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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования. В зарубежной психологии сложилось 

разделение исследований принятия решений (decision making) и выбора 

(choice) в традициях когнитивного подхода (Дернер, 1997; Канеман, 2003, 

2014; Канеман, Тверски, 2005; Козелецкий, 1979; Kitchener, 2000; Crocket, 

2013; и др.) и личностного (экзистенциального, эмоционально-

мотивационного, смыслового) (Лэнгле, 2004; Woodward, Allman, 2007; 

Greene, Cohen, 2004; Langdon, 2003; и др.).  

 В отечественной психологии выбор в условиях неопределенности 

рассматривается в концепциях, базирующихся на иных методологических 

основаниях – принципах активности, неопределенности и деятельностного 

опосредствования (Асмолов, 2002; Зинченко, 2007; Корнилова, Смирнов, 

2011; Корнилова, 2010в, 2014; Леонтьев, 2014; Леонтьев, Пилипко, 1995). 

Развивающаяся в последние годы психология неопределенности включает в 

круг своих проблем личностную и интеллектуальную регуляцию выбора в 

условиях неопределенности (В.П. Зинченко, Д.Н. Кавтарадзе, 

Т.В. Корнилова, М.А. Чумакова и др.). В противовес дихотомиям 

рационального-иррационального и рационального-личностного выборов в 

ней на основе идеи единства интеллекта и аффекта (Л.С. Выготский, 

О.К. Тихомиров) утверждается представление о динамическом единстве 

процессов когнитивной и личностной регуляции выборов и решений 

человека (Корнилова и др., 2010; Корнилова, 2013). 

 Для изучения личностного выбора разрабатываются ситуации 

личностного самоопределения, личностно или профессионально значимые; 

для изучения морального выбора чаще используются вербальные ситуации 

моральных дилемм, валидность которых получила достаточное обоснование 

(Анцыферова, 2004; Корнилова, 2003; Поддъяков, 2010; Словик, 

Лихтеншейен, 1983; и др.). 

В качестве личностного выбора может рассматриваться любой выбор, 

если анализируется его личностная регуляция (от эмоционально-волевой до 
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ценностно-смысловой); при этом построение образа ситуации, анализ 

последствий и критериев выбора опосредствованы мышлением человека 

(Козелецкий, 1979; Корнилова, Тихомиров, 1990; Ларичев, 2002; и др.).  

Моральный выбор выступает разновидностью личностного выбора 

(Корнилова, Чигринова, 2012; Haidt, 2007; Tetlock, 2003; Turiel, 2008; и др.), в 

регуляции которого ведущую роль занимают личностные ценности и 

нравственные основания, включающие, в первую очередь, отношение к 

другому человеку как высшей ценности (Б.С. Братусь, Г.Л. Будинайте, 

М.И. Воловикова, А.Л. Журавлев, В.В. Знаков, В.А. Иванников, 

А.Б. Купрейченко, М. Хаузер и др.).  

 Л. Колберг, разделяя идеи Ж. Пиаже (1932/2006) о связи развития 

моральных суждений с интеллектуальным развитием, обосновал 

стадиальность уровней «автономной морали» (доконвенциональной, 

конвенциональной и постконвенциональной), разработал инструментарий 

моральных дилемм, обосновав его высокую экологическую валидность в 

лонгитюдном исследовании, а также показал связи морального развития с 

уровнем интеллекта (Colby, Kohlberg, 1987; Kohlberg et al., 1983).  

 При достаточном внимании, уделяемом в психологии 

интеллектуальным стратегиям и суждениям, опосредствующим 

«рациональный» выбор человека (Канеман, 2014; Корнилова, Тихомиров, 

1990; Лихачева, 2012; Чумакова, 2010, 2013; Gigerenzer, 2012; Hasti, Dawes, 

2010; и др.), недостаточно исследованным остается соотнесение 

интеллектуальных компонентов и тех компонентов личностной регуляции, 

которые представлены личностными ценностями, как составляющими в 

структурах самосознания личности. Основу преодоления этого разрыва дает 

разработка представлений о функционировании единого интеллектуально-

личностного потенциала человека при любом типе выбора, будь то 

моральные дилеммы, ситуации житейского, практического или личностного 

выбора. Самосознание выступает верхним уровнем интеграции личностного 

и интеллектуального опосредствования актов выбора. 
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 Целью исследования стало определение структурных взаимосвязей 

между интеллектом и компонентами самосознания личности, 

манифестирующими ценностное (уважительное) или макиавеллистское 

отношение личности к другому человеку, а также их совместной 

представленности в становлении, направленности и объяснении личностного 

выбора. 

 Объект исследования. Объектом нашего исследования выступили 

взаимосвязи интеллектуальной и ценностно-личностной составляющих в 

регуляции предпочтения выбора в вербальных задачах, предполагающих 

межличностное взаимодействие. 

 В качестве предмета исследования выделены структурные и 

функциональные соотношения интеллекта, ценностных компонентов 

самосознания личности и личностных свойств, репрезентирующих 

особенности преодоления неопределенности, а также их роль в качестве 

предикторов личностного выбора (на материале вербальных дилемм). 

 Общая гипотеза исследования: 

В регуляции личностного выбора структуры самосознания личности, 

репрезентирующие ценностное или макиавеллистское отношение к другому, 

выступают предикторами выбора во взаимосвязи с интеллектом и 

личностными свойствами, отражающими отношение человека к 

неопределенности. 

Частные гипотезы исследования: 

 1. Уровень интеллекта положительно связан с ценностным отношением 

человека к себе и другому и отрицательно с ориентацией на ценности, 

отражающие эгоистические интересы личности.  

 2. Интеллект выступает предиктором личностного выбора в ситуациях, 

предполагающих возможность манипуляции другими, и в ситуации 

неопределенности. 
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 3. Макиавеллизм выступает характеристикой, не предполагающей 

отношение к другому как к ценности, и включается в интегративное 

образование, связанное с ориентацией на эгоистические интересы. 

4. Ориентация на эгоистические интересы, направленность на 

удовлетворение только собственных потребностей при макиавеллистском 

отношении к другим, связана с негативным отношением к неопределенности 

(Непринятие неопределенности) и выступает предиктором манипулятивного 

выбора; ценностное отношение к себе и другому как к ценности связано с 

позитивным личностным отношением к неопределенности (Принятие 

неопределенности) и влияет на выбор в направлении предпочтения 

неопределенности. 

 Задачи исследования: 

 1. Провести анализ имеющихся в психологии работ по проблеме 

регуляции выбора.  

 2. Провести эмпирическое исследование для проверки гипотезы о 

взаимосвязях между уровнем интеллекта и интегративными компонентами 

самосознания личности, отражающими в личностных ценностях отношение 

человека к личностному Я и к Другому. 

 3. Верифицировать структурные модели, связывающие латентные 

переменные Интеллекта, таких компонентов самосознания личности, как 

Ценностное отношение к себе и другому и Ориентация на эгоистические 

интересы, а также Принятие и Непринятие неопределенности. 

 4. Разработать вербальные задачи, включающие в предпочтение 

выбора: а) возможность манипуляции другим человеком для достижения 

собственных целей; б) отношение к неопределенности. Провести 

эмпирическое исследование включенности ценностных структур 

самосознания личности и интеллекта в предпочтение или отказ от 

манипулятивных выборов (в моральных дилеммах). 

 5. Сравнить аргументацию оснований выбора группы испытуемых с 

преимущественной выраженностью свойств, характеризующих Ценностное 
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отношение к себе и другому, с группой, где в большей степени выражена 

Ориентация на эгоистические интересы. 

 6. Проверить на материале вербальных задач гипотезы о 

представленности в предпочтении личностного выбора латентных 

переменных Принятия и Непринятия неопределенности.  

Теоретико-методологическими основами работы выступили: 

принципы активности и неопределенности (А.Г. Асмолов, Т.В. Корнилова, 

С.Д. Смирнов); идея культурно-исторической психологии о единстве 

интеллекта и аффекта (Л.С. Выготский, О.К. Тихомиров, И.А. Васильев); 

динамическая парадигма в психологии интеллекта и выбора (Т.В. Корнилова, 

В.А. Петровский, О.К. Тихомиров, Д.В. Ушаков); представления о 

самосознании как ведущем уровне в деятельностном опосредствовании 

поступка (В.П. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Е.Б. Моргунов, С.Л. Рубинштейн, 

В.В. Столин и др.); модель множественной многоуровневой регуляции 

выбора Т.В. Корниловой; развиваемые в отечественной психологии 

представления о нравственном самосознании личности (А.Г. Асмолов, 

Б.С. Братусь, М.И. Воловикова, А.Л. Журавлев, В.В. Знаков и др.). 

 Методы исследования 

 В работе реализованы психодиагностический, 

квазиэкспериментальный и корреляционный подходы, метод структурного 

моделирования, а также качественный анализа данных. 

 Для моделирования ситуаций выбора разработаны вербальные задачи, 

построенные по принципу моральных дилемм (предъявлялись блоком из 4 

ситуаций), которые предполагали возможность манипуляции другим 

человеком ради достижения собственных целей или отказ от такого 

отношения к другому человеку при межличностном взаимодействии. В 

качестве контрольной по отношению к этим четырем выступила пятая 

задача, в которой сходная ситуация выбора предоставляла испытуемому 

возможность выбора в пользу надежного исхода или в пользу предпочтения 

неопределенности и риска. Всего в каждой задаче предполагалось 4 
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альтернативы; две последние были открытыми, чтобы дать возможность 

человеку, совершающему выбор, обосновать его в своей интерпретации, 

почему такой выбор им предпочитается. Содержательно в задачах 

варьировались ситуации, которые на предварительном этапе студентами 

были выбраны как значимые и трудные для них. Из более чем 20 задач было 

отобрано только 5 с помощью метода экспертной оценки их 

репрезентативности для выборки. 

 По отношению к моральным дилеммам в других исследованиях 

реализована, в основном, методическая схема столкновения различного типа 

ценностей, закрепляемых за альтернативами. В нашем исследовании 

предполагалась реконструкция личностных ценностей на основе 

моделирования в вербальных задачах возможности обоснований выбора и 

установления их связей с измеряемыми личностными свойствами (стадии 

«автономной морали» (доконвенциональный, конвенциональный и 

постконвенциональный уровни); самоозабоченность, самопожертвование, 

самоуважение).  

Для анализа свободных ответов испытуемых использован метод 

конденсации смыслов (Бусыгина, 2008). 

 Для оценки интеллектуальных переменных применялись показатели 

флюидного и вербального интеллекта из Тестовой батареи ROADS 

(Корнилов, Григоренко, 2010), позволяющие оценить эти компоненты 

академического интеллекта. 

 Для диагностики личностных свойств, отражающих отношение 

человека к условиям неопределенности, использовались следующие 

методики: Опросник «Личностные факторы принятия решений» (ЛФР) 

(Корнилова, 2003); Новый опросник толерантности к 

неопределенности (НТН) (Корнилова, 2010а); шкалы Доверия интуиции из 

опросника С. Эпстайна "Рациональный-Опытный" (Корнилова, Корнилов, 

2013). 
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 Для диагностики стадий морального развития личности применялся 

Опросник «Справедливость–Забота» (Молчанов, 2005); для диагностики 

выраженности личностного свойства макиавеллизма - Мак-шкала в 

апробации В.В. Знакова (Знаков, 2000). 

 Методы обработки данных включали в себя корреляционный анализ, 

регрессионный анализ, однофакторный дисперсионный анализ, структурное 

моделирование, сравнение средних в гендерном аспекте. 

 Научная новизна исследования. Впервые установлены предпочтения 

выбора в моральных дилеммах в множественной регуляции его со стороны 

функционирования интеллектуальных и личностных компонентов. На основе 

использования нового методического средства, представленного методом 

структурного моделирования, реализован новый путь оценки личностных 

ценностей (ценностного отношения к себе и Другому и ориентации на 

эгоистические интересы) посредством реконструкций связей личностных 

переменных со структурами нравственного самосознания личности 

(стадиями автономной морали, самоозабоченности, самопожертвования и 

самоуважения). 

 Впервые установлены взаимосвязи латентных переменных, 

отражающих ценностные отношения к себе и другому человеку, с 

отношением к неопределенности. Ориентация на эгоистические интересы 

положительно связана с Непринятием неопределенности, а Ценностное 

отношение к себе и другому, напротив, положительно связана с Принятием 

неопределенности.  

Впервые реализован комплексный подход к изучению личностного 

выбора: проведен не только статистический анализ предикторов того или 

иного выбора, выявивший регулятивный профиль направленности выбора; 

он также дополнен качественным анализом свободных ответов испытуемых, 

где представлены качественные различия в аргументации в пользу той или 

иной альтернативы между группами с разной выраженностью интеллекта и 

степенью интеграции личностных ценностей. 
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 Теоретическая значимость исследования. В диссертационном 

исследовании обоснован новый аспект рассмотрения регуляции морального 

выбора с позиций идеи единства интеллекта и аффекта, конкретизирующий 

представление о едином функционировании интеллектуально-личностного 

потенциала человека в психологическом опосредствовании выбора с 

ведущей ролью нравственного самосознания личности.  

 Структурное моделирование как подход к выделению связей латентных 

переменных позволил перейти от оценки вклада отдельной, измеряемой той 

или иной методикой, переменной к выделению интегративных предикторов 

личностного выбора, что позволяет продемонстрировать развитие идеи 

смысловой регуляции мышления О.К. Тихомирова применительно к 

ситуации морального выбора.  

 Интеллект обусловливает предпочтения человека в ситуации 

личностного выбора, наряду с личностными свойствами, представляющими 

ценностные структуры самосознания личности. 

 Установленные в исследовании связи направленности предпочтений 

альтернатив, манифестирующих интегративное Ценностное отношение к 

себе и другому (отражаемое в переменных постконвенциональной морали, 

самопожертвования и самоуважения) через опосредствующее звено 

Принятия неопределенности, позволяет говорить о динамическом характере 

функционирования личностных ценностей, что, в свою очередь, 

свидетельствует в пользу утверждения о личностном самоопределении в 

ситуации выбора: не всегда представленность той или иной ценности 

означает безусловную ее представленность в качестве основания выбора. 

Человек самоопределяется в том, какие его ценности будут реализовываться 

посредством того или иного выбора. 

 Практическая значимость заключается в следующем: 

 1. Результаты диссертационного исследования свидетельствуют о 

необходимости комплексного анализа как интеллектуальных, так и 

личностных предикторов выбора в ситуациях, актуализирующих ценностное 
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отношение к себе и другому человеку, что можно применять как при 

психологическом консультировании, оценке персонала, так и в тренингах 

личностного роста. 

 2. Результаты исследования используются в курсе «Психологии риска и 

принятия решений» на факультете психологии МГУ имени 

М.В. Ломоносова. 

 Достоверность и надежность результатов обеспечивается опорой на 

разработанную теоретико-методологическую базу исследования, схему его 

планирования и реализацию эмпирических методов, адекватных предмету 

исследования. Статистическая достоверность результатов обеспечивается 

большим объемом выборки (n= 896), а также использованием адекватных 

гипотезам и данным методов статистического анализа. 

 Положения, выносимые на защиту 

 1.  Измеренные переменные интеллекта и ценностных компонентов 

самосознания личности, отражающих стадии нравственного развития 

(«автономной морали»), функционируют в интегративных комплексах, 

устанавливаемых как латентные переменные. Отношения между 

соответствующими комплексами идентифицируются в структурных моделях, 

проясняющих взаимосвязи интеллектуальных и личностных компонентов 

единого интеллектуально-личностного потенциала человека.  

 2. В становлении морального выбора интеллектуальная составляющая 

выступает предиктором вместе с личностными свойствами, 

репрезентирующими личностные ценности («ценностного» отношения к себе 

и другому человеку или эгоистического отношения, включающего 

макиавеллизм). Используемый материал моральных дилемм позволяет 

выявить функциональную роль интеллектуальных и личностных 

составляющих. 

 3. Высокий уровень интеллекта реципрокно связан с проявлением 

макиавеллистического отношения к другому человеку и положительно 
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связан с ценностным отношением к себе и другому человеку, что 

проявляется и в направленности выбора. 

 4. Личностные ценности, отражающие ориентацию на эгоистические 

интересы или высший уровень «постконвенциональной морали» (собственно 

ценностное отношение к себе и другому), во взаимодействии с интеллектом 

выступают предикторами личностного выбора в моральных дилеммах. При 

этом, ориентация на эгоистические интересы положительно влияет на 

предпочтение манипулятивного выбора; интегративное ценностное 

отношение к себе и другому - на выбор в ситуации неопределенности.  

Уровень интеллекта оказывается включенным в становление предпочтений 

при обоих типах выбора (манипулятивного и в ситуации неопределенности). 

 Апробация результатов исследования 

 Основные положения и результаты диссертационного исследования 

обсуждались на заседании кафедры общей психологии факультета 

психологии МГУ имени М.В. Ломоносова (2014); на Всероссийской научной 

конференции «Идеи О.К. Тихомирова и А.В. Брушлинского и 

фундаментальные проблемы психологии (к 80-летию со дня рождения)» 

(Москва, 2013); на двух международных конференциях студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (Москва, 2010, 2014); на V 

Международной конференции по когнитивной науке (Калининград, 2012); на 

V съезде Российского психологического общества (Москва, 2012); на XIV 

Международной конференции «Психология XXI века: современная 

российская психология в мировой науке» (Санкт-Петербург, 2011); на 

Всероссийской научной конференции «Экспериментальная психология: 

традиции и перспективы» (Москва, 2010). 

 Структура и объем диссертации 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, общих выводов, 

списка литературы и 4 приложений. Основной текст диссертации изложен на 

174 страницах. В диссертации содержится 3 рисунка и 4 таблицы. Список 

литературы включает 303 наименования, из них 91 – на иностранных языках. 
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ГЛАВА 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ ВЫБОРА 

§1.1 ПОДХОДЫ К ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ ПОНИМАНИЮ ВЫБОРА И ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЯ 

В психологии под выбором понимается возможность и реализация 

человеком в условиях субъективной неопределенности решения о том, какую 

альтернативу выбирать, а в качестве альтернатив могут выступать действия, 

предметы, идеи, ценности, гипотезы и т.д. (Корнилова, 2003; Козелецкий, 

1979; Тихомиров, 1976; Hasti, Dawes, 2010; и др.). Принятие и преодоление 

неопределенности является общим аспектом исследований и когнитивной, и 

личностной регуляции выбора и принятия решения. Понимание 

психологической регуляции выборов человека, как опосредствованной 

опорой на все составляющие интеллектуально-личностного потенциала, 

обосновано в концепции множественной функционально-уровневой 

регуляции принятия решений (Корнилова и др., 2010; Корнилова, 2013, 2014; 

Чумакова, 2013).  

Существует терминологическая проблема разделения выбора и 

принятия решения. В зарубежной психологии применяются понятия decision 

making и choice, при этом decision making чаще используется в исследованиях 

с закрытыми задачами с неопределенностью; термин choice употребялется и 

в теории игр, и при изучении морального выбора, и в экзистенциальных 

исследованиях свободы выбора (Корнилова, 2015; Haque, Khatibi, Rahman, 

2009). Для ситуаций, соответствующих открытым задачам, в психологии 

мышления используется термин problem-solving. Несмотря на некоторые 

различия между указанными понятиями, наблюдается тенденция к 

синонимичному их использованию (Hasti, Dawes, 2010) 

В отечественной психологии можно выделить два основных подхода к 

общепсихологическому пониманию принятия решений (ПР) и выбора. 

Д.А. Леонтьев утверждает, что эти понятия наполняются разными 
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психологическим содержанием, поскольку выбор представляет собой 

жизненный процесс, предполагающий объективную неопределенность; он 

тесно связан с исполнительной частью. А принятие решений, во-первых, не 

подразумевает исполнительной части, во-вторых, заведомо содержит, по 

мнению Д.А. Леонтьева, наличие «правильной» альтернативы, и, наконец, 

включает оперирование «ментальными репрезентациями» (Леонтьев, 2014а). 

Такое понимание принятия решения и выбора возможно только, во-первых, 

при условии абсолютного разделения когнитивной и личностной сферы: в 

одних случаях человек действует как «думающая машина» и принимает 

решения, в других – исходит только из личностных предпочтений, делает 

выбор без обдумывания и анализа. Во-вторых, при условии анализа 

регулятивных процессов только по внешним характеристикам ситуации 

наличия/отсутствия неопределенности, закрывается путь к изучению 

проблемы субъективной неопределенности и выбора как творческого ее 

преодоления (Т.В. Корнилова, О.К. Тихомиров, М.А. Чумакова). 

Основываясь на представлениях о продуктивном характере принятия 

решений и выборов (Корнилова, Тихомиров, 1990) и динамических 

регулятивных системах (Корнилова и др., 2010), мы будем рассматривать 

выбор и принятие решений как синонимы, поскольку оба понятия 

предполагают раскрытие свойств и процессов, опосредствующих 

преодоление неопределенности в двух аспектах: объективной, или внешней, 

неопределенности, связанной с характеристиками ситуации, и субъективной, 

внутренней, связанной с субъективными репрезентациями ситуации и со 

свойствами самого человека (Канеман, Словик, Тверски, 2005; Корнилова, 

2014; Солнцева, Корнилова, 1999). Основываясь на функционально-

уровневой концепции принятия решений думающей личностью (Корнилова, 

2003; 2013; 2014; 2015), мы также считаем, что как при выборе, так и при 

принятии решения, человек опирается на весь интеллектуально-личностный 

потенциал; делает выбор и принимает решение только думающая личность. 

Именно поэтому автоматические выборы («механические», 
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автоматизированные) или же выборы на постпроизвольном уровне регуляции 

(«На том стою и не могу иначе») мы не относим к выборам как таковым (в 

отличие от Д.А. Леонтьева, относящего к выбору и уровень шаблонных 

операций, и «послепроизвольный» (Леонтьев, 2014а)): у них отсутствует 

наиболее существенный феноменологический признак ситуации выбора, а 

именно – «бремя решения» (Корнилова, 2013). Только сочетание 

субъективной неопределенности с переживанием необходимости 

развертывания активности может запускать процессы выбора.  

Понятие неопределенности тесно связано с регуляцией выбора. 

В.П. Зинченко, вслед за М.К. Мамардашвили, связывал выбор с условиями 

избыточности – там, где нет избыточности, нет выбора (Зинченко, 2009). 

Поэтому выбор всегда предполагает не только наличие альтернатив, но и 

самостоятельное самоопределение личности в предпочтении наилучшей – 

наиболее приемлемой (подходящей) – альтернативы. Но что является 

лучшим или подходящим, зависит и от когнитивной оценки, и от мотивации, 

и от ценностных структур личности. Даже когда критерий выбора задан, 

человеку нужно определиться по отношению к нему и к возможным 

последствиям выбора той или иной альтернативы. Считается, что более 

сложный выбор происходит при незаданных критериях, когда человеку 

приходится самому их формулировать через определение для себя смысла 

каждой альтернативы. Такой случай имеет место при творческих решениях в 

условиях неопределенности. Поэтому выраженность новообразований при 

принятии решений следует рассматривать как критерий их продуктивности 

(Корнилова, Тихомиров, 1990; Корнилова, 2007; Корнилова, 2013). Однако 

объективная неопределенность сама по себе не определяет выбор, только 

опосредствованно через субъективную неопределенность, которая 

направляет систему гипотез о возможных исходах решения (Тихомиров, 

1969). С этой точки зрения возможно рассмотрение выбора как средства 

творческого преодоления субъективной неопределенности, т.к. любое 

принятие решений – продуктивный, творческий процесс (Корнилова, 
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Тихомиров, 1990). «В актах выбора человек ориентируется не только на 

исход в развитии ситуации (его решение), но и на понимание того, кем он 

станет в результате своего выбора» (Корнилова, 2009в, с. 56). В ситуациях 

личностного выбора иерархизируются процессы соотнесения личностью ее 

ценностей и моральных норм в контексте требований и возможностей 

развития не только ситуации, но и личностного Я. 

Отметим, что Е.В. Субботский рассматривал возможность выбора с 

появлением «сложного сознания» - когда появляется возможность 

оперировать двумя типами репрезентативной реальности – «для личного 

пользования» и для социального окружения (Субботский, Чеснокова, 2011). 

Отдельно необходимо рассмотреть правомерность включения 

исполнительной части в понимание выбора (праксиологическая парадигма по 

Ю. Козелецкому). Такое понимание выбора в большей части связано с 

волевой регуляцией, когда процесс выбора закончен и его нужно 

осуществить (В.А. Иванников, Д.Н. Узнадзе). Однако, не все выборы 

предполагают осуществление – так называемый интеллектуальный выбор не 

предполагает исполнительной части, моральный выбор часто исследуется на 

материале вербальных дилемм, где также не предполагается исполнение. 

Стоит отметить, что при всей критике вербальных дилемм как метода 

исследования, эвристичность их использования была неоднократно доказана. 

Ю. Козелецкий, Д. Канеман и А. Тверски строили свои исследования на 

материале вербальных дилемм (задач); эффект фрейма, проявляющийся в 

реальной жизни, был продемонстрирован на материале вербальных дилемм 

(Канеман, Тверски, 2003).  Л. Колберг в исследовании морального выбора с 

помощью моральных дилемм диагностировал уровень развития автономной 

морали, который проявлялся и в жизненных ситуациях (Kohlberg, Lickona, 

1976). В исследованиях морального выбора Дж. Грина (J. Greene), Дж. 

Хайдта (J. Haidt) также на материале вербальных дилемм было показано, что 

при предъявлении дилеммы и запуске процессов выбора активируется 

мозговые структуры, отвечающие не только за анализ вербальной 
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информации, но и за более сложные формы поведения (см., например, 

Greene, Cohen, 2004; Haidt, 2001). Исследователям не пришлось заставлять 

испытуемых толкать людей под поезд, чтобы вызвать те же самые реакции. 

П. Словик и С. Лихтенштейн (1983) показали, что данные, полученные в 

лабораторных экспериментах, воспроизводятся и в реальной жизни. 

Наметим некоторые классификации выбора, представленные в 

психологии.  

Ю. Козелецкий (1979) был одним из первых, кто стал рассматривать 

процесс выбора в контексте соотнесения непсихологических моделей 

принятия решения (ПР) и психологии выбора в рамках «познавательной 

парадигмы» (как когнитивный процесс), однако ограничился 

характеристикой внешних условий, не предполагающей процессов целе- и 

смыслообразования. 

В литературе представлено несколько типов выбора, одним из которых 

является интеллектуальный выбор, под которым понимается выбор, 

опосредованный мышлением. Выделяются некоторые модели, связанные с 

рассудочными компонентами регуляции выбора.  

В модели Тверски-Канемана регуляция выбора представлена наличием 

двух систем: Системы 1 (автоматической, быстрой, интуитивной) и Системой 

2 (требующей усилий, внимания). Вводя Систему 1 и 2, Д. Канеман 

рассматривает рассудочную и интуитивную регуляцию как два разных 

механизма мыслительного опосредствования процессов ПР (Канеман, 2014). 

К. Китченер (K.S. Kitchener) выделяет похожие уровни в своей 

двухуровневой модели ПР, рассматривая первый уровень как интуитивный, 

включающий в себя автономные дорефлексивные ответы, основанные на 

знаниях и опыте. Второй уровень представляет собой критическую оценку, 

направляющую, развивающую и защищающую решение, он состоит из 

обоснованных решений, основанных на философских теориях, этических 

правилах, стандартах и принципах (Kitchener, 2000). 
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Отметим, что интеллектуальный и рациональный выбор не являются 

синонимами, поскольку мышление, опосредствующее интеллектуальный 

выбор не сводится к рациональности (О.К. Тихомиров). Как будет показано 

далее, не только интеллектуальный, но вообще любой выбор опосредуется 

мышлением, оно включено в его регуляцию, «построение образа ситуации и 

оценивание альтернатив совершается думающим человеком» (Корнилова, 

2014). 

Наиболее часто встречающей дихотомией в классификации выбора 

является разделение на рациональный и личностный выбор (Леонтьев, 2014а; 

Чумакова, 2010б; и др.). Эта дихотомия имеет своим истоком философский 

спор между «человеком Юма» с большим сердцем и «человеком Канта» с 

большим мозгом (Хаузер, 2008).  

 И. Кант стал основоположником так называемого деонтологического 

направления исследований. Он «вскрыл внутренние противоречия в 

существовавших этических теориях, с исчерпывающей логической полнотой 

проанализировал их методологические основания, с новой глубиной и 

последовательностью переосмыслил постановку проблем» (Гусейнов, 1987, 

с. 433). Кант был противником идей Р. Декарта, который утверждал, что 

человек учится делать выбор, основываясь на опыте, который преломляется 

через врожденную способность отличать ложное от истинного. Декарт также 

утверждал, что нет ничего неизменного, а значит — и моральные законы, на 

которые человек ориентируется при выборе, являются преходящими, 

относительными.  

 В ХХ веке К. Поппер назвал эти нормы конвенциональными, указав на 

то, что их существование «всегда обусловлено человеческим контролем — 

человеческими решениями и действиями. Этот контроль обычно 

осуществляется путем применения санкций — наказанием или 

предупреждением того, кто нарушает закон» (Поппер, 1992, с. 93). Все эти 

утверждения оспаривал в свое время И. Кант, хотя одно положение Декарта 

он практически взял за основу своей теории. Это положение о том, что воля 
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(которая является врожденной по Декарту и существующей априорно по 

Канту) разумна, «потому достаточно правильно судить, чтобы правильно 

поступать, и достаточно самого правильного рассуждения, чтобы и поступать 

наилучшим образом» (Декарт, 1989, с. 266).  

 Этическое учение Канта изложено в книге «Критика практического 

разума», где он выводит понятия морали как существующей априорно и 

трансцендентально; в основе ее лежит Категорический императив — высший 

априорный моральный принцип. Категорический императив основывается на 

понятии доброй воли — чистой, не содержащей в себе никаких элементов 

опыта, разумной воли. Исходная аксиома этики Канта заключается в 

обязательности морального закона, и, следовательно, в содержащейся в нем 

абсолютной необходимости. Абсолютный закон лежит в основе морального 

закона, который основывается на доброй воле. Добрая воля, в свою очередь, 

принадлежит личности, поскольку суждение идет от «Я», таким образом, 

Абсолютный закон имеет свое основание в личности. Сегодня эти положения 

Канта переосмысливаются, ставятся новые вопросы о возможности 

регуляции категорическим императивом принятия решения в реальной жизни 

(Поддъяков, 2010) (более подробно мы рассмотрим это в параграфе 2.3.1). 

Д. Юм уходит от кантианской рациональности, утверждая, что основой 

моральных суждений являются чувства и эмоции. По Юму, разум может 

только указывать нам на факты, показывать тенденции, но его одного 

недостаточно для суждения о том, полезно ли действие или нет. Согласно 

Юму, именно польза является основой добродетелей и является мерой их 

ценности, и, поскольку польза связана в большей степени с эмоциональной 

оценкой, именно эмоции играют решающую роль в моральных суждениях 

(Юм, 1751/1996). Кроме того, Юм полагал, что некоторые добродетели 

являются врожденными, как, например, доброта и великодушие. И, так как 

мы воспринимаем предмет моральных суждений точно так же, как 

воспринимаем предметы органами чувств, у нас должны быть особые 

рецепторы для восприятия моральных действий. У такого восприятия нет 
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конкретной модальности, поскольку моральные действия воспринимаются 

всеми модальностями, поэтому, все то, что вызывает у нас эмоции, является 

основой формирования правил морали для определения добра и зла.  

Это направление выносит детерминанту деятельности во вне: перед 

человеком изначально стоит задача ориентироваться на уже заданные 

высшие цели. Кант критикует подобные системы, относя их к гетерономным 

теориям морали. 

 Таким образом, проблема рационального и личностного выбора имеет 

корни в философии и является междисциплинарной (Гребенщикова, 2011; 

Наумова, 1983; Корнилова, 2003). 

Рациональный выбор связывается, во-первых, с представлениями о 

человеке как рациональном субъекте, делающем выбор на основе 

максимизации выгоды с помощью некоторых логических операций 

(непсихологические модели ожидаемой полезности, ранние работы 

Д. Канемана и др.). Во-вторых, со сведением когнитивных структур 

регуляции выбора к рациональным алгоритмам. В отечественной и 

зарубежной психологии была показана несостоятельность такого подхода с 

точки зрения несводимости психологической регуляции выбора к 

формально-логическим моделям и структурам (Корнилова, 2013; Чумакова, 

2010б; Gigerenzer, 2008). Наконец, в-третьих, с противопоставлением 

рационального выбора «аффективному», интуитивному (В.А. Петровский, 

Т.А. Индина, В.И. Моросанова, К. Хаммонд и др.) 

В непсихологических теориях сложилось понимание рационального 

выбора как части процесса принятия решения, где вместо человека имеется в 

виду лицо, принимающее решение (ЛПР), а сам процесс может 

осуществляться по правилам или нормативно заданной модели (Нейман, 

Моргенштерн, 1970; Chen, Hwang, 1992; и др.). Этот аспект игнорирования 

субъекта как личности, совершающей выбор, особо ярко проявляется в 

разработках искусственного интеллекта, где рационалистические теории ПР 

находят практическое применение. То, что компьютер не справляется с 
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«плохо сформулированными задачами», а человек вводится в систему 

поддержки ПР, стало одним из оснований обращения к психологическому 

изучению выбора авторов, нацеленных на системный подход в разработках 

поддержки ПР (Ларичев, 2002).  

 Большинство непсихологических теорий ПР основывается на модели 

ожидаемой полезности (МОП), идеи которой заложил еще Б. Паскаль, и 

развивал Д. Бернулли. На этих идеях строятся современные экономические 

теории максимизации выгоды, концепции многомерной полезности, и, кроме 

того, психологическая теория проспектов Тверски и Канемана. Процесс 

выбора в этих теориях представляется как ориентировка людей на 

субъективные (байесовские) вероятности для каждого обстоятельства; 

человек, согласно идеям МОП, умножает их на полезность альтернативы, 

таким образом выбирая наилучшую из них. При этом не происходит 

никакого поиска информации. Однако Д. Канеман указывает на 

фундаментальную ошибку Бернулли: его теория не может объяснить выбор 

«из двух зол», поскольку необходимо знать не только возможные изменения 

(сумму выигрыша или проигрыша), но и точку отсчета, текущее состояние 

(Канеман, 2014).  

 Г. Саймоном была выдвинута теория ограниченной рациональности 

(Simon, March, 1993), которая в основе своей полагает, что высчитать все 

вероятности и выгоды невозможно в силу ограниченности ресурсов, как 

когнитивных, так и информационных. Максимизация как алгоритм выбора 

возможна лишь в «маленьких мирах», окружающий же нас мир полон 

неопределенности, не позволяющей просчитать его до конца. Г. Саймон 

предложил термин «satisficing» для обозначения процесса принятия решения 

в «большом мире», совмещающий в себе такие понятия как «satisfy» 

(удовлетворять) и «suffice» (быть достаточным). Satisficing означает такую 

стратегию принятия решения, которая ищет лучшего соответствия, а не 

оптимального варианта (там же). 
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 Г. Гигеренцер, развивая идеи о разных видах рациональности 

применительно к деятельности человека, подчеркивает приспособительную 

функцию когнитивных эвристик, понимаемых как адаптивные инструменты, 

которые работают в условиях реального мира, где оптимальные стратегии 

часто неизвестны. Тем самым эвристики помогают найти наиболее 

подходящее решение для ситуации конкретного типа за минимальное время 

(Gigerenzer, 2008). Автор предложил теорию экологической рациональности, 

основанную на изучении соотношения человеческого ума и законов 

окружающего мира, а не на соответствии разума нормам формальной логики, 

как альтернатива когнитивному направлению во главе с Д. Канеманом. 

 Непсихологические теории ПР оперируют четкими, разработанными 

понятиями, сложнейшими математическими моделями, но игнорируют 

человека как субъекта ПР, его активность, его интеллектуальные и 

личностные свойства, необходимо проявляющиеся в регуляции выбора.  

В исследованиях личностного выбора можно выделить две линии. 

Первая из них связана с игнорированием когнитивных структур в регуляции 

выбора и приматом личностных свойств, что происходит, например, при 

экзистенциальном подходе.  

С. Мадди в своей концепции жизнестойкости выделяет два типа 

выбора – в пользу будущего, когда выбор совершается в пользу 

неопределенности, и в пользу прошлого, неизменного (Мадди, 2005), 

связывая с ними различные личностные свойства.  

Е.Ю. Мандрикова, на основе теории С. Мадди, разделяет личностный 

выбор на 3 типа: активный выбор неизменности (развернутая внутренняя 

деятельность по поиску, выработке и оценке альтернатив в пользу прошлого, 

сохранение ситуации), активный выбор неизвестности (развернутая 

внутренняя деятельность по поиску и оценке альтернатив в пользу будущего, 

неопределенности), реактивный выбор (без внутренней проблематизации). 

Тот или иной выбор связывается с выраженностью таких личностных 
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особенностей, как толерантность к неопределенности, жизнестойкость, 

осмысленность жизни и т.д. (Мандрикова, 2005). 

 В отечественной психологии также можно выделить некоторые 

концепции личностного выбора, где его регуляция связывается, в основном, с 

личностными компонентами. 

Д.А. Леонтьев под личностным (или экзистенциальным) выбором 

понимает такой выбор, когда субъекту не даны ни альтернативы, ни 

критерии, и он сам должен их сконструировать. Наряду с личностным, автор 

также выделяет простой выбор, когда есть альтернативы и критерии выбора, 

и смысловой, когда есть альтернативы, но нет критериев (Леонтьев, Пилипко, 

1995).  

 М.С. Филоник отдельно выделяет личностно значимый выбор 

(Филоник, 2011).  

Однако личностный выбор необязательно должен был рассмотрен с 

точки зрения разного рода психотехник. Соглашаясь с утверждением 

М.С. Филоник, что выбор есть «специфичная для личности форма ее 

самоосуществления» (там же, с.119), мы предлагаем рассматривать выбор не 

просто как самоосуществление, но и как возможность самоизменения и 

саморазвития.  

Ф.Е. Василюк, заменив когнитивное оценивание в этапах ПР 

процессами переживания, рассматривает акт личностного выбора с точки 

зрения концепции жизненных миров, выделяя похожие этапы выбора, что в 

когнитивном подходе: отвлечение от трудностей мира, удержание сложности 

мира, актуализация ценностей, оценка альтернатив, решение и жертва 

(Василюк, 1997) (Ю. Козелецкий выделял 4 этапа: создание субъективного 

представления о задаче, оценка альтернатив и последствий, прогноз условий 

последствий для каждой альтернативы, сам выбор альтернативы. Чтобы 

процесс выбора начался, необходимо, чтобы субъект принял задачу). 

Б.С. Братусь, говоря о личностном выборе, затрагивает ценностное 

измерение и проблемы веры (Братусь, 1988). 
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Вторая линия понимания личностного выбора связана с рассмотрением 

человека как многомерного субъекта. Здесь когнитивные компоненты 

рассматриваются как включенные в регуляцию выбора, начиная от поиска 

мозговых субстратов выбора и личностных ценностей (M. Gazzaniga, 

J. Greene, J. Haidt и др.), заканчивая рассмотрением интеллектуальной 

составляющей как необходимого компонента регуляции личностного выбора 

(Л. Колберг, Т.В. Корнилова, М.А. Чумакова и др.).  

В отечественной психологии последних двух лет сложились разные 

методологические подходы, одни из них нацелены на выделение жестких 

структур в регуляции выбора (Карпов, 1999) и классификации на их основе 

типов выбора, другие основываются на динамической парадигме и 

предполагают, что как таковых видов выбора нет, классификация возможна 

только по процессам, опосредствующим выбор (О.К Тихомиров, 

Т.В. Корнилова, М.А. Чумакова). 

Подход, основанный на динамической парадигме, представляется нам 

более обоснованным, поскольку, на наш взгляд, попытки жестко 

классифицировать выбор неоправданы – в так называемом рациональном 

выборе есть и личностная регуляция (М.А. Чумакова, J. Haidt и др.), в 

регуляцию морального выбора включается интеллектуальная составляющая 

(Л. Колберг, C. Parkinson и др.). Таким образом, какая-либо классификация 

выбора не может сводиться к маркировкам (простой-сложной, 

рациональный-иррациональный), а должна предполагать взаимоподчинение 

процессов, складывающихся в иерархизированные динамические системы, 

опосредствующие выбор (О.К. Тихомиров, Т.В. Корнилова). Можно 

предположить, что при этом верхним уровнем регуляции оказывается 

самосознание личности, где представлено ценностное опосредование выбора, 

которое в литературе представлено слабо.  

Выделение простого выбора, на наш взгляд, является неправомерным, 

поскольку при одних и тех же внешних условиях внутренняя структура 

выбора может отличаться (Корнилова, Тихомиров, 1990). Поэтому для 
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понимания регуляции выбора внешние характеристики не являются 

основными, основным оказывается то, какие цели, мотивы, переживания 

стоят за выбором, какие иерархии процессов складываются в его 

регулятивный профиль. Поэтому, по нашему мнению, любой выбор является 

сложным по своей внутренней структуре, даже при внешне простых 

условиях
1
.  

Таким образом,  под личностным выбором мы понимаем любой 

выбор «думающей личности» (и моральный, и «рациональный»), за которым 

стоит не просто личностная регуляция, но опора человека на весь свой 

интеллектуально-личностный потенциал (как основу принятия и 

преодоления субъективной неопределенности в авторском акте выбора). 

Отдельное выделение морального выбора в исследованиях часто 

оправдывается тем, что в его регуляции в большей степени представлены 

компоненты нравственного самосознания, особенно личностные ценности. 

Однако было бы неверно утверждать, что только лишь ценности стоят за 

моральным выбором: он, как и любой личностный выбор, предполагает 

включенность в регуляцию всего интеллектуально-личностного потенциала 

человека, выступающего основой личностного самоопределения в ситуации 

выбора. 

Невозможность разделения когнитивной и личностной регуляции 

выбора делает необоснованным разделение рационального и личностного 

выбора, что объясняет переход от построения когнитивных моделей к 

ориентации на рассмотрение личностной регуляции выбора как у 

Ю. Козелецкого (1979, 1991), так и в современных исследованиях (Haidt, 

2001; Crockett, 2013 и др). Тем не менее, по-прежнему остаются исследования 

в русле чисто когнитивного подхода (например, Канеман, 2014), 

                                                 
1 Например, даже в экспериментальной ситуации различения стимулов с помощью кнопок у человека 

должна быть как минимум сформирована цель, не говоря уже о внешне одинаковой ситуации выбора между 

кнопками, например, при аварии на АЭС, когда за выбором стоит вопрос жизни и смерти (или, например, 

вспомним фильм «Гравитация», где героине ради спасения собственной жизни также необходимо было 

сделать выбор между несколькими кнопками). Так, три внешне абсолютно одинаковых условиях выбора 

(выбор между кнопками), внутренние характеристики выбора, несомненно, отличаются. 
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предполагающие решающую роль когнитивных процессов при принятии 

решений, и в русле личностного, оставляющего за интеллектом только 

операциональную роль (Д.А. Леонтьев и др.). 

Дихотомия рациональный – личностный оказала мощное влияние не 

только на подходы к классификации типов выбора, но и на понимание его 

психологической регуляции. Чтобы понять все ее последствия, необходимо 

рассмотреть эти две линии в психологии.  

§1.2 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ОПОСРЕДСТВОВАНИЕ ВЫБОРА 

В психологии можно выделить несколько направлений, выносящих 

личностную регуляцию за скобки и ставящих акцент на когнитивных 

предпосылках выбора.  

В качестве одного из направлений можно выделить исследования, 

абсолютизирующие когнитивные компоненты в регуляции выбора. Самым 

ярким представителем этого направления является основанная на модели 

ожидаемой полезности проспективная теория Тверски-Канемана. Авторы 

теории, во-первых, выделили внешние и внутренние источники 

неопределенности (Канеман, Словик, Тверски, 2005), во-вторых, обосновали, 

что функция субъективной ценности является вогнутой S-образной, а не 

линейной. Вогнутость функции обусловлена тем, что субъективная ценность 

потери выше субъективной ценности выигрыша при некотором заданном 

значении абсолютной ценности. В теории проспектов утверждается, что 

субъективная ценность заключается в изменении благосостояния, а не в его 

конечной сумме: нежелательность потери субъективно более значима, чем 

желательность приобретения той же суммы (Канеман, Тверски, 2003).  

 Авторы также показали отсутствие инвариантности выборов при 

разных словесных формулировках задач, отсутствие доминирования 

рациональных алгоритмов и относительность показателей выигрышей и 

потерь (Канеман, Тверски, 2003).  
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Однако по замечанию Г. Гигеренцера, эта теория изучения эвристик и 

противоречий справедливо отмечает, что, фактически, человеческие 

суждения систематически отклоняются от независящих от контекста 

логических норм оптимизации. Но в русле этой теории не было сделано двух 

важных шагов: переосмысления норм и создания теории эвристик, которую 

можно подвергнуть эмпирической проверке (Gigerenzer, 2002). 

 Другие авторы, использовавшие теорию проспектов в своих 

исследованиях, Е.А. Савина и Х.Т. Ванг, уже переходят к личностной 

регуляции, используя материал моральных дилемм. Авторы, на основе 

дилеммы жизни-смерти Тверски-Канемана и дилеммы, касающейся потери 

личных сбережений, показали, что выбор может быть детерминирован 

семантической структурой задачи и социальным контекстом (т.е. от того, о 

большой группе говорится или о малой). Авторами было показано, что 

социальный контекст является культурно-универсальной детерминантой 

выбора в задаче, связанной с жизнью-смертью, и на основе результатов 

своего исследования они сделали вывод о том, что не существует всеобщих 

рациональных механизмов принятия решения (Савина, Ванг, 2003). 

 К направлению, абсолютизирующему когнитивные структуры, можно 

отнести формальные модели выбора, представленные в работах В. Лефевра и 

В.А. Петровского, поскольку авторы попытались подойти к процессу выбора 

с точки зрения универсальных правил формальной логики.  

  В. Лефевр разработал абстрактную модель бинарных отношений, 

применение которой к области этики дает два типа возможных этических 

систем, которые представляют два разных типа отношений к компромиссу 

добра и зла: для первой системы подобный компромисс является злом, для 

второй – добром (Лефевр, 2003).  

Г. Гигеренцер показал, что моральная интуиция, включающая, в 

основном, личностную регуляцию, на самом делена деле опирается на 

когнитивные структуры, которые, при свертывании, выглядят как моральная 

интуиция (Gigerenzer, 2008). 
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 Таким образом, даже при анализе регуляции морального выбора 

когнитивные структуры выступают ведущими. 

 В.А. Петровский, на основе представлений В. Лефевра, а также теории 

трансактного анализа Э. Берна, развивает метаимпликативную модель 

выбора, в которой выбор представляется как результат метаимпликации, т.е. 

«обобщенной логической операции», психологическое значение которой 

заключается в «реализуемости устремлений субъекта на основе имеющихся у 

него внутренних и внешних ресурсов» (Петровский, 2006). Метаимпликация 

происходит на основании усилий, информации о доступности задачи и 

неосознанных установок, взаимодействие которых описывается в терминах 

трансактного анализа. 

Важно отметить, что, несмотря на эвристичность предложенных 

моделей, и В. Лефевр, и В.А. Петровский, как и Ю. Козелецкий (1991), 

переходят к включению личностных переменных в свои формальные теории. 

Так, В.А. Петровский переходит к идеям надситуативной активности и 

трансгрессии как к основаниям личностной активности человека, 

несводимости проявлений личности к требованиям ситуации (Петровский, 

2010), что лишний раз подтверждает тот факт, что понятие выбора должно 

рассматриваться комплексно. В. Лефевр в своей теории рефлексивных игр, 

развиваемой на идеях модели бинарных отношений, вводит понятия 

ценностей (высших и материальных), что позволяет более глубоко 

рассматривать процессы выбора (Лефевр, 2006). 

В русле нейропсихологии также выделяются модели, игнорирующие 

личностную составляющую в процессах принятия решений. Английская 

исследовательница М. Крокет (M.J. Crocket) выделила три системы ПР, 

которые различны не только психологически, но и нейробиологически 

(Crocket, 2013). Первая система, названная консеквенционалистской, 

является проспективной, помогает оценивать связь действий и последствий 

через трансформацию гипотетического сценария в структурное описание 

действий и исходов (например, древо решений). «Древо» исследуется, 
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оцениваются все возможные исходы, и выбирается действие, которое 

приведет к наилучшему результату. Огромный минус этой системы 

заключается в ее больших затратах энергии и ресурсов для вычисления. 

Вторая система, деонтологическая, ретроспективна: она основывается на 

переносе прошлых связей в настоящее: в прошлом некоторые действия вели 

к тем или иным последствиям, те же последствия ожидаются в настоящем 

при повторении этих действий. Действия оцениваются в определенном 

контексте, негативные воспоминания подкрепляют пары состояние-действие 

с негативным эффектом. Основной недостаток системы – слабая способность 

оценить действия, которые не были даже косвенно представлены в опыте. 

Наконец, третья система, названная Павловской, дает автоматический 

рефлекторный ответ на стимул, который одна из систем оценила как 

положительный или отрицательный. Автор отмечает, что системы работают 

согласованно, и что акт выбора есть результат их совместной работы (там 

же). Выделенные системы связаны с определеными нейробиологическими 

субстратами (в основном, с префронтальной корой и метаболизмом 

сератонина).  

 Другая линия исследований когнитивных составляющих регуляции 

выбора ориентировано на идентификацию универсальных составляющих 

когнитивных механизмов принятия решений и выбора – это исследования 

интуитивных компонентов как составляющих ПР и интеллектуальных 

стратегий ПР. Мы уже затрагивали представления об интуиции как 

противопоставляющейся рассудочным система ПР, но некоторые авторы 

говорят об интуиции на других основаниях. 

  Р. Стернберг связывает интуитивную составляющую выбора с 

неявными знаниями (tacit knowledge), получаемыми в процессе обучения и 

жизнедеятельности (Стернберг, 2002). 

 В отечественной школе роль интуиции в регуляции мышления была 

показана в работах О.К. Тихомирова, Я.А. Пономарев, Т.В. Корниловой, 

О.В. Степаносовой и др. и рассматривалась как связанная с эмоциональным 
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предвосхищением  (О.К. Тихомиров, И.А. Васильев), с побочным продуктом 

действия (Я.А. Пономарев), с прогностической активностью 

(О.В. Степаносова, Т.В. Корнилова). 

В современных исследованиях когнитивная регуляция связана с 

развертыванием интеллектуальных стратегий ПР. В исследованиях 

интеллектуальных стратегий решений когнитивное звено перестает 

абсолютизироваться и личностная регуляция начинает включаться в предмет 

исследования (наряду с понятием неопределенности). 

Д. Дернер (1997) подошел к процессу мышления, опосредующему ПР, 

акцентируя внимание на динамических составляющих интеллектуальных 

стратегий в условиях комплексных проблем и сетевого мышления. Его 

моделирующие эксперименты показали, во-первых, что сложность 

современного мира, имеющего сетевую организацию, предполагает  

неопределенность как одно из условий этой сложности. Во-вторых, было 

показано, насколько в силу этой сложности затрудняется процесс принятия 

решения, поскольку одно решение может вызвать неограниченное 

количество последствий, причем отдаленных по времени. Таким образом, 

автор подчеркивает важность сетевого мышления и рассматривается процесс 

ПР как сложную систему взаимодействия интеллекта и личности (Дернер, 

1997). 

 Еще раньше в отечественной психологии тема мышление и ПР 

выступила в исследованиях школы О.К. Тихомирова (Корнилова, Тихомиров, 

1990), где ПР рассматривалось и в качестве этапа интеллектуальных 

стратегий, и в качестве этапов выбора из заданных альтернатив 

применительно к ситуации открытых и закрытых задач. В рамках этой 

школы интеллектуальный выбор понимался опосредствованный мышлением; 

мыслительная деятельность выступила как важная часть любого выбора, 

поскольку в качестве ведущего процесса выдвигалось целеполагание. 

Целеполагание фокусирует на себе процессы мотивационно-эмоциональной 

саморегуляции мышления и становления когнитивных структур 
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(О.Н. Арестова, Т.Г. Богданова, И.А. Васильев, Е.Е. Васюкова, Э.Д. Телегина 

и др.).  

Процесс целеполагания начинается после принятия задачи, 

стимулируется неопределенностью формулировки требования (Тихомиров, 

2005). Неопределенность формулировки требования способствует 

развертыванию целеобразования в форме конкретизации этого требования. 

Таким образом, процесс ПР понимался не просто как связанный с 

неопределенностью, но как средство снятия этой неопределенности 

посредством новообразований, которые, в свою очередь, характеризуют этот 

процесс как творческий (Корнилова, Тихомиров, 1990).  

В рамках смысловой теории мышления была показана 

структурирующая функция мотива (в зависимости от мотивации изменялась 

структура мыслительной деятельности) (Т.Г. Богданова, Э.Д. Телегина, 

О.К. Тихомиров), были проведены исследования мотивации при разных 

типах ПР (Т.В. Корнилова, О.В. Степаносова, М.А. Чумакова). 

В школе О.К. Тихомирова, во-первых, подчеркивался примат 

целостности: «наиболее прогностичными оказываются подходы, 

позволяющие выделять целостные регулятивные профили» (Бабаева, 

Березанская, Васильев, Войскунский, Корнилова, 2009), которые включали 

не только вербализованные и невербализованные компоненты, но также 

глубинную мотивацию и некоторые свойства саморегуляции. Во-вторых, 

активно развивалась идея о динамической организации подобных 

регулятивных профилей, что нашло отражение в разработке проблем эмоций 

и мышления И.А. Васильевым и в представлениях о динамической 

регулятивной системе (ДРС) Т.В. Корниловой, которые касались уже не 

только интеллектуальной регуляции мышления, сколько затрагивали более 

общий контекст целостного функционирования интеллектуально-

личностного потенциала человека в регуляции его выборов (Корнилова, 

2013). 
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Динамические смысловые системы регулируют деятельность по 

решению задачи (и выбору вообще) через смысл конечной цели, который 

является основным структурным образованием системы и который проходит 

ряд этапов становления и формирования (Васильев, 1977). Смысл конечной 

цели влияет на развитие ситуативных смыслов через процесс целеполагания. 

Цель "опосредствует движение смыслов в деятельности, и от нее в 

решающей степени зависит, как сложится судьба смысла в деятельности" 

(Васильев, 1980, с. 2).  Мыслительный процесс представляет собой единство 

процессов целе- и смыслообразования, а также единство и взаимодействие 

познавательной и аффективной сферы. Если выделять отдельно смысловую 

регуляцию выбора как предмет исследования, то труднорешаемым 

представляется вопрос о диагностике динамики целей и смыслов.  

Понятие ДРС также включает в себя единство познавательной и 

аффективной сферы, но уже в предположении о динамической иерархизации 

разных процессов регуляции выбора – и личностных, и интеллектуальных. 

Кроме единства интеллекта и аффекта, необходимо фиксировать усилия по 

принятию и преодолению неопределенности при ПР, выступающие в 

качестве новообразований. При этом Т.В. Корниловой отмечается тот факт, 

что невозможно выделить только когнитивный или только личностный 

момент в принятии решений, поскольку это сложный комплексный процесс, 

регулятивный профиль которого меняется не только от оценки личностью 

ситуации, но и от оценки возможных перспектив развития (Корнилова, 2011, 

2013). Таким образом, основная характеристика ДРС – их открытость и 

изначальная незаданность иерархии подструктур, входящих в систему, 

формируемая в процессе принятия решения и составляющая основу 

саморегуляции продуктивных выборов (Корнилова, 2007). 

Идеи Д. Дернера и школы О.К. Тихомирова присутствуют и в других 

исследованиях.  

 Так, исследования связей структур мышления и мотивационной 

регуляции продолжаются в исследованиях решения комплексных проблем 
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(Поддъяков, Елисеенко, 2013). Комплексные проблемы являются новыми для 

решающего и содержат множество нечетко сформулированных условий и 

целей. Объектом деятельности решающего являются динамически 

изменяющиеся системы и среды, содержащие большое число компонентов с 

неизвестными и неочевидными, «непрозрачными» множественными связями, 

«создающих в своей совокупности большую неопределенность в выборе 

оптимального действия» (Дракин, Зинченко, 1965, с. 349).  Эти связи 

организованы по принципу причинных сетей, а не отдельных цепей. 

 Используя задачу Дернера «Фабрика» в качестве экспериментального 

материала, И.А. Васильев с коллегами показали влияние типа мотивации 

(внутренней, внешней и амотивации) на регуляцию в решении задачи. Было 

показано, что наиболее продуктивной является внутренняя мотивация, 

создающая «условия для управления собой… по типу саморегуляции» 

(Васильев, Митина, Кобанов, 2006, с.48) и способствующая большей 

гибкости мышления. 

 Мы рассмотрели несколько подходов, акцентирующих внимание на 

когнитивном опосредствовании процессов ПР и выбора, однако необходимо 

также выделить еще одно направление, связанное с пониманием интеллекта 

как компонента интеллектуальной (когнитивной) регуляции, поскольку 

интеллект является предпосылкой мышления, в актуалгенезе которого 

совершается выбор. Поэтому оценка интеллекта должна быть также учтена 

при изучении регуляции выбора. 

Однако отметим, что понимание роли интеллекта в процессах выбора и 

принятия решения зависит от того, каким образом понимается интеллект.  

Изучению интеллекта в психологии исполнилось уже более ста лет, это 

одна из тех проблем, которые психология поставила перед собой сначала в 

качестве изучения предпосылок мышления (классическая психология конца 

XIX – начала ХХ века), затем отдельно выделив проблему измерения 

интеллекта. 
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Ч. Спирман был одним из первых, кто выделил единый 

интеллектуальный g-фактор. Его идеи повлияли на понимание интеллекта 

Л. Терстоуна, Дж. Гилфорда, Г. Х. Томпсона, Ф. Вернона и др. 

В более современных исследованиях интеллекта Дж. Кэрролл (1993) на 

основе анализа более 400 наборов данных, связанных с измерениями 

интеллекта, обосновал трехуровневую теорию, которая подразумевает 

наличие индивидуальных различий на трех уровнях: на уровне общих 

когнитивных способностей (g-фактор), на уровне когнитивного 

функционирования (можно выделить групповые факторы) и на уровне 

тестово-специфических вариаций. 

В. Джонсон и Т. Бохард предложили выделить еще один уровень 

латентных g-черт (объединяющих несколько областей второго уровня), к 

которым могут быть отнесены кристаллический и флюидный интеллекты 

Кеттелла, вербальный и пространственный интеллекты Вернона и т.д. 

(Johnson, Bouchard, 2005). 

Таким образом, при классическом – ресурсном - понимании 

интеллекта, его роль в регуляции выборов не рассматривалась. Однако, 

возможно предположить, что при таком подходе интеллект может быть 

рассмотрен как некоторый ресурсный компонент. 

Теоретическое и методологическое развитие проблемы интеллекта 

привело к появлению множественных теорий интеллекта, не 

предполагающие возможности выделения одного главного фактора. Так, 

Г. Гарднер предполагает, что интеллект представляет собой не некоторую 

субстанцию, а потенциал, состоящий из нескольких когнитивных 

способностей, между которыми наблюдается слабая корреляция (Гарднер, 

2007). Сначала он выделил таких «независимых интеллектов» семь, но 

постепенно их количество увеличивается.  

Наряду с «классическими» интеллектами, связанными с обработкой и 

извлечением информации, Гарднер описывает также и интеллекты, 

отвечающие за взаимоотношения с собой и другими – внутриличностный и 
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межличностный интеллекты, которые в совокупности можно назвать 

«личностным интеллектом». Кроме того, автор также выделяет 

экзистенциальный интеллект как способность решать вопросы о смысле 

жизни, добре и зле.  

Так, происходит сближение интеллектуальной и личностной сферы, 

интеллект начинает включаться в регуляцию отношений с другими и 

самоотношение. 

Зарубежными авторами также введено понятие духовного интеллекта, 

конструкта, который, несмотря на скептическое отношение Г. Гарднера 

(Gardner, 2000), уже занял свою нишу (см., например, Bowell, 2005; 

Deslauriers, 2000; Emmons 2000). Гарднер утверждает, что понятие духовного 

интеллекта не подходит под критерий интеллектуального, в то время как 

одна из его частей – экзистенциальное мышление - вполне можно подвести 

под определение интеллектуальной способности и, соответственно, изучать 

интеллектуальный интеллект (там же). 

 Многие авторы выделяют и «духовные способности» (термин, 

предложенный В.Д. Шадриковым), или духовный интеллект. Так, сам 

Шадриков выводит духовные способности из «обычных» способностей, и, 

соответственно, понимает духовные способности как высшую стадию 

развития способностей вообще, «единство и взаимосвязь природных 

способностей индивида, преобразуемых в процессе деятельности и 

жизнедеятельности, и способности человека как субъекта деятельности и 

отношений, и выступающие в единстве с нравственными качествами 

человека как личности» (Шадриков, 1997). Проявление духовных 

способностей, по Шадрикову, в большей степени связано с творчеством, 

искусством. 

 Т.Н. Березина, наоборот, подчеркивает, что духовные способности это 

не способности в узком смысле слова, они, в большей степени, связаны с тем, 

что В.А. Петровский называет «надситуативной активностью» (Березина, 

2010). 
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 Г.В. Ожиганова выделяет другие аспекты духовных способностей – 

ценностно-смысловую сферу и когнитивную (что соотносится с 

представлениями о духовном интеллекте в зарубежной психологии) 

(Ожиганова, 2009).   

Общее понимание духовного интеллекта, характерное для большинства 

исследований, можно обозначить как «это интеллект, с помощью которого 

мы решаем проблемы смысла и ценностей; интеллект, с помощью которого 

мы можем раздвигать и обогащать контекст нашей жизни, придавая ей 

больше смысла; интеллект, с помощью которого мы можем оценить, что 

одни наши действия или даже выбранный нами жизненный путь являются 

более осмысленными, чем другие» (Zohar, Marshall, 2000). Исходя из такого 

определения, можно предположить, что духовный интеллект (или духовные 

способности) должен входить в регуляцию морального выбора, где 

предполагается столкновение ценностей. Однако исследований, предметом 

которых выступала бы роль духовного интеллекта в регуляции выбора, в 

литературе не представлено. 

Тенденция к выделению интеллектов, связанных с межличностным 

взаимодействием, способностью понимать свои и чужие эмоции, а также 

решать экзистенциальные проблемы является характерным признаком 

современных исследований, где интеллектуальные и личностные 

компоненты уже не разводятся, а связываются вместе в единое целое и 

представляются взаимосвязанными в регулятивных процессах.  

Традиционные концепции интеллекта также критикуются Р. 

Стернбергом, поскольку они являются слишком узкими и отражают лишь 

малую часть того, что называется интеллектом. Они абсолютно не 

учитывают феномены адаптации, выбора и формирования условий, ведущих 

человека к успеху в достижении его целей. «Основополагающим в данной 

теории является замечание, что интеллектуальные люди – это те, кто 

осознает собственные сильные и слабые стороны и извлекает выгоду из 

своей силы, в то же время устраняя личные слабости или исправляя их» 
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(Стернберг, 2002, с.37). Таким образом, в структуре интеллекта можно 

выделить три типа способностей, помогающие добиться этого: 1) 

аналитические способности, связаны с анализом и оценкой ситуаций и идей, 

участвуют в решении проблем и принятии решений; 2) творческие 

способности, связаны со способностью выходить за рамки ситуации, 

генерировать новые идеи; 3) практические способности, связаны с 

повседневной жизнью, участвуют в решении повседневных задач. Стернберг 

связывает успешность деятельности (в том числе и выбора) с уровнем 

интеллекта. 

Разработанный Р. Стренбергом тест интеллектуальных способностей 

успешно апробирован на русской выборке (Корнилов, Григоренко, 2010) и 

дает возможность включения уровня интеллектуального развития в качестве 

латентной переменной в структурных моделях. Так, М.А. Новиковой была 

показана связь объективной оценки интеллекта на уровне латентной 

переменной, в которую вошли шкалы флюидного и вербального интеллекта, 

с латентной переменной Принятия неопределенности и риска, 

опосредствованная латентной переменной Интеллектуальная Я-концепция 

(Корнилова, Новикова, 2012). 

Прогрессивное развитие теоретического и методологического уровней 

в современной психологии оказало влияние и на разработку проблемы 

интеллекта: новые статистические методы, позволяющие проверять 

направленные гипотезы и строить более сложные модели (Keith, 1997; 

Kyllonne, Christal, 1990; Deary, Strand, Smith, Fernandes, 2007), привели к 

разработке представлений о латентных переменных, стоящих за 

выполнением того или иного задания. 

В современной отечественной психологии необходимо отметить 

теорию «ментального опыта» М.А. Холодной и структурно-динамический 

подход Д.В. Ушакова. Так, М.А. Холодная косвенно представляет связь 

личностного и когнитивного в ментальном опыте (Холодная, 2002) через 

включение когнитивных стилей в его становление. Однако, когнитивные 
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стили сами по себе представляют единство восприятия, мышления и 

действия (единство аффекта и интеллекта), что было ранее показано 

Т.В. Корниловой и Г.В. Парамей (1989). 

Динамическая парадигма реализуется в подходе к интеллекту 

Д.В. Ушакова. Автор отмечает, что «объяснительный принцип лежит не в 

плоскости одного временного среза, а в динамике развития» (Ушаков, 2003), 

для обозначения этой динамики он вводит понятие потенциала, или 

индивидуально-личностного потенциала формирования исходных задатков. 

При этом в данный конкретный момент показатели интеллектуального 

функционирования человека представляют собой совокупность его 

когнитивных структур, умственного опыта, в котором отражается не только 

потенциал, но и те обстоятельства, которые направили этот потенциал с 

соответствующую сферу (там же). 

Стоит отметить, что существует не так много работ, где бы уровень 

интеллектуальных способностей рассматривался как включенный в 

регуляцию выбора. Наиболее развитая теория взаимосвязи интеллекта 

(понимаемого в русле теории Ж. Пиаже) и выбора была разработана 

Л. Колбергом при изучении развития автономной морали (на этой теории мы 

остановимся подробнее в § 2.2). В модели множественной 

(мультипликативной) регуляции выбора Т.В. Корниловой интеллектуальная 

составляющая входит в динамический регулятивный профиль наряду с 

личностным компонентом и шкалой новообразований (усилий по 

преодолению неопределенности), тем самым подчеркивается взаимосвязь 

этих компонентов при опосредствовании выбора. 

М.А. Чумаковой было показано, что личностно-мотивационные 

компоненты играют важную роль при недостаточности интеллектуального 

ресурса, выполняя структурирующую функцию (Чумакова, 2010б). Также 

было показано, что интеллект динамически включаются в регуляцию 

процессов ПР в зависимости от специфики задачи (открытые 

(конструктивные) и закрытые задачи) (Чумакова, 2009; Чумакова, 2010б). 
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Таким образом, результаты исследований говорят о  том, что интеллект и 

мотивационная сфера включаются не по отдельности в регуляцию выбора, а 

работают вместе. 

В исследовании М.А. Новиковой продемонстрирована роль интеллекта 

при выстраивании образа себя в ситуации преодоления неопределенности и 

самооценивании. Одним из важных результатов исследования нам 

представляется выявление опосредующей роли интеллектуальной Я-

концепции, явялющейся компонентом самосознания, в связях между 

интеллектом и звеном принятия неопределенности (Новикова, 2013). 

В работе С.И. Малаховой также было выявлено, что более высокий 

уровень интеллекта (измеренный по тесту Амтхауэра) сопуствует снижению 

интолерантности к неопределенности, а также показана связь интеллекта и 

совладающего поведения: при высоком интеллекте снижается предпочтение 

использования эмоционально-ориентированного копинга и копинга, 

связанного с избеганием (Малахова, 2013)  

С.А. Хазова также показала, как взаимодействуют интеллектуальные 

особенности и совладающее поведение: при разной выраженности 

интеллекта (у одаренных и обычных школьников) наблюдается различия в 

приспособленности. Автором также подчеркивается, что одаренность должна 

изучаться в совокупности всех составляющих: интеллекта, креативности, 

личностных особенностей (Хазова, 2002). Позже автором было предложено 

рассматривать ментальные ресурсы, включающие не только 

интеллектуальные компоненты, но и личностные, как связанные с 

эффективностью деятельности (в том числе, и с совладающим поведением), а 

также проведен анализ специфики механизмов их актуальизации (Хазова, 

2014). 

Т.В. Корниловой было проведено комплексное исследование копинг-

стратегий, где автор показала, что в стратегиях совладания интеллектуально-

личностный потенциал представлен в единстве процессов когнитивного 

оценивания, переживания и выбора пути решения проблемы. Было также 
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показано, что академический интеллект связан не с предпочтением 

продуктивных копингов, а с отказом от непродуктивных (Корнилова, 2010а).  

Как видно из указанных исследований интеллект не сводится только к 

операциональным предпосылкам, как то указывает Д.А. Леонтьев (2011), 

обеспечивающим выбор, а является необходимым компонентом его 

регуляции, наряду с личностными составляющими. 

Подводя краткий итог, отметим, что понимание регуляции выбора с 

точки зрения только когнитивных компонентов и выведение личности за 

скобки анализа ведет к существенному ограничению ее понимания. Как мы 

уже говорили, невозможно выделить чисто рациональный выбор, потому все 

чаще в когнитивной традиции исследований личностная регуляция 

включается в предмет исследования. 

Многие авторы (Brown, 2011; Rogerson et al., 2011) указывают, что 

многие якобы нерациональные компоненты процессуальной регуляции 

(эмоции, эвристики, отношения и т.д.) глубоко влияют на поведение 

человека, что ведет к систематическим ошибкам и отклонениям от 

нормативов теории рациональности. Но и те, кто игнорирует рациональные 

факторы, также упускают большую часть процессов ПР. Соответственно, 

полный анализ ПР возможен только при условии учета эмоциональной 

чувствительности, личностных ценностей, контекста, интуиции и 

нормативного рационального анализа (Rogerson et al., 2011). 

Рассмотрим далее, как именно личностные компоненты включаются в 

регуляцию личностного выбора. Отметим, что, если когнитивные 

исследователи все чаще включают в предмет исследования личностную 

регуляцию, то обратной тенденции не наблюдается: не многие исследователи 

личностной регуляции склонны рассматривать и интеллектуальные 

составляющие. 
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§1. 3 ЛИЧНОСТНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ВЫБОРА 

Среди теорий, подчеркивающих роль личностных образований при 

выборе, можно выделить мотивационные, волюнтаристские, 

эсхатологические, экзистенциальные подходы и т.д. 

О личностной регуляции говорят и в контексте деятельностного 

подхода, выделяя мотивационные, смыслообразующие, ценностные 

компоненты. Несмотря на то, что К.А. Абульханова-Славская утверждает, 

что развитие теории деятельности и исследования ПР шли параллельно 

(Абульханова-Славская, 1980), существуют концепции, рассматривающие 

выбор именно с точки зрения деятельностного подхода. 

По Ф.Е. Василюку, совершение акта выбора принадлежит внутренне 

сложному и внешне легкому миру. «Подлинный выбор... – это лишенное 

достаточно рационального основания, рискованное, не вытекающее из 

прошлого и настоящей ситуации, действие, не имеющее точки опоры» 

(Василюк, 1984, с. 121).  

Здесь выбор как действие рассматривается с формальной точки зрения, 

апеллируя к решению «задачи на смысл» из терминологии теории 

деятельности А.Н. Леонтьева и оставляя за человеком необходимость 

самоопределения по отношению к выбираемым альтернативам (сравнение 

несравнимого, характерное для внутренне сложного мира). Поскольку данная 

теория касается в большей степени психотехнических приемов поддержки 

выбора, праксиологический контекст не раскрывается до конца. 

Противоречие такой позиции в подходе Василюка специально рассмотрено 

Т.В. Корниловой в контексте культурно-исторической психологии  

(Корнилова, 2009в; 2015). С точки зрения культурно-исторического подхода, 

личностную регуляцию выбора можно представить, как реализацию идей 

саморегуляции, интеграции на уровне самосознания (Корнилова, 2009а). 

Д.А. Леонтьев рассматривает выбор как «сложно организованную 

деятельность, имеющую свою мотивацию и операциональную структуру, 

обладающую внутренней динамикой, чувствительную к особенностям 
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субъекта и регулируемую со стороны субъекта» (Леонтьев, Пилипко, 1995, c. 

99). Однако такое понимание выбора противоречит выделяемым 

Д.А. Леонтьевым типам выбора (простой, смысловой, экзистенциальный), 

поскольку, если в основе их лежит сложно организованная деятельность, то 

исчезает критерий выделения указанных типов. 

Мотивационная регуляция выбора рассматривается не только с 

позиций теории деятельности. Так, в теории поля К. Левина внимание 

уделяется не только мотивационно обусловленной привлекательности 

исходов действия, но и условиям, в которых осуществление ПР возможно: 

выбор может осуществляться только при неполевом поведении, когда сама 

личность включается в процесс ПР. Бихевиорист Р. Толмен говорил о 

мотивационно обусловленной привлекательности целевого объекта, 

Л. Фестингер в теории когнитивного диссонанса рассматривал последствия 

принятия решений, включая переоценку самого решения. 

Н.Ф. Наумова выделила свободный выбор как одну из стратегий 

целеполагания, подчеркнув, что ценности являются необходимым 

компонентом для построения альтернатив выбора (Наумова, 1983).  

А.М. Айламазян также указывает на важность мотивационной сферы, 

причем не просто учета разного вида мотиваций, а ставит акцент на 

внутреннем процессе выбора мотива деятельности, не ограничивая его лишь 

сознательными и произвольными процессами. Автор предполагает наличие 

«надмотивационных» процессов, критикуя позицию о том, что задача выбора 

мотива может решаться путем введения еще одного мотива, что приводит к 

появлению «дурной бесконечности». Основываясь на результатах 

эксперимента с деловыми играми, Айламазян делает заключение о том, что 

при реализации того или иного поведения происходит учет смысловой сферы 

личности, ориентировка в собственных мотивах, ценностях и возможностях, 

что образует динамическую систему взаимосвязанных и 

взаимообусловленных элементов (Айламазян, 1990). 
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Волюнтаристские теории выбора рассматривают выбор как этап ПР, а 

не как отдельную самостоятельную активность (Ю. Куль, Л. Фестингер, 

Х. Хекхаузен). Кроме того, здесь больше внимания уделяется волевым 

процессам реализации решения, чем самому процессу ПР. По замечанию 

В.А. Иванникова, борьба мотивов может быть частным случаем основы 

волевого действия, однако выбор того или иного мотива необязательно 

связан с волей, он может осуществляться при достаточной силе одного из 

мотивов (Иванников, 2006). Здесь можно вспомнить знаменитое лютеровское 

«На том стою и не могу иначе» или добровольную смерть Сократа, как 

иллюстрацию поведения на постпроизвольном уровне, которое также не 

связано с волевым усилием (Корнилова, 2003). Однако, по Иванникову, 

волевая регуляция на уровне личности является ведущей при выборе 

равнозначных альтернатив (Иванников, 2006).  

 К эсхатологической парадигме можно отнести понимание выбора как 

результат свободного самоопределения личности, которое нельзя вывести ни 

из среды, ни из природы (М.К. Мамардашвили, С.Л. Рубинштейн).   

 С понятием смысловой регуляции выбора связывается и понятие 

поступка. «Поступок — это всегда выбор» (Столин, 1983, c. 109). Поступок 

ведет к конфликтному смыслу, связанному с отношением к себе, к 

собственному поступку. Являясь одним из этапов поступка, личностный 

выбор тесно связан с интеллектуальной и эмоциональной сферой, 

представленной в виде самопознания и самоотношения на уровне 

самосознания. 

 В.П. Зинченко указывает на то, что «поступок ориентирован не только 

на цель, но и на ценность» (Зинченко, 1997, c. 186), «не следует также 

забывать, что когда речь идет о выборе, о распутье, то всегда имеется в виду 

личный выбор» (там же, с. 189), а значит — участвует не только 

иерархизированная система мотивов, но и вся личность в целом, со своими 

склонностями, ценностями и убеждениями. Зинченко также разделяет 

поступки на «быстрые» и «длящиеся». Первые — происходят тогда, когда 
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ценностные координаты выстроены и нет смысла в них разбираться. Здесь 

существуют три варианта условий совершения поступка: 

 1. Определяющая поступок ценность столь глобальна, несравнима со 

всеми остальными. 

 2.Индивидуальная система ценностей является компактной или 

малоразмерной, что, однако, не говорит о ее примитивности. 

 3. За поступком стоит длительная внутренняя работа с ценностями. 

 Если такая внутренняя работа с ценностями ведется постоянно, то 

«поступок превращается в средство саморазвития личности» (там же, с. 188). 

Поступок, таким образом, уже не является реакцией на ситуацию, он исходит 

из глубины Я.  

 Говоря о «длящихся поступках», В.П. Зинченко выходит из житейского 

плана в бытийный, экзистенциальный, где происходит «осмысление 

значений и означение смыслов» (Зинченко, 2006, c. 208), понимание 

ситуации и целесообразности поведения, а также на уровне духовного слоя 

сознания происходит взятие ответственности за последствия, поскольку 

именно на уровне духовного слоя поступки и могут совершаться. 

 Е.Б. Моргунов также подчеркивает, что через поступок человек 

реализует себя как целое, через поступок происходит развитие личности, 

поскольку субъект поступка – «собранный человек» (Моргунов, 1997). Автор 

также подчеркивает, что поступок отличается от действия: он не может 

совершаться в уме, за ним стоит более глубокая работа, поскольку поступку 

предшествуют феномены внутреннего выбора (там же). 

 С.Л. Рубинштейн писал о том, что поступок — это «действие, которое 

воспринимается и осознается действующим субъектом как общественный 

акт, как проявление субъекта, которое выражает отношение человека к 

другим людям» (Рубинштейн, 2002). Е.Е. Соколова, основываясь на таком 

понимании поступка как близкого к действию, в качестве единицы анализа 

личности предлагает считать именно поступок (Соколова, 2007), поскольку 

именно поступок есть полимотивированное действие личности, а не 
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социального индивида. Поступок, хотя и определяется как действие, но 

«действие полимотивированное, то есть такое, в котором пересекаются 

(точнее, выстраиваются в иерархию) отдельные отношения субъекта, 

реализуемые разными конкретными видами его деятельности» (там же, c. 

396). С точки зрения деятельностного подхода в качестве структурных 

составляющих поступка могут быть выделены все компоненты структуры 

деятельности (деятельность, действия, операции, психофизиологические 

функции) (там же).  

 Е.Е Соколова также предлагает добавить два важных звена в этапы 

поступка (связанные с этапами волевого действия по Д.Н. Узнадзе - 1) 

возникновение побуждения, предварительная постановка цели; 2) борьба 

мотивов; 3) решение; 4) исполнение): то, что предшествует поступку и 

определяет его характер, и следующее за поступком осознание факта его 

совершения и его оценка. Е.Е. Соколова также говорит о том, что культура 

транслирует «образцы поступков», создавая, таким образом, своеобразные 

модели поведения. Тем самым, этап ПР представляется как составляющая 

часть поступка. Последователи теории деятельности указывают на важный 

фактор, характеризующий поступок: поступку всегда предшествует 

столкновение мотивов. Их осмысление, иерархизация и, как следствие, 

выбор одного из них составляет сущность поступка.  

Б.О. Николаичев, рассматривая нравственный выбор, выделяет два его 

уровня: выбор общих моральных ориентаций (или стратегий) и выбор 

конкретных поступков на основе этих ориентаций (или тактик). Автор также 

вводит понятие моральной ответственности, связанное с анализом 

возможных последствий (Николаичев, 1974). 

Т.В. Корнилова связывает выбор с неопределенностью его критериев, а 

также с необходимостью, во-первых, прогнозирования последствий того или 

иного выбора, во-вторых, определением оснований отказа или предпочтения 

той или иной альтернативы: «суть человеческого бытия – постоянное 

преодоление неопределенности, незаданность любых форм и оснований его 
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решений и действий» (Корнилова, 2013, с.92). При таком понимании 

основным предметом исследования ПР и выбора становится функциональное 

становление динамических регулятивных систем, и выделение такой 

единицы как раз и связывается с онтологической неопределенностью 

регулятивных иерархий, понимаемых как принципиальная незаданность 

структур, на которые опирается субъект в процессе выбора (Корнилова, 

2009в). Т.В.  Корнилова также выделила два типа мотивации, характерных 

для процессов выбора – неспецифическую (имеется ввиду функциональная 

роль любого мотива, если он не является внутренним для регулятивных 

процессов, опосредствующих выбор) и специфическую, связанную с 

преодолением неопределенности (Корнилова, 2002). Также М.А. Чумакова 

при анализе рационального выбора подчеркивает, что «личностная регуляция 

неразрывно связана с интеллектуальными компонентами потенциала 

субъекта, что отражается в реализации тех или иных мыслительных 

стратегий, доопределении критериев выбора и т.п.» (Чумакова, 2013, с. 121).  

В исследовании мотивационной обусловленности процессов ПР 

мотивационные факторы были рассмотрены как действующие в рамках 

определенных функциональных иерархий, предполагающие влияние 

личностного компонента на интеллектуальное опосредование процессов ПР 

(Корнилова, Каменев, Степаносова, 2001). Также было показано, что 

наиболее эффективные прогнозы при принятии решений строятся как на 

использовании интуиции, так и на дискурсивном анализе ситуации 

(Степаносова, Корнилова, 2006). В исследовании выбора со взятием 

подсказки было проанализировано две ситуации выбора – «За себя» и «За 

других». Было показано, что такая ситуация выбора влияет на время 

обдумывания задачи (Корнилова, Веденеева, 2014). В исследовательской 

группе Т.В. Корниловой также была продемонстрирована разница в 

личностной регуляции выбора в ситуациях, предполагающих работу с 

эмоциональной информацией, у представителей разных профессий. Авторы 

показали, что не высокие показатели того или иного личностного свойства, а 
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соотношение соответствующих процессов обеспечивает использование или 

игнорирование эмоциональной информации – не только эмоциональный 

интеллект оказывает влияние на направленность выборов, но и связанные с 

ним свойства креативности и толерантности к неопределенности, что 

подразумевает их функционирование в единой ДРС (Корнилова, Павлова, 

2012). 

У личностного выбора, включая также и моральный выбор, как его 

разновидность, добавляется инстанция ценностей, которые выбором 

утверждаются. При этом новообразованием является активность личности, ее 

самоопределение относительно личностных ценностей. Ложность дихотомии 

между личностным и моральным выбором, связанная с тем, что, если первый 

предполагает связь с мотивацией и смысловыми структурами, а второй – с 

нравственным самосознанием личности, сужает возможность полноценного 

изучения регуляции, поскольку оба вида выбора предполагают регуляцию и 

со стороны интеллектуально-личностного потенциала человека, и со стороны 

ценностных инстанций. Интегративная роль самосознания, а также ложность 

указанной дихотомии подразумевают необходимость изучения и ценностной, 

и интеллектуальной регуляции с учетом принятия и непринятия 

неопределенности, как тех свойств, которые помогают личностному 

самоопределению в ситуациях выбора. 

За личностным выбором, как и за моральным, стоят личностные 

регуляты, предполагающие не только мотивационную, целевую и, 

соответственно, смысловую регуляцию, но и процессы регуляции 

личностных предпочтений со стороны ценностных контекстов, 

фокусирующих особенности нравственного самосознания личности, 

связанного с отношением к своим ценностям. Таким образом, моральный 

выбор можно определить, как такой личностный выбор, который включает в 

себя ориентировку человека на его личностные ценности, включая не только 

самоотношение и значимость собственного целедостижения, но и 

ориентировку на другого человека как ценность, как важный компонент 
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личностного уровня самосознания (Корнилова, Чигринова, 2012). Такая 

ориентировка предполагает конструктивную, «построительную работу» 

самосознания личности, благодаря которой человек не только определяется в 

своих ценностях, но и проявляет гибкость в понимании адекватности их 

образу Я и той ситуации, которую нужно разрешать своим выбором.  

Таким образом, решение любой моральной дилеммы, как и ситуация 

личностного выбора, предполагает реализацию интеллектуально-

личностного потенциала, включающего не только самоопределение по 

отношению к той или иной альтернативе и ее последствиям, что связано с 

усилием по преодолению неопределенности, но также и по отношению к 

собственным ценностям, которые определяют уровень (стадию) 

нравственного развития человека. Неопределенность является одной из 

основных характеристик личностного выбора, поэтому необходимо 

рассмотреть, как это понятие представлено в различных исследованиях 

психологической регуляции выбора. 

§1.4 ПРИНЯТИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 

ВЫБОРА 

Отношение к неопределенности, как и отношение к себе и другим, 

явялется важной составляющей образа задачи. Понятие «принятие 

неопределенности» начинает выступать новым методологическим 

принципом, включаясь в различные психологические теории (Асмолов, 2002; 

Зинченко, 2007; Корнилова, 2010в; Балл, 2009). Это понятие, ставшее 

необходимым в физике микромира, легло также в основу теории 

самоорганизующихся систем. После работ И. Пригожина при построении 

психологических систем уже стало обязательным включать проблематику их 

самоорганизации и саморазвития (Корнилова, 2009в). Между тем, принцип 

неопределенности — это не только фундаментальный принцип, но еще и 

характеристика реальности, с которой субъект постоянно сталкивается. 
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Т.В. Корнилова дала методологический анализ принципа 

неопределенности в психологии (Корнилова, 2010в; Корнилова, Смирнов, 

2011; Корнилова, 2013). В теоретико-эмпирических психологических 

исследованиях этого направления была обоснована конкретизация этого 

принципа применительно к интеллектуальным решениям и личностным 

выборам. Показано, что выборы, называемые рациональными, или 

интеллектуальными, в основе своей регуляции имеют различные 

межкомпонентные и межуровневые связи между разными психологическими 

детерминантами, функциональное соподчинение которых способно 

изменяться на различных этапах понимания проблемы (Чумакова, 2010а). 

 Разработка проблемы принятия неопределенности и толерантности 

вообще выходит также и на более общий социальный уровень, становясь 

новым принципом развития общества, поскольку «не только конфликт 

является универсальным двигателем эволюции, не только борьба за 

существование выступает как монопольная сила отмирания старых и 

появления новых видов на нашей планете» (Асмолов, 2001). Толерантность 

здесь выступает главной целью социального конструирования как нормы 

гражданского либерального общества (Асмолов, 2000, с.7).  

 В непсихологических теориях Н. Талеб возводит неопределенность в 

ранг ценности, утверждая, что «ученые и бизнесмены должны как можно 

меньше полагаться на планирование и как можно больше импровизировать» 

(Талеб, 2010, с. 15). Автор также вводит понятия «Крайнестан» и 

«Среднестан», первое из которых соотносимо с миром случайности, 

неопределенности, второе – с очевидностью и предсказуемостью. При этом 

все социальные события, по Талебу, относятся к Крайнестану, именно 

поэтому к нему неприменим статистический аппарат, основанный на 

нормальном распределении, не позволяющий делать прогнозы для крайних 

точек распределения. Кроме того, автор доказывает, что человек «слеп в 

отношении вероятностей» (там же, с.198) и склонен переоценивать 

собственные знания. 
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 В систему же психологических понятий личностных предпосылок того 

или иного типа отношения к неопределенности вошел с середины 20-го века 

– начиная с работ Э. Френкель-Брунсвик, которая ввела в психологию 

понятие толерантности к неопределенности (ТН). В отличие от понимания 

толерантности Г. Олпортом, Френкель-Брунсвик говорила именно о 

толерантности к неопределенности как принятии неясности, 

двусмысленности, многозначности стимулов, сложности их интерпретации; 

годом позже понятие толерантности к неопределенности было дополнено 

понятием интолерантности к неопределенности (ИТН), как стремления к 

ясности, и они стали рассматриваться как личностные характеристики 

(Frenkel-Brunswik, 1949).  

 Сначала ТН выступала в качестве характеристики и когнитивной, и 

личностной сферы, позже сконцентрировавшись вокруг последней. При 

анализе интеллектуальных решений принятие и преодоление 

неопределенности, тем не менее, включалось в анализ, однако в некотором 

свернутом виде (Тихомиров, 1969; Гурова, 1976; Брунер, 1977).  

 Е.Т. Соколова одной из первых ввела понятие толерантности к 

неопределенности в исследования восприятия (Соколова, 1974). Сегодня 

неопределенность автором рассматривается как характеристика бытия 

(Соколова. 2014). 

Т.В. Корниловой была обоснована необходимость двухуровневого 

психологического представления переменных толерантности к 

неопределенности (ТН) и интолерантности к неопределенности (ИТН) – как 

измеряемых переменных и как латентных, интегрирующих процессы, 

опосредствующие Принятие и Непринятие неопределенности (Корнилова, 

2010б; Корнилова и др., 2010). Латентные переменные были выделены с 

помощью метода структурного моделирования, одним из самых важных 

достоинств которого является наличие в модели переменных, 

представляющих из себя некоторые гипотетические конструкты, стоящие за 

изменениями наблюдаемых переменных, понимаемых как частный случай их 



    

51 
 

- латентных переменных - манифестации. С их помощью можно оценивать 

взаимосвязи и взаимодействия между классами объектов или событий, а не 

делать утверждения относительно конкретных переменных (Bollen, Curran, 

2006). 

При разработке модели множественной регуляции выбора 

Т.В. Корниловой также утверждается необходимость предположения о 

специальных усилиях, которые характеризуют выраженность 

новообразований (знаний, целей, смыслов). Именно эти усилия показывают, 

что процесс выбора действительно был запущен, а не осуществляется как 

автоматизм. Таким образом, в отличие от Д. Канемана, связывающего усилие 

с когнитивными аспектами (Канеман, 2014), здесь усилие связывается с 

преодолением неопределенности. Важная роль при этом отдается процессам 

саморегуляции: активность и конструктивность рассматриваются как 

внутренняя опора выбора. Важно отметить, что саморегуляция понимается 

не как надстраивающаяся система, а как функционирующая здесь и сейчас 

динамически складывающаяся регулятивная система (Корнилова, 2013). 

Д.А. Леонтьев также рассматривает принятие неопределенности как 

характеристику личностного выбора, основанную на психологической 

готовности к выбору (Леонтьев и др., 2007; Леонтьев, 2014). Готовность к 

выбору понимается как «сформированность, зрелость личностных 

характеристик, без которых человек не может выступать полноценным 

субъектом ответственного личного выбора» (Леонтьев, 2014б, с. 67).  

 Кроме того, принятие неопределенности может выступать в роли того 

самого акта, принадлежащего бытийному слою сознания (по В.П. Зинченко), 

который позволяет человеку своими решениями выходить за рамки себя 

самого. Как показали эксперименты Д. Дернера, некоторые люди проявляют 

склонность к отказу от решения непонятных для них задач, что он связывает 

со «способностью переносить неопределенность» (Дернер, 1997).   

Личностные детерминанты действуют не автономно, а интегрируются в 

иерархиях процессов, представляющих и интеллектуальные, и личностные 
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компоненты, функционально объединяемые при выборе в динамических 

регулятивных системах – ДРС (Корнилова, 2005, 2014; Корнилова и др., 

2010). Верхним уровнем личностной регуляции выступает самосознание 

личности, где происходит интегративная оценка решения с позиций как 

интеллектуальной Я-концепции (Новикова, Корнилова, 2012), так и 

личностной цены решения, принятие ответственности за последствия 

выбора, что включает осознание личностных ценностей. Важную роль при 

этом может играть этап их вербализации (Корнилова, Будинайте, 1993). Но 

возможен и внутренний диалог, в контексте которого происходит личностное 

самоопределение. Диалогичность самосознания личности рассмотрена 

авторами, использующими конструкт толерантности к неопределенности 

(Новикова, 2010; Новикова, Корнилова, 2014), в качестве предпосылки и 

основы взаимодействия интеллектуальных и личностных свойств в 

регуляции выбора, работы Я со своим внутренним опытом, сферой 

переживаний и разноуровневых репрезентаций личностных смыслов. 

Анализ современных тенденций в психологических исследованиях 

выбора показывает, что в настоящее время проблемы все более 

дифференцируются и исследователи ставят перед собой все более 

конкретные задачи, связанные с изучением свойств, включенных в 

личностную регуляцию выбора. Изучение личностной регуляции выбора в 

аспекте отношения к неопределенности начинались с выделения свойства 

толерантности к неопределенности (Frenkel-Brunsvik, 1948; Соколова, 1976; и 

др.).  

В исследованиях были выявлены ситуационные и личностные 

источники принятия неопределенности (Канеман и др., 2005; Мадди, 2005; 

Корнилова, 2003; и др.), показана роль неопределенности в регуляции 

мышления (Гурова, 1976; Корнилова, Тихомиров, 1990) и в связях с 

самооценкой интеллекта (Новикова, 2013).  

В рамках функционально-уровневой концепции Т.В. Корниловой 

личностное свойство ТН включается в интеллектуально-личностный 
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потенциал человека не как рядоположенное с другими личностными 

свойствами, а как медиатор по отношению к их проявлению.  В работе 

М.А. Новиковой и Т.В. Корниловой (2014) была показана связь шкал 

принятия/непринятия неопределенности с доступностью внутреннего опыта, 

а также показана связь интеллекта с принятием неопределенности через 

звено самооценки интеллекта, которая, таким образом, выступает 

медиатором между интеллектуальными и личностными характеристиками. В 

исследовании С.И. Малаховой, как уже отмечалось, была показана связь 

уровня интеллекта с интолерантностью к неопределенности (ИТН): высокий 

интеллект способствует снижению ИТН (Малахова, 2013).  

В исследовании Т.В. Корниловой и Е.В. Новотоцкой-Власовой (2009), 

где в регуляции морального выбора были выделены доличностный и 

личностный уровни, было показано, что принятие неопределенности связано 

с возможностью децентрации (личностный уровень). Т.В. Корниловой и 

Е.М. Павловой (2012) выявлена роль толерантности к неопределенности как 

предиктора выбора в ситуации с эмоциональной информацией. 

М.А. Чумаковой (2010б) установлены связи между результативными 

характеристиками выбора и интеллектуальными ресурсами, а также 

показано, что в зависимости от этапа выбора в регуляцию включаются 

разные интеллектуальные способности (на этапе принятия задачи основную 

роль играют пространственные способности, на этапе формулирования 

окончательного выбора – вербальные). Таким образом, принятие 

неопределенности входит в интеллектуально-личностный потенциал 

человека, являясь медиатором связей между интеллектуальными и 

личностными компонентами, а также неотъемлемым звеном регуляции 

выбора. 

При изучении личностной регуляции выбора переосмысливается роль 

отдельных личностных переменных, ближе всех стоящих в регуляции выбора 

к принятию неопределенности: готовность к риску, рациональность, 

интуитивные стили. 
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Так, готовность к риску в теориях принятия решений рассматривается 

как связанная с этапами принятия решения (Корнилова, 2003). Если же 

рассматривать это личностное свойство как относимое к динамической 

регулятивной системе, то оно включается в интеллектуально-личностный 

потенциал, на уровне самосознания выступая в качестве занятия авторской 

ответственной позиции в том, какой выбор будет осуществлен в условиях 

риска (Ординова, 2013). Кроме того, готовность к риску включается и в 

интеллектуальную стратегию (Каменев, Корнилова, 2002). Было показано, 

что готовность к риску входит в латентную переменную Принятие 

неопределенности.  

Рациональность не должна рассматриваться как противоположный 

полюс готовности к риску, это личностное свойство также является 

самостоятельным, входящим в латентную переменную Непринятия 

неопределенности (Корнилова и др., 2010; Новикова, 2013). Зарубежными и 

отечественными авторами было показано, что следует различать 

рациональность как личностное свойство, выступающее необходимым 

компонентом выбора, и рациональность как свойство интеллектуальных 

стратегий (см. Mussel et al, 2013; Корнилова, Каменев, 2002; Корнилова, 

Степаносова, Григоренко, 2006; Чумакова, 2010б). Отметим, что в 

исследовании М.А. Чумаковой было показано, что успешность выбора 

связана в большей степени с готовностью к риску, чем с рациональностью 

(Чумакова, 2010б). 

В исследованиях также была продемонстрирована связь готовности к 

риску и интуиции (Степаносова, Корнилова, 2006),; было также обосновано 

включение шкал интуитивного стиля в латентную переменную Принятие 

неопределенности (Корнилова и др., 2010). 

Как мы уже говорили, в регуляцию личностного выбора также 

включаются ценностные компоненты (Корнилова, Новотоцкая-Власова, 

2009; Ritov, Baron, 1999; Tetlock, 2003; и др.). Однако требующим изучения 

остается вопрос о том, какое место личностные ценности, представленные в 
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связях с уровнями автономной морали, будут занимать в регулятивных 

профилях, включающих интеллект и личностные свойства 

принятия/непринятия неопределенности. Для этого необходимо рассмотреть, 

как была представлена проблема ценностей и ценностной регуляции выбора 

в философии и психологии. 

§1.5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ К ГЛАВЕ 1 

 Исходя из представленного анализа литературы, можно сделать вывод, 

во-первых, о том, что выбор является сложной психологической 

реальностью, в которой можно выделить разные аспекты. Исследовательской 

задачей встает, во-первых, выявление проблем, решение которых прояснило 

бы регуляцию выбора задача. Одной из таких проблем, на наш взгляд, 

является слабая представленность в литературе исследований, где бы 

регуляция выбора была представлена в единстве функционирования 

интеллектуальных и личностных компонентов, несмотря на существенный 

вклад в понимание выбора со стороны «рациональных» и «личностных» 

теорий. Эвристичность изучения проблемы выбора заключается в понимании 

преодоления неопределенности как важного компонента регуляции выбора, 

что только недавно начало развиваться в психологических подходах. 

 Опираясь на представления о единстве функционирования 

интеллектуальных и личностных компонентов в регуляции выбора и идеи 

активности человека в принятии и преодолении неопределенности, нами 

была обоснована невозможность разделения выбора на чисто рациональный 

и личностный. Как мы показали, исследователи, придерживающиеся 

когнитивной или «личностной» парадигмы, в конце концов, приходят к тому, 

что в рациональный выбор необходимо включать личностную регуляцию, а в 

личностный выбор – интеллектуальные компоненты (причем не как 

операциональную основу выбора, а как самостоятельную составляющую). 

Таким образом, намечается некоторая тенденция к интеграции 

изолированных подходов.  
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 Разделение личностного и морального выбора также кажется нам 

необоснованным, и понимание последнего как регулируемого только со 

стороны компонентов, относимых к ценностно-мотивационной сфере, сужает 

пути полноценного его изучения. По нашему мнению, продуктивным для 

изучения является соотнесение регуляции морального выбора как частного 

случая с регуляцией личностного выбора, как более общего случая 

преодоления неопределенности. Следовательно, необходимо предполагать 

единство функционирования интеллектуально-личностного потенциала и в 

регуляции морального выбора, включающую также ценности, структуры 

самосознания личности, связанные с нравственной оценкой.  

  Для изучения психологической регуляции выбора необходимо 

включение понятия принятия неопределенности в контекст анализа – как в 

личностном выборе, так и в моральном, и в рациональном, при условном 

выделении этих типов выбора, – везде присутствует неопределенность не 

только с точки зрения доопределения альтернатив или определения мотивов 

и целей, но и с точки зрения иерархий опосредствующих процессов, которые 

выйдут на ведущие уровни в формирующихся ДРС. Кроме того, в 

личностном выборе необходимо выделять и интегративные особенности 

ценностных отношений, среди которых наиболее близко стоящим к 

регуляции со стороны самосознания выступает отношение к себе и другому.  

Мы предполагаем, что сложность выбора как преодоления 

субъективной неопределенности определяется не только его когнитивными 

или личностными основаниями, а их взаимодействием со структурами 

самосознания личности, с которыми связано самоопределение человека в 

процессе выбора. При осмысливании и оценивании ситуации выбора 

человеком именно интеллектуально-личностный потенциал служит той 

опорой, которая позволяет внести «субъектную» составляющую, стоящую за 

преодолением субъективной неопределенности и связанную с изначальной 

незаданностью тех процессов, которые будут включены в регуляцию 

(Корнилова, 2012, 2014).  
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Итак, в регуляцию личностного выбора необходимо включается 

ценностный компонент. В связи с этим необходимо рассмотреть, как 

проходило становления понятия ценностей в философии и в психологии, где 

исследования ценностей связаны либо с их измерением и ранжированием, 

либо (и это более мощная традиция), с изучением выбора на материале 

дилемм, где сталкиваются различного рода ценности. Важно отметить, что на 

традицию изучения выбора на материале дилемм также оказало влияние 

заложенное Юмом и Кантом разделение – как человек выбирает, какую 

ценность предпочесть? Представления о ценностях формировались и в 

философии, и в религии, и в психологии. Часто ценности рассматривались 

как опора морали и нравственности. Поэтому необходимо рассмотреть эти 

представления для полноценного анализа проблемы ценностей и ценностной 

регуляции выбора. 
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ГЛАВА 2. ЛИЧНОСТНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

НРАВСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ И САМОСОЗНАНИЯ 

§ 2.1. ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КЛАССИФИКАЦИИ 

ПОДХОДОВ К МОРАЛИ 

 Для психологической конкретизации регуляции морального выбора, в 

которой важное звено занимают личностные ценности, необходимо, во-

первых, рассмотреть понятия морали и нравственности, во-вторых, 

определить особенности их как психологических конструктов, 

функционирующих, в частности, в понимании «автономной морали» и 

представлений о нравственном самосознании личности.  

Понятия нравственности и морали стали психологическими 

конструктами относительно недавно. До этого они разрабатывались в рамках 

философии, войдя в отдельную область философии морали и этики. Следует 

отметить, что в указанных областях до сих пор нет четкого разделения этих 

понятий. В немецкой классической философии в трудах И. Канта (1788/2007) 

и Г. Гегеля (1820/1990, 1807/1992) разводятся понятия морали и 

нравственности. Кант под моралью понимает внутренние убеждения 

человека (моральный закон), а нравственность является их практическим 

воплощением (нравственный поступок). По Гегелю, мораль и нравственность 

есть объективные принципы, при этом мораль есть соответствие 

индивидуального всеобщему, соотношение индивидуальной воли со 

всеобщей волей. Мораль не существует вне деятельности, представляя собой 

собственные размышления человека по поводу добра и зла; нравственность 

же носит надындивидуальный характер. В этих философских подходах 

мораль связывается, в основном, с внутренними принципами человека, а 

нравственность касается внешних действий и поступков (Сорвин, 2005). 

Однако существующие имплицитные теории морали и нравственности, 

выделенные Р.Г. Апресяном (Апресян и др., 1997), строятся на ином 

понимании, чем происхождение морали в философии Гегеля. Так, в 
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обыденном сознании эти понятия либо выступают синонимичными и 

взаимозаменяемыми, либо под моралью понимается внешний свод норм и 

правил, а под нравственностью – внутренние детерминанты поведения и 

выбора (Воловикова, 2004; Журавлев, Купрейченко, 2003; Журавлев, 

Ушаков, Юревич, 2013). 

Понятия морали и нравственности часто связывают с таким понятием, 

как духовность. Этого же мнения придерживаются А.Б. Купрейченко и 

А.Е. Воробьева (2013), выделяя в отечественной психологии несколько 

позиций: некоторые авторы рассматривают мораль как идеал, а 

нравственность – как систему норм в социальной структуре (Б.Т. Лихачева, 

Т.А. Ильина), другие, наоборот, видят в морали нормы общества, а в 

нравственности их идеализацию (О.Г. Дробницкий, М.И. Бобнева). 

Психологов в большей степени интересует развитие нравственного 

самосознания личности как основной регулятивной системы моральных 

выборов и действий.  

Философы и психологи ведут нескончаемые споры по поводу 

сущности морали и ее преломлении в реальном поведении, как на 

теоретическом, так и на практическом уровнях, причем на теоретическом 

уровне психологи часто не выделяют свой собственный предмет, используя 

методологический аппарат философии, тогда как на практическом уровне 

предмет психологии как науки выделяется более четко. Как пишет 

Б.С. Братусь, для психологов «главное — не изменить своей, 

психологической правде. Наша задача — искать, где потеряно, а не там, где 

морально светло. Отсюда и отношение к изучению проблемы нравственного 

развития. Это одна из возможных форм применения психологического 

аппарата, определенный, … достаточно узкий путь, угол зрения наряду с 

другими ракурсами и путями» (Братусь, 1997, c. 10). 

Опираясь на вышесказанное, мы предлагаем классификацию 

философских подходов к морали, идеи которых так или иначе отразились на 

психологическом понимании морали, основанную не на историческом 
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развитии, а на выделении общих идей, характерных для того или иного 

подхода. Важно отметить, что большинство подходов рассматривают 

понятие морали в тесной связи с понятием морального выбора, поскольку 

именно в выборе проявляется регулирующая роль моральных норм. 

§2.1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ФИЛОСОФСКИХ ПОДХОДОВ К МОРАЛИ И 

НРАВСТВЕННОСТИ 

 Телеологический подход 

В данном подходе мораль связывается с некоторой высшей целью, 

попытки достичь которую и делают человека моральным. При этом в 

зависимости от конкретизации понятия высшей цели внутри данного подхода 

выделяются отдельные концепции. 

Концепция блага 

Эта концепция в качестве высшей цели человеческой деятельности 

ставит понятие блага, подразумевая под благом и высшую добродетель 

(Аристотель), и высшую идею (Платон), и божественную благодать 

(схоласты). Несмотря на различное понимание блага, можно отметить 

высокую степень согласованности авторов, придерживающихся данной 

концепции, между собой. Так, например, по Аристотелю, любая 

человеческая деятельность детерминирована некоторой системой целей, 

причем цели составляют иерархию, на вершине которой находится высшая 

цель, высшая добродетель – благо. Эта высшая цель придает смысл всем 

нижележащим целям, является системообразующим фактором. При этом 

Аристотель уже говорит о свободе выбора между добром и злом, правда, зло 

часто выбирается по незнанию, соответственно, истинный произвольный 

моральный выбор – выбор, основанный на знании, в том числе о знании 

главной цели.  

Идеи Аристотеля развивал Фома Аквинский в рамках схоластики. 

Вслед за Аристотелем он утверждал, что окончательная цель всех действий 
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есть благо, но пути его достижения разнообразны. Есть только один 

наилучший путь, мы его не выбираем только от незнания. 

Платон, развивая идеи идеализма, также представлял любую 

деятельность как подчиненную наивысшей идее, идее блага. Благо у Платона 

представляет собой некоторую абстракцию, идею идей, тесно связанную с 

теорией познания Платона: «что придает познаваемым вещам истинность, а 

человека наделяет способностью познавать, это ты и считай идеей блага — 

причиной знания и познаваемости истины» (Платон, 1994, с. 291). 

Идеи Платона в некоторой степени развивались в схоластике. Так 

Блаженный Августин связал концепцию блага с божественным началом и 

своей концепцией свободы воли: Бог дал человеку свободную волю, потому 

что без нее любое человеческое действие не могло бы быть благим или злым. 

Оно такое или иное только потому, что человек обладает свободой воли. За 

хорошие поступки он получает награду, за плохие наказание. «Ведь то, что 

не сделано добровольно, не было бы ни грехом, ни праведным поступком.  А 

потому и наказание, и награда были бы несправедливы, если бы человек не 

обладал свободой воли» (Аврелий Августин, 2001, с. 26). Добро и стремление 

к добру реализуется в человеке через действие божественного начала 

(платоновского блага), которое действует через человека, а не от человека. В 

отличие от Платона, Августин утверждает негативное понятие выбора, 

поскольку человек по своей воле может сделать выбор только в сторону зла, 

в сторону добра выбор делается только при участии божественного начала. 

Эвдемонизм 

Приверженцы данной концепции выделили в качестве основной 

детерминанты поведения человека стремление к счастью. Эвдемонисты 

считали, что счастье сопряжено с добродетелью, а не с физическим 

удовольствием: основой учения была идея о минимизации чувственных 

наслаждений и развитии духовной добродетели. Идеи античного 

эвдемонизма нашли яркое воплощение в эпоху Возрождения. Все различие в 
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понимании счастья внутри эвдемонизма можно свести к двум основным 

вариантам. 

Гедонистический вариант эвдемонизма представляет собой учение 

Эпикура об удовольствии. Эпикур и его последователи считали, что основная 

цель человеческого существования – избегание неудовольствия и получение 

удовольствия. Под удовольствием эпикурейцы понимали не погоню за 

чувственными наслаждениями, а избегание крайностей и отречение от тех 

потребностей, которые не являются существенными и необходимыми. Таким 

образом, любой выбор должен вести к внутреннему спокойствию, 

безмятежности (атараксии, в терминах Эпикура). 

Моралистический вариант эвдемонизма связан с этикой стоиков. Они 

также утверждали, что счастье есть основная цель человека, и правильный 

этический выбор есть самоутверждение, утверждение жизни и вклад в общее 

человеческое счастье; любой же неправильный выбор есть деструкция. 

Поэтому необходимо развивать свою личность, уметь противостоять любым 

внешним и внутренним (представленным в виде аффектов) силам, чтобы не 

сделать неправильного выбора. 

Эгоизм 

В рамках данной концепции утверждается, что основным мотивом 

человеческой деятельности являются собственным эгоистические интересы, 

а также стремление к власти и подчинению.  

Одним из наиболее ярких представителей концепции стал Т. Гоббс. Он  

экстраполировал идею социального договора, приведшего к образованию 

государства и положившего конец «войне всех против всех», на свое 

этическое учение. По Гоббсу, во-первых, моральный долг прямо вытекает из 

гражданских обязанностей, полученных в результате общественного 

договора. Во-вторых, основой человеческого поведения являются 

«естественные законы», выражающиеся в стремлении к самосохранению и 

удовлетворению потребностей. При этом добродетелью является разумное 

понимание того, какие средства приведут к поставленной цели, не вызывая 
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негативного отклика у окружающих. Таким образом, концепцию Т. Гоббса 

можно определить, как «разумный эгоизм» (Гоббс, 1651/2001).  

Этический релятивизм 

Релятивистская точка зрения есть реакция на догматизм и абсолютизм. 

Релятивисты считают, что любые этические нормы и ценности являются 

делом вкуса и субъективного предпочтения, а моральные понятия являются 

условными, относительными и, соответственно, необъективными. 

Релятивисты признают отсутствие универсальных норм и, как следствие, 

отрицают любую возможность существования объективных этических 

суждений. Идеи этического релятивизма развивались древнегреческими 

софистами, наиболее же ярко это направление проявилось в современно 

неопозитивизме и нигилизме. 

Экзистенционализм 

В экзистенционализме проблема морали связана с проблемой выбора, 

которая, в свою очередь, связана с определением не только категории смысла, 

но и с ответом на вопрос о сущности и существовании. Экзистенциальные 

философы и психологи отличаются более пессимистичным взглядом на 

проблему смысла и ценностей. Так, М. Хайдеггер в своей философии 

стремился раскрыть «смысл бытия». Согласно Хайдеггеру, человек 

«заброшен» в мир, он изначально присутствует в нем, и существует 

несколько первичных способов (или «экзистенциалов») человеческого 

«бытия в мире» (например, предметная деятельность, использование языка, 

общение и проч.). К несчастью, часто человек забывает о своем истинном 

бытии и начинает жить в «неподлинном» мире, где он теряет свои 

собственные ценности и смыслы и встает на путь обезличивания и 

конформизма. Только опираясь на свой личностный опыт, испытывая тревогу 

из-за неподлинного существования, человек может вернуться к подлинному 

(Хайдеггер, 1927/2003). Единственно верный выбор человек, таким образом, 

может совершить только исходя из своего подлинного существования. 

 С других позиций подошел к проблеме Ж.-П. Сартр, который 
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утверждал, что «существование предшествует сущности»: человек сначала 

появляется в мире, и только со временем определяется с тем, кто он есть, то 

есть изначально человеческой природе нельзя дать определение. Мир, по 

Сартру, бессмыслен, абсурден и нелеп, только человек может придать ему 

смысл через осознанный выбор, принятие ответственности. Человек 

изначально не задан сам себе, он открывается себе как «проект», создает себя 

сам, полностью отвечая за себя и свои поступки. В противном случае, когда 

человек отказывается от этого, он обречен на бессмысленность 

существование, столь ярко описанную в романе «Тошнота», где мир не имеет 

смысла, человеческое Я не имеет цели и все вокруг лишено ценности. Только 

человеческая творческая деятельность придает окружающему миру смысл.  

 Таким образом, как у Хайдеггера, так и у Сартра, смысл существование 

соотносится с понятиями свободы и ответственности. Оба этих понятия 

неразрывно связаны между собой, понимание и принятие свободы ведет за 

собой осознание ответственности за себя и свои поступки и, как следствие, 

возможность истинного выбора. Свобода в том, что мы делаем из себя и из 

мира, сопровождается страхом ответственности, отрицание реальности своей 

свободы приводит к избеганию ответственности за собственную жизнь. 

 Э. Фромм выделил два типа свободы, неразрывно связанные с 

возможностью выбора. «Негативная» свобода, «свобода от» освобождает 

человека от различного рода ограничений (религиозные, сословные и проч.), 

но, делая его одиноким и отрешенным, лишает его возможности истинного 

выбора (который, как и у Хайдеггера, возможен только из подлинного 

существования). «Позитивная» свобода, «свобода для» и есть та самая 

возможность утвердить свою личность через выбор, который каждый раз 

является творческим, исходящим из глубины истинного «Я» (Фромм, 2008; 

2012). 

 Многие авторы апеллируют к экзистенциальным философам (например, 

Д.А. Леонтьев к Кьеркегору), но, на наш взгляд, философски поставленная 

проблема свободы выбора не определяет психологического понимания его 
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регуляции. Если же рассматривается соотношение разума и эмоций в 

регуляции выбора, то здесь стоит говорить о кантовско-юмовском 

направлении (Знаков, 1997; Поддъяков, 2010; Хаузер, 2008). 

Таким образом, не указанные выше постановки проблем направляют 

психологические исследования сегодня, а противоречия между 

представлениями И. Канта и Д. Юма (между утилитаризмом и деонтологией), 

о которых мы уже говорили выше и которые здесь даны уже в кратком 

варианте. 

Утилитаризм 

Приверженцы этой концепции считают, что вся человеческая 

деятельность, как и любой выбор, направлена на максимизацию добра и 

минимизацию зла. Критерием правильности выбора здесь является 

«полезность», или польза. 

Основателем утилитарного направления принято считать И. Бентама, в 

чьем труде «Введение в основания нравственности и законодательства» 

(1789/1998) был предложен термин «утилитаризм». Основная идея, 

развиваемая последователями Бентама, заключается в том, что любой 

нравственный поступок или выбор человека оценивается с точки зрения 

приносимой пользы, как обществу, так и самому человеку. Основной 

принцип – «наибольшего счастья наибольшего числа индивидуумов». 

Идеи Бентама развивал Дж. Ст. Милль в своем труде «Утилитаризм» 

(1861/2000). Помимо утверждения принципа пользы, Милль также связывал 

этику и развиваемые им идеи эмпиризма: развитие моральных принципов и 

норм происходит только в опыте. Также Милль одним из первых заговорил 

об иерархии моральных принципов. Так, по Миллю, наверху иерархии стоит 

принцип пользы, ниже него находятся частные моральные нормы, например, 

«Не укради».  

Деонтологическое направление 

Приверженцы данного направления утверждают, что любой 

человеческий поступок и выбор изначально является хорошим или плохим, 
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правильным или неправильным, вне зависимости от обстоятельств и 

последствий. Больше внимания уделяется внутренним характеристикам 

поступка и выбора, а также, в отличие от всех остальных направлений, 

ставится вопрос о ценностях, личностных и социальных, о нормах и 

правилах. Важным понятием для деонтологии является понятие долга.  

Все эти представления о морали и нравственности так или иначе 

повлияли на представления о морали и ценностях в психологии. 

§ 2.2. ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ МОРАЛИ И НРАВСТВЕННОСТИ В 

ПСИХОЛОГИИ 

 Представления о морали в этике и философии морали оказали мощное 

влияние на представления о нравственном самосознании личности в 

отечественной психологии и «автономной морали» в зарубежной 

психологии, где сложились определенные подходы, рассматривающие 

нравственное самосознание или «автономную мораль» с нескольких точек 

зрения: с точки зрения развития в фило- и онтогенезе, а также с точки зрения 

регулирующей роли в поведении и выборах человека. Особо значимые 

направления исследования данной проблемы представлены ниже. 

Эволюционистский подход 

 Одним из первых, кто перенес общие законы эволюции на моральную 

сферу, был Г. Спенсер, разработавший отдельную область под названием 

«эволюционная этика». В своей работе «Научные основания нравственности» 

Спенсер утверждал, что мораль возникла в ходе эволюции как инструмент 

для регуляции поведения. Именно с поведением Спенсер сравнивает мораль: 

наилучшее поведение, согласно автору, то, которое ведет к удовлетворению, 

счастью, которое рассматривается как конечная цель (Спенсер, 1892/2008).  

 Ч. Дарвин, не менее яркий представитель эволюционизма, также видел в 

проявлении моральной сферы эволюционную значимость. По Дарвину, 

мораль основывается на социальных инстинктах и особое развитие 

приобретает после появления речи (Дарвин, 1871/2009). 
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 Эволюционный подход крайне сузил представления о морали, сведя его 

к поведенческим формам адаптации и приспособления. Несмотря на все 

ограничения эволюционного подхода, до сих пор некоторые исследователи 

остались его приверженцами. Так, например, некоторые когнитивные 

психологи считают, что в ходе эволюции в мозге выделились отдельные 

структуры, отвечающие за моральное поведение (Bаrtz et аl, 2011; Blаir, 2007; 

Greene, Cohen, 2004; Lewis et аl, 2012; Moll et аl, 2003; Woodwаrd, Аllmаn, 

2007; Young, Dungаn, 2012).  

 Особое место в начале XXI века заняли также исследователи-

когнитивисты (в основном, нейробиологи), сделавшие предметом изучения 

рациональность и эволюционную необходимость морали. Они 

рассматривают в качестве основания морального решения человека свод 

универсальных моральных правил, или грамматик (УМГ), таким образом 

перенеся понятие универсальной грамматики Н. Хомского в психологию 

морали (Хаузер, 2008; Mikhаil, 2007). Идея о том, что мораль является 

врожденной способностью, получила распространение в психологии 

особенно после выхода совместной работы М. Хаузера, Т. Фитча и 

Н. Хомского (Fitch, Hаuser, Chomsky, 2005; Dupoux, 2007).  

Н. Хомский предложил идею трансформационной грамматики, 

предполагавшую врожденную способность к языку и наличие определенных 

универсальных структурных правил, или грамматических принципов, 

позволяющих строить и понимать предложения, показав таким образом, что 

обычный язык чувствителен к точному формальному анализу и проводящим 

принципам универсальной грамматики (УГ) в человеческой биопрограмме 

(Chomsky, 1972). Такая же идея лежит в основе УМГ.  

Представители данного подхода считают, что с самого рождения у 

человека уже есть целый комплекс моральных грамматик, сложный и, 

возможно, предметно-ориентированный свод правил, понятий и принципов, 

которые связаны с психическими репрезентациями различных типов. Эта 

система позволяет определить деонтический статус бесконечного 
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разнообразия действий (и бездействий). Подразумевается, однако, что не вся 

система УМГ врождена, а лишь какая-то ее часть, то есть врождены какие-то 

когнитивные структуры, отвечающие за моральные грамматики, при этом 

они врождены только в качестве задатков, которые необходимо развивать. 

 Поддерживая эту идею, К. Стерелни утверждает также то, что 

моральное знание должно заключать в себе смесь теории и практики. Оно 

создается организованным взаимодействием между разного рода общими и 

специфичными умениями, непосредственно реализующимися нервной 

системой, и совершенно отличающимися от них когнитивными 

приспособлениями, созданными моральными грамматиками. Функция этих 

когнитивных приспособлений заключается не только в «переводе» на язык 

нервной системы, но и в создании новых важных классов объектов, на 

которых строится наше понимание. Таким образом, «моральные диалоги» и 

«моральные ярлыки» трансформируют пространство моральных суждений 

точно так же, как изобретение денег трансформировало пространство 

торговли (Sterelny, 2010). 

 С помощью сократического метода, заключающегося в доскональном 

расспросе испытуемого по поводу причин выбора той или иной 

альтернативы в предложенной дилемме, исследователи пытаются понять, 

есть ли у человека стойкая, систематическая интуиция по поводу различных 

случаев, и, если есть, не объясняется ли она неявным знанием правил, 

понятий и принципов. То есть существует предположение, что как только 

мозг репрезентирует дилемму как деонтическую, включаются особые 

моральные правила, как с языком при определении типа тех или иных 

предложений. Важным становится понятие репрезентаций: все 

нейрофизиологические открытия бессмысленны без понимания того, как 

репрезентируется информация и какие процессы для этого нужны (Mаhon, 

Cаrаmаzzа, 2008; Mikhаil, 2007). 

 Некоторые исследователи придерживаются биодетерминистического 

тезиса о «телесных когнициях» («embodied cognition»), предполагая 
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зависимость психики не только от мозга, но и от тела в целом (Mаhon, 

Cаrаmаzzа, 2008). Это обосновывается тем, что многие понятия имеют в 

основе моторные (двигательные) репрезентации. Такое утверждение 

основано на данных, что, например, при слове «молоток» активизируются 

моторные отделы (там же). Однако эти данные не позволяют сказать, 

являются ли моторные зоны «частью понятий» или они «стоят за важными 

причинно-следственными связями». Эксперименты, направленные на поиски 

мозговых субстратов моральных решений, показывают, что при решении 

человеком моральных дилемм оказываются активированы лобные доли, 

медиальная лобная извилина и другие мозговые структуры (левая лобная 

доля, передняя височная, передняя поясная кора, лимбические структуры) 

(Moll et аl, 2003).  

 Достаточно часто приверженцы данного подхода опираются на данные 

психопатологических исследований, что в большей степени связано с 

этическими аспектами подобных экспериментов и вызывает вопрос при 

перенесении результатов на здоровую популяцию. Так, например, в одном из 

исследований Р. Блэр (Blаir) была показана роль миндалины и 

вентромедиальной префронтальной коры в моральных решениях: миндалина 

выполняет важную функцию при обучении с отрицательным подкреплением, 

позволяя объединять действия, за которыми следует наказание. 

Предполагалось, что моральные суждения, основанные на заботе о других, 

непосредственно касаются причинения вреда другим. Утверждалось, что 

интегративная работа систем, ответственных за научение с подкреплением, 

составляет базис таких суждений. При исследовании моральных решений в 

качестве отрицательного подкрепления выступал вид несчастной жертвы, в 

качестве же наказуемых действий - все те, которые вели к причинению вреда 

другим. При психопатологии - при дисфункции этих структур - снижается 

возможность моральных суждений, основанных на заботе, что ведет к 

инструментальному использованию антисоциального поведения для 

достижения собственных целей. Таким образом, предполагается, что 
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моральное поведение основано на научении с подкреплением - мы учимся, 

что некоторые действия причиняют вред другим и их следует избегать. То 

есть у людей есть «автоматическая моральная установка» к моральным 

нарушениям, которая включает активацию миндалины через условный 

стимул, которым является представление человека о моральном нарушении. 

Затем миндалина обеспечивает ожидаемое усиление информации (как при 

положительном подкреплении, так и при отрицательном), которая уже 

представлена как подкрепленный исход в коре. Следовательно, можно 

формировать стремление к моральным поступкам через научение с 

подкреплением (Blаir, 2007). 

 Другие исследователи считают, что важной детерминантой 

просоциального поведения, включая и моральное, является уровень 

окситоцина, поскольку именно он отвечает за «социальное» распознавание у 

животных (Bаrtz et аl, 2011). Кроме того, многие видят в одновременной 

активации разных структур мозга при моральном выборе указание на тот 

факт, что в мозговых структурах нет специфических зон, ответственных за 

мораль, что при моральном выборе мозг работает как целое (Young, Dungаn, 

2012). 

 Несмотря на подобные бихевиористские и редукционистские выводы, 

характерные для исследований, нацеленных на выявление мозгового 

субстрата морали, полученные в них данные являются весьма ценными для 

изучения проблем морали, поскольку в некоторой степени позволяют понять, 

как именно работает мозг при принятии моральных решений, какие зоны 

принимают участие в этом процессе. Таким образом, понимая данные о 

нейропсихологических коррелятах принятия моральных решений, 

исследователи могут перейти к изучению более высоких уровней - 

личностной регуляции, рассматривая, что нового в эти процессы вносит сама 

личность, обладающая самосознанием. 

 Другие исследователи, придерживающиеся идей эволюционизма, 

рассматривают мораль как культурный феномен, как этап становления 
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человека и человеческого общества. Здесь можно выделить понимание фило- 

и онтогенеза морали З. Фрейдом - как интериоризацию запретов и норм, 

бихевиоральную теорию оперантного научения моральному поведению через 

пробы и ошибки, социальную когнитивную теорию морали А. Бандуры. 

З. Фрейд понимал мораль как интериоризированные родительские запреты, 

подавляющие либидо. По Фрейду, человек приобщается к нравственности 

(здесь понятие нравственности выступает как синоним морали, в 

оригинальных текстах Фрейд использует слово «Sittlichkeit», переводимое и 

как мораль, и как нравственность) и социальности через развитие инстанции 

Сверх-Я, то есть через переход внешнего принуждения во внутреннее. При 

этом Фрейд подчеркивает, что мера интериоризации различных запретов 

различна, большинство запретов соблюдается лишь при строгом внешнем 

контроле (Фрейд 1913, 1927/2008, 2009). Таким образом, по Фрейду, человек 

не волен в своей личностной регуляции. 

 А. Бандура ввел различия между моральной компетентностью, 

являющуюся результатом работы когнитивно-сенсорных процессов, и 

моральными представлениями, зависящими от мотивации и стимула 

действовать в определенном направлении. Он также утверждал, что 

онтогенез морали должен рассматриваться в совокупности когнитивных и 

социальных факторов. Мораль относится при этом к сфере саморегуляции 

(Bаndurа, 1989). 

 Современные исследования моральной компетенции (Blаsi, 2005; 

Musschengа, 2009; Nаrvаez, Gleаson, Mitchell, 2010) также основываются на 

представлениях, схожих с представлениями А. Бандуры – моральная 

компетенция развивается из интеграции восприятия и действия; достижение 

позитивных исходов в моральных ситуациях зависит от распознавания 

«размерности» окружающей действительности и в соответствующей 

подгонке действий. Моральная компетенция возникает из взаимодействия 

между убеждениями, желаниями и действиями. Изначально выступая как 

сознательные и контролируемые, в процессе практики моральные действия 
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«свертываются» и становятся автоматическими, т.к. называемыми 

«моральными привычками», при высокой степени интеграции которых они 

могут выступать основой принятия решения в моральных ситуациях (Nаrvаez 

et аl, 2010). Таким образом, понимание моральной компетентности в 

современной зарубежной психологии имеет много общего с пониманием 

высших психических функций в теории Л.С. Выготского.  

 Е.В. Субботский выделял три возможных сценария становления 

моральной сферы в онтогенезе: 1) интериоризация внешнего контроля, 2) 

когнитивная идентификация с положительным образом, 3) эмоциональная 

идентификация, появление чувства вины (Субботский, Чеснокова, 2011).  

 Исследования, рассматривающие эволюционную составляющую морали 

в онто- и филогенезе, внесли значительный вклад в понимание проблемы 

происхождение морали, выделения зон мозга, ответственных за моральный 

выбор. Однако они практически не дают ответа на вопрос, как именно эти 

зоны мозга, или как эти интериоризованные нормы регулируют выбор в 

ситуации здесь и сейчас и какое место в этой регуляции занимает сама 

личность, способная к свободному самоопределению. 

Когнитивный подход  

 Основное развитие идей о проблеме нравственности в когнитивной 

психологии идет по пути дихотомии рационального и эмоционального. Так, 

можно выделить два основных подхода: деонтологический (развитие идей 

И. Канта) и утилитаристский (развитие идей Д. Юма). 

 Включение идей деонтологического подхода в психологию 

происходит по двум направлениям. Во-первых, многие психологи начали 

переосмысливать нравственный регулятив И. Канта и включать его в круг 

рассматриваемых проблем. Отечественные исследователи, в частности 

А.Н. Поддьяков, рассматривают кантианский подход с философско-

аксиологической точки зрения. Обсуждая кантовские парадоксы, связанные с 

ложью (нарушать ли императив в ситуации столкновения ценностей) и 

вытекающие так или иначе из общего рационального подхода к морали 



    

73 
 

Канта, Поддьяков видит в них чрезмерную абсолютизацию, «редуцирующую 

простоту в ущерб адекватности» (Поддъяков, 2010). Отметим, что именно 

такая возможность оценить исходы конкретной ситуации не только с точки 

зрения ее развития, но и с точки зрения возможности развития собственного 

Я, выделяется в концепции психологической регуляции выбора 

Т.В. Корниловой - как один из атрибутов авторского выбора, совершаемого 

на произвольном уровне регуляции (Корнилова, 2003).  

 Подходя к философии Канта с точки зрения психологической 

проблематики, В.В. Знаков довольно четко разделяет сферы психологии и 

философии в этом предмете: так, по словам В.В. Знакова, для Канта важным 

является не внутренний мир субъекта с его установками, мотивами, целями и 

ценностями, а соотнесение любых его высказываний с внешними 

априорными моральными нормами (Знаков, 1997). По Канту, источник 

правдивости -  вовсе не мотивационная сфера, а сфера долга и априорных 

императивов.  

 Однако, все же большинство психологов интересует вопрос не о том, 

могут ли люди нарушать моральные императивы, а о том, почему они это 

делают и что за этим стоит (т.е. интерес фокусируется именно на 

«внутреннем мире говорящего», по В.В. Знакову (Знаков, 1997, с. 5)). 

Представленный Д.M. Берсофф анализ подходов к моральному выбору 

указывает на то, что проблема реализации в реальном поведении моральных 

норм действительно стоит как психологическая проблема в зарубежной 

психологии, причем не только как теоретическая, но и как практически 

ориентированная на воспитание и развитие моральных ценностей у детей и 

подростков (Bersoff, 1999). Н. Брэйди и Д. Харт пытаются выделить из 

философской теории предмет психологии, устанавливая связи между 

формальными этическими теориями и психологией развития (Brаdy, Hаrt, 

2007), Н. Гранитц и Д. Лоуи рассматривают, каким образом студенты 

оправдывают плагиат в своих работах, нарушая этим нравственные 

императивы (Grаnitz, Loewy, 2007).  
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 Во-вторых, развитие кантовских идей идет по пути абсолютизации 

когнитивных структур и рациональности. 

 Традиционный когнитивный подход ставит акцент на когнитивных 

аспектах морального сознания, выделяя в качестве предмета исследований 

моральные суждения. Наиболее ярким представителем данного подхода 

является Л. Колберг, чья теория основывается на работах Ж. Пиаже о 

моральном развитии детей. Так, по Пиаже, процесс развития морали идет 

параллельно интеллектуальному развитию и проходит две стадии. На первой 

стадии ребенок принимает и подчиняется всем предписаниям взрослых, 

считая их абсолютными истинами (10-11 лет). На второй -  ребенок начинает 

критично относиться к правилам и нормам, понимая, что они не являются 

абсолютными и могут меняться. Появление критических суждений и 

понимание относительности норм в области морали Пиаже связывает с 

развитием интеллекта и переходом к стадии формальных операций, когда 

ребенок уже может делать дедуктивные умозаключения и строить 

логические гипотезы. Так, по Пиаже, ребенок через сотрудничество с 

другими постепенно начинает объективно судить о своих и чужих действиях, 

детский эгоцентризм постепенно уходит, и на смену ему появляется мораль, 

принятие норм и предписаний (Пиаже, 1932/2006). 

 Развивая идеи Пиаже, Колберг (1981) разработал теорию об этапах 

морального развития, каждый из которых включает в себя определенные 

стадии: 

 «Доморальный уровень»: ему соответствуют стадии: 1 - ориентация на 

повиновение с целью избежания наказаний; основанием для решения 

здесь являются конкретные запреты и правила; 2 - ориентация на 

индивидуализм и взаимность – «око за око»; другой человек 

рассматривается как средство удовлетворения собственных 

потребностей.  

 Уровень «Конвенциональной морали», соответствующие стадии: 3 - 

ориентация на поддержание хороших межличностных отношений и 
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похвалу; 4 - ориентация на сохранение порядка в обществе (хорошо то, 

что соответствует правилам), основанием для суждения является 

согласие с авторитетами. 

 Уровень «Автономной морали» (постконвенциональный уровень): 

здесь моральное решение переносится внутрь личности. Выделяются 

соответствующие стадии: 5 - ориентация на договоренность между 

членами общества и индивидуальные права индивидов (так 

называемый «общественный договор»); 6 - ориентация на 

универсальные принципы, на общечеловеческие ценности. 

 Все эти стадии человек проходит последовательно и на определенном 

этапе он может находиться лишь на одной из них. Таким образом, стадии 

образуют иерархию, одинаковую во всех культурах.  

 Кроме того, Л. Колберг если и не первым предложил в качестве 

экспериментальной модели моральные дилеммы, то впервые обосновал их 

экологическую валидность, проведя лонгитюдное исследования с целью 

выявления связи рассуждений человека в вербальных ситуациях с динамикой 

реального последующего развития личности. Исследование показало, что, во-

первых, ответы в дилеммах представляют собой целостную систему, 

согласованность которой зависит от стадии морального развития (чем выше 

стадия развития автономной морали, тем более система согласована). Во-

вторых, согласованность между выбором в дилеммах и поведением в 

реальной жизни. 

 Теория Л. Колберга вызвала множество откликов среди 

исследователей, как положительных, так и отрицательных в виде критики, 

которая дала толчок к новым исследованиям в этой области. 

 Л.И. Анцыферова посвятила специальную статью анализу 

продуктивной роли и ограничений теории Л. Колберга, в которой показала 

правомерность использования моральных дилемм в качестве 

диагностического инструмента стадий развития индивидуальной морали, а 

также непротиворечивость идей Л. Колберга другим, развиваемым в 
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отечественной психологии представлениям о личностном развитии 

(Анцыферова, 1999). Использование в зарубежных исследованиях материала 

вербальных задач, включающих моральные дилеммы, показало возможность 

выхода на ведущие уровни регуляции выбора разных типов ценностей, в 

частности, сакральных (человеческая жизнь, здоровье, природа, любовь, 

честь или права человека) или частных (например, деньги, достижение 

успеха) (Bаron, Sprаncа, 1997; Tаnner, Medin, 2004; Tetlock, 2003). 

 Э. Туриэль указал на тот факт, что теория Колберга явилась по своей 

сути уникальной, предложившей не только хорошую теоретическую и 

эмпирическую базу, но и новый виток в статистических исследованиях: 

Колберг объединил в своих исследованиях качественный и количественный 

анализ, что значительно повысило их надежность (Turiel, 2008). Туриэль 

также призывает, следуя за Колбергом, к избеганию психологизма или 

биологизма в трактовке морали и подчеркивает те направления дальнейших 

исследований, на которые в своей теории указал Колберг, а именно на то, что 

концепцию морали стоит рассматривать как «интегративную, включающую в 

себя мысли, эмоции, действия и развитие» (там же, с. 35). Однако, Туриэль 

указывает на основную ошибку Колберга: он не проводит различие между 

моральными, персональными и конвенциональными нормами. Последние два 

вида являются культурно-зависимыми, моральные же нормы представляют 

собой некие абсолюты, которым должны следовать все и всегда. При 

принятии решений оцениваются все три вида норм, включающие 

собственные ценности субъекта, социальные предписания и абсолютные 

требования (Turiel, 2002). 

 Д. Берсофф назвал теорию Колберга «слишком оптимистичным 

взглядом на рациональность и нравственность» (Bersoff, 1999, с. 414) и 

указал на основные минусы. Так основная критика Берсофф идет по линии 

частого несовпадения оценок субъектом ситуации и его реального поведения 

в ней, т.к. Колберг подразумевал прямую связь между суждением и 

действием, несовпадение он и его последователи трактовали следующим 
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образом: 1) большинство ситуаций включают в себя огромное количество 

условий и факторов, не все из которых являются моральными и иногда 

значат для субъекта гораздо больше, чем его моральные оценки; 2) 

моральное  поведение может идти в разрез с личными интересами, и потому 

люди со слабым Я чаще совершают аморальные  поступки.  Берсофф 

указывает на то, что часто люди просто не осознают, что они поступают 

аморально, а если осознают, то их аморальные действия связаны не со 

слабым Я, а с мотивацией сохранения своей самооценки и образа Я, находясь 

под социальным давлением. 

 К. Гиллиган и Н. Айзенберг также критиковали модель Колберга, но по 

другим основаниям. Они указывали на отсутствие учета гендерных различий, 

т.к. все результаты Колберга были получены на мужской выборке и плохо 

сочетались с результатами женщин. Гиллиган предположила, что женщины в 

большей степени, чем мужчины, основывают свои моральные суждения на 

понятиях заботы и поддержки других. Мужчины же опираются на понятие 

справедливости, чаще фокусируя внимание на правах, нормах и обязанностях 

(Hаidt, 2007). Основываясь на своих предположениях и теории Л. Колберга, 

К. Гиллиган предложила трехуровневую модель морального развития (1977), 

в основе которой заложен принцип заботы: 

 Самоозабоченность: 1) ориентация на себя, на свои интересы; 2) 

ориентация на интересы других людей и на их хорошее мнение о себе; 

 Самопожертвование: 3) рефлексивная эмпатическая ориентация; 4) 

учет интериоризированных ценностей, защита прав других; 

 Самоуважение: 5) сознательный учет интериоризированных ценностей. 

 Таким образом, можно сказать, что в когнитивно-ориентированных 

исследованиях морали принятие моральных решений основывается на 

системе умозаключений, которая в своем развитии проходит несколько 

стадий.  

 Несмотря на всю критику модели Колберга, сходные основания 

подразделения стадий морального развития можно обнаружить в 
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философских учениях и предполагать в основе культурно-деятельностного 

подхода, что может свидетельствовать о том, что понимание развития морали 

как стадиального является хорошей предпосылкой его изучения.  

 Б.С. Братусь, выделяя вертикальные уровни в структуре личности, 

соотносимые с колберговскими (эгоцентрический, группоцентрический, 

просоциальный/гуманистический, духовный/эсхатологический), также 

вводит горизонтальную «шкалу степеней присвоенности смысловых 

содержаний», которые могут быть неустойчивы, ситуативны, или же, 

наоборот, устойчивы, включены в структуру смысловой сферы (Братусь, 

1993). Таким образом, исходя из данной двухмерной модели, можно сказать, 

что одно и то же побуждение или внешнее проявление может иметь разное 

внутреннее обоснование, «важны не выхваченные из контекста отдельные 

части, а их неповторимое соотнесение» (там же, с.10). Такое дополнение 

уровневой регуляции позволяет разрешить «слабое место» в теории 

Колберга. 

 А. Рорти выделяет четыре пласта морали, которые можно соотнести с 

колберговскими стадиями:  

 минимально негативная мораль, оперирует универсальными запретами; 

 минимально позитивная мораль, выдвигает универсальные 

обязательства, требует учета конкретных деталей в ситуации; 

 основная добропорядочная мораль, требует конструктивного 

сотрудничества от каждого в соответствии со способностями, включает 

обязательства к самому себе; 

 «Звездная» мораль, учитывает способности субъектов, в высшей 

степени неэгалитарна (Рорти, 1994, с. 105). 

 По А.Н. Леонтьеву «рождение» личности проходит в два этапа: 

«первый раз – когда у ребенка проявляются в явных формах 

полимотивированность и соподчиненность его действий (вспомним феномен 

"горькой конфеты" и подобные ему), второй раз – когда возникает его 

сознательная личность», т.е. соподчинение мотивов и выстраивание их 
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иерархии (Леонтьев, 1975).  Хотя если оперировать выражением 

А.Г. Асмолова о том, что «индивидом рождаются, личностью становятся, а 

индивидуальность отстаивают», то три (Асмолов, 1990). Во время перехода с 

одного на другой, человек все больше начинает ориентироваться на 

внутренние ценности (выстраивается иерархия мотивов), происходит 

критическое осмысление норм, становятся видны альтернативы, что созвучно 

теории Колберга. Конечно, у этих теорий абсолютно разные 

методологические основания (культурно-исторические, в одном случае, и 

когнитивные в другом), но факт стадиальности и все большего внимания к 

внутренним ценностям остается неоспоримым. 

 Мы уже указывали выше, что система личностных ценностей 

представляет собой определенный уровень развития, проявляющийся в 

принятии решений. Это положение указывает на тот факт, что теории 

А.Н. Леонтьева и Л. Колберга не являются несовместимыми. Деятельностная 

теория – как теория верхнего уровня – выполняет функцию 

методологического основания теорий так называемого среднего уровня, 

проверяемых эмпирически. И трактовки эмпирически выделяемых стадий по 

Колбергу могут быть переинтерпретированы с точки зрения оснований их 

понимания и развития. 

Идеи утилитаризма, особенно представления Юма о чувственно-

эмоциональной основе моральных суждений и врожденности некоторых 

моральных добродетелей, оказали наибольшее влияние на исследования 

морали в психологии. Эти исследования реализуют путь выявления роли 

эмоций и интуиции (эмоционально-интуитивный подход). Однако 

большинство этих работ в последнее десятилетие опираются на корреляции с 

данными МРТ и другими показателями активности мозговых структур, 

«задействующих» эмоции и интуицию, к которым начинают относить все 

невербализованные основания выборов. И основная проблема здесь ставится 

под другим углом, а именно: в какой именно момент принятия морального 

решения «включаются» эмоции и для чего они нужны (Gаzzаnigа, 2005; 
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Hаidt, 2001; Hаidt, Grаhаm, 2007; Huebner, Dwyer, Hаuser, 2008; Pаrkinson et аl, 

2011; Wheаtley, Hаidt, 2005).  

Представители этих направлений акцентируют внимание на эмоциях и 

их роли при принятии моральных решений. При этом теоретические 

основания интерпретации полученных в экспериментах результатов часто 

противоречивы. Споры, в основном, касаются проблемы врожденного-

приобретенного, а также понятийного аппарата - исследователи до сих пор не 

пришли к одному мнению по поводу обобщения полученных данных в 

некоторые понятия (например, называть ли автоматические реакции 

интуицией или эмоциями (см., например, работы Дж. Хайдта (Hаidt, 2001; 

Hаidt, Grаhаm, 2007; Wheаtley, Hаidt, 2005) и Дж. Грина (Greene, Cohen, 

2004)).  

 Дж. Вудворд и Д. Олмен полагают, что существует моральная 

интуиция, которая является частью социальной, помогающей нам 

ориентироваться в социальном окружении, и эмоциональные процессы 

являются ведущими при решении моральных дилемм. При этом авторы 

склонны искать нейробиологические субстраты процесса сознательного 

рассуждения, который, по их мнению, является базисом моральной интуиции 

(Woodwаrd, Аllmаn, 2007).  

 Дж. Хайдт также утверждает, что в основе морального решения лежит 

интуиция, а не разум. На основе своих экспериментов (Hаidt, 2001) автор 

выдвинул гипотезу о том, что люди неосознанно знают, что хорошо, а что 

плохо, но логически не всегда могут доказать свою позицию, закрываясь 

словами «Я знаю, что это плохо, и все!». Разрабатывая далее свою теорию, 

исследователь приходит к выводу о том, что в основе моральных решений 

лежат 5 видов интуиции, каждая из которых отвечает за свою область: 

причинение вреда/забота, справедливость, лояльность/пристрастность, 

власть/уважение, честность/ непогрешимость.  

 Эксперименты Хайдта послужили толчком к дальнейшим 

исследованиям эмоций в моральном выборе. На их основе появилось 
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предположение, что источник моральных суждений следует искать в 

причинно-интенциональной психологии; эмоции же следуют из этих 

утверждений, играя мотивирующую роль в моральном действии (Huebner, 

Dwyer, Hаuser, 2008). Моральные суждения опосредованы быстрым, 

бессознательным процессом, который работает через причинно-

интенциональное представление. В своих экспериментах Хайдт показал, что 

нарушение моральных норм требует эмоциональных затрат и что часто 

эмоция вины и стыда останавливает от антиморальных действий, то есть 

эмоция может контролировать последующее решение (Wheаtley, Hаidt, 2005). 

Так, когда у испытуемых экспериментально вызывалось чувство отвращения 

(например, с помощью запаха), они делали более «тяжелые» моральные 

суждения. То же самое повторялось под гипнозом - наблюдалась более 

мощная реакция при восприятии слова, на которое под гипнозом ставился 

«якорь» - оно воспринималось как более аморальное. Другие исследователи, 

наоборот, перед принятием морального решения заставляли своих 

испытуемых смотреть юмористическую передачу, и они воспринимали 

ситуацию легче (Vаldesolo, DeSteno, 2006).  

 Исследования в области эмоционального сопровождения морального 

выбора дали толчок к другим важным открытиям по поводу проблемы 

морали. Особенно важными и интересными стали открытия в области 

нейропсихологии. Исследования Дж. Грина, в которых у испытуемых при 

ответе на сложные моральные дилеммы регистрировалась активность мозга с 

помощью метода магнитно-резонансной томографии, показали, что при 

выборе в дилемме, лично затрагивающей испытуемых, задействуются 

области мозга, отвечающие за эмоции, при выборе в «неперсональных» 

дилеммах - «когнитивные» сферы мозга (Greene, Cohen, 2004). Также 

оказалось, что у испытуемых, дающих редкие ответы или выбирающих 

ответы, связанные с совершением насилия собственными руками, время 

ответа гораздо больше, чем у других, что автор интерпретирует как конфликт 

между эмоциональным интуитивным откликом и когнитивной рациональной 
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составляющей, на разрешение которого (т.е. подавление эмоциональной 

составляющей) уходит больше времени.  

Кроме того, отдельно можно выделить исследования, основанные: а) на 

критике идей Юма и Канта (Г. Гигеренцер), б) на попытке интеграции этих 

идей (Дж. Рест, Д. Бартелс, Б. Пастоттер). 

 Г. Гигеренцер критикует оба эти подхода, первый - с точки зрения того, 

что моральное суждение не может основываться на оценке максимумов и 

минимумов, второе - за неразработанное понятие «интуиция» (Gigerenzer, 

2008). Он анализирует моральное поведение как результат сочетания 

умственных способностей и окружающей среды в противовес анализу лишь 

внутренних проекций характера или рациональной рефлексии, предлагая 

теорию экологической рациональности. Гигеренцер настаивает на том, что 

практически все моральное поведение основывается на эвристиках, понимая 

под ними когнитивный процесс, игнорирующий часть доступной 

информации, не включающий вычисление максимумов и минимумов 

(sаtisficing) (Gigerenzer, 2010) Такие эвристики, по мнению Гигеренцера, 

приводят к лучшим результатам, чем максимизация. По своему существу они 

не плохи и не хороши, не рациональны или иррациональны, они 

приобретают эти свойства только в зависимости от окружающей среды, 

позволяя действовать быстро, соответствуя требованиям ситуации. 

Моральные эвристики, по Гигеренцеру, имеют своей основой социальные 

эвристики и по природе своей неморальны, т.е. связываются с моральным 

поведением лишь в опыте (Gigerenzer, 2008).  

 В отличие от Ж. Пиаже и Л. Колберга, считавших, что моральное 

суждение развивается по тем же принципам, что мышление, и в финальной 

стадии и морального суждения, и мышления является абстрактное 

логическое мышление, Гигеренцер придерживается экологического взгляда: 

поведение (в том числе и моральное) является функцией двух параметров - 

структуры окружающего мира и вычислительных способностей человека. 
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Тем самым Гигеренцер вводит неопределенность как обязательную 

характеристику процесса принятия решения.   

 Интегрировать достижения когнитивного и эмоционально-

интуитивного подходов попытался Дж. Рест. В основе его теоретической 

модели — критический анализ когнитивного подхода и обобщение 

исследований, в основе которых лежат различные критерии морального 

развития (Молчанов, 2005а, 2005б). Модель Дж. Реста является 

интегративной, объединившей когнитивные и эмоциональные составляющие 

морального развития. Согласно автору, моральное поведение включает в себя 

следующие структуры: моральная чувствительность, моральное мышление и 

моральное суждение, моральная мотивация, моральный характер (там же, c. 

112).  Б. Пастоттер с коллегами также настаивает, что эмоциональные и 

когнитивные компоненты взаимодействуют в принятии решений, а не 

являются двумя разными системами (Pаstotter et аl, 2013). 

 Д. Бартелс отмечает, что личностные переменные (особенно 

личностные ценности) не проявляются сами по себе, а взаимодействуют с 

факторами контекста. Контекст может направлять внимание как на 

нарушения моральных правил (деонтологический аспект), так и на некоторые 

утилитарные соображения. Таким образом, в зависимости от контекста 

может проявляться тот или иной эмоциональный ответ (Bаrtels, 2008). 

Появление таких интегративных подходов указывает на тот факт, что 

мораль и нравственность являются сложными комплексными образованиями, 

находящимися в сложных взаимосвязях с когнитивными и эмоциональными 

сферами личности, а также с социальным окружением и культурой вообще. 

Необходимо также учитывать влияние ценностных ориентаций личности на 

принятие решение в моральных дилеммах. 

Эсхатологический подход 

 К данному подходу можно отнести все теории, рассматривающие 

нравственное самосознание как относящееся к духовной сфере.  
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 Так, одним из мощных направлений этого подхода является 

представление о нравственности как компоненте духовности, религиозности. 

Согласно религиозным представлениям, мораль дается от богов или Бога 

либо непосредственно в качестве откровений, либо через посредников-

пророков (Апресян, Артемьева, Максимов, 1997).  

 Мы не будем касаться вопросов о происхождения религии, поскольку 

это не входит в круг обсуждаемых проблем, а проанализируем лишь взгляды 

на связь морали и религии. 

 С исторической точки зрения мировые религии играли и играют 

огромную роль в формировании моральной сферы: они предоставляют свод 

общезначимых правил, выполнение которых является обязательным для 

группы и ведет к обретению рая или нирваны. При этом несоблюдение этих 

норм жестоко каралось (возможно, за исключением буддизма), как с 

помощью внушения ужаса перед попаданием в ад, так и с помощью 

специального карательного аппарата типа Инквизиции, впоследствии 

служащей в большей степени политическим целям. 

 Религиозные нормы и представления играют важную роль и в 

современности. Так, в социологическом опросе американцев в 2007 году 

было выявлено негативное отношение к атеистам, представление о них как 

«эгоистических индивидуалистах» (Bloom, 2012). 

 Одна из возможных форм связи религии и морали заключается в 

доверии к авторитету. Религия потому может оказывать влияние на 

моральную сферу, что ее утверждения принимаются на веру, а вера ставится 

выше разума («Credo quiа аbsurdum», фраза, приписываемая христианскому 

философу Тертуллиану). 

 Другой аспект связи религии и морали повторяет идеи эволюционистов: 

религиозные категории греха, раскаяния, святости и т.д. ставят своей целью 

«защитить душу, дух и духовные аспекты человека и его природы от 

деградации» (Shweder, 1997, с. 138). Способность религии пробуждать 
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эмпатию, сострадание перекликается с идеей Дарвина о симпатии как одной 

из движущих сил эволюции группы (Дарвин, 2009). 

 Оценить влияние религии на мораль эмпирически очень трудно. 

«Невозможно узнать, как выглядела бы мораль без религии. Для этого 

необходимо найти культуру, которая никогда бы не была и не является 

религиозной» (de Wааl, 2010). Тем не менее, безрелигиозные формы 

поведения все же можно найти у шимпанзе и обезьян, у которых можно 

встретить рудиментарные проявления альтруизма и честности (de Wааl, 1996, 

2010), а также у маленьких детей, у которых, согласно Хоффману (Hoffmаn, 

2000), можно встретить протоморальное поведение. 

 Все указанные выше факты могут дать косвенное подтверждение о том, 

что религия не является основным и единственным источником морали. По 

крайней мере, некоторые основные формы морального поведения 

существуют и существовали вне и до нее. 

 Что же касается исследований связи морали и религии у взрослых 

культурных людей, то они осуществляются в квазиэкспериментальной форме 

по методу контрастных групп. Так, исследование А. Брукса (Brooks, 2006) 

выявило значимые различия между верующими и атеистами: верующие 

оценивали себя как более счастливых, более щедрых и добрых. Но 

исследование строилось на результатах самоотчетов, что ставит вопрос о его 

валидности. 

 Чтобы прояснить полученные результаты, А. Норензаян и А. Шарифф 

(Norenzаyаn, Shаriff, 2008) в своем исследовании, где использовались и 

данные самоотчетов, и контролируемый эксперимент, показали, что 

религиозные люди лишь представляют себя более моральными, 

альтруистичными и добрыми, но в реальных экспериментах это не 

проявляется. Авторы убедительно показывают, что значимая связь между 

религиозностью и просоциальным поведением образуется, в первую очередь, 

в условиях, когда дело касается репутации. В ситуациях анонимности более 
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религиозные люди не отличаются в поведении от менее религиозных или 

нерелигиозных людей.  

 В отечественной психологии Н.В. Кошелевой и Е.Н. Осиным было 

проведено исследование имплицитных теорий о верующих и атеистах у 

студентов (Кошелева, Осин, 2012). Его результаты соотносятся с 

представленными выше: основные качества, приписываемые атеистам – 

нигилизм, рациональность, рассудительность и прагматизм, верующим – 

доброта, моральность, неуверенность в себе и способность к пониманию 

других. 

 Исследователи Дж. Грэхэм и Дж. Хайдт (Hаidt, Grаhаm, 2007) видят в 

религии функцию «социального клея» – принадлежность к религии 

автоматически ведет к принадлежности к группе, что перекликается с идеей 

Фромма о функции религии, направленной на снижение чувства одиночества 

и покинутости, представленной в «Бегстве от свободы». 

 Таким образом, в зарубежной психологии связь религии и морали 

рассматривается через призму идей эволюционизма в сочетании с 

экспериментальным подходом. 

 В отечественной психологии к проблеме связи религии и морали 

существует два противоположных подхода. Первый из них рассматривает 

мораль как производную от религиозного мировоззрения. Так, Б.С. Братусь 

видит в христианстве «ключ и корень культуры» (Братусь, 1994, с. 53), а в 

Церкви – «духовную водительницу всего общества» (там же, с. 56). Таким 

образом, путь развития истинной нравственной личности, по Братусю, 

возможен только в русле религиозной культуры (для России – христианской). 

Сущность второго подхода можно выразить словами Д.А. Леонтьева: «Сама 

по себе религиозная ориентация не определяет уровень личностного 

развития, она выполняет функцию медиатора, смысловой опоры, но не 

движущей силы личностного развития» (Леонтьев, 2005). Таким образом, не 

умаляя важной роли религии в человеческом развитии, первенство отдается 

все же человеку и человеческой активности. 
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 Другое направление рассматривает нравственность с точки зрения 

духовности. Многие исследователи (Д.А. Леонтьев, В.В. Знаков, 

А.А. Костылева, Е.Н. Костылев, Т.В. Чхиквадзе) говорят о неоднозначности 

понятия духовность: существует «плюралистичность философских взглядов 

на духовность, непроработанность данного теоретического конструкта в 

психологии и педагогике, отсутствие психодиагностических методик 

измерения уровня духовности (Костылева, Костылев, 2009, с. 66). 

 Так, Д.А. Леонтьев разделяет духовность как идеал и духовность как 

реальность. Автором также подчеркивается активность и открытость 

личности как основная характеристика духовности, а также «поведенческое» 

проявление духовности: «О реальной духовности можно, таким образом, 

говорить только тогда, когда, во-первых, личность не закостеневает в 

выбранных раз и навсегда смыслах и ценностях, а оставляет их открытыми к 

развитию и диалогу...; во-вторых, описываемые на уровне принципов, 

убеждений... смыслы и ценности не остаются на уровне просто слов..., а 

возникают личностные структуры, на основе которых человек ведет себя 

иначе, чем вел себя до этого» (Леонтьев, 2005). Таким образом, по 

Леонтьеву, духовность связывается с саморегуляцией, являясь ее высшим 

уровнем. 

С точки зрения информационного подхода к духовности, развиваемого в 

трудах С.К. Бондыревой, духовность понимается как «мера владения 

индивида информационными ресурсами своего внутреннего мира, а также 

содержательность (богатство и разнообразие) элементов этого мира» 

(Бондырева, 2011, с. 83). Духовность, понятая таким образом, дает: 1) 

возможность виртуального владения неограниченным временем и 

пространством, что в совокупности ведет к ощущению свободы; 2) выход за 

пределы совокупности объектов, возможность творчества; 3) возможность 

подняться над бытием.  

 В.В. Знаков предлагает отличать религиозный и научный подход к 

духовности, видя основное различие в источнике духа – человек или 
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откровение являются основой духовности. Автор также выделяет 4 

направления поиска психической природы феномена духовности (Знаков, 

1998). 

 1. Поиск корней духовности в продуктах жизнедеятельности. Здесь 

духовность рассматривается с точки зрения приобщения к общечеловеческим 

ценностям, то есть как культурологическая, мировоззренческая категория, 

существующая как объективное явление и предполагающая активность 

субъекта по опредмечиванию идей. Важным источником духовности 

являются этические нормы, в которых закреплены высшие образцы 

человеческой культуры. «Если субъект усваивает, переживает их как 

внутренне обязательные образцы поведения, то он приобщается к высшим 

духовным ценностям бытия» (там же, с. 110). Смыслообразование зависит от 

духовных способностей, важными компонентами которых являются 

направленность и ценностно-смысловая организация личности, а также 

компетентность. 

 2. Изучение ситуативных и личностных факторов, способствующих 

возникновению у человека духовных состояний, связанных со 

сосредоточенностью на осмысленности и переживании духовных ценностей. 

Основная роль отводится «нерефлексивным глубинам бессознательного Я» 

(там же, с. 111). 

 3. Рассмотрение духовности с точки зрения принципа саморазвития и 

самореализации, которые начинаются с момента самоопределения по 

отношению к ценностям. Формирование и развитие духовных ценностей 

ведет к появлению чувства внутренней свободы, возникающей при 

осознании наличия внешних возможностей выбора и сформировавшейся 

внутренней готовности к нему. Сам акт выбора осуществляется с помощью 

внутреннего диалога.  

 4. Религиозное направление, где духовность понимается как 

божественное откровение. Однако здесь также подчеркивается идея 
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активности, поскольку человек сам должен способствовать снисхождению 

благодати через добрые поступки, молитвы и т.д. 

 В.П. Зинченко в своей концепции структуры сознания отдельно выделял 

духовный слой, который играет доминирующую роль, подчиняя все 

остальные нижележащие слои. Основными образующими этого слоя 

являются Я-Ты (Другой), или, по Бахтину, «я-для-себя», «другой-для-меня», 

«я-для-другого» (Зинченко, 2011). Стоит отметить, что термины сознания и 

самосознания не являются синонимами, и если духовный слой находится в 

сознании, то нравственные нормы – в самосознании.  

 Несмотря на выделенную большинством авторов связь духовности и 

ценностно-смысловой сферы, существует разделение понятий духовность и 

нравственность. При этом существуют разные точки зрения, что является 

более общим понятием. Так, Д.А. Леонтьев утверждает, что «нравственность 

может принимать лишенные духовности формы» (Леонтьев, 2005), а 

Бондырева говорит об обратном: «Духовное – это несомненно возвышенное, 

но вовсе необязательно нравственное» (там же, с. 15). При этом оба автора 

рассматривают пример религиозного фанатизма как, с одной стороны, 

бездуховно нравственный, а с другой – безнравственно духовный, что 

лишний раз подчеркивает неразработанность обоих терминов. 

 Как бы ни понимались мораль и нравственность, во многих концепциях 

именно эти понятия рассматриваются как «вместилище» ценностей, их 

основа и опора. При этом с психологической точки зрения исследователи 

рассматривают ценности и как компоненты нравственного самосознания и 

морального (нравственное) сознания. 

§ 2.3 ЦЕННОСТИ КАК КОМПОНЕНТ НРАВСТВЕННОГО САМОСОЗНАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ 

Исследование проблемы ценностей в психологии предполагает 

раскрытие специфики понятия ценностей с точки зрения 

феноменологического, структурного и функционального аспектов.  
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Существует несколько определений ценностей (например, «Ценность – 

любой «объект», в том числе и идеальный, имеющий жизненно важное 

значение для субъекта» (В.А. Петровский); «переживаемые отношения 

личности с миром, отражающие инвариантные аспекты общечеловеческого 

опыта» («Психология общения» под ред. А.А. Бодалева, 2011), «ценность – 

осознанное смысловое образование» (Б.С. Братусь) и т.д.). Однако следует 

отметить тот факт, что в психологии до сих пор нет устоявшегося понимания 

того, что такое личностные ценности и в чем специфика их регулятивной 

роли по отношению к другим личностным образованиям. Так, можно 

выделить понимание ценностей как: а) убеждений (М. Рокич, Ш. Шварц), б) 

социальных установок (Д.Н. Узнадзе, М. Вебер), в) части потребностно-

мотивационной сферы (Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев, В.Н. Мясищев, 

Б.Г. Ананьев). Отдельно можно выделить рассмотрение ценностей в связи со 

смысловой сферой (Б.С. Братусь, А.Н. Леонтьев). Кроме того, в литературе 

также часто употребляется понятие «ценностные ориентации» либо 

синонимично к понятию ценности (Нугаева, Криводнова, 2012), либо как 

«важный компонент мировоззрения» (там же), либо как «форма 

функционирования ценностей» (В.Г. Алексеева).  

§ 2.3.1 ФУНКЦИИ ЦЕННОСТЕЙ 

 Многие авторы (К.А. Абульханова-Славская, Г.Л. Будинайте, 

М.И. Воловикова, Т.В. Корнилова, В.И. Моросанова, М. Лернер, 

Дж. Палермо, Дж. Барон и др.), несмотря на различное понимание ценностей, 

выделяют их регулятивную функцию, проявляющуюся в ситуации выбора, 

особенно морального выбора. «Регулирующая роль ценностных ориентация 

проявляется в том, что... ценности направляют субъекта на реализацию 

определенных отношений, на определенную деятельность, а также 

обусловливают выбор определенных средств для достижения цели» 

(Моросанова, 2007, c. 43). Таким образом, в ценностях отражается общая 

направленность личности. Личность признается основной детерминантой 
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саморегуляции на данных высших уровнях (Сергиенко, 2009). Такое 

понимание роли личности в саморегуляции («самодетерминирование» по 

Рубинштейну) основывается на следующем понимании ценностей: 

«ценности – это личностные обобщения, т.е. самое существенное в ее 

интенции на реализацию своей индивидуальной сущности, на ее 

самоосуществление в жизни» (Абульханова, 2009, c. 38). Конструктивная 

роль личностных ценностей проявляется при интерпретации морального 

выбора, в котором субъект реализует себя как целостность, при этом 

предполагается «сознательный и ответственный выбор не только в плане 

внешне заданных альтернатив, но и в плане достигнутого потенциала 

саморегуляции» (Корнилова, Будинайте, 1993, с. 100). Мораль при таком 

подходе выполняет регулятивную функцию, обеспечивает внутреннюю 

систему жизненных ценностей, которые определяют выборы в жизни. 

 В.А. Иванников связывает личностные ценности со смысловым 

механизмом волевой регуляцией, рассматривая их как «определяющие 

отношение личности к поставленным или принятым ею целям и меняющие 

смысл принимаемых к исполнению действий, тем самым, придающие им 

дополнительное побуждение» (Иванников и др., 2014), то есть как мотив 

волевой активности. При этом автор видит в ценностях не особый 

самостоятельный конструкт, а смысловое образование. 

 М. Лернер также подчеркивает регулирующую роль ценностей, 

особенно такой ценности, как вера в справедливый мир. Исследования 

подтвердили тот факт, что респонденты, верящие в справедливость, чаще 

имеют хорошие способности к достижению долгосрочных целей (что многие 

авторы называют «ключевой возможностью личности для социального 

развития» (цит. по: Hаfer, 2000, с. 1060) и используют для этого честные 

средства. Таким образом, вера в справедливый мир является также 

выражением общей направленности личности (в данном случае — при 

достижении отдаленных целей), ее можно назвать одной из личностных 

ценностей. 
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 Другой, более специфической функцией ценностей, можно назвать их 

способность выступать в качестве основания для выбора или ПР, что связано 

с иерархичностью их строения. В связи с этим выделяются несколько 

классификацией ценностей, которые могут сталкиваться друг с другом 

(например, в моральных дилеммах). Одной из самых распространенных 

классификаций является выделение личностных ценностей, внутри которых 

иерархически выстраиваются ценности, относящиеся к Я-концепции, 

профессиональные и этические ценности (Pаlermo, Grаd, 2007). Среди 

наиболее важных личностных ценностей Дж. Палермо выделяет такие, как 

честность и равноправие, опираясь на свое исследование студентов 

юридического факультета одного из университетов Австралии. Он также 

делает вывод о том, что, конечно, выявив структуру ценностей, нельзя точно 

предсказать действительное поведение, однако она вносит существенный 

вклад в его прогноз. Многие авторы (Йан-Виллем ван Пруиджен (Jаn-Willem 

vаn Prooijen), Давид де Кремер (Dаvid De Cremer), Илья ван Бист (Iljа vаn 

Beest) и др.) подразделяют личностные ценности на ценности, 

ориентированные на себя (эгоцентрированные) и на других (просоциальные), 

которые также влияют на принятие решений в этических дилеммах, 

моделируемых на материале вербальных задач.   

 Среди исследователей ведутся дискуссии по поводу так называемых 

«защищаемых ценностей». Дж. Барон с соавторами определяют их как такие 

ценности, которыми люди никогда не поступятся и никогда не променяют 

(Bаron, Sprаncа, 1997) (такие, как ценность человеческой жизни, забота об 

окружающих и прочие), и считают, что они происходят из деонтологических 

принципов, а не в результате оценки потерь-выигрышей. В своих 

исследованиях Дж. Барон и И. Райтов выявили, что люди с превалирующими 

«защищаемыми ценностями» склонны в большей степени избегать действий, 

когда вопрос стоит о том, причинить ли вред или ничего не делать, тем 

самым нанеся не меньший ущерб (Ritov, Bаron, 1999). Однако эти данные 

были опровергнуты в исследованиях К. Тэннер и Д. Л. Медина, которые не 



    

93 
 

обнаружили такой склонности у испытуемых, получив обратные результаты 

в виде связи «защищаемых ценностей» с проявляемой активностью, 

основанной на чувстве долга. Они также предложили разрабатывать 

проблему дальше, основываясь на теории фреймов (Tаnner, Medin, 2004).  

 «Защищаемые ценности» представляют собой схожий конструкт с 

«сакральными ценностями», выделяемыми другими авторами, которые в 

большей степени концентрируются именно на проблемах столкновения 

ценностей разного уровня (Tetlock, 2003). К сакральным ценностям относят 

такие, как человеческая жизнь, здоровье, природа, любовь и т.д., к 

житейским – деньги, комфорт и т.д. При столкновении ценностей разного 

или одинакового рода наблюдаются три типа противоречий: 

 между двумя сакральными ценностями — трагическое, 

 между сакральной и частной — табу, 

 между двумя житейскими — рутина. 

 При первом типе возникает наибольшая сложность и негативные 

эмоции, при втором — негативные эмоции также сопровождают выбор, но он 

является легким. Люди не допускают, что можно поступиться сакральной 

ценностью — она защищается как абсолютная, не подлежащая компромиссу 

(как и «защищаемые ценности» в теории Дж. Барона).  

 С.В. Молчанов показал, что, в зависимости от приоритета тех или иных 

ценностей, выбираются разные стратегии решения моральных дилемм 

(Молчанов, 2005а).  О.А. Карабанова выдвинула предположение о том, что, 

хотя моральные понятия и ценности являются существенным основанием 

при ориентировке в моральной дилемме, они все же не предопределяют 

выбор, оставляя для личности широкий простор вариативности поведения 

(Карабанова, 2005). Однако не были обозначены основания этой 

вариативности. Такой фокус внимания на ценностных ориентациях личности 

стал возможен лишь с переходом от понятия субъективных ценностей (такое 

понятие, как личностный смысл, не включало ценностные отношения в 

контекст описания смысловой регуляции деятельности) к личностным 
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ценностям, которые играют важную роль в саморегуляции субъекта, активно 

относящемуся не только к внешнему миру, но и к своему внутреннему миру 

(Корнилова, Будинайте, 1993). Конструктивная роль личностных ценностей, 

функционирующих как определенный уровень развития, отчетливо 

проступает в ситуациях принятия решений, как моральных, так и 

интеллектуальных (там же).  

 Б.С. Братусь обосновал две основные функции ценностей: во-первых, 

ценности задают отношение между мотивами, тем самым создают «эскиз 

будущего», перспективу развития личности, которая не вытекает из наличной 

ситуации. Во-вторых, ценности могут регулировать деятельность со стороны 

нравственных оценок, соотнося общие принципы с конкретными мотивами и 

целями (Братусь, 1988).  

 Таким образом, многими исследователями выделяется регулятивная 

функция ценностей. Однако, существующие парадигмы не позволяют 

«увидеть» регулятивную роль ценностей: измерение уровня ценностей, их 

ранжирование не дает никакого представления о том, каким образом они 

регулируют личностный выбор и как они взаимосвязаны с другими 

регулятивными процессами. Основной вопрос, который встает перед 

современными исследованиями аксиологической сферы, и на который 

современные традиции исследований ценностей не могут дать полноценный 

ответ – почему часто поступки совершаются не в соответствии с ценностью, 

которая вроде у субъекта представлена. Так, А.Н. Поддъяков говорит о том, 

что при включении ценностного компонента в нравственный императив 

И. Канта, появляется необходимость личностного самоопределения по 

отношению к своим ценностям (Поддъяков, 2010). В.В. Знаков также 

замечает, что проблема не в том, как ценности представлены у человека, а в 

том, что по отношению к ним необходимо самоопределение: при анализе 

категорий правды и лжи у русского народа, автор показывает, что, оценка 

того или иного действия или поступка зависит от занимаемой ценностно-

смысловой позиции субъекта (Знаков, 1994). 
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 Однако, в существующих подходах к изучению ценностей не 

представлена динамическая парадигма, упущен момент самоопределения 

личности по отношению к собственным ценностям. Как показала 

Е.Ю. Патяева, самоопределяемые действия связаны с отстаиванием своей 

позиции в смысловой сфере, с критическим анализом ценностно-смысловых 

оснований (Патяева, 2010), что, на наш взгляд, как раз и характеризует 

момент «примеривания» личностных ценностей в ситуации выбора. 

Ценности не слепо влияют на все выборы личности (если такое и 

происходит, то можно говорить о личностной деформации (см., например, 

работы Т. Адорно об авторитарной личности), человек самоопределяется по 

отношению к тем ценностям, которые будут утверждены выбором. Однако 

работа Е.Ю. Патяевой не обладает эмпирическим подтверждением, мы же 

предлагаем изучить аспект самоопределения личности с помощью материала 

моральных дилемм, по направленности выбора в которых можно будет 

судить о том, какие ценности предпочитаются, поскольку любая такая 

дилемма ставит перед человеком задачу на самопознание и конструирование 

самоотношения (Корнилова, 2009а). 

 Понимание регулятивной роли ценностей предполагает произвольность 

и опосредованность выбора, что включает активность в форме 

самоопределения человека относительно ценностного контекста 

рассматриваемых альтернатив. В ситуациях личностного выбора 

иерархизируются процессы соотнесения личностью ее ценностей и 

моральных норм в контексте требований и возможностей развития не только 

ситуации, но и личностного Я. Предпосылкой такого понимания выступает 

представление О.К. Тихомирова о возможности выхода разных 

психологических процессов на вершинные уровни психологической 

регуляции принятия решений. Иерархизация этих процессов происходит в 

так называемых динамических регулятивных системах, представление о 

которых было обосновано в работах Т.В. Корниловой (Корнилова 2005, 2013, 
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2014; Корнилова и др., 2010) и верифицировано в работах ее учеников 

(Чумакова, 2010б; Павлова, 2014; и др.). 

§ 2.3.2 СТРУКТУРА ЦЕННОСТЕЙ И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ЛИЧНОСТИ 

 Вопрос о месте ценностей в личностых структурах является весьма 

сложным. Большинство авторов согласно в том, что ценности имеют 

иерархическое строение (Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьев, Л. Колберг, Д. де 

Кремер, И. ван Бист, и др.). Многие также соглашаются с тем, что усвоение 

ценностей идет по принципу интериоризации, хотя некоторые представляют 

ценности как врожденные и пытаются найти их субстрат в структурах мозга 

(Gаzzаnigа, 2005; Pаrkinson, Sinnott-Аrmstrong et аl., 2011; Lewis et аl, 2012).  

 В зарубежной психологии проблема происхождения и развития 

ценностей освещается часто без должного теоретического анализа. В 

отечественной психологии этому вопросу уделено гораздо больше внимания, 

результатом чего является не только более полная проработка понятия, но и 

возможность включения понятия в эмпирические исследования. 

 В отечественной психологии особую популярность получили две 

теории ценностей — теория культурных ценностных ориентаций М. Рокича 

и теория ценностных ориентаций Ш. Шварца.  

 М. Рокич рассматривал ценности как одну из разновидностей 

убеждения и дает следующее определение: ценность - «устойчивое 

убеждение в том, что определенный способ поведения или конечная цель 

существования предпочтительнее с личной или социальной точек зрения, 

чем противоположный или обратный способ поведения, либо конечная цель 

существования» (цит. по: Д.А. Леонтьев, 1992, c. 4). По словам Рокича, все 

люди обладают одинаковыми ценностями, хотя и в различной степени 

выраженности, эти ценности организованы в системы, их истоки 

прослеживаются в культуре, а влияние заметно во всех социальных 

феноменах. Ценности по Рокичу делятся на два вида — терминальные 

(убеждение в том, что какая-либо цель с личной и общественной точек 
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зрения стоит того, чтобы к ней стремится) и инструментальные (убеждение, 

что какой-либо образ действия является предпочтительным с тех же точек 

зрения). На основании этих положений Рокичем была разработана методика 

ценностных ориентаций, адаптация теста в отечественной психологии была 

выполнена А. Гоштаутасом, А.А. Семеновым и В.А. Ядовым (1979). 

 Ш. Шварц не разделяет мнения о том, что культура — это убеждения 

или мнения, распространенные среди индивидов в той или иной культурной 

группе. По его мнению, культура — набор «праймов», которые влияют на 

людей, их убеждения, стиль мышления посредством прессинга и ожидания 

(Шварц, 2008). «Преобладающие культурные ценностные ориентации 

представляют собой идеалы. В качестве таковых они способствуют 

взаимосвязи между различными сторонами культуры» (с. 39, там же), те же 

стороны культуры, которые не совпадают с ними, будут вызывать 

напряжение и критику, направленную на их изменение. Шварц, основываясь 

на отобранном наборе базовых социальных проблем, вывел 10 базовых 

ценностей, по которым можно сравнивать разные культуры: конформность, 

традиции, универсализм, доброта, самостоятельность, стимуляция, гедонизм, 

достижения, власть, безопасность. На этой основе им был создан 

кросскультурно валидный опросник ценностей, широко использующийся не 

только за рубежом, но и в нашей стране. Адаптация его была проведена 

В.Н. Карандышевым (2004). В последние годы эта теория была доработана: 

Ш. Шварц и соавторы выделили более узкие концептуально различные 

ценности, увеличив их количество до 19, и по-новому расположили их на 

круговом мотивационном континууме (Шварц и др., 2012; Schwаrtz et аl., 

2012). 

 А.В. Капцов выделял две составляющие аксиосферы: устойчивую 

составляющую, представленную совокупностью личностных ценностей, 

определяющих основные принципы жизни личности, и динамическую 

составляющую, определяющую значимость объектов и явлений текущего 

этапа жизни личности (Капцов, 2007). 
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 Продуктивным является включение ценностей в культурно-

деятельностный подход, поскольку подчеркивается деятельностное 

происхождение ценностей, хотя авторы и расходятся в понимании места 

ценностей в структуре деятельности.  

 Д.А. Леонтьев говорит о трех формах существования ценности: 

общественные идеалы, предметное воплощение этих идеалов, «модели 

должного», или мотивационные структуры личности (Леонтьев, 1997). 

Автором подчеркивается необходимость «практического включения 

субъекта в коллективную деятельность [референтной группы – прим. 

автора], направленную на реализацию соответственной ценности» (там же). 

Таким образом, личностные ценности являются производной от социальных. 

Д.А. Леонтьев также видит сходство ценностей и потребностей: так, под 

«функциональным» углом они практически неразличимы, поскольку и 

ценности, и потребности характеризуются трансситуативностью, 

устойчивостью, оказывают «мотивообразующее» и «смещающее 

воздействие» (там же). Ценность же есть внеситуативное 

«консервированное» отношение с миром, обобщенное, переработанное и 

стабильное. Иерархия потребности – также ситуативна, иерархия ценностей – 

устойчива. Кроме того, по Д.А. Леонтьеву, потребности – находятся 

«внутри», «толкают» субъекта, ценности – «притягивают» извне, они 

относятся к миру, и их невозможно насытить или деактуализировать, как 

потребности. «Если регулирующее действие потребностей выражается в 

задании некоего целевого состояния, в принципе, достижимого, то 

регулирующее действие ценностей выражается в задании вектора 

деятельности, направленного в бесконечность» (там же). Таким образом, 

потребности переживаются как состояния нужды, напряжения, ценности – 

как конечные ориентиры. Но такое понимание ценностей никак их не 

конкретизирует – все еще неясным остается вопрос об их месте в структуре 

личности, о том, как именно они выполняют свою функцию «притяжения» и 

как личность может на это «притяжение» реагировать – поддаваться (что 
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тогда будет схоже с полевым поведением и невольностью в своей регуляции) 

или самоопределяться (что, в таком случае, затрагивает более сложный 

контекст функционирования интеллектуально-личностного потенциала, с 

чем мы, конечно, согласны). 

 А.Л. Журавлев и А.Б. Купрейченко связывают выделенное ими 

психологическое отношение к соблюдению нравственных норм с мотивами, 

представляя такое отношение как поведенческий компонент отношения 

нравственности (Журавлев, Купрейченко, 2003). 

 Ф.Е. Василюк, напротив, в своей концепции жизненных миров, 

сравнивает ценности и мотивы, утверждая, что ценность есть «единственная 

мера сопоставления мотивов» (Василюк, 1984). Сами по себе ценности, по 

Василюку, не обладают побудительной силой, то есть они не способны 

подчинить себе мотивы, но в то же время ценность может порождать эмоции, 

что в рамках теоретико-деятельностного подхода позволяет подвести ее под 

категорию мотива. В отличие от Д.А. Леонтьева, Василюк видит эволюцию 

ценностей через их развитие от «эмоциональных последствий их 

поведенческого нарушения/удовлетворения», через знаемые мотивы к 

смыслообразующим, затем и к реально действующим. Но при этом автор 

подчеркивает, что ценность не сводится к мотиву. «Хотя ценность как некое 

содержание сознания не обладает изначальной энергией, по мере 

внутреннего развития личности она может заимствовать ее у реально 

действующих мотивов, так что в конце концов она из содержания сознания 

становится содержанием жизни, и сама получает силу реального мотива» 

(там же). Энергетический потенциал ценности также может черпаться из 

надындивидуальной сущности.  

Кроме того, говоря о ценностях, авторы затрагивают и понятия смысла, 

понимаемое, как а) отношение между целью и мотивом (А.Н. Леонтьев), б) 

как особое когнитивно-аффективное отражение действительности 

(Б.С. Братусь и т.д.). в) источник смыслообразования и мотивообразования 
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(О.К. Тихомиров, Д.А. Леонтьев). Таким образом, остается 

терминологическая проблема различения ценностей и смысла.  

 Б.С. Братусь (1988) выделил уровни в структуре личности и связанные 

с ними ценности и определил ценности как «осознанные и принятые 

человеком наиболее общие, генерализованные смыслы его жизни», 

определяющие его отношения к миру в целом, таким образом, связывая 

понятия ценности и смысла. Автор отмечает также, что смысловые 

содержания могут быть неустойчивы, ситуативны, или же, наоборот, 

устойчивы, включены в структуру смысловой сферы, и, следовательно, 

наполнены ценностью.  

 В.П. Зинченко связывал ценности в большей степени с категорией 

сознания, нежели с категорией деятельности, отдельно выделяя ценностный 

слой сознания, структурой которого являются со-значения и объективный 

смысл культурных явлений (Зинченко, 2011). Со-значения находятся между 

объективными значениями и субъективным смыслом, это «опосредованное 

переживанием порождение или производная от взаимодействия объективных 

смыслов культурных явлений». Со-значение можно рассматривать как 

«преддверие личностного смысла». «Приобретение явлением личностной 

ценности идет через придание ему со-значение, т.е. через отнесение его к 

себе самому, через оценку его сквозь призму собственной 

индивидуальности». 

 В.В. Зинченко подчеркнул роль «ценностной активности» субъекта, 

без которой невозможно формирование ценностной позиции, принятия и 

утверждения ценности для себя. Ученица В.П. Зинченко Хухорева А.В. 

также подчеркивает, что ценности могут функционировать на разных 

уровнях сознания – так, если их достаточно легко вербализовать, то они 

принадлежат рефлексивному слою, в противном случае – бытийному или 

духовному, где ценности являются одним из оснований поступков 

(Хухорева, 2011). 
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 Многие авторы, как отечественные, так и зарубежные, связывают 

развитие ценностное сферы личности с усвоением («присвоением») 

социокультурных ценностей. Таким образом, культура «задает систему 

ценностных представлений, регулирующую индивидуальное социальное 

поведение человека» (Кузнецова, 2010). «Сущность процесса формирования 

ценностных отношений индивида составляет переход, трансформация 

общественной ценности в личностную» (Салихова, 2008). Однако ценности 

не могут быть просто взяты из культуры, по утверждению О.К. Тихомирова, 

ценности нельзя социализировать (Тихомиров, 2005), необходима работа по 

их присвоению. 

На наш взгляд, необходимо конкретизировать понимание 

«производности» ценностей от социума. Личностная регуляция поступка и 

выбора предполагает их произвольность. Не только личностные свойства не 

проявляются прямо в выборе - без того чтобы ситуация личностью 

понималась и оценивалась, но и личностные ценности принимаются 

личностью и осознанно включаются в регуляцию выбора. Осознавать свои 

ценности и полагаться на них в разрешении проблемной ситуации – это не 

одно и то же. Личность не только получает в своих ценностях опору при 

определении личностной цены выбора (Корнилова, 2003), но и может 

изменять степень из личностного принятия (что показано для вербализации 

Будинайте и Корниловой). Представление же о рациональности человека 

должно включать и понимание им различия в ситуациях; совсем не каждое 

действие является поступком и совсем не в каждой ситуации человек должен 

руководствоваться именно личностными ценностями. Человек разумный – не 

раб своих мотивационных иерархий и волен изменять побудительность (по 

В.А. Иванникову).  

 Одно из основных отличий ценностей от смыслов – их осознанность: 

как правило, ценности в большей степени осознаваемы, чаще 

рефлексируемы, чем смыслы. Они в большей степени связаны с освоением 

духовного опыта, в то время как смысловые образования личности имеют 
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деятельностное происхождение и проявляются в деятельности (Асмолов 

А.Г., Братусь Б.С., Зейгарник Б.В. и др., 1979). С этими характеристиками 

связан, с одной стороны, более опосредованный характер регуляционной 

функции ценностей, - через сознательную регуляцию, самосознание 

личности (личностное опосредствование по Б.В. Зейгарник), а с другой, их 

более близкая связь с вершинными уровнями личностной регуляцией 

выборов и решений человека (что не всегда представлено в деятельностном 

опосредствовании). 

Другой проблемой в понимании ценностей является вопрос об их месте 

в структуре личности. Чаще всего ценности относят к верхнему уровню 

сознания (Б.С. Братусь, В.П. Зинченко, Л. Колберг, Д.А. Леонтьев, 

А.И. Титаренко). Так, развивая идеи Ж. Пиаже, Л. Колберг разработал 

теорию об этапах развития морального сознания, каждый из которых связан с 

определенного рода ценностями. На других методологических основаниях, 

но схожие уровни выделяет Б.С. Братусь, говоря о смысловой сфере 

сознания, в которой располагаются смысловые образования, наиболее общие 

и осознанные из которых являются ценностями. Д.А. Леонтьев связывает 

личностные ценности и личностные смыслы, представляя ценности как 

высший уровень систем смысловой регуляции. В.П. Зинченко, выделяя 

несколько слоев сознания, в том числе и ценностный слой, соотносит мир 

ценностей со смыслом как образующей рефлексивного слоя, а также с 

духовным слоем. А.И. Титаренко отдельно выделяет нравственное сознание, 

единицами которого являются «ценностные блоки» (ценностные ориентации 

и сами ценности), выражающие «суть нравственного смысла человеческого 

бытия, а опосредованно – и наиболее общие культурно-исторические условия 

и перспективы» и являющиеся устойчивыми, инвариантными образованиями, 

скоординированными определенным образом (Титаренко, 1974, с. 291).  

Другие исследователи (Ю.Б. Гиппенрейтер, В.С. Мерлин, В.В. Столин, 

И.И. Чеснокова) относят ценности к самосознанию как высшему (верхнему) 

уровню регуляции. Несмотря на различные подходы к пониманию природы 
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самосознания и широкий категориальный аппарат, затрагивающий 

множество характеристик внутреннего мира субъекта (идентичность, Я-

концепция, Я-образ, Эго, эмпирическое Я, самость и т.д.), отметим, вслед за 

Э.П. Бахчеевой, что с помощью понятия самосознания можно обозначить и 

процессы саморегуляции, и внутренние структуры Я, и отношение к себе 

(Бахчеева, 2009). 

Ю.Б. Гиппенрейтер, развивая деятельностную теорию сознания 

А.Н. Леонтьева, говорит о самосознании как высшем уровне регуляции, 

связанным со способностью осознавать собственные мотивы и умением их 

соподчинять (Гиппенрейтер, 1983). Основываясь на таком представлении, мы 

считаем, что ценности относятся именно к самосознанию, представляя 

высший уровень регуляции. 

В.С. Мерлин, выделяя несколько уровней самосознания, относит 

социально-нравственную самооценку (связанную с моральными ценностями) 

к верхнему уровню самосознания (Мерлин, 1970). И.И. Чеснокова выделяет 

эмоционально-ценностное отношение к себе как необходимый компонент 

самосознания. В.В. Столин отмечает, что ценности и нормы (в том числе 

моральные) конституируют самосознание ребенка (Столин, 1983).  

Однако, по замечанию М.А. Новиковой, «пока именно уровень 

самосознания был в наименьшей степени связан с представлениями о 

динамических регулятивных системах, но он прямо включен в качестве 

ведущего в функциональную регуляцию выборов человека» (Новикова, 2013 

с.24). Несмотря на эмпирическую неразработанность такого подхода, нам 

видится эвристичным понимание ценностей в русле культурно-

деятельностного подхода как относящихся именно к уровню самосознания, 

где они интегрируются и иерархизируются, образуя структуры самосознания, 

и могут выступать верхним уровнем регуляции личностного выбора в 

ситуации моральных дилемм. 

Для эмпирического исследования структур самосознания, связанных с 

ценностями, необходимо их конкретизировать. Мы остановились на 
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исследовании ценностного отношения к себе и другому и ориентации 

человека на эгоистические интересы, подразумевающей отношение к 

другому не как к ценности, а как к средству, что соотносится с 

доморальными уровнями автономной морали (по Колбергу). Разделяя 

положение о том, что именно система ценностей определяет 

жизнедеятельность человека и его отношения с другими людьми 

(А.А. Бодалев, В.А. Иванников), отношение к себе и к Другому является 

важным аспектом ценностных структур, мы рассматриваем аспект 

ориентировки на другого человека как компонент, одно из интегративных 

образований в системе личностных ценностей.  

 Итак, существует некоторое противоречие в психологическом 

понимании ценностей – соотносимы ли они в большей степени с сознанием, 

с мотивационной сферой которая не полностью осознается, или же относятся 

к уровню самосознания личности, где отражаются также смысловые 

компоненты регуляции деятельности. Прояснение их положения в системах 

личностных структур: относятся ли они к уровню сознания или все же к 

самосознанию – не может решаться только в плане теоретических дискуссий, 

а требует выявления регуляторной роли личностных ценностей. При этом 

абсолютно неисследованным остается вопрос о соотношении ценностей и 

интеллектуальной сферы личности, что позволяет ставить исследовательские 

задачи изучения этой связи. 

 Аспект ориентировки на другого человека входит в структуру 

личностных ценностей и может выступать одним из аспектов саморегуляции 

решений и выборов в ситуации взаимодействий с другим человеком. 

§ 2.3.3 ДРУГОЙ КАК ЦЕННОСТЬ 

 В культурно-исторической концепции выделенный нами аспект 

ценностного отношения к Другому фиксирует контекст Другого, 

выступающего в роли носителя социокультурных норм, субъекта 

социализации, а также в роли задающего зону ближайшего развития для 
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личности. Как пишет В.П. Зинченко, развитие человека идет не в условиях 

«робинзонады, а внутри культурного целого, в котором исторически 

кристаллизован опыт деятельности, общения и мировосприятия» (Зинченко, 

2006, c. 216). Многие авторы подчеркивают, что понятие Другого тесно 

связано с развитием личности. Так, мораль, как и все другие функции, 

развивается в общении с Другим, «зависит от ограничений и поддержки, 

оказываемых ближними» (Рорти, 1994, c. 108). Функционирование человека 

как многомерного существа обязательно включает в себя отношение к 

другим людям как ценностям (Иванников, 2012). Развитие личности 

невозможно без значимого другого, без значимого себя для другого 

(Петровский и др., 1993). «Богатейшим миром, в котором личность может 

открыть и Я-центрировать свои возможности, является Другой как 

конкретная, значимая личность» (Старовойтенко, 2013, с. 127). Другой 

представляется как ценность, без которого личность ощущает 

недостаточность бытия (там же). 

 Е.Б. Старовойтенко относит ценность Другого к самосознанию 

личности («Другой – соавтор самосознания» (Старовойтенко, 2013, с. 128)), 

где она функционирует в форме отношения. При этом в процессе 

становления этого отношения (как и любого другого) актуализируется 

становление отношения личности к себе (Старовойтенко, 2011), 

представляемое как «творческое движение самосознания» (там же).  

 Понятие «Другого» активно используется в философии диалогизма 

(М. Бубер, В. Библер и др.) и в экзистенциальной психологии. Однако по-

разному понимается, кто выступает в качестве «другого». В диалогическом 

понимании самосознания личности (М.М. Бахтин, М. Бубер, Е.Т. Соколова, 

М.А. Новикова) отношение к Другому (при всей разнице в предельном 

понимании Другого (М. Бубер)) или отношении к конкретному человеку 

кроется необходимость перехода от статичного рассмотрения ценностей к 

идее промеривания ценностей к себе и их динамического функционирования. 

Так, Е.Т. Соколова, опираясь на идеи М.М. Бахтина, говорит о психике как 
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принципиально диалогичной структуре, содержащей в себе различные 

формы внешних социальных диалогов (Соколова, Бурлакова, 1997). 

Экзистенциальные психологи говорят о том, что наивысшее проявление 

своего истинного Я в общении с другим —позволит этому другому быть, т.е. 

отнестись к нему как к самоценности. Переживание этой ценности позволяет 

соотнести свое собственное бытие с бытием Другого (Лэнгле, 2004). Кроме 

того, Б.С. Братусь подчеркивает, что точка пересечения этики и психологии 

заключается в отношении к Другому как ценности (Братусь, 1993; 1997). 

 Повышение интереса к социальному взаимодействию личности, 

появление такой проблематики, как социальное мышление личности 

(Московичи С., 1995; Абульханова, 2002), социальный интеллект (Ушаков, 

2009), межличностная толерантность (Кожухарь, 2008) указывает на то, что 

отношение к Другому является сильно значимым аспектом при рассмотрении 

личностных ценностей, вырывать личность из контекста ее отношений с 

другим или другими — значит, закрыть себе дорогу к ее полноценному 

изучению, поскольку «центральной, смыслообразующей характеристикой 

человека является его способ отношения к другому человеку» (Братусь, 1997, 

c. 8). По точному замечанию В.А. Иванникова, человек действует как 

личность, когда он осознанно ограничивает свои желания и свое поведение 

ради интересов других людей (или намеренного их игнорирования) 

(Иванников, 2012). 

 Для полноты изучения ценностей необходимо также включить в круг 

рассматриваемых проблем и «антиценности» (эгоизм, прагматический выбор 

и т.д., наличие которых предполагал еще Т. Гоббс в одном ряду с 

«истинными» ценностями). При этом важной исследовательской задачей 

встает прояснение отношений между ценностью и «антиценностью» - всегда 

ли противоположные ценности находятся в конфликтных отношениях 

(Ш. Шварц), или между ними могут быть более сложные связи. 

 Так, наряду с ориентацией на другого человека как на ценность можно 

выделить противоположное личностное свойство – макиавеллизм, 
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определяемый как склонность человека к манипуляции другими в 

межличностных отношениях (Знаков, 2000). Одни из первых исследователей 

макиавеллизма, Р. Кристи и Ф. Гейс, рассматривают его как синдром 

эмоциональной холодности, включающий когнитивный, мотивационный и 

поведенческий аспекты (Christie, Geis, 1970). «Макиавеллизм как личностная 

характеристика в целом отражает неверие субъекта в то, что большинству 

людей можно доверять» (Знаков, 2000). Кроме того, М.С. Егорова указывает 

на нечувствительность выраженных макиавеллистов к нарушению этических 

норм (Егорова, 2009). 

 Достаточно много исследований посвящены изучению связей 

макиавеллизма с другими личностными свойствами: «макиавеллизм 

достаточно однозначно связан с некоторыми наиболее общими чертами 

личности (доброжелательностью, сознательностью), с локусом контроля, 

нравственно-этическими представлениями, а также при некоторых условиях 

(на специфических выборках или при определенном сочетании 

психологических характеристик) с большим числом частных личностных 

свойств» (Егорова, 2009), макиавеллизм также уже прочно вошел в так 

называемую «Темную триаду» личности (Корнилова и др., 2015; Pаulhus, 

Williаms, 2002). 

 Многие авторы (М.С. Егорова, Т.В. Корнилова, А.Н. Поддъяков, 

P.H. Hаwley, R.P. Bаgozzi) отмечают: а) противоречивость понятия 

макиавеллизма, б) парадоксальные связи, полученные в разных 

исследованиях. Так, Дж. Дейлинг с коллегами связывает макиавеллизм с 

негативными чертами управленческой деятельности: действиями, 

неприемлемыми для лидерства, неудовлетворенностью работой и т.д. 

(Dаhling, Whitаker, Levy, 2009) , в то время как П. Хоули (Hаwley, 2003) 

высказывает предположение, что макиавеллизм, напротив, может 

активировать просоциальное поведение для достижения собственных целей. 

Также есть противоречивые взгляды на базисные процессы, лежащие в 

основе макиавеллизма: некоторые авторы (Wilson et аl, 1998; Nicholos, 2001; 
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Lаngdon, 2003) считают, что макиавеллисты хорошо умеют «читать» других 

людей, другие же (Repаcholli et аl, 2003), наоборот, связывают его с эгоизмом 

и нечувствительностью по отношению к другим. Кроме того, А.Н. Поддъяков 

и И.Н. Калуцкая выделяют противоречия и в понимании макиавеллизма на 

уровне эксплицитных и имплицитных теорий, выявив расхождения в 

представлении о макиавеллизме в среде профессиональных психологов и 

обычных людей (Калуцкая, Поддъяков, 2007). 

 Чтобы прийти к более согласованному пониманию макиавеллизма, Р. 

Багоззи и др. предлагает когнитивно-нейропсихологическую модель 

изучения, основанную на теории разума (Bаgozzi et аl, 2013). Его 

исследования показали, что в основе макиавеллизма лежат процессы, 

описанные теорией разума, и автономные эмоциональные отклики, причем 

процессы теории разума у макиавеллистов выражены хуже, а эмоциональный 

автономный отклик, наоборот. Кроме того, у макиавеллистов также снижена 

активация медиальной префронтальной коры, лобно-теменного шва и 

предклиний головного мозга (было показано, что эти области слаборазвиты у 

людей, страдающих аутизмом). Более активными у макиавеллистов являются 

нижние лобные извилины и центральная доля. 

 Таким образом, несмотря на большое количество исследований 

макиавеллизма, как в отечественной психологии, так и в зарубежной, 

неосвященным остается ряд проблем, разрешение которых может помочь 

снять некоторые противоречия в понимании этого личностного свойства. 

Так, показана связь макиавеллизма и локуса контроля (McHoskey, 1999; 

Егорова, 2009), однако не исследованной остается возможная связь между 

макиавеллизмом и толерантностью/интолерантностью к неопределенности 

как важным звеном, входящим в регуляцию выбора. Установлены отдельные 

связи макиавеллизма со свойствами Большой пятерки, с нарциссизмом и 

психопатией, которые вместе с макиавеллизмом образуют Темную триаду, 

однако неразработанной является проблема соотнесения макиавеллизма с 

личностными ценностями и достаточно противоречивыми являются 
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результаты исследований взаимосвязи макиавеллизма и интеллекта (Егорова, 

2009).  

 По нашему предположению, макиавеллизм должен быть рассмотрен 

как один из компонентов, включенных в систему свойств, противоположных 

по направленности ценностному отношению к другому. Мы предполагаем, 

что в структуре самосознания личности выделяются два интегративных 

ценностных образования: первое из них подразумевает ценностное 

отношение к себе и другому (включающее постконвенциональную мораль, 

самопожертвование и самоуважение, предполагающие ориентацию на 

интегрированные личностные ценности), второе – ориентацию на 

эгоистические интересы, макиавеллистское отношение к другому. 

Макиавеллизм как личностное свойство включен во вторую латентную 

переменную «Ориентация на эгоистические интересы» при регуляции 

выбора в ситуации моральных дилемм наряду с доконвенциональной 

моралью и самоозабоченностью как свойствами, характеризующими 

невозможность принять чужую точку зрения и центрацию только на 

собственных интересах. Установление связи макиавеллизма с этими 

структурами нравственного самосознания личности может помочь разрешить 

указанные выше противоречия.  

 Основной вопрос, который встает при таком предположении, 

заключается в выборе методического пути, который бы адекватно отразил 

все сложности взаимосвязей указанных свойств и позволил бы сделать 

обобщение на более высоком уровне абстракции, уйдя от описания 

корреляционных связей. Метод структурного моделирования как раз 

позволяет выйти за рамки измеряемых переменных и перейти к анализу 

связей между латентными переменными, что ставит задачу обзора 

возможных переменных, манифестирующих предполагаемые латентные 

образования. 
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§ 2.3.4 МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ АКСИОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ 

 Существует достаточно большое количество методик диагностики 

ценностей и аксиологической сферы личности. Условно их все можно 

разделить на опросники/тесты, субъективное шкалирование, 

психосемантические, самоотчетные и проективные методики (последние три 

типа стали развиваться не так давно). 

 1. Опросники/тесты. Традиционно считаются одним из самых мощных 

инструментов психодиагностического исследования, поскольку по большей 

части основаны на интервальных (или псевдоинтервальных) шкалах, что 

позволяет использовать достаточно сложный статистический 

инструментарий для анализа результатов.  

 Однако главным недостатком опросников ценностей является 

невозможность учесть все ценности, что ведет к невозможности создания 

полноценной всеобъемлющей классификации и, как следствие, к их полному 

и всестороннему изучению (Капцов, 2010).  

 К этому типу можно отнести такие опросники, как Опросник 

терминальных ценностей И.Г. Сенина (1991), Морфологический тест 

жизненных ценностей В.Ф. Сопова и Л.В. Карпушиной (2002), Тест 

личностных ценностей Л.В. Карпушиной (2007) и т.д. 

 2. Субъективное шкалирование подразумевает расположение 

ценностей в порядке их предпочтения. В то же время большинство тестов, 

основанных на этом методе, пытаются не просто выявить наиболее и 

наименее предпочитаемые ценности, но и создать некоторую модель 

структуры аксиологической сферы.  

 Так, самый известный тест Рокича представляет собой двухмерную 

модель аксиологической сферы (в отличие от А.В. Капцова, мы считаем, что 

в тесте Рокича представлена именно двухмерная, а не одномерная модель, 

поскольку в ней выделяется два разнонаправленных фактора, которые в то 

же время не исключают друг друга). В след за А.В. Капцовым, отметим 

также методику С.С. Бубновой (1995) как пример применения многомерного 
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шкалирования и кластерного анализа. Сюда же можно отнести методику 

Б.С. Алишева (2002), модифицированную методику Р. Инглхарда (Яницкий, 

2002).  

 3. Психосемантические методы, а также проективные и самоотчетные 

методики изучения ценностной сферы личности нацелены на изучение 

слаборефлексируемых ценностных образований (Капцов, 2010), и их 

разработка началась относительно недавно. Можно отметить методику 

оценки субъективной значимости афористических высказываний 

А.Ю. Фомина, а также методику оценки ценностных устремлений при 

песочной терапии. 

Отметим также, что мы предлагаем рассматривать опросник 

Справедливость-Забота в апробации С. В. Молчанова (Молчанов, 2005б) как 

косвенно измеряющий ценностные ориентации личности. Опросник 

позволяет измерить шесть переменных, характеризующих уровни 

нравственного развития. Три соответствуют стадиям индивидуальной морали в 

теоретической модели Л. Колберга (доконвенциональная, конвенциональная и 

постконвенциональная) и три — модели Н. Айзенберг–К. Гиллиган 

(самоозабоченность, самопожертвование и самоуважение). 

Отталкиваясь от работы Лоуренса Колберга, Кэрол Гиллиган 

предложила модель трехуровневого стадиального морального развития, в 

основе которой заложен принцип заботы, и стадии означают следующее: 

шкала Самоозабоченность отражает ориентацию на себя, на свои интересы и 

на хорошее мнение о себе других людей; Самопожертвование предполагает 

рефлексивную эмпатическую ориентацию, умение полагаться на 

интериоризированные ценности и защиту прав других; Самоуважение - 

сознательный учет интериоризированных ценностей.  

Шкалы постконвенциональная стадия, самопожертвование и 

самоуважение связываются авторами модели и опросника с достижением 

личностного уровня как высшей стадии нравственного самосознания 

личности. Представленность в этих переменных ценностных отношений, 
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называемых авторами «интериоризованными», позволяет, во-первых, в 

теоретической модели соотнести определенные ценности с тем или иным 

уровнем, во-вторых, в эмпирических исследованиях может выступить в 

качестве оценки развитости аксиологической сферы.  

Как видно из представленного анализа методов изучения ценностей, 

основным недостатком всех методик является попытка прямого измерения 

ценностей самих по себе, что вызывает трудности при определении их 

регулятивной роли.  

Подобные методики ограничены тем, что предлагают испытуемым 

проранжировать список ценностей. Что потом с ним делать — неизвестно, 

поскольку в результате получается довольно абстрактный «слепок» 

ценностей, не показывающий то, как эти ценности реализуются в ситуации 

выбора (Асадуллина, 2008).  

Наша позиция заключается в том, что, во-первых, понятие ценности 

используется как интерпретационный конструкт, который нельзя измерить 

напрямую (по утверждению В. Лефевра – «моральные ценности (относимые 

автором к высшим – прим.автора) принципиально не могут быть 

упорядочены» (Лефевр, 2009)), во-вторых, мы рассматриваем личностные 

ценности в их связи с констелляциями личностных свойств. Таким образом, 

прямое измерение содержания ценностей с помощью различных методик, на 

наш взгляд, является исчерпавшим себя подходом. Поэтому мы выбрали 

другой путь изучения регулятивной функции личностных ценностей через 

выделение вкладов отношений к Я и Другому в системе личностных 

детерминант выбора с помощью структурных моделей, моделирующих 

ситуацию личностного выбора. Этот путь заключается в реконструкции 

личностных ценностей на основе выделения интегративных комплексов ряда 

переменных, а не идентификации ценностей по измеряемым переменным. 

Реконструировать же личностные ценности возможно по их имплицитным 

связям с уровнями автономной морали в модели Колберга-Гиллиган, которые 

измеряет опросник Справедливость-Забота в апробации С. В. Молчанова: 
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шкалы постконвенциональной морали, самопожертвования и самоуважения 

связаны с ориентацией на общечеловеческие ценности, ценностным 

отношением к себе и другому и сознательным учетом своих личностных 

ценностей. Шкалы доконвенциональной морали и самоозабоченности 

связаны в большей степени с эгоистическими ценностями, ориентацией на 

собственные интересы. 

§ 2.4. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ВЕРИФИКАЦИИ 

РЕГУЛЯТИВНОЙ РОЛИ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ И ДРУГОМУ ВО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ИНТЕЛЛЕКТОМ 

 1. В психологии представлено довольно мало работ, где при анализе ПР 

рассматривается уровень интеллекта не с точки зрения ресурсного 

компонента, а как включенный в общую регуляцию. При изучении выбора на 

материале моральных дилемм именно интеллектуальная составляющая не 

рассматривается, поскольку дилеммы связываются с ценностными 

основаниями, а не с тем, что измеряют тесты интеллекта. Однако общий 

уровень интеллектуального развития оказывается влияние на тот или иной 

выбор. Поскольку, согласно принципу ДРС, никогда неизвестно заранее, 

какая система выйдет вперед при регуляции, актуальным остается вопрос о 

соотнесении интеллекта и структур самосознания личности, соотносимых с 

ценностями. При этом мы даем новую конкретизацию идеи единства 

интеллекта и аффекта – в связях латентных переменных и их совместного 

взаимодействия в психологической регуляции морального выбора. Основная 

диагностическая задача, при этом, исследовать, каким образом интеллект и 

ценности взаимосвязаны и как они проявляются в ситуации выбора.  

 2. В психологии в основном изучались позитивные личностные 

ценности, негативные («антиценности») при этом либо не затрагивались, 

либо не считались ценностями. Апелляция к латентным переменным 

позволяет их легализовать: разные по направленности интегративные 
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психологические образования взаимодействуют в самосознании личности и 

при регуляции выбора.  

 Неразработанность проблемы связей макиавеллизма с ценностными 

структурами самосознания и принятия/непринятия неопределенности, с 

одной стороны, и противоречия в обнаруженных связях между 

макиавеллизмом и интеллектом, с другой, позволяют поставить 

исследовательскую задачу, направленную на выявления взаимоотношения 

между макиавеллизмом и указанными структурами с точки зрения 

возможности отнесения макиавеллизма к латентной переменной 

«Ориентация на эгоистические интересы», установлению связи между ним и 

переменными толерантности/интолерантности к неопределенности, а также 

на изучение взаимосвязей макиавеллизма и интеллекта с точки зрения 

интеграции их в латентных переменные Ориентации на эгоистические 

интересы и Интеллекта, соответственно. 

 3. Другой проблемой является влияние ценностных образований на 

личностный выбор: всегда ли ценности действуют непосредственно и прямо, 

или возможен момент самоопределения по отношению к тому, какая 

ценность выйдет на первый план: человек может следовать или не следовать 

свои ценностям – «это не означает, что ценность не сформирована. Это 

означает произвольность решения и критичность личности» (Корнилова, 

2013, с. 91). Можно выдвинуть предположение, что ценности представляют 

собой связующее звено между самосознанием личности и системой 

отношений ее к миру, выступая верхним уровнем регуляции, с которым 

связаны те смыслы, которые уже открыты. При этом ценности могут 

интегрироваться в «высший» уровень регуляции (постконвенциональный по 

Л. Колбергу), а могут выступать как единичные образования. Это 

предположение соотносится с высказанной С.Л. Рубинштейном мыслью, что 

высший уровень нравственного развития, соотносимый с бытийной моралью 

в противовес бытовой, есть соотношение определения и самоопределения 

(Рубинштейн, 2003). Процессы личностного самоопределения по отношению 
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к ценностям связаны с принятием неопределенности, как тем свойством, 

которое способствует определению относительно смысла каждой 

альтернативы выбора. Так, ценности действуют не сами по себе, их 

необходимо отстаивать (А.Г. Асмолов, Т.В. Корнилова и др.). Л. Колберг, к 

модели автономной морали которого мы апеллируем, не предполагал 

неопределенности в качестве характеристики выбора – по Колбергу, человек 

просто проявляет достигнутый уровень. Мы же основываемся на 

представлениях М.К. Мамардашвили, А.Г. Асмолова, положениях 

психологии неопределенности и включаем момент самоопределения, 

основанный на всем интеллектуально-личностном потенциале человека и 

связанный с преодолением субъективной неопределенности не только с 

точки зрения доопределения альтернатив и критериев, но и с точки зрения 

иерархии регулятивных процессов, в регуляцию выбора. Этот момент 

возможно идентифицировать по направленности выбора в моральных 

дилеммах, что представляется нам адекватной методической базой 

исследования. При этом принятие неопределенности рассматривается нами 

не как интерпретационный конструкт, предполагается ее операционализация 

в виде латентной переменной (Корнилова, 2009б). 

4. Понимание большинством исследований ценностей как своего рода 

единичных образований, складывающихся в некоторые иерархии, ведет к 

проблеме диагностики регулятивной функции ценностей в ситуации выбора 

здесь и сейчас. Мы же предлагаем использование понятия ценностей как 

интерпретационного конструкта, который нельзя измерить напрямую, но к 

пониманию регулятивной функции которого можно приблизиться, выделяя 

вклады отношений к Я и Другому в системе личностных детерминант выбора 

с помощью структурных моделей, включающих связи между 

интеллектуально-личностными свойствами и выборами в вербальных 

дилеммах, моделирующих ситуацию личностного выбора. Таким образом, в 

нашем понимании ценности не являются измеряемым свойством (как в 

большинстве методик), мы понимаем ценность в контексте структурных 
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отношений с «автономной» моралью (по Колбергу). Кроме того, в отдельных 

методиках ценности связываются с их содержанием, и, хотя мы выделили 

определенный аспект (отношение к другому), мы идентифицируем 

возможность проявления этой ценности в структурных моделях, где 

рассматриваем их в связи с ценностным отношением к себе и другому и 

ориентацией на эгоистические интересы. Ценностное отношение к себе и 

другому рассматривается нами как интеграционное образование, что 

является правомерным, поскольку, как мы уже говорили, по утверждению 

Е.Б. Старовойтенко, ценностное отношение к Другому функционирует 

вместе с ценностным отношением личности к себе (Старовойтенко, 2011). 

Таким образом, в исследовании ценностной регуляции мы предлагаем 

идти не по пути оценки содержания той или иной ценности, а с помощью 

вербальных задач диагностировать направленность выбора, через которую 

реконструируются стоящие за выбором структуры, соотносимые с 

личностными ценностями.  

Основным методом проверки гипотез в нашем исследовании выбран 

метод структурного моделирования (Bentler, 2006), позволяющий перейти от 

наблюдаемых переменных и корреляционных связей между ними к 

установлению структурных отношений между интегративными 

образованиями, а также реконструировать регулятивный профиль той или 

иной направленности выбора при решении вербальных дилемм. 

В отечественной психологии метод структурного моделирования 

только начинает входить в исследовательский арсенал (Митина, 2008; 

Воробьев, Баркова, 2011), появляются работы, нацеленные на изучение 

морально-правового сознания (Наследов, 2014). В то же время в зарубежной 

психологии данный метод становится все более востребованным при 

изучении регуляции принятия решения и морального выбора, в частности. 

(Rest, 1986; Mаyhew et аl., 2009; Hаque et аl., 2010). Таким образом, для 

анализа структурных связей нами предложено выделение теоретических 

интегративных латентных переменных Ориентации на эгоистические 
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интересы
2
 и Ценностного отношения к себе и другому, латентных 

переменных Принятия и Непринятия неопределенности, представляющих 

способность или неспособность личности находиться в ситуации, 

предполагающей неполную информацию о ней, и латентной переменной 

Интеллекта, характеризующую общий интеллектуальный уровень.  

 На основе проведенного анализа литературы и обоснованных выше 

теоретико-методологических положений мы выдвигаем следующие 

гипотезы:  

Общая гипотеза 

В регуляции личностного выбора структуры самосознания личности, 

репрезентирующие ценностное или макиавеллистское отношение к другому, 

выступают предикторами выбора во взаимосвязи с интеллектом и 

личностными свойствами, отражающими отношение человека к 

неопределенности. 

Частные гипотезы исследования: 

 1. Уровень интеллекта положительно связан с ценностным отношением 

человека к себе и другому и отрицательно с ориентацией на ценности, 

отражающие эгоистические интересы личности.  

 2. Интеллект выступает предиктором личностного выбора в ситуациях, 

предполагающих возможность манипуляции другими, и в ситуации 

неопределенности. 

 3. Макиавеллизм выступает характеристикой, не предполагающей 

отношение к другому как к ценности, и включается в интегративное 

образование, связанное с ориентацией на эгоистические интересы. 

4. Ориентация на эгоистические интересы, направленность на 

удовлетворение только собственных потребностей при макиавеллистском 

отношении к другим, связана с негативным отношением к неопределенности 

(Непринятие неопределенности) и выступает предиктором манипулятивного 

                                                 
2 Здесь и далее, следуя традициям структурного моделирования (Bentler, 2006) латентные переменные будут 

писаться с заглавной буквы, измеряемые – со строчной и выделяться курсивом. 
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выбора; ценностное отношение к себе и другому как к ценности связано с 

позитивным личностным отношением к неопределенности (Принятие 

неопределенности) и влияет на выбор в направлении предпочтения 

неопределенности. 
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ГЛАВА 3. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГУЛЯЦИИ 

ЛИЧНОСТНОГО ВЫБОРА НА МАТЕРИАЛЕ МОРАЛЬНЫХ 

ДИЛЕММ 

§ 3.1 ЦЕЛИ И СХЕМЫ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Для проверки выдвинутых в конце второй главы гипотез, нами были 

проведены 2 исследования, последовательно их верифицирующие.  

Основной целью первого исследования было установление структурных 

взаимосвязей между интеллектом и личностными ценностями (ценностным 

отношением к себе и другому и ориентацией на эгоистические интересы). В 

связи с этой целью в исследовании проверялись следующие частные 

гипотезы:  частная гипотеза 1 о положительной связи уровня интеллекта с 

ценностным отношением человека к себе и другому и отрицательной его 

связи с ориентацией на эгоистические интересы; частная гипотеза 3 о том, 

что макиавеллизм выступает характеристикой, не предполагающей 

отношение к другому как к ценности, и включается в интегративное 

образование, связанное с ориентацией на эгоистические интересы.  

 Схема исследования структурных взаимосвязей между интеллектом и 

личностными ценностями (Исследование 1) сочетала в себе корреляционный 

и квазиэкспериментальный подходы.  

Участники Исследования 1. В исследовании приняло участие 896 

человек (М=19,8, σ =2,7), все студенты факультета психологии МГУ, из них 

178 мужчин и 718 женщин. Испытуемым в групповой форме предлагалось 

заполнить опросники, указанные ниже. Порядок заполнения опросников для 

каждого испытуемого был случайным для контроля эффекта 

последовательности. Статистическая обработка результатов включала 1) 

корреляционный анализ, целью которого было установление взаимосвязи 

между наблюдаемыми переменными; 2) построение структурной модели 

взаимосвязей теоретически выделенных латентных переменных Ориентации 
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на эгоистические интересы и Ценностного отношения к себе и другому, а 

также Интеллекта и Принятия-Непринятия неопределенности. 

Целью исследования 2 было изучение представленности личностных 

ценностей и интеллекта в регуляции направленности выборов. 

В нем была продолжена проверка частных гипотез 1 и 3, а также 

проверялись частные гипотезы 2 и 4 о том, что, во-первых, интеллект 

выступает предиктором личностного выбора в ситуациях, предполагающих 

возможность манипуляции другими, и в ситуации неопределенности 

(частная гипотеза 2); во-вторых, что ориентация на эгоистические интересы, 

отражающая отношение, противоположное ценностному отношению к 

личностному Я и к другому человеку, связана с негативным отношением к 

неопределенности (Непринятие неопределенности) и выступает предиктором 

манипулятивного выбора; ценностное отношение к себе и другому связано с 

позитивным отношением к неопределенности (Принятие неопределенности) 

и влияет на выбор в направлении предпочтения неопределенности (частная 

гипотеза 4).  

Схема исследования также была квазиэкспериментальной: 

использовались не только психодиагностические методы, испытуемым также 

предлагалось сделать выбор в моральных дилеммах. Для моделирования 

ситуации выбора испытуемым предлагались моральные дилеммы. 

 Участники Исследования 2. В исследовании приняло участие 371 

человек (М=19,6, σ =1,8), все студенты факультета психологии МГУ, из них 

72 мужчин и 299 женщин. Испытуемым, заполнившим опросники в первом 

исследовании, предлагалось сделать выбор в моральных дилеммах. 

Для оценки вкладов наблюдаемых переменных в манипулятивный 

выбор и выбор в сторону неопределенности последовательно проводился 

статистический анализ, включавший в себя исследование связей переменных 

с выборами в задачах, регрессионный анализ предикторов выборов в задачах. 

На основании полученных данных с помощью метода структурных 
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уравнений было построено две модели предикторов манипулятивного выбора 

и выбора в сторону неопределенности. 

Статистический анализ данных в Исследовании 2 был дополнен 

качественным анализом свободных ответов испытуемых с помощью метода 

конденсации смысла (Бусыгина, 2008), целью которого была дополнительная 

проверка общей гипотезы. Всего 134 испытуемых воспользовались 

возможностью объяснить свой выбор, из них 23 мужчины и 111 женщин, 

средний возраст 19.3 (σ =1,4). 

§ 3.2 ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 1: ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ 

МОДЕЛИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ ЛАТЕНТНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ ИНТЕЛЛЕКТА, 

ОТНОШЕНИЯ К НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И ОТНОШЕНИЯ К СЕБЕ И ДРУГОМУ 

 Основной целью первого исследования было построение структурной 

модели взаимосвязей латентных переменных Интеллекта, Ориентации на 

эгоистические интересы и Ценностного отношения к себе и другому, а также 

Принятия и Непринятия неопределенности. Проверялись следующие 

гипотезы: 

 Частная гипотеза 1, согласно которой, во-первых, уровень интеллекта 

положительно связан с ценностным отношением к себе и другому, во-

вторых, уровень интеллекта отрицательно связан с ориентацией на 

эгоистические интересы. 

 Частная гипотеза 3, согласно которой макиавеллизм выступает 

характеристикой, не предполагающей отношение к другому как к ценности, 

и включается в интегративное образование, связанное с ориентацией на 

эгоистические интересы. 

 Кроме того, нами также предполагались некоторые частные связи: так, 

рациональность и готовность к риску предположительно связаны со 

шкалами ТН и ИТН и с интуитивным стилем; макиавеллизм, скорее всего, 

положительно связан со шкалами доконвенциональной морали 

(самоозабоченностью и доконвенциональным уровнем) и отрицательно с 
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постконвенциональной моралью (постконвенциональный уровень, 

самоуважение) опросника Справедливость-Забота. 

Схема Исследования 1 

Схема исследования сочетала корреляционный и 

квазиэкспериментальный подходы. Личностные свойства были 

протестированы с помощью опросников, затем испытуемые были разделены 

на две группы по выраженности (высокая и низкая) Ориентации на 

эгоистические интересы и также на две группы по выраженности 

Ценностного отношения к себе и другому, а также по величине оценки 

интеллекта. Тестирование проводилось в групповой форме. 

Методики  

1. Для оценки интеллектуальных переменных нами была использована 

Тестовая батарея ROADS (Корнилов, Григоренко, 2010). Данная тестовая 

батарея основана, во-первых, на представлениях Р. Кеттела о флюидном 

(отвечающем за гибкость мышления, скорость обработки информации и 

приспособление ко всему новому) и кристаллизованном интеллекте 

(связанном с использованием устойчивых знаний и фактов), во-вторых, на 

триархической теории интеллекта Р. Стренберга, где утверждается, что 

успешность деятельности зависит от трех видов способностей – 

аналитических, практических и творческих. Нами были использованы только 

шкалы флюидного невербального и кристаллизованного вербального 

интеллекта, связанные с гибкостью мышления и использованием 

устойчивых знаний, которые, на наш взгляд, должны быть задействованы 

при личностном выборе. Шкалы данной методики зарекомендовали себя в 

исследованиях интеллектуально-личностного потенциала человека 

(Т.В, Корнилова, М.А. Новикова, Е.М. Павлова М.А. Чумакова и др.). Было 

показано, что шкалы флюидного и вербального интеллекта отрицательно 

связаны с ИТН (Корнилов, Корнилова, 2013) и положительно с самооценкой 

интеллекта (Корнилова, Новикова, 2012). При выделении латентной 

переменной Интеллекта, манифестируемой шкалами флюидного и 
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вербального интеллекта, эта переменная оказывается опосредованно 

связанной с латентной переменной Принятие неопределенности через звено 

Самооценки (Новикова, 2013). 

2. Для оценки личностных переменных использовались следующие 

методики:  

1. Для оценки уровней нравственного самосознания личности 

использовался Опросник «Справедливость–Забота» (Молчанов, 2005б), 

позволяющий измерить уровни автономной морали через выявление уровня 

моральных суждений испытуемых в соответствии с критериями нормативной 

ориентации на принцип справедливости (Л.Колберг) и эмпатийной 

ориентации на принцип заботы (К.Гиллиган, Н.Айзенберг). Как мы уже 

отмечали, мы предполагаем возможность реконструировать по показателям 

этого опросника личностные ценности по их имплицитным связям с 

уровнями автономной морали. 

Опросник диагностирует следующие 6 стадий развития нравственности 

как автономной морали: доконвенциональная, конвенциональная и 

постконвенциональная (по Л. Колбергу), самоозабоченность, 

самопожертвование и самоуважение (по К. Гиллиган и Н. Айзенберг). 

Данный опросник, во-первых, позволяет выделить уровни нравственного 

самосознания личности, во-вторых, апробация его результатов на юношеских 

выборках (Молчанов, 2005а) позволяет применить его на нашей 

студенческой выборке.  

В исследовании Т.В. Корниловой и Е.В. Новотоцкой-Власовой было 

продемонстрировано, что в методике выделяются два латентных образования 

– «Ориентация на личностные ценности», включающая 

постконвенциональный уровень, самоуважение и самопожертвование, и 

«Ориентация на собственный комфорт и на индивидуальное Я или 

удовлетворение собственных потребностей», манифестируемая 

доконвенциональным и конвенциональным уровнями, а также 

самоозабоченностью.  
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2. Для оценки «антиценности», представляющей инструментальное 

отношение к другому и выраженной в личностном свойстве макиавеллизма, 

использовалась Мак-шкала в апробации В.В. Знакова (Знаков, 2000). 

Макиавеллизм как личностное свойство понимается, как стремление к 

использованию других в качестве средства для достижения своих целей и 

выступает как противоположность ценностному отношению к другому. 

3. Для оценки личностных свойств принятия-непринятия 

неопределенности использовался Новый опросник толерантности к 

неопределенности (НТН) (Корнилова, 2010б). При апробации на российских 

выборках были получены данные в пользу выделения трех шкал отношения к 

неопределенности: толерантность к неопределенности (ТН), понимаемая 

как генерализованное личностное свойство, выраженное в готовности к 

неполноте ориентиров, в стремлении к новизне и выходу за принятые 

рамки; интолерантность к неопределенности (ИТН), которая фокусирует 

стремление к ясности, следованию правилам и нормам; межличностная 

интолерантность к неопределенности (МИТН) – стремление к ясности и 

контролю в межличностных отношениях. Этот опросник диагностики 

личностных свойств, связанных с принятием-непринятием 

неопределенности, использовался нами, поскольку он дает более 

дифференцированные связи с другими переменными, чем другие, более 

короткие опросники, например, опросники Баднера или MSTAT (Корнилова, 

Чумакова, 2014; Осин, 2010; и др). 

Поскольку мы опираемся на идеи Т.В. Корниловой о представленности 

принятия/непринятия неопределенности на двух уровнях - как измеряемых 

переменных и как латентных, интегрирующих процессы, опосредствующие 

Принятие и Непринятие неопределенности (Корнилова, 2010б; Корнилова и 

др., 2010), то для построения структурных моделей необходимо использовать 

и другие шкалы отношения личности к неопределенности. Мы выбрали те, 

что уже продемонстрировали вхождение в латентные переменные 

Принятия/Непринятия неопределенности. 
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Опросник «Личностные факторы принятия решений» (ЛФР) 

Т.В. Корниловой (Корнилова, 1994) в модифицированном варианте ЛФР-21 

(Корнилова и др., 2010). Опросник выявляет два фактора личностной 

саморегуляции: 1) рациональность как готовность собирать полную 

информацию для более полной ориентировки в ситуации и для обдумывания 

собственных решений; 2) готовность к риску как принятие 

неопределенности и готовность принимать решение в ситуации неполноты 

ориентиров. Рациональность измеряется в качестве психологической 

переменной, манифестирующей непринятие неопределенности. Переменная 

готовности к риску, наоборот, во-первых, предполагает связь с латентной 

переменной Принятия неопределенности, во-вторых, необходима для 

установления связей с макиавеллизмом, поскольку в литературе существуют 

противоречивые данные (Джонс и Паулюс (Jones и Paulhus) показали, что 

макиавеллисты склонны избегать риск (2010), исследование М.С. Егоровой, 

наоборот, показало, что они в большей степени склонны искать новизны 

(2009)). 

Для диагностики интуитивного стиля применялась модификация 

опросника С. Эпстайна "Рациональный-Опытный", представленная двумя 

субшкалами – «Интуитивная способность» и «Использование интуиции» 

(Корнилова, Корнилов, 2013). Интуитивные стили связаны с 

прогностической активностью, которая является необходимым звеном при 

принятии решения (Степаносова, Корнилова, 2006). 

Как показывают предыдущие исследования, переменные этих трех 

опросников входят в интегративные латентные переменные, связанные с 

принятием-непринятием неопределенности: переменные толерантности к 

неопределенности, готовности к риску и доверия интуиции входят в 

латентную переменную Принятия неопределенности и риска, переменные 

рациональности и интолерантности к неопределенности  - в интегративную 

переменную Интолераностности (Непринятия) неопределенности 
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(Корнилова и др., 2010; Корнилова, Чигринова, 2012; Новикова, Корнилова, 

2012). 

§ 3.2.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 1 

1. Анализ средних в гендерном аспекте показал, что мужчины и 

женщины различаются по некоторым личностным свойствам (см. Таблица 1). 

У женщин выше показатели по межличностной интолерантности к 

неопределенности (МИТН) и по выраженности самопожертвования. 

Последнее согласуется с представлениями К. Гиллиган о большей 

выраженности эмпатийной ориентации у женщин по сравнению с 

мужчинами (Gilligan, 1977). У мужчин выше показатели по готовности к 

риску и рациональности. Кроме того, показатели макиавеллизма у мужчин 

также значимо выше, что соответствует результатам, полученным 

В.В. Знаковым (Знаков, 2000). 

Таблица 1. Гендерные различия по личностным свойствам 

Личностное свойство Мужчины Женщины 

Готовность к риску F(1) = 7.38, p=0.01  

Рациональность F(1) = 4.34, p=0.04  

МИТН  F(1) = 8.02, p=0.01 

Самопожервтвование  F(1) = 17.49, p=0.01 

Макиавеллизм F(1) = 9.05, p=0.01  

 

2. Корреляционный анализ как предварительный этап проверки гипотез 

о связях интеллектуальных переменных, переменных, относимых к 

нравственным структурам самосознания, а также переменных, 

манифестирующих Принятие и Непринятие неопределенности проводился 

как предварительный этап построения структурной модели. Его основная 

цель заключалась в установлении взаимосвязей между измеренными 

переменными, на основании которых можно делать предположения об 

интегративных латентных образованиях, стоящих за этими связями.  
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Анализ интеркорреляций, представленных в таблице 2, выявил 

следующие значимые связи: между рациональностью и шкалами НТН (ρ=-

0.17**, ρ=0.25**, ρ=0.22**): отрицательная для толерантности к 

неопределенности (ТН) и положительные для интолерантности к 

неопределенности (ИТН) и интолерантности в межличностных 

отношениях (МИТН) соответственно), положительную связь между ИТН И 

МИТН (ρ=0.34**).  

ТН положительно связана со шкалой интуитивной способности 

(ρ=0.22**) и шкалой использование интуиции (ρ=0.20**), а также с 

готовностью к риску (ρ=0.30**). Готовность к риску положительно связана 

и с интуитивной способностью (ρ=0.19**), и с использованием интуиции 

(ρ=0.18**). 

Эти связи были ожидаемы, они повторяют данные предыдущих 

исследований (Корнилова и др., 2010; Корнилова, Чигринова, 2012; 

Новикова, Корнилова, 2012), что говорит в пользу их надежности. 

Шкалы интуитивной способности и использования интуиции 

положительно связаны между собой (ρ=0.73**), как и при апробации 

опросника (Корнилова, Корнилов, 2013).   

Кроме того, установлены связи между доконвенциональным уровнем и 

самоозабоченностью (ρ=0.36**), доконвенциональным уровнем и 

макиавеллизмом (ρ=0.26**); а также между постконвенциональным уровнем 

и макиавеллизмом (ρ=-0.17*), постконвенциональным уровнем и 

самоуважением (ρ=0.36**), постконвенциональным уровнем и 

самопожертвованием (ρ=0.24**), самопожертвованием и самоуважением 

(ρ=0.38**), а также между конвенциональным уровнем и использованием 

интуиции (ρ=-0.11*). Все связи были ожидаемыми, кроме отрицательной 

связи конвенционального уровня и использования интуиции:  лица с более 

выраженной ориентировкой на внешние правила и нормы не склонны 

использовать свою интуицию. 
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Исходя из полученных связей, можно сделать вывод о наличии 

констелляции определенных свойств (постконвенциональный уровень, 

самопожертвование, самоуважение; доконвенциональный уровень, 

макиавеллизм, самоозабоченность; конвенциональный уровень, 

интолерантнось к неопределенности, рациональность; интуитивная 

способность, использование интуиции, толерантность к неопределенности, 

готовность к риску), которые возможно далее объединить в латентные 

переменные Ценностного отношения к себе и другому, Ориентации на 

эгоистические интересы, Принятие и Непринятие неопределенности, 

соответственно. 

Анализ показал наличие положительной связи между шкалами 

флюидного и вербального интеллекта (ρ=0.31**), что, согласно логике 

построения структурных моделей с латентными переменными, дает право 

предположить наличие общего фактора, стоящего за этой связью. 

Корреляционный анализ выявил отрицательную связь шкал интеллекта 

с переменными, относящимися к уровням автономной морали, что является 

новым результатом, не представленным в литературе: ρ=-0.14* для 

флюидного интеллекта и доконвенционального уровня, ρ=-0.23** и ρ=-0.16* 

для вербального интеллекта и доконвенционального уровня и для 

вербального интеллекта и конвенционального уровня, соответственно. Т.е. 

лица с более высоким интеллектом в меньшей степени ориентируются 

только на удовлетворение собственных потребностей и на внешние нормы. 

Установленные взаимосвязи между переменными автономной морали и 

макиавеллизма с другими личностными переменными позволяют нам 

выдвинуть предположение об интегративных образованиях: а) Ценностного 

отношения к себе и другому, б) Ориентации на эгоистические интересы. 
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Таблица 2. Матрица интеркорреляций           

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.ТН 
1 

N=816 
               

2.ИТН 
-.06 

N=816 

1 

N=816 
              

3.МИТН 
-.10** 

N=816 

.34** 

N=816 

1 

N=816 
             

4.Риск 
.30** 

N=778 

.06 

N=778 

-.35** 

N=779 

1 

N=825 
            

5.Рац-ть 
-.17** 

N=778 

.25** 

N=778 

.22** 

N=778 

-.35** 

N=825 

1 

N=825 
           

6.Флюидный 

интеллект 

.08 

N=298 

-.11 

N=298 

.10 

N=298 

-.04 

N=301 

-.02 

N=301 

1 

N=320 
          

7.Вербальный 

интеллект 

-.03 

N=298 

-.15* 

N=298 

-.03 

N=298 

-.16* 

N=301 

-.07 

N=301 

.31** 

N=320 

1 

N=320 
         

8.Доконв.ур. 
-.14** 

N=706 

.28** 

N=706 

.15** 

N=706 

.05 

N=707 

.12** 

N=707 

-.14* 

N=250 

-.23** 

N=250 

1 

N=765 
        

9.Конв.ур. 
-.12** 

N=706 

.23** 

N=706 

.24** 

N=706 

.-11** 

N=707 

.16** 

N=707 

-.10 

N=250 

-.16* 

N=250 

.40** 

N=765 

1 

N=765 
       

10.Постконв.ур. 
.15** 

N=706 
-.02 

N=706 
-.08 

N=706 
.10** 

N=707 
.01 

N=707 
-.03 

N=250 
-.03 

N=250 
.04 

N=765 
-.05 

N=765 
1 

N=765 
      

11.Самооз. 
-.09* 

N=706 

.22** 

N=706 

.12** 

N=706 

-.04 

N=707 

.09** 

N=707 

-.11 

N=250 

-.05 

N=250 

.36** 

N=765 

.35** 

N=765 

.04 

N=765 

1 

N=765 
     

12.Самопож. 
.11** 

N=706 

.11** 

N=706 

.03 

N=706 

.03 

N=707 

.03 

N=707 

-.03 

N=250 

.08 

N=250 

.02 

N=765 

.17** 

N=765 

,24** 

N=765 

.11** 

N=765 

1 

N=765 
    

13.Самоув. 
.14** 

N=706 

.11** 

N=706 

-.03 

N=706 

.05 

N=707 

.01 

N=707 

-.04 

N=250 

.06 

N=250 

-.04 

N=765 

-.01 

N=765 

.36** 

N=765 

.03 

N=765 

.38** 

N=765 

1 

N=765 
   

14.Интуит.спос. 
.22** 

N=546 

.04 

N=546 

-.19** 

N=546 

.19** 

N=565 

-.07 

N=565 

-.03 

N=192 

-.01 

N=192 

-.07 

N=513 

-.11* 

N=513 

.05 

N=513 

.01 

N=513 

.05 

N=513 

.09* 

N=513 

1 

N=594 
  

15.Использ.инт. 
.20** 

N=546 

-.06 

N=546 

.-17** 

N=546 

.18** 

N=565 

-.16** 

N=565 

.05 

N=192 

-.01 

N=192 

-.12* 

N=513 

-.13* 

N=513 

.07 

N5130 

.-10* 

N=513 

.02 

N=513 

.03 

N=513 

.73** 

N=594 

1 

N=594 
 

16.Мак-зм 
.07 

N=246 

-.02 

N=246 

.08 

N=246 

.04 

N=255 

-.06 

N=255 

-.00 

N=78 

-.20 

N=78 

.30** 

N=230 

.00 

N=230 

-.17** 

N=230 

.01 

N=230 

-.33** 

N=230 

-.28** 

N=230 

-.01 

N=180 

-.04 

N=180 

1 

N=265 

Примечание. ** p> .01, * p> .05        



    

130 
 

Взаимосвязи между переменными, характеризующими 

способность/неспособность личности находиться в ситуациях 

неопределенности также дают возможность предположить интегративные 

образования Принятия и Непринятия неопределенности; связь между 

показателями шкал интеллекта – об интегративном образовании Интеллекта. 

Итак, на основе полученных результатов и представленных в 

литературе сведений о свойствах толерантности-интолерантности к 

неопределенности и стадиях автономной морали мы выдвинули гипотезу, что 

за каждой из четырех указанных констелляций стоит латентная переменная. 

В латентную переменную Ориентации на эгоистические интересы входят 

такие наблюдаемые переменные, как доконвенциональный уровень 

автономной морали, самоозабоченность и макиавеллизм; в латентное 

образование Ценностного отношения к себе и другому входят наблюдаемые 

переменным постконвенциональный уровень, самопожертвование и 

самоуважение. Наши данные также соответствуют выделению латентных 

переменных: а) Принятия неопределенности и риска, куда входят 

толерантность к неопределенности, готовность к риску и субшкалы шкалы 

«Доверие интуиции» - интуитивная способность и использование интуиции, 

б) Непринятия неопределенности, к которой относятся ИТН, МИТН, 

конвенциональный уровень и рациональность.  

Для проверки этой гипотезы о взаимосвязях латентных переменных, 

стоящих за связями между измеренными переменными, мы применили метод 

структурного моделирования.  

3. Построение структурной модели. Основной этап проверки 

выдвинутых в исследовании гипотез.  

Моделирование структурными уравнениями является основным этапом 

проверки выдвинутых гипотез, поскольку именно этот метод позволяет 

устанавливать взаимоотношения между латентными переменными, заданные 

в гипотезах. 
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С помощью структурного моделирования нами была построена модель 

для верификации гипотез исследования (Рис. 1). 

 

Рисунок 1. Структурная модель, связывающая Интеллект, Ориентацию на 

эгоистические интересы и Ценностное отношение к себе и другому.  

 

Анализ пригодности модели показал, что устанавливаемые в ней связи 

соответствуют эмпирическим данным: χ2 (50) = 54.92, р = 0.29; 

сравнительный индекс пригодности CFI = 0.94; корень из средней 

квадратичной ошибки аппроксимации RMSEA = 0.04 (90% интервал от 0.000 

до 0.097). 

Анализ гендерных различий показал, что по некоторым личностным 

свойствам мужчины и женщины различаются. Однако полученные различия 

не говорят о специфичности модели, поскольку различия были получены по 

подчиненным переменным, входящим в разные латентные переменные, что 

устраняет возможный эффект влияния пола. 

В данной модели нам удалось представить взаимоотношения между 

четырьмя латентными переменными: Интеллекта, Ориентации на 

эгоистические интересы и Ценностного отношения к себе и другому, а также 
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Непринятия неопределенности. Индикаторами Интеллекта выступили 

показатели флюидного и вербального интеллекта тестовой батареи ROADS, 

что повторяет результаты исследования М.А. Новиковой (2013). 

Показателями Ориентации на эгоистические интересы стали две шкалы 

опросника Справедливость-Забота - доконвенциональный уровень и 

самоозабоченность, что воспроизводит результаты исследования 

Т.В. Корниловой и Е.В. Новотоцкой-Власовой (2009). Шкала макиавеллизма 

также вошла в эту латентную переменную, что является новым результатом – 

в литературе личностное свойство макиавеллизма не рассматривалось как 

манифестирующее латентную переменную, связанную с «автономной 

моралью». Таким образом, мы верифицировали, что латентная переменная 

Ориентация на эгоистические интересы представляет собой ориентацию 

только на собственные интересы при потребительском отношении к другим. 

Показателями Ценностного отношения к себе и другому выступили шкалы 

опросника Справедливость-Забота: постконвенциональный уровень, 

самопожертвование, самоуважение, что также соотносится с результатами 

исследования Т.В. Корниловой и Е.В. Новотоцкой-Власовой. То есть 

латентная переменная Ценностное отношение к себе и другому связана с 

ориентацией на собственные ценности, среди которых общечеловеческие 

ценности, в том числе ценностное отношение к другому. Измеряемыми 

переменными, относящимися к Непринятию неопределенности 

(Интолерантности к неопределенности), выступили рациональность (шкала 

опросника ЛФР-21), интолерантность к неопределенности и 

межличностная интолерантность к неопределенности (шкалы опросника 

НТН). Эти результаты соотносимы с результатами других исследований, где 

эти шкалы также манифестируют Непринятие неопределенности (Корнилова 

и др., 2010; Корнилова, Новикова, 2012; Новикова, 2013). В нашем 

исследовании в эту латентную переменную также вошла новая измеряемая 

переменная - шкала конвенционального уровня опросника Справедливость-

Забота, которую мы посчитали возможным интерпретировать как проявление 
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избегания неопределенности через абсолютную веру в авторитеты, нормы и 

правила, что основано на анализе матрицы интеркорреляций (Таблица 2). 

Таким образом, ориентировка на внешние нормы и правила вписывается в 

непринятие неопределенности. Подобная переинтерпретация 

конвенционального уровня, предполагающего ориентацию на авторитеты, 

нормы и правила, и отнесение его к латентной переменной Непринятия 

неопределенности оказалось статистически правомерным (связь между 

конвенциональным уровнем и латентной переменной Непринятия 

неопределенности – 0.65, латентная переменная объясняет 42% дисперсии 

наблюдаемой переменной). 

Другую модель, включающую в себя наряду с Интеллектом и 

Ценностным отношением к себе и другому Принятие неопределенности, 

идентифицировать не удалось, она начинает функционировать только при 

включении переменной предпочтения выбора (см. Исследование 2). 

Несмотря на то, что это отрицательный факт, но, на наш взгляд, он говорит в 

пользу идеи динамических регулятивных систем (ДРС): сами по себе 

переменные могут быть не связаны, о чем говорит невозможность их 

верификации в структурной модели, однако они складываются в 

определенную динамическую регулятивную систему, стоящую за 

предпочтением выбора. Это согласуется с результатом исследования 

Г.Л. Будинайте и Т.В. Корниловой (1993), где показано, что для того, чтобы 

ценности начали функционировать в качестве регуляторов выбора, к ним 

личность должна как-то отнестись. Таким образом, в верифицированной 

модели, представленной на рис. 1, Ценностное отношение к себе и другому 

отрицательно связано с Ориентацией на эгоистические интересы, однако его 

связь с интегративным образованием Принятия неопределенности является 

функциональной, проявляющейся только в регулятивной системе 

направленности выбора.  

Представленная на рис. 1 модель показывает, что макиавеллизм связан 

с латентной переменной Ориентации на эгоистические интересы, а также 
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выявляет значимую связь между Ориентацией на эгоистические интересы и 

Интеллектом, Ориентацией на эгоистические интересы и Непринятием 

неопределенности, что позволяет принять проверяемые в данном 

исследовании гипотезы. 

§ 3.2.2 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 1 

Теоретически выделенные латентные образования Ориентации на 

эгоистические интересы и Ценностного отношения к себе и другому, 

Принятия и Непринятия неопределенности, а также Интеллекта прошли 

верификацию в структурной модели. Таким образом, переход от трактовки 

связей между наблюдаемыми переменными к объяснению взаимоотношений 

между латентными переменными является правомерным. Это позволяет нам 

перейти от обсуждения частных корреляций между интеллектуальными и 

личностными переменными к установлению структурных отношений между 

интегративными образованиями, объединяемыми латентными переменными. 

В теории Колберга-Гиллиган (Kohlberg, Lickona, 1976; Анцыферова, 

2004; Молчанов, 2005) стадии автономной морали предполагались 

сменяющимися друг за другом в развитии личности. Однако мы получили 

доводы в пользу их одновременного функционирования в качестве 

самостоятельных образований, что соотносится с идеей самоопределения по 

отношению к утверждаемым выбором ценностям: только сам человек может 

решить, какая ценность будет преобладать в данной конкретной ситуации. 

Структурная модель убедительно показывает, что латентные переменные 

Ориентации на эгоистические интересы и Ценностного отношения к себе и 

другому не следует рассматривать как этапы, которые сменяют друг друга.   

Ориентация на эгоистические интересы выступила как латентная 

переменная, взаимодействующая с Непринятием неопределенности, что 

подразумевает возможность рассматривать эту связь как более сложное 

образование, связанное с центрацией на собственных интересах при 
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исключении восприятия другого как ценности и отвержении всего нового и 

неопределенного. 

Впервые на основании нового подхода к реконструкции личностных 

ценностей при применении метода структурного моделирования 

эмпирически показана предполагавшаяся Л. Колбергом отрицательная связь 

между Интеллектом и Ориентацией на эгоистические интересы: если человек 

характеризуется высоким интеллектом, то он не склонен в ценностном 

отношении ориентироваться на эгоистические интересы, и, наоборот, 

следование только собственным интересам и использование других 

подразумевает низкую выраженность интеллекта. Однако представленную 

модель можно трактовать в несколько более широкой интерпретации: 

отсутствие связи между Интеллектом и Ценностным отношением к себе и 

другому (и наличие отрицательной связи между Ценностным отношением к 

себе и другому и Ориентацией на эгоистические интересы) позволяет 

считать, что Ценностное отношение к себе и другому и Ориентация на 

эгоистические интересы являются самостоятельными единицами в системе 

личностных ценностей, одновременно представленными в структуре 

личности и находящимися в реципрокных отношениях.  

Отсюда можно сделать вывод о непрямой связи между Интеллектом и 

Ценностным отношением к себе и другому через звено Ориентации на 

эгоистические интересы: чем выше Интеллект личности, тем меньше у нее 

Ориентация на эгоистические интересы, соответственно, тем выше 

Ценностное отношение к себе и другому. Верно и обратное утверждение: чем 

выше развито Ценностное отношение к себе и другому, тем менее выражена 

Ориентация на эгоистические интересы, тем выше Интеллект.  

Этот вывод позволяет полностью принять частную гипотезу 1. Также 

можно утверждать, что латентная переменная Интеллект косвенно связана с 

Непринятием неопределенности. Таким образом, опираясь на модель, можно 

сказать, что высокий интеллект не гарантирует морального выбора, он связан 

с отказом от манипуляции в «чистом» виде, поскольку, вероятно, позволяет 
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переинтерпретировать ситуацию так, что манипулятивный выбор теряет 

свою негативную окраску (об этом косвенно говорят результаты 

качественного анализа свободных ответов испытуемых, представленные 

ниже).     

Можно считать, что полученные результаты позволяют по-новому 

утверждать идею единства интеллекта и аффекта: Интеллект отрицательно 

связан с интеграцией Ориентации на эгоистические интересы. В нашем 

исследовании впервые показано, что эта личностная латентная переменная 

тесно связана с Непринятием неопределенности. При этом структурная связь 

другого звена – Ценностного отношения к себе и другому и Принятия 

неопределенности – образуется только в динамической регулятивной системе 

личностного выбора (см. далее).  

Полученные данные по наблюдаемой переменной макиавеллизма, во-

первых, согласуются с теми, что представлены в литературе: связь 

макиавеллизма и МИТН согласуется с данными, полученными в 

исследовании М.С. Егоровой, где было показано, что макиавеллисты 

проявляют нетерпимость (Егорова, 2009), а также с исследованием 

Д. Батсона, показавшим отрицательную связь между макиавеллизмом и 

готовностью к сотрудничеству (Batson, 1998); отрицательная связь 

макиавеллизма и готовности к риску сходится с результатами исследования 

Д. Джонса и Д. Паулюса (Jones, Paulhus, 2010), где показано, что 

макиавеллисты склонны избегать риск. В то же время в исследовании 

Т.В. Корниловой с соавторами (2015) было показано отсутствие связи 

макиавеллизма и ИТН, что повторилось и в нашем исследовании. В 

исследовании В.В. Знакова (2000) было показано, что лица с высоким 

уровнем макиавеллизма оценивают свои нравственные качества ниже, чем те, 

у кого макиавеллизм менее выражен. Кроме того, высокий макиавеллизм 

связан с ориентировкой на себя, а не на собеседника, и на решение своей 

задачи в коммуникативных ситуациях. При соотнесении макиавеллизма с 

латентными переменными, характеризующими ценностные структуры 



    

137 
 

самосознания личности, и проявлении его как характеристики Ориентации на 

эгоистические интересы эти связи в большей степени объясняются как раз со 

стороны латентной переменной Ориентации на эгоистические интересы: 

ориентация на себя ведет к проявлению эгоистической позиции в 

коммуникации и к более низкой оценке своих нравственных качеств.  

На основе полученных результатов мы принимаем частную гипотезу 

3. Рассмотрение макиавеллизма именно с точки зрения соотнесения его с 

латентными переменными позволяет не только выявить соотношение между 

макиавеллизмом и ценностными структурами самосознания личности, но и 

прояснить противоречивые данные о связях интеллекта и макиавеллизма 

(Егорова, 2009): нами показано, что напрямую макиавеллизм не связан с 

показателями интеллекта, однако латентная переменная Ориентации на 

эгоистические интересы, проявлением которой он является, отрицательно 

связана с интегративной латентной переменной Интеллекта. Таким образом, 

нами были установлены более сложные связи, которые корреляционные 

исследования не всегда могут выявить: макиавеллизм не связан с 

показателями интеллекта, но с Интеллектом связана латентная переменная, 

манифестацией которой он является.  

На основании полученных связей между латентными переменными 

можно заключить, что корреляционный анализ, хотя и устанавливает связи 

между отдельными измеряемыми переменными, не позволяет их обобщить, в 

то время как структурное моделирование предполагает более высокий 

уровень обобщения, оперируя понятием латентных переменных. Полученные 

в данном исследовании связи показывают, что личностные ценности, 

соотносимые с Ориентацией на эгоистические интересы, являются более 

сложной системой, связанной и с интеллектуальным развитием личности, и с 

негативным отношением к неопределенности. Ценностное отношение к себе 

и другому не является противоположным полюсом эгоистической 

направленности, а также представлено как самостоятельная структура 

самосознания личности, опосредованно связанная с более глубинным 
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образованием интеллекта. Представленные в модели связи являются более 

проблемными, чем предполагалось Л. Колбергом.  

На основании выявленных в структурной модели связей мы принимаем 

все выдвинутые в исследовании гипотезы. 

§ 3.2.3 ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СТРУКТУРНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ 

ИНТЕЛЛЕКТОМ И ЛИЧНОСТНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ (ИССЛЕДОВАНИЮ 1) 

1. Показано, что в латентную переменную Непринятие неопределенности 

может входить переменная конвенциональной стадии автономной 

морали (наряду с интолерантностью к неопределенности, 

межличностной интолерантностью к неопределенности и   

рациональностью), отражающая ориентировку личности на правила, 

нормы и авторитеты.  

2. Установлено, что переменные Ориентации на эгоистические интересы 

и Ценностного отношения к себе и другому являются независимыми 

латентными интегративными образованиями, функционирующими 

одновременно и находящимися в отрицательной взаимосвязи друг с 

другом. 

3. Макиавеллизм положительно связан с переменными, относимыми к 

Непринятию неопределенности и относится к латентной переменной 

Ориентации на эгоистические интересы. 

4. Между латентными переменными Интеллекта и Ориентации на 

эгоистические интересы установлена прямая отрицательная связь, и 

косвенная между Интеллектом и Ценностным отношением к себе и 

другому - через Ориентацию на эгоистические интересы. 

5. Латентные переменные Ориентации на эгоистические интересы и 

Непринятия неопределенности отрицательно взаимосвязаны между 

собой. 

6. Установлено опосредствованное взаимоотношение между латентной 

переменной Интеллекта и Непринятия неопределенности через звено 
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Ориентации на эгоистические интересы и между переменной 

Интеллекта и Ценностным отношением к себе и другому также через 

звено Ориентации на эгоистические интересы. 

Полученные результаты позволяют уточнить выдвинутую нами общую 

гипотезу, согласно которой в регуляции личностного выбора структуры 

самосознания личности, репрезентирующие ценностное или 

макиавеллистское отношение к другому, выступают предикторами выбора 

во взаимосвязи с интеллектом и личностными свойствами, отражающими 

отношение человека к неопределенности. Однако предполагаемые в 

гипотезе связи Ценностного отношения к себе и другому и Принятие 

неопределенности требуют уточнения в следующем исследовании. 

На основании полученных результатов мы можем полностью 

принять частные гипотезы 1 и 3, в которых утверждается: 1) что уровень 

интеллекта положительно связан с ценностыным отношением человека к 

себе и другому и отрицательно с ориентацией на личностные ценности, 

отражающие эгоистические интересы; 3) макиавеллизм выступает 

характеристикой, не предполагающей отношение к другому как к 

ценности, и включается в интегративное образование, связанное с 

ориентацией на эгоистические интересы. 
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§ 3.3 Эмпирическое исследование 2: построение структурной модели 

связей латентных переменных Интеллекта, интегративных ценностных 

образований и отношения к неопределенности как связанных с 

предпочтением выбора в вербальных задачах  

 Полученные в Исследовании 1 результаты подразумевают 

регулятивную роль выделенных переменных. Но для ее выявления 

необходимо исследование актуалгенеза выбора. Поэтому нами было 

проведено Исследование 2, целью которого и стало изучение влияния 

ценностных структур самосознания личности в их взаимосвязи с латентными 

переменными Принятия и Непринятия неопределенности и Интеллекта на 

манипулятивный выбор и на выбор в сторону неопределенности в моральных 

дилеммах. Выбор именно моральных дилемм в качестве экспериментального 

материала диктовался выделенными переменными. 

В данном исследовании проверялись следующие гипотезы: 

Частная гипотеза 2, согласно которой интеллект выступает 

предиктором личностного выбора в ситуациях, предполагающих 

возможность манипуляции другими, и в ситуации неопределенности. 

Частная гипотеза 4, в которой предполагается, что ориентация на 

эгоистические интересы, отражающая отношение, противоположное 

ценностному отношению к личностному Я и другому человеку, связана с 

негативным отношением к неопределенности (Непринятие 

неопределенности) и выступает предиктором манипулятивного выбора; 

ценностное отношение к себе и другому связано с позитивным личностным 

отношением к неопределенности (Принятиен неопределенности) и влияет на 

выбор в направлении предпочтения неопределенности.  

Для проверки данных гипотез, помимо методов статистического 

анализа данных, включающего установление связей наблюдаемых 

переменных с выбором в задачах, выделение предикторов с помощью 

различных регрессионных методов и построения структурных моделей 

манипулятивного выбора и выбора в сторону неопределенности, нами был 
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использован качественный анализ свободных ответов испытуемых с 

помощью метода конденсации смысла (Бусыгина, 2008), целью которого 

была дополнительная проверка общей гипотезы, согласно которой в 

регуляции личностного выбора структуры самосознания личности, 

репрезентирующие ценностное или макиавеллистское отношение к другому, 

выступают предикторами выборами во взаимосвязи с интеллектом и 

личностными свойствами, отражающими отношение человека к 

неопределенности. 

На основании показателей опросника Справедливость-Забота 

испытуемые были разделены на группы с выраженным Ценностным 

отношением к себе и другому и Ориентацией на эгоистические интересы. 

Также испытуемые были разделены на две группы по 50-му процентилю по 

выраженности показателей интеллекта. С помощью указанного метода для 

каждой группы были выделены характерные для нее темы, которые 

сравнивались между собой. 

Схема Исследования 2 

Схема исследования основывалась на квазиэкспериментальном 

подходе. Испытуемым, прошедшим тестирование по методикам, указанным в 

параграфе 3.2, предлагалось сделать выбор между исходами в задачах, 

моделирующих личностных выбор. Заполнение бланка проходило 

индивидуально.  

Участники Исследования 2 

 В исследовании приняло участие 371 человека (средний возраст 19.6 (σ 

=1,8)), все студенты факультета психологии МГУ, из них 72 мужчин и 299 

женщин.   

Методики  

 Нами был разработан блок из 4 задач, построенных по принципу 

моральных дилемм, которые моделировали ситуацию выбора из альтернатив, 

означавших согласие либо несогласие на манипуляцию другим человеком 

при достижении своих целей. Задачи отличались содержанием ситуаций, но 
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имели общий ключ анализа выборов: включает или нет выбранная 

альтернатива использование другого в качестве средства. Всего было 

предложено 4 альтернативы, две последние были открытыми, чтобы дать 

возможность человеку, совершающему выбор, обосновать его в своей 

интерпретации, почему такой выбор им предпочитается. Содержательно в 

задачах варьировались ситуации, которые на предварительном этапе 

студентами были выбраны как значимые и трудные для них. 

В качестве контрольной по отношению к этим четырем выступила пятая 

задача, в которой сходная ситуация выбора предоставляла испытуемому 

возможность выбора в пользу надежного исхода или в пользу предпочтению 

неопределенности и риска. В отличие от задач №1-№4 эта задача №5 не 

предполагала межличностного взаимодействия (не включала ориентировку 

на другого человека), но содержательно была сопоставима с задачей №3 

(также включала проблему использования транспорта), но предполагала 

возможность неопределенности исхода, или риска.  

Основные четыре задачи включали ситуационный фактор 

неопределенности как сопутствующий направленности на манипуляцию 

другим, но еще более неопределенными оказывались последствия выборов 

при отказе от использования другого в личных целях. При таких выборах 

ценностное отношение к другому может рассматриваться как проявленная 

личностная ценность. Включение в исходы основных четырех вербальных 

задач отношения к другому человеку (использовать или нет его в качестве 

средства улучшения своего благополучия) и исключение межличностного 

взаимодействия в контрольной задаче позволяло уточнить влияние именно 

фактора неопределенности, выделенного по отношению к основным 

ситуациям (Корнилова, Чигринова, 2012; Чигринова, 2010). Более конкретно 

каждую из задач можно связать с тем или иным манипулятивным 

поведением, направленным на получение собственной выгоды: так, Задача 1 

связана с лестью в учебном процессе, Задача 2 – с обманом, Задача 3 прямо 

связана с использованием другого, Задача 4 связана с обманом/лестью и 
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использованием другого.  

Разработка задач происходила в несколько этапов: на первом этапе 

студентам, проходящим курс психологии принятия решений, предлагалось 

придумать дилеммы, выбор в которых подразумевал принятие или отказ от 

использования другого, а также другие, подразумевающие выбор в сторону 

принятия/отказа от неопределенности. На втором этапе уже другим 

студентам предлагалось определить, насколько эти задачи являются 

адекватными и характерными для студенческой жизни. В итоге, из 12 задач 

мы оставили 5, которые являются экологически валидными, т.е. являются 

высоковероятными для испытуемых (в данном случае, для студентов) 

(Стернберг, 2002). Текст задач представлен в Приложении 1 и Приложении 2. 

Как мы уже говорили, вербальные задачи в качестве материала 

исследования часто критикуются, однако многие исследователи доказали их 

надежность и валидность (Канеман, Тверски, 2003; Словик, Лихтенштейн, 

1983; Greene, Cohen, 2004; Haidt, 2001; Kohlberg, Lickona, 1976).  

§ 3.3.1 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 2 

1. Анализ связей каждой из задач с личностными свойствами по 

критерию χ² Пирсона. 

Поскольку ответы в задаче на отношение к неопределенности 

представляют собой дихотомическую шкалу (выбор «да» / «нет»), для 

анализа связей мы использовали непараметрический критерий Хи-квадрат 

Пирсона, предварительно разделив испытуемых по степени выраженности 

личностных свойств по 50-му процентилю. При этом проверялась 

статистическая гипотеза об отсутствии связи между переменными. 

Столбчатые диаграммы связей выбора в задачах с личностными свойствами 

представлены в Приложении 4. 
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Таблица 3. Связи выборов в задачах с личностными свойствами по критерию 

χ2 Пирсона 

 Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5 

ТН    
χ2=6.71 

p=0.01 
 

ИТН  
χ2=5.62 

p=0.02 
   

МИТН     
χ2=7.31 

p=0.01 

Готовность к риску  
χ2=5.41 

p=0.02 
 

χ2=12.27 

p=0.01 

χ2=13.89 

p=0.01 

Рациональность  
χ2=3.39 

p=0.04 
 

χ2=5.71 

p=0.02 

χ2=4.77 

p=0.03 

Вербальный интеллект 
χ2=3.46 

p=0.06 
 

χ2=4.63 

p=0.03 
  

Флюидный интеллект  
χ2=4.11 

p=0.04 
   

Конвенциональный 

уровень 
    

χ2=3.49 

p=0.06 

Постконвенциональный 

уровень 
 

χ2=3.77 

p=0.05 
   

Самоуважение 
χ2=8.60 

p=0.01 
    

Самопожертвование   
χ2=6.61 

p=0.01 
  

Макиавеллизм 
χ2=3.96 

p=0.05 

χ2=7.39 

p=0.01 

χ2=15.17 

p=0.01 

χ2=4.58 

p=0.04 
 

Использование 

интуиции 
  

χ2=5.07 

p=0.02 
  

Интуитивная 

способность 
    

χ2=5.99 

p=0.01 

 

В Задаче 1 предпочтение выбора в пользу манипуляции оказалась 

связана с такими личностными свойствами, как вербальный интеллект, 

самоуважение и макиавеллизм (χ²=3.46, p=0.06; χ²=8.60, p=0.01; χ²=3.96, 

p=0.05 соответственно). Так, высокие показатели самоуважения связаны с 

отказом от лести, а высокие показатели макиавеллизма, наоборот (см. 

Приложении 4). Лица с более высоким вербальным интеллектом на уровне 

тенденции чаще делают выбор в сторону лести, что, вероятно, связано с 

возможностью сделать это более тонко и деликатно.  

В Задаче 2 предпочтение выбора в сторону манипуляции (обмана) 

разнонаправлено связано с готовностью к риску и рациональностью, а также 

с ИТН, флюидным интеллектом, постконвенциональным уровнем и 

макиавеллизмом (χ²=5.41, p=0.02; χ²=3.39, p=0.04; χ²=5.62, p=0.02; χ²=4.11, 

p=0.04; χ²=3.77, p=0.05; χ²=7.39, p=0.01). Соответственно, лица с более 

высокой выраженностью готовности к риску предпочитают с выбор в 
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сторону обмана, а с более высокой рациональностью, наоборот, 

отказываются от обмана, отдавая предпочтения честности. Лица с более 

высокими показателями интолерантности к неопределенности (стремление 

к ясности, однозначности) предпочитают выбор в сторону обмана, что можно 

трактовать как выбор в сторону более эгоистичного поведения при 

столкновении ценностей разного уровня (об этом косвенно говорит и связь 

латентной переменной ИТН и Ориентации на эгоистические интересы). Лица 

с высокой степенью выраженности макиавеллизма предпочитают выбор в 

пользу обмана. Флюидный интеллект связан с выбором в сторону отказа от 

обмана.  

Предпочтение выбора в сторону манипуляции в Задаче 3 связано с 

вербальным интеллектом, самопожертвованием, использованием интуиции 

и макиавеллизмом (χ²=4.63, p=0.03; χ²=6.61, p=0.01; χ²=5.07, p=0.02; χ²=15.17, 

p=0.01). Как показывает таблица сопряженности, более высокий вербальный 

интеллект и более высокая степень самопожертвования характеризуют 

группу студентов, реже выбирающих в задаче альтернативы с 

направленностью на использование другого человека, что в первом случае 

может быть связано с более развитой способностью предсказывать 

последствия действий, во втором – с эмпатическим отношением к другому. 

Те же студенты, которые характеризуются более высоким использованием 

интуиции и более высокими показателями по макиавеллизму, предпочитают 

более часто выборы в сторону использования другого (т.е. 

макиавеллистические по своей направленности). 

В Задаче 4, как и в Задаче 2, предпочтение выбора в сторону 

манипуляции разнонаправленно связано с готовностью к риску и 

рациональностью, а также с толерантностью к неопределенности и 

макиавеллизмом (χ²=12.27, p=0.01; χ²=5.71, p=0.02; χ²=6.71, p=0.01; χ²=4.58, 

p=0.04). Как и в Задаче 2, более выраженная готовность к риску 

характеризует студентов, отдавших предпочтение в выборе в пользу обмана 

или использования другого человека, а рациональность выше у студентов, 
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отказавшихся от такого выбора. Кроме того, более высокие показатели ТН 

также оказались связаны с выбором в сторону манипуляции, как и показатели 

макиавеллизма. Это стало неожиданной – с точки зрения гипотез - связью, но 

в последующем построении структурных моделей она не изменила 

отсутствие связи между латентными переменными Принятия/Непринятия 

неопределенности и предпочтения в направленности выбора. 

Наконец, контрольной Задаче 5 выборы оказались связаны, как и в 

Задаче 2 и Задаче 4, с готовностью к риску и рациональностью, а также с 

межличностной интолерантностью к неопределенности (МИТН), 

конвенциональным уровнем и интуитивной способностью (χ²=13.89, p=0.01; 

χ²=4.77, p=0.03; χ²=7.31, p=0.01; χ²=3.49, p=0.06; χ²=6.76, p=0.01). 

Соответственно, лица с более выраженной готовностью к риску и 

интуитивной способностью чаще предпочитали выбор в сторону принятия 

неопределенности, в то время как лица с более выраженной 

рациональностью, наоборот, предпочитали отказ от неопределенности. 

Несмотря на отсутствие прямого взаимодействия с другими свойствами, 

МИТН также оказалась связанной с отказом от неопределенности, что, по 

всей видимости, соответствуют пониманию этого свойства как стремления к 

ясности в межличностных отношениях и проявляется даже в отсутствии 

прямого контакта, на уровне ожиданий. 

Шкалы, в целом, отрицательно были связаны с манипулятивным 

выбором, за исключением учебной ситуации: вербальный интеллект чаще 

связан с ответами в сторону лести. Макиавеллизм оказался связанным со 

всеми задачами, где подразумевается использование другого: чем выше 

выраженность макиавеллизма, тем чаще выбор совершался в сторону 

манипулятивного поведения. 

Готовность к риску и рациональность связаны предпочтением 

выборов в задачах, которые так или иначе предполагают прямое 

использование другого ради достижения собственных целей, при этом 

рациональность всегда отрицательно связана с подобными ответами, а 
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готовность к риску положительно. Т.е. рискующие лица чаще выбирают 

использование другого ради достижения цели, а рациональные – чаще 

отказываются от такого выбора. При этом важно отметить, что с задачами, 

где предполагается использовать знакомого человека, оказывается в большей 

степени связано свойство самопожертвование, в то время как при 

использовании незнакомых людей с манипулятивным выбором оказываются 

связаны только переменные, представляющие латентную переменную 

Принятия неопределенности и наблюдаемая переменная макиавеллизма. 

2. Анализ связей суммарного стандартизованного балла по задачам с 

личностными свойствами. 

В качестве показателя направленности личностных выборов также был 

выделен суммарный балл предпочтений альтернатив в сторону манипуляции 

(макиавеллистический выбор), приведенный к стандартизованному Z-

значению. У лиц, предпочитающих выбор в сторону манипуляции в 

большинстве задач (с высоким суммарным баллом), оказались в большей 

степени выражены личностные свойства макиавеллизм (ρ=0.38, p=0.01), 

готовность к риску (ρ=0.20, p=0.01) и доконвенциональная стадия 

автономной морали (ρ=0.18, p=0.01); напротив, в меньшей степени выражена 

рациональность как направленность на максимальный сбор информации (ρ=-

0.17, p=0.01), что также сочетается с полученными связями по отдельным 

задачам.  

Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA), где группирующим 

фактором выступил проранжированный по 50-му процентилю суммарный 

балл предпочтений выбора, также показал наличие различий в выраженности 

указанных свойств между группами лиц, часто и редко предпочитающих 

выбор в сторону манипуляции, за исключением доконвенциональной стадии. 

Так, готовность к риску (F (1)=9.47, p=0.01) и макиавеллизм (F (1)=26.71, 

p=0.01) выше у испытуемых, которые чаще предпочитают выбор в сторону 

манипуляции. Рациональность (F (1)=7.55, p=0.01), наоборот, выше у тех, 

кто реже предпочитает выбор в сторону манипуляции, т.е. совершает 
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личностный выбор на основе актуализациии ценностного отношения к себе и 

другому. 

Установленные связи, однако, не позволяют еще сделать вывод о 

влиянии переменных на то или иное предпочтение. Поэтому мы провели 

регрессионный анализ, целью которого было выделение среди измеренных 

нами переменных предикторов выбора для каждой задачи. 

3. Выявление предикторов выборов в отдельных задачах. 

Логистическая регрессия. 

Для выявления предикторов выбора в каждой задаче нами был 

проведен регрессионный анализ с помощью метода логистической регрессии 

с пошаговым включением переменных. В качестве критерия проверки мы 

использовали статистику Вальдовского (Wald).  

Для Задачи 1 (связанной с лестью), Задачи 4 (также связанной с 

лестью) и контрольной Задачи 5 (на отношение к неопределенности) данный 

метод не выявил ни одного предиктора. 

В Задаче 2, предполагающей обман, в качестве предикторов 

предпочтения макиавеллистически направленного выбора выступили 

макиавеллизм (W=4.05, p=0.04) и флюидный интеллект (W=4.55, p=0.03), 

объясняющие в сумме 40% дисперсии (R²=0.4). Уравнение регрессии для 

этой задачи выглядит следующим образом: 

Манипулятивный выбор = 0.28*Макиавеллизм – 0.2*Флюидный 

интеллект – 4.27, 

то есть макиавеллизм дает положительный вклад в предпочтение 

манипулятивного выбора, а флюидный интеллект – отрицательный. Таким 

образом, люди с более высоким интеллектом (по этой шкале) отказываются 

от манипулятивных выборов и предпочитают личностные выборы с 

ценностным отношением к себе и другому человеку. 

 В Задаче 3, предполагающей прямое использование другого, 

основными предикторами манипулятивного выбора выступили 
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постконвенциональный уровень (W=4.42, p=0.04) и самопожертвование 

(W=4.22, p=0.04) (R²=0.37): 

 Манипулятивный выбор = 0.75*Постконвенциональный уровнь – 

0.7*Самопожертвование – 3.87. 

 Этот результат является неожиданным, поскольку свидетельствует о 

ситуации предпочтения выбора в сторону, противоположную ожидаемой с 

точки зрения достигнутого высокой стадии автономной морали. Однако 

такое влияние постконвенциональной стадии объясняется при учете данных 

качественного анализа, где анализируются аргументы самих испытуемых в 

пользу того или иного выбора: испытуемые с выраженным 

постконвециональным уровнем согласны на использование другого только 

при условии, что другой будет знать о том, что его используют и сознательно 

на это согласится. Таким образом, несмотря на то, что анализ связей не 

выявил корреляции постконвенциональной стадии с предпочтением выбора в 

Задаче 3, тем не менее, согласно регрессионному анализу она выступила 

предиктором выбора в этой задаче.  

 Мы также проанализировали вклад измеряемых переменных в общий 

суммарный балл по предпочтению манипулятивных выборов. Так, простая 

линейная регрессия выделила вклад макиавеллизма и толерантности к 

неопределенности (ТН) (B=0.05, p=0.01, B=0.05, p=0.01 соответственно) в 

предпочтение выбора в сторону манипуляции. Общая линейная модель 

установила не только влияние таких переменных, как готовность к риску (χ² 

Вальда = 6.0, p=0.01), ТН (χ² Вальда = 6.2, p=0.01), межличностная 

интолерантность к неопределенности (МИТН) (χ² Вальда = 7.46, p=0.01), 

самопожертвование (χ² Вальда = 4.56, p=0.03) и макиавеллизм (χ² Вальда = 

16.01, p=0.01), но и влияние взаимодействия переменных, относимых нами к 

латентной переменной Принятия неопределенности: готовность к риску * 

ТН (χ² Вальда = 1.81, p=0.07). 

 Таким образом, на основании этих результатов можно проследить 

следующую тенденцию: личностные переменные, манифестирующие в 
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последующем латентную переменную Ценностное отношение к себе и 

другому, выступают отрицательными предикторами, т.е. уменьшают частоту 

предпочтение манипулятивного выбора, а Ориентация на эгоистические 

интересы – наоборот, выступают положительными его предикторами. 

Ситуативно, т.е. в зависимости от содержания задачи, шкалы интеллекта 

выступили как положительными, так и отрицательными предикторами 

подобных выборов.  

Измеренные переменные, представляющие латентные переменные 

Принятия и Непринятия неопределенности, в большей степени связаны с 

выбором в контрольной задаче 5, подразумевающей принятие или отказ от 

выбора в сторону неопределенности, что нами и ожидалось. В целом эти 

результаты позволяют перейти к построению структурных моделей, 

конкретизирующих влияние латентных переменных на тот или иной выбор. 

 4. Структурная модель для предикторов манипулятивного выбора и 

выбора в сторону предпочтения неопределенности. 

  Нами были построены модели для проверки частной гипотезы 4 о 

влиянии системы латентных переменных на выбор в задачах на манипуляцию 

и на принятие неопределенности (рис. 2 и рис. 3).  

Гендерных различий в предпочтениях направленности выбора не было 

выявлено, поэтому обоснован переход к единым моделям предикторов 

выбора. 
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Рисунок 2. Структурная модель предикторов манипулятивного выбора в 

задачах (Модель А).  

Показатели пригодности модели предикторов манипулятивного выбора 

для представленной на рис. 2 Модели А показывают, что модель 

соответствует эмпирическим данным: χ2 (60) = 64.22, р = 0.33 (χ2 не значим, 

что и должно быть для утверждения о соответствии модели эмпирическим 

данным); сравнительный индекс пригодности CFI = 0.91; корень из средней 

квадратичной ошибки аппроксимации RMSEA = 0.04 (90% интервал от 0.000 

до 0.097). 

Пригодность модели предикторов выбора в сторону предпочтения 

неопределенности для Модели Б также весьма высоки: χ2 (32) = 35,28, р = 

0,32; сравнительный индекс пригодности CFI = 0,97; корень из средней 

квадратичной ошибки аппроксимации RMSEA = 0,04 (90% интервал от 0.000 

до 0.111).  
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Рисунок 3. Структурная модель предикторов выбора в сторону 

неопределенности (Модель Б). 

 

 Для построения Модели А были взяты латентные переменные Модели 

1 (см. Рисунок 1). Наблюдаемая переменная Манипулятивный выбор в 

задачах представляет собой суммарный показатель предпочтений выбора в 

задачах, связанных с манипуляцией (1-4). Модель А выявила положительное 

влияние Интеллекта и Ориентации на эгоистические интересы на выбор в 

сторону манипуляции. Однако влияние Интеллекта более сильным 

выступило в регуляции предпочтения выбора в сторону неопределенности в 

контрольной задаче (в модели Б). 

Согласно модели А, наиболее сильная связь установлена для латентных 

переменных Непринятия неопределенности и Ориентации на эгоистические 

интересы. При этом Непринятие неопределенности и Ценностное отношение 

к себе и другому прямо не влияют на предпочтение личностного выбора (в ту 

или иную сторону), а связь с этим предпочтением опосредствована латентной 

переменной Ориентация на эгоистические интересы. Отметим также 

отрицательную связь Интеллекта с Ориентацией на эгоистические интересы: 
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у лиц с более высоким интеллектом такая ориентация в нравственном 

самосознании личности меньше выражена. 

 В Модель Б из Модели 1, представленной ранее на рис. 1, вошли такие 

латентные переменные, как Интеллект и Ценностное отношение к себе и 

другому, а также включена латентная переменная Принятие 

неопределенности, индикаторами которой выступили шкала готовности к 

риску (по опроснику ЛФР-21), шкала толерантности к неопределенности 

(по опроснику НТН), а также обе субшкалы шкалы интуитивной 

способности и использования интуиции (по опроснику Эпстайна). Согласно 

модели, латентные переменные Интеллекта и Принятия неопределенности 

влияют на выбор в сторону предпочтения неопределенности при личностном 

выборе, а также важной оказывается связь Принятия неопределенности и 

Ценностного отношения к себе и другому; хотя эта связь по величине 

маленькая, но ее исключение из модели не позволяет завершить систему 

предикторов в модели. 

Латентные переменные Ориентация на эгоистические интересы и 

Ценностное отношение к себе и другому оказываются по-разному 

включенными в регуляцию выбора в задачах разного типа.  

 Так, Ориентации на эгоистические интересы, как и предполагалось, 

оказывает положительное влияние на выбор в сторону манипуляции во 

взаимодействии с Непринятием неопределенности. Несмотря на то, что 

некоторые переменные, манифестирующие Непринятие неопределенности 

(интолерантность к неопределенности, межличностная интолерантность 

к неопределенности, рациональность), отрицательно связаны с 

предпочтением манипулятивной направленности выбора в конкретных 

задачах, прямого влияния этой латентной переменной на регуляцию 

морального выбора выявлено не было. Таким образом, тесная связь 

Ориентации на эгоистические интересы и Непринятия неопределенности, 

полученная в предыдущем исследовании, в регуляции личностного выбора 
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выражается в его макиавеллистической направленности, где ценность 

другого человека не учитывается.  

§ 3.3.2 КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ СВОБОДНЫХ ОТВЕТОВ ИСПЫТУЕМЫХ 

 Целью проведения качественного анализа свободных ответов 

испытуемых была, во-первых, дополнительная проверка общей гипотезы, во-

вторых, выявление особенностей аргументации между испытуемыми с 

разной степенью интегрированности личностных ценностей и интеллекта. 

Использованные вместе количественный и качественный анализ, как 

дополняющие друг друга, позволяют по-новому понять регулятивную роль 

личностных ценностей.  

 Поскольку наши задачи предполагали возможность дать собственное 

объяснение выбора, нами был проведен анализ всех свободных ответов 

испытуемых. Всего 134 испытуемых воспользовались возможностью 

объяснить свой выбор, из них 23 мужчины и 111 женщин, средний возраст 

19.3 (σ =1.4). 

 Во-первых, с помощью однофакторного дисперсионного анализа 

(ANOVA) были выявлены различия между той группой испытуемых, которая 

дала свой собственный ответ, и той, которая выбрала уже готовый, по 

показателям интуитивной способности и использования интуиции (F 

(1)=28.04, p=0.01, F (1)=18.41, p=0.01, соответственно): обе шкалы более 

выражены у тех, кто не дает собственных ответов, выбирая готовый. 

Вероятно, это можно объяснить тем, что выраженность этих шкал, связанных 

со «склонностью использовать собственные предчувствия и первоначальные 

впечатления в качестве основы для решений и действий» (Степаносова, 

2004), не предполагает развернутых размышлений на тему совершаемого 

выбора: процесс выбора происходит свернуто, причины, по которым 

выбирается тот или иной вариант, зачастую невербализуемы. Это 

соответствует установленной Г. Гигеренцером (Gigerenzer, 2008) 
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закономерности в регуляции морального о том, что моральная интуиция не 

всегда вербализуется. 

 Для качественной интерпретации установленных связей мы обратились 

к качественному анализу свободных ответов испытуемых, поскольку мы 

хотели дополнить полученные количественные данные качественными 

ответами, так как придерживаемся той позиции, что качественные 

исследования позволяют проникнуть в сферу человеческих смыслов, 

обогащая понимание исследуемого предмета (Корнилова, Смирнов, 2011). 

 С помощью метода конденсации смысла (Бусыгина, 2008) нами был 

проведен качественный анализ тех свободных ответов, когда испытуемые 

сами могли обосновать причину того или иного выбора. Первая стадия этого 

метода включает в себя прочтение всех ответов полностью с целью получить 

общее представление. Вторая стадия заключается в выделении из 

высказываний испытуемых «естественные смысловые единицы» в том виде, 

как они были высказаны. На третьей стадии доминирующая тема в 

выделенных нами естественных смысловых единицах формулируется как 

можно проще. На четвертой стадии производится проверка смысловых 

единиц с точки зрения конкретной цели исследования, в нашем случае мы 

ставили вопрос о том, как испытуемые с преобладанием Ценностного 

отношения к себе и другому или Ориентации на эгоистические интересы, а 

также с различной выраженностью интеллекта обосновывают свой выбор в 

случаях согласия и несогласия.  Пятая стадия этого метода заключается в 

связывании воедино в описательном утверждении существенных тем. 

Однако, это стадию в нашем исследовании мы решили пропустить, 

поскольку она не несет никакой смысловой нагрузки, а основной анализ 

проходит на четвертой стадии.  

 Ниже представлена таблица (Таблица 4), где мы приводим выделенные 

нами темы в ответах, единичные ответы, не вошедшие ни в одну из тем, нами 

не указываются. Следует отметить, что в целом собственные ответы чаще 

предлагали испытуемые с выраженным Ценностным отношением к себе и 
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другому. Эта роль вербализации в самоопределении по отношению к своим 

личностным ценностям была ранее проанализирована в работе 

Г.Л. Будинайте и Т.В. Корниловой (1993). В ней впервые верифицировалась 

гипотеза о динамической регуляции личностного выбора со стороны 

отстаиваемых ценностей. 

Таблица 4. Результаты качественного анализа свободных ответов 

испытуемых с выраженными Ориентацией на эгоистические интересы и 

Ценностным отношением к себе и другому  

 

№ 

Задачи 

Ориентация на эгоистические 

интересы 

Ценностное отношение к себе и 

другому 

Согласие Несогласие Согласие Несогласие 

 

 

1. 

Поддержка 

(инфантильная 

трактовка) 

«Не делать то, 

что не нравится» 

Поддержка 

(ценностная 

трактовка) 

Нейтральность 

Критическая 

оценка 

собственной 

компетентности 

Мнение о 

независимости 

оценки от 

субъективных 

факторов 

 

2. 

«Все равно 

пойду» 

«Никто не может 

мне запрещать» 

«Одному/одной 

неинтересно» 

 

«Поговорю и 

пойду» 

Компромисс 

Выяснение 

причины 

«Нельзя 

обманывать 

близких» 

 

 

3. 

Только при 

разъяснении 

ситуации 

«Не хочу быть в 

долгу» 

Только при 

разъяснении 

ситуации 

Не давать ложных 

надежд 

«Это свинство» 

«Не стоит терпеть 

неприятных 

людей» 

 

 

 

4. 

----------------------

--- 

«Найду другой 

способ» 

--------------------

---- 

«Найду другой 

способ» 

«Я так никогда не 

поступаю» 

Критическое 

отношение к 

своим 

возможностям 

Забота о продавце 

 

 

5. 

«Проведу время 

с пользой» 

«Воспользуюсь 

возможностью» 

«Слишком мало 

времени» 

«Проведу 

время с 

пользой» 

«Воспользуюсь 

«Слишком мало 

времени» 

«Лучше отдохну» 

«Не буду 
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возможностью

» 

Умение 

рассчитывать 

время 

дергаться» 

 

 

 Задача 1 (лесть преподавателю ради повышения оценки). В этой задаче 

испытуемыми были предложены разнообразные ответы, как положительные, 

так и отрицательные. Среди положительных ответов у испытуемых с 

выраженной Ориентацией на эгоистические интересы выявилась основная 

тема – поддержка в инфантильной трактовке (т.е. «не обидеть», «сделать 

приятно»), у испытуемых с Ценностным отношением к себе и другому –та же 

тема, но в ценностной трактовке («из уважения», «из вежливости»). Кроме 

того, эти испытуемые также намного чаще указывают такую тему, как 

«необходимость похвалы за усилия/труд/работу», то есть считают, что не 

только результат должен быть оценен, но и сам процесс, требующий усилий. 

Здесь мы видим разницу в ценностях между представителями разных 

уровней: так, испытуемые с Ориентацией на эгоистические интересы исходят 

из некоторых инфантильных установок, испытуемые же с Ценностным 

отношением к себе и другому опираются, во-первых, на принятые в обществе 

ценности (уважение к преподавателям, необходимость проявлять 

вежливость), во-вторых, они в большей степени ценят труд и прилагаемые 

усилия.  

 В случаях отрицательных ответов испытуемые с Ориентацией на 

эгоистические интересы в больше степени склонны отстаивать свои 

убеждения («зачем хвалить то, что не нравится»), не учитывая ситуацию и 

возможные последствия. Испытуемые с преобладанием Ценностного 

отношения к себе и другому чаще склонны выбирать нейтральную позицию, 

они также в большей мере относятся к себе критически, видя недостаток в 

собственной компетентности, что не позволяет им открыто выразить свое 

мнение, т.е. оценивают себя не только исходя из внутренних убеждений, но и 
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из ситуации в целом. Они также гораздо чаще высказывают предположение, 

что их оценка не зависит от субъективности преподавателя, а основывается 

только на их объективных знаниях предмета.  

 По различию в выраженности интеллекта не удалось выделить 

отдельные общие темы, что, вероятно, связано с тем, что в данной задаче 

выраженность интеллекта не является определяющим фактором в 

аргументации. 

 Задача 2 (обман любимого человека ради похода на вечеринку). В 

данной задаче испытуемые с выраженным Ценностным отношением к себе и 

другому давали больше ответов, чем испытуемые с Ориентацией на 

эгоистические интересы. 

 При ответах, связанных с согласием на обман, испытуемые с 

Ориентацией на эгоистические интересы чаще указывали тему «Все равно 

пойду», то есть ставили свои личные ситуативные интересы выше 

отношений, а также не учитывали возможные последствия. Испытуемые с 

Ценностным отношением к себе и другому от обмана отказывались, при этом 

они чаще предлагали поговорить, найти компромисс, а также выяснить 

причину такого поведения молодого человека/девушки, чего не встречалось 

у испытуемых с Ориентацией на эгоистические интересы. 

 При отрицательных ответах те, у кого в больше степени выражена 

Ориентация на эгоистические интересы, резко заявляют, что «никто не смеет 

запрещать» им что-то, то есть опять же воспринимают ситуацию только со 

своей позиции. Для испытуемых с Ценностным отношением к себе и другому 

отношения представляют собой ценность, ради которой они могут 

пожертвовать своим удовольствием. Они также чаще указывают, что 

«обманывать близких людей нельзя», то есть в большей степени 

руководствуются личностными ценностями при аргументации выбора. 

 Кроме того, выявились некоторые различия в аргументации в разных 

группах по выраженности интеллекта: так, более высокий уровень 
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интеллекта способствует более выраженному желанию поговорить с 

любимым человеком, убедить его или объяснить свою позицию. 

 Задача 3 (использование другого ради повышения собственного 

комфорта). Обе группы испытуемых согласны на использование другого, 

при условии, что используемый будет обо всем знать, то есть обе группы 

предлагают сначала разъяснить ситуацию, избежать двусмысленности и 

предоставить человеку самому решать, готов он быть использованным или 

нет. 

 Значимо отличие групп по отрицательным ответам: испытуемые с 

Ориентацией на эгоистические интересы не хотят «быть в долгу», в то время 

как испытуемых с Ценностным отношением к себе и другому больше 

волнует психологический комфорт - им «неприятно общение с неприятным 

человеком», от которого они предпочитают воздерживаться, они также не 

хотят давать «ложных надежд», а некоторые из них называют подобную 

ситуацию «свинством». Таким образом, испытуемые с Ориентацией на 

эгоистические интересы принимают решение, которое избавит их от 

неприятного для них чувства обязанности, другая группа испытуемых, 

наоборот, в первую очередь заботится о возможных последствиях, а также 

высказывает гораздо больше оценочных суждений.  

 Задача 4 (заигрывание ради получения скидочной карты). Свободных 

положительных ответов, которые можно было бы объединить в 

определенные темы, в этой задаче не выявилось. 

 В отрицательных ответах наблюдается большая разница между 

выделенными группами. Испытуемые с Ориентацией на эгоистические 

интересы чаще будут искать другой способ получения карты, испытуемые с 

Ценностным отношением к себе и другому также склонны или найти другой 

способ, мотивируя это тем, что для них не свойственно заигрывать с людьми 

ради достижения цели. Они также в большей степени склонны относиться 

критически к своим навыкам, а также проявляют гораздо больше заботы по 

отношению к продавцу, учитывая возможные негативные последствия для 
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него/нее. Таким образом, испытуемые с Ориентацией на эгоистические 

интересы чаще пытаются добиться своего, ища другие пути, для испытуемых 

с Ценностным отношением к себе и другому неприемлемо использовать 

других ради достижения своих целей, они также рассматривают ситуацию с 

разных точек зрения.  

 Задача 5 (на неопределенность). В этой задаче испытуемые обеих 

групп склонны мотивировать согласие использованием возможности, а также 

проведением времени с пользой. Испытуемые с Ценностным отношением к 

себе и другому, кроме того, чаще указывают, что они умеют планировать 

время. Хотя в то же время, в отрицательных ответах часто указывается, что 

времени недостаточно, что входит в некоторое противоречие и, по-

видимому, указывает на тот факт, что уровень нравственного самосознания 

не является ведущим при аргументации в данной задаче. Испытуемые с 

Ценностным отношением к себе и другому при отрицательных ответах также 

указывают, что они предпочтут отдохнуть и «не дергаться». 

 В данной задаче выявились различия в аргументации в зависимости от 

выраженности интеллекта: те, у кого интеллект выражен больше, склонны 

чаще давать положительные ответы, что сочетается с полученным в модели Б 

влиянием Интеллекта на подобный выбор. 

 Отметим, что результаты качественного анализа согласуются с 

результатами, полученными В.В. Знаковым (Знаков, 1994). В.В. Знаков 

выявил такой тип лжи, как рефлексивная ложь, связанную с 

предвосхищением не только негативных последствий правды, но и с 

угрызениями совести. Именно этот тип лжи мы встречаем в ответах 

испытуемых с высокими показателями Ценностного отношения к себе и 

другому в Задаче 3.  

 Кроме того, отношение к правде испытуемых из обеих групп 

согласуется с идеей о том, что «истина и правда категории не формальной 

логики, а нравственной философии» (там же, с.56). В аргументации 
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испытуемых правда связывается не с категорией истины, а с категорией 

добра, с оценкой по критерию «хорошо/плохо». 

§ 3.3.3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И ИНТЕЛЛЕКТА В РЕГУЛЯЦИИ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ВЫБОРА (ИССЛЕДОВАНИЯ 2) 

Регрессионный анализ позволил нам установить основные предикторы 

морального выбора и показал, что макиавеллизм выступает положительным 

предиктором во всех задачах, кроме тех, что связаны с лестью (что, 

очевидно, связано с тем, что лесть рассматривается, скорее, как социально 

одобряемая стратегия поведения, а не как средство манипуляции). Шкалы 

автономной морали (постконвенциональный уровень, самопожертвование) в 

целом отрицательно влияют на манипулятивный выбор (при их 

выраженности вероятность манипулятивного выбора снижается), однако их 

влияние также зависит от конкретной ситуации (так, постконвециональный 

уровень может оказывать положительное влияние при условии открытости 

мотивов для объекта манипуляции, что раскрывается в качественном анализе 

аргументации испытуемых).  

 Не все из установленных корреляционных связей между измеренными 

переменными позволили включать соответствующие интеллектуальные и 

личностные переменные в регуляцию направленности предпочтений выбора, 

что зависело также от содержания вербальных ситуаций. 

На основании результатов корреляционного анализа мы смогли 

получить предварительные данные в пользу предположения о возможности 

выделения интегративных комплексов взаимосвязанных переменных 

(Ценностного отношения к себе и другому, Ориентации на эгоистические 

интересы, Принятие и Непринятие неопределенности, Интеллект). Это 

позволило перейти к выделению методом структурного моделирования 

соответствующих этим комплексам латентных переменных и построить 

системы связей их с предпочтениями морального выбора, направленного на 
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манипуляцию другими людьми (манипулятивный выбор) (модель А). Для 

контрольной ситуации (задачи 5) также была построена структурная модель, 

проясняющая связи отказа от неопределенности или предпочтения оставить 

ситуацию неопределенной с латентными переменными Интеллекта, 

Ценностного отношения к себе и другому и Принятия неопределенности. 

Структурное моделирование позволило нам прояснить, какие 

латентные переменные включаются в регуляцию личностного выбора при 

моральных дилеммах и при выборе, отражающем отношение к 

неопределенности, при этом за двумя выделенными латентными 

переменными – Ценностным отношением к себе и другому и Ориентацией на 

эгоистические интересы - нами идентифицируются личностные ценности 

отношения к другому (макиавеллистское или ценностное соответственно). 

Две другие латентные переменные – Принятие и Непринятие 

неопределенности - также могут пониматься в качестве личностных 

ценностей, отражающих отношение уже не к людям, а к неопределенности 

ситуаций выбора. Если общая модель 1 выявляет предполагавшуюся связь 

между тремя из этих латентных переменных и Интеллектом, то последующие 

модели А и Б проясняют взаимосвязь этих интегративных образований в 

регуляции личностного выбора, а также их влияние на предпочтение 

направленности выбора. 

Построение модели А показало, что латентная переменная Ориентация 

на эгоистические интересы, положительно связанная с Непринятием 

неопределенности, выступает предиктором манипулятивного выбора, в то 

время как латентная переменная, интегрирующая Ценностное отношение к 

себе и другому, связана с Принятием неопределенности и влияет на выбор в 

ситуации неопределенности.  

Согласно модели Б, латентная переменная Принятие неопределенности 

обусловливает предпочтение выбора в сторону неопределенности, в то время 

как она вообще не смогла быть включена в структурные связи свойств при 

рассмотрении манипулятивного выбора (в модели А). На это предпочтение 
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оставлять ситуацию неопределенной влияет также Интеллект, причем с 

большим весом, чем он был представлен в модели А - как связанный с 

манипулятивным предпочтением.  

По результатам проведенного исследования принимаются все 

выдвинутые в нем гипотезы (общая гипотеза, а также частные гипотезы 2 и 

4). Полученные связи между латентными переменными Ориентации на 

эгоистические интересы и Ценностного отношения к себе и другому, 

Ориентации на эгоистические интересы и Непринятия неопределенности и 

Ценностного отношения к себе и другому и Принятия неопределенности 

позволяют предположить более сложную структуру функционирования 

ценностей, включающую процессы принятия или отвержения 

неопределенности. При этом Ориентация на эгоистические интересы 

оказывает прямое влияние на предпочтение манипулятивного выбора, 

Непринятие неопределенности может быть рассмотрено как его атрибут. 

Ценностное отношение к себе и другому оказывает опосредствованное 

влияние через звено Принятия неопределенности, которое должно быть 

рассмотрено как обязательная составляющая личностного выбора и которое 

может рассматриваться с точки зрения соотносимости с моментом 

самоопределения личности в ситуации выбора.  

Таким образом, при исследованиях личностных ценностей их 

необходимо рассматривать не в качестве прямо измеряемых автономных 

свойств, как то предполагается методиками прямой диагностики ценностей, а 

необходимо их реконструировать по комплексам манифестирующих их 

личностных свойств, объединяемых в латентные переменные. Именно 

регулятивная роль латентных переменных дает основания рассматривать их 

как проявления личностных ценностей.  

 Кроме того, как показывает наше исследование, реконструируемые в 

качестве интегративных латентных переменных личностные ценности 

функционируют в связях друг с другом. Ценностное отношение к себе и 

другому и Ориентация на эгоистические интересы связаны с актуализацией в 
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ситуации выбора также латентных переменных, отражающих отношение 

личности к неопределенности. Учитывая ранее полученные результаты (при 

другой методике измерении отношения к неопределенности в работе 

Новотоцкой-Власовой и Корниловой (2009)), мы смогли при использовании 

методики НТН, дающей более дифференцированные представления о связях 

с личностными переменными (Корнилова, Новикова, 2012; Чумакова, 

Корнилова, 2014; и др.) выявить взаимосвязи личностных образований, 

включающих разные стадии автономной морали, также с Интеллектом и 

направленностью личностного выбора. 

При установлении связей латентных переменных в Модели А не 

выявлено влияния Ценностного отношения к себе и другому на предпочтение 

направленности выбора. Это может свидетельствовать о том, что 

соответствующей личностной ценности еще не сложилось, однако этому 

противоречит выделение связей соответствующих измеренных переменных в 

интегративную латентную переменную. Поэтому более правомерной мы 

считаем интерпретацию, связывающую эту латентную переменную с 

динамическим ее статусом, т.е. включение как личностной ценности в 

регуляцию выбора не как «автоматического» регулятора. Видимо, 

достоверное ее измерение еще не обеспечивает утверждения о том, что она 

стабильно присутствует в регуляции личностного выбора, что косвенно 

подтверждают выявленные единичные предикторы среди переменных, 

относимых к данному латентному образованию: они связаны с моральным 

выбором в зависимости от содержания ситуации и от понимания ее 

субъектом.  

Полученные результаты соответствуют представлениям о ценностях 

как устойчивых личностных образованиях, функционирующих в 

самосознании личности и отражающих смысловые отношения – в нашем 

случае к себе и другим людям. Нами установлены неслучайные связи 

взаимосвязанных свойств, характеризующих личностные особенности 

людей. Однако их функционирование в качестве предикторов личностного 
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выбора связано с тем, в каких взаимосвязях они оказываются при выборе в 

конкретной ситуации. Человек руководствуется личностными ценностями. 

Но он также и решает, требует ли конкретная ситуация необходимости 

полагаться на них. Это соответствует как предположению о самоопределении 

личности в ситуациях выбора (Иванников, 2012), так и идее динамических 

регулятивных систем (Корнилова, 2014). И хотя личностные ценности 

репрезентированы на уровне самосознания личности, но функционируют в 

связях с другими личностными и интеллектуальными свойствами, что в 

целом определяет регулятивные профили выбора. Это свидетельствует в 

пользу предположения о едином интеллектуально-личностном потенциале 

человека. 

 Итак, личностные ценности, во-первых, могут быть в разной степени 

интегрированы в личностных структурах. Во-вторых, они, будучи 

стабильными свойствами личности, лишь функционально включаются в 

регуляцию выбора в ДРС (Корнилова, 2005). В-третьих, они психологически 

конкретизируются не в виде измеряемых переменных, а в возможностях их 

реконструкций как интегративных образований. В нашем исследовании были 

рассмотрены два их типа – отношения к себе и другом и отношения к 

неопределенности. 

Интегративный уровень ценностей выступает не прямым регулятором 

выбора, т.е. система ценностей не действует напрямую, а лишь через 

процессы принятия и преодоления неопределенности, что оставляет за 

человеком выбор в смысле определения той ценности, которая в данной 

конкретной ситуации здесь-и-сейчас займет центральное место. То есть не 

само соотношение ценностей создает неопределенность, а принятие 

неопределенности с точки зрения возможных альтернатив и последствий, 

является обязательным атрибутом проявления высших интегративных 

ценностей. Это предположение также подтверждается результатами 

качественного анализа: у испытуемых с выраженным Ориентацией на 

эгоистические интересы «победа» высших ценностей является единичной, 
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ситуативной, часто обеспечиваемой лишь отсылкой к нравственным нормам, 

в отличие от испытуемых с Ценностным отношением к себе и другому, 

которые последовательно проявляют свою позицию в разных задачах. При 

этом, если они и выбирают ответ, характерный для Ориентации на 

эгоистические интересы, они объясняют его с точки зрения анализа 

последствий альтернатив не только для себя, но и для другого человека, 

включенного в ситуацию, показывая тем самым внутреннюю работу по 

соотнесению ценностей и последствий.  

Отметим также, что нами были установлены не только связи 

интеллектуальных и личностных переменных, репрезентирующих те или 

иные аспекты личностных ценностей, но и впервые установлены разные пути 

влияния Интеллекта на моральный выбор в вербальных задачах (на 

манипуляцию и принятие неопределенности). Если Л. Колберг и его 

последователи настаивали на том, что переход к следующей стадии 

автономной морали предполагает более высокую ступень и 

интеллектуального развития, то мы получили и противоречащие этому 

результаты: лица с более высокими показателями - постконвенциональной 

стадии – могли предпочитать выбор макиавеллистической направленности. 

Важно, таким образом, не только говорить о направленности влияния 

Интеллекта на выбор в задачах на манипуляцию как зависящего от 

конкретного содержания задачи, что подтверждается регрессионным и 

качественным анализом, но и предполагать и устанавливать разные пути 

этого влияния, отражающего актуализацию связей интеллекта с разными 

личностными ценностями. 

Таким образом, в противовес предположению о том, что ценности, 

находящиеся на вершине иерархии, всегда проявляются в регуляции выбора 

(М. Рокич, Д.А. Леонтьев и др.), мы можем интерпретировать регулятивную 

роль личностных ценностей как функционально включаемых в актуалгенез 

психологического опосредствования выбора. В регуляцию морального 

выбора, конечно, включены и смысловые образования. Но мы не склонны 
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рассматривать их на уровне измеряемых психодиагностическими 

методиками переменных. Видимо, для них также должен быть найден путь 

их реконструкций, но это не выступало предметом нашей работы. 

 Мы проясняли, каким образом взаимосвязаны выделенные нами 

латентные переменные и направленность личностного выбора. Если 

Ориентации на эгоистические интересы непосредственно включена в 

обусловливание манипулятивного выбора в вербальных моральных 

дилеммах, то Ценностное отношения к себе и другому входит в регуляцию 

выбора в ситуации неопределенности через звено Принятия 

неопределенности, что позволяет говорить о правомерности предположения 

о возможных этапах «примеривания» ценностей к личностному Я в ситуации 

выбора, соотношении их с возможными последствиями в контексте их 

личностной цены. 

 Неожиданным оказалось положительное влияние Интеллекта на 

манипулятивный выбор, что не соответствует предположению Л. Колберга о 

связях уровня интеллекта и автономной морали. Мы можем объяснить, 

исходя из полученных связей переменных Интеллекта с предпочтением 

выбора в некоторых задачах, в которых есть компонент лести. Видимо, лесть 

не рассматривается студентами в нашей культуре как негативное личностное 

свойство.  

 Интеллект оказывает прямое положительное влияние на выбор в 

ситуации неопределенности, что может свидетельствовать как в пользу 

предположения о том, что общий уровень интеллекта оказывает влияние в 

любом выборе, независимо от его типа, так и о том, что положительное 

отношение к принятию неопределенности предполагает высокий уровень 

интеллекта. Отсутствие прямых связей Принятия неопределенности с 

Интеллектом, полученное в нашем исследовании, согласуется с результатами 

М.А. Новиковой (Новикова, 2013), показавшей непрямую связь Интеллекта с 

Принятием неопределенности через звено Самооценки (Интеллектуальной Я-

концепции), которое не было предметом исследования в нашей работе. 
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 Дополнение количественного анализа качественным позволяет 

понимать, чем обусловливается направленность выбора. Качественный 

анализ помог не только более четко выявил разницу между испытуемыми с 

выраженностью разных ценностей (Ценностного отношения к себе и другому 

и Ориентацией на эгоистические интересы) на уровне аргументации причин 

своего выбора, но и помог разъяснить некоторые неожиданные связи, 

полученные при статистическом анализе. 

Полученные результаты о роли латентных переменных позволяют 

переосмыслить понимание конвенциональной стадии нравственного развития 

(по Л. Колбергу) как необходимо связанной с выраженностью 

интолерантности к неопределенности: склонность ориентироваться на 

авторитеты и правила (что фиксируется на этой стадии автономной морали) 

не относится прямо к структурам нравственного самосознания, а является 

одним из атрибутов Ориентации на эгоистические интересы. 

В проведенном исследовании также расширено понимание 

макиавеллизма за счет включения его в латентное образование Ориентации 

на эгоистические интересы, несмотря на отсутствие прямых корреляций с 

переменными, входящими в это образование, что позволяет разрешить 

противоречивые связи макиавеллизма и интеллекта, показав, что 

макиавеллизм и оценка интеллекта не связаны напрямую, но отрицательно 

связаны латентные переменные, в которые входят эти переменные.  

Подводя краткий итог, можно заключить, что механизмы влияния 

Ориентации на эгоистические интересы и Ценностного отношения к себе и 

другому отличаются по степени опосредованности звеном Принятия 

неопределенности: Ориентация на эгоистические интересы напрямую 

проявляется в моральном выборе, в то время как  Ценностное отношение к 

себе и другому – через звено Принятия неопределенности, предполагающим 

возможность самоопределения по отношению к тем ценностям, которые 

определят направленность выбора (Корнилова, 2009а, 2013). Взаимосвязи же 

указанных латентных переменных, реконструируемых как личностные 
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ценности, с интеллектом и их совместное обусловливание направленности 

личностного выбора соответствует идее единого функционирования 

интеллектуально-личностного потенциала человека и свидетельствует в 

пользу интерпретации регулятивных профилей морального выбора с позиций 

функционального становления динамических иерархий психологических 

свойств – ДРС в концепции Т.В. Корниловой – и продуктивности выбора 

человека с точки зрения представленности в нем таких новообразований, как 

новые цели и ценности (Корнилова, Тихомиров, 1990). 

Представленный в работе моделирующий подход позволил перейти от 

оценки вклада каждой отдельной переменной к выделению интегративных 

предикторов личностного выбора, установить связи интеллектуальных и 

личностных компонентов в регуляции морального выбора, что 

демонстрирует развитие идеи смысловой регуляции мышления 

О.К. Тихомирова применительно к ситуации морального выбора (изменение 

внутренней структуры выбора в зависимости от направленности выбора). 

§ 3.3.4 ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ЛИЧНОСТНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ И ИНТЕЛЛЕКТА В РЕГУЛЯЦИИ НАПРАВЛЕННОСТИ ВЫБОРА 

(ИССЛЕДОВАНИЮ 2) 

1. Интеллект вносит вклад в психологическую регуляцию 

направленности личностного выбора: оказывает положительное 

влияние на манипулятивный выбор и на выбор в сторону 

неопределенности 

2. В зависимости от содержания задачи на верхние уровни регуляции 

личностного выбора могут выходить как интеллектуальные 

переменные, так и личностные, что также в некоторой степени 

указывает на динамическое формирование регулятивных профилей. 

3.  Аргументация выбора в задачах зависит от степени интегрированности 

личностных ценностей и выраженности интеллекта. При высоком 

уровне интеллекта характер аргументации связан со сглаживанием 
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негативного эффекта от манипуляции. Ценностное отношение к себе и 

другому проявляется в аргументации, связанной с уважением и заботой 

о других, честностью и анализом последствий (как для себя, так и для 

другого). Ориентация на эгоистические интересы, напротив, 

выражается в стремлении к комфорту и избегании чувства вины. 

4. Принятие неопределенности и Ценностное отношением к себе и 

другому взаимосвязаны;  обусловливание направленности выбора со 

стороны Ценностного отношения к себе и другому в сторону 

предпочтения неопределенности опосредствуется звеном Принятия 

неопределенности, что может рассматриваться как один из процессов 

самоопределения личности в ситуации выбора. 

5. Отсутствие влияния Ценностного отношения к себе и другому на 

манипулятивный выбор и проявление отдельных его показателей в 

качестве предикторов в некоторых задачах позволяет говорить о 

динамическом аспекте включения данного уровня в регуляцию выбора 

в зависимости от содержания задачи, т.е. о том, что идентифицируемая 

за этой латентной переменной личностная ценность необязательно 

проявляется в конкретной ситуации. 

6. Прямое обусловливание латентной переменной Ориентации на 

эгоистические интересы предпочтений манипулятивного выбора в 

связке с Непринятием неопределенности свидетельствует если не о 

содержательном взаимодействии этих латентных переменных, то об 

общности их функциональной роли. 

7. Соотнесение результатов количественного и качественного анализа 

данных, психодиагностического подхода и квазиэкспериментального – 

с использованием процедуры выбора в вербальных задачах -  

позволило обосновать выделенные латентные переменные как 

репрезентирующие не только личностные свойства, но и личностные 

ценности. 
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8. Посредством разработанных моделей найден новый путь обоснования 

единства функционирования интеллектуально-личностного 

потенциала, проявляющегося в комплексной (совместной) регуляции 

морального выбора и со стороны латентных переменных, 

репрезентирующих связи личностных свойств с личностными 

ценностями, и со стороны латентной переменной Интеллекта.  

§ 3.4 ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ПРОВЕДЕННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

Исследование представило психологическую регуляцию выбора в 

моральных дилеммах в единстве функционирования его интеллектуальных и 

личностных компонентов, по-разному включаемых в актуализируемые 

личностью усилия при моральном выборе.  

На основе использования новых методических средств – структурного 

моделирования – нам удалось выделить и идентифицировать интегративные 

латентные переменные, с одной стороны, отражающие личностные ценности, 

с другой, задающие связи ценностей на уровне самосознания личности с 

другими – измеренными психологическими свойствами. Таким образом, в 

исследовании впервые реализован путь реконструкции личностных 

ценностей (Ценностного отношения к себе и другому человеку и Ориентации 

на эгоистические интересы). Обоснована необходимость рассматривать 

влияние интегративного уровня личностных ценностей с учетом звена 

отношений личности к неопределенности, также представленного в 

латентных переменных (Принятия и Непринятия неопределенности) и 

отражающего содержательно другие личностные ценности. Использование 

динамической парадигмы как одной из методологических основ 

исследования позволяет судить о ценностях как о регуляторах 

направленности выбора, а о звене принятия неопределенности как об опоре 

процессов самоопределения, актуализирующихся при высоких показателях 

интеллекта и выраженном ценностном отношении к себе и другому.    
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Совокупность проведенных исследований позволяет принять все 

выдвинутые гипотезы. В них утверждается идея единства функционирования 

интеллектуально-личностного потенциала человека, развиваемая в 

психологии неопределенности (Корнилова и др., 2010): в структуре 

морального выбора уровень интеллекта оказывается значимым звеном, 

обсуловливающим предпочтения в направленности выбора наряду с 

личностными переменными. 

 Выделенная нами латентная переменная Ориентация на эгоистические 

интересы должна быть понята как сложный интегративный комплекс, в 

основе которого лежит ориентировка только на собственные интересы, 

потребительское отношение к другому и нежелание изменять себя и свои 

установки, ставить себя на место другого – т.е. комплекс, репрезентирующий 

личностные ценности, противоположные по направленности ценностному 

отношению к другому человеку. Ориентация на эгоистические интересы 

оказывает прямое влияние на предпочтение манипулятивного выбора. Она 

взаимодействует с негативным отношением к неопределенности – 

Непринятием неопределенности, также в качестве латентной переменной 

выступающей необходимым компонентом его личностной регуляции. 

Латентная переменная Ценностное отношение к себе и другому 

интегрирует такие личностные ценности, как ценностное принятие Я и 

Другого, относимые разными исследователями к вершинному уровню 

самосознания личности. Она представляет сложное образование, 

функционально тесно связанное с процессами Принятия неопределенности, и 

оказывает на личностный выбор опосредствующее влияние - через процессы 

принятия и преодоления неопределенности (как составляющие этапа 

самоопределения по отношению к тем ценностям, которые будут 

утверждены выбором). Включенность показателей Ценностного отношения к 

себе и другому в регуляцию выбора в зависимости от конкретного 

содержания задачи позволяет судить о том, что ценности не всегда влияют 

прямо и непосредственно в любой задаче, их влияние предполагает, во-
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первых, момент самоопределения по отношению к ним, во-вторых, принятие 

решения по поводу того, какие конкретно ценности будут утверждены 

выбором.  

Впервые эмпирически установлена связь Интеллекта и Ориентации на 

эгоистические интересы, а также косвенная связь Интеллекта и Ценностного 

отношения к себе и другому через звено Ориентации на эгоистические 

интересы. Это позволяет глубже понять проблему регуляции личностного 

выбора, представив ее как сложную систему взаимодействия различных 

латентных образований, включающих как интеллектуальный компонент, так 

и личностные структуры, а не просто отдельных наблюдаемых переменных.  

Личностные ценности функционируют на уровне самосознания личности, но 

как вершинные проявления объединяемых в единую структуру – латентную 

переменную – ряда личностных свойств, выступающих косвенными 

показателями их выраженности. Реконструируемые личностные ценности 

являются относительно автономно функционирующими, но 

представленными в регуляции выбора одновременно. 

При таком понимании объединяемых в латентные переменные 

указанных - множественных по своему составу и разных по степени 

осознаваемости - психологических образований получает дополнительное 

обоснование идея их уровневого соотношения в динамической регуляции 

выбора, не схватываемого структурными моделями: нельзя гарантировать, 

что человек с выраженным Ценностным отношением к себе и другому не 

проявит ценности более низкого уровня, а тот, у кого более развита 

Ориентация на эгоистические интересы, не способен проявить в выборе 

более высокие – по их нравственному содержанию - ценности. Принятие 

более высоких ценностей означает, на наш взгляд, приложение и больших 

личностных усилий (шкала новообразований в модели, предложенной 

Т.В. Корниловой), с чем может быть связаны как волевые усилия (по 

В.А. Иванникову), так и интеллектуальные, необходимо включаемые в 

актуалгенез мышления при осознавании ценностных образований как 



    

174 
 

личностно принимаемых (в противовес некритичному принятию тех или 

иных ценностей, функционирующих в социуме). За человеком всегда 

остается выбор, провести ли внутреннюю работу с ценностями или дать им (в 

основном, эгоистическим ценностям) действовать автономно. 

Таким образом, в нашей работе продемонстрировано как структурное, 

так и функциональное (динамическое) объединение личностных свойств, 

отражающих их интеграцию, фокусирующую становление тех или иных 

личностных ценностей как представленных на уровне латентных переменных 

и по-разному включающихся в регуляцию выбора в моральных дилеммах. 

 Установленное влияние Интеллекта на личностный выбор позволяет 

глубже понять процессы регуляции личностного выбора, доказывая, во-

первых, эвристичность понимания такой регуляции как единства 

функционирования интеллектуально-личностного потенциала человека, во-

вторых, неправомерность исключения оценки интеллекта из исследований 

личностного и морального выбора. 

§ 3.5 Общие выводы по работе 

1. Переменные, характеризующие выраженность интеллекта, 

ценностных отношений личности к себе и другому человеку, а также 

толерантности-интолерантности к неопределенности, рациональности, 

готовности к риску и доверия интуиции функционируют в интегративных 

комплексах, которым соответствуют следующие выделенные латентные 

переменные: Интеллекта, Ценностного отношения к себе и другому, 

Ориентации на эгоистические интересы, Принятия неопределенности и 

Непринятия неопределенности. Отношения между ними верифицированы в 

разработанных моделях. 

2. Интеллект взаимосвязан с личностными свойствами, 

представляющими ценностные структуры самосознания личности (прямо - с 

Ориентацией на эгоистические интересы и косвенно - с Ценностным 

отношением к себе и другому), и обусловливает предпочтения человека в 
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ситуации личностного выбора (в сторону принятия или отказа от 

манипуляции другими, отказа или принятия ситуации неопределенности). 

3. Ориентация на эгоистические интересы и Ценностное отношение к 

себе и другому раскрываются в своей регулятивной роли в единстве 

функционирования с отношением к неопределенности. 

 4. Макиавеллистическая направленность выбора в моральных 

дилеммах определяется такими интегративными предикторами, как 

Интеллект и Ориентация на эгоистические интересы, через последнюю на 

выбор также влияет Непринятие неопределенности. 

 5. Интеллект и Принятие неопределенности, связанное с Ценностным 

отношением к себе и другому, в качестве латентных переменных выступают 

предикторами выбора в сторону принятия неопределенности. 

 6. Выраженность той или иной структуры, репрезентирующей на 

уровне нравственного самосознания личностную ценность отношения к себе 

и другому, наряду с уровнем интеллекта, оказывает влияние на предпочтение 

направленности и аргументацию оснований выбора в моральных дилеммах.  

 7. Макиавеллизм выступает в системе свойств, манифестирующих 

латентную переменную Ориентации на эгоистические интересы, поэтому при 

изучении макиавеллизма необходимо рассматривать более широкий контекст 

связей его латентной переменной с другими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

176 
 

Список литературы 

1. Аврелий Августин. О свободе воли  / Пер. М. Ермаковой, А. Шарниной. 

О христианском учении. / Пер. С. Неретиной. // Антология 

средневековой мысли. В 2 т. Т.1. – СПб.: Изд-во РХГИ, 2001. С.  25-65. 

2. Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. - М.: 

Наука, 1980. 

3. Абульханова К.А. Социальное мышление личности / Современная 

психология: состояние и перспективы исследований. Часть 3. 

Социальные представления и мышление личности. - М.: Изд-во 

«Институт психологии РАН», 2002. С. 88-103. 

4. Абульханова К.А. Философско-психологическое наследие С.Л. 

Рубинштейна // Психологический журнал, 2009. Т.30. № 5. С. 26-46. 

5. Айламазян А.М. Выбор мотивов деятельности: теоретические аспекты 

проблемы и экспериментальное изучение // Вопросы психологии, 1990. 

№ 4. С. 123-130. 

6. Алишев Б.С. Психологическая теория ценностей (системно-

функциональный подход). Автореф. дисс. доктора психол. наук. – 

Казань, 2002.  

7. Анцыферова Л.И. Связь морального сознания с нравственным 

поведением человека (по материалам исследований Лоуренса Колберга 

и его школы) // Психологический журнал, 1999. Т. 20. № 3. С. 5-17. 

8. Анцыферова Л.И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии. – 

М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. 

9. Апресян Р.Г., Артемьева О.В., Максимов Л.В. Проблемы этики. О 

систематизации этического знания // Философские науки, 1996. №1. 

10. Апресян Р.Г., Артемьева О.В., Максимов Л.В. Проблемы этики. О 

систематизации этического знания // Философские науки, 1997. № 1. С. 

64-72. 

11. Аристотель. Сочинения: В 4 т. - Т.4 - М., 1984. 

12. Асадуллина Ф.Г., Малюгин Д.В. Ценностные ориентации мужчин и 

http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/biblio/Apressyan/problemy_eth.html
http://iph.ras.ru/uplfile/ethics/biblio/Apressyan/problemy_eth.html


    

177 
 

женщин как факторы морального выбора // Психологический журнал,  

2008. № 6. С. 48-55. 

13.  Асмолов А.Г. Психология личности: Учебник. - М.: Изд-во МГУ, 1990. 

14.  Асмолов А.Г. На пути к толерантному сознанию. - М.: Смысл, 2000. 

15.  Асмолов А.Г. Слово о толерантности // Научно-публицистический 

вестник «Век толерантности», выпуск 1-2, 2001. [Электронный ресурс] 

URL: http://www.tolerance.ru/VT-1-2-slovo.php?PrPage=VT 

16.  Асмолов А.Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы 

неклассической психологии. - М.: Смысл, 2002. 

17.  Асмолов А.Г., Б.С. Братусь, Б.В. Зейгарник, В.А. Петровский, Е.В. 

Субботский, А.У. Хараш, Л.С. Цветкова. О некоторых перспективах 

исследования смысловых образований личности // Вопросы 

психологии, 1979. № 4. С. 35-35. 

18.  Бабаева Ю.Д., Березанская Н.Б., Васильев И.А., Войскунский А.Е., 

Корнилова Т.В. О вкладе О.К. Тихомирова в методологию, теорию и 

экспериментальную практику психологической науки // Методология и 

история психологии, 2009. Т. 4. № 4. С. 9-27.  

19.  Балл Г.А. Психологические принципы современного гуманизма // 

Вопросы психологии, 2009, № 6. С. 3-12. 

20.  Бахчеева Э. П. Самосознание: онтологический анализ // Известия 

РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. № 94.  

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/samosoznanie-ontologicheskiy-analiz. 

21.  Березина Т.Н. О развитии духовных способностей человека // Вестник 

МГГУ им. М.А.Шолохова. Серия «Педагогика и психология», 2010. № 

2. С. 23-30. 

22.  Братусь Б.С. Аномалии личности -  М.: Мысль, 1988. 

23.  Братусь Б.С. К проблеме нравственного сознания в культуре 

уходящего века // Вопросы психологии, 1993. № 1. С. 6-13. 

24.  Братусь Б.С. Психология. Нравственность. Культура. - М.: Менеджер, 

Роспедагенство, 1994. 

http://www.tolerance.ru/VT-1-2-slovo.php?PrPage=VT


    

178 
 

25.  Братусь Б.С. К проблеме человека в психологии // Вопросы 

психологии, 1997.  № 5. С. 3-19.  

26.  Брунер Дж. Психология познания. За пределами непосредственной 

информации. – М.: Прогресс, 1977. 

27.  Бондырева С.К., Колесов Д.В. Духовность (психология, социология, 

семантика) – 2-е изд., стер. - М.: МПСИ, 2011. 

28.  Бубнова С.С. Методика диагностики ценностных ориентаций 

личности. - М.: 1995. 

29.  Бусыгина Н.П. Введение в методологию качественных исследований в 

психологии (часть 1). - М.: МГППУ, 2008. 

30.  Васильев И.А. Соотношение процессов целеобразования и 

интеллектуальных эмоций в ходе решения мыслительных задач // 

Психологические механизмы целеобразования. - М.: Наука, 1977. С. 

68-95. 

31.  Васильев И.А. (в соавт. с В.Л.Поплужным, О.К.Тихомировым) Эмоции 

и мышление. - М.: Изд-во Московского университета, 1980. 

32.  Васильев И.А., Митина О.В., Кобанов В.В. Влияние различных типов 

мотивации и самоуправления личности на продуктивность 

мыслительной деятельности // Психологический журнал, 2006. Т.27. № 

4. С. 38-49. 

33.  Василюк Ф.Е. Психология переживания - М.: МГУ, 1984. 

34.  Василюк Ф.Е. Психотехника выбора / Психология с человеческим 

лицом — гуманистическая перспектива в постсоветской психологии / 

Под ред. Д.А. Леонтьева, В.Г. Щур. - М.: Смысл, 1997. 

35.  Воловикова М.И. Представления русских о нравственном идеале. - М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2004. 

36.  Воробьёв А.В., Баркова Т.Ю. Латентно-структурная математическая 

модель влияния психосоциальных факторов на психосоматическое 

состояние подростков // Естественные и технические науки, 2011. № 3. 

С. 23-25. 



    

179 
 

37.  Гарднер Г. Структура разума: Теория множественного интеллекта: 

Пер. с англ. М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 

38.  Гегель Г.В.Ф. Философия права – М.: Мысль, 1990. 

39.  Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа - СПб.: «Наука», 1992. 

40.  Гиппенрейтер Ю.Б. Понятие личности в трудах А.Н. Леонтьева и 

проблема исследования характера // Вестник МГУ. Серия 14. 

Психология. 1983. № 4. С. 7-22. 

41.  Гоббс Т. Левиафан - М.: Мысль, 2001. 

42.  Гребенщикова Е.Г. Трансдисциплинарная парадигма: наука-

инновации-общество. - М.: «Либроком», 2011. 

43.  Гусейнов А.А. Мораль и политика: уроки Аристотеля // Ведомости 

НИИПЭ. Вып. 24: Политическая этика: социокультурный контекст / 

Ред. В.И. Бакштановский, Н.Н. Карнаухов. - Тюмень: НИИПЭ, 2004. С. 

94–128. 

44.  Гусейнов А.А., Ирлитц Г.Г. Краткая история этики. - М.: Мысль, 1987. 

45.  Гурова Л.Л. Психологический анализ решения задач / Л.Л. Гурова. – 

Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1976. 

46.  Дарвин Ч. Происхождение человека и половой отбор. – М.: Изд-во 

Терра-Книжный клуб, 2009. 

47.  Декарт Р. Сочинения в 2 т. - Т. 1. - М.: Мысль, 1989. 

48.  Дернер Д. Логика неудачи. - М.: Смысл, 1997. 

49.  Дракин В.И., Зинченко В.П. Послесловие. В кн.: Пушкин В.Н. 

Оперативное мышление в больших системах. - М.: Энергия, 1965. С. 

348-364. 

50.  Егорова М.С. Макиавеллизм в структуре личностных свойств // 

Вестник Пермского государственного педагогического университета. 

Серия 10, Дифференциальная психология, 2009. №1/2. С. 65–80.  

51.  Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б. Нравственно-психологическая 

регуляция экономической активности. - М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2003. 

http://www.ozon.ru/brand/856470/
http://guseinov.ru/publ/moral_polit.html


    

180 
 

52.  Журавлев А. Л., Ушаков Д. В., Юревич А. Л. Перспективы психологии в 

решении задач психологического общества : Часть I. Постановка 

проблемы и теоретико-методологические задачи // Психологический 

журна, 2013. Т. 34. С. 3-14. 

53.  Зинченко В.П. Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К 

началам органической психологии. - М.: Новая школа, 1997. 

54.  Зинченко В.П. Сознание как предмет и дело психологии // 

Методология и история психологии, 2006. Т.1. Вып.1. С.207-231. 

55.  Зинченко В.П. Толерантность к неопределенности: новость или 

психологическая традиция? / Человек в ситуации неопределенности / 

Гл. ред. А.К. Болотова. - М.: ТЕИС. 2007. С. 9–33. 

56.  Зинченко В.П. М.К. Мамардашвили открывает Декарта психологам / 

М.К. Мамардашвили; [под ред. Н.В. Мотрошиловой]. - М.: Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. С. 220-251. 

57.  Зинченко В.П. Ценности в структуре сознания // Вопросы философии, 

2011. № 8. С. 85-97. 

58.  Знаков В.В. Категории правды и лжи в русской духовной традиции и 

современной психологии понимания // Вопросы психологии, 1994. № 2. 

С. 55-63. 

59.  Знаков В.В. Проблема понимания правды в этике И. Канта, 

нравственной философии В.С. Соловьева и современной психологии // 

Психологический журнал, 1997. Т.18. № 4. С. 3-14. 

60.  Знаков В.В. Духовность человека в зеркале психологического знания и 

религиозной веры // Вопросы психологии, 1998. № 3. С. 104-114.  

61.  Знаков В.В. Макиавеллизм: психологическое свойство личности и 

методика его исследования // Психологический журнал, 2000. Т.21. № 

5. С. 16–22. 

62.  Знаков В.В. Самопонимание субъекта как когнитивная и 

экзистенциальная проблема // Психологический журнал, 2005. Т.26. № 

1. С. 18–25. 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:160278/Source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:160278/Source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:160278/Source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:160278/Source:default


    

181 
 

63.  Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. СПб.: 

- Изд-во: Питер, 2006. 

64.  Иванников В.А. Понятие личности в психологии // Вопросы 

психологии, 2012. № 5. С. 125-132. 

65.  Иванников В.А., Барабанов Д.Д., Монроз А.В., Шляпников В.Н., Эйдман 

Е.В. Место понятия "воля" в современной психологии // Вопросы 

психологии, 2014. № 2. С. 15-23. 

66.  Калуцкая И.Н., Поддьяков А.Н. Представления о макиавеллизме: 

разнообразие подходов и оценок // Культурно-историческая 

психология, 2007. № 4. С. 78-89. 

67.  Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. - М.: АСТ, 2014. 

68.  Канеман Д., Словик П., Тверски А. Принятие решений в 

неопределенности. - Харьков: Изд-во Институт прикладной психологии 

«Гуманитарный центр», 2005. 

69.  Канеман Д., Тверски А. Рациональный выбор, ценности и фреймы // 

Психологический журнал, 2003. Т.24. № 4. С. 31-42. 

70.  Кант И. Критика практического разума. - СПб: Наука, Ленинградское 

отделение, 2007. 

71.  Карабанова О.А., Подольский А.И., Захарова Е.И. Решение моральных 

дилемм в подростковом возрасте // Психология и школа, 2005. № 1. С. 

3-21. 

72.  Карпов А.В. Методологические основы психологии принятия решения. 

Монография. – М.: Институт психологии РАН, 1999. 

73.  Капцов А.В. Диагностика индивидуальной структуры личностных 

ценностей // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия 

«Психология», 2007. № 2. С. 83-94. 

74.  Капцов А.В. Устойчивость личностных ценностей: сущность и 

детерминанты // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия 

«Психология», 2010. № 1. С.50-69. 

75.  Карпушина Л.В., Капцов А.В. Тест личностных ценностей: 

http://istina.msu.ru/workers/6317687/
http://istina.msu.ru/workers/6317688/
http://istina.msu.ru/publications/article/6317689/


    

182 
 

Руководство по применению. - Самара: Содружество, 2007. 

76.  Кожухарь Г.С. Формы межличностной толерантности: критериальные 

признаки и особенности // Психологический журнал, 2008. Т.29. № 3. 

С. 30-40. 

77.  Козелецкий Ю. Психологическая теория решений. - М.: Прогресс, 

1979. 

78.  Козелецкий Ю. Человек многомерный. - Киев : ДЫБИДЬ, 1991. 

79.  Корнилов С.А., Григоренко Е.Л. Методический комплекс для 

диагностики академических, творческих и практических способностей 

// Психологический журнал, 2010. Т.31, № 2. С. 90-103. 

80.  Корнилова Т.В. Диагностика «личностных факторов» принятия 

решения // Вопросы психологии, 1994. № 6. С. 99-110. 

81.  Корнилова Т.В. Мотивационная регуляция принятия решений: 

современные представления. В кн.: Д.А. Леонтьев (Ред.), Современная 

психология мотивации. М.: Смысл, 2002. С. 172–213. 

82.  Корнилова Т.В. Психология риска и принятие решения. - М: Изд-во 

Аспект Пресс, 2003. 

83.  Корнилова Т.В. Саморегуляция и личностно-мотивационная регуляция 

принятия решений // Субъект и личность в психологии саморегуляции / 

Под ред. В.И. Моросановой. – СевКавГТУ Ставрополь, 2007. С.181-

194. 

84.  Корнилова Т.В. Идея саморегуляции в культурно-исторической 

концепции Л.С. Выготского // Психология человека в современном 

мире. Том 2. Проблема сознания в трудах С. Л. Рубинштейна, Д. Н. 

Узнадзе, Л. С. Выготского. Проблема деятельности в отечественной 

психологии. Исследование мышления и познавательных процессов. 

Творчество, способности, одаренность (Материалы Всероссийской 

юбилейной научной конференции, посвященной 120-летию со дня 

рождения С. Л. Рубинштейна, 15–16 октября 2009 г.) / Ответственные 

редакторы: А. Л. Журавлев, И. А. Джидарьян, В. А. Барабанщиков, В. 



    

183 
 

В. Селиванов, Д. В. Ушаков. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 

2009а. С. 30-40. 

85.  Корнилова Т.В. Неопределенность, выбор и интеллектуально-

личностный потенциал человека (в развитие смысловой теории 

мышления)  // Методология и история психологии, 2009б. Т. 4. №4. С. 

47-59. 

86.  Корнилова Т.В. Неопределенность, выбор и интеллектуально-

личностный потенциал человека (в развитие смысловой теории 

мышления)  // Методология и история психологии, 2009в. Т.4. № 4. С. 

47-59.  

87.  Корнилова Т.В. Интеллектуально-личностный потенциал человека в 

стратегиях совладания // Вестник Московского ун-та. Серия 14. 

Психология, 2010а. №1. С. 46-57.  

88.  Корнилова Т.В. Новый опросник толерантности-интолерантности к 

неопределенности // Психологический журнал, 2010б. Т.30. № 6. С. 

140-152. 

89.  Корнилова Т.В. Принцип неопределенности в психологии: основания и 

проблемы // Психологические исследования, 2010в. Т.3, №11. URL: 

http://www.psystudy.com/index.php/num/2010n3-11/320-kornilova11.html 

90.  Корнилова Т.В. Саморегуляция и выбор в преодолении субъективной 

неопределенности // Психология саморегуляции в XXI веке. - М., СПб.: 

Нестор-История, 2011. С. 142-162. 

91.  Корнилова Т.В. Психология неопределенности: Единство 

интеллектуально-личностной регуляции решений и выборов // 

Психологический журнал, 2013. Т.34. № 3. С. 89-100.  

92.  Корнилова Т.В. Перспективы динамической парадигмы в психологии 

выбора // Психологические исследования, 2014. Т. 7. № 36. 

[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.psystudy.com/index.php/num/2014v7n36/1013-

kornilova36.html 

http://www.psystudy.com/index.php/num/2010n3-11/320-kornilova11.html
http://istina.msu.ru/publications/article/3635296/
http://istina.msu.ru/publications/article/3635296/
http://istina.msu.ru/journals/96439/
http://www.psystudy.com/index.php/num/2014v7n36/1013-kornilova36.html
http://www.psystudy.com/index.php/num/2014v7n36/1013-kornilova36.html


    

184 
 

93.  Корнилова Т.В. Психология выбора: мыслительное и личностное 

опосредствование // Психологический журнал, 2015 (в печати) 

94.  Корнилова Т.В., Будинайте Г.Л. Личностные ценности и личностные 

предпочтения субъекта // Вопросы психологии, 1993. № 5. С. 99-105. 

95.  Корнилова Т.В., Веденеева Н.В. Самоэффективность и 

ретроспективные самооценки, проявляемые при личностном выборе 

для себя и предполагаемые при выборе за другого человека // Вестник 

МГОУ. Серия «Психологические науки», 2014. № 2. С. 6-17. 

96.  Корнилова Т.В., Каменев И.А. Принятие интеллектуальных решений в 

условиях неопределенности // Вестник Московского Университета. 

Серия 14, Психология. 2002. № 2. С. 24-36. 

97.  Корнилова Т.В., Каменев И.И., Степаносова О.В. Мотивационная 

регуляция принятия решений // Вопросы психологии, 2001. № 6.  С. 55-

65. 

98.  Корнилова Т.В., Новотоцкая-Власова Е.В. Уровни нравственного 

самосознания, эмоциональный интеллект и принятие 

неопределенности: структурная модель // Вопросы психологии, 2009. 

№ 6. С. 61-70. 

99.  Корнилова Т.В., Корнилов С.А. Интуиция, интеллект и личностные 

свойства (результаты апробации шкал опросника С. Эпстайна) // 

Психологические исследования, 2013. Т.6. № 28. URL: 

http://www.psystudy.ru/index.php/num/2013v6n28/804-corniliva28.html  

100.  Корнилова Т.В., Корнилов С.А., Чумакова М.А., Талмач М.С. 

Методика диагностики личностных черт «темной триады»: апробация 

опросника Темная дюжина // Психологический журнал, 2015. Т. 36. № 

2. В печати.  

101.  Корнилова Т.В., Павлова Е.М. Креативность и толерантность к 

неопределенности как предикторы актуализации эмоционального 

интеллекта в личностном выборе // Психологический журнал, 2012. Т. 

33. № 5. С. 39-49. 

http://www.psystudy.ru/index.php/num/2013v6n28/804-corniliva28.html


    

185 
 

102. Корнилова Т.В., Парамей Г.В. Подходы к изучению когнитивных 

стилей: двадцать лет спустя // Вопросы психологии, 1989. № 6. С. 140-

146. 

103.  Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Методологические основы 

психологии. 2-е издание, дополненное и переработанное. - М.: Юрайт, 

2011. 

104.  Корнилова Т.В., Смирнов С.Д. Толерантность к 

неопределенности и креативность у преподавателей и студентов // 

Вопросы психологии, 2012. № 2. C. 117-126 

105.  Корнилова Т.В., Степаносова О.В., Григоренко Е.Л. Интуиция и 

рациональность в уровневой регуляции принятия решений // Вопросы 

психологии, 2006. № 2.  С. 126-137. 

106.  Корнилова Т.В., Тихомиров О.К. Принятие интеллектуальных 

решений в диалоге с компьютером. - М.: Изд-во МГУ, 1990.  

107.  Корнилова Т.В., Чигринова И.А. Личностные ценности, принятие 

неопределенности и макиавеллизм как предикторы морального выбора 

// Тезисы Всероссийской научной конференции «Экспериментальная 

психология: традиции и перспективы», 2010. С. 670-674. 

108.  Корнилова Т.В., Чигринова И.А. Стадии индивидуальной морали 

и принятие неопределенности в регуляции личностных выборов // 

Психологический журнал, 2012. Т.33. № 2. С. 69-87.  

109.  Корнилова Т.В., Чумакова М.А. Шкалы толерантности и 

интолерантности к неопределенности в модификации опросника С. 

Баднера // Экспериментальная психология, 2014. № 1. С. 92-110. 

110.  Корнилова Т.В., Чумакова М.А., Корнилов С.А., Новикова М.А. 

Психология неопределенности: единство интеллектуально-личностного 

потенциала человека. - М.: Смысл, 2010. 

111.  Костылева А.А., Костылев Е.Н. Философско-психологические 

основания эмпирических исследований // Психология человека в 

современном мире. Т.6. Духовно-нравственное становление человека в 

http://istina.msu.ru/workers/476413/
http://istina.msu.ru/workers/509769/
http://istina.msu.ru/publications/article/509955/
http://istina.msu.ru/publications/article/509955/
http://istina.msu.ru/journals/94601/
http://istina.msu.ru/publications/article/509884/
http://istina.msu.ru/publications/article/509884/
http://istina.msu.ru/journals/96439/


    

186 
 

современном российском обществе. Проблема индивидуальности в 

трудах отечественных психологов (Материалы Всероссийской 

юбилейной научной конференции, посвященной 120-летию со дня 

рождения С.Л. Рубинштейна, 15–16 октября 2009 г.) / Ответственные 

редакторы: А. Л. Журавлев, М. И. Воловикова, Т.А. Ребеко. - М.: Изд-

во «Институт психологии РАН», 2009. 

112. Кошелева Н.В., Осин Е.Н. Имплицитные представления 

студентов об атеистах и верующих людях // Психология. Журнал 

Высшей школы экономики, 2012. Т. 9. № 1. С. 135-143. 

113.  Кузнецова Е. Г. Личностные ценности: понятие, подходы к 

классификации // Вестник Оренбургского государственного 

университета, 2010. № 10 (116). С. 20-24. 

114.  Кулагина Е.И., Корнилова Т.В. Мотивация, рациональность и 

готовность к риску в личностном профиле риэлторов // Вопросы 

психологии, 2005. № 2. С. 105-117. 

115.  Купрейченко А.Б., Воробьева А.Е. Нравственное самосознание 

молодежи. - М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. 

116.  Ларичев О.И. Теория и методы принятия решений. - М.: Логос, 

2002. 

117. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М.: 

Политиздат, 1975. 

118.  Леонтьев Д.А. Методика изучения ценностных ориентаций. - М.: 

Смысл, 1992. 

119.  Леонтьев Д.А. От социальных ценностей к личностным: 

социогенез и феноменология ценностной регуляции деятельности 

(статья вторая) // Вестник Московского Университета, 1997. Серия 14. 

Психология. № 1. С. 20-27. 

120. Леонтьев Д.А. Духовность, саморегуляция и ценности // 

Гуманитарные проблемы современной психологии / Известия 

Таганрогского государственного радиотехнического университета, 

http://publications.hse.ru/view/63439018
http://publications.hse.ru/view/63439018


    

187 
 

2005. № 7.  С. 16-21. 

121. Леонтьев Д.А. Мудрость как интегральная характеристика 

личностного потенциала / Личностный потенциал: структура и 

диагностика / Под ред. Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2011. 

122.  Леонтьев Д.А. Психология выбора. Часть I. За пределами 

рациональности // Психологический журнал, 2014а. Т. 35. № 5. С. 5-18. 

123.  Леонтьев Д.А. Психология выбора. Часть II. Личностные 

предпосылки и личностные последствия выбора // Психологический 

журнал, 2014б. Т. 35. № 6. С. 56-68. 

124. Леонтьев Д.А., Мандрикова Е.Ю., Фам А.Х. Разработка методики 

диагностики процессуальной стороны выбора // Психологическая 

диагностика, 2007. № 6. С.4-25. 

125. Леонтьев Д.А., Пилипко Н.В. Выбор как деятельность: 

личностные детерминанты и возможность формирования // Вопросы 

психологии, 1995. № 1. С. 97-110. 

126.  Лефевр В. Алгебра совести. - М.: «Когито-Центр», 2003. 

127.  Лефевр В. Lefebvre V.A. Research on Bipolarity and Reflexivity. 

Lewiston, 2006. 

128.  Лефевр В. Высшие ценности и формальная теория выбора // 

Рефлексивные процессы управления, 2009. Т.9. С. 51-57. 

129.  Лихачева Е.Ю. Преодоление ситуации неопределенности в 

имитационных играх. Автореф. канд. дисс. - М.: 2012. 

130.  Лэнгле А. Введение в экзистенциально-аналитическую теорию 

эмоций: прикосновение к ценности // Вопросы психологии, 2004. № 4. 

С. 3-21. 

131.  Мадди С. Смыслообразование в процессах принятия решения // 

Психологический журнал, 2005. Т.26. № 6. С. 87-101. 

132. Малахова С.И. Связь психометрического интеллекта с 

личностной саморегуляцией студентов. Автореф. канд. дисс. – М: 2013. 

133. Мандрикова Е.Ю. Виды личностного выбора и их индвидуально-



    

188 
 

психологические предпосылки. Автореф. канд. дисс. – М: 2005. 

134. Мерлин В.С. Проблемы экспериментальной психологии личности. 

– Учен. зап. Пермск. пед. ин-та, 1970. Т. 77. 

135. Митина О.В. Моделирование латентных изменений с помощью 

структурных уравнений // Экспериментальная психология, 2008. № 1. 

С. 131–148. 

136.  Молчанов С.В. Развитие морально-ценностной ориентации 

личности как функция социальной ситуации развития в подростковом 

и юношеском возрасте. Автореф. канд. дисс. - М.: 2005а. 

137.  Молчанов С.В. Структура морального поведения в концепции 

Дж. Реста // Психология и школа, 2005б. № 1. С. 111-132. 

138. Моргунов Е.Б. Проблема поступка и свободного действия. – В 

кн.: Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. - М.: Новая школа, 

1997. 

139. Моросанова В.И., Аронова Е.А. Самосознание и саморегуляция 

поведения. -  М.: Институт психологии РАН, 2007. 

140. Московичи С. Социальные представления: исторический взгляд // 

Психологический журнал, 1995. Т.16. № 2. С. 3-14. 

141. Наследов А.Д., Есикова Т.В. Структурная модель влияния 

моральной нормативности и правового сознания на производственную 

интернальность молодых специалистов // Вестник Санкт-

Петербургского университета, 2014. Сер. 12. Вып. 1. С. 5-19.  

142. Наумова Н. Ф. Психологические механизмы свободного выбора. 

Системные исследования: Методологические проблемы. Ежегодник. – 

1983. М.: – Наука.  

143. Нейман Дж., Моргенштерн О. Теория игр и экономическое 

поведение. – М.: Прогресс, 1970. 

144. Николаичев Б.О. Выбор конкретного поступка как реализация 

моральной ориентации (цели и средства, мотив и результат) // 

Моральное сознание: элементы, формы, особенности. – М.: МГУ, 1974. 



    

189 
 

145. Новикова М.А. Самооценка интеллекта в связях с факторами 

принятия неопределенности (у студентов вузов). Автореф. канд. дисс. – 

М.: 2013. 

146. Новикова М.А., Корнилова Т.В. Самооценка интеллекта в 

структурных связях с психометрическим интеллектом и академической 

успеваемостью // Психологические исследования, 2012. Т.5. № 23. 

С.2. URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2012v5n23/686-

novikova23.html 

147. Новикова М.А., Корнилова Т.В. "Психологическая разумность" в 

структуре интеллектуально-личностного потенциала (адаптация 

опросника) // Психологический журнал, 2014. Т. 35. № 1. С. 63-78. 

148. Нугаева О.Г., Криводонова Ю.Е. Психологическая сущность и 

соотнесение понятий «ценности» и «ценностные ориентации» // 

Специальное образование, 2012. № 2. С. 120-128. 

149. Ожиганова Г.В. Субъектный подход в психологии духовных 

способностей» / Психология человека в современном мире / Сборник 

научных трудов, посвященный 120-летию со дня рождения С.Л. 

Рубинштейна. Отв. ред. А.Л. Журавлев и др. - М.: Изд-во «Институт 

психологии РАН», 2009. Т.4. С. 57-64. 

150. Ординова Е.М. Изучение имплицитных теорий как составляющих 

когнитивного риска // Психологический журнал, 2013. Т. 34. № 1. С. 

74-85.  

151. Осин Е.Н. Факторная структура русскоязычной версии шкалы 

общей толерантности к неопределенности Д. Маклейна // 

Психологическая диагностика, 2010. № 2. С. 65-86. 

152. Павлова Е.М., Корнилова Т.В. Креативность и толерантность к 

неопределенности как предикторы актуализации эмоционального 

интеллекта в личностном выборе // Психологический журнал, 2012. Т. 

33. № 5. С. 39-49. 

153. Паскаль Б. Мысли о религии и других предметах. - Изд-во 

http://psystudy.ru/index.php/num/2012v5n23/686-novikova23.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2012v5n23/686-novikova23.html


    

190 
 

Аванта+, 2009. 

154. Петровский В.А. Уровень трудности задачи: метаимпликативная 

модель мотивации выбора / В. А. Петровский // Психологический 

журнал, 2006. Т.27. № 1. С. 6-23.  

155.  Петровский В.А. Человек над ситуацией. – М.: Смысл, 2010. 

156. Петровский В.А., Калиненко В.К., Котова И.Б. Личностно-

развивающее взаимодействие. - Ростов н/Д.: Изд-во Ростовского 

государственного педагогического университета, 1993. 

157. Пиаже Ж. Моральное суждение у ребенка. - М.: Академический 

Проект, 2006. 

158. Платон. Государство / Собрание сочинений в 4-х томах. Том 3. –

М.: Мысль, 1994. 

159. Поддьяков А.Н. Ложь злоумышленнику о местонахождении 

жертвы и полемика о нравственном принципе правдивости. 

[Электронный ресурс] // Психологические исследования, 2010. № 1(9). 

URL: http://www.psystudy.ru/index.php/num/2010n1-9/273-

poddiakov9.html 

160. Поддьяков А.Н., Елисеенко А.С. Связи субъективной 

неопределенности и эффективности решения комплексной проблемы 

(на материале деятельности управления виртуальной фабрикой). 

[Электронный ресурс] // Психологические исследования, 2013. Т.6. 

№28. URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n28/791-

poddiakov28.html 

161. Поппер К. Открытое общество и его враги. - соч. в 2х томах. Т.1. - 

М.: Международный фонд «Культурная инициатива», 1992.  

162. Рорти А. Царь Соломон и простолюдин: проблема согласования 

конфликтных моральных интуиций // Вопросы  философии,  1994. № 6. 

С. 98-110. 

163. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Изд-во 

Питер, 2002. 

http://opac.skunb.ru/index.php?url=/auteurs/view/236507/source:default
http://www.labirint.ru/pubhouse/619/
http://www.psystudy.ru/index.php/num/2010n1-9/273-poddiakov9.html
http://www.psystudy.ru/index.php/num/2010n1-9/273-poddiakov9.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n28/791-poddiakov28.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n28/791-poddiakov28.html


    

191 
 

164. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и Мир. - СПб: 

Питер, 2003. 

165. Савина Е.А., Ванг Х.Т. Выбор и принятие решения: риск и 

социальный контекст // Психологический журнал, 2003. Т.24. № 5. С. 

23-30. 

166. Салихова Н.Р. К проблеме динамических аспектов 

функционирования личностных ценностей // Ученые записки 

Казанского государственного университета. Серия «Гуманитарные 

науки», 2008. Т. 150. Книга 3. С. 64-82. 

167. Сенин И.Г. Опросник терминальных ценностей. - Ярославль: 

НПЦ «Психодиагностика». Фонд гражданской инициативы 

«Содействие», 1991. 

168. Сергиенко Е.А. Модель психического в онтогенезе человека. - М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2009. (соавторы:Е.И.Лебедева, 

О.А.Прусакова). 

169. Солнцева Г.Н., Корнилова Т.В. Риск как характеристика действий 

субъекта. – НИЦ «Инженер» Москва, 1999. 

170. Соколова Е.Е. Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и категории 

личности / Персональность. Язык философии в русско-немецком 

диалоге / Под ред. Н.С. Плотникова, А. Хаардта, В.И. Молчанова. - М.: 

Модест Колеров, 2007. 

171. Соколова Е.Т. Мотивация и восприятие в норме и патологии. -  

М.: Изд-во МГУ, 1976. 

172. Соколова Е.Т. Утрата Я: клиника или новая культурная норма // 

Эпистемология и философские науки, 2014. Т. 41. № 3. С. 190-210. 

173. Соколова Е.Т., Бурлакова Н.С. К обоснованию диалогического 

метода анализа случая // Вопросы психологии, 1997. № 2. С. 61-76. 

174. Сопов В.Ф., Карпушина Л.В. Морфологический тест жизненных 

ценностей: Рукоовдство по применению. - Самара: Изд-во СамИКП - 

СНЦ РАН, 2002. 



    

192 
 

175. Сорвин К.В. Мораль и нравственность. Екатеринбург: Деловая 

книга, РИК, 2005. 

176. Спенсер Г. Научные основания нравственности. Индукции этики. 

Этика индивидуальной жизни. - Изд-во: ЛКИ, 2008. 

177. Старовойтенко Е.Б. Отношение к себе: от культурогенеза к 

индивидуальному развитию // Психология. Журнал Высшей школы 

экономики, 2011. Т. 8. № 4. С. 3-28. 

178. Старовойтенко Е.Б. Возможности Я в отношении к другому: 

герменевтика и рефлексия // Психология. Журнал Высшей школы 

экономики, 2013. Т. 10. № 4. С. 121-142. 

179. Степаносова О.В. Современные представления об интуиции // 

Вопросы психологии, 2003. № 4. С. 133-143. 

180. Степаносова О.В. Интуитивные компоненты в процессе 

принятия решения. Автореф. канд. дисс. - М.: 2004. 

181. Степаносова О.В., Корнилова Т.В. Мотивация и интуиция в 

регуляции вербальных прогнозов при принятии решений 

// Психологический журнал, 2006. Т. 27. № 2. С. 60-68. 

182. Стернберг Р. Дж., Форсайт Дж. Б., Хедланд Дж. и др. 

Практический интеллект. - СПб.: Питер, 2002. 

183. Столин В.В. Самосознание личности. - М.: Изд-во МГУ, 1983. 

184.  Субботский Е.В., Чеснокова О.Б. Совместимы ли социальный 

интеллект и мораль? // Национальный психологический журнал, 2011. 

№ 1(5). С.8-13. 

185. Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. - М.: 

КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2010. 

186. Титаренко А. И. Структура нравственного сознания : опыт этико-

философского исследования. М. : Мысль, 1974. 

187. Тихомиров О.К. Структура мыслительной деятельности человека. 

– М.: МГУ, 1969. 

188. Тихомиров О.К. Психология мышления. - М.: Издателький центр 

http://psy-journal.hse.ru/2011-8-4/39150527.html
http://psy-journal.hse.ru/2011-8-4/39150527.html
http://psy-journal.hse.ru/2013-10-4/104760057.html
http://psy-journal.hse.ru/2013-10-4/104760057.html


    

193 
 

«Академия», 2005. 

189. Ушаков Д.В. Интеллект: структурно-динамическая теория. - М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2003. 

190. Ушаков Д.В. Социальный и эмоциональный интеллект: надежды, 

сомнения, перспективы / Социальный и эмоциональный интеллект. От 

процессов к измерениям: сб. ст. / под ред. Д.В. Люсина, Д.В. Ушакова. 

- М.: ИП, 2009. С. 11 - 30. 

191. Филоник М.С. Ценностные основания личностно значимого 

выбора: анализ случая // Консультативная психология и психотерапия, 

2011. № 1. C. 156-180. 

192. Фрейд З. Тотем и табу. - М.: АСТ, 2008. 

193. Фрейд З. Будущее одной иллюзии. - М.: АСТ, 2009. 

194. Фромм Э. Бегство от свободы. - Изд-во Академический Проект, 

2008. 

195. Фромм Э. Человек для себя. - Изд-во Астрель, 2012. 

196. Хазова С.А. Совладающее поведение одаренных 

старшелкассников. Автореф. канд. дисс. – М.: 2002. 

197. Хазова С.А. Ментальные ресурсы субъекта в разные возрастные 

периоды. Автореф. докт. дисс. – Кострома: 2014.  

198.  Хайдеггер М. Бытие и время / М. Хайдеггер; Пер. с нем. В.В. 

Бибихина. - Харьков: «Фолио», 2003. 

199. Хаузер М. Мораль и разум. Как природа создавала наше 

универсальное чувство добра и зла. - М.: Дрофа, 2008. 

200. Холодная М.А.  Интеллект // Когнитивная психология / Ред. В.Н. 

Дружинин, Д.В. Ушаков. М.: Per Se. C. 241–282. 

201.  Хухорева А.В. Индивидуальные ценности в структуре сознания. 

Автореф. канд. дисс. - М.: 2011. 

202. Чигринова И.А. Принятие неопределенности и макиавеллизм в 

регуляции морального выбора [Электронный ресурс] // 

Психологические исследования: электронный научный журнал, 2010. 



    

194 
 

№ 5(13). URL: URL: http://psystudy.ru/index.php/num/2010n5-13/380-

chigrinova13.html 

203. Чумакова М.А. Мотивация и практический интеллект в 

функциональной регуляции рационального выбора // Вестник 

Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки, 2009. 9(77). С. 

264-268. 

204. Чумакова М.А. Интеллектуально-личностная регуляция в 

решении задач на конструирование // Вопросы психологии, 2010а. №4. 

С. 83-93. 

205. Чумакова М.А. Личностные предпосылки рационального выбора 

в условиях неопределенности. Автореф. канд. дисс. – М.: 2010б. 

206. Чумакова М.А. Личностная регуляция рационального выбора: 

развитие идеи единства интеллекта и аффекта // Психологический 

журнал, 2013. Т.34. №3. С. 119-125.  

207. Шадриков В.Д. Духовные способности. - СПб., 1997. 

208. Шакуров Р.Х. Личность: психогенез и воспитание : монография / 

Р. Х. Шакуров ; Рос. акад. образования, Поволж. регион. отд-ние. - 

Казань: Центр инновац. технологий, 2003. 

209. Шварц. Ш. Культурные ценностные ориентации: природа и 

следствия национальных различий // Психология, 2008. Т. 5. № 2. С. 

37-67. 

210. Юм Д. Сочинения в 2-х томах (Сер. Философское наследие) - М.: 

Мысль, 1996. 

211. Яницкий М.С. Модификация методики Р.Инглхарта для изучения 

ценностной структуры массового сознания // Сибирская психология 

сегодня: Сборник научных трудов. Кемерово: Кузбасвузиздат, 2002. - 

334с. - С. 189-195. 

212. Bagozzi R.P., Verbeke W.J.M., Dietvorst R.C., Belschal F.D., 

Belschak F.D., van den Berg W.E., Rietdijk W.J. Theory of Mind and 

Empathic Explanations of Machiavellianism: A Neuroscience Perspective // 

http://psystudy.ru/index.php/num/2010n5-13/380-chigrinova13.html
http://psystudy.ru/index.php/num/2010n5-13/380-chigrinova13.html


    

195 
 

Journal of Management, 2013. V.39. № 7. P. 1760-1798. 

213. Bandura A. Social cognitive theory of moral thought and action / 

Handbook of moral behavior and development. Volume 1: Theory / edited 

by Kurtines W.M., Gewirtz J.L. – Hillsdale, New Jersey, 1991. 

214. Baron J., Spranca M. Protected Values // Organizational Behavior and 

Human Decision Processes, 1997. P. 1-16. 

215. Bartels D. M. Principled Moral Sentiment and the Flexibility of Moral 

Judgment and Decision Making // Cognition, 2008. V. 108. P. 381-417. 

216. Bartz J.A., Zaki J., Bolger N., Ochsner K.N. Social effects of oxytocin 

in humans: context and person matter // Trends in Cognitive Science, 2011. 

V.15. I.7. P. 301-309. 

217. Batson C. D. Altruism and prosocial behavior // Gilbert D. T., Fiske S. 

T., Lindzey G. (eds). Handbook of social psychology. Boston: McGrawHill. 

1998. P. 282—316. 

218. Bersoff  D.M. Explaining Unethical Behaviour Among People 

Motivated to Act Prosocially // Journal of Moral Education, 1999. V.28. № 

4. P. 413-428. 

219. Bentler P.M. EQS 6 Structural Equations Program Manual. - Encino, 

CA: Multivariate Software, Inc, 2006. 

220. Blair R.J.B. The amygdala and ventromedial prefrontal cortex in 

morality and psychopathy // Trends in Cognitive Science, 2007. V.11. I.9. P. 

387-392. 

221. Blasi, A. Moral Character: A Psychological Approach / In edited by 

Lapsley, D.K. and Power, F.C (Eds.), Character Psychology and Character 

Education. - University of Notre Dame Press, Notre Dame, IN, 2005. P. 18–

35. 

222. Bloom P. Religion, Morality,  Evolution // Annual  Review of 

Psychology,  2012. P. 179-199.  

223. Bollen K.A., Curran P.J. Latent curve models: A structural equation 

approach. - Hoboken, NJ:Wiley, 2006. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.8.3063
http://home.uchicago.edu/bartels/papers/Bartels-2008-Cognition.pdf
http://home.uchicago.edu/bartels/papers/Bartels-2008-Cognition.pdf


    

196 
 

224. Bowell R.A. The steps of spiritual intelligence. - Nicholes Brealey, 

UK, 2005. 

225. Brady N., Hart D. An Exploration into the Developmental Psychology 

of Ethical Theory with Implications for Business Practice and Pedagogy // 

Journal of Business Ethics, 2007. P. 397-412. 

226.  Brooks A.C. Who Really Cares: The Surprising Truth About 

Compassionate Conservatism. - New York: Basic Books, 2006. 

227. Brown H. The role of emotion in decision-making // Journal of Adult 

Protection, 2011. V.3. I4. P. 194-202. 

228. Carroll J.B. Human Cognitive Abilities: A survey of Factor-Analytic 

Models. NY: Cambridge University Press, 1993.  

229. Chen S., Hwang С. Fuzzy Multiple Attribute Decision Making. -  

Springer−Verlag, Berlin, 1992. 

230. Chomsky N. Language and mind. – Enlarged ed-n. – N.Y. etc.: 

Harcourt Brace Jovanovich, 1972. 

231. Christie R., Geis F. Studies in Machiavellianism. - NY: Academic 

Press, 1970. 

232. Colby A., Kohlberg L. The measurement of moral judgment: V. 1. 

Theoretical foundations and research validation. Cambridge, England: 

Cambridge University Press, 1987. 

233. Crockett MJ. Models of Morality // Trends in Cognitive Science, 

2013. P. 363-366. 

234. Dahling J. J., Whitaker B. g., Levy P. E. The development and 

validation of a new Machiavellianism scale // Journal of Management, 2009. 

P. 219-257. 

235. Deary I., Strand S., Smith P., Fernandes C. Intelligence and 

educational achievement // Intelligence, 2007. № 35. P. 13-21.  

236. de Waal F. Good Natured: The Origins of Right and Wrong in 

Humans and Other Animals. - Cambridge, MA: Harvard Univ. Press, 1996. 

237. de Waal F. Morals without God? - N.Y. Times, 2010. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Crockett%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23845564


    

197 
 

238. Deslauriers D. Dreamwork in the light of emotional and spiritual 

intelligence // Advanced Development, 2000. P. 105-122. 

239.  Dupoux E., Jacob P. Universal Moral Grammar: A Critical Appraisal 

// Trends in Cognitive Science, 2007. P. 373-378. 

240. Emmons A. R. Spirituality and Intelligence: Problems and Prospects // 

The international journal for the psychology of religion, 2000. P. 57–64.  

241. Fitch T., Hauser M., Chomsky N. The Evolution of the Language 

Faculty: Clarification and Implications // Cognition, 2005. P. 179–210. 

242. Frenkel-Brunswik E. Tolerance towards ambiguity as a personality 

variable // American Psychologist, 1948. V.3. P. 268-269. 

243. Gardner H. Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for 21
st
 

Centure. - Basic Books, 1999. 

244.  Gazzaniga M. S. The Ethical Brain. - New York [u.a.]: Dana Press, 

2005. 

245.  Gigerenzer, G. Rationality for mortals: How people cope with 

uncertainty. - New York: Oxford University Press, 2008. 

246. Gigerenzer, G. Moral Intuition = Fast and Frugal Heuristics? // Moral 

Psychology: Vol 2. The cognitive science of morality: Intution and diversity 

/ W. Sinnott-Armstrong (Ed.), Cambridge, MA: MIT Press, 2008. 

247.  Gigerenzer G. Topics in Cognitive Science, 2010. P. 1-27. 

248. Gilligan C. In a different voice: Woman's conception of self and 

morality // Harvard Educational Review, 1977. V. 47. P. 481-517. 

249. Granitz N., Loewy D. Applying Ethical Theories: Interpreting and 

Responding to Student Plagiarism // Journal of Business Ethics, 2007. P. 

293-306. 

250.  Greene J., Cohen J. et al. The neural bases of cognitive conflict and 

control in moral judgment // Neuron, 2004. V.44. P. 389-400. 

251.  Hafer C.L. Investment in Long-Term Goals and Commitment to Just 

Means Drive the Need to Believe in a Just World // Personality and Social 

Psychology Bulletin, 2000. P. 1059-1073. 

http://www.mpib-berlin.mpg.de/en/research/adaptive-behavior-and-cognition/publications/books/rationality-for-mortals
http://www.mpib-berlin.mpg.de/en/research/adaptive-behavior-and-cognition/publications/books/rationality-for-mortals


    

198 
 

252. Haidt J. The Emotional Dog and its Rational Tail: a Social Intuitionist 

Approach to Moral Judgment // Psychological Review, 2001. P. 814-834. 

253. Haidt J., Graham J. When Morality Opposes Justice: Conservatives 

Have Moral Intuitions that Liberals may not Recognize // Social Justice 

Research, 2007. V.20. №1. P. 98-116. 

254. Hastie R.K., Dawes R.M. Rational Choice in an Uncertain World: The 

Psychology of Judgment and Decision Making. CA: SAGE, 2010. 

255. Haque A., Khatibi A.,  Rahman S. Factors Influencing Buying 

Behavior of Piracy Products and its Impact to Malaysian Market // 

International Review of Business Research Papers, 2009. V. 5(2). P. 383-

401. 

256. Hawley, P. H. Prosocial and coercive configurations of resource 

control in early adolescence: A case for the well-adapted Machiavellian //  

Merrill-Palmer Quarterly, 2003. P. 279-309. 

257. Hoffman M. Empathy and Moral Development. - Cambridge, UK: 

Cambridge Univ. Press, 2000. 

258.  Hofman W., Wisneski D.C., Brandt M.J., Skitka L.J. Morality in 

everyday life // Science, 2014. V. 345(6202). P. 1340-1343.  

259.  Huebner B., Dwyer S., Hauser M. The role of emotion in moral 

psychology // Trends in Cognitive Sciences, 2008. V.13. I.1. P. 1-6. 

260.  Jones D. N., Paulhus D. L. Machiavellianism. In M. R. Leary & R. H. 

Hoyle (Eds.), Handbook of Individual Differences in Social Behavior. - New 

York, 2009.  P. 93–108.  

261. Johnson W.,  Bouchard Jr. T. J. The Structure of Human Intelligence: 

It's verbal, perceptual, and image rotation (VPR), not fluid and crystallized // 

Intelligence, 2005. № 33. P. 393-416. 

262. Keith T.Z. Using confirmatory factor analysis to aid in understanding 

the constructs measured by intelligence tests / Contemporary intellectual 

assessment: Theories, tests, and issues / Ed. L. Genshaft, L. Patti. - NY: 

Guilford Press, 1997. P. 373-402. 



    

199 
 

263.  Kitchener K.S. Foundations of ethical practice in research and 

teaching in psychology. - Mahwah, NJ: Erlbaum, 2000. 

264. Kohlberg L., Lickona T. Moral stages and moralization: The 

cognitive-developmental approach // Moral Development and Behavior: 

Theory, Research and Social Issues, 1976.  - Holt, NY: Rinehart and 

Winston. 

265. Kohlberg L., Levine C., Hewer A. Moral stages: A current formulation 

and a response to critics // Contributions to human development. V. 10 / Ed. 

J. A. Meacham. Basel: Karger, 1983. 

266. Kyllonnen P.C., Christal R.E. Reasoning Ability is (little more than) 

working-memory capacity?! // Intelligence, 1990. № 14. P. 389-433. 

267. Langdon R. Theory of mind and social dysfunction: Psychotic 

solipsism versus autistic associality. In  B. Repacholi & V. Slaughter (Eds.), 

Individual differences in theory of mind: Implications for typical and 

atypical development. - New York, NY: Psychology Press, 2003. P. 241-

270. 

268. Lewis G.J., Kanai R., Bates T.C., Rees G. Moral values are associated 

with individual differences in regional brain volume // Journal of Cognitive 

Neuroscience, 2012. V.24. I.8. P. 1657-1663. 

269. Mahon, B.Z., Caramazza A. A critical look at the embodied cognition 

hypothesis and a new proposal for grounding conceptual content // J Physiol 

Paris 102(1-3), 2008. P. 59-70. 

270. Mayhew M. J., Hubbard S. M., Finelli C. J., Harding T. S., Carpenter 

D. D. Using structural equation modeling to validate the theory of planned 

behavior as a model for predicting student cheating // Review of Higher 

Education, 2009. V. 32(4). P. 441-468. 

271. McHoskey J.W. Machiavellianism, Intrinsic Versus Extrinsic Goals, 

and Social Interest: A Self-Determination Theory Analysis // Motivation & 

Emotion, 1999. V.23. I.4. P. 267–283. 

272. Mikhail J. Universal moral grammar: theory, evidence and the future 



    

200 
 

// Trends in Cognitive Science, 2007. V.11. I.4. P. 143-152. 

273. Moll J., Oliveira-Souza R., Eslinger PJ. Morals and the human brain: 

a working model // Neuroreport 14(3), 2003. P. 299-305. 

274. Musschenga, A. W. Moral Intuitions, Moral Expertise and Moral 

Reasoning // Journal of Philosophy of Education, 2009. V. 43. P. 597–613.  

275.  Mussel P., Goritx A.S., Hewig J. Which choice is the rational one? An 

investigation of need for cognition in the ultimatum game // Journal of 

Research in Personality, 2013. P.588-591.  

276. Narvaez, D., Gleason, T., Mitchell, C. Moral virtue and practical 

wisdom: Theme comprehension in children, youth and adults // Journal of 

Genetic Psychology, 2010. 171(4). P. 1-26. 

277. Nichols S. Mindreading and the cognitive architecture underlying 

altruistic motivation // Mind and Language, 2001. P. 425-455. 

278. Norenzayan A., Shariff AF. The origin and evolution of religious 

prosociality // Science 322(5898), 2008. P. 58–62. 

279. Palermo J., Grad B.A. Relationships Between Personal Values and 

Reported Behavior on Ethical Scenarios for Law Students // Behavioral 

Sciences and the Law Behavior, 2007. P. 121–136. 

280. Parkinson C., Sinnott-Armstrong W., Koralus P. E., Mendelovici A., 

McGeer V., Wheatley T. Is Morality Unified? Evidence that Distinct Neural 

Systems Underlie Moral Judgments of Harm, Dishonesty, and Disgust // 

Journal of Cognitive Neuroscience 23 (10), 2011. P. 3162-3180. 

281. Pastötter B., Gleixner S., Neuhauser T., Bäuml K-H. T.  To push or 

not to push? Affective influences on moral judgment depend on decision 

frame // Cognition, 2013. V. 126 (3). P. 373-377. 

282. Paulhus D. L., Williams K. M. The Dark Triad of personality: 

narcissism, Machiavellianism, and psychopathy // Journal of Research in 

Personality 36 (6), 2002. P. 556–63. 

283. Repacholi B., Slaughter V., Pritchard M., Gibbs V. Theory of mind, 

Machiavellianism, and social functioning in childhood. In B. Repacholi & 

http://www3.nd.edu/~dnarvaez/documents/NarvaezGleasonMitchell2010.pdf
http://www3.nd.edu/~dnarvaez/documents/NarvaezGleasonMitchell2010.pdf
http://philpapers.org/s/Bernhard%20Past%C3%B6tter
http://philpapers.org/s/Sabine%20Gleixner
http://philpapers.org/s/Theresa%20Neuhauser
http://philpapers.org/s/Karl-Heinz%20T.%20B%C3%A4uml
http://philpapers.org/go.pl?id=PASTPO-8&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0010027712002545
http://philpapers.org/go.pl?id=PASTPO-8&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0010027712002545
http://philpapers.org/go.pl?id=PASTPO-8&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2Fscience%2Farticle%2Fpii%2FS0010027712002545
http://philpapers.org/asearch.pl?pubn=Cognition


    

201 
 

V. Slaughter (Eds.). // Individual differences in theory of mind, 2003. - New 

York, NY: Psychology Press. P. 99-120. 

284. Rest J. Moral development. Advances in research and theory. – NY, 

1986. 

285. Ritov I., Baron J. Protected Values and Omission Bias // 

Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1999. V.79. № 2. 

P. 79–94. 

286. Rogerson M.D., Gottlieb M.C., Handelsman M.M., Knapp S., 

Younggren J. Nonrational processes in ethical decision making // American 

Psychologist, 2011. V.66(7). P. 614-623. 

287. Savage H. The Foundations of Statistics. - New York: John Wiley, 

1954. 

288. Schwarz N. Feelings as information: Informational and motivational 

functions of affective states, in Higgins, E.T. and Sorrentino, R. (Eds) / 

Handbook of Motivation and Cognition: Foundations of of Social Behavior. 

V.2. Guilford Press, New York, NY. P. 527-610, 1990. 

289. Shweder R.A., Much N.C., Mahapatra M., Park L. The “big three” of 

morality (autonomy, community, divinity), and the “big three” explanations 

of suffering // In Morality and Health, ed. P Rozin, A Brandt, 1997. - New 

York: Routledge. P. 119–69. 

290. Simon H.A., March J.G. Organizations. – NY, 1993. 

291. Slovic P., Lichtenstein S. Preference Reversals: A Broader Perspective 

// American Economic Review. 1983. Vol. 73. P. 596–605. 

292. Sterelny K. Moral Nativism: a Sceptical Response // Mind & 

Language, 2010. P. 279–297. 

293. Schwartz S. H., Cieciuch J., Vecchione M., Davidov E., Fischer R., 

Beierlein C., Ramos A., Verkasalo M., Lönnqvist J.-E., Demirutku K., 

Dirilen-Gumus O., Konty M. Refining the theory of basic individual values // 

Journal of Personality and Social Psychology, 2012. № 103. P. 663-688. 

294.  Tanner С., Medin D.L. Protected Values: No Omission Bias and no 



    

202 
 

Framing Effects // Psychonomic Bulletin & Review, 2004. № 11(1). P. 185-

191. 

295. Tetlock P.E. Thinking the Unthinkable: Sacred Values and Taboo 

Cognitions // Trends in Cognitive Sciences, 2003. V.7. № 7. P. 320-324. 

296. Turiel E. The Culture of Morality: Social Development, Context, and 

Conflict / Cambridge University Press, 2002.  

297. Turiel E. The Development of Children’s Orientations toward Moral, 

Social, and Personal Orders: More than a Sequence in Development // 

Human Development, 2008. P. 21–39. 

298. Valdesolo P., DeSteno D. Manipulations of emotional context shape 

moral judgment // Psychol. Sci. 17, 2006. P. 476–477. 

299. Wheatley T., Haidt J. Hypnotic disgust makes moral judgments more 

severe // Psychol. Sci. 16, 2005. P. 780–784. 

300. Wilson D.S., Near D., Miller R.R. 1998. Individual differences in 

Machiavellianism as a mix of cooperative and exploitive strategies // 

Evolution and Human Behavior, 1998. P. 203-212. 

301. Woodward J., Allman J. Moral intuition: its Neural Substrates and 

Normative Significance // Journal of Physiology -Paris, 101 (4-6). P. 179-

202. 

302. Young L., Dungan J. Where in the brain is morality? Everywhere and 

maybe nowhere // Social Neuroscience, 2012. V.7. I.1. P. 1-10. 

303. Zohar D., Marshall I. Spiritual Intelligence: The Ultimate 

Intelligence. - Bloomsbury Publishing, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 



    

203 
 

Приложение 1 

Текст задач, моделирующих ситуацию выбор в сторону манипуляции 

1. Один из Ваших преподавателей только что выпустил собственную монографию и 

ужасно гордится ей, хотя Вам она показалась ничем не примечательной. Будете ли Вы 

хвалить его книгу, чтобы впоследствии получить более высокую оценку? 

А) Да, буду хвалить и получу хорошую оценку 

Б) Нет, считаю, что ради оценки не стоит так поступать 

В) Да, буду хвалить, но по другой причине (укажите, по какой) 

______________________________________________________ 

Г) Нет, не буду хвалить, но по другой причине (укажите, по какой) 

______________________________________________________ 

 

2. Ваш молодой человек/девушка не может пойти с Вами на вечеринку и не отпускает Вас 

одну/одного. Ваш лучший друг/подруга готов/готова Вас выручить и сказать, что Вы 

будете вместе готовиться к предстоящему семинару. Воспользуетесь ли Вы помощью 

друга/подруги? 

А) Да, воспользуюсь помощью друга/подруги, молодой человек/девушка ничего не 

узнает, а я развлекусь  

Б) Нет, не стану обманывать ради собственного удовольствия  

В) Да, воспользуюсь помощью друга/подруги, но по другой причине (укажите, по какой) 

______________________________________________________ 

Г) Нет, не воспользуюсь помощью друга/подруги, но по другой причине (укажите, по 

какой) 

______________________________________________________ 

 

3. Вы живете далеко от места учебы и много времени и нервов тратите на общественный 

транспорт. У Вас есть знакомый/знакомая с личным автомобилем, которому/которой Вы 

очень нравитесь. Но Вы не отвечаете ему/ей взаимной симпатией. Однако несколько раз 

он/она подвозил/подвозила Вас. Воспользуетесь ли Вы его/ее симпатией, чтобы избежать 

езды на общественном транспорте? 

А) Да, воспользуюсь, ему/ей не трудно, а мне не надо будет мучиться в общественном 

транспорте  

Б) Нет, не буду пользоваться симпатией, чтобы улучшить собственное положение  

В) Да, воспользуюсь симпатией, но по другой причине (укажите, по какой) 

______________________________________________________ 

Г) Нет, не воспользуюсь симпатией, но по другой причине (укажите, по какой) 

______________________________________________________ 

 

4. Вы увидели в магазине потрясающую вещь, о которой всегда мечтали. Эта вещь 

дорогая, но, имея дисконтную карту, можно получить хорошую скидку. У Вас нет такой 

дисконтной карты. Будете ли Вы заигрывать с продавцами, чтобы заполучить эту 

дисконтную карту? 

А) Да, постараюсь понравиться продавцу, мне так хочется эту вещь 

Б) Нет, не буду завоевывать симпатию, лучше останусь без карточки и скидки  

В) Да, буду заигрывать с продавцом, но по другой причине (укажите, по какой) 

______________________________________________________ 

Г) Нет, не буду заигрывать с продавцом, но по другой причине (укажите, по какой) 

______________________________________________________ 
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Приложение 2 

Текст задач, моделирующих ситуацию выбор в сторону принятия неопределенности 

5. Вы летите из Москвы в Нью-Йорк с пересадкой в Цюрихе. Время между рейсами 4 

часа. У Вас есть открытая Шенгенская виза, которая позволяет Вам провести эти 4 часа в 

городе, а не сидеть в аэропорту. От аэропорта до города 40 минут езды. Поедете ли Вы в 

город? 

А) Останусь в аэропорту – точно никуда не опоздаю  

Б) Поеду в город – какое-никакое приключение  

В) Останусь в аэропорту, но по другой причине (укажите, по какой) 

______________________________________________________ 

Г) Поеду в город - но по другой причине (укажите, по какой) 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

205 
 

Приложение 3 

Методики, пройденные испытуемыми в исследованиях 1, 2 и 3 

 

 

Методика 

 

 
 

 

 
 

№ Исследования 

Пол 

ЛФР21 – 
шкалы 

готовности к 

риску и 
рациональност

и 

НТН - шкалы 
толерантности 

к неопределен- 

ности и 
интолерант- 

ности к 

неопр.в 
межличностны

х 

отношениях 

ROADS – 
шкалы 

вербального 

и 
флюидного 

интеллекта 

С-З – шкалы 
доконвенциональной

, конвенциональной, 

постконвенциональн
ой морали, 

самоозабоченности, 

самопожертвования, 
самоуважения 

Доверие 

интуиции – 

субшкалы 

Использовани
я интуиции и 

интуитивная 

способность 

Mach IV – 

опросник на 

макиавеллиз

м 

Задачи для 
моделировани

я ситуации 

выбора 

Исследование 1 

Муж. 165 162 68 142 142 52 0 

Жен. 660 654 252 623 623 213 0 

Исследование 2 

Муж. 67 66 24 52 52 38 72 

Жен. 295 280 88 247 247 186 299 
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Приложение 4 

Диаграммы частот выборов в задачах в группах с различной выраженностью 

личностных свойств 

Задача 1 

1. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

вербального интеллекта. 

 
2. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

самоуважения. 
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3. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

макиавеллизма. 
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Задача 2 

4. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

ИТН. 

 

5. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

готовности к риску. 
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1. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

рациональности. 

 
2. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

флюидного интеллекта. 

 

3. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

постконвенциональной морали. 
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4. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

макиавеллизма. 
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Задача 3 

1. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

вербального интеллекта. 

 
2. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

самопожертвования. 

 
3. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

макиавеллизма. 
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4. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

использования интуиции.  
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Задача 4 

1. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности ТН. 

 
2. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

готовности к риску. 

 
3. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

рациональности.  
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4. Частота выбора в сторону манипуляции в разных группах по выраженности 

макиавеллизма. 
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Задача 5 

1. Частота выбора в сторону принятия неопределенности в разных группах по 

выраженности МИТН. 

 
2. Частота выбора в сторону принятия неопределенности в разных группах по 

выраженности готовности к риску. 

 
3. Частота выбора в сторону принятия неопределенности в разных группах по 

выраженности рациональности.  

 

0

20

40

60

80

100

120

140

Низкая МИТН Высокая МИТН 

Отказ от неопределенности 

Согласие на 

неопределенность 

0

20

40

60

80

100

120

140

Низкая готовность к риску Высокая готовность к риску 

Отказ от неопределенности 

Согласие на 

неопределенность 

0

20

40

60

80

100

120

140

Низкая рациональность Высокая рациональность 

Отказ от неопределенности 

Согласие на 

неопределенность 



    

216 
 

4. Частота выбора в сторону принятия неопределенности в разных группах по 

выраженности конвенциональной морали.  

 
5. Частота выбора в сторону принятия неопределенности в разных группах по 

выраженности интуитивной способности.  
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