей разных культур.

цель данной работы — выявление особенностей копинг-страте-
гий и различий в шкалах социокультурной адаптации иностранных 
студентов в зависимости от принадлежности к культуре.

Характеристика выборки
В качестве респондентов в данном исследовании выступили 

представители Китая, Узбекистана и Казахстана, обучающиеся 
в российских вузах (Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Нижний 
Новгород, Уфа, Казань, Саратов, Екатеринбург). Общее количество 
респондентов — 104 человека. Из них: 39 представителей Китая (15 
мужчин, 24 женщины) в возрасте 18—24 лет (M=21); 28 представи-
телей Узбекистана (16 мужчин, 12 женщин) в возрасте 18—25 лет 
(M=22); 37 представителей Казахстана (21 мужчина, 16 женщин) в 
возрасте 18—24 (M=21).

Рассмотрим культурную специфику респондентов.
Китайская культура характеризуется как высококонтекстуаль-

ная, реактивная, с преобладанием коллективизма и феминизма. 
В культурах такого типа используется очень много намеков, подтек-
ста, фигуральных выражений и т.д. Следствиями этой особенности 
оказываются слабая информированность и большая потребность в 
дополнительных сведениях для понимания представителей других 
культур при общении. Высококонтекстуальную культуру отличают: 
невыраженная, скрытая манера речи, многозначительные и много-
численные паузы; большая роль невербального общения и умения 
«говорить глазами»; отсутствие открытого выражения недовольства 
при любых условиях и результатах общения (Льюис, 2001; Федотова, 
2016; Юаньян, 2018). В китайской культуре наибольшее значение 
придается уважению, вежливости. Представители данного типа 
культуры интровертивны, молчаливы, почтительны, пунктуальны, 
ориентированы на задачу, избегают конфронтации, имеют едва 
уловимую жестикуляцию и мимику. К примеру, в исследовании 
Н.М. Лыковой и Р. Караведо Интриаго (2010) было выявлено, что 
студенты из Китая в период адаптации используют стиль поведе-
ния, в котором доминирует копинг-стратегия «поиск социальной 
поддержки». В другом исследовании, выборку которого состави-
ли китайские студенты РУДН, среди основных трудностей были 
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выявлены языковой барьер, межкультурные взаимоотношения, 
психологические барьеры (Глебов, 2013). Один из самых сложных 
моментов в образовательном процессе китайских студентов — уро-
вень знания ими русского языка. Большинство студентов (62.4%) в 
состоянии лишь объясняться по-русски. Немногие знают русский 
язык хорошо или хотя бы могут свободно читать (7 и 5% соответ-
ственно) (Там же). Китайские студенты РУДН стали респондентами 
еще одного исследования (Маслова, Шляхта, 2016). Авторами был 
применен опросник Л.В. Янковского «Адаптация личности к новой 
социокультурной среде», с помощью которого можно определить 
6 показателей межкультурной адаптации. Авторы выявили, что 
стратегия интеграции, сочетающая в себе установки как на сохране-
ние своей культуры, так и на овладение новой культурой, является 
единственной стратегией, связанной с личной удовлетворенностью 
и, следовательно, благоприятной для адаптации (Там же).

О культурных особенностях представителей Узбекистана и 
Казахстана имеется крайне мало научных наблюдений. Культура 
Казахстана может быть описана как универсалистская (правила 
и законы применимы ко всем); коллективистская, аффективная 
(невербальное и вербальное отображение мыслей и чувств, про-
зрачность и выразительность в проявлении чувств; свободные 
потоки эмоций) и диффузная (Акижанова, Сатенова, 2013). Но 
как концептуализировать культуру и измерить ее в психологии? 
Большинство исследователей операционализируют культуру как 
страну. Культура  — это прежде всего ценности (Hofstede, 2001). 
Следовательно, культура реализуется через ценности, которые в 
свою очередь являются основой любой культуры. Среди ценностей 
казахского народа доминируют ценности толерантности, терпимо-
сти, уважения к старшим, коллективизма и патриотизма (Акижано-
ва, Сатенова, 2013). Как отмечают В.В. Гриценко и М.Н. Ефремова 
(2017) в статье, направленной на изучение культурно-ценностной 
структуры сознания соотечественников как основы их адаптации 
в России, существует сходство в ценностных ориентациях соот-
ечественников, переселяющихся из-за рубежа в РФ, и коренного 
российского населения. Анализ ценностных ориентаций предста-
вителей Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана 
свидетельствует о культурно-психологической близости коренных 
жителей РФ и соотечественников из других стран СНГ) (Там же).

Можно предположить, что культуры Казахстана и Узбекиста-
на — стран СНГ, много лет бывших республиками СССР, близки к 
культуре России. Каждая культура обладает специфическим набо-
ром ценностей, что находит отражение во всех сферах деятельности 
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и жизнедеятельности индивида. Российская культура обладает 
специ фическими особенностями и, безусловно, отличается от дру-
гих мировых культур. В ряде исследований было продемонстриро-
вано, что российская культура — это культура с высокой степенью 
избегания неопределенности, большой дистанцией власти, кратко-
срочной временнóй ориентацией и преобладанием коллективизма 
(Лебедева, Татарко, 2017; Федотова, 2016; Hall, 1983). Кроме этого 
российскую культуру можно охарактеризовать как полиактивную, 
с преобладанием коллективизма, полихронную и относящуюся к 
переходному типу по шкале коллективизм/индивидуализм (Льюис, 
2001).

Методики
В качестве методического инструментария выступили два 

опросника: «Шкала социокультурной адаптации (пересмотренная)» 
(Revised Sociocultural Adaptation Scale  — SCAS-R) (Wilson, 2013) и 
«Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» (Strategic Approach 
to Coping Scale — SACS) (Водопьянова, Старченкова, 2009).

Опросник «Шкала социокультурной адаптации» состоит из 
21 утверждения. Степень согласия/несогласия с ними оценивается 
по 5-балльной шкале: 1 — абсолютно не согласен, 2 — скорее не со-
гласен, 3 — не знаю, не уверен, 4 — скорее согласен, 5 — абсолютно 
согласен. Далее в соответствии с ключом подсчитывается балл по 
каждой из 5 шкал, содержащихся в методике и выделенных с по-
мощью эксплораторного факторного анализа по методу главных 
компонент путем вращения корреляционной матрицы по типу 
varimax (межличностное общение, академическая адаптация, при-
надлежность к группе, экологическая адаптация, владение языком).  

Апробация и адаптация данной методики осуществлялась 
в докторской диссертации Дж. К. Уилсон (число респондентов 
больше 2000) (Wilson, 2013); в России методика использовалась в 
рамках исследования Н.М. Лебедевой, направленного на изучение 
взаимосвязи мотивации и стратегий адаптации россиян в Латвии 
(Рябиченко и др., 2015).

Опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» 
(Водопьянова, Старченкова, 2009) состоит из 54 утверждений. 
В соответствии с ключом подсчитываются баллы по 9 шкалам: «ас-
сертивные действия», «вступление в социальной контакт», «поиск 
социальной поддержки», «осторожные действия», «импульсивные 
действия», «избегание», «непрямые действия», «асоциальные дей-
ствия», «агрессивные действия».
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результаты (анализ и обсуждение)
1. Доминирующие копинг-стратегии
Рассмотрим результаты по методике «Стратегии преодоления 

стрессовых ситуаций» (Водопьянова, Старченкова, 2009).
Согласно ресурсной концепции С. Хобфолла, стратегическое 

направление преодолевающего поведения должно описываться 
посредством трех координат: ось просоциальной—асоциальной 
стратегии, ось активности—пассивности, ось прямое—непрямое 
(манипулятивное) действие (Водопьянова, Старченкова, 2009).

Из табл. 1, где отражены средние значения и стандартные 
отклонения по каждой переменной, видно, что у представителей 
стран СНГ наиболее выражены непрямая и пассивная стратегии 
преодоления, проявляющиеся в осторожной модели поведения 
и непрямых действиях. Им наименее свойственны такие модели 
поведения, как избегание и асоциальные действия. Избегание 
становится ведущей стратегией при формировании аддиктивного 
поведения. Это стратегия, направленная на совладание со стрес-
сом, способствующая его редукции, но обеспечивающая функци-
онирование и развитие индивида на более низком уровне. Таким 
образом, представителям Узбекистана и Казахстана, чью культуру 
можно охарактеризовать как полиактивную, полихронную, с пере-
ходным типом по шкале коллективизм—индивидуализм, наиболее 
свойственно тщательно взвешивать возможные варианты решений, 
экономить силы (без необходимости не выкладываться полностью), 
ничего не принимать на веру, стараться держать все под контро-
лем. Респонденты, относящиеся к данному типу культуры, могут 
манипулировать окружающими, а для достижения своих целей 
иногда подыгрывать или подстраиваться под них. При этом у них 
крайне мало выражены асоциальные действия по отношению к 
другим людям. В то же время им в меньшей степени свойственно 
откладывать решение проблемы в надежде, что она разрешится 
сама; избегать решительных действий, требующих большой на-
пряженности и ответственности за последствия. Такие паттерны 
поведения, как доминирование личных интересов, демонстрация 
власти и превосходства для укрепления собственного авторитета 
и поиск слабостей других людей с целью использования их с вы-
годой для себя, мало выражены у представителей Казахстана и 
Узбекистана.

У студентов из Китая выявлено доминирование просоциаль-
ной копинг-стратегии, которая выражается в поиске социальной 
поддержки. Респонденты, относящиеся к данному типу культуры, 
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объединяются с другими людьми для разрешения проблемы, совету-
ются с родными, не стесняются обращаться за помощью. В трудные 
минуты для них важна эмоциональная поддержка родных людей. 
Такие модели поведения, как избегание и ассертивные действия, в 
меньшей степени свойственны респондентам из Китая. Им бывает 
трудно ответить отказом на чью-либо просьбу, они испытывают не-
ловкость, когда их хвалят и говорят комплименты. Им в меньшей сте-
пени свойственно манипулировать другими людьми, подыгрывать 
или подстраиваться под них, лукавить с целью достижения целей.

Таблица 1
Показатели стратегий преодоления у студентов из стран СнГ и китая  

(по методике «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций»)

Стратегии  
преодоления

Модель  
поведения  
(действия)

Студенты  
из стран СНГ

Студенты  
из Китая

Степень 
выражен-

ности 

Станд. 
откл.

Степень 
выражен-

ности 

Станд. 
откл.

Активная Ассертивные 
действия 20.5 0.64 19.8 0.83

Просоциальная Вступление в со -
ци альной контакт 22.5 0.95 26.2 0.90

Просоциальная Поиск социаль ной 
поддержки 21.0 0.73 28.0 0.74

Пассивная Осторожные 
действия 22.85 0.99 24.2 0.69

Прямая Импульсивные 
действия 20.4 0.71 20.6 0.93

Пассивная Избегание 19.65 0.68 22.6 0.84

Непрямая Непрямые 
действия 23.25 0.82 20.0 0.61

Асоциальная Асоциальные 
действия 19.95 0.90 24.58 0.85

Асоциальная Агрессивные 
действия 21.05 0.82 22.16 0.75

Примечание. Жирным шрифтом выделены доминирующие стратегии преодоления; 
курсивом — стратегии преодоления с наименьшей степенью выраженности.
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2. Особенности социокультурной адаптации
Первичный анализ данных по опроснику социокультурной 

адаптации Дж. Уилсон позволил выявить минимальное, макси-
мальное и среднее значения, стандартное отклонение по каждой 
переменной, а также различия по t-критерию Стьюдента (табл. 2).

У студентов из стран СНГ наиболее высокие баллы по ака-
демической (учебной) адаптации и самооценке уровня владения 
языком, меньше всего проблем вызывает экологическая адаптация, 
подразумевающая согласно методике адаптацию к уровню шума, 
плотности населения и ритму жизни. У представителей культуры 
данного типа за счет схожести с российской культурой легче всего 
протекает языковая адаптация, а именно чтение и письмо на рус-
ском языке, а также общение с носителями языка принимающей 
страны. Также у респондентов легче протекает учебная адаптация, 
обозначающая успешное выполнение учебных обязанностей, груп-
повую работу с другими студентами, получение обратной связи 
от преподавателей и одногруппников, предложение и обсуждение 

Таблица 2
Показатели по шкалам социокультурной адаптации у студентов  

из стран СнГ и китая (по методике Revised Sociocultural Adaptation 
Scale) (различия по t-критерию Стьюдента)

Шкалы
Студенты из стран СНГ Студенты из Китая

Среднее Min—
Max Ст. откл. Cреднее Min—

Max Ст. откл.

Межличностное 
общение 3.85 1—5 1.07 4.23 2—5 1.05

Учебная (акаде ми-
ческая) адаптация 4.21** 3—5 0.75 3.20** 2—5 0.90

Наличие интере-
сов и групповая 
вовлеченность

3.62 2—5 1.04 3.50 1—5 1.23

Экологическая 
адаптация 3.30 1—5 1.06 3.25 1—5 1.29

Уровень владе ния 
русским языком 4.35* 1—5 1.09 3.70* 2—5 1.10

Примечание. *** — различия достоверны на уровне р<0.001; **  — различия 
достоверны на уровне р<0.01; * — различия достоверны на уровне р<0.05.
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своих идей в учебной группе согласно манере, свойственной куль-
туре принимающей стороны.

Китайские респонденты имеют наибольшее количество баллов 
по шкале «межличностное общение». Это значит, что им свойствен-
но принимать участие в общественной жизни, проявлять эмпатию, 
выстраивать и поддерживать взаимоотношения и менять свое по-
ведение в зависимости от правил, норм, верований и отношений.

Значимые межкультурные различия были выявлены по шкалам 
«академическая адаптация» и «уровень владения языком». В ис-
следованиях, проведенных ранее, было установлено, что языковой 
барьер является доминирующим среди основных барьеров адап-
тации китайских студентов. Один из самых сложных моментов в 
образовательном процессе китайских студентов — уровень знания 
ими русского языка (Глебов, 2013; Юаньян, 2018).

выводы
1. У представителей стран СНГ, чья культура схожа с российской 

по критериям полиактивности, коллективизма и полихронности, 
доминируют непрямая и пассивная (осторожная модель поведения) 
копинг-стратегии. В то время как у студентов из Китая, чью культуру 
можно охарактеризовать, как высококонтекстуальную, реактивную, 
с преобладанием коллективизма и феминизма, доминирует просо-
циальная стратегия поведения, выражающаяся в поиске социальной 
поддержки и вступлении в социальный контакт.

2. Стратегия «поиск социальной поддержки» — один из самых 
мощных копинг-ресурсов. Социальная поддержка смягчает влия-
ние стрессоров на организм и тем самым сохраняет здоровье и 
благополучие человека. Она может иметь не только позитивный, 
но и негативный эффект, например проявляться в выраженной 
экстернальной позиции, межличностной зависимости или такой 
защитной функции, как конфлюэнция.

3. По шкалам социокультурной адаптации имеются различия 
между группами в академической адаптации и уровне владения 
русским языком. Представители высококонтекстуальной и ре-
активной культуры (китайские студенты) труднее адаптируются 
к особенностям обучения и требованиям российской высшей 
школы.

4. Академическая адаптация включает в себя не только успеш-
ность выполнения учебных обязанностей и соблюдение правил 
и требований преподавателей, но и групповую работу с другими 
студентами, получение обратной связи от преподавателей и одно-
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группников, позиционирование себя в учебной группе. Соответ-
ственно данные паттерны поведения также вызывают затруднения 
у китайских студентов.

заключение 
Представленное исследование перспективно в свете изучения 

роли культурного фактора в формировании адаптационных меха-
низмов иностранных студентов. Дальнейшее изучение данной про-
блемы позволит сформировать список практических рекомендаций 
для создания более комфортной и безопасной образовательной 
среды для обучения иностранных студентов. Выявленные различия 
в копинг-стратегиях и механизмах адаптации позволят разработать 
и апробировать программы социально-психологической адапта-
ции иностранных студентов к условиям образовательной среды 
российского вуза.
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COPING STRATEGIES AS ADAPTATION MECHANISMS 
OF FOREIGN STUDENTS TO THE NEW REQUIREMENTS 
OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Svetlana Yu. Zhdanova1, Vera A. Fedotova2

1 Perm State University, Perm, Russia
2 National Research University Higher School of Economics, Branch in Perm, Russia

Abstract
Relevance. The growing interest to studying foreign students and the cre-

ation of a favorable educational environment for them makes urgent to study 
the strategies of sociocultural adaptation of representatives of different cultures.

Objective. Identification of the coping strategies features and differences 
in the scales of sociocultural adaptation among foreign students, depending on 
their belonging to culture.

Methodology. Two questionnaires were used: the “Revised Sociocultural 
Adaptation Scale (SCAS-R)” (J. Wilson) and “Strategic Approach to Coping 
Scale - SACS” (Vodopyanova and E.S. Starchenkova). The study involved students 
from the CIS countries (Uzbekistan and Kazakhstan, n = 65) and from China 
(n = 39), studying in Russian universities.

Results. Representatives of the CIS countries revealed dominance of the 
indirect and passive (cautious model of behavior) coping strategies. Prosocial 
coping strategy (seeking social support and entering into social contact) domi-
nates among students from China. Also differences between groups on academic 
adaptation and the level of knowledge of the Russian language were found.
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Conclusions. Representatives of the highly contextual and reactive culture 
(Chinese students) mostly difficult adapt to the specifics of education, the re-
quirements of higher education and communication in the native language of 
the host country. The same type of culture underlies the formation of a prosocial 
coping strategy. Representatives of polyactive and polychronic culture (students 
from the CIS countries) are dominated by indirect and passive coping strategies.

Key words: culture, coping strategies, behavior model, sociocultural ad-
aptation, adaptation scales.
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качеСтвО МОтИвацИИ И качеСтвО ПережИванИй 
как ХарактерИСтИкИ учеБнОй деЯтеЛьнОСтИ

д. а. Леонтьев, к. Г. клейн

актуальность. Качество мотивации — это характеристика природы 
побуждения, проявляющаяся в том, насколько мотивация конкретной 
деятельности связана с ее процессом (внутренняя мотивация) или с 
отчужденным результатом (внешняя мотивация), а также промежу-
точными формами между ними (Э. Деси, Р. Райан и др.). В данном ис-
следовании был поставлен вопрос: как качество мотивации учебной 
дея тельности студентов связано с сопровождающими деятельность 
пере живаниями удовольствия, смысла и усилия, а также пустоты как 
их отсутствия (в терминах трехмерной модели переживаний в деятель-
ности Д.А. Леонтьева)?

цель. Эмпирически выявить и установить закономерности связей 
между качеством мотивации учебной деятельности и сопровождающими 
ее переживаниями.

Методы. Использовались методики: «Шкала универсального воспри-
нимаемого локуса каузальности» (УВОЛК) К. Шелдона и др. и «Диагно-
стика переживаний в деятельности» (ДПД) Д.А. Леонтьева. Исследование 
проведено на 367 студентах двух московских вузов в возрасте 17—24 лет 
(M=18.35; SD=1.00).

результаты. Связь переживания удовольствия в учебной деятельно-
сти с ее мотивацией монотонно возрастает при движении от контролируе-
мых (внешних) к автономным формам мотивации, меняя знак с минуса на 
плюс; зеркально обратный паттерн  обнаруживает переживание пустоты. 

Леонтьев дмитрий алексеевич — доктор психологических наук, профессор, 
зав. Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации 
НИУ ВШЭ. E-mail: dleon@smysl.ru

клейн константин Георгиевич — аспирант НИУ ВШЭ, стажер-исследователь 
Международной лаборатории позитивной психологии личности и мотивации НИУ 
ВШЭ. E-mail: kleinme@mail.ru

Работа выполнена при поддержке РНФ (проект № 16-18-10439). 



107Качество мотивации и качество переживаний...

Переживание смысла обнаруживает в целом сходную с удовольствием 
динамику, с некоторыми отличиями. Переживание усилия незначимо свя-
зано с наиболее и наименее автономными формами мотивации, проявляя 
значимую положительную связь с промежуточными формами мотивации, 
находящимися в середине континуума автономии.

выводы. Обнаружились значимые связи между параметрами мо-
тивации и переживаниями, относящимися к одной и той же (учебной) 
деятельности и незначимые или слабые связи между переживаниями и 
параметрами мотивации в разных деятельностях.

Ключевые слова: теория самодетерминации, переживания, качество 
мотивации, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, мотивационный 
континуум.

введение 
Проблема мотивации охватывает всю совокупность психологи-

ческих структур, процессов и механизмов, выполняющих функцию 
инициации активности и определения ее направленности и интен-
сивности (Леонтьев, 2004). Любую конкретную мотивацию конкрет-
ной деятельности конкретного субъекта можно охарактеризовать в 
терминах ее предметной направленности (на что?), интенсивности 
(насколько?) и качества. Последняя характеристика вошла в фокус 
внимания исследователей сравнительно недавно, в частности, в 
теории деятельности (Леонтьев, 2016а) и в теории самодетермина-
ции, в которой упоминается, что мотивация характеризуется тем 
или иным качеством, а не только силой или уровнем (Vansteenkiste 
et al., 2006). Качество мотивации отвечает на вопрос, почему мы за-
нимаемся той или иной деятельностью? Это характеристика того, в 
какой мере эта мотивация согласуется с глубинными потребностями 
и личностью в целом.

Наиболее развернутая и экспериментально обоснованная тео-
ретическая модель качественных различий мотивации представлена 
в теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райан. В ней прослежива-
ется динамика «вращивания» внутрь мотивов, изначально коре-
нящихся во внешних требованиях, иррелевантных потребностям 
субъекта. Ключевым является различение внутренней и внешней 
мотивации (Deci, 1980). Внутренне мотивированная деятельность 
интересна, она сама по себе служит вознаграждением и источником 
положительных эмоций; внешне мотивированная выполняется 
ради чего-то иного, чему служат ее отчуждаемые результаты, ко-
торые человек может получить (награда, избегание наказания или 
осуждения, вклад в общее дело или реализацию ценностей, помощь 
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значимому другому и др.). Альтернативой внешней и внутренней 
мотивации выступает амотивация — отсутствие мотивационной 
регуляции какого-либо поведения. Иначе говоря, человек не по-
нимает, почему он что-то делает.

Анализ показал, что внешняя мотивация более дифференциро-
вана, различаясь по типам мотивационной регуляции в континууме 
от менее автономных к более автономным формам (Ryan, Connell, 
1989; Ryan, Deci, 2000). Студент, например, может посещать занятия 
не потому, что он боится отчисления, а потому, что сами занятия 
важны для его будущей профессии. Они могут оставаться неинте-
ресными, но он в них видит ценность. Оба эти типа мотивации от-
носятся к внешней, но тем не менее различаются по своему качеству. 
Выделяют следующие формы мотивационной регуляции внешней 
мотивации: экстернальная, интроецированная, идентифицирован-
ня, интегрированная (табл. 1).

Таблица 1
Мотивационный континуум в теории самодетерминации  

(по: Ryan, Deci, 2000)

Поведение Мотивация Регуляция

Не самодетерминированное

Амотивация Нерегулируемая

Внешняя

Эктернальная

Интроецированная

Самодетерминированное

Идентифицированая

Интегрированная

Внутренняя Внутренняя

Экстернальная регуляция возникает, когда поведение субъекта 
обусловлено страхом наказания или обещанной наградой за вы-
полнение того или иного действия. Этот тип мотивации полностью 
лишен автономии. Поведение осуществляется под контролем внеш-
них агентов (родителей, преподавателя и других).

При интроецированной регуляции поведения субъекта регули-
руется усвоенными нормами, правилами, которые вынуждают его 
поступать именно таким образом. Субъект действует так, а не иначе, 
чтобы избежать чувства вины или стыда или испытать гордость.

Идентифицированная регуляция подразумевает, что субъект 
видит важность и ценность в своих действиях даже при отсутствии 
удовольствия от деятельности.
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Интегрированная регуляция стоит ближе всех к внутренней 
мотивации. Ей также присуще переживание автономии, хоть и при 
отсутствии непосредственного интереса к деятельности.

За последние 30 лет исследования в области мотивации учеб-
ной деятельности продемонстрировали, что более автономные 
формы мотивационного континуума (Ryan, Connell, 1989), когда 
субъект занимается деятельностью из-за интереса к ней либо ее 
соответствия его внутренним ценностям и целям, положительно 
влияют на степень увлеченности (Connell, Wellborn, 1990), уро-
вень обучения (Grolnick, Ryan, 1987) и рост психологического 
благополучия (Sheldon, Kasser, 1995). Учащиеся, у которых пре-
обладает более автономный уровень мотивации при выполнении 
домашних заданий, имеют меньшую вероятность бросить школу, 
чем те, у кого уровень мотивации менее автономный (Vallerand, 
Bissonette, 1992). 

Другие исследования в области позитивных переживаний по-
казали, что ученики получают больше всего удовольствия от тех 
предметов, которые они выбирают сами, а также от тех, уровень 
сложности которых соответствует уровню их знаний (Mayers, 
1977).

Еще одним подходом к психологическому качеству деятельно-
сти, перекликающимся с подходом в терминах качества мотивации, 
служит теория потока М. Чиксентмихайи (2011). Однако автор 
теории не рассматривал весь континуум мотивации, а сконцентри-
ровался лишь на форме вовлеченности в деятельность, получившей 
известность как переживание потока. М. Чиксентмихайи определяет 
поток как оптимальное переживание. Переживание потока было 
описано не только в спорте, творчестве, самосовершенствовании 
и других осмысленных занятиях, но и в криминальных занятиях, 
таких как поджоги, компьютерное мошенничество. В связи с этим 
встал вопрос о критериях оптимальности потока. Важным шагом 
вперед стало описание М. Чиксентмихайи еще одной сложной фор-
мы переживаний — переживания увлеченности (vital engagement. 
См.: Csikszentmihalyi, Nakamura, 2003).

Новым этапом разработки дифференцированного подхода 
к переживаниям на основе теории потока стала трехмерная мо-
дель переживаний в деятельности (Леонтьев, 2015, 2016б; Осин, 
Леонтьев, 2017). Представленная на рисунке модель выделяет три 
элементарных компонента — переживания удовольствия, усилия и 
смысла, — из которых складываются более сложные переживания и 
которые одновременно служат дополняющими друг друга критери-
ями оптимальности переживания, сопровождающего какую-либо 
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деятельность. Переживание удовольствия говорит о преобладании 
позитивной эмоциональной обратной связи; переживание уси-
лия  — о контролируемости и результативности деятельности, а 
переживание смысла — о включенности актуальной деятельности 
в смысловые контексты своей жизни, других людей и общества. Со-
четание всех трех компонентов образует увлеченность — подлинно 
оптимальное переживание. Отсутствие всех трех компонентов озна-
чает переживание пустоты, которую М. Чиксентмихайи описывает 
как психическую энтропию.

Обе кратко изложенные выше эмпирические модели во многом 
дополняют друг друга. В настоящей статье ставится вопрос о со-
отношении между качеством мотивации учебной деятельности и 
качеством сопровождающих ее переживаний и делается попытка 
эмпирически выявить и установить закономерности их связей. Мы 
предполагаем, что качество мотивации и качество переживаний 
будут связаны между собой, но лишь в рамках одной и той же дея-
тельности. Мы выдвинули две теоретические гипотезы: 1) качество 
мотивации учебной деятельности будет связано с качеством пере-
живаний в данной деятельности; 2) качество мотивации учебной 
деятельности не будет связано с качеством переживаний в иной 
деятельности.

 

 
 

 
 

 

Трехкомпонентная модель оптимального переживания (по: Леонтьев, 2015) 
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Трехкомпонентная модель оптимального переживания  
(по: Леонтьев, 2015)
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выборка и процедура исследования
Исследование носило срезовый квазиэкспериментальный 

характер. В исследовании приняло участие 367 человек, студенты 
факультетов психологии двух московских вузов в возрасте от 17 
до 24 лет (M=18.35; SD=1.00). Доля участников мужского пола со-
ставила 16%. Процедура исследования предполагала заполнение 
батареи опросников отчасти в бумажной, отчасти в онлайновой 
форме (сравнение не выявило различий в зависимости от формы 
заполнения). Участие в исследовании было анонимным и не пред-
полагало никакого другого вознаграждения кроме промежуточного 
зачета. 

Инструменты
Для диагностики качества мотивации использовалась «Шкала 

универсального воспринимаемого локуса каузальности — УВОЛК» 
(UPLOC — Sheldon et al., 2017). Методика содержит 35 утверждений, 
направленных на измерение различных уровней мотивационной 
регуляции: нерегулируемой (например, «честно говоря, я не знаю, 
зачем я хожу на занятия»), экстернальной («потому что если я не 
буду ходить на занятия, другие люди разозлятся на меня»), интрое-
цированной негативной («потому что я бы испытывал чувство вины, 
если бы не ходил на занятия»), интроецированной позитивной («по-
тому что я хочу гордиться собой»), идентифицированной («потому 
что я действительно ценю занятия в университете») и внутренней 
(«потому что ходить на занятия интересно»). Утверждения предла-
гается оценить по 5-балльной шкале. Методика не включает в себя 
утверждения на интегрированный тип мотивационной регуляции, 
поскольку ее достаточно сложно измерить эмпирически (Gagné et 
al., 2015).

Для измерения переживаний в учебной и досуговой деятельно-
сти использовалась методика «Диагностика переживаний в деятель-
ности — ДПД» (Леонтьев, 2015; Осин, Леонтьев, 2017). Методика 
состоит из 12 пунктов, измеряющих 3 компонента «оптимального 
переживания»: смысл («я знаю, ради чего я это делаю»), усилие («мне 
приходится постараться, чтобы сделать то, что нужно»), удоволь-
ствие («я наслаждаюсь этим занятием») и переживание пустоты («во 
время этого я не испытываю никаких чувств»). Пункты оцениваются 
по 6-балльной шкале.
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результаты и обсуждение
Описательная статистика. Данные описательной статисти-

ки показателей, измеренных в данном исследовании, приведены в 
табл. 2. Несмотря на то что у девушек несколько выше показатели 
по шкале усилия (учеба), а также автономным формам учебной 
мотивации, результаты однофакторного дисперсионного анализа 
не подтверждают статистически достоверных различий между 
юношами и девушками.

Таблица 2

Описательная статистика переменных исследования (N=367)

М
ет

од
ик

а 
ДП

Д

Шкала

Девушки Юноши Все участники

M SD M SD M SD Альфа 
Кронбаха

удовольствие (учеба) 3.54 0.91 3.42 1.03 3.52 0.93 0.80

усилие (учеба) 4.33 0.94 3.93 1.08 4.27 0.90 0.76

смысл (учеба) 4.39 0.94 4.23 1.08 4.36 0.96 0.78

пустота (учеба) 2.80 0.92 2.90 1.05 2.82 0.94 0.66

удовольствие (досуг) 5.55 0.59 5.52 0.53 5.54 0.58 0.77

усилие (досуг) 3.06 1.38 2.90 1.45 3.04 1.39 0.87

смысл (досуг) 4.77 1.07 4.97 0.98 4.80 1.06 0.82

пустота (досуг) 1.55 0.65 1.70 0.86 1.57 0.68 0.70

М
ет

од
ик

а 
У

ВО
ЛК

Амотивация 1.80 0.90 1.86 0.84 1.81 0.89 0.78

Экстернальная 
регуляция 2.52 0.98 2.56 1.00 2.53 0.91 0.72

Интроецированная 
негативная регуляция 2.92 1.08 2.48 1.08 2.85 1.09 0.82

Интроецированная 
позитивная регуляция 3.36 0.96 3.08 1.04 3.32 0.98 0.82

Идентифицированная 
регуляция 3.85 0.70 3.60 0.82 3.81 0.72 0.77

Внутренняя регуляция 3.59 0.79 3.33 0.81 3.55 0.80 0.90
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Корреляционный анализ. Из теоретических гипотез вытекает, 
что должны обнаружиться значимые связи между показателями 
методик ДПД и УВОЛК в одной и той же (учебной) деятельности, 
но для показателей тех же методик по отношению к разным деятель-
ностям (учебной и досуговой) такой связи быть не должно. 

В табл. 3 приведены эмпирические значения коэффициентов 
линейной корреляции Пирсона между шкалами ДПД и УВОЛК в од-
ной и той же (учебной) деятельности. Как мы видим, присутствуют 
значимые связи между мотивацией учебной деятельности и сопро-
вождающими ее переживаниями, причем эти связи обнаруживают 
очень характерные паттерны при движении вдоль по континууму 
автономии мотивации, слева направо (по столбцам таблицы слева 
размещены наименее автономные формы мотивации, а справа — 
наиболее автономные).

Таблица 3
корреляции Пирсона между показателями методик  

увОЛк и дПд в учебной и досуговой деятельности (N=367)

УВОЛК
 

ДПД А
мо

ти
ва

ци
я

Эк
ст

ер
на

ль
на

я 
 

ре
гу

ля
ци

я

Интроецированная  
регуляция

И
де

нт
иф

иц
и-

ро
ва

нн
ая

  
ре

гу
ля

ци
я

Вн
ут

ре
н н

яя
  

мо
ти

ва
ци

я

не
га

ти
вн

ая

по
зи

ти
вн

ая

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

удовольствие –.40** –.18** –.08 .26** .50** .69**

смысл –.53** –.20** –.12* .28** .57** .51**

усилие .01 .10* .21** .20** .05 –.04

пустота .47** .30** .18** –.14** –.51** –.54**

ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

удовольствие –.08 –.10* –.17** –.02 .09 .04

смысл –.06 –.07 –.18** –.05 .07 .05

усилие .09 .03 .05 .01 –.04 –.02

пустота .17** .26** .24** .05 –.10* –.07

Примечание: * — p<0.05, ** — p<0.01.
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Для переживания удовольствия значения корреляции обнару-
живают монотонный линейный рост вдоль континуума: контроли-
руемые формы мотивации обнаруживают значимую отрицательную 
связь с переживаниями удовольствия, автономные  — значимую 
положительную, а промежуточная, интроецированная мотива-
ция — незначимую.

Очень похожий паттерн взаимосвязей с качеством мотивации 
обнаруживает и переживание смысла в учебной деятельности, за 
одним исключением: наиболее сильную связь со смыслом обна-
руживает не внутренняя, а идентифицированная мотивация, что 
объяснимо, ведь переживание смысла отражает не столько непо-
средственную привлекательность деятельности, сколько ее связь 
со значимыми для субъекта ценностями, которая и отражается в 
идентифицированной и интегрированной мотивации.

Напротив, переживание пустоты обнаруживает зеркально 
противоположный удовольствию паттерн, обнаруживая наиболее 
высокие значения для амотивации, которые затем постепенно сни-
жаются и переходят в значимые отрицательные для правой части 
континуума мотивации.

Наконец, переживание усилия связано незначимо с наиболее 
и наименее автономными формами мотивации, обнаруживая 
значимую положительную связь с формами мотивации, находя-
щимися в середине континуума автономии. Это можно понять, 
рассматривая движение по континууму качества мотивации как 
движение от непроизвольных ее форм к произвольным и далее, 
к постпроизвольным. Деятельность, управляемая внешними сти-
мулами и давлениями — это путь наименьшего сопротивления, 
как и внутренне мотивированная,  сама по себе притягательная 
деятельность; механизмы сравнительно сложных форм внешней 
мотивации предполагают произвольное преодоление непосред-
ственных импульсов, что и отражается в переживании усилия; 
идентифицированная регуляция соответствует постпроизвольной 
мотивации, когда интеграция первоначально опосредованных по-
буждений в структуру личности приводит к тому, что они начинают 
срабатывать автоматически, без усилия.

В табл. 3 представлены также значения корреляций между каче-
ством мотивации учебной деятельности и переживаниями в иной, 
досуговой деятельности. Как мы и предполагали, значимых связей 
между переживаниями и параметрами мотивации, относящимся к 
разным деятельностям, практически нет. Единственными исключе-
ниями стали, во-первых, положительные связи между неавтоном-
ными формами мотивации учебной деятельности и переживанием 
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пустоты в досуговой деятельности и, во-вторых, отрицательные 
связи между интроецированной негативной регуляцией учебной 
деятельности (избеганием негативных эмоций) и удовольствием 
и смыслом, сопровождающими досуговое времяпрепровождение. 
Иными словами, мотивация и регуляция учебной и досуговой дея-
тельности у студентов образует раздельные системы, но все же они не 
изолированы друг от друга полностью. Это позволяет говорить о под-
тверждении выдвинутых гипотез, хотя и с некоторыми оговорками.

заключение: ограничения  
и перспективы исследования
Как видно из результатов исследования, нам удалось не толь-

ко подтвердить выдвинутые гипотезы о связи сопровождающих 
деятельность переживаний с мотивацией данной (но не другой) 
деятельности, но и содержательно описать и качественно интер-
претировать конкретные паттерны этих взаимосвязей. Тем не менее 
проведенное исследование носит предварительный характер. Преж-
де всего срезовый характер исследования не позволяет делать выво-
ды о причинно-следственных связях. Во-вторых, сама идея о связи 
переживаний с мотивацией выглядит на первый взгляд очевидной. 
Вместе с тем конкретные результаты вполне нетривиальны, хоть и 
согласуются с теоретическими предсказаниями.

В настоящее время в стадии обработки находятся результаты 
более масштабного исследования, включающего в себя данные ряда 
диагностических методик и повторные замеры с интервалом около 
года. Это исследование позволит более определенно ответить на 
вопросы о причинно-следственных связях изучаемых переменных.  
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Abstract
Relevance. The quality of motivation characterizes the nature of urges. It 

is manifested in how much the motivation of a particular activity is connected 
with its process (intrinsic motivation) or with an alienated result (extrinsic 
motivation), or with intermediate types between them (E. Deci, R. Ryan). In the 
present study we examine how the quality of motivation of students’ learning 
activity is associated with the experiences of pleasure, meaning, effort and void 
as their absence (in light of D. Leontiev’s three-dimensional model of activity-
related experiences).

Objective. We aim to reveal relationships between the quality of motivation 
of learning activity and experiences related to this activity.

Methods. We used Activity-related Experiences Assessment inventory 
(AREA) to measure experiences in leisure and study, and Universal Perceived 
Locus of Causality Scale (UPLOC) to assess the quality of motivation. The 
correlation study was conducted on students sample of 17-24 years (M=18.35; 
SD=1.00). (N = 357).

Results. The connection of the pleasure experience in learning activity 
with its motivation increases monotonously when moving from controlled 
(external) to autonomous types of motivation, changing the minus sign to a 
plus; the void experience demonstrates reverse pattern. The meaning experience 
in general reveals similar dynamics to pleasure, but with some differences. The 
effort experience is insignificantly related to the most autonomous and least 
autonomous types of motivation, showing a significant positive relationship with 
the intermediate types of motivation in the middle of the autonomy continuum.

Conclusion. Significant correlations were observed between different types 
of motivation and experiences related to the same activity and nonsignificant 
and/or weak correlations between types of motivation and experiences related 
to different activities.

Key words: self-determination theory, experiences, quality of motivation, 
intrinsic motivation, extrinsic motivation, motivation continuum
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двИженИЯ ГЛаз чеЛОвека ПрИ наБОре текСта 
в ИнтерфейСе МОзГ-кОМПьютер на ОСнОве 
ПОтенцИаЛа П300: эффект разМера СтИМуЛа 
И раССтОЯнИЯ Между СтИМуЛаМИ

а. С. Пронина, р. к. Григорян, а. Я. каплан

актуальность.  Возможность замещения у пациентов каналов вер-
бальной и двигательной коммуникации, утраченных вследствие инсультов 
и нейротравм, в настоящее время активно исследуется с применением 
технологий интерфейсов мозг-компьютер (ИМК). Одним из наиболее 
перспективных вариантов подобных интерфейсов являются системы, 
основанные на использовании компонента П300 зрительных вызванных 
потенциалов  — П300 ИМК. Поскольку зрительная стимуляция играет 
ключевую роль в концепции П300 ИМК, представляется важным изучение 
влияния особенностей визуальной стимульной среды на движения глаз 
пользователя и эффективность работы интерфейса.

цель работы. Исследование влияния основных характеристик визу-
альной среды классического П300 ИМК — размеров стимулов и расстояния 
между стимулами в матрице — на движения глаз пользователя при наборе 
текста, точность набора текста, амплитуду и латентность компонента П300.

Методика. В исследовании было задействовано 16 здоровых испы-
туемых, каждый из которых принял участие в пяти экспериментальных 
сессиях. Основные характеристики визуальной среды — размер стимулов 
в матрице и расстояние между ними — варьировались между сессиями 
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от 1.22 и 0.73 до 2.43 и 1.45 градусов зрительного угла. В каждой из пяти 
сессий испытуемым было необходимо напечатать с помощью П300 ИМК 
определенный текст на экране, при этом в течение всего эксперимента 
велась запись движений глаз и электроэнцефалограммы.

результаты. Было обнаружено, что размер стимула значимо влияет 
на ряд характеристик движений глаз пользователя П300 ИМК. Размер 
стимула и расстояние между стимулами не оказывает значимого влияния 
на точность набора текста, амплитуду и латентность компонента П300.

выводы. Полученные результаты в дальнейшем смогут быть при-
менены в разработке более эффективных визуальных сред для П300 ИМК.

Ключевые слова: интерфейс мозг-компьютер, ИМК, спеллер, П300, 
движения глаз.

введение
В основе технологии интерфейсов мозг-компьютер (ИМК) 

лежит предположение о том, что электрическая активность мозга 
может быть использована для получения управляющих команд для 
внешних устройств без задействования обычных нейромоторных 
путей. В медицине ИМК рассматриваются в первую очередь как ком-
поненты ассистивных реабилитационных устройств, нацеленных 
на замещение каналов естественной коммуникации у пациентов, 
страдающих нейродегенеративными заболеваниями, перенесших 
инсульт или нейротравму (Каплан, 2016; Lazarou et al., 2018). Многие 
подобные ИМК построены на основе регистрации методом электро-
энцефалографии (ЭЭГ) компонента П300 зрительных вызванных 
потенциалов, не связанного с физическими характеристиками 
стимула, но зависимого от степени заинтересованности человека в 
этом стимуле. Предполагается, что компонент П300 — одно из объ-
ективных проявлений когнитивных процессов, ассоциированных 
с вниманием и процессами сравнения объектов в рабочей памяти 
(Polich, 2007). На этой основе были созданы системы ИМК, позво-
ляющие по наличию компонента П300 в ответ на быстро предъ-
являемые стимулы определять тот из них, к которому привлечено 
внимание человека. В частности, ИМК на основе волны П300 по-
зволяют быстро обучиться набирать тексты буква-за-буквой при 
их поочередной подсветке на экране компьютера. 

Стимульная визуальная среда в таких интерфейсах обычно 
организована в виде матрицы, строки и столбцы которой во вре-
мя работы системы подсвечиваются в псевдослучайном порядке 
(Farwell, Donchin, 1988). Визуальная среда является одним из клю-
чевых элементов ИМК и именно той частью системы, с которой 
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взаимодействует оператор. Тщательное исследование визуальных 
сред и их компонентов могло бы не только сделать коммуника-
ционные ИМК (в англоязычной литературе — spellers, спеллеры) 
более эффективными и удобными для конечных пользователей, 
но и повысить точность их работы за счет подбора оптимальных 
значений параметров. В ряде исследований последних лет были 
осуществлены попытки тем или иным способом выявить основ-
ные компоненты визуальной среды классического П300 ИМК, 
влияющие на производительность системы (Rezeika et al., 2018). 
Так, исследование Э. Селлерса и коллег (Sellers et al., 2006) по-
священо изучению влияния размера матрицы на точность и ско-
рость набора текста. Авторы приходили к выводу об увеличении 
точности набора текста при переходе от матрицы 6×6 к матрице 
3×3, однако скорость набора была выше для матрицы 6×6. В более 
раннем исследовании (Allison, Pineda, 2003) также сообщалось об 
увеличении амплитуды P300 при изменении размера матрицы от 
4×4 до 12×12. В других работах (Григорян и др., 2018; Garcia et al., 
2015; Salvaris, Sepulveda, 2009) исследовалось влияние различных 
параметров визуальной среды, а именно размера стимулов в ма-
трице, цвета стимулов, цвета фона, расстояния между стимулами 
в матрице и линейного размера матрицы на производительность 
интерфейса. В этих исследованиях отмечался возможный эффект 
цвета стимулов и фона, а также размера стимулов и линейного 
размера матрицы как на точность классификации, так и на по-
казатели когнитивной нагрузки и усталость оператора. Предпри-
нимались попытки замены классической подсветки столбцов и 
строк «шахматным» паттерном или смены парадигмы подсветки 
(Obeidat et al., 2015; Townsend et al., 2010), что, согласно выводам 
исследователей, позволяло повысить точность и скорость набора 
текста, а также попытки изменить положение стимулов в матрице 
для снижения краудинг-эффекта (Obeidat et al., 2013), что позво-
ляло улучшить точность классификации и снизить сообщаемый 
уровень усталости оператора спеллера.

 Можно предположить, что основные параметры визуальной 
среды ИМК способны оказывать влияние на окуломоторную актив-
ность пользователя и, таким образом, на характер и успешность 
работы с ИМК в целом. Ранее было показано, что точность класси-
фикации при использовании П300 ИМК зависит от направления 
взгляда (Brunner et al.,  2010). Также было исследовано влияние 
особенностей интенсивности подсветки и наличия контура сти-
мулов в матрице П300 ИМК на длительность и дисперсию фикса-
ций пользователя (Басюл, 2017) и выявлены значимые отличия в 
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значениях этих показателей при работе с различными матрицами. 
Дальнейшее подробное изучение влияния особенностей визуаль-
ной среды на окуломоторную активность кажется перспективным 
с точки зрения повышения эффективности работы П300 ИМК и 
обеспечения комфорта пользователя.

Таким образом, целью настоящей работы было выяснение вли-
яния основных параметров визуальной среды, а именно размера 
стимулов и интервала между стимулами в матрице П300 ИМК на 
движения глаз при наборе текста в интерфейсе мозг-компьютер, а 
также на основные показатели эффективности работы интерфейса: 
точность набора текста, амплитуду и латентность П300.

Методы
В исследовании приняло участие 16 здоровых добровольцев: 

6 мужчин и 10 женщин в возрасте от 20 до 42 лет (средний возраст 
27.81 года). Исследование было одобрено комиссией по биоэтике 
МГУ имени М.В. Ломоносова.

Протокол исследования включал 5 экспериментальных сессий, 
выполняемых в случайном порядке. В каждой из сессий участни-
ку эксперимента были представлены матрицы ИМК, состоящие 
из 6 строк и 6 столбцов, отличающиеся размером стимулов и 
расстоянием между ними: «SS» («small-small»)  — 1.22, 0.73; «SL» 
(«small-large») — 1.22, 1.45; «M» («medium») — 1.82, 1.09; «LS» («large-
small») — 2.43, 0.73; «LL» («large-large») — 2.43, 1.45 (размеры указаны 
в градусах зрительного угла, соответствующих расположению на 
расстоянии 640 мм от экрана). Все матрицы предъявлялись на экране 
компьютера с частотой обновления 60 Гц, разрешением 1680 × 1050.

В каждой сессии участнику эксперимента было необходимо 
при помощи команд ИМК набрать на экране определенный текст 
(«NEUROSCIENCE_158»). В период выбора команды стимулы под-
свечивались группами — строками или столбцами, причем выбор 
следующей подсветки происходил псевдослучайным образом так, 
чтобы одна и та же группа не могла быть активирована несколько 
раз подряд. Во время работы стимулы активировались на 134 мс 
и находились в неактивном состоянии 66 мс; полный цикл под-
светки составлял 200 мс. На каждый целевой стимул приходилось 
ровно 20 циклов подсветок. Для выбора команды участник был 
проинструктирован мысленно подсчитывать, сколько раз целевой 
стимул был подсвечен в составе столбца или строки. Это позволяло 
обеспечить активное внимание к целевому стимулу в период вы-
бора команды. Участнику эксперимента не давалось в явной форме 
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указаний смотреть на целевой стимул, чтобы обеспечить более 
естественное поведение взгляда во время эксперимента. Перед 
началом периода выбора команды целевой стимул на короткое 
время дополнительно выделялся на 2 секунды для привлечения 
внимания участника эксперимента. Перед началом каждой сессии 
проводились калибровка айтрекера и обучение классификатора 
ИМК (размер стимула и расстояние между ними в матрице во 
время обучения соответствовали тем, что использовались затем в 
экспериментальной сессии).

Во время обучения классификатора и в каждой эксперименталь-
ной сессии сигнал ЭЭГ регистрировался при помощи 9 электродов, 
расположенных в соответствии с международной системой 10/20 в 
позициях Oz, O1, O2, Pz, P3, P4, Cp1, Cp2, Cz. В качестве референта 
использовался усредненный сигнал ушных электродов с заземле-
нием в позиции AFz. Получение и запись сигнала ЭЭГ осущест-
влялись при помощи усилителя NVX52 (Medical Computer Systems 
Ltd). Система ИМК, включая презентацию зрительных стимулов, 
обработку сигнала и онлайн-классификацию, была реализована с 
помощью программы на python 2.7, написанной для этого исследо-
вания. Отслеживание движений глаз (видеоокулография) и запись 
данных проводились с помощью айтрекера SMI RED500, частота 
дискретизации 500 Гц (SensoMotoric Instruments GmbH).

Для обработки данных о движениях глаз использовался дис-
персионный алгоритм определения фиксаций из пакета PyGaze 
(Dalmaijer et al., 2014), минимальная длительность фиксаций была 
установлена в 50 мс. В качестве основных характеристик движе-
ний глаз участника во время эксперимента были выбраны среднее 
время фиксации в зоне интереса (ЗИ), среднее время взгляда в ЗИ, 
общее время взгляда в ЗИ, доля фиксаций в ЗИ, рассчитанная на 
единицу площади ЗИ. Под взглядами (в англоязычной литературе 
dwells) подразумевался ряд последовательных фиксаций внутри ЗИ. 
Размер ЗИ складывался из размера целевого стимула и маржина 
(отступа) размером 0.5 градуса зрительного угла для коррекции 
возможных неточностей, обусловленных особенностями обору-
дования.

В качестве основных показателей эффективности работы П300 
ИМК анализировались точность набора текста, рассчитанная как 
доля безошибочно набранных символов, а также амплитуда и ла-
тентность компонента П300 в отведениях Cz и Pz, поскольку именно 
в них этот компонент наиболее выражен. Для этого сигнал ЭЭГ был 
отфильтрован фильтром Баттерворта четвертого порядка в частот-
ном диапазоне 1—35 Гц, разделен на эпохи относительно времени 
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начала стимуляции (начала цикла подсветки) и усреднен отдельно 
для целевых и нецелевых эпох. Амплитуда компонента П300 рас-
считывалась при помощи разностных кривых как максимальное 
значение сигнала в заданном временнóм окне (250—600 мс).

В статистическом анализе изучалось влияние двух факторов 
(размера стимула и расстояния между стимулами) и взаимодействия 
между ними на выходные переменные (среднее время фиксации в 
ЗИ, среднее время взгляда в ЗИ, общее время взгляда в ЗИ, доля 
фиксаций в ЗИ, а также точность набора текста, амплитуда и ла-
тентность П300). Для построения регрессионной модели взаимо-
действия факторов и выходных переменных использовался полный 
рандомизированный двухфакторный план эксперимента с двумя 
уровнями факторов и одной центральной точкой. План предусмат-
ривал блочную структуру с включением данных по каждому ис-
пытуемому в отдельный блок для изоляции одного из ос новных 
источников вариабельности в данных. Выходные перемен ные 
анализировались как среднее по значениям, полученным во время 
набора каждой буквы. Статистический анализ был выполнен с по-
мощью Minitab 17 Statistical software (Minitab Ltd). 

результаты
Движения глаз
Был выявлен статистически значимый эффект изменения 

размера стимула на исследуемые характеристики движений глаз 
(рис. 1). Так, для условий «small» и «large», соответствующих разме-
рам стимулов 1.22 и 2.43 градуса, доля фиксаций на единицу площа-
ди ЗИ составила 0.13±0.03 и 0.07±0.01 (среднее ± среднеквадратич-
ное отклонение) соответственно (эффект ‒0.06, F=199.05, p<0.001, 
1‒β=1.00); общее время взгляда в ЗИ: 13.83±3.17 с и 20.73±2.72 с 
соответственно (эффект 6.90 c, F=118.40, p<0.001, 1‒β=1.00); среднее 
время взгляда в ЗИ: 1.72±1.17 с и 3.20±1.57 c соответственно (эф-
фект 1.47 c, F=24.86, p<0.001, 1‒β=0.96); среднее время фиксации в 
ЗИ: 1.00±0.57 с и 0.77±0.25 c соответственно (эффект ‒0.23 с, F=6.98, 
p=0.04, 1‒β<0.80). Величина эффекта рассчитывалась как разность 
средних значений для условий «small» и «large»; все значения p были 
скорректированы по Бонферрони относительно числа характери-
стик (i=4).

Изменение расстояния между стимулами к значимому эффекту 
не приводило, эффект взаимодействия двух изучаемых факторов 
также не был статистически значимым (p>0.10, 1‒β<0.80 во всех 
случаях).
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Таким образом, только размер стимулов в матрице оказывает 
влияние на некоторые особенности движений глаз пользователя. 
Это влияние может быть описано следующим образом: для меньших 
по размеру стимулов характерны более долгие и компактные фикса-
ции, но более короткие взгляды; для больших стимулов, наоборот, 
характерны короткие и рассеянные в пространстве фиксации, но 
долгие взгляды.

Точность набора текста
Статистический анализ не выявил значимого влияния размера 

стимула и расстояния между стимулами в матрице на точность 
набора текста (p>0.10, 1‒β=1.00  в обоих случаях). Влияние взаи-
модействия этих факторов на точность набора текста также было 
несущественным (p>0.10, 1‒β=1.00).

Компонент П300
Влияние размера стимула и расстояния между стимулами в ма-

трице на амплитуду и латентность компонента П300 было проанали-

Рис. 1. Влияние размера стимула в матрице на характеристики движений глаз 
пользователя. Условиям «small» и «large» соответствуют размеры  

стимулов 1.22 и 2.43 градуса зрительного угла
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зировано в отведениях Cz и Pz. На рис. 2 представлены разностные 
кривые зрительных вызванных потенциалов в данных отведениях 
для 5 экспериментальных условий, усредненные по всем испытуе-
мым. Для обоих изучаемых факторов, как и для их взаимодействия, 
значимого влияния на амплитуду и латентность компонента П300 
обнаружено не было (p>0.10, 1‒β<0.80  во всех случаях). 

Рис. 2. Разностные кривые зрительных вызванных потенциалов  
в отведениях Cz и Pz для 5 экспериментальных условий (SS, SL, M, LS, LL), 

усредненные по всем участникам эксперимента

Обсуждение 
Целью настоящей работы было выяснение влияния основ-

ных параметров стимульной визуальной среды, а именно размера 
стимулов и интервала между стимулами в матрице П300 ИМК, на 
характеристики движения глаз при наборе текста в интерфейсе 
мозг-компьютер, а также на точность набора текста, амплитуду и 
латентность компонента П300. В качестве основных характеристик 
движений рассматривались среднее время фиксации, среднее время 
взгляда, общее время взгляда, а также доля фиксаций в зоне интереса.

Основной результат работы — обнаружение значимого влияния 
на окуломоторную активность оператора по крайне мере одного из па-
раметров стимульной визуальной среды П300 ИМК, а именно размера 
стимулов в матрице. Так, стимулы меньшего размера провоцируют 
продолжительные и компактные фиксации с коротким временем рас-
сматривания объекта, тогда как для больших стимулов характерны 
более короткие и более распределенные по пространству фиксации, 
с более продолжительным рассматриванием соответствующего 
объекта. Такое различие может объясняться общими закономерно-
стями восприятия, которое при больших размерах объекта требует 
больше времени и более распределенных фиксаций при его «рассма-
тривании». В случае же маленьких стимулов взгляд часто покидает 
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пределы площади стимула, переходя на соседние стимулы. Однако 
интерпретация влияния размера стимула на движения глаз с учетом 
более подробных деталей этого процесса достаточно затруднительна. 

Представленные паттерны характеристик могут быть обуслов-
лены как непосредственно особенностями организации визуальной 
среды, так и более комплексными причинами, такими как психоэ-
моциональное состояние или когнитивная нагрузка на пользователя 
П300 ИМК. Так, ряд исследований связывает увеличение длительно-
сти фиксаций в ЗИ при выполнении задач, требующих повышенного 
внимания, с возрастающей когнитивной нагрузкой (De Greef, 2009; 
Marchitto et al., 2016). Представляется вероятным, что для участни-
ков настоящего исследования набор текста при помощи спеллера с 
небольшими по размеру стимулами был более сложным и прово-
цировал увеличение когнитивной нагрузки. Поскольку подобная 
ситуация не может быть исключена из рассмотрения, необходимы 
более подробные дальнейшие исследования взаимосвязи когнитив-
ной нагрузки и движений глаз с учетом специфики задачи набора 
текста в П300 ИМК. Обнаруженное отсутствие значимого эффекта 
интервала между стимулами в матрице на изучаемые характеристики 
движений глаз может говорить о том, что при использовании П300 
ИМК краудинг-эффект (Whitney, Levi, 2011), вероятно, не оказывает 
значительного влияния на окуломоторную активность оператора. 

Полученные данные о взаимосвязи характеристик визуальной 
среды П300 ИМК и движений глаз могут быть в дальнейшем ис-
пользованы в разработке гибридных интерфейсов мозг-компьютер, 
совмещающих в себе данные ЭЭГ и видеоокулографии. Существу-
ющий интерес к подобным гибридным системам (Kalika et al., 2017; 
Kim et al., 2013; Shishkin et al., 2017) обусловлен возможностью 
одновременно улучшить производительность ИМК и приблизиться 
к решению характерной для видеоокулографических интерфейсов 
проблемы «Мидаса» — непреднамеренной активации команды при 
случайной фиксации взгляда на ней (Jacob, 1991). Исследование осо-
бенностей окуломоторной активности, характерной для различных 
визуальных сред, и в частности выявление факторов, влияющих на 
длительность фиксаций и взглядов на различных элементах поль-
зовательского интерфейса, поможет оптимизировать разработку 
гибридных ИМК.

Еще одним значимым результатом настоящей работы было по-
казанное экспериментально отсутствие влияния размера стимула 
и интервала между стимулами на точность набора текста в П300 
ИМК, как и на амплитуду и латентность компонента П300. Данное 
исследование дополняет более ранние работы (Allison, Pineda, 2003; 
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Garcia et al., 2015; Salvaris, Sepulveda, 2009), в которых ставились 
сходные задачи: установить, влияют ли характеристики визуальной 
среды на производительность коммуникационных ИМК. Важно 
отметить, что в упомянутых работах исследования проводились на 
малых выборках (5, 8 и 3 испытуемых соответственно) и, кроме того, 
в них не был проведен факторный анализ, а только сравнение экспе-
риментальных условий, что могло послужить источником погреш-
ностей при интерпретации результатов. В связи с этим утверждения 
о явной или возможной взаимосвязи размера стимула и интервала 
между стимулами на производительность могли быть неточными. 
В другом исследовании (Pfabigan et al., 2015) отмечается значимый 
эффект влияния размера стимула на амплитуду компонента П300, 
однако описанные экспериментальные условия значительно отли-
чаются от набора текста в интерфейсе мозг-компьютер, и выводы 
не могут распространяться на данную ситуацию без возможных 
неточностей. По результатам настоящей работы влияние размера 
стимула и интервала между стимулами в матрице на амплитуду 
и латентность компонента П300 и точность набора текста может 
считаться статистически не значимым. Однако стоит отметить, что 
в работе исследовался ограниченный интервал возможных значе-
ний характеристик визуальной среды, и достоверность возможных 
выводов ограничена только значениями, находящимися внутри 
данного интервала. Кроме того, стоит учитывать низкие показатели 
статистической мощности для некоторых приведенных результатов, 
обусловленные небольшими в сравнении с дисперсией размерами 
эффектов и небольшим количеством испытуемых. Таким образом, 
при утверждении отсутствия статистической значимости не может 
быть полностью исключена возможность совершения ошибки вто-
рого рода, что снижает надежность полученных результатов.

В целом отсутствие непосредственного значимого влияния 
размера стимула и интервала между стимулами на точность набора 
текста делает возможным создание более гибких визуальных сред для 
коммуникационных интерфейсов на основе компонента П300. Так, 
можно предположить, что адаптация системы для небольшого экра-
на мобильного устройства не приведет к нежелательному изменению 
производительности ИМК, как и настройка параметров визуальной 
среды в соответствии с пожеланиями конкретного пользователя.

заключение
Основным результатом выполненного исследования является 

экспериментально зафиксированное влияние характеристик сти-
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мульной визуальной среды П300 ИМК на характеристики движения 
глаз. Дальнейшее изучение этого влияния может способствовать 
разработке более эффективных визуальных сред для разнообразных 
приложений П300 ИМК.
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OBJECTIVE EYE MOVEMENTS DURING TYPING IN P300 
BCI: THE EFFECT OF STIMULI SIZE AND SPACING

Anna S. Pronina, Rafael K. Grigoryan, Alexander Ya. Kaplan

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

Abstract
Relevance. Brain-computer interface (BCI) technology is widely 

employed in studies focused on possibility of substitution of human verbal 
and motor communication channels when such channels are lost due to stroke 
or trauma. One of the most promising examples of BCI technology is P300 
BCI – a system based on P300 component of visual evoked potential. Visual 
stimulation plays a key role in P300 BCI concept, and it is thus important to 
explore the influence of visual stimuli environment on user’s eye movements 
and BCI performance.

Objective. The objective was to explore the influence of the main 
components of P300 BCI visual environment, namely matrix stimuli size and 
spacing, on the movements of user’s eyes during typing, the accuracy of typing, 
and the amplitude and latency of P300 component.

Methods. Sixteen healthy subjects were recruited for the study. Each subject 
participated in five experimental sessions, where P300 BCI matrix stimuli size 
and spacing varied from 1.22 and 0.73 to 2.43 and 1.45 degrees of visual angle. 
During each experimental session, subjects were typing in a certain text sequence 
using the BCI while their eye movements and EEG were being recorded.

Results. We found that the stimuli size significantly affected certain 
characteristics of user’s eye movements. The stimuli size and spacing, however, 
had no significant effect on the accuracy of the typing and the amplitude and 
latency of P300 component.

Conclusions. The results of the study can prove to be beneficial to the 
development of efficient visual stimuli environments for P300 BCI.

Key words: brain-computer interface, BCI, speller, P300, eye movements. 
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рОЛь нИСтаГМенныХ двИженИй ГЛаз 
в фОрМИрОванИИ ИЛЛюзИИ двИженИЯ 
СОБСтвеннОГО теЛа

Г. Я. Меньшикова, а. И. ковалев

актуальность. Изучение психологических и психофизиологических 
механизмов ориентации тела в пространстве является одной из важнейших 
задач современной нейронауки. В том числе в связи с ростом использо-
вания технологий визуализации и симуляции (виртуальная реальность, 
проекционные системы, тренажеры летательных аппаратов), применение 
которых часто сопряжено с возникновением рассогласования между 
поступающими сенсорными сигналами. Одним из феноменов, появляю-
щихся в результате такого рассогласования, является иллюзия движения 
собственного тела — иллюзорное восприятие неподвижным наблюдателем 
собственного перемещения при рассматривании движущегося зрительного 
стимула, занимающего значительную часть зрительного поля.

цель. Изучение роли движений глаз, происходящих по типу оптоки-
нетического нистагма, в формировании и протекании иллюзии движения 
собственного тела.

Методика и выборка. В качестве стимуляции выступал виртуаль-
ный оптокинетический барабан, вращающийся со скоростями 30, 45 и 
60 град/с. Стимуляция предъявлялась в системе виртуальной реальности 
CAVE-system. Испытуемые — 17 человек (10 мужчин и 7 женщин) в воз-
расте от 19 до 27 лет.

результаты. Были проанализированы длительности медленных 
фаз оптокинетического нистагма во время переживания испытуемыми 
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иллюзии движения собственного тела. Оказалось, что интенсивность 
иллюзии и длительность медленных фаз оптокинетического нистагма 
тем больше, чем больше скорость вращения виртуального стимула. Также 
было показано, что ухудшение в реализации медленной фазы нистагма 
приводит к значительному росту интенсивности иллюзии, а восстанов-
ление нистагменных движений снижает выраженность иллюзии. Таким 
образом, было обнаружено, что реализация оптокинетического нистагма 
является компонентом системы пространственной ориентации человека 
и выступает регуляторным фактором по отношению к иллюзии движения 
собственного тела человека. Была доказана эффективность применения 
системы виртуальной реальности CAVE в изучении сложных когнитивных 
процессов переживания.

Ключевые слова: зрительное восприятие, векция, виртуальная реаль-
ность, движения глаз, оптокинетический нистагм.

введение

Восприятие положения и ориентации собственного тела в про-
странстве является одним из важнейших процессов для адаптации 
и обеспечения навигации в окружающей среде. У человека для 
реализации данной функции в процессе эволюционного развития 
были успешно сформированы мозговые механизмы, позволяющие 
интегрировать и анализировать информацию, поступающую от раз-
личных органов чувств, а также при такой интеграции учитывать 
действие высокоуровневых факторов (прошлый опыт, предвосхи-
щение изменения положений тела и т.п.). Однако в некоторых ситу-
ациях восприятие положения и ориентации тела человека является 
неадекватным его реальному пространственному расположению. 
Одним из примеров подобных «ошибок» восприятия является воз-
никновение иллюзии движения собственного тела, или векции (от 
англ. vection — перенос) — переживания неподвижным человеком 
иллюзорного движения собственного тела в отсутствии реального 
физического перемещения его в пространстве (Fischer, Kornmüller, 
1930; Palmisano et al., 2015). В повседневной жизни данный фено-
мен проявляется в ряде ситуаций, например в случае наблюдения 
пассажиром отправления поезда с соседнего пути, когда, оставаясь 
физически неподвижным, человек ощущает иллюзорное движение 
в направлении, противоположном направлению движения сосед-
него состава.

Для объяснения причин возникновения векции с опорой на 
протекание физиологических процессов в организме человека 
была предложена теория сенсорного конфликта, разработанная 
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первоначально для изучения механизмов кинетоза и укачива-
ния (Reason, 1978). Согласно данной теории векция возникает в 
результате рассогласования между сигналами сенсорных систем 
различных модальностей, принимающих участие в формировании 
преставления об ориентации и положении тела в пространстве. 
К ним относят в первую очередь вестибулярную, проприоцептив-
ную и зрительную сенсорные системы. В том случае, если текущий 
паттерн поступающих сенсорных сигналов отличается от сигна-
лов, встречающихся вместе в прошлом, возникает сенсорный 
конфликт, который в свою очередь приводит к головокружению, 
потери ориентации в пространстве и возникновению иллюзии. 
Однако даже с использованием различных модификаций данной 
теории (Van der Steen, 1998; Wertheim, 1994) до сих пор не были 
решены такие важнейшие методологические проблемы в изучении 
векции, как разработка адекватного достоверного индикатора 
выраженности иллюзии и динамики ее протекания, определение 
конкретных мозговых механизмов ее возникновения. Много-
численные исследования иллюзии движения собственного тела, 
проведенные с применением средств регистрации активности 
головного мозга, позволили получить разобщенные результаты 
(Goodale et al., 1991; Kleinschmidt et al., 2002; Previc, 2000). Общим 
для некоторых из этих работ является обнаружение повышения 
активности в области мозжечка во время переживания иллюзии. 
Также авторы сходятся во мнении о том, что система определения 
положения и ориентации тела в пространстве имеет сложную 
мозговую организацию, а возникновение иллюзии в ситуации 
сенсорного конфликта не имеет однозначного и выраженного 
отражения в изменении мозговой активности (Ковалев, Мень-
шикова, 2015). 

Среди используемых методов оценки выраженности иллюзии 
наибольшее распространение получили опросниковые мето-
дики и методики прямого шкалирования. Наиболее известным 
опросником является методика «Симуляторные расстройства» 
(Simulator sickness questionnaire, или SSQ), разработанная Р. Кен-
неди с коллегами (Kennedy, 1993) для задач оценки воздействия 
симуляторов космических полетов при подготовке космонавтов. 
Опросник состоит из 16 пунктов, по каждому из которых участ-
ник отмечает одну из 4 степеней выраженности обозначенного 
ощущения — «не ощущаю», «незначительно ощущаю», «умеренно 
ощущаю» и «ощущаю сильно». Пункты опросника представляют 
собой различные дискомфортные ощущения, такие, как, напри-
мер, тошнота, головокружение при открытых и закрытых глазах, 
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сложность фокусировки и т.п. В результате заполнения данных 
пунктов рассчитывается «Общий балл» — чем выше его значение, 
тем сильнее сенсорный конфликт и, следовательно, тем большую 
выраженность имеет иллюзия движения собственного тела. Тем 
не менее данный опросник представляет собой лишь косвенный 
метод оценки выраженности иллюзии посредством анализа интен-
сивности дискомфортных симптомов.

Поиск иных методов изучения иллюзии без привлечения ана-
лиза мозговой активности и субъективных отчетов испытуемых 
привел к попыткам использования параметров глазодвигательной 
активности (Menshikova et al., 2014, 2015). Регистрация движений 
глаз — распространенный метод изучения протекания когнитив-
ных и эмоциональных процессов человека (Меньшикова и др., 
2017). Применительно к иллюзии движения собственного тела наи-
больший интерес имеют параметры прослеживающих движений 
глаз, так как известно, что во время наблюдения за движущимся 
стимулом, вызывающим векцию, глаза совершают характерные 
движения, состоящие из плавного прослеживания стимула и воз-
вратной саккады (Кисляков, Неверов, 1966). Такая форма реализа-
ции глазодвигательной активности называется оптокинетическим 
нистагмом (ОКН). В ранних работах, посвященных использованию 
технологии регистрации движений глаз в изучении психической 
деятельности, было показано, что определенные параметры ОКН, а 
именно скорость медленной фазы и частота ударов фиксационного 
ОКН, являются индикаторами протекания процессов внимания 
(Романов, 1973). А потенциал анализа параметров ОКН в изучении 
векции был недавно показан в работе С. Пальмизано с коллегами 
(Palmisano et al., 2015), который обнаружил, что время возникно-
вения иллюзии (фиксировалось путем нажатия испытуемым на 
кнопку манипулятора), медленная фаза ОКН, имела бóльшую дли-
тельность по сравнению с ситуацией отсутствия иллюзии. Важно 
отметить, что в этом исследовании стимуляция представляла собой 
движущиеся по линейной траектории небольшие светящиеся точки, 
приближающиеся или отдаляющиеся от испытуемого в течение 
30 с. При этом предъявление стимулов происходило посредством 
широкоформатного дисплея. Таким образом, была обнаружена воз-
можная связь между параметрами ОКН и переживанием векции. 
В настоящем исследовании была поставлена цель изучить роль 
нистагменных движений глаз в формировании иллюзии движения 
собственного тела.

Была выдвинута гипотеза о том, что на переживание иллюзии 
движения собственного тела оказывает влияние скорость движения 



139Роль нистагменных движений глаз в формировании иллюзии движения...

наблюдаемого стимула, в частности предполагалось, что бóльшая 
скорость вращения стимула вокруг испытуемого приведет к воз-
никновению векции большей интенсивности, что найдет отражение 
в динамике нистагменных движений глаз. Задачами исследования 
стали разработка виртуальной среды, вращающейся вокруг ис-
пытуемого в горизонтальной плоскости с различными угловыми 
скоростями, разработка метода качественного и количественного 
анализа нистагменных движений глаз, выделение основных параме-
тров ОКН, свидетельствующих о динамике переживания иллюзии 
движения собственного тела.

Методы
В эксперименте приняли участие 17 испытуемых (10 мужчин и 

7 женщин) в возрасте от 19 до 27 лет. Все испытуемые имели нор-
мальное или скорректированное до нормального зрение, а также 
не имели органических поражений вестибулярного аппарата или 
иных нарушений в работе вестибулярной функции. 

Для предъявления стимуляции использовалась высокоим-
мерсивная установка виртуальной реальности CAVE-system (Cave 
active virtual environment). Установка состояла из четырех больших 
плоских квадратных экранов, соединенных в куб. Программное 
обеспечение для проведения эксперимента в CAVE системе было 
представлено специальным приложением VirTools 4.0. Для регистра-
ции движения глаз использовался прибор SMI Eye tracking glasses. 
Отслеживание положения глаз обеспечивалось двумя маленькими 
камерами, которые размещены в дужках очков, в то время как  третья 
камера, расположенная по центру (на переносице), вела запись того, 
что попадало в поле зрения наблюдателя. Частота регистрации 
движений глаз была равна 30 Гц.

В качестве стимуляции был использован виртуальный оптоки-
нетический барабан (рис. 1), вращающийся по часовой стрелке и 
против часовой стрелки с угловыми скоростями, 30, 45 и 60 град/с. 
Внутренняя поверхность виртуального барабана была окрашена 
чередующимися черными и белыми полосами шириной в 12 угловых 
градусов каждая.

Испытуемый помещался в центр виртуальной комнаты CAVE. 
Инструкция состояла в том, чтобы испытуемый стоял непод-
вижно и не совершал движений головой в течение предъявления 
стимуляции. При этом у испытуемого имелась возможность 
свободного осматривания зрительной сцены. Оптокинетический 
виртуальный барабан совершал вращения вокруг испытуемого 
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длительностью 2 мин каждое в случайном порядке в разные 
стороны с различными скоростями. Всего было осуществлено 
18 вращений для каждого испытуемого (3 скорости×2 направле-
ния×3 повторения). Во время наблюдения вращения стимуляции 
испытуемый должен был нажимать на кнопку электронной мыши 
каждый раз, когда он отмечал возникновение векции. После 
каждого вращения испытуемого просили оценить, не меняя сво-
его положения, интенсивность переживаемой иллюзии векции 
по 10-балльной шкале, а также дать устный отчет по пунктам 
опросника «Симуляторные расстройства». Между вращениями 
виртуального барабана испытуемому предоставлялся 5-минутный 
промежуток на отдых. Запись движения глаз начиналась до того, 
как начиналось вращение виртуального барабана. Синхрониза-
ция момента начала движения стимула в записи движений глаз 
производилась после эксперимента во время обработки данных 
путем сопоставления временнóй метки от нажатия клавиши за-
пуска эксперимента.

Таким образом, независимыми переменными выступили 
фактор скорости вращения и фактор направления вращения. Для 
изучения динамики нистагменных движений глаз был применен 

 

 
 
 

  
 

Рис 1. Предъявление виртуальной среды «Оптокинетический барабан» 
в установке виртуальной реальности CAVE-system
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оригинальный метод микроструктурного анализа пространствен-
но-временных глазодвигательных траекторий. Суть метода заключа-
ется в том, что были последовательно оценены длительности каждой 
прослеживающей фазы ОКН. В качестве зависимых переменных 
были использованы следующие показатели:

1) Оценки интенсивности иллюзии движения собственного 
тела, измеренные по 10-балльной шкале. Оценки интенсивности 
были усреднены для каждого испытуемого для каждой скорости и 
направления вращения.

2) Латенция возникновения иллюзии движения собственного 
тела в первый раз в течение одного предъявления стимуляции от-
носительно начала вращения стимуляции (ЛП).

3) Коэффициент усиления глазодвигательной системы (КуГДС). 
В качестве данного параметра было использовано отношение сред-
ней скорости медленных фаз ОКН при данной скорости вращения 
к скорости движения стимуляции в течение промежутков пережи-
вания векции (Kowler, 1990). КуГДС были усреднены по каждому 
испытуемому для всех скоростей вращения и всех направлений. 
Необходимость использования данного параметра была продикто-
вана требованием к корректному сравнению скоростей медленных 
фаз ОКН между условиями с различными скоростями вращения 
стимула, от которых зависит скорость медленных фаз нистагма.

результаты
С помощью двухфакторного дисперсионного анализа с повтор-

ными измерениями было обнаружено значимое влияние фактора 
скорости вращения стимула на зависимые переменные (F=143,438, 
p<0.001). Значимого влияния фактора направления вращения обна-
ружено не было (F=1,470, p=0,267). Взаимодействие факторов также 
не достигает значимого уровня (F=0,160, p=0,992). Было обнаружено 
увеличение интенсивности иллюзии и общего балла опросника 
«Симуляторные расстройства», а также уменьшения значений ЛП 
и КуГДС с увеличением роста скорости вращения.

Оценки интенсивности иллюзии движения собственного тела 
были усреднены по двум направлениям вращения по каждой ско-
рости вращения, так как влияние фактора направления вращения 
оказалось незначимым. Анализ сравнения оценок интенсивности 
векции (рис. 2) обнаружил значимые различия между оценками, 
полученными при скорости вращения 60 град/с по сравнению с 
другими условиями (Z=3,325, p=0,001 и Z=3,634, p=0,001 при срав-
нении с условиями с 30 град/с и 45 град/с соответственно). 
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КуГДС (рис. 3) при скорости вращения 60 град/с значимо отли-
чались от КуГДС при других скоростях вращения (p<0,001, t=6,771 и 
t=5,112 при сравнении с 30 и 45 град/с соответственно). Значимых 
отличий по данному показателю между скоростями 30 и 45 град/с 
обнаружено не было (t=1,175, p=0,257).

Значения ЛП значимо отличались для различных скоростей 
вращения между собой (p=0,001, t=4,048, p<0,001, t=14,585, p<0,001, 
t=11,840 при сравнении с 30 и 45 град/с, 30 и 60 град/с и 45 и 60 

 

  
 

 

0

2

4

6

8

10

30 град/с 45 град/с 60 град/с

Оценки интенсивности иллюзии
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град/с соответственно). Чем больше была скорость вращения сти-
муляции, тем меньше было значение ЛП, то есть тем быстрее воз-
никала векция.

Анализ значений «Общего балла», полученного по опроснику 
«Симуляторные расстройства», позволил обнаружить значимые 
различия между оценками уровня дискомфорта при скорости 
вращения стимуляции в 60 град/с и другими скоростями (p=0,001, 
t=5,713, p<0,001, t=6,004, p=0,211, t=0,415 при сравнении с 60 и 
45 град/с, 60 и 30 град/с и 45 и 30 град/с соответственно).

Таким образом, экспериментальная гипотеза о том, что вра-
щение стимуляции вокруг испытуемого в системе виртуальной 
реальности CAVE с наибольшей угловой скоростью приведет к 
наибольшей интенсивности иллюзии движения собственного 
тела, подтвердилась. Анализ профилей траекторий движений глаз 
обнаружил динамические изменения в длительностях медленной 
фазы ОКН, соответствовавших по времени возникновению иллю-
зии, что нашло отражение в параметре КуГДС. Результаты данного 
эксперимента частично согласуются с результатами эксперимента 
С. Пальмизано, поскольку выраженное увеличение длительности 
медленной фазы ОКН было обнаружено для наибольшего значения 
вращения стимуляции в 60 град/с.

Поскольку ОКН представляет собой механизм стабилизации 
сетчаточного изображения в условиях наблюдения полос вирту-
ального барабана, то увеличение длительностей медленных фаз 
ОКН следует рассматривать как нарушение в механизме реализа-
ции нистагменной активности. Рассматривая результаты данного 
эксперимента с данной точки зрения, можно сделать предполо-
жение о том, что снижение скорости и увеличение длительности 
медленных фаз происходило из-за явления угасания ОКН (Лева-
шов, 1984). Данное явление заключается в том, что при действии 
повторной одинаковой стимуляции (например, чередующихся 
движущихся полос) интенсивность нистагменной реакции сни-
жается. Причем снижение происходит тем отчетливее, чем боль-
ше сила стимула, например его скорость вращения. Конкретные 
мозговые механизмы угасания ОКН до сих не изучены, однако в 
ряде исследований, проведенных на кошках, было обнаружено, что 
возникновение феномена угасания ОКН происходит в ретикуляр-
ной формации продолговатого мозга и моста (Fernandez, Schmidt, 
1962; Kileny et al., 1980). То есть в тех самых структурах, которые 
имеют как зрительную, так и вестибулярную афферентацию и 
могут принимать участие в управлении сенсорным конфликтом. 
Тогда явление угасания ОКН можно рассматривать как нарушение 
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в реализации компенсаторного глазодвигательного механизма по 
отношению к редукции сенсорного конфликта. Следовательно, 
из-за нарушений в реализации ОКН имело место нарушение в 
работе системы определения положения и ориентации тела в 
пространстве в целом, что приводило к возникновению иллюзии 
движения собственного тела.

Косвенным доказательством данного предположения явля-
ется изменение значений ЛП в меньшую сторону с ростом скоро-
сти вращения. Значение скорости вращения оптокинетического 
барабана в 60 град/с является предельной скоростью успешного 
выполнения прослеживающих движений глаз (Митькин, 1978). 
Поэтому наименьшие значения ЛП были получены именно для 
данной скорости вращения стимуляции. Сходные результаты сни-
жения ЛП с увеличением скорости вращения стимуляции были 
обнаружены и другими авторами с использованием стимулов раз-
личного содержания (Seno et al., 2011). В качестве объяснительного 
механизма данного эффекта авторы высказывали предположение 
об увеличении веса зрительного сигнала в возникающем сенсорном 
конфликте. Увеличение скорости движения стимуляции приво-
дило к большей интенсивности зрительного сигнала, что в свою 
очередь усиливало его рассогласование по отношению к сигналам 
других модальностей. Тогда при наибольших значениях вращения 
стимуляции происходило и увеличение веса зрительного сигнала, 
и нарушение в реализации компенсаторного ОКН в виде его уга-
сания, что в конечном итоге приводило к росту дискомфортных 
симптомов и увеличению интенсивности переживаемой иллюзии 
движения собственного тела.

Важно отметить, что связь между нарушениями в реализации 
ОКН и ростом интенсивности иллюзии была отмечена и в других 
исследованиях, проведенных ранее (Menshikova et al., 2014). В 
экспериментах с участием спортсменов фигуристов, футболистов 
и ушуистов было показано, что фигуристы демонстрируют со-
хранную форму реализации ОКН при наблюдении вращающейся 
стимуляции высокой интенсивности (занимающей все зрительное 
поле испытуемых) и переживают векцию меньшей интенсивности. 
В то время как у других участников эксперимента ОКН в этих усло-
виях был нарушен, а глазодвигательная активность представляла 
собой высокоамплитудные движения и череду морганий. В данных 
экспериментах значения «Общего балла» опросника превышали 
средние значения, полученные испытуемыми в настоящем иссле-
довании. Это говорит о том, что разработанная виртуальная среда 
«Оптокинетический барабан» позволила индуцировать сенсорный 
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конфликт средней степени интенсивности. Что в свою очередь 
позволило обнаружить динамические изменения в реализации 
ОКН при сохранении общей формы данных прослеживающих 
движений глаз.

Таким образом, экспериментальная гипотеза о том, что выра-
женность иллюзии движения собственного тела зависит от скорости 
вращения наблюдаемой стимуляции, подтвердилась: чем больше 
скорость вращения стимуляции, тем выше интенсивность пережи-
ваемой иллюзии. Также была обнаружена связь между динамикой 
реализации ОКН и интенсивностью возникающей иллюзии. При 
возникновении нарушений в реализации ОКН путем увеличения 
длительности медленных фаз наступала векция с высокой степенью 
выраженности. Можно заключить, что ОКН представляет собой 
один из компонентов системы определения положения и ориента-
ции тела в пространстве, а его нарушение приводит к ухудшению 
работы системы в целом и возникновению иллюзии движения 
собственного тела. Исходя из этого параметры ОКН, в частности 
длительности медленных фаз, можно рассматривать в качестве до-
стоверного индикатора возникновения иллюзии, а также их можно 
использовать для изучения внутренней динамики ее протекания. 
Также в данном исследовании было показано, что система вирту-
альной реальности CAVE является адекватной экспериментальной 
установкой для создания стимуляции, индуцирующей возникнове-
ния иллюзии различной степени интенсивности.
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THE ROLE OF OPTOKINETIC NYSTAGMUS  
IN VECTION ILLUSION PERCEPTION
Galina Ya. Menshikova, Artem I. Kovalev
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Psychology, Moscow, Russia

Abstract
Relevance. It is one of very important tasks of modern neuroscience to 

investigate the psychological and psychophysiological mechanisms of body 
orientation processes. Particularly due to the growth in use of visualization and 
simulation technologies (virtual reality, projection displays, aircraft simulators). 
The application of such systems is often associated with mismatch between dif-
ferent sensory signals. One of the phenomena resulting from this mismatch is 
the self-motion illusion — the perception of own movement by a motionless 
person observing a moving visual stimulus occupying a large part of field of view.

Objective. Investigation the role of optokinetic nystagmus in self-motion 
illusion. The virtual optokinetic drum rotating at 30, 45 and 60 deg/s was used as 
a stimulus. The drum was presented using CAVE virtual reality system. 17 healthy 
participants took part in the experiment. The slow phases of nystagmus during 
self-motion illusion perception were analyzed. 

Results. The more the drum rotation speed, the more the illusion intensity 
and slow phases duration. Also the disturbances in slow phase realization led 
to increase the illusion intensity. The restoration of nystagmus reduced the illu-
sion. Thus it was found that optokinetic nystagmus is a component of a human 
space orientation system and the nystagmus also adjusts the illusion perception. 
The effectiveness of application of CAVE virtual reality system in complicated 
cognitive processes investigation was proved.

Key words: visual perception, vection, virtual reality, eye movements, 
optokinetic nystagmus.
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актуальность. В культурных и религиозных практиках широко рас-
пространены и функционально значимы феномены измененных состоя-
ний сознания (ИСС). Само признание факта их существования зачастую 
выступает основой критики «догматической» марксистской психологии. 
Недостаточная разработанность культурно-деятельностного подхода к 
изучению мистических и религиозных состояний сознания создает пре-
пятствия в теоретическом оснащении практической работы с субъектами 
таких ИСС, а также в создании условий для полноценного межконфесси-
онального диалога.

цель. Обоснование методологического потенциала культурно-дея-
тельностного подхода к изучению ИСС (в том числе мистико-религиоз-
ных) и рассмотрение методических средств решения соответствующих 
исследовательских задач.

Методы. Методологический анализ проблемы ИСС в религиозных 
практиках с позиций культурно-деятельностного подхода.

выводы. Понимание культурно обусловленных ИСС как функци-
онального органа деятельности продолжает отечественную традицию 
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изучения динамических системных образований и вносит вклад в пред-
ставления о структуре, функции и генезе ИСС. Обосновано применение 
схем строения деятельности и сознания к выявлению состава средств, спо-
собов индукции и психологических механизмов ИСС. В качестве единиц 
анализа ИСС допустимо использование паттерна психических процессов, 
действия и более дробных единиц. Показана значимость продуктивных 
критериев наличия ИСС, обсуждены возможности методов исследования 
ИСС в религиозных практиках с учетом требований современного типа 
научной рациональности. Раскрыта процедура реконструкции феноме-
нов ИСС в религиозных практиках, требования к ее применению и ее 
ограничения. Объяснительные возможности культурно-деятельностного 
подхода позволяют дать целостную и непротиворечивую интерпретацию 
психическим феноменам изменения состояния сознания.

Ключевые слова: измененные состояния сознания (ИСС), мистико-
религиозные ИСС, культурно-деятельностный подход, функциональный 
орган деятельности, единицы анализа ИСС, методы исследования ИСС.

4. реконструкция мистико-религиозных ИСС (окончание)

Процедура реконструкции мистико-религиозных ИСС, осу-
ществляемая с позиций культурно-деятельностного подхода, будет 
иметь ряд особенностей. Прежде всего это функционально-генети-
ческая реконструкция, представляющая полную картину генеза пси-
хического как функции деятельности, как активного, направленного 
и саморегулирующегося отражения (в этом смысле она будет также 
системной). Данная процедура будет также отличаться идеализи-
рующим и обобщающим характером, а результатом реконструкции 
будет идеальная модель мистико-религиозного состояния сознания 
в той или иной культурной практике. Построение указанной моде-
ли основывается на прообразах подобных состояний, к каким бы 
временным́ периодам они ни относились. Научно-психологическая 
идеализация религиозной практики не совпадает с идеализацией, 
осуществляемой самими субъектами последней (например, монаха-
ми, богословами и т.д.), что ставит отдельную задачу экспликации 
и прояснения различий между ними. Так как реконструкция вклю-
чает звено интерпретации и не отталкивается всякий раз заново 
от феноменального поля, а подходит к нему с уже определенными 
инструментами анализа, следует охарактеризовать эту процедуру 
как интерпретативную. Ориентированность реконструкции на со-
поставление различных видов мистико-религиозных ИСС, направ-
ленность на поиск специфицирующих и объединяющих признаков 
позволяет назвать ее сравнительной.
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Анализ источников с целью выявления интересующей нас фе-
номенологии реализуется исходя из структуры интервью, разрабо-
танного О.В. Гордеевой (2015) на основе неформального опросника 
А. Дейкмана (Deikman, 1963), являющегося, по сути, разновидно-
стью методов ретроспективного самоотчета. 

Рассматривая вариации методов самоотчета в психологии ИСС 
и специфического (так называемого «аномального») опыта, Э. Кар-
денья и Р. Пекала (Cardeña, Pekala, 2014) выделяют две большие 
группы методов по критерию приближенности процедур сбора и 
анализа данных к временнóму интервалу переживания субъекта. 
Первую группу составляют методы сопутствующего (одновремен-
ного) самоотчета: метод мышления вслух, метод записи события, 
метод выборки переживаний или мыслей и метод оценки глубины 
состояния (последний применяется при изучении гипнотических 
состояний). Преимущество данных методов авторы видят в значи-
тельно меньшем, чем в случае методов ретроспективного самоотче-
та, влиянии ограничений памяти на воспроизведение переживаний. 
При этом сама процедура самоотчета может оказывать воздействие 
на переживание. Во вторую группу входят методы ретроспективного 
самоотчета: анализ дневников, интервью (индирективное, полу-
структурированное, структурированное), контент-анализ, опросы, 
психологические тесты и опросники, исследование индивидуально-
го случая и жизненных историй. К сильным сторонам этих методов 
относятся возможность оценки интерпретации переживания, кото-
рую дает его субъект, и отсутствие влияния процедуры самоотчета 
на переживание. Однако при использовании подобных самоотчетов 
возникает проблема ограничений припоминания (забывания, ис-
кажения, конфабуляции и т.д.). Интеграция различных методов 
позволяет преодолеть ограничения отдельных техник (Ibid.).

Рассмотрим процедуру эмпирической реконструкции феномена 
ИСС, используемую в работах О.В. Гордеевой (Гордеева, 2015; Гор-
деева, Четверткова, 2007).

1. На начальном этапе осуществляется сбор первичных данных 
о феномене ИСС и строится его теоретическая модель. В случае 
если анализируемый феномен уже в значительной степени про-
работан, те же процедуры осуществляются в обратном порядке. В 
классификационную схему («сетку») изучаемого состояния входят 
различные параметры (изменения мышления, восприятия, речи, об-
разности и т.д.). В ней отражены все ключевые сферы психического, 
доступные рефлексии испытуемого (когнитивная, мотивационная, 
ценностно-смысловая сферы и сфера самосознания). На этом же 
этапе формулируются гипотезы исследования, определяются его 
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цели и задачи, принимается решение о плане исследования. Далее 
применяются те или иные методы сбора и анализа данных (пре-
имущественно методы самоотчета).

2. Данные самонаблюдения фиксируются преимущественно 
вербальными средствами и, например, в случае неструктурирован-
ного интервью или беседы содержат относительно свободное опи-
сание опыта. Однако даже если рассказ респондента первоначально 
не организуется внешним образом, метод предлагает дальнейшую 
экспликацию феноменов ИСС с помощью структурированного «сет-
кой» интервью. Классификационная схема как рабочий инструмент 
позволяет категоризировать рефлексивные данные, результатом 
чего становится индивидуальное «досье» состояния испытуемого. 
Классификация феноменов должна содержать звено сопоставления 
экспертных оценок высказываний как относящихся к той или иной 
категории изменений.

3. При совпадении оценок рефлексивных данных последние 
могут быть затем объединены для составления обобщенного фе-
номенологического портрета («паттерна») изучаемого состояния. 
Указанный «паттерн» подвергается анализу с учетом плана иссле-
дования и стоящих перед исследователем задач.

4. На последнем этапе принимается решение о судьбе исследо-
вательских гипотез, оформляются выводы исследования и пред-
лагаются дальнейшие исследовательские перспективы.

Логическая классификационная схема, накладываемая на ре-
альность свидетельств пережитого (в том числе историческую), 
разумеется, не претендует на всеохватность, на учет всех без исклю-
чения сторон состояния. Набор категорий феноменов ИСС имеет 
условный характер: для составления «портрета» (идеального типа) 
определенного вида ИСС мы можем как добавлять, так и убирать ка-
тегории, если они существенны, обусловлены религиозным образом 
мира и деятельностью (в пользу их существенности говорит также 
анализ совпадений описаний феноменов, например в литературе, 
относящейся к одной религиозной традиции).

Сами по себе перечни субъективно отражаемых изменений 
позволяют специфицировать различные виды ИСС, при этом само 
возникновение тех или иных феноменов можно объяснить только 
с опорой на структуру деятельности (например, ви́дение беспред-
метных образов в религиозной практике исихазма. См.: Соленов, 
Гордеева, 2015). Сбор эмпирических свидетельств о переживаемых 
ИСС подразумевает и экспликацию смыслов как показателей ди-
намики ценностно-смысловой сферы. Такие «статические» психи-
ческие образования, как ретроспективно отраженные смыслы за-



153Методологический потенциал культурно-деятельностного подхода...

ключают в себе возможность воссоздания динамического процесса 
смыслообразования.

Обратимся теперь к возможным затруднениям в исследователь-
ской практике, возникающим в связи со спецификой используемых 
методов. Как метод психолого-исторической реконструкции, так и 
метод самоотчета имеют ограничения, которые зачастую совпадают 
или имеют общее происхождение.

Прежде всего среди них отметим использование рефлексивных 
данных (данных самонаблюдения) респондента как субъекта ИСС. 
Степень несовпадения переживания и знания здесь — ключевой 
момент: должны быть сформированы процессы обратной связи, 
вовлеченные в процесс рефлексивной деятельности, которая пред-
полагается методом самоотчета (Гордеева, 2012). Э. Карденья и Р. Пе-
кала отмечают следующие ограничения использования вербальных 
самоотчетов: 1) забывание; 2) ошибки реконструкции и конфабуля-
ция; 3) затруднения в вербальном описании; 4) искажения, возник-
шие в ходе наблюдения, и подмена наблюдения выводами из него; 
5) цензура; 6) недостаток независимых подтверждений; 7) сокрытие 
мотивов и социальная желательность; 8) характеристики запроса и 
влияние исследователя; 9) дезинформация вследствие неадекватной 
системы измерения; 10) недоступность переживаний субъекту из-за 
процессов памяти, связанных с состоянием (state-specific memory) 
(Cardeña, Pekala, 2014).

Возникающая здесь проблема объективации как перехода от 
непосредственного восприятия к опосредствованному речью от-
ражению изменений собственной психики не нова. Осознается, 
как правило, то, что нужно для осуществления цели (сейчас мы 
не рассматриваем феномены избыточной осознанности), но в дея-
тельности есть и неосознаваемые уровни (мотивы и операции). За 
рамками вербального выражения изменений в психике остается 
также то, для фиксации чего у субъекта отсутствуют понятийные 
средства и способы анализа, и что существует только на уровне 
неявного знания. Однако использование вербального материала 
необходимо для получения данных о значимых для осуществления 
деятельности характеристиках изменения сознания субъекта в 
мистико-религиозных практиках.

Здесь же встает проблема использования общекультурных 
текстов как источника рефлексивных данных. Религиозный текст 
не может быть рассмотрен исключительно как особая форма са-
моотчета, однако в нем, несомненно, присутствует материал, от-
вечающий предмету исследования при изучении психологических 
механизмов ИСС. Существует ряд методологических требований, 
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предъявляемых к источникам: они должны быть как можно менее 
теоретичными, содержать минимум допущений и относиться к 
реальному переживанию, или опыту, человека (Улановский, 2012). 
При анализе текста эксплицируются феномены, соответствующие 
не только имевшему когда-либо место ИСС, но и тем смысловым 
трансформациям, что сопровождали его или являлись отсрочен-
ными по отношению к нему, которые, будучи запечатленными, 
включают само состояние как объективный момент, вошедший в 
личную историю человека. Таким образом, мы предполагаем, что 
динамика смыслов (возникновение функциональных новообразо-
ваний) является одним из результатов КИИСС как направленного 
изменения функционального органа деятельности, и необходимость 
экспликации из текста смыслов состояний также возникает в ис-
следовании. 

Конечно, сам словесный отчет о некотором переживании (за-
печатление опыта) есть уже субъективная реконструкция его в 
процессе объективации: от непосредственного восприятия (репре-
зентации) к фиксации в письменной речи (что также подразумевает 
означивание, осмысление, обобщение опыта) и затем только к ис-
следовательской реконструкции и интерпретации. В этом много-
ступенчатом процессе содержание может измениться: 1) на этапе 
восприятия; 2) на этапе объективации; 3) на этапе запечатления в 
письменной форме; 4) на этапе реконструкции. Однако «смысловая 
дистанция» между подразумеваемыми автором источника и рекон-
струируемыми исследователем смыслами религиозной практики, 
как правило, всегда поддается сокращению. В самой религиозной 
традиции постоянно проводится работа по экспликации соот-
ветствующих смыслов, она составляет значительную долю бого-
словских работ.

Здесь также могут возникнуть проблемы интерпретирования, 
приписывания устаревшим научным терминам (например, из эт-
нографических работ конца XIX в.) или религиозным/житейским 
понятиям (как правило, имеющим значительную историю) совре-
менного научного содержания (формы вненаучного знания как бы 
включаются в систему современных представлений), в связи с чем 
возрастает ответственность исследователя в их интерпретации и 
появляется особая задача уточнения понятий. Разные цели созда-
ния текста (например, миссионерская или наставническая) могут 
по-разному влиять на способы выражения опыта. Именно поэтому 
важным звеном исследования является «критика источника», вклю-
чающая помимо прочего и экспликацию целей создания текста как 
часть реконструкции образующих деятельности субъекта ИСС.
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Проблема произвольности в интерпретациях может быть от-
части снята за счет методологических коррекций, поставляемых 
теоретической реконструкцией изучаемого состояния как функ-
ционального органа деятельности. Религиозную практику можно 
рассматривать как социальный институт обучения регуляции 
ИСС, опирающуюся в том числе на исторически выработанные, 
показавшие себя эффективными рекомендации религиозных учи-
телей. Значительный объем религиозной литературы посвящен 
формированию мотивационной основы религиозной деятельности, 
изложению тех или иных аспектов религиозного образа мира и 
концепции нравственного совершенствования, а также описанию 
конкретных техник индукции и поддержания ИСС. Иными словами, 
религиозная деятельность по формированию навыков работы с ИСС 
есть обязательно педагогическая деятельность, к анализу аспектов 
которой применимы теоретические и методологические принципы 
культурно-деятельностного подхода.

Исследование, проводимое с позиций культурно-деятельност-
ной психологии, нельзя, однако, охарактеризовать через один из 
полюсов дихотомий «объяснение/описание» или «количественное/
качественное». Работа с данными самонаблюдения в той или иной 
форме не замыкается на них самих, а подразумевает также экс-
пликацию образующих деятельности субъекта ИСС, вне которой 
рассмотрение таких данных будет входить уже в исследовательскую 
практику другой отрасли знания (культурологии, религиоведения 
и т.д.). Несмотря на то что мы отделены от испытуемых неким со-
циокультурным контекстом, наша первичная задача — поиск общего 
и универсального во внутрикультурном феноменальном составе 
ИСС, обусловленности его деятельностью, а не детализация фено-
менальных различий, проясняющая те или иные частные случаи. 
Заключение здесь идет от культурного, социального к личностному, 
индивидуальному.

выводы
1. Понимание культурно обусловленного ИСС как функцио-

нального органа (функциональной системы) деятельности следует 
отечественной традиции изучения формирования системно орга-
низованных психических способностей и вносит вклад в развитие 
представлений о функциях, условиях развития и структуре ИСС.

2. Методологически оправданны движение от анализа «выс-
ших», социальных по происхождению ИСС к анализу «низших», 
«натуральных» ИСС и использование разработанных в культурно-
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деятельностном подходе схем строения деятельности и сознания 
для выявления состава средств и способов индукции ИСС, а также 
обусловливающих совокупность его феноменов психологических 
механизмов. Применительно к анализу феноменов ИСС с позиций 
общепсихологической теории деятельности допустимо использо-
вание в качестве единиц анализа паттерна психических процессов, 
действия и более дробных единиц, соответствующих «образующим» 
сознания и уровням построения деятельности.

3. Операциональное определение ИСС, вводящее субъективный 
и объективный критерии наличия ИСС, должно быть дополнено 
продуктивным критерием. Намеренное формирование КИИСС 
религиозного типа не отвечает этическим принципам, характери-
зующим современный этап развития научной рациональности, по-
этому требуется поиск и «реабилитация» методов, эпистемический 
потенциал которых ранее был признан ограниченным (таких, как 
метод самоотчета).

4. Осуществление теоретической реконструкции феноменов 
мистико-религиозных ИСС может быть проведено с опорой на 
исторические источники, однако только учет деятельности как 
сущности феномена дает ключ к собственно психологическому его 
пониманию. Сбор и интерпретация соответствующих данных на 
основе расширенного варианта структурированного интервью А. 
Дейкмана позволяет осуществить эмпирическую реконструкцию 
КИИСС, фундирующую эксплицированным материалом идеальную 
модель состояния. Проблемы, возникающие при психолого-истори-
ческой реконструкции и при использовании рефлексивных данных, 
ставят перед исследователем ряд конкретных задач и предъявляют 
значительные требования к организации исследования.

заключение
У читателя может возникнуть впечатление, что наша работа 

«кентаврична». Ведь она опирается онтологически на основания 
методологического монизма, на общепсихологическую теорию 
деятельности, а привлекает методы, очень сходные с интроспекцио-
нистскими, феноменологическими, герменевтическими эпистемиче-
скими практиками. Выше мы отмечали, что используем все доступ-
ные критерии наличия ИСС, отдавая предпочтение продуктивному 
критерию, и связанные с ними типы данных (единицы анализа). 
Метод, которым мы пользуемся, является разновидностью метода 
самоотчета (а не интроспекции), что отражено и в типе извлекае-
мых данных, равно как и в наших теоретических интерпретациях.
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Специально подчеркнем: мы не претендуем на решение во-
проса об онтологическом статусе религиозных представлений, 
что отвечает этическим принципам корректности и уважения к 
человеку как субъекту религиозной антропологии и представите-
лю культурной традиции. С нашей точки зрения, однако, иссле-
дователь, занимающийся мистико-религиозными ИСС, должен 
разделять идеалы научного познания и внеконфессиональности 
научной деятельности.

Как предмет исследования ИСС представляют значительный 
интерес для антропологов, историков, философов, психологов, 
нейрофизиологов и т.д. Психолог, занимающийся ИСС, не может 
не использовать в работе данные, очевидным образом относящиеся 
к интересующей его феноменологии и накопленные в смежных от-
раслях социогуманитарных наук. Эмпирические и теоретические 
исследования в этой области служат обогащению психологического 
исследования как такового и создают благоприятные условия для 
междисциплинарного диалога и совместной работы.
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METHODOLOGICAL POTENTIAL OF CULTURAL-ACTIVITY 
APPROACH IN THE STUDY OF ALTERED  
STATES OF CONSCIOUSNESS (ON THE BASIS  
OF RELIGIOUS PRACTICES)

Igor V. Solenov

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

Abstract
Relevance. The altered states of consciousness (ASC) phenomena are 

widespread and have functional significance in the cultural and religious 
practices. The recognition of the fact that these states exists have become itself 
the basis of criticism of the «dogmatic» Marxist psychology. The lack of cultural-
activity approach in the study of mystical and religious altered states hinders 
the theoretical equipment of practical work with subjects of these ASC and the 
making of conditions of interfaith dialogue of full value.

Objective. To examine the methodological potential of cultural-activity 
approach in the study of altered states of consciousness (including mystical/
religious ASC’s) and to consider the methodical means in the solution of 
corresponding research tasks.

Methods. The methodological analysis of the problem of ASC in religious 
practices from the cultural-activity approach positions.

Conclusions. The comprehension of culturally predetermined ASC as 
functional organs of activity derives from Soviet tradition of dynamic systemic 
formations research and contributes to the notions of structure, function 
and development of ASC. An application of structural schemas of activity 
and consciousness to reveal the constitution of means, induction methods 
and psychological mechanisms of the ASC is justified. Author considers the 
capabilities of using pattern of psychical processes, action and more fractional 
units in the ASC analysis. The significance of productive criteria for ASC 
presence is pointed out, and the capabilities of religious ASC research methods 
are discussed in appliance with the principles of modern type of scientific 
rationality. Author analyses specific methods allowing to reconstruct the 
ASC phenomena in religious practices, their requirements and restrictions. 
Explanatory possibilities of cultural-activity approach allow to give a holistic 
and consistent interpretation to the psychical phenomena of the alteration of 
the state of consciousness.

Key words: altered states of consciousness (ASC), mystical and religious 
ASC, cultural-activity approach, functional organ of activity, units of analysis 
of ASC, research methods of ASC.
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ИССЛедОванИЯ ПрОдОЛжИтеЛьнОСтИ  
эМОцИй в заПаднОй ПСИХОЛОГИИ:  
СкОЛькО «жИвет» радОСть?

О. в. Гордеева

актуальность. Знания о динамике эмоциональных процессов имеют 
не только теоретическое, но и практическое значение. Они нужны для 
оказания психологической помощи в связи с проблемой поддержания от-
ношений, для обучения навыкам саморегуляции, развития эмоционального 
интеллекта, выявления социальных манипуляций, а также для диагностики 
ряда аффективных расстройств (в том числе депрессии), распространен-
ность которых в последнее время стремительно растет.   

цель.  Рассмотрение масштабных (по количеству экспериментов, 
испытуемых и широте изучаемых факторов) исследований группы 
Ф. Вердейна (Verduyn), проведенных в университете г. Лёвена (Бельгия) и 
Маастрихтском университете (Нидерланды). Работы посвящены изучению 
продолжительности субъективного переживания эмоций разного типа.

Методы. Обзор и анализ теоретических оснований, методов и резуль-
татов исследований, касающихся как продолжительности эмоций, так и 
определяющих ее факторов. 

результаты. Осуществлена интеграция данных об абсолютной и 
относительной продолжительности эмоций различных видов, а также 
о влиянии на нее таких факторов, как интенсивность эмоциональной 
реакции вначале; общая интенсивность эмоции; характер ее протекания; 
когнитивные оценки; стратегии регуляции эмоции; характер эмоции; нали-
чие общения по поводу эмоции; когнитивные процессы, обрабатывающие 
информацию об эмоциогенном событии (внимание, представление, мыш-
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ление), и результаты этих процессов (определенное содержание мыслей). 
Выявлены возможности и ограничения основных методов, используемых 
для изучения динамики эмоций.

выводы. Необходимо продолжить исследование динамики эмоций 
на материале других возрастных, профессиональных, культурных групп. 
Кроме того, перспективным направлением является изучение динамики 
других компонентов (а не только субъективного переживания) эмоций, 
например экспрессивных, физиологических, поведенческих реакций.

Ключевые слова: ситуативные эмоции, динамика эмоций, продолжи-
тельность эмоций, социальный обмен, интенсивность эмоций, регуляция 
эмоций, субъективное переживание. 

введение
Недавно меня как представителя психологической науки спро-

сили, сколько обычно длятся разные эмоции — радость, гнев, обида? 
Вопрос, заданный непсихологом, сразу же рождает у специалиста 
искушение объявить вопрос некорректным, т.е. неверно поставлен-
ным. В самом деле, каждый профессиональный психолог ответит, 
что любая эмоция имеет двойную детерминацию — событийную 
(эмоциогенное событие/объект) и внутреннюю (мотивы, на осно-
вании которых происходит оценка события). А поскольку мы не 
можем контролировать событийные детерминанты, постольку за-
висящая, в частности, от них продолжительность «жизни» эмоции 
не может быть нами предсказана.

На это собеседник ответил, что рост человека также весьма 
вариативен, но мы же можем определить и крайние, и средние его 
значения для разных выборок (без этого невозможно создавать 
одежду, дома, машины и т.д.). Тут есть над чем задуматься пред-
ставителям научной психологии! Ведь так называемые житейские 
психологи могут рассчитать в уме, когда примерно разгневанный 
начальник или обиженная подруга «остынут» и к ним можно будет 
безбоязненно приблизиться. Он учтет и «масштаб» (значимость 
для данного человека) эмоциогенного события, и мотивы пережи-
вающего, и особенности его эмоциональной динамики. И даже для 
незнакомого человека такой расчет можно осуществить на основе 
имплицитной модели эмоций, т.е. существующего у каждого (не 
всегда осознанно) представления, сколько злится или обижается 
среднестатистический индивидуум.

Действительно, эмоция — это не кратковременная вспышка, а 
развивающийся во времени процесс. Проблема динамики эмоций, 
т.е. их развития, изменения во времени, хотя и была поставлена еще 
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в трудах Б. Спинозы и В. Вундта, эмпирически не изучалась до конца 
XX в., когда в западной психологии (в частности, благодаря новым 
технологиям коммуникации) началась ее интенсивная разработка. 

Динамика эмоции включает такие аспекты, как 1) продолжи-
тельность эмоции (именно этот аспект рассматривается в нашей 
работе); 2) изменение во времени ее интенсивности; 3) изменение 
во времени ее вида, т.е. качества (например, превращение вины в 
злость, удивления — в страх и т.п.). Исследования продолжитель-
ности эмоций и определяющих ее факторов стремительно разви-
ваются в последние 20 лет. Наиболее масштабные (по количеству 
экспериментов и испытуемых, широте изучаемых факторов) из 
них проведены рабочей группой Филиппа Вердейна (Verduyn) в 
университете г. Лёвена (Бельгия) и продолжаются в Маастрихтском 
университете (Нидерланды).

Факторы (предикторы), определяющие вариации эмоций по 
длительности, Ф. Вердейн с коллегами обобщили в три группы: 
1) «черты-предикторы» — индивидуальные особенности человека 
(характерные черты его эмоциональной сферы); 2) «предикторы 
эпизодов» — факторы, которые стабильны в рамках одного эмоцио-
нального эпизода (термин обозначает эмоцию вместе с вызвавшим 
ее событием), но могут варьироваться в разных эпизодах (напри-
мер, важность события); 3) «предикторы момента»  — факторы, 
которые могут варьироваться в пределах одного эпизода (например, 
периодическое появление эмоциогенного объекта или мыслей о 
нем) (Verduyn et al., 2009; Verduyn et al., 2011). В данной статье нами 
будут рассмотрены работы, посвященные изучению факторов, от-
носящихся к группам 2 и 3.

Продолжительность эмоции может изменяться по ряду параме-
тров, т.е. возможны ее вариации (1) внутри эмоции определенного 
вида (например, человек может злиться как в течение пары секунд, 
так и в течение всего дня), (2) между эмоциями разного вида (на-
пример, удивление, как правило, проходит быстрее, чем печаль), 
(3) между людьми (например, одни долго переживают горечь личной 
утраты, а другие «восстанавливаются» быстрее). В данной работе 
будут рассмотрены исследования вариаций по длительности внутри 
эмоции и между эмоциями.

1. Описание исследований
Во всех рассматриваемых далее исследованиях использовалась 

разработанная К. Шерером (Scherer, 1984, 2009) и Н. Фрайдой (Frijda, 
2007) модель эмоции как сложной структуры, включающей в себя 
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следующие компоненты: субъективное переживание; экспрессивные 
и поведенческие реакции; когнитивные оценки (что именно про-
изошло, каковы причины и последствия этой ситуации, насколько 
она была неожиданной и т.п.1); физиологические и нейрофизиоло-
гические реакции; побуждение к определенному действию; регу-
ляция эмоций2. Но при этом изучалась длительность лишь одного 
из перечисленных компонентов  — субъективного переживания, 
определяемого как «субъективно чувствуемый компонент эмоций» 
(Verduyn et al., 2009).

Во всех исследованиях Ф. Вердейна изучались ситуативные 
эмоции (в терминологии отечественной психологии; сам он ис-
пользует термин «эмоция»). Чтобы не происходило смешения 
эмоций с настроениями, участников просили сообщать только о 
тех эмоциональных эпизодах, которые были явно вызваны кон-
кретными внутренними или внешними событиями. Респонденты 
сами оценивали длительность эмоции, т.е. оценивали временной 
интервал между ее началом (появлением переживания в ответ на 
эмоциогенное событие) и концом.

В исследованиях группы Вердейна использовались следующие 
методы. 

(1) Метод выборки переживаний (experience sampling method), 
разработанный М. Чиксентмихайи и Р. Ларсен (Csikszentmihalyi, 
Larsen, 1987). Он позволяет получать репрезентативные и случайно 
выбранные отчеты об эмоциях в момент их переживания. 

Один из вариантов этого метода  — выборка переживаний 
по времени или сигналу (signal-contingent sampling). В течение 
дня испытуемый получает звуковые сигналы через определенные 
(случайные или фиксированные) интервалы времени и дает отчет 
(через описание и/или ответы на вопросы), какую эмоцию он ис-
пытывал непосредственно перед сигналом (Чиксентмихайи, 2011, 
с.  109—110). Сейчас этот вариант метода осуществляется при 
помощи программы на мобильном телефоне (пример — трекеры 
настроений). Он не вполне пригоден для изучения продолжитель-
ности эмоций, поскольку точное их начало, конец или даже весь 

1 Одни психологи включают смысл («значение-для-меня», оценку с точки 
зрения мотива) в число когнитивных оценок (например, Р. Лазарус), другие рас-
сматривают его в качестве отдельного компонента. Так, Н. Фрайда и Ю. Соннеманс 
наряду с когнитивной оценкой (пониманием значения эмоциогенного события) 
выделяют так называемый аффект  — чувство приятности или неприятности 
(Sonnemans, Frijda, 1994; Ben-Ze’ev, 1996).

2 Этот список, на наш взгляд, следует дополнить такими компонентами, как 
оценка (понимание смысла эмоциогенного события) и рефлексия.
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эпизод в целом могут быть пропущены (Verduyn, Lavrijsen, 2015). 
Этот метод упрекают в трудоемкости (называя его «навязчивым») 
(Carrera, Oceja, 2007), с чем спорят Ф. Вердейн (Verduyn, Lavrijsen, 
2015) и Д. Канеман (2014). Его минус в том, что рефлексия может не 
только интерферировать с эмоцией, но и снижать ее интенсивность 
(Brans et al., 2014) или менять ее качество. Но его плюс заключается 
в отсутствии искажений, обусловленных ретроспекцией (Verduyn, 
Lavrijsen, 2015).

Другой вариант метода выборки переживаний  — выборка, 
обусловленная событием (event-contingent sampling): участники со-
общают о наступлении эмоциогенного события (и соответствующей 
эмоции), а также обо всех последующих появлениях данной эмоции 
и ее определенных (заданных экспериментаторами) характеристи-
ках. Ф. Вердейн и С. Лаврейсен считают, что этот метод идеально 
подходит для изучения продолжительности коротких эмоций, но 
обременителен для участников в случае длительных эмоций (Ibid.).

(2) Метод реконструкции дня3 (the day reconstruction method), 
предложенный Д. Канеманом (Kahneman et al., 2004): респондент 
вечером (спонтанно или по сигналу) дает отчет о пережитых в 
течение этого дня эмоциях, описывая и отвечая на вопросы об 
их длительности, интенсивности, качестве и т.п. в бумажном или 
электронном дневнике (Verduyn et al., 2009; Verduyn et al., 2011; 
Verduyn et al., 2012).

Ретроспективность этого метода может привести к искажени-
ям в самоотчетах (Carrera, Oceja, 2007; Verduyn et al., 2009). Для их 
уменьшения Вердейн просил своих респондентов не торопиться и 
прежде чем начать отвечать на вопросы, воспроизвести в памяти 
каждый эмоциональный эпизод (Verduyn et al., 2012). Однако было 
обнаружено, что (1) существенно искажаются воспоминания лишь 
о том материале, который хранился в памяти дольше 1 дня; (2) ре-
троспективные оценки длительности эмоций во многом точны 
(Brans et al., 2013). Поэтому при столь небольшом (как в методе 
реконструкции дня) времени сохранения искажения припоми-
наемых эмоций минимальны. Плюс этого метода — возможность 
изучения естественно возникающих эмоций (Verduyn et al., 2009), 
а минус — отбор самими испытуемыми самых ярких, интенсив-
ных и/или длительных эмоций. Метод реконструкции дня и метод 
выборки переживаний обычно используются как лонгитюдные: 

3 Сам Вердейн считает этот метод вариантом метода выборки переживаний 
(Verduyn et al., 2011) и иногда называет его «методикой ежедневного ведения 
дневника» (Verduyn et al., 2012).
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в рассматриваемых здесь исследованиях самоотчеты собирались в 
период от 5 до 14 дней.

(3) Метод самоотчета о ранее пережитых эмоциях: участни-
ков просят вспомнить определенные (удовлетворяющие критериям, 
заданным экспериментатором) эмоции и ответить на вопросы о них. 
Этот метод широко использовался, причем в одних исследованиях 
давность воспоминания не ограничивалась (эпизод мог проис-
ходить годы назад) (Heylen et al., 2015; Sonnemans, Frijda, 1994 [6-е 
исследование]), в  других (Verduyn et al., 2008; Verduyn, Lavrijsen, 
2015; Sonnemans, Frijda, 1994 [5 исследований]) респондентов про-
сили припоминать недавние эмоциональные эпизоды.

В силу ретроспективности метода самоотчета возможны 
искажения воспоминаний из-за забывания и действия психоло-
гических защит. Однако при сравнении результатов о ранговом 
порядке эмоций по длительности, полученных данным методом 
и методом реконструкции дня, было обнаружено их значительное 
совпадение (Verduyn, Lavrijsen, 2015). (Правда, в этом исследовании 
самоотчет давался об эмоциональных эпизодах, срок давности 
которых в 72% случаев не превышал нескольких недель.) Поэтому 
возможные искажения воспоминаний в методе самоотчета будут 
не столь значительными, если изучаются недавно пережитые 
эмоции. Несомненный плюс данного метода  — возможность 
изучать эмоции, редко возникающие и трудно индуцируемые в 
лабораторных условиях; в этом исследователи видят его преиму-
щество перед методами выборки переживаний и реконструкции 
дня (Heylen et al., 2015).

(4) Метод самоотчета об эмоциях, индуцированных в лабо-
раторных условиях. В исследованиях П. Каррера и Л. Осеха эмоции 
индуцировались с помощью сцен из фильмов и рекламных объяв-
лений; сразу после этого испытуемых просили дать отчет о пере-
житых эмоциях (Carrera, Oceja, 2007). В исследованиях А. Фрейнд 
и А. Кейла эмоции вызывались позитивной обратной связью о 
результатах выполнения «Теста встроенных фигур» Г. Виткина и 
негативной обратной связью о результатах выполнения теста на 
внимание. Вариантом стал квазиэкспериментальный метод, когда 
самоотчет дается об эмоции, возникшей в естественных условиях, 
в процессе (или сразу после) ее переживания (участники узнавали 
о своей победе в шахматном турнире) (Freund, Keil, 2013). 

При использовании любого из описанных выше методов в со-
ответствии с характером изучаемых в конкретном исследовании 
факторов, влияющих на длительность эмоции, респондентам за-
давались дополнительные вопросы (подробнее об этом см. далее).
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2. данные о продолжительности эмоций
В исследованиях группы Ф. Вердейна установлены очень боль-

шие различия в продолжительности эмоций разного вида. Напри-
мер, печаль (самая долгая эмоция) могла «жить» в 240 раз дольше 
стыда (самой короткой эмоции). В отношении других эмоций раз-
ница значительно меньше (Verduyn, Lavrijsen, 2015).

При изучении вариаций внутри эмоции одного вида было по-
казано:

1) ситуативная эмоция у одного и того же человека может 
длиться от нескольких секунд до нескольких (и даже многих) часов. 
При этом для каждой исследуемой эмоции существуют как относи-
тельно короткие (меньше 10 минут), так и относительно длинные 
(несколько часов) эпизоды (Verduyn et al., 2009; Verduyn et al., 2012; 
Verduyn, Lavrijsen, 2015);

2) большинство эмоций заканчиваются в течение первых ин-
тервалов (интервалы по 10 или 15 минут), при этом если эмоция 
«переживет» первые полчаса, то обычно длится долго (Verduyn et 
al., 2009; Verduyn et al., 2011; Verduyn et al., 2012). Так, при изуче-
нии благодарности, радости, гнева, печали обнаружено, что 80% 
эмоций заканчиваются в течение первых 30 минут, а в течение 
следующих 30 минут — лишь еще 10% (Verduyn et al., 2009 [2-е 
исследование]; Verduyn et al., 2011; Verduyn et al., 2012). Сходные 
результаты получены при изучении радости, гнева и страха: 80% 
эмоций заканчиваются в течение первого часа, в течение второго 
часа — лишь еще 10% (Verduyn et al., 2009 [1-е исследование]). При 
этом среди кратковременных (от нескольких секунд до нескольких 
минут) эмоций наличие амбивалентных встречается значимо реже, 
чем среди длительных (от получаса и более) (Carrera, Oceja, 2007).

Данные попарного сравнения 27 эмоций позволили выстро-
ить их по рангу длительности (в порядке уменьшения продолжи-
тельности, при этом различия между ними не всегда значимы): 
печаль — надежда — отчаяние — ненависть — энтузиазм — тре-
вога — радость — разочарование — ревность — гнев — удовлетво-
рение — расслабление — стресс — гордость — унижение — благодар-
ность — сострадание — восхищение — вина — облегчение — раздраже-
ние — умиление — скука — отвращение — страх — удивление — стыд 
(Verduyn, Lavrijsen, 2015).

Печаль — самая длительная эмоция (значимо превосходит по 
длительности все остальные) (Verduyn et al., 2011; Verduyn et al., 
2012; Verduyn, Lavrijsen, 2015).



171Исследования продолжительности эмоций в западной психологии...

Стыд, удивление, страх, отвращение, умиление, скука, раз-
дражение и облегчение (выстроены здесь по порядку увеличения 
длительности) — самые краткие. Авторы объясняют это тем, что 
продолжение данных эмоций после прекращения вызвавшего их 
события было бы нецелесообразным, тогда как печаль требует ос-
мысления  эмоциогенного события, поэтому должна длиться дольше 
(Verduyn, Lavrijsen, 2015).

Благодарность незначимо короче гнева и радости (Verduyn et 
al., 2011; Verduyn et al., 2012; Verduyn, Lavrijsen, 2015). Гнев незначимо 
короче радости (различие не значимо) (Verduyn et al., 2009; Verduyn 
et al., 2012). 

Страх значимо короче гнева (Verduyn et al., 2009; Verduyn, Lavri-
jsen, 2015). Исследователи объясняют это различиями во временнóй 
локализации изучаемых эмоций: страх ориентирован в будущее, 
следовательно, прекращается вместе с вызвавшим его событием; 
печаль и гнев ориентированы на прошлое, а «жить в прошлом, в 
принципе, можно бесконечно» (Verduyn et al., 2009, p. 86). Страх 
также значимо короче радости (Verduyn, Lavrijsen, 2015).

Удивление (как и страх, и стыд) значимо короче печали, на-
дежды, отчаяния, ненависти, энтузиазма, тревоги, радости, разо-
чарования, ревности, гнева, удовлетворения, расслабления, стресса 
и гордости4.

Отчаяние (как и ненависть, надежда, энтузиазм) значимо доль-
ше благодарности, сострадания, восхищения, вины, облегчения, раз-
дражения, умиления, скуки, отвращения, страха, удивления, стыда.

Тревога (как и радость) значимо дольше облегчения, раздра-
жения, умиления, скуки, отвращения, страха, удивления, стыда.

Радость значимо дольше облегчения, раздражения, умиления, 
скуки, отвращения, страха, удивления, стыда (Verduyn, Lavrijsen, 
2015).

Разочарование (как и ревность) значимо дольше отвращения, 
страха, удивления, стыда. Гнев (как и удовлетворение, расслабление, 
стресс) значимо дольше страха, удивления, стыда. Унижение значимо 
дольше стыда, но значимо короче печали (Idid.).

Кроме того, обнаруженные значимые различия позволяют 
дифференцировать схожие эмоции: вина гораздо дольше стыда, а 
страх намного короче тревоги (Ibid.).

4 Согласно К. Изарду, такая «быстротечность» удивления имеет функци-
ональное значение: при внезапном изменении в окружающей среде удивление 
прекращает прежнюю активность нервной системы, «очищает каналы», под-
готавливая субъекта к эффективному взаимодействию с этим новым событием 
(Изард, 2000, с. 193).
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Было выявлено среднее «время жизни» некоторых эмоций. Оно 
различалось в разных исследованиях, хотя в них использовалась 
одна и та же шкала времени, по которой респонденты оценивали 
длительность своей эмоции, — с интервалом в 10 минут и общей 
продолжительностью 60 минут. Мы приведем данные исследования 
2012 г. (Verduyn et al., 2012), далее в квадратных скобках укажем 
данные исследования 2011 г. (Verduyn et al., 2011) и второго иссле-
дования 2009 г. (Verduyn et al., 2009) соответственно. «Время жизни» 
благодарности равно 7 минутам (т.е. половина всех эмоций благо-
дарности заканчивалась в первые 7 минут после возникновения) [9 
и 13], гнева — 8 [12 и 11], радости — 10 [12 и 19], печали — 12 минут 
[15 и 20].

В первом исследовании 2009 г. были получены еще бóльшие по-
казатели: для страха — 16 минут, гнева — 22, радости — 26 минут 
(Verduyn et al., 2009). Авторы объясняют это расхождение с другими 
указанными выше результатами различиями во временны́х шкалах: 
в первом исследовании 2009 г. использовалась шкала с интервалом 
в 15 минут и общей продолжительностью 120 минут (Ibid.).

Однако мы видим, что в исследованиях 2009 г. были получены 
гораздо бóльшие показатели «времени жизни» эмоций, чем в ис-
следованиях 2011 и 2012 гг., даже при использовании одинаковой 
временнóй шкалы. Как было обнаружено, женщины дольше пере-
живают эмоции, чем мужчины (Verduyn, Lavrijsen, 2015) (точнее, 
сообщают о более длительных), но фактор пола не мог повлиять на 
это расхождение в результатах, поскольку самый большой «перевес» 
испытуемых-женщин (в 8 раз) был в исследовании 2012 г., самый 
малый (в 2 раза) — во втором исследовании 2009 г., равное гендер-
ное распределение — в первом исследовании 2009 г. (где получены 
самые высокие показатели длительности).

Мы объясняем это расхождение результатов различием в 
способах определения окончания эмоции: в исследованиях 2011 и 
2012 гг. испытуемых просили считать окончанием эмоции момент, 
когда ее первоначальная интенсивность снижается заметным для 
респондента образом («когда эмоция больше не чувствуется так, 
как в ее начале»), в исследовании 2009 г. — момент, когда она воз-
вращается к исходному уровню («эмоция больше не чувствуется», 
человек полностью «отошел» от события). При этом было показано, 
что значимо меньшие показатели «времени жизни» получаются 
при первом способе определения окончания эмоции, нежели при 
втором (Ibid.).
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3. факторы, влияющие на продолжительность эмоций 
Поскольку обнаружена большая вариативность длительности 

одной и той же эмоции у одного и того же человека, был изучен ряд 
факторов, влияющих на длительность.

3.1. Интенсивность первоначальной  
эмоциональной реакции 
Методом реконструкции дня было установлено, что фактор 

интенсивности эмоции в начале эпизода является предиктором 
ее длительности: чем сильнее эмоция в ее начале, тем дольше она 
длится, причем эта закономерность распространяется как на по-
зитивные, так и на негативные эмоции и подтверждается при кон-
троле важности вызвавшей эмоцию ситуации  (Verduyn et al., 2009; 
Verduyn et al., 2011). 

3.2. Общая интенсивность эмоции 
Ф. Вердейном и С. Лаврейсен была обнаружена значимая по-

ложительная корреляция между длительностью эмоции (исполь-
зовался метод самоотчета о ранее пережитых эмоциях; данные 
обобщались по всем 27 видам эмоций) и субъективной оценкой 
ее интенсивности5 (Verduyn, Lavrijsen, 2015). Однако более раннее 
исследование, проведенное Ю. Соннемансом и Н. Фрайдой с ис-
пользованием того же метода, показало сложность и неоднознач-
ность данной связи. Кажется очевидным, что интенсивная эмоция 
длится дольше, чем слабая, но в их работе было обнаружено, что 
для ряда эмоций корреляция между продолжительностью и интен-
сивностью эмоции оказалась низкой, а для гнева и страха — даже 
отрицательной (Sonnemans, Frijda, 1994). Авторы объяснили это 
тем, что эмоции могут прекращаться по нескольким причинам, в 
том числе и из-за изменения внешней ситуации, а не только потому, 
что эмоция прошла свой путь и иссякла: «Если кто-то очень зол, но 
виновник извиняется, вполне вероятно, что гнев закончится раньше, 
чем если бы извинения не были принесены» (Ibid., p. 344). Поэтому 

5 Как было продемонстрировано, интенсивность эмоции — это не простой, 
одномерный показатель, подобный громкости звука или яркости света. Оценка 
интенсивности  — сложный, интегративный конструкт, при ее осуществлении 
человек опирается на различные параметры, такие, как воспринимаемые телесные 
изменения, сила переживаемого нежелания/неспособности что-либо делать, из-
менение долгосрочного поведения и убеждений, сила и радикальность тенденции 
к действию и многие другие; набор, содержание этих параметров и их вклад в 
итоговую оценку выяснялись в ряде исследований (Sonnemans, Frijda, 1994; Ben-
Ze’ev, 1996).
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они сделали вывод, что продолжительность и субъективная интен-
сивность эмоции прямо коррелируют друг с другом в той степени, 
в какой данная эмоция не обусловлена внешними событиями.

3.3. Характер протекания эмоции
Для исследования характера течения эмоции применялась тех-

ника выстраивания так называемых профилей эмоций — графиче-
ского представления изменения во времени какого-либо параметра 
эмоции, здесь — ее интенсивности  (Carrera, Oceja, 2007; Heylen et 
al., 2015; Sonnemans, Frijda, 1994; Verduyn et al., 2008). Использовался 
метод самоотчета о ранее пережитых эмоциях: участников после 
припоминания определенной эмоции просили нарисовать график 
изменения ее интенсивности во времени (ось X представляла вре-
мя, а ось Y — интенсивность). В исследованиях группы Вердейна 
важные моменты на графике (начало, конец, пики, спады и т.д.) 
испытуемые выделяли самостоятельно, о них им задавались уточ-
няющие вопросы (Heylen et al., 2015; Verduyn et al., 2008).

Изучение характера протекания эмоции позволило обнаружить 
(на материале изучения эпизодов гнева) существование двух типов 
эмоций, получивших названия «раннецветущие» (early-blooming) и 
«позднецветущие» (late-blooming). Они различаются по динамике 
протекания (т.е. имеют специфические профили) и по длительно-
сти (Heylen et al., 2015). «Раннецветущие» эмоции кратковременны, 
характеризуются быстрым нарастанием по интенсивности и дости-
жением пика в первой половине эпизода (такое начало называется 
эксплозивным; см.: Verduyn et al., 2008) и плавным снижением 
интенсивности к концу эпизода. Как правило, они вызваны не 
очень важными событиями и характеризуются использованием 
адаптивных стратегий регуляции эмоций (позитивной переоценки и 
рассмотрения в перспективе). «Позднецветущие» — это длительные 
эмоции, они медленно набирают силу, достигая пика по интенсив-
ности во второй половине эпизода. Как правило, они вызваны важ-
ными событиями и положительно коррелируют с использованием 
неадаптивных стратегий (катастрофизации и руминации) (Heylen 
et al., 2015). Однако эта закономерность получена при сравнении 
эмоций одного вида (гнева) и не может пока быть распространена 
на сравнение разных по виду эмоций.

Таким образом, группой Вердейна были выделены две формы 
гнева по характеру течения. «Раннецветущая» форма является 
прототипической не только для житейской, но и для научной 
психологии: гнев обычно считается кратковременной эмоцией 
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с эксплозивным началом (Frijda, 2007); такая форма протекания 
имела место примерно в половине описаний эпизодов гнева. «Позд-
нецветущая» форма гнева оказалась столь же распространенной 
(Heylen et al., 2015). Это соответствует существующему в западной 
литературе (например, у К. Шерера) различению гнева «холодного» 
и «горячего» (Ibid.).

3.4. Эмоции, возникающие  
в межличностной коммуникации 
На материале изучения благодарности, гнева, печали и радости 

(с использованием метода реконструкции дня) было обнаружено, 
что эмоции, которые обычно возникают в межличностной комму-
никации (благодарность и гнев), короче, чем другие две эмоции, 
не предполагающие обязательного межличностного контекста 
(Verduyn et al., 2009).

3.5. Когнитивные оценки
Когнитивная оценка (компонент любой эмоции) — это резуль-

тат работы когнитивных процессов6 по представлению события, 
которое становится предметом эмоциональной оценки. Когнитив-
ное оценивание часто продолжается по ходу развития эмоции7, но в 
ряде исследований происходит абстрагирование от этой динамики 
и изучаются когнитивные оценки, уже произведенные в начале 
эмоциональной реакции. В этом аспекте изучаются различные 
параметры когнитивных оценок как факторы, влияющие на про-
должительность эмоции.

Важность (importance)8 события (один из таких параметров) 
определяется как степень связи эмоциогенного события с основ-
ными проблемами и интересами человека (Verduyn, Lavrijsen, 2015, 
с. 120). Для изучения влияния этого фактора на продолжительность 
эмоции использовались метод реконструкции дня (Verduyn et al., 
2009; Verduyn et al., 2011) и метод самоотчета о ранее пережитых 
эмоциях (Verduyn, Lavrijsen, 2015), при этом участники оценивали 
по каждому эпизоду важность эмоциогенного события, отвечая на 
соответствующий вопрос.

6 Эти процессы практически не получили внимания в отечественной психо-
логии эмоций, в которой признаются лишь их результаты, воплощенные в понятии 
предмета эмоции.

7 Вместе с этим (и на основе этого) происходит и развитие эмоции, например 
ее превращение в эмоцию другого вида (что прекрасно было описано Б. Спинозой 
в его «Этике»).

8 В отечественной литературе к нему близок термин «значимость».
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Подтверждая более ранние результаты К. Шерера, а также Дж. 
Соннеманса и Н. Фрайды, группа Вердейна обнаружила, что чем 
более важным для человека является эмоциогенный объект/со-
бытие, тем дольше длится его эмоция (при этом контролировалось 
сохранение вида эмоции в ходе ее развития, чтобы она не трансфор-
мировалась в другую) (Heylen et al., 2015; Verduyn et al., 2009; Verduyn 
et al., 2011; Verduyn, Lavrijsen, 2015). Эту закономерность Ф. Вердейн 
и С. Лаврейсен объясняют целесообразностью: «Функциональным 
является то, что эмоции, которые сосредоточиваются на основных 
проблемах, остаются активными и определяют поведение в течение 
более длительного времени, чем те эмоции, которые касаются незна-
чительных проблем» (Verduyn, Lavrijsen, 2015, p. 120). Бóльшую по 
сравнению с другими эмоциями продолжительность печали авторы 
связывают именно с тем, что она «обычно вызывается событиями 
высокой важности» (Ibid.).

Ф. Вердейн и С. Лаврейсен также изучали (методом самоотчета о 
ранее пережитых эмоциях) влияние на продолжительность эмоции 
других параметров, по которым человек совершал когнитивные 
оценки эмоциогенного события в момент переживания эмоции: 
после припоминания определенной эмоции участник оценивал ее 
продолжительность и отвечал на ряд вопросов, взятых из «Женев-
ского опросника оценок» (Geneva Appraisal Questionnaire — GAQ) 
К.Р. Шерера. В результате было обнаружено, что все изученные 
параметры (за исключением важности события) не оказывали 
значимого влияния на длительность эмоции. Такими параметрами 
оказались: выгодность (полезность) события для человека, ожи-
даемость события, его несправедливость, его безнравственность, 
атрибуция ответственности за возникновение события кому-то 
другому, атрибуция этой ответственности себе, проблемно-ори-
ентированное совладание (в момент переживания эмоции человек 
думает, что может что-то изменить в вызвавшем ее событии), эмо-
ционально-ориентированное совладание (в момент переживания 
эмоции человек думает, что может с ней справиться), влияние на 
самооценку (в момент переживания эмоции человек думает, что она 
негативно повлияет на его самооценку) (Verduyn, Lavrijsen, 2015).

(Окончание статьи в следующем номере журнала)
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Abstract
Relevance. Knowledge of the laws of emotion dynamics has not only 

theoretical, but also practical meaning: this knowledge is necessary to provide 
psychological assistance in solving the problem of maintaining relationships, 
to develop of emotional intelligence and regulation of emotions, to diagnose 
disorder of the emotion dynamics that underlies a number of affective disorders 
(such as depression).

Objective. Consideration of large (in terms of the number of experiments, 
subjects and factors studied) studies of Verduyn’s group at the University of 
Leuven (Belgium) and Maastricht University (Netherlands). This group studied 
the duration of subjective experience of emotions of different types.

Methods. Review and analysis of modern Western studies of the duration 
of emotions and its determinants, their results and methods.

Results. The integration of data on the absolute and relative duration of 
emotions of certain types, as well as the contribution of such factors as the 
emotional intensity, the flow pattern, cognitive assessments, emotion regulation 
strategies, the social sharing, the cognitive processing of information about the 
emotional event  has been done. The possibilities and limitations of the main 
methods of studying the emotion dynamics are revealed. 

Conclusions. It is necessary to continue the research of the emotion 
dynamics of on the material of other age, professional, cultural groups. Also, 
a perspective direction is the study of the dynamics of other components (not 
just a subjective experience) of emotion.

Key words: situational emotions, emotion dynamics, emotion duration, 
social sharing, emotional intensity, regulation of emotions, subjective experience.
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О рОЛИ ОрГанИзацИОннОй СОСтавЛЯющей 
в ПрОцеССе фОрМИрОванИЯ дейСтвИй 
С заданныМИ СвОйСтваМИ

С. Л. Шелина

актуальность. Результативность метода поэтапного формирования 
умственных действий, разработанного П.Я. Гальпериным и его последо-
вателями, была многократно подтверждена в исследовательской практике, 
но остались некоторые открытые вопросы, решение которых обеспечит 
возможность активного внедрения наработок этой научной школы в 
широкую педагогическую практику. К числу таковых относится вопрос о 
механизмах «воспитания действий с заданными свойствами».

цели работы. 1. Проанализировать результаты формирующих экс-
периментов с целью выявления фактов изменения исходной структурной 
организации действия (группы действий) в процессе его (ее) освоения. 
2. Дать развернутое обоснование необходимости исследования роли ор-
ганизационной составляющей активности в процессе воспитания умст-
венных действий с заданными свойствами.

Метод. Анализ в опоре на положение системного подхода, согласно 
которому наблюдаемое свойство объекта рассматривается как проявление 
взаимовлияний элементов единой системы.

результаты. Выявлено 3 типа организационных преобразований 
действия по мере его освоения учеником: 1) переструктурирование са-
мого действия (в процессе развития от предметно-действенной формы к 
действию, выполненному во внутреннем плане); 2) переструктурирование 
связей комплекса сопряженных действий; 3) изменение исходной формы 
соорганизации субъектов (от этапа совместного с учителем формирования 
схемы ООД до этапа присвоения действия учеником). Были выдвинуты ги-
потезы: 1) о наличии функциональной связи между выявленными типами 
организационных изменений действия; 2) о возможности существования 
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прототипной организационной формы, предопределяющей характер 
структурирования осваиваемого умственного действия.

выводы. Проверка возникших в результате проведенного анализа ис-
следовательских гипотез позволит продвинуться в понимании процессов 
формирования действий с заданными свойствами.

Ключевые  слова: действия с заданными свойствами, формирующий 
эксперимент, организационная составляющая действия, совместно-рас-
пределенная активность.

введение
Данная статья — попытка подойти к решению поставленного 

Н.Ф. Талызиной вопроса о содержании и происхождении первич-
ных и вторичных свойств действия, выявленных и обозначенных 
П.Я. Гальпериным (2002). Н.Ф. Талызина (1998) четко перечисляет 
первичные свойства: форма, мера обобщенности, развернутости, 
освоенности и самостоятельности. На их основе вырабатываются 
вторичные («желаемые», «заданные») свойства действия — разум-
ность, осознанность, прочность.

П.Я. Гальперин (1965), его коллеги и последователи решали 
исследовательскую задачу поиска условий для формирования дей-
ствий с заданными свойствами. В ходе ее решения возник метод 
поэтапного формирования — уникальный исследовательский ин-
струмент, ос нова энергосберегающих образовательных технологий. 
Ре зуль тативность метода была многократно подтверждена в иссле-
до вательской практике, но остались некоторые открытые воп росы, 
решение которых обеспечит возможность активного внедрения 
наработок школы П.Я. Гальперина и его последователей в педа-
гогическую практику. К числу таковых, на наш взгляд, относится 
вопрос о механизмах становления первичных и вторичных свойств 
действия. Мы полагаем, что полученная в процессе проведения 
формирующих экспериментов фактология обладает потенциалом 
для обсуждения и этого вопроса. Но рассматривать эти результаты 
мы будем с определенных позиций, используя в числе прочих один 
из принципов системного подхода, где наблюдаемое свойство ис-
следуемого объекта представляет собой результат взаимовлияния 
элементов единой системы.

Задача этой статьи  — обосновать гипотезы для дальнейших 
исследований организационной составляющей активности и ее 
роли в процессе освоения умственных действий, результаты кото-
рых, возможно, позволят получить ответы не только на вопрос об 
условиях возникновения определенных свойств действия, но и дать 
общее представление о механизмах их появления и проявления.
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Представим некоторые общие положения, из которых мы ис-
ходим в постановке этих гипотез.

1. Наблюдаемые (воспитываемые) свойства действия  — это 
результирующая структурных (организационных) процессов, про-
текающих по мере его освоения. В связи с этим учет органи за ционной 
составляющей действия (ОСд) (всех ее аспектов и уровней) явля-
ется неотделимой частью объяснительной модели и необходимым 
условием при проведении формирующих экспериментов.

2. Продуктивность активности (достижение цели) не долж на 
быть единственным критерием при диагностике уровня осво-
енности действия, так как полученный результат может быть 
продуктом как самостоятельной, так и совместной деятельности с 
участием компетентного партнера. Способность к переносу освоен-
ного действия — индикатор не только его освоенности, но и при-
своенности. Процесс присвоения действия предполагает наличие 
специфических фаз (не предусмотренных в классической модели по-
этапного формирования действий) и требует достаточно высокого 
уровня развития самостоятельности, независимости, организацион-
ной самодостаточности (способности самостоятельно планировать, 
контролировать и оценивать результат своей  деятель ности).

3. ОСд функционально не только обеспечивает эффективность 
целенаправленной активности (минимизацию разного рода по терь), 
но в первую очередь реализует выполнение более широкой задачи, 
ограничивая степени свободы целеустремленной активности (в пре-
деле стремящейся к формуле «цель любой ценой»). При этом органи-
зационная составляющая активности регулируется в боль шинстве 
случаев конвенциональными нормами, а не только рациональными 
построениями, что в свою очередь требует уче та специфики куль-
турного контекста в целом и позиции (де монст рируемых моделей 
и содержания оценочных суждений) рефе рент ных лиц в частности.

4. В процессе освоения нового предметного действия в ка-
честве организационной основы могут воспроизводиться (как на 
поведенческом уровне, так и на уровне ожиданий/установок) ранее 
освоенные формы совместно-распределенной активности. ОСд (по 
своей полноте, вариативности) выступает в качестве предваритель-
ной готовности к освоению действий разного рода.

5. Способность к реализации организационных процессов не 
дана человеку, она воспитывается. Есть основание полагать, что спо-
собность к организации собственной активности — производная 
развернутых форм взаимодействия субъектов. Если эта гипотеза 
статистически подтвердится, то будут основания поставить вопрос 
о возможности рассмотрения внешних форм взаимодействия в 
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качестве прототипных для потенциальных структурных реорга-
низаций действия (группы действий).

6. Освоение ОСд происходит только в ситуации, где упорядо-
чение отношений между участниками совместно-распределенной 
деятельности является самостоятельной задачей и где задана про-
цедура (в качестве специальной задачи) нахождения, выделения 
эффективного способа достижения поставленной цели, предпо-
лагающего в первую очередь минимизацию потерь (физических, 
эмоциональных, экономических, временны́х).

Представленные общие положения служат своего рода «си-
стемой координат», необходимыми условиями для рассмотрения 
некоторых конкретных аспектов процесса воспитания действий с 
заданными свойствами.

1. факты, свидетельствующие о наличии  
структурно-организационных  преобразований  
действия в процессе усвоения
В процессе анализа работ, выполненных в рамках концепции 

поэтапного формирования действий с заданными свойствами, были 
выявлены факты, позволяющие нам поставить вопрос о специфи-
ческой роли ОСд в процессе освоения действий. Так, сотрудниками 
и учениками П.Я. Гальперина было отмечено сле дующее.

1.1. В зависимости от особенностей объекта осваиваемое дей-
ствие структурно может быть сложносоставным образованием, 
предполагающим параллельное выполнение либо нескольких ана-
логичных действий, либо действий, содержательно отличающихся 
по задачам (например, при определении архитектурных стилей. 
См.: Лентина, 1953), либо действий разного уровня (например, при 
опознавании объектов, состоящих из сложносоставных элементов. 
См.: Орестов, 1977). Это априори предполагает в процессе освоения 
действия процедуры согласования и упорядочения.

1.2. В процессе проведения формирующих экспериментов от-
мечено очевидное переструктурирование действия: а) феномен 
симультанизации (Подольский, 1978); б) укрупнение исходной 
единицы (Карпова, 1977; Малов, Нечаев, 1977; Подольский, Шабель-
ников, 1977). Т.е. отмечены моменты, с необходимостью предпола-
гающие процессы согласования, иерархизации отношений (связей) 
структурных элементов (как самого действия, так и сопряженных 
с ним других действий).
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1.3. Также выявлены факторы, особенно выраженные в детском 
возрасте, препятствующие усвоению предметно-ориентированного 
действия и связанные: а) с сопротивляемостью, которая проявляется 
в неприятии, игнорировании, противостоянии ребенка педагоги-
ческому воздействию; б) с естественной возрастной неготовностью 
ребенка к освоению определенных действий (группы действий) (По-
дольский, Шабельников, 1977; Шабельников, 1982); в) с неспособно-
стью (дети с задержкой) перехода на другой уровень (Осипова, 1977). 
Т.е. обнаружены факторы, свидетельствующие как о наличии, так и 
об отсутствии ожидаемого уровня развития ребенка, осваивающего 
определенное действие в процессе поэтапного формирования. При 
этом экспериментально показано, что при специальной активности 
профессионала можно было преодолеть исходную неготовность 
к освоению предлагаемых действий. Это свидетельствует о наличии 
собственно процесса развития и внешнем источнике такого рода раз-
вития. Стоит специально отметить, что одним из основных условий 
для фор ми рования предметно-ориентированного действия у детей 
с от ставанием в развитии была задача организации упорядоченной 
и самостоятельной работы (Там же).

Таким образом, при сохранении целевой направленности в 
процессе освоения нового действия отмечено наличие (необходи-
мость) специфических организующих, упорядочивающих внешних 
и внутренних процессов.

2. типы реорганизации действия (группы действий), 
наблю даемые в процессе его освоения
В процессе анализа результатов формирующих эксперимен-

тов, выполненных в рамках школы П.Я. Гальперина, нами были 
выделены три типа реорганизации действия: 1) переструктуриро-
вание самого действия по мере его освоения (в процессе развития 
от предметно-действенной формы к действию, выполненному во 
внутреннем плане); 2) переструктурирование связей комплекса со-
пряженных действий; 3) изменение исходной формы соорганизации 
субъектов (в частности, от этапа совместного формирования схемы 
ООД до присвоения действия учеником). 

Поскольку все эти организационные преобразования идут 
параллельно, встает вопрос о возможной их взаимосвязи. Чтобы 
ответить на этот вопрос, сначала необходимо конкретизировать 
содержание и специфику каждого из выявленных типов.

2.1. Переструктурирование действия в процессе «движения 
по форме» — это не только восхождение от развернутой предмет-
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но-действенной формы к внутреннему плану с соответствующей 
атрибуцией (симультанизацией, автоматизмом и др.), но и чере-
дование качественно различных форм реализации действия. Так, 
например, действие, выполняемое в перцептивной форме или во 
внутреннем плане, в числе прочего предполагает одномоментность, 
которая снимает пространственно-временную перспективу и по-
следовательность (основу для выявления причинно-следственных 
отношений)1, присущую предметно-действенной и речевой формам. 
Факт чередования форм не всегда был очевиден.

В свое время на основании результатов исследований В.К. Ша-
бельникова (1982) П.Я. Гальперин изменил статус перцептивной 
формы действия, которую ранее считал побочной, задавая вектор 
развития действия «от внешнего действия — через речевую фазу — к 
форме внутреннего действия». Но, по данным когнитивных психо-
логов, перцептивный образ всегда полимодален (вне за ви симости 
от специфического предъявляемого в определенный момент сти-
мула), что априори предполагает наличие некоторой координации 
параллельно протекающих процессов.

В связи с этим нам представляется интересным рассмотреть и 
феномен симультанизации. Специфику симультанно протекающих 
процессов можно видеть не только в одномоментности, но и в со-
держательной смене «единиц» анализа (например, фиксация ритма 
при освоении двигательного навыка. См.: Малов, Нечаев, 1977). Это 
качественно иная система отношений укрупненных и обобщенных 
элементов.

При этом «движение по форме» — еще более сложный процесс, 
так как параллельно движению «вверх» имеют место «реверсивные 
круги» — возврат на предыдущую фазу с опытом построений иного 
уровня (обогащенного). Причем реверс может наблюдаться как в 
индивидуальной, так и в совместно-распределенной деятельности 
со сложной комбинацией субъект-субъектных отношений. Так, 
выделенная П.Я. Гальпериным «материализованная форма» пред-
полагает схематичное представление сущностной характеристики 
объекта (ситуации) для решения определенной задачи. Обратим 
здесь внимание на тот факт, что многие дети и некоторые взрослые 
способны работать с опорой на такого рода указания, чертежи, 
схемы, но сами, в силу своего развития или заданных ожиданий, 
не могут или не считают нужным вычленять сущностный признак 
самостоятельно. Фактически — это симбиоз.

1 В связи с этим следует учесть данные, полученные нейропсихологами школы 
А.Р. Лурия. Было показано, что развитие мозговых структур идет «снизу вверх» 
и параллельно формируются межполушарные связи при наблюдаемой смене до-
минанты каждого из полушарий (Семенович, 2017).



184 Шелина С.Л.

Обсуждая специфику переструктурирования действия по мере 
освоения, стоит отметить, что необходимым условием для полно-
ценного освоения действия является целостное представление.

Так, в исследовании Л.Ф. Обуховой (1977) была показана не-
обходимость рассмотрения ситуации в целом (и представления ее 
в схеме, выражающей отношения объектов в решаемой физической 
задаче) как важного условия освоения конкретных понятий (на-
пример, силы тяжести). А в исследовании Н.Ф. Талызиной и Ю.В. 
Яковлева (1977) на основании анализа ошибок при игре в шахматы 
была показана необходимость изначального целостного представле-
ния системы отношений — смысловой оценки позиций соперников. 
Шахматисты, достигшие высокого уровня мастерства (гроссмей-
стеры), решают конкретную задачу начиная как раз с целостного 
вид́ения ситуации, смыслового оценивания, на основании которого 
принимается сначала стратегическое решение (нападать или защи-
щать свои позиции), после чего решаются тактические задачи (что 
делать и каким способом).

Результаты этих исследований свидетельствуют, что в осно ве 
продуктивности активности изначально лежит целостное ви́дение 
ситуации с возможностью вычленения не только сущ ностных харак-
теристик, но и смыслового, личного отношения к происходящему, 
что соответственно ставит вопрос не только дидактического обе-
спечения процесса освоения навыка, но и учета наличия некоторой 
субъектной позиции — способности такого ви́дения «от третьего 
лица».

Фиксируем факт: с одной стороны, полноценное освоение 
действия предполагает изначально целостное, обобщенное вид́ение 
ситуации с возможностью вычленения существенных для решения 
конкретной задачи признаков, с другой — осваивающий действие 
субъект еще не обладает этой возможностью. Продуктивность 
такой активности возможна только в ситуации наличия взаимос-
вязи «неофита» с компетентным субъектом и использования его 
ориентиров. Если критерием эффективности процесса обучения 
является только способность использовать кем-то выработанные 
способы, то задача решена. Если учитывать критерий «возможности 
переноса», введенный П.Я. Гальпериным, то работа по заданному 
образцу является необходимым, но недостаточным условием, даже 
если речь идет о способности использовать метод (а не только ал-
горитм) при «третьем типе обучения».

2.2. Переструктурирование связей комплекса сопряженных 
действий (отношений между отдельными действиями) относится 
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к организационным преобразованиям иного типа. Здесь важен не 
только уровень освоенности каждого из действий в отдельности 
(условие для укрупнения «единицы»). Автоматизируются только 
те действия, которые встроены как элементы в более широкую 
единую систему (Малов, Нечаев, 1977). При этом следует отметить 
факт, выявленный в диссертационном исследовании Н.Н. Нечаева 
(1972): укрупнение «единицы» — это всегда переход от рассмотрения 
конкретного объекта на уровень характеристик класса объектов, к 
которому он принадлежит, и, более того, переход к рассмотрению уже 
сопряженных классов объектов, что предполагает фиксацию связей 
между элементами более широкой, обобщенной, единой системы.

При этом следует учесть, что в некоторых возрастных группах 
имеются проблемы с освоением комплекса действий. В частности, 
в группе дошкольников отмечено, что при фиксации на одном 
действии «забывается», не учитывается другое, необходимое для 
решения поставленной задачи. Но данная проблема преодолевает-
ся с помощью специальных ориентиров, предлагаемых взрослым 
(Шабельников, 1982). И здесь (как и при рассмотрении первого типа 
структурных преобразовании) встает вопрос о возможном влиянии 
уровня развития самоорганизации, независимости от позиции ад-
министрирующего взрослого на переструктурирование отношений 
между отдельными действиями, освоенного комплекса действий, 
предполагающего укрупнение исходной «единицы».

Таким образом, при освоении умственного действия (комплек-
са сопряженных действий) наблюдается не только изменение по 
форме, но и содержательное изменение «единицы» ориентиров, в 
частности укрупнение. Это зафиксированный, но не объясненный 
факт. При этом отмечено, что полноценно выполненное действие 
предполагает целостное ви́дение как ситуации задачи, так и сцена-
рия активности, что является результирующим, а не исходным со-
стоянием. Т.е. способность к реализации необходимого процесса не 
задана генетически, а продуктивность активности обеспечивается 
наличием компетентного партнера.

2.3. Изменение исходной внешней формы соорганизации субъ-
ектов. Этот тип структурирования организационных отношений 
представлен как минимум двумя тематическими линиями, озвучен-
ными П.Я. Гальпериным. Первая — переструктурирование, связан-
ное с переходом от совместно-распределенной формы активности 
(на этапе формирования схемы ООД) к индивидуальной форме в 
процессе освоения/присвоения ООД человеком. Вторая линия за-
дана при обсуждении типов обучения, где вводится характеристика 
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активности субъекта (ориентиры учеником полу чены самостоятель-
но или приняты в готовом виде от учителя). Обратим внимание, что 
в обоих случаях исходной является совместная форма активности.

Но возможные формы совместно-распределенной активности 
в свою очередь можно рассмотреть с позиции зависимости/не за-
висимости субъектов взаимодействия, где эти формы рас по лагаются 
на континууме от симбиотической зависимости до конструкции 
добровольно принятого взаимодействия само доста точных субъ-
ектов. Внешне эти формы взаимодействия могут быть схожими. 
При этом стоит учесть, что прямого перехода от зависимости к 
взаимодействию самодостаточных субъектов нет. К выдвижению 
этой гипотезы нас привели следующие факты, отмеченные иссле-
дователями. В процессе проведения формирующего эксперимента 
Л.Ф. Обухова (1972) отметила, что в некоторый момент освоения 
действия наблюдается протест ученика против следования ал-
горитму, заданному в рабочей карточке. В настоящее время эту 
проблему активно разрабатывает Б.Д. Эль конин (2014), показывая 
важную роль специфической по проявлениям «фазы пробы», обе-
спечивающей возможность собственно присвоения действия. Ре-
зультаты исследований американских психологов (Vaughan, 1985) 
также указывают на наличие специфической фазы. Движение от 
за висимости к форме добровольно принятой взаимозависимости 
проходит через фазу «независимости», часто сопровождающуюся 
протестными реакциями. Представляется, что в сценарии плано-
мерного формирования этот момент не был артикулирован2.

Высшая форма развития совместно-распределенной ак тив-
но сти — добровольное взаимодействие самодостаточных субъек-
тов — предполагает у каждого из участников проекта способность 
функционировать автономно. Самодостаточность обеспечивается 
освоенностью навыков не только самостоятельного целеполагания, 
но и планирования, контроля, оценки. Но всегда ли реализуется 
этот потенциал? Имеют место факты, когда некоторые взрослые 
люди, вне зависимости от имеющегося у них опыта принятия ин-
дивидуальных ответственных решений, в некоторых ситуациях 
(например, отношений с начальством; взаимодействия с лицами, 
реализующими функции учителей и т.д.) воспроизводят позицию 
«зависимости», а не конструируют формат взаимодействия само-

2 Полагаем, что объективно в этом не было особой необходимости, так 
как дети, которые участвовали в формирующих экспериментах, были более 
самостоятельными, чем их современные сверстники. Сейчас ситуация взросления 
изменилась. Например, произошли существенные изменения в игровой активности 
детей (Смирнова, Гударева, 2005).



187О роли организационной составляющей...

достаточных субъектов. Так, Н.Н. Нечаевым (1972) было отмечено, 
что руководящие работники на курсах повышения квалификации 
инерционно воспроизводят позиционную конструкцию «ученика», 
делегирующего ответственность за тематический выбор предлагае-
мого к усвоению материала, уровень его обобщения, представления 
(или не представления) его с учетом более широкого объяснитель-
ного контекста преподавателю.

Также следует учесть, что, с одной стороны, дети, не прояв-
ляющие еще способности к кооперированию (из-за возраста, от-
сутст вия соответствующих навыков), могут реализовать продук тив-
ную активность, копируя образцы референтных взрослых. С другой 
стороны, даже в ситуации вынужденного поиска способа решения 
поставленной задачи и взрослые, и дети устойчиво воспроизводят 
первый найденный в группе вариант (часто не лучший) (Шелина, 
2010). Т.е. в ситуации реализации предметно-ориентированной 
активности организационная составляющая не является первосте-
пенной задачей. Если в качестве основного критерия реализации 
предметно-ориентированного действия выступает только продук-
тивность, то при достижении поставленной цели (вне зависимости 
от способа достижения: посредством копирования готового образца 
или на основании самостоятельно выделенных ориентиров) проект 
завершается.

Таким образом, имеет место парадоксальная ситуация. Для ос-
воения действия или объединенного единой задачей комп лекса дей-
ствий (с возможностью последующего переноса) пред положительно 
требуется определенный уровень развития автономии субъекта, 
но из этого не следует, что наличие этой способности однозначно 
предопределяет ход событий. В этом случае не помогают и внешние 
опорные ориентиры. В наших исследованиях (Шелина, 2017)3 было 
показано, что инструкции, перечисление порядка необходимых 
действий для решения организационных вопросов (которые в 
дальнейшем были практически полностью устно воспроизведены 
участниками эксперимента) в процессе выполнения предметного 
действия оставались в позиции «формального знания». В процессе 
реализации предметно-ориентированного действия воспроизво-
дились ранее освоенные позиционно-ролевые схемы. Эти данные 
дают нам основание предположить, что освоение организационной 
составляющей действия происходит только в ситуации, где по-

3 Шелина С.Л. Об отрицательном влиянии конкурентных отношений на про-
дуктивность решения сложных задач в группах студентов и аспирантов: Доклад 
на конференции «Ломоносовские чтения-2017» (МГУ имени М.В. Ломоносова, 
17—26 апреля 2017 г.).
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строение отношений является самостоятельной задачей и задана 
процедура (в качестве специальной задачи) нахождения эффектив-
ного способа, предполагающего в первую очередь минимизацию 
потерь (физических, эмоциональных, экономических, временны ́х). 
На основании этих данных можно сделать предварительный вывод 
не только о том, что при освоении предметно-ориентированного 
действия его организационная составляющая выступает в качестве 
«предварительного умения», но и о возможном влиянии этой со-
ставляющей собственно на процесс освоения действия.

Стоит отметить, что имеет место и иная точка зрения. Так, в 
свое время А.Ф. Карпова (1977) на основании полученных в про-
цес се формирующего эксперимента данных, сделала вывод, что па-
раллельно с освоением целенаправленного действия осваивается и 
его организационная составляющая, что проявляется в сокращении 
времени, требуемого для освоения аналогичного действия. 

Не исключено, что характер влияния организационной сос тав-
ляющей на процесс освоения нового действия меняется в зави си-
мости как от особенностей «ученика», так и от специфики самого 
осваиваемого действия.

3. Специфические особенности  
организационной составляющей действия
Выделенные нами выше несколько типов организационных 

преобразований в процессе освоения действия требуют критиче-
ского осмысления.

В первую очередь следует учесть специфику организационной 
надстройки деятельности в целом. Функционально она решает 
задачу сохранения сообщества. Ее роль — ограничение степеней 
свободы целенаправленной активности, которая в крайнем вы-
ражении представлена формулой «цель любой ценой». Т.е. при 
рассмотрении действия (деятельности) мы априори имеем дело с 
процессами, которые регулируются по разным основаниям. Это раз-
личие хорошо проявляется в процессуально схожих, но различных 
по функции процессах контроля и оценки результатов активности. 
Задача контроля — обеспечение соответствия полученного резуль-
тата заданному образцу. Задача оценки — индикация принятия/
непринятия референтной группой произведенного субъектом 
«продукта», формы активности, самого субъекта. В абсолютном 
большинстве случаев за оценкой стоят конвенциональные нормы 
(представления о должном, о том, что такое «хорошо» и «плохо»), 
а не рациональные основания (Философская энциклопедия, 2004). 
Отметим, что позиция референтных лиц, выраженная косвенно 
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или в прямых оценочных суждениях, либо запускает (усиливает) 
процесс освоения нового действия, либо купирует этот процесс.

Это положение отчасти нашло подтверждение в нашем ис-
сле довании. Так, при формировании действий анализа ситуации 
взаимодействия у детей и взрослых (Шелина, 2003) максималь но 
высокий результат был получен только в группах, где при сут ствовали 
значимые лица (у дошкольников — родители, у подростков — ли-
деры групп).

Второй важный момент — совместная деятельность рас смат-
ривается как функционально распределенная форма. Именно это 
обстоятельство создает необходимость не только распределять, но 
и координировать совместную активность, что, в свою очередь, 
предполагает необходимость целостного ви́дения происходящего.

В арсенале видов активности любого сообщества содержатся 
определенные виды деятельности, при реализации которых человек 
осваивает навыки организационного блока. Примером тому может 
служить детская сюжетно-ролевая игра. Стоит отметить, что игра 
считается незавершенной, пока все участники не отыграют все за-
данные сценарием роли по кругу. Производной от сюжетно-ролевой 
активности является «режиссерская игра» (Новоселова, 1997), где 
индивидуально играющий ребенок одномоментно выступает как 
сценарист, режиссер (координатор действий разных героев) и ис-
полнитель всех ролей. Если такие «специфические» формы деятель-
ности будут редуцированы, то теоретически возможно, что будут 
наблюдаться системные изменения.

Третий момент  — предположение о наличии связи между 
формами внешней соорганизации и формами самоорганизации 
субъектов4. В некоторых случаях внешняя форма может оказаться 
доминирующей. Так, П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая (1974) в 
процессе проведения эксперимента по формированию внимания 
(организационной функции — контроля) отметили факт «утраты» 
ранее освоенного, проявленного на тестовом материале умения в 
ситуации жесткого внешнего контроля учителем действий учени-
ка. В исследовании А.Л. Венгера (1977) было показано, что форма 
внешней соорганизации, интериоризируясь, становится формой 
организации индивидуальной активности ребенка.

Итак, подчеркнем два момента. Во-первых, наличие опреде-
ленной фактологии — косвенных результатов формирующих экс-

4 В связи с этим вопросом следует учесть результаты исследований 
когнитивных психологов (Фаликман, Коул, 2014), где показана взаимосвязь 
характера выполняемой деятельности по форме соорганизации (выращивание 
риса требует большей кооперации, чем выращивание пшеницы) и картины 
индивидуальной мозговой активности людей.
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периментов — дает нам основание рассматривать ОСд не только 
в функции обслуживания, обеспечения целенаправленной актив-
ности. ОСд имеет свою содержательную специфику и реа лизует 
особые функции  — не только упорядочивает, обеспечи вает эф-
фективность целенаправленной активности, но и ограничивает ее 
степени свободы в процессе реализации действия. Мы не можем 
исключить того, что ОСд предопределяет динамику (или саму воз-
можность) процесса освоения и присвоения нового действия наряду 
с содержательными характеристиками схемы ООД и выверенным 
планом формирования.

Во-вторых, при рассмотрении процесса освоения действия как 
движения к возможности автономной реализации продуктивной 
активности учеником с опорой на целостное представление об 
исходной задаче, объекте, алгоритме активности возникает осно-
вание для гипотезы о наличии связи между выявленными типами 
организационных изменений действия (переструктурирования 
самого действия, группы сопряженных действий и внешней фор-
мы соорганизации субъектов). Возможна и сопряженная с этой 
другая гипотеза о наличии прототипной организационной формы, 
которая предопределяет характер структурирования осваиваемого 
умственного действия.

заключение
В статье предпринята попытка рассмотреть «косвенные» 

результаты исследований, проведенных в рамках концепции по-
этапного формирования умственных действий. Организационная 
составляющая действия в той или иной форме присутствовала в 
описательно-объяснительных текстах, но не являлась предметом 
специального рассмотрения у представителей данной научной 
школы. Мы рискнули отнестись к имеющейся фактологии с иных, 
не заданных П.Я. Гальпериным и его последователями позиций. 
Основанием для такого обращения к совокупному корпусу иссле-
дований послужили следующие обстоятельства. С одной стороны, 
при всем потенциале концепции поэтапного формирования для 
исследовательской и педагогической практики наблюдается тенден-
ция снижения интереса к этим наработкам. В качестве оправдания 
этому приводятся не только трудоемкость процесса, но и отсутствие 
ожидаемой продуктивности использования метода формирования. 
Можно обсуждать вопросы компетентности специалистов, но имеет 
место и объективно изменившаяся ситуация взросления подрас-
тающих поколений, следствием чего является снижение уровня 
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самостоятельности детей и подростков. Как этот фактор влияет на 
процесс формирования умственных действий?

Стоит отметить, что вопросы влияния организационных форм 
на процесс освоения знаний и умений уже давно и продуктивно 
разрабатываются как в отечественной, так и в зарубежной пси хо-
логии. Но остаются еще открытыми базовые вопросы о меха низ мах 
и источниках тех образований, которые лежат в основе «органи-
зационной составляющей». Без постановки и попытки получить 
ответы на эти вопросы мы не продвинемся в понимании процес-
сов формирования действий с заданными свойствами. Наиболее 
перспективным для исследовательской и педагогической практики 
нам представляется вопрос о том, как влияет исходная развернутая 
форма взаимодействия на процесс структурирования осваиваемо-
го действия. Ответив на него, мы подойдем к постав ленному Н.Ф. 
Талызиной вопросу о свойствах действия.
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Lomonosov Moscow State University, Faculty of Psychology, Moscow, Russia

Abstract
Relevance. The effectiveness of the method of the gradual formation of 

intellectual actions, which was developed by P.Y. Galperin and his followers, has 
been repeatedly proved in research. However, several questions remain open, and 
their solution is very likely to facilitate an active implementation of the ideas of 
this scientific school in pedagogical practice at large. Among such questions is 
the issue of the mechanisms of ‘teaching the actions with specified properties’.

Objective. 1) to analyse the results of the forming experiments in order to 
reveal the occurrences of change during the acquisition of the original structural 
organization of an action, 2) to provide a detailed rationale for the necessity to 
examine the role of the activity organization component in teaching intellectual 
actions with specified properties.

Method. The analysis on the proposition of the system approach that the 
object’s observed property is to be viewed as a result of the interaction among 
the system elements. 

Results. Three types of organizational changes have been observed in 
the course of acquisition by the student: 1) the restructuring of the action; 
2) the restructuring of the relations in the set of interrelated actions; 3) the 
change of the original co-organization of the acting subjects. The hypotheses 
are made: 1) about the existence of a functional link among the types of the 
action organization changes that have been identified; 2) about the existence 
of a prototypical organizational form that predetermines the way in which an 
acquirable intellectual action is structured.

Conclusion. The examination of the new research hypotheses will contribute 
to further understanding of the formation of the actions with specified properties.

Key words: actions with specified properties, forming experiments, orga-
nization of an action, joint-distributed activity.
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ЮБИЛЕИ

к 100-ЛетИю зОИ аЛекСеевны реШетОвОй

16 декабря 2018 г. состоится выдающееся событие для оте чест-
венных психологической и педагогической школ — 100-летний юби-
лей Зои Алексеевны Решетовой — доктора психологических наук, 
профессора факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.

С 1945 г. жизнь З.А. Решетовой неразрывно связана с Москов-
ским университетом. Она пришла в Московский университет прямо 
с фронта, сразу после окончания Великой Отечественной войны, 
которую прошла от Москвы до Калининграда в составе войск 
Красной армии. Профессиональный путь З.А. Решетовой начался 
на философском факультете, который она окончила в 1950 г., затем 
была аспирантура, а в 1954 г. ее приняли в штат сотрудников от-
деления психологии на должность преподавателя. На факультете 
психологии Зоя Алексеевна работает со дня его основания. Научным 
руководителем и учителем З.А. Решетовой был профессор Алексей 
Николаевич Леонтьев, который открыл ей значение философской 
методологии для психологии, значение практики для развития те-
ории и теории — для практики, привил вкус к методологическим 
вопросам и главным теоретическим проблемам психологической 
науки.

Основное направление исследований З.А. Решетовой связа-
но с психологическим анализом учебного процесса в русле идей 
теории деятельности в психологии (А.Н. Леонтьев) и выводами 
П.Я. Гальперина о роли содержания и формы усвоения ориентиро-
вочной основы действия в его формировании и параметрах функ-
ционирования. За годы научной работы Зоя Алексеевна выявила 
и исследовала функции, стадии и закономерности формирования 
ориентировочной деятельности (как деятельности психической) 
в процессе усвоения знаний и умений на материале трудовой де-
ятельности. Итогом этих исследований стала защита докторской 
диссертации в 1988 г.
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Другое направление исследований З.А. Решетовой было связано 
с построением учебных программ в русле системной методологии. 
Учебный предмет, содержание учебного материала и способ его 
преподавания конструировались на основе предварительно вы-
явленных структурно-функциональных составляющих предмета 
усвоения как объекта системной природы. Системный подход 
позволяет учащимся осваивать учебную дисциплину на высшем 
уровне обобщения. Системная ориентация в построении учебных 
дисциплин была реализована применительно к вузовским курсам 
теории вероятностей, общей химии; для профтехучилищ — к 
технической механике, станочной обработке металлов резанием; 
для общеобразовательных школьных курсов иностранного языка, 
русского языка и др. Каждое направление науки, которое попадало в 
сферу интересов Зои Алексеевны, было изучено ею с максимальной 
вовлеченностью, подробно, досконально, точно. Ее научная энергия 
«заражала» многие десятки ее последователей, учеников, которые 
и по настоящее время продолжают научные изыскания, вовлекая 
в них новые поколения молодых исследователей в России и в мире. 
Под руководством З.А. Решетовой защитили кандидатские диссер-
тации 19 аспирантов и соискателей факультета психологии МГУ.

В рамках педагогической работы на факультете Зоя Алексеевна 
участвовала в разработке и чтении учебных курсов: «Педагогиче-
ская психология», «Психологический анализ учебного процесса», 
«Психологические основы профессионального обучения», «Тео-
ретические проблемы формирования мышления в обучении» и 
многих других.

Общее количество ее опубликованных работ — более 100, в том 
числе в зарубежных изданиях (Болгария, ГДР, Великобритания).

Зоя Алексеевна Решетова является заслуженным профессо-
ром МГУ имени М.В.  Ломоносова, заслуженным деятелем науки 
Российской Федерации, лауреатом премии Президента Российской 
Федерации, лауреатом премии М.В. Ломоносова. Она награждена 
десятками орденов и медалей за свои военные, педагогические и 
научные заслуги.

Сердечно поздравляем Зою Алексеевну Решетову с этим пре-
красным юбилеем, желаем крепкого здоровья, активного долголе-
тия, творческих успехов и счастья.

Сотрудники факультета психологии МГУ, коллеги, ученики
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