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Дорогие коллеги, предлагаем ваше-
му вниманию очередной номер 
«Национального психологическо-

го журнала». 2013 год во многом стал 
знаковым не только для ученых-психо-
логов, но и для всей российской науки. 

Связано это, прежде всего, с рефор-
мированием Российской академии наук, 
которая была вызвана необходимостью 
оптимизации научной инфраструктуры 
в нашей стране. Результатом начавших-
ся масштабных преобразований должно 
стать усиление значимости российской 
фундаментальной науки и укрепление 
ее позиций на международном уровне. 

В сентябре вступил в силу закон о ре-
формировании системы государствен-
ных академий наук, который определил, 
что РАН сохраняет функции, связанные 
с «проведение фундаментальных и пои-
сковых научных исследований, финанси-
руемых за счет средств бюджета, участие 
в разработке и согласовании програм-
мы фундаментальных научных исследо-
ваний в РФ на долгосрочный период». 
Обновленной РАН отводится роль веду-
щего научного экспертного сообщества, 
которое в перспективе должно стать тем 
органом, к которому государство име-
ет возможность обратиться по вопросам 
экспертизы различных проектов и пер-
спектив экономического развития стра-
ны. РАН будет определять приоритеты  
в научной политике страны.

В ходе реформы изменен и механизм 
финансирования исследований. При-
нимавший непосредственное участие  
в обсуждении реформы Владимир Вла-
димирович Путин считает, что «На пер-
вом плане при распределении грантов 
должен быть профессиональный, твор-
ческий, креативный уровень руково-
дителя исследовательской группы, его 
научного коллектива, их потенциал  
и история успеха». 

Свою самостоятельность удалось от-
стоять Российской академии образо-
вания, президентом которой избрана 
Людмила Алексеевна Вербицкая – вы-
дающийся деятель российской науки, 
академик РАО. Сегодня именно она вы-
ступает за создание в структуре РАО вы-
сокотехнологичного инновационного 
инфраструктурного комплекса коллек-
тивного пользования «Российская науч-

но-образовательная платформа», кото-
рый определит инновационный подъем 
фундаментальных исследований миро-
вого уровня в сфере наук об образова-
нии. Для разработки программы разви-
тия РАО создан стратегический комитет, 
в его состав входят не только члены Ака-
демии, но и известные политики, пред-
ставители общественности. 

В 2013 году российские психоло-
ги активно участвовали в решении ак-
туальных задач, которые стоят перед 
современным обществом. Среди наи-
более значимых мероприятий можно 
отметить: Всероссийский форум «На-
циональный антинаркотический съезд» 
(Москва), в рамках которого прош-
ла выставка-презентация деятельности 
крупнейших сетевых реабилитацион-
ных центров (свыше 30 организаций) 
из различных регионов России. Боль-
шое внимание к достижениям в сфере 
профессионального образования и вне-
дрению наукоемких технологий было 
проявлено на выставочной экспози-
ции и докладах факультет психологии 
Московского университета. В сентябре  
в Екатеринбурге проведен первый  
в истории отечественной психологии 
Всероссийский съезд психологов си-
ловых структур. На съезде состоялось 
открытое обсуждение важных вопро-
сов, связанных с работой психологиче-
ских служб в силовых ведомствах. Реше-
ния, принятые по итогам работы Съезда, 
определили стратегические направле-
ния деятельности Общества психологов 
силовых структур России.

Профессиональный интерес к мне-
нию психологов МГУ определил их учас-
тие в заседании Экспертной комиссии 
при Роскомнадзоре, где обсуждались во-
просы подготовки Концепции информа-
ционной безопасности детей, а так же в 
V Национальном Конгрессе по социаль-
ной и клинической психиатрии «Психи-
ческое здоровье как фактор социальной 
стабильности и гармоничного развития 
общества», Всероссийской научно-пра-
ктическая конференция «Информацион-
но-психологическая безопасность моло-
дежи в современных условиях».

На страницах научного журнала чи-
татели найдут статьи, рассматривающие 
вопросы психологической безопасно-

сти личности, влияния интернет-культу-
ры на мировосприятие молодежи, при-
чины формирования экстремистских 
настроений среди старшеклассников, 
психофизиологические подходы к борь-
бе с курением. 

2013 год прошел под знаком празд-
нования юбилеев выдающихся отече-
ственных психологов: 110-летия со 
дня рождения А.Н. Леонтьева, 80-летия  
О.К. Тихомирова и А.В. Брушлинского, 
85-летия Ю.Ф. Полякова. В преддверии 
знаменательных дат на факультете пси-
хологии МГУ имени М.В. Ломоносова 
прошли открытые научные конферен-
ции «Идеи О.К. Тихомирова и А.В. Бруш-
линского и фундаментальные проблемы 
психологии», «Общепсихологическая те-
ория деятельности: прошлое, настоящее, 
будущее (к 110-летию со дня рождения 
А.Н. Леонтьева)», Юбилейное заседа-
ние, посвященное 85-летию профессора  
Ю.Ф. Полякова. При поддержке Россий-
ского психологического общества на ме-
роприятия были приглашены ученики 
и последователи из разных стран мира, 
подготовлены тематические сборники. 

Номер открывается не опубликован-
ной ранее статьей А.В. Брушлинского  
и О.К. Тихомирова «О тенденциях раз-
вития современной психологии мыш-
ления», которая будет интересна чита-
телям своей глубиной и актуальностью. 

Весьма успешна деятельность Рос-
сийского психологического сообщества 
в рамках развития сотрудничества с ве-
дущими вузами мира и международны-
ми общественными организациями. На 
заседании Президиума РПО 16 октября 
2013 года принято решение о предста-
вительстве в номинациях в Советы, Ко-
митеты и Рабочие группы Европейской 
Федерации Психологических Ассоциа-
ций членов Российского психологиче-
ского общества: Совет по науке (Board 
of Scientific Affairs) – С.Б. Малых, Совет 
по образованию (Board of Educational 
Affairs) – Е.Е. Кравцова, Совет по про-
фессиональному развитию (Board of 
Professional Development) – Т.Ю. База-
ров, Совет по этике (Board of Ethics) – 
А.В. Шаболтас, Совет по превентивным 
отраслям науки и интервенции (Board 
of Prevention and Intervention) Р.Ж. – 
Мухамедрахимов, Совет по диагности-
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ке (Board of Assessment) – А.Г. Шмелев, 
Комитет по психологии и здоровью 
(Standing Committee on Psychology and 
Health) – М.М. Решетников, Комитет по 
психологии в образовании (Standing 
Committee on Psychology in Education) – 
А.И. Подольский. 

То, что российская психология наце-
лена на лидерские позиции и становится 
частью мирового психологического со-
общества, подтверждают и активные про-
фессиональные контакты специалистов 
факультета психологии МГУ имени М.В. 
Ломоносова с представителями многих 
ведущих университетов. В июне прошла 
встреча с учеными из японских универ-

ситетов Токио и Тохоку. Киичиро Хатоя-
ма (университет Токио) хорошо знаком 
студентам факультета как приглашенный 
исследователь, прочитавший несколько 
лет назад курс о японском языке и мента-
литете. Университет Тохоку представлял 
профессор Масатика Сиотани. В рамках 
его визита в МГУ проведено обсуждение 
предварительного варианта договора о 
предстоящем межфакультетском сотруд-
ничестве университетов. 

Большой интерес студентов, специа-
листов и научного сообщества вызвали 
лекции, прочитанные в московском уни-
верситете: Вильмара Шауфели (Wilmar 
Schaufeli) – профессора Утрехтского 

Университета (Нидерланды), специали-
ста в области психологии труда и орга-
низационной психологии, и профессо-
ра Университета Сан Пауло Карлы Ануате 
(одного из ведущих медицинских психо-
логов Бразилии) «Проблема усыновления 
детей в аспекте культурно-исторической 
психологии», встреча с профессором Де-
борой Штипек, деканом факультета об-
разования Стэнфордского университета 
(Калифорния, США).

На страницах нашего журнала опубли-
ковано интервью с Президентом Между-
народного союза психологической науки 
при ЮНЕСКО (IUPsyS) доктором Сазаси-
вэном Купером.

Dear colleagues, here is the regular 
issue of the “National Psychological 
Journal” 

The year of 2013 was a landmark in many 
ways not only for scholars of psychology, 
but also for the Russian science in general. 

This is primarily due to the reform of 
the Russian Academy of Sciences, which 
was caused by the need to optimize the 
scientific infrastructure in this country. 
The beginning large-scale reforms should 
increase the significance of the Russian 
fundamental science and strengthen its 
position on the international level. 

In September the Law on Reforming the 
State Academies of Science came into force, 
which proved that the Russian Academy of 
Science saves the functions associated with 
the “fundamental and exploratory research 
funded by the budget, participation in 
the development and coordination of 
the fundamental research programme in 
Russia for a long-term period”.  The newly 
developed Russian Academy of Science 
plays the role of the leading scientific 
expert community that in the future should 

be the body to which the state has the 
opportunity to apply for the examination 
of various projects and the prospects for 
economic development of the country. The 
Russian Academy of Science will prioritize 
science policy. 

The reform changed the mechanism of 
funding the research in Russia. Vladimir 
Putin who participated in the reform 
discussion said that “In the foreground, 
in the allocation of grants the head of 
the research group and his/her research 
team shall be professional, creative, and 
their potential and success story shall be 
eloquent”. 

The Russian Academy of Education 
managed to defend its independence. 
Lyudmila Verbitskaya, an outstanding 
figure of Russian science, Academician 
of the Russian Academy of Education, 
was elected president. Today she favours 
establishing the structure of the cutting-
edge innovative infrastructure “Russian 
Scientific and Educational Platform” 
which determines the rise of innovative 
fundamental world-class research in 

the field of Science Education. To build 
a programme for the Russian Academy 
of Education development, a strategic 
committee has been established; it includes 
not only the Russian Academy of Education 
members, but also well-known politicians 
and public figures. 

In 2013, Russian psychologists actively 
participated in solving urgent problems that 
modern society faces. The most significant 
activities are as follows: All-Russian Forum 
“National Anti-Drug Congress” (Moscow, 
Russia) which included an exhibition and 
presentation of the largest rehabilitation 
centers network (over 30 organisations) 
from different regions of Russia. Great 
attention to the achievements in the field 
of further vocational education and the 
introduction of science-driven technology 
was displayed at the exhibition and touched 
upon in the reports of the Department of 
Psychology of Lomonosov Moscow State 
University. In September 2013, The city of 
Yekaterinburg, Russia, hosted the first in 
the history of the national psychology the 
All-Russian Congress of Psychologists of 
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power structures. During the Congress an 
open discussion of important issues related 
to the work of psychological services in law 
enforcement agencies took place. 

Decisions taken according to the results 
of the Congress defined the strategies of 
the Society of Russian Power Structures 
Psychologists. 

Professional interest in Lomonosov 
Moscow State University psychologists’s 
attitude determined their participation in 
the meeting of the Expert Commission at 
the Roskomnadzor (Federal Supervision 
Agency for Information Technologies and 
Communications), where they discussed 
the issues of the Concept of Information 
Security of Children, and also the 5th 
National Congress of Social and Clinical 
Psychiatry “Mental Health as a Factor 
of Social Stability and Harmonious 
Development of Society”,  the All-Russian 
Scientific and Practical Conference 
“Information and Psychological Safety of 
Youth in Modern Conditions”. 

On the pages of the scientific journal 
the readers can find articles that consider 
psychological security of the personality, 
the influence of the Internet culture on the 
world perception of the youth, the roots 
of extremist attitudes among high school 
students, psychophysiological approaches 
to the control of smoking. 

The year of 2013 was marked by 
the anniversaries of prominent Russian 
psychologists: the 110th birth anniversary 
of A.N. Leontiev, the 80th anniversary of 
O.K. Tikhomirov and A.V. Bruschlinsky, 
the 85th anniversary of Yu.F. Polyakov. 
Anticipating the significant dates at the 
Department of Psychology of Lomonosov 
Moscow State University there were held 
open scientific conferences such as “Ideas 

of O.K. Tikhomirov and A.V. Bruschlinsky 
and Fundamental Problems of Psychology”, 
“General Psychological Activity Theory: 
Past, Present, and Future (the 110th birth 
anniversary of A.N. Leontiev), and also a 
meeting dedicated to the 85th anniversary 
of Professor Yu.F. Polyakova. 

Supported by the Russian Psychological 
Society the disciples and followers 
from around the world were invited to 
participate in this event, thematic collected 
papers were issued. 

A previously unpublished article of A.V. 
Bruschlinsky and O.K. Tikhomirov opens the 
present issue: “On the Trends of Developing 
Modern Psychology of Thinking” which will 
be of great interest to the readers for its 
profoundness and relevance. 

A very successful activity is held by 
the Russian Psychological Society in 
cooperation with leading universities 
of the world and international public 
organisations. On October 16, 2013, at a 
meeting of the Russian Psychological Society 
Council the decision  was taken to nominate 
the Russian Psychological Society members 
in the following councils, committees and 
working groups of the European Federation 
of Psychological Associations of the Russian 
Psychological Society: the Board of Scientific 
Affairs – S.B. Malykh, the Board of Education 
Affairs – E.E. Kravtsova, the Council for 
Professional Development – T.Yu. Bazarov, 
the Board of Ethics – A.V. Shaboltas, the 
Board of Prevention and Intervention – 
R.Zh. Mukhamedrakhimov,  the Board of 
Assessment – A.G. Shmelev, the Standing 
Committee on Psychology and Health – 
M.M. Reshetnikov, the Standing Committee 
on Psychology in Education – A.I. Podolsky. 

The fact that the Russian psychology 
focuses on leadership positions 

and is becoming part of the global 
psychological community is confirmed 
by active professional contacts of the 
Department of Psychology experts, 
Lomonosov Moscow State University, 
with representatives of a number of 
leading universities. In June 2013, a 
meeting was held with scholars from the 
universities of Japan, Tokyo and Tohoku. 
Kiichiro Hatoyama (University of Tokyo) 
is familiar to students of the Department 
of Psychology, Lomonosov Moscow 
State University, as a visiting lecturer 
who a few years ago was in charge with 
the course on Japanese language and 
Japanese mentality. Tohoku University 
was represented by Professor Masatika 
Siotani. As part of his visit to Lomonosov 
Moscow State University a discussion 
on the draft treaty of the forthcoming 
interdepartmental cooperation of these 
universities was held. 

A great interest in students, experts 
and the overall scientific community 
was generated by the lectures given at 
Lomonosov Moscow State University by 
the following lecturers: Wilmar Shaufeli, 
Professor at the University of Utrecht 
(Netherlands), an expert in the psychology 
of labour and occupational psychology, 
and Carla Anuate, professor at the 
University of Sao Paulo (one of the leading 
medical psychologists in Brazil) “The 
problem of adopting children in terms of 
cultural historical psychology”, a meeting 
with Professor Deborah Stipek, dean of 
the Department of Education at Stanford 
University (California, USA). 

An interview with Dr. Sathasivan Cooper, 
President of the International Union of 
Psychological Science at UNESCO (IUPsyS) 
is published on the pages of this magazine.
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Имена двух выдающихся отечест-
венных психологов – О.К. Тихо-
мирова и А.В. Брушлинского не-

разрывно связаны между собой. И дело 
не только в том, что их объединяет схо-
жесть судеб: им суждено было родиться 
в один день, учиться в одной студенче-
ской группе на отделении психологии 
философского факультета МГУ, а затем 
заняться одной из важнейших научных 
проблем – психологией мышления. Глав-
ное, что объединяет эти ученых, – их 
поистине рыцарское служение психо-
логии и несомненная близость методо-
логических принципов анализа мышле-
ния человека. Подтверждением является 
публикуемая нами совместная програм-
мная статья, которая отражает их общие 
взгляды на состояние и судьбу психоло-
гии мышления. Статья была написана  
в 1994 году в переломный момент раз-
вития отечественной психологии, когда 
резко пересматривались методологиче-
ские позиции и приоритеты, происхо-
дил отказ от достижений отечественной 
психологии и тотальное некритическое 
заимствование зарубежных теорий, эк-
спансия «информационных теорий пси-
хики», создаваемых специалистами по 
искусственному интеллекту. Эта ситуа-
ция и побудила двух выдающихся спе-
циалистов объединить свои голоса, в за-
щиту исследований мышления именно 
с позиций психологической науки, что-
бы быть услышанными современниками 
и потомками. В этой статье критически 
отрефлексированы «тупиковые пути»  
и определена перспектива развития пси-
хологии мышления с позиций методо-
логии теории деятельности. 

 О.К. Тихомирову и А.В. Брушлинско-
му в области психологии мышления 
удалось, с точки зрения А.Г. Асмолова, 
реализовать уникальный – междисци-
плинарный – синтез психологии мыш-
ления и логики, что породило новые 
области исследований, раскрывающих 
специфические особенности процессов 
мышления человека, дало импульс к раз-
витию психологии субъекта (в том на-
правлении, которое было задано С.Л. Ру-
бинштейном) и смысловой концепции 
мышления, развивающей теорию дея-
тельности А.Н. Леонтьева. 

Профессор факультета психологии 
МГУ имени М.В. Ломоносова О.К. Тихо-
миров (1933-2001) – один из наиболее 
ярких и заметных представителей мо-
сковской психологической школы. Вся 
его профессиональная жизнь была не-
разрывно связана с Московским уни-
верситетом. В 1968 г. он уже стал докто-
ром наук, затем профессором, а с 1989 

по 1999 гг. заведующим кафедрой об-
щей психологии, избранным (а потом 
повторно переизбранным) коллективом 
сотрудников кафедры.  Это свидетель-
ствовало о высоком авторитете Олега 
Константиновича, признании не только 
его верности традициям культурно-дея-
тельностного подхода в отечественной 
психологии, но и готовности разви-
вать и обогащать научное наследие сво-
их Учителей. В воспоминаниях одного 
из основателей когнитивной психоло-
гии Джерома Брунера дана очень точная 
характеристика стиля его научной дея-
тельности: «Олег Тихомиров был чело-
веком, достойным восхищения. Он был 
безусловным человеком науки, и вместе 
с тем в его работе всегда присутствовало 
истинно творческое воображение».  

Избрав темой своих исследований 
психологию мышления, О.К. Тихоми-
ров проявил себя глубоким и эрудиро-
ванным теоретиком, страстным поле-

О.К. Тихомиров в окружении коллег и учеников

Рыцари науки
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мистом, тонким методистом-новатором 
и неутомимым экспериментатором. Он 
создал собственную научную школу, ко-
торая по оценке Ю.П. Зинченко являет-
ся одной «из немногих… научных школ, 
возглавляемых учениками А.Н. Леонтье-
ва, А.Р. Лурия, Б.В. Зейгарник, П.Я. Галь-
перина. Эта школа – … «гордость и свое-
го рода «визитная карточка» факультета 
психологии МГУ». 

В первой монографии О.К. Тихоми-
рова «Структура мыслительной дея-
тельности человека» (1969) сформули-
рованы теоретические, методические 
и экспериментальные основы нового 
подхода к изучению мышления как де-
ятельности, структура и продуктивность 
которой определяются динамикой мо-
тивационно-эмоциональной и смысло-
вой регуляции, процессами целеобразо-
вания и смыслообразования.

Закономерности детерминации твор-
ческой мыслительной деятельности, 
преобразования разных видов интел-
лектуальной деятельности в услови-
ях использования новых информаци-
онных технологий стали в дальнейшем 
предметом отдельных циклов иссле-
дований и оперативно публиковались 
в коллективных монографиях и сбор-
никах статей под редакцией О.К. Тихо-
мирова. Полученные результаты позво-
лили создать новую психологическую 
теорию, названную впоследствии смы-
словой теорией мышления, Изданная 
О.К. Тихомировым в 1984 г. «Психология 

мышления» (в 1988 году книга вышла в 
свет и на английском языке) не толь-
ко отражает научные представления о 
мышлении, раскрываемые с позиций 
методологии культурно-исторического 
и деятельностного подхода, но и, обо-
сновывая перспективные «точки роста» 
концепций мышления, является одним 
из основных учебников по курсу общей 
психологии.

Глубокое видение О.К. Тихомировым 
перспектив развития мировой психо-
логической науки, фундаментальность 
теоретических положений, оригиналь-
ность замыслов и совершенство мето-
дических основ исследований, выпол-
ненных под его руководством начиная с 
1960-х гг., привели к тому, что и сегодня 
они продолжают оставаться актуальны-
ми, информативными и современными.

Жизнь А.В. Брушлинского (1933–
2002) в науке так же была яркой, на-
сыщенной и продуктивной: блестящая 
учеба в университете, встреча с С.Л. Ру-
бинштейном, преданное служение его 
идеям и при жизни и после смерти учи-
теля, открытие новых закономерностей 
психической жизни человека, трудная, 
но блестящая карьера организатора на-
уки. После окончания Московского уни-
верситета, с 1956 до 1972 гг. Андрей 
Владимирович работал в секторе психо-
логии Института философии АН СССР, 
затем – в Институте психологии АН 
СССР. В 1989 году он был избран, в 1995 
и в 2000 переизбран директором Инсти-
тута психологии РАН. 

В качестве директора ИП РАН  
и главного редактора Психологическо-
го журнала он осуществлял огромную 
научно-организационную работу, объ-
единяя ученых-психологов из различ-
ных регионов России, успешно сочетая 
ее с преподавательской деятельностью 
на факультете психологии МГУ имени 
М.В.Ломоносова, в которой он ценил 
возможность растить будущие поколе-
ния преданных психологии ученых. 

Разработанная А.В. Брушлинским 
концепция мышления как процесса 
была определена им самим как «конти-
нуально-генетическая». В ней утвержда-
лась непрерывная, «недизъюнктивная» 
природа психического, неразрывное 
единство мышления и личности. Эти по-
ложения оказались исключительно про-
дуктивными в научном плане и нашли 
свое отражение в большом числе работ, 

выполненных в конце 1960-х – начале 
1980-х гг. совместно или под руководст-
вом А.В. Брушлинского. 

Ученики и последователи профессо-
ра О.К. Тихомирова продолжают актив-
но развивать перспективное направ-
ление исследований различных форм 
сложной интеллектуальной деятельнос-
ти человека – смысловую теорию мыш-
ления. А концепция А.В. Брушлинского –  
психология субъекта успешно разраба-
тывается его сотрудниками и ученика-
ми, становясь методологической осно-
вой многих интересных теоретических 
и прикладных работ.

Работы О.К. Тихомирова и А.В. Бруш-
линского в области методологии, а так 
же созданные ими концепции мышле-
ния, актуальны сегодня, когда в связи 
со стремительным развитием инфор-
мационных технологий сохраняется 
опасность утраты предмета собственно 
психологического исследования. Они 
искали и изучали в мышлении челове-
ка неформализуемые процессы, ком-
поненты, уровни регуляции, то есть ту 
психологическую реальность, которая 
не поддается моделированию с помо-
щью компьютерных средств, даже в су-
персовременных системах искусствен-
ного интеллекта. А.В. Брушлинский при 
этом обращался к анализу процессуаль-
ного аспекта субъектной детерминации 
мышления, определяющей его недизъ-
юнктивность, а О.К. Тихомиров – к за-
кономерностям личностно-смысловой 
и мотивационно-эмоциональной ре-
гуляции, процессам целеобразования, 
динамике смысловых систем и позна-
вательных потребностей, сложному вза-
имодействию осознаваемых и неосоз-
наваемых компонентов, взаимосвязи 
когнитивных и аффективных процессов 
в мыслительной деятельности.

Научное наследие О.К. Тихомирова  
и А.В. Брушлинского содержит в себе 
огромный, но, к сожалению еще не до 
конца использованный потенциал, их 
научный прогноз оказывается верным,  
а идеи, которые они отстаивали – про-
роческими. 

Предлагаем вниманию читателей 
единственную совместную статью двух 
выдающихся ученых «О тенденци-
ях развития современной психологии 
мышления». Статья из научного архива  
О.К. Тихомирова представлена в ее пер-
воначальной редакции.

А.В. Брушлинский за рабочим столом
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В статье анализируются основные достижения и тенденции развития отечественной психологии мышления второй половины ХХ века, разрабатываемой 
с позиций деятельностного подхода. Этот подход реализуется в разных формах (первая – С.Л. Рубинштейном и его последователями, вторая – А.Н. 

Леонтьевым и его последователями). Обобщаются и сопоставляются результаты многолетних циклов теоретических и экспериментальных исследований и 
обосновывается продуктивность синтеза представлений о мышлении как процессе и как деятельности, полученных в указанных научных школах. 
Базируясь на принципе единства сознания и деятельности, авторы указывают на необходимость исследования мышления в контексте различных видов 
деятельности и утверждают, что развитое мышление должно изучаться как особая, самостоятельная деятельность личности, имеющая многоуровневую 
психологическую детерминацию – целевую, мотивационно-эмоциональную, смысловую, рефлексивную. Подчеркивается возрастающая роль изучения субъекта 
мыслительной, и более широко, познавательной деятельности в контексте анализа психического развития (в истории,  онтогенезе и актуалгенезе). Это 
предполагает выявление как общих, так и специфических закономерностей микро- и макрогенеза мышления. 
Обосновывается принципиальная ограниченность активно развивающегося информационного подхода, разрабатываемого когнитивными науками, 
несводимость психологической реальности к моделям, заложенным в системы искусственного интеллекта. Утверждается, что основная особенность мышления 
как процесса – это его непрерывность, которая является концептуально генетической (недизъюнктивной, недихотомической) в отличие от раздельных 
циклов функционирования любой компьютерной программы: все стадии мыслительного процесса непрерывно вырастают одна из другой и потому, оставаясь 
объективно различными, они не отделены друг от друга, а определяются динамикой взаимопереходов интеллектуально-эмоциональных процессов и 
их продуктов, относимых к разным уровням осознанности и произвольности. Вместе с тем подчеркивается, что в современных условиях мыслительная 
деятельность, опосредствованная компьютерными технологиями и преобразованная ими, выступает новым значимым объектом психологического 
исследования – прогресс общества требует существенного прогресса в  изучении мышления. Отмечая быстрое распространение естественно-научного 
редукционизма (физиологического, логико-математического, кибернетического, социологического), авторы призывают к переориентации исследований 
в области психологии мышления  – в  первую очередь, предлагая изучать творческие, неалгоритмические, неформализуемые его составляющие (то есть 
анализировать личностный аспект мышления, определяющий закономерности порождения и функционирования новых потребностей, мотивов, эмоций, оценок, 
смыслов, целей и способов мыслительной деятельности).   
В статье доказывается существенное преимущество методологии деятельностного подхода, его эвристичность и перспективность для раскрытия собственно 
психологической специфики сложных форм человеческого мышления.
Ключевые слова: смысловая теория мышления, теория деятельности, структурирующая функция мотивов, эвристические функции эмоций, 
целеобразование, операциональные смыслы.

T he paper analyses the main achievements and development trends of the national psychology of thinking in the second half of the twentieth century from the point 
of view of the activity approach. This approach has been implemented in various forms (firstly by  S.L. Rubinstein and his followers, secondly by A.N. Leontiev and 

his followers). The paper summarises and compares the results of long-term cycles of theoretical and experimental studies, and also confirms the synthesis of productivity 
based upon conceptions of thinking as a process and as an activity according to these research schools. 
Based on the principle of the unity of consciousness and activity the authors emphasize the need of thinking in the context of the various activities and claim that the 
developed thinking should be studied as a separate, self-regulated function of the person with a multi-level psychological determination which presupposes goal-setting, 
motivational and emotional, meaningful, and reflective functions. The increasing role of the study of the subject of thought, and in a wider sense the cognitive activity 
in the context of the analysis of mental development (in history, ontogenesis and actual genesis) is being stressed in the paper. It involves identifying both general and 
specific patterns of micro genesis and macro genesis of thinking.
The restrictions of the rapidly developing informational approach developed by cognitive sciences, inability to reduce the psychological reality to the model laid down in the 
artificial intelligence systems are being proved in the paper. It is argued that the main feature of thinking as a process is its continuity, which is conceptually genetic (non-
disjunctive and non-dichotomous item) in contrast with the separate cycles of any computer programme: all stages of the thinking process is continuously followed by 
another one, and therefore, being objectively different, they are indivisible, they are mutually determined by the dynamics of intellectual and emotional processes and their 
products that are attributable to the different levels of awareness and arbitrariness. 
At the same time, the paper emphasizes the fact that in modern conditions the intellectual activity produced and processed by computers plays a new significant object of 
psychological research, as the human societal progress of requires substantial advance in the study of thinking. 
Considering the rapid dissemination of science-based (physiological, logical and mathematical, cybernetic, sociological) reductionism the authors call for a reorientation of 
research in the psychology of thinking. First and foremost, they offer to study creative, non-algorithmic, non-formalised components (i.e., to analyze the personal aspect of 
thinking, which determins patterns of generating and operating new needs, motives, emotions, judgments, meanings, purposes and methods of thinking activity). 
In this paper we prove a significant advantage of the activity approach methodology, its heuristic approach and prospects to disclose specific features of intricate 
psychological forms of human thinking. 
Key words: personal meanings theory of thinking, activity theory, structuring function of motives, heuristic functions of emotions, goal-setting, operational meanings.
Key words: personal meanings theory of thinking, activity theory, structuring function of motives,  heuristic functions of emotions, goal-setting, operational 
meanings.
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История, основные достижения, 
недостатки и тенденции разви-
тия отечественной и зарубеж-

ной психологии мышления подробно 
освещены в двух обобщающих итого-
вых сборниках (Исследования мышле-
ния …, 1966) (Основные направления …, 
1966) . Отечественная психология мыш-
ления представлена в них теориями И.М. 
Сеченова, И.П. Павлова, Л.С. Выготского, 
С.Л. Рубинштейна, Д.Н. Узнадзе, П.Я. Галь-
перина, П.А. Шеварева, Н.А. Менчинской, 
В.В. Давыдова и др. Из числа зарубежных 
были проанализированы следующие те-
ории: ассоцианистов, Вюрцбургской 
школы, О. Зельца, гештальтистов, бихе-
виористов и необихевиористов, Ж. Пи-
аже, А. Валлона, Д. Брунера и др. Наша 
небольшая по объему статья может быть 
лишь весьма кратким продолжением 
указанных сборников. В ней мы рассмо-
трим только некоторые из новейших 
тенденций в развитии психологической 
науке о мышлении.

В современной психологии мышле-
ния возрастающую роль играет проблема 
субъекта мыслительной, вообще познава-
тельной деятельности. В качестве таково-
го выступает человечество и внутри него 
классы, нации, группы, личности. Поэто-
му психология мышления все более сбли-
жается с социальной и исторической 
психологией и с психологией личности. 
Отсюда – проблема психического раз-
вития (в истории и онтогенезе) приме-
нительно к мышлению: изучение общих 
(для всех этапов), а не только специфиче-
ских (возрастных и т.д.) законов микро-  
 макро- развития мышления.

Субъект – это всегда субъект дея-
тельности (изначально практической), 
которая осуществляется на различных 
уровнях непосредственного и опосред-
ствованного общения. Именно в дея-
тельности человеческая психика фор-
мируется и проявляется, что обобщенно 
выражено принципом единства созна-
ния и деятельности (принципом дея-
тельности, деятельностным подходом  
 т.д.) Данный принцип утверждает необ-
ходимость изучения мышления в кон-
тексте различных практических (на-
пример, профессиональных) видов 
деятельности (Завалишина, 1979; Кор-
нилов, 1984), а также предусматривает 
исследование развитого мышления как 

особой, самостоятельной деятельности. 
Он реализуется в разных формах. Рас-
смотрим две из них – наиболее разра-
ботанные (первая – С.Л. Рубинштейном 
и его последователями, вторая – А.Н. Ле-
онтьевым и его последователями). 

I. Мышление как процесс и как 
деятельность

Конкретизация и реализация прин-
ципа единства сознания и деятельнос-
ти осуществляется путем выделения в 
психике двух ее компонентов: психиче-
ское как процесс и как его продукт (ре-
зультат). В самой деятельности субъекта  
в качестве главного предмета психо-
логического исследования вычленяет-
ся психическое как процесс, являющее-
ся предельно динамичным, пластичным 
и гибким уровнем регуляции такой де-
ятельности (не она в целом и сама по 
себе есть предмет психологии, а лишь 
её психологический аспект). Психика и, 
в частности, мышление, объективно су-
ществуют, прежде всего, как процесс – 
живой, в высшей степени подвижный, 
непрерывный, никогда изначально пол-
ностью не заданный (не запрограмми-
рованный), а потому формирующийся 
и развивающийся, порождающий те или 
иные продукты или результаты (образы, 
понятия и т.д.) в ходе непрерывно из-
меняющегося взаимодействия (деятель-
ности, поведения, общения и т.д.) инди-
видов с внешним миром (Брушлинский, 
1968, 1970; Процесс мышления … , 1960; 
Рубинштейн, 1958; Славская, 1968).

Мышление – это социально обуслов-
ленный, неразрывно связанный с речью 
психический процесс самостоятельного 
искания и открытия человеком сущест-
венно нового, т.е. опосредствованного  
и обобщенного отражения действитель-
ности в ходе её анализа и синтеза, воз-
никающий на основе практической де-
ятельности из чувственного познания 
и далеко выходящий за его пределы.  
В таком смысле любое мышление всег-
да является хотя бы в минимальной сте-
пени продуктивным и творческим, т.е. 
открывающим нечто существенно но-
вое (и потому излишни и неадекватны 
все термины типа «творческое мыш-
ление», «репродуктивное» мышление  

и т.д.). Имеется в виду новое лишь для 
данного индивида и (или) также для 
всего человечества. Оба этих случая 
можно обобщить в один: открываемое  
в процессе мышления новое, неизвест-
ное, искомое является таковым только 
по отношению к исходным (предыду-
щим) стадиям мыслительного процес-
са, лишь частично выводится из них  
и всегда сохраняет с ними генетические 
связи. Мышление никогда не является 
изначально и полностью запрограмми-
рованным – в отличие от функциониро-
вания любого компьютера (искусствен-
ного интеллекта и т.п.), необходимого и 
существенного средства познавательной 
деятельности (Брушлинский, 1970, 1979; 
Мышление: процесс … ,1982).

Основная особенность мышления 
как процесса – это его специфическая 
непрерывность, которая является кон-
цептуально генетической (недизъюн-
ктивной, недихотомической): посред-
ством динамических взаимопереходов 
все стадии мыслительного процесса не-
прерывно вырастают одна из другой. 
Потому, оставаясь объективно различ-
ными, они онтически не отделены друг 
от друга в отличие от раздельных ци-
клов функционирования любой маши-
ны и в отличие от элементов математи-
ческого множества. Например, психика 
функционирует абсолютно непрерывно 
(прежде всего, на уровне бессознатель-
ного) от рождения до смерти каждого 
индивида и, значит, ее нельзя включить 
или выключить как электрическую цепь 
и любую другую техническую систему. 
В таком смысле мышление как процесс 
является недизъюнктивным, а техни-
ка и математические структуры, напро-
тив, дизъюнктивны (Брушлинский, 1979, 
1983; Мышление: процесс … , 1982). 

По этой линии идет все более глубо-
кое выявление специфики собственно 
психологического исследования мыш-
ления в отличие от его изучения фор-
мальной логикой, кибернетикой, ин-
форматикой и т.д. Психология изучает 
на живых людях по ходу их деятельнос-
ти прежде всего мышление как процесс  
в соотношении с его продуктами, но 
сами по себе эти продукты (понятия, 
умозаключения, орудия труда, произ-
ведения искусства, обычаи, нравы, со-
циальные нормы и т.д.) – вне связей  

 1	 	Авторы	рассматривают	состояние	научных	исследований	конца	60-х	годов	прошлого	века	(Научный	архив	О.К.	Тихомирова)
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с живым психическим процессом – ис-
следует уже не психология мышления, 
а другие науки – логика, информатика, 
история культуры, социология, этногра-
фия, этика и т.д. По этой причине то, что 
в философии называется «идеальное», – 
само по себе не входит в предмет пси-
хологии.

Мышление как процесс – это очень 
существенная сторона психологической 
реальности, позволяющая все более ор-
ганически увязывать психологию мыш-
ления с психологией личности. До сих 
пор сохраняется довольно большой раз-
рыв между изучением 1) личностного  
и 2) операционального аспектов мыш-
ления. Второй из указанных аспектов 
наиболее детально раскрыт в исследо-
ваниях Ж. Пиаже, П.Я. Гальперина и др. 
Связующим звеном между обоими эти-
ми планами становится процессуальный 
аспект мышления. Интеллектуальные 
операции и умственные действия, со-
ставляющие операциональный (наибо-
лее разработанный на сегодня) аспект 
мышления, всегда прерывны (Мышле-
ние: процесс …, 1982), и поэтому их де-
терминация возможна лишь в составе 
более широкого, а именно недизъюн-
ктивного, непрерывного, т.е. процессу-
ального аспекта, в свою очередь всегда 
включенного в еще более широкий, т.е. 
личностный план мышления (цели, мо-
тивы, способности, рефлексия и т.д.). 

Интеллектуальные операции (счет-
ные, силлогистические и др.), будучи 
дизъюнктивными, изначально вторич-
ны, производны и менее пластичны по 
отношению к первичному и предельно 
пластичному мыслительному процессу 
(Мышление: процесс … , 1982; Процесс 
мышления … , 1960; Рубинштейн, 1958). 
Не операции порождают мышление,  
а, наоборот, мышление как процесс по-
рождает операции, которые затем в него 
включаются как формы и способы его 
дальнейшего протекания. Поэтому про-
цесс никогда не сводится к системе ин-
теллектуальных операций. Любое мыш-
ление всегда есть неразрывное единство 
непрерывного (процесса) и прерывного 
(операций, продуктов процесса и т.д.).

Мышление как процесс начинается 
в проблемной ситуации (предшествую-
щей задаче). В момент возникновения 
первой стадии процесса еще почти пол-
ностью отсутствует конечная его стадия 
или конечная ситуация, составляющая 

будущий (пока неизвестный и потому 
искомый) продукт или результат мы-
слительного процесса. Поэтому вначале 
нельзя телеологически исходить из та-
кого результата как уже готового и зара-
нее данного или полностью заданного. 
В ходе всего процесса мышления этот 
будущий результат предвосхищается  
в большей или меньшей степени и пото-
му любое мышление всегда есть прогно-
зирование (Брушлинский, 1970, 1979)  
и вообще антиципирование (Ломов, 
1980) искомого, неизвестного (напри-
мер, прогнозирование будущего раз-
вития задачи или проблемы). Это не 
означает, однако, что уже изначально 
существует вполне определенная ко-
нечная ситуация в качестве заранее за-
данного или чисто наглядного эталона, 
с которым можно было бы непосредст-
венно, сразу и однозначно сличать или 
сравнивать промежуточные результа-
ты мышления. Мысленное предвосхи-
щение искомого осуществляется без та-
кого эталона. В этом состоит одна из 
главных особенностей саморегуляции 
мышления – в отличие от детермина-
ции менее сложных процессов, регули-
руемых только или преимущественно 
на основе обратных связей. В процесс 
прогнозирования решения мыслитель-
ной задачи человек сам вырабатывает 
все более надежные критерии самоо-
ценки каждой своей мысли. Такое про-
гнозирование, обесценивающее целост-
ность и непрерывность мыслительного 
процесса, исключает перебор, отбор, 
выбор признаков познаваемого объекта 
и средств его познания (Брушлинский, 
1979; Мышление: процесс … , 1982). 

Прогнозируемое искомое (лишь ча-
стично осознаваемое) является важней-
шим компонентом (всегда осознавае-
мой) цели мыслительной деятельности. 
Такая цель непрерывно формируется 
вместе с формированием искомого (по 
мере его осознания) на основе исход-
ных условий и требования решаемой 
задачи и под влиянием определенных 
мотивов. Поэтому нельзя отождеств-
лять цель ни с требованием задачи, ни 
с искомыми, хотя она неразрывно связа-
на и с тем, и с другим. Требование зада-
чи и искомое отличаются друг от друга: 
первое дано в исходной формулировке,  
а второе потому и является искомым, 
что оно не дано, а лишь задано исход-
ными условиями и требованием задачи. 

Искомое – в отличие от данного требо-
вания задачи – возникает и формирует-
ся лишь у того человека, который сам 
решает задачу; это относится и к фор-
мированию цели, поскольку она вклю-
чает в свой состав искомое (Брушлин-
ский, 1970, 1979).

Цели, мотивы, способности, рефлек-
сия относятся к личностному аспек-
ту мышления, всегда более или менее 
осознанному; анализ, синтез и обобще-
ние искомого, требование и условия за-
дачи характеризуют процессуальный 
аспект мышления (протекающий глав-
ным образом на уровне бессознательно-
го и потому абсолютно непрерывный). 
Оба этих аспекта неразрывно взаимос-
вязаны, что особенно отчетливо обна-
ружилось в ходе изучения специфи-
чески познавательной мотивации. На 
каждом новом этапе своего микро- и ма-
кро-развития мышление как процесс на-
чинается на основе уже ранее сформи-
ровавшихся личностных психических 
свойств – мотивов и способностей, ко-
торые, в свою очередь, формируются и 
развиваются дальше по ходу мышления 
как процесса.

Личность является субъектом практи-
ческой и теоретической деятельности 
индивида. Следовательно, личностный 
аспект мышления и есть деятельностный 
его аспект, а мышление как деятельность 
и есть личностный его план. Здесь не два 
разных уровня, а один – личностный – 
уровень мышления (Рубинштейн, 1958). 

 В отличие от этого, мышление как 
процесс – при всей его неразрывной 
связи с личностью – более автономен: 
человек может себя заставить решать 
определенную задачу или проблему (т.е. 
осуществлять мышление как деятель-
ность), но сможет он ее решить или нет 
в ходе мышления как процесса, это за-
висит не только от личностных усилий  
и стремлений. Мыслительный процесс 
– в значительной степени не осознава-
емый (интуитивный и т.д.) – лишь очень 
опосредствованно и косвенно подчиня-
ется сознательному контролю и управ-
лению со стороны личности, что осо-
бенно отчетливо выявляется в ходе 
изучения нового вида инсайта – немгно-
венного инсайта (Брушлинский, 1979, 
Мышление: процесс … , 1982). Исход-
ным и всеобщим механизмом процесса 
мышления является анализ через синтез: 
познаваемый объект включается во все 
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новые связи и отношения, выступая тем 
самым в новых качествах, фиксируемых 
в новых понятиях и понятийных харак-
теристиках (Брушлинский, 1979, 1983; 
Процесс мышления … , 1960; Рубинш-
тейн, 1958; Славская, 1968).

Процессуальность мышления, т.е. 
непрерывность, недизъюнктивность  
и весьма опосредствованная связь с лич-
ностью, менее всего может быть сведена 
к такой поверхностной, хотя и бесспор-
но верной его характеристике, как вре-
менная последовательность различных 
стадий и этапов мышления.

II. Мышление как деятельность

Мышление как относительно само-
стоятельная деятельность субъекта име-
ет ту же общую схему строения, что 
и деятельность предметно-практиче-
ская (Леонтьев, 1964). В ней представ-
лены мотивы, эмоциональная регуля-
ция, цели, способы достижения этих 
целей, отражение условий действия. Та-
кая трактовка мышления открыла боль-
шие возможности его конкретно-психо-
логического исследования, являющегося 
альтернативой физиологическому, логи-
ко-математическому, кибернетическому, 
социологическому редукционизму (Ти-
хомиров, 1969, 1984).

Исследования мотивации мысли-
тельной деятельности направлены на 
выявление новых функций мотивов, на 
анализ механизмов их порождения, на 
уяснение соотношений разных видов 
мотивов. Так, например, разрабатывает-
ся представление о структурирующей 
функции мотива, определяющего со-
отношение осознанных и неосознан-
ных компонентов мыслительной рабо-
ты, особенности целеобразования и др. 
Проведен анализ и дана классифика-
ция видов познавательной потребности, 
играющей ведущую роль в регуляции 
мышления. Показана сложная динамика 
взаимоотношений устойчивых и ситуа-
ционно-возникающих познавательных 
потребностей. Изучение полимотивиро-
ванности мышления открывает возмож-
ность для объединения деятельностно-
го и личностного подходов к изучению 
мышления (Психологические исследо-
вания …, 1975; Тихомиров, 1969, 1984).

Традиционный разрыв между позна-
вательными и эмоциональными процес-

сами преодолен в области психологии 
мышления не только на общеметодоло-
гическом уровне, но и в ткани конкрет-
но экспериментальных исследований. 
Изучаются не только негативные, но  
и важные позитивные функции эмоций 
в регуляции мыслительной деятельности. 
Выявлена и изучается особая эвристиче-
ская функция эмоций, которая состоит,  
в частности, в выделении некоторой 
зоны поиска, предвосхищении направ-
ления и результатов поиска. Анализиру-
ются условия порождения и трансфор-
мации эмоциональных оценок в ходе 
решения задачи, их соотношения с вер-
бально-логическими оценками. Изуча-
ется роль эмоциональной памяти. Ана-
лизируется изменение эмоциональной 
регуляции мыслительной деятельности 
при различной мотивации. Эмоции мо-
гут быть связаны либо с самим актив-
ным поиском, либо с его результатами. 
Специфическая направленность эмоций 
проявляется в различии компонентов 
(промежуточные цели и результаты, при-
менение тактических приемов) процесса 
решения задач, оцениваемых как успеш-
ные и неуспешные, в соотношении пред-
восхищающих и констатирующих эмо-
циональных оценок. Мотив определяет 
различное функционирование таких ме-
ханизмов эмоциональной регуляции, как 
эмоциональное закрепление, наведение, 
коррекция (Васильев, 1980; Искусствен-
ный интеллект … , 1976; Тихомиров, 1969, 
1984).

Достаточно интенсивно исследует-
ся целеобразование в контексте психо-
логии мышления. Дана классификация 
видов целеобразования. Показана роль 
мотивов в актах целеобразования, из-
учается роль эмоций в порождении но-
вых целей, в частности, в обнаружении 
противоречий, которые являются осно-
вой для постановки новой гностической 
цели. Изучается образование общих  
и конкретных целей, роль оценки дости-
жимости результата в целеобразовании, 
мнемические компоненты целеобразо-
вания, соотношение целеобразования 
и смыслообразования, изучается целео-
бразование при различной организации 
общения, сравниваются процессы целе-
образования в условиях индивидуаль-
ной и совместной деятельности, наме-
чаются подходы к изучению совместной 
мыслительной деятельности (Искусст-
венный интеллект … , 1976; Психологи-

ческие исследования …, 1975; Психоло-
гические механизмы … , 1977). 

Продолжаются исследования соотно-
шения осознаваемого и неосознаваемо-
го в мыслительной деятельности субъек-
та: объем, состав, структура каждого из 
этих компонентов, их зависимость от 
различных факторов, их развитие в ходе 
решения задачи, их функции. Проведе-
но различие между осознаваемыми и не-
осознаваемыми предвосхищениями, ко-
торое является объектом специальных 
исследований. Выделен особый класс 
познавательных потребностей, кото-
рые возникают по ходу исследователь-
ской деятельности и опредмечиваются 
в продуктах невербализованной иссле-
довательской деятельности. Экспери-
ментально-психологическое исследова-
ние деятельности мышления показало, 
что она состоит не только из процес-
сов, подчиненных сознательной цели, 
но и из процессов, подчиненных невер-
бализованному предвосхищению буду-
щих результатов, и процессов форми-
рования этих предвосхищений, которые 
не сводятся к операциям и могут зани-
мать в составе деятельности больше ме-
ста, чем собственно целенаправленные 
действия. Все эти процессы продолжают 
исследоваться. Наряду с этим более ин-
тенсивно развертываются исследования 
осознанных (рефлексивных) компонен-
тов мышления. Намечается тенденция  
к большей связи между учением о мыш-
лении и учением о самосознании. 

Для реализации этой тенденции  
необходимо различать «Я-концепцию»  
и «Я-мышление». Имеется в виду сама вы-
работка человеком знаний о самом себе, 
которые образуют или преобразуют его 
«Я-концепцию». Мыслительная деятель-
ность человека на определенной стадии 
его развития, при формировании само-
сознания, сама становится объектом по-
знания: возникают мысли о мышлении. 
Их анализ составляет перспективную 
линию исследований.

Исследование мышления как особой 
деятельности субъекта позволяет иначе 
подойти к разработке дифференциаль-
ной психологии мышления, т.е. учению 
об индивидуальных особенностях мыш-
ления. Одно и то же качество мышления 
(внушаемость, критичность, гибкость) 
может играть различную роль на раз-
ных этапах интеллектуальной деятель-
ности одного субъекта (например, при 
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постановке цели и при её достижении),  
в деятельностях разных видов (например,  
в рассудочном и образном мышлении). 

Если обобщить современную направ-
ленность собственно психологических 
исследований мышления, то можно 
сформулировать следующие положения. 
1. Продолжает выполнять эвристиче-

скую функцию использование катего-
рии «деятельность» для обозначения 
развитых форм мышления.

2. Происходит непрерывное обогаще-
ние представлений о строении мы-
слительной деятельности субъекта, 
которое имеет значение и для лучше-
го понимания природы предметно-
практической деятельности.

3. Одно из интенсивно разрабатывае-
мых в настоящее время направлений 
исследования мыслительной деятель-
ности заключается в анализе поро-
ждения новых потребностей, мотивов, 
оценок, смыслов, целей, способов де-
ятельности. Такой подход фиксирует 
прежде всего творческую, неалгорит-
мическую природу человеческой де-
ятельности, отличая ее от рутинной, 
шаблонной. 

4. Современные трактовки мыслительной 
деятельности, являющиеся как продук-
том теоретического анализа, так и ре-
зультатом многочисленных экспери-
ментальных исследований, уточняют 
представление о соотношении «дея-
тельности» и «процесса» применитель-
но к психологическому изучению мыш-
ления: деятельность развертывается во 
времени, она имеет этапы, включает  
в себя новообразования, обогащающие 
и трансформирующие ее структуру, т.е. 
деятельность процессуальна. 

5. Происходит обогащение психоло-
гических представлений о процес-
се мышления: порождение и ди-
намика смыслов, целей, оценок, 
потребностей, мотивов (смысловая 
теория мышления). Имеет место тен-
денция к синтезу «деятельностного»  
и «процессуального» подходов к из-
учению мышления. 

III. Мышление и общение, 
мышление и групповое 
решение задач.

Помимо двух вышеуказанных тен-
денций психологического изучения 

мышления с позиции принципа един-
ства сознания и деятельности (прин-
ципа деятельности и т.д.) теперь рез-
ко возрастает тенденция исследовать 
мышление специально в контексте об-
щения – с позиций принципа общения 
(при этом разрабатываются различные 
варианты сопоставления деятельности 
и общения). Наиболее перспективным 
представляется метод систематическо-
го сравнительного анализа мышления 
в двух существенно различных услови-
ях: постановка и решение одной и той 
же задачи или серии задач 1) одним ис-
пытуемым и 2) группой непосредствен-
но общающихся между собой 2-х, 3-х  
 более испытуемых (Мышление: процесс 
… , 1982). В пределе, в идеале здесь сно-
ва выступает сложнейшее соотношение 
между психологией мышления и соци-
альной, исторической и т.д. психоло-
гией.

Один из подходов к изучению мыш-
ления предполагает анализ его в струк-
туре совместной предметно-практи-
ческой деятельности и рассмотрение 
развитого мышления как относитель-
но самостоятельной совместной позна-
вательной деятельности. Конкретную 
реализацию в экспериментальных ис-
следованиях этот подход получил при-
менительно к целеобразованию (Психо-
логические механизмы … , 1977). 

При этом по-новому предстает ста-
рая проблема: взаимосвязь языка, мыш-
ления и речи как средства общения  
в соотношении со знаками, символами, 
кодами, наглядными образами и т.д. Всё 
это приводит к новым соотношениям  
с психосемантикой, психолингвисти-
кой, психосемиотикой и т.д. (что высту-
пает по-разному в зависимости от того 
или иного решения вопроса о том, мыш-
ление и психика материальны или не-
материальны). Одной из главных здесь 
выступает следующая проблема: речь 
имеет только одну функцию (быть сред-
ством общения) или еще какие-то дру-
гие функции (семантическую, мысли-
тельную и т.д.)? Во втором случае ряд 
специалистов считает, что мышление 
есть функция речи. 

IV. Мышление и компьютеры.

Существенной тенденцией развития 
психологии мышления является её воз-

растающее взаимодействие с информа-
тикой, искусственным интеллектом, её 
связь с новой областью общественной 
практики, заключающейся в создании  
и широком использовании компьюте-
ров и их программного обеспечения 
(Психологические проблемы … , 1985). 

Появились новые объекты психо-
логического исследования мышления: 
мыслительная деятельность, опосредст-
вованная компьютерами и преобразо-
ванная ими. Эта деятельность изучает-
ся как в реальных, так и в лабораторных 
условиях. Исследование мышления  
в условиях диалога с компьютером – но-
вая и интенсивно развивающаяся об-
ласть экспериментальной психологии 
мышления. Изучаются те расширения 
возможностей целеобразования, кото-
рые открываются фактом использова-
ния компьютера, возможности управле-
ния целеобразованием с его помощью 
(Интеллект человека … , 1979; Человек  
и ЭВМ, 1973).

Компьютер существенно преобразу-
ет арсенал средств, которыми традици-
онно пользовался психолог, изучающий 
мышление. Для целей психологическо-
го анализа широко используются при-
емы автоматизированной фиксации 
(и даже первичного анализа) следую-
щих параметров деятельности: единич-
ный и неоднократный запросы челове-
ка, адресованные компьютеру; частота 
таких запросов; селективность обсле-
дования условий с помощью компью-
терных данных; свойства преобразо-
ванной ситуации, проверяемые с их 
помощью; контроль человека за реше-
нием компьютерных задач; оценка до-
стоверности данных, полученных от 
компьютера; временная характеристи-
ка процесса решения задач с помощью 
компьютера (Интеллект человека … , 
1979; Человек и компьютер, 1972).

Психология мышления все больше 
включается в решение новых приклад-
ных задач, связанных с практикой ор-
ганизации умственного труда человека  
в условиях использования компьютера,  
с разработкой психологических принци-
пов его программного обеспечения. Во-
просы психологии мышления занима-
ют существенное место при разработке 
принципов оценки готовых компьютер-
ных программ, принципов оценки ре-
зультатов их работы, принципов оценки 
языков программирования, принципов 
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анализа ошибок программистов, прин-
ципов оценки естественности языка про-
граммирования, принципов оценки про-
граммистов, принципов организации 
коллективов программистов, принципов 
обучения программистов, принципов ор-
ганизации диалога между человеком и 
компьютером, принципов организации 
банков данных. Главными прикладными 
психологическими проблемами в рас-
сматриваемой области являются следу-
ющие: как добиться того, чтобы человек, 
пользующийся «искусственным интел-
лектом», мыслил еще лучше? При каких 
условиях это возможно? Как расширить 
возможности искусственных интеллек-
туальных систем за счет использова-
ния психологических знаний о мышле-
нии? Поиски конкретных ответов на эти 
вопросы составляют важную тенден-
цию развития современной психологии 
мышления (Интеллект человека … , 1979; 
Искусственный интеллект … , 1976).

Работы по искусственному интел-
лекту существенно обогатили и про-
блематику теоретических исследований  
в области психологии мышления. Были 
поставлены новые вопросы для обсу-
ждения и исследования: о возможностях 
метода программного моделирования 
в изучении мышления, о дифференци-
ации алгоритмической и неалгорит-
мической (или антиалгоритмической 

моделей мышления), о соотношении 
психических и непсихических систем, 
о возможностях создания искусствен-
ной психики на неорганических носи-
телях, о взаимосвязи недизъюнктивных 
и дизъюнктивных аспектов мышления  
и т.д. (Брушлинский, 1970, 1079; Тихоми-
ров, 1969, 1984). 

Одна из особенностей современной 
психологии заключается в том, что на-
учно-технический прогресс требует су-
щественного прогресса в психологии 
мышления и психологической науке  
в целом. Ключевая роль в этом прогрес-
се, естественно, остается за методологи-
ческими проблемами. В этом контексте 
необходимо отметить появление и ши-
рокое распространение за рубежом но-
вой формы естественно-научного ма-
териализма, для которого характерно 
неразличение психических и информа-
ционных процессов, сведение мышле-
ния к реализации алгоритмов, объявле-
ние программ для компьютера теорией 
мышления, неразличение психических 
и кибернетических систем. 

Все более четкая дифференциация 
такого естественнонаучного подхода, 
с одной стороны, и диалектико-мате-
риалистического метода, с другой, как 
двух разных методологических позиций 
в психологии, существенное углубле-
ние и конкретизация диалектико-мате-

риалистического подхода – важнейшая 
тенденция и перспектива развития тео-
ретической психологии мышления как 
альтернативы когнитивной психологии, 
наиболее распространенной теперь за 
рубежом. 

Для когнитивной психологии харак-
терна в целом синтетическая установка, 
стремление преодолеть ограниченность 
изолированного рассмотрения мышле-
ния, восприятия, памяти, внимания. Од-
нако эта установка реализуется в рамках 
информационного подхода к познанию. 
В той предметной области, с которой 
имеет дело когнитивная психология, 
хотя и выделяются «мышление» и «реше-
ние задач», тем не менее, явно домини-
руют исследования восприятия и памя-
ти. Процесс порождения новых знаний 
выпадает из общего функционирования 
познания.

Таким образом, в ходе анализа и кри-
тики когнитивной психологии особен-
но актуальны следующие проблемы: ме-
сто мышления в целостном познании, 
соотношение процессов порождения 
нового знания субъектом с процессами 
приобретения, организация и использо-
вания знаний, связь познания с потреб-
ностно-мотивационной сферой субъ-
екта (Величковский, 1982; Когнитивная 
психология, 1986; Мышление: процесс …, 
1982; Тихомиров, 1984).
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На фоне сохраняющейся соци-
ально-экономической неста-
бильности и демографического 

кризиса массовый выезд россиян за ру-
беж представляет серьезную угрозу для 
дальнейшего социально-экономическо-
го развития России как мировой держа-
вы. Проблема утечки ценного челове-
ческого капитала усугубляется тем, что 
эмиграция из России на сегодняшний 
день является практически неуправля-
емым процессом. По мнению замести-

теля декана по международным связям 
факультета прикладной политологии, 
профессора кафедры сравнительной 
политологии НИУ «Высшая школа эко-
номики», кандидата исторических наук 
С.А. Медведева «эмиграция стала одной 
из основных тем в разговорах и раз-
мышлениях образованного сословия –  
даже для тех, кто никуда не собирал-
ся и не имел никаких альтернативных 
«исторических родин». Тема эмигра-
ции стала одной из форм национально-

го самоопределения: как у других стран 
собственная идентичность осознает-
ся через оппозицию «мы» и они», так  
в России она выявляется через «ехать» 
или «не ехать» – русский вариант гамле-
товской дилеммы» (Медведев, 2011).

Эмиграция – это далеко не новое яв-
ление в истории человечества. Любые 
события истории цивилизационного 
характера всегда сопровождаются миг-
рационными процессами. Эмиграция 
– всегда конкретно-историческое явле-
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П оказано, что одним из основополагающих факторов эмиграционных намерений является чувство опасности, которое служит пусковым механизмом при 
принятии решения о смене места жительства. Эмиграционное намерение связано с принятием решения в ситуации выбора и во многом определяется 

представлениями человека о собственной безопасности. Безопасность человека является результатом его собственных усилий, т.е. безопасность выступает 
одним из ведущих факторов ориентации и детерминации процесса познания человеком окружающего мира. 
В исследовании приняли участие 263 человека в возрасте от 20 до 40 лет. На основании двух критериев: эмиграционных намерений и ощущения себя в безопасности/
опасности были сформированы четыре группы респондентов (респонденты с эмиграционными намерениями и ощущением себя в безопасности; с отсутствием 
эмиграционных намерений и ощущением себя в безопасности; с эмиграционными намерениями и ощущением себя в опасности; с отсутствием эмиграционных 
намерений и ощущением себя в опасности). Было выявлено, что наиболее значимыми мотивами возможной эмиграции для всех групп является стремление  
к повышению жизненного уровня и поиск комфорта. Ряд респондентов недоволен социально-экономической ситуацией в России, низким уровнем доходов. 
Выделенные группы различаются социально-психологическими характеристиками: степенью удовлетворенности жизнью, ощущением счастья, ощущением 
безопасности, мотивами возможной эмиграции, представлением об эмиграции. Также, выявлено противоречие между декларируемым позитивным 
отношением к тем, кто эмигрирует («каждый живет там, где хочет жить») и смысловым содержанием понятия «эмиграция» («трусость», «ослабление страны», 
«бегство», «крысы, бегущие с тонущего корабля») во всех группах респондентов. 
Ключевые слова: эмиграционные намерения, безопасность, представления, эмиграция, адаптация.

O ne of the fundamental factors influencing an individual’s intent to emigrate is a sense of danger that triggers the decision on settling in another country. The intent 
to emigrate under modern conditions is decision making in the situation of choice and is determined by perceptions of one’s own security. Security of a person is 

the matter of his/her own efforts. Thus security is one of the leading factors of orientation and determination in the course of obtaining the notion of the outer world. 263 
respondents aged from 20 to 40 participated in the study.  Four groups of respondents (those with emigration intentions and with a sense of security; the ones lacking 
emigration intentions and with a sense of security; respondents with emigration intentions, with a feeling of being in danger; respondents lacking emigration intentions 
with a feeling of being in danger) were formed on the basis of two criteria: emigration intentions and a feeling of being secure/insecure. The results show that the most 
significant motives for changing the settling area are life standards and search for comfort, which is explained by a pronounced dissatisfaction with social and economic 
situation of the native land, and low income. It is identified that the groups mentioned differ in their social psychological characteristics of life satisfaction level, sense of 
happiness, sense of security, motives for possible emigration, concept of emigration. The contradiction between  the stated positive attitude towards those who emigrate (“a 
person can live where he likes”) and the semantic meaning of the “Emigration” concept (“cowardice”, “attenuation of a state”, “escape”, “rats deserting the sinking ship”) was 
detected in all groups of the respondents. 
Keywords: emigration intent, security, notion, emigration, adjustment.
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ние, окрашенное породившей ее эпо-
хой, зависимое от социального соста-
ва эмигрантов, соответственно, от их 
образа мыслей, условий, принявших эту 
эмиграцию, и от характера соприкосно-
вения с местной средой (Вандалковская, 
2004). Эмиграция – это революция для 
каждого отдельного человека; немно-
гие события в жизни могут сравниться 
с ней по значимости. Эмиграция разде-
ляет жизнь на две эпохи: «до» и «после». 
Человек, независимо от возраста, начи-
нает жизнь заново, в новой обстанов-
ке, в новом окружении, с новым языком,  
в новой социальной роли и статусе (Гу-
ревич, 2005).

По мнению В.В. Петухова, «реформы 
последнего десятилетия, несмотря на се-
рьезные издержки, имели один сущест-
венный плюс – они действительно рас-
ширили спектр возможностей в самых 
разных областях и сферах жизнедея-
тельности» (Петухов, 2003). В современ-
ных условиях человеку предоставлена 
возможность выбора: повышать свой 
профессиональный статус или отка-
заться от него; продолжать професси-
ональную деятельность в стабильных 
государственных структурах или уйти 
в коммерческие, связанные с риском; 
жить и работать в России или искать 
счастья в других странах.

А.Н. Славская отмечает, что в России 
у личности складывается острая потреб-
ность в упорядоченности, надежности, 
гарантированности собственной жизни 

на фоне осознания противоречий, нео-
пределенности и несправедливости со-
циальной действительности (Славская, 
2002). Д.А. Леонтьев уточняет: «резуль-
тат выбора больше всего зависит, конеч-
но, от силы конфликтующих тенденций.  
Но они различаются не только по силе, 
но и по степени осознанности» (Леон-
тьев, 2000).

Выезд из родной страны всегда свя-
зан с раздумьями, с сожалением, с но-
стальгией. «Существенная разница  
в кросс-культурных моделях взаимо-
действия обусловливает необходимость 
учета различий социально-психологи-
ческих параметров и факторов в меж-
культурных отношениях» (Донцов, 
Перелыгина, 2011). Чувство потери Ро-
дины, почвы под ногами, ощущение ухо-
дящей привычной жизни, ее защищен-
ности и благоустроенности неизбежно 
рождает настороженность в восприятии 
нового мира и нередко пессимистиче-
ский взгляд на свое будущее. Эти эмо-
ционально-психологические свойства 
присущи большинству эмигрантов, за 
исключением тех немногих, кто в эмиг-
рации прагматично создает свой бизнес, 
свое дело или свое политическое поле.

Проблема изучения намерения как 
содержательной характеристики на-
правленности личности и показателя 
ее субъектности до сих пор остается от-
крытой. В психологии практически от-
сутствуют данные изучения намерений 
на эмпирическом уровне, что обуслов-

лено недостаточно разработанной тео-
ретической и методической базой, кото-
рая выступила бы платформой для более 
глубокого исследования проблемы на-
мерений в психологическом контексте 
(Джанашиа, 2011).

С точки зрения Е.П. Ильина, под на-
мерением понимается сознательное 
стремление завершить действие в соот-
ветствии с намеченной программой в 
условиях, когда цель деятельности отда-
лена и ее достижение отсрочено (Иль-
ин, 2003). В интерпретации С.В. Фроло-
вой эмиграционное намерение является 
сознательным построением жизненной 
стратегии через эмиграцию (Фролова, 
2006). С нашей точки зрения, эмиграци-
онное намерение тесно связано с чувст-
вом безопасности, которое испытывает 
или не испытывает субъект в своей сре-
де обитания. Именно отсутствие безопа-
сности толкает людей не только к появ-
лению эмиграционного намерения, но и 
к твердому решению покинуть свою Ро-
дину. Поиски лучшей жизни: безопасно-
сти существования, комфортного жилья, 
благоустроенного быта, лучшей жизни 
для своих детей, более успешной про-
фессиональной самореализации – вот 
что срывает с места миллионы людей в 
современном мире, влечет их навстре-
чу часто неосознаваемым трудностям, а 
иногда и к подлинным трагедиям.

Эмиграционное намерение в совре-
менных условиях является принятием ре-
шения в ситуации выбора и определяется 
как особенностями ценностной и моти-
вационной структуры личности, жизнен-
ного опыта, так и представлениями о соб-
ственной безопасности. С их помощью 
оценивается уровень безопасности на 
прежнем и будущем местах жительства.

Ю.П. Платонов отмечает, что эмигра-
ционные процессы представляют собой 
совокупность определенных действий 
и поступков населения, обусловленных 
переселением в другую страну на посто-
янное или длительное проживание. Это 
поведение находится под влиянием фак-
торов макроуровня (наиболее общие 
и глубинные причины эмиграции, об-
условленные, прежде всего, поиском ма-
териального благополучия или личной 
безопасности) и факторов микроуровня 
(социальная среда, ценностные ориен-
тации и приоритеты) (Платонов, 2000).

Е.С. Красинец уточняет конкретные 
причины переселения за рубеж, считая, 
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что в последние годы заметно расширил-
ся спектр мотивов, связанных с поиском 
личной безопасности (Красинец, 1997).

Безопасность – состояние личности, 
при котором она способна удовлетво-
рить базовые потребности в самосохра-
нении и восприятии собственной (пси-
хологической) защищенности в социуме 
(Зотова, 2011). Безопасность человека 
является результатом его собственных 
усилий, т.е. безопасность выступает од-
ним из ведущих факторов ориентации и 
детерминации процесса познания чело-
веком окружающего мира.

Legatum Institute в 2011 году составил 
рейтинг уровня жизни в разных странах 
мира. Россия занимает в нем 63 место, 
находясь между Марокко и Филиппи-
нами. В европейском рейтинге рядом с 
Россией находятся Белоруссия и Украи-
на. Россия в рейтинге безопасности за-
нимает 82 место. Только 35% россиян 
чувствуют себя безопасно, передвигаясь 
ночью по улицам России (Зотова, 2012).

Анализ причин выезда из бывшего 
СССР четвертой волны (конец 1980-х 
годов) эмиграции показал, что главную 
роль играют причины, объединяющие-
ся в блок «общественный кризис». У 62% 
людей, не видящих жизненных перспек-
тив на Родине, возникает желание поки-
нуть эту страну и найти другую – с хо-
рошо отлаженными государственными 
механизмами, в которой было бы на-
дежней строить свое будущее и будущее 
своих детей (Хрусталева, 1996).

Мы живем на перекрестке несколь-
ких потоков эмиграции: люди уезжают 
из России, кто-то приезжает в Россию 
из других стран. Указывая на экономи-
ческие, политические, этнические при-
чины переселения, базовым, первичным 
фактором все равно является чувство 
опасности, которое служит пусковым 
механизмом при принятии решения о 
смене места жительства.

Для научного исследования самосто-
ятельные цели человека являются до-
вольно трудноуловимым объектом. Их 
изучение требует особого подхода к вы-
бору адекватных методов. Намерение, 
которое, по сути, является специфиче-
ской целью, относится к сфере явлений, 
исследование которых лабораторны-
ми методами сопряжено с большими, а 
в некоторых случаях даже с непреодо-
лимыми трудностями. Причиной такой 
«трудноуловимости» является особое 

свойство намерения – его динамичность 
и неустойчивость (Джанашиа, 2012).

Достоверное знание о многообразии 
факторов, мотивирующих эмиграцион-
ные намерения, является важной предпо-
сылкой регулирующего воздействия на 
поведение потенциальных эмигрантов.

Цель исследования заключалась в вы-
явлении и сравнении социально-психо-
логических особенностей респондентов 
с наличием или отсутствием эмиграци-
онных намерений и ощущением себя в 
безопасности/опасности.

Гипотезы исследования:
• Эмиграционные намерения личности 

связаны с восприятием себя в опасно-
сти/безопасности.

•  Представления об эмиграции зависят 
от социально-психологических ха-
рактеристик личности.

Методы исследования:
Использовалась специально разра-

ботанная анкета для сбора стандартной 
демографической ситуации и высказы-
ваний респондентов об их намерениях 
эмигрировать.

В анкете представлено 5 блоков во-
просов.

 – Блок 1. «Социально-психологические 
характеристики».
Вопросы этого блока выявляли пол, 
возраст, семейное положение, образо-
вание, жилищные условия, уровень до-
хода, материальное положение.

 – Блок 2. «Доминирующие психологи-
ческие состояния»
Данный блок вопросов был направлен 
на выявление таких социально-психо-
логических особенностей, как удовлет-
воренность жизнью, уровень тревоги, 
ощущение безопасности, представле-
ние о собственном счастье, возмож-
ность влиять на ход своей жизни.

 – Блок 3. «Отношение к эмиграции»
В данном блоке выяснялось отно-
шение респондентов к эмиграции и 
эмигрантам.

 – Блок 4. «Влияние ситуации в России 
на эмиграционные намерения»

Целью вопросов данного блока было 
выяснение того, насколько обстанов-
ка в России влияет на возникновение 
эмиграционных намерений, насколько 
важно для респондентов проживание в 
демократичной стране, а также их мне-
ние о степени демократичности управ-

ления Россией в настоящее время.
 – Блок 5. «Причины эмиграционных 
намерений»
Этот блок включал вопросы о мотивах 
предполагаемой эмиграции и причи-
нах, которые могли бы изменить даль-
нейшие действия по реализации эмиг-
рационных намерений.
Целью другого метода исследова-

ния являлся анализ ассоциативных свя-
зей понятия «эмиграция». Респонденты 
должны были сформулировать не менее 
трех ассоциаций к слову «эмиграция».

Завершающим этапом использования 
данного метода исследования было про-
ведение факторного анализа для воз-
можного обнаружения связей внутри 
всей совокупности переменных.

Выборка
В исследовании приняли участие 263 

человека в возрасте от 20 до 40 лет (ис-
следование проводилось в 2012-2013 гг. 
в г. Екатеринбурге). По роду деятельнос-
ти наибольший процент составили пе-
дагоги (18%), медицинские работники 
(15%), экономисты (10%). Также среди 
обследуемых были юристы, психологи, 
бизнесмены.

В ходе исследования на основании по-
лученных результатов был сформирован 
критерий эмиграционных намерений. 
Основой для него послужил вопрос анке-
ты «Хотели бы Вы уехать из России?»

Вторым критерием разделения было 
чувство безопасности, которое испыты-
вают/не испытывают респонденты в на-
стоящий момент.

По ответам на эти вопросы все участ-
ники исследования были разделены на 
четыре группы:

Группа 1. Респонденты с эмиграцион-
ными намерениями и ощущением себя в 
безопасности;

Мы живем на перекрестке нескольких потоков эмиграции: люди уезжают 
из России, кто-то приезжает в Россию из других стран. Указывая на 
экономические, политические, этнические причины переселения, базовым, 
первичным фактором все равно является чувство опасности, которое служит 
пусковым механизмом при принятии решения о смене места жительства.
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Группа 2. Респонденты с отсутствием 
эмиграционных намерений и ощущени-
ем себя в безопасности;

Группа 3. Респонденты с эмиграцион-
ными намерениями и ощущением себя в 
опасности;

Группа 4. Респонденты с отсутствием 
эмиграционных намерений и ощущени-
ем себя в опасности.

Результаты исследования
Некоторые ученые объясняют эмигра-

ционные намерения проблемами матери-
ального достатка. Подтверждением этому 
является распределение ответов респон-
дентов на прямой вопрос: «Как Вы оце-
ниваете свое материальное положение?». 
Большинство (52%) заявили, что они не 
жалуются, но хотели бы его улучшить, 34% 
респондентов сообщили, что денег хвата-
ет на еду, одежду и предметы первой необ-

ходимости. Это подтверждает тезис о том, 
что без обеспечения нормальных матери-
альных условий ни о какой полноценной 
жизни речи быть не может.

Основным источником доходов вы-
ступает заработная плата (62%), при 
этом часть респондентов занимаются 
дополнительными заработками (13%) 
и поддерживают свое существование за 
счет помощи семьи (10%).

25% респондентов часто испытыва-
ют страх. На момент заполнения анкеты 
только 39% респондентов чувствовали 
себя в безопасности.

Безопасность человека тесно связана 
со средой его обитания. 69% респонден-
тов не чувствуют себя в безопасности 
как граждане Российской Федерации. 
В результате проведенного исследова-
ния были выявлены причины отсутствия 
чувства безопасности, которые пред-
ставлены на рисунке 1.

Итак, на первый план вышли темы 
стабильности, безопасности и матери-
ального благополучия. Ощущается не-
довольство социально-экономической 
ситуацией в России, люди недовольны 
низким уровнем доходов и коррупцией.

На вопрос «Как Вы относитесь к эмиг-
рации и эмигрантам?» подавляющее 
большинство респондентов (61%) отве-
тили, что каждый живет там, где хочет 
жить, завидуют их решимости (8%). 13% 
полагают, что такие люди поступают не-
патриотично.

67% респондентов оценивают ситу-
ацию в России как ситуацию, которая  
в любой момент может измениться  
в худшую сторону. 14% респондентов 

уверены, что ситуация стабильно улуч-
шается, есть надежда на будущее. Такое 
же количество респондентов считают, 
что ситуация в России стабильно ухуд-
шается и нет надежды на будущее, 7% ре-
спондентов отмечают период длитель-
ной стабильности в РФ.

34% опрошенных россиян хотели бы 
уехать из страны, из них 45% на ПМЖ, 
18% – учиться, 18% – на временное ме-

сто жительство, 9% – работать, 9% – уез-
жать и возвращаться.

Для эмиграции, с точки зрения опро-
шенных, наиболее привлекательны сле-
дующие страны: США (18%) и Германия 
(12%), реже выбирают страны ближнего 
зарубежья и страны юго-восточного на-
правления (Китай, Малайзия и др.).

Как показали результаты опроса, на-
иболее счастливыми себя чувствуют ре-
спонденты 2 группы (94%). К тем, кто 
ощущает себя несчастливыми, относятся 
респонденты 3 группы. Данный вопрос 
является индикатором того, насколь-
ко комфортно человек чувствует себя  
в жизни в настоящий момент в целом, 
насколько он удовлетворен своим соци-
альным и экономическим статусом.

Далее были проанализированы отве-
ты респондентов на вопрос «Чувствуете 
ли вы себя в безопасности как гражда-
нин России и, если нет, то по каким при-
чинам?».

Подавляющее большинство пред-
ставителей группы 1 (респонденты с 
эмиграционными намерениями и ощу-
щением себя в безопасности) считают, 
что как граждане России они не чув-
ствуют себя в безопасности. Наиболее 
значимыми причинами являлись (по 
мере убывания): нет возможности за-
щитить свои права (19%); финансовая 
нестабильность в стране (19%); корруп-
ция (14%); высокий уровень преступ-
ности (14%); нищенская пенсия (10%). 
Наименее значимыми причинами явля-
лись (по мере возрастания): ослабление 
страны на международной арене (2%); 
неуверенность в завтрашнем дне (5%); 
растущий разрыв между социальными 
классами (5%).

Наиболее значимы для этой группы 
причины, связанные с неуверенностью 
и нестабильностью жизни в России.

Ответы группы 2 (респонденты с от-
сутствием эмиграционных намерений и 
ощущением себя в безопасности) свиде-
тельствуют о том, что большинство опро-
шенных чувствуют себя в безопасности 
как граждане России. Причинами возмож-
ной потери этого чувство респонденты 
назвали: коррупцию (19%) и финансовую 
нестабильность в стране (19%).

Для группы 3 (респонденты с эмиг-
рационными намерениями и ощущени-
ем себя в опасности), которые также, как 
и представители 1 группы не чувствуют 
себя в безопасности как граждане Рос-

У группы с эмиграционными намерениями – выталкивающие причины, 
связанные с темой неуверенности и нестабильности жизни в России

%

3%

8%

14%

12%

15%

13%

4%

6%

15%

10%

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Растущий разрыв между социальными классами

Ослабление страны на международной арене

Неуверенность в завтрашнем дне

Финансовая нестабильность в стране

Нищенская пенсия

Низкий уровень медицинского обслуживания

Высокий уровень преступности в стране

Коррупция

Нет возможности защитить свои права

Произвол властей

Рис. 1. Причины отсутствия у респондентов чувства безопасности в России
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сии, наиболее значимой причиной отме-
тили отсутствие возможности защитить 
свои права (21%). Наименее значимыми 
причинами: растущий разрыв между со-
циальными классами (2%) и ослабление 
страны на международной арене (5%).

Для этой группы респондентов наи-
более актуализировано убеждение в без-
защитности человека перед лицом госу-
дарства.

Для группы 4 (респонденты с от-
сутствием эмиграционных намерений  
и ощущением себя в опасности) наи-
более значимой причиной отсутствия 
чувства безопасности как граждан Рос-
сийской Федерации отметили неуве-
ренность в завтрашнем дне (27%). Наи-
менее значимыми причинами: произвол 
властей (3%); отсутствие возможности 
защитить свои права (5%). Видимо для 
данной группы испытуемых ситуация 
нестабильности носит наиболее трав-
мирующий характер, что представляется 
вполне логичным и естественным в свя-
зи с отсутствием у них чувства безопа-
сности и защищенности.

Итак, подавляющее большинство 
опрошенных не чувствуют себя в без-
опасности. При этом, отвечая на вопрос 
о причинах отсутствия чувства безопа-
сности, респонденты 1 и 3 групп (с от-
сутствием эмиграционных намерений) 
отмечают невозможность защитить 
свои права, в то время как представите-
ли 2 и 4 групп (с эмиграционными наме-
рениями) в качестве наиболее значимых 
причин отмечают низкий уровень меди-
цинского обслуживания и финансовую 
нестабильность в стране. Таким обра-
зом, у группы респондентов с отсутст-
вием эмиграционных намерений наи-
более актуализирована тема осознания 
себя, а у группы с эмиграционными на-
мерениями – выталкивающие причины, 
связанные с темой неуверенности и не-
стабильности жизни в России.

На вопрос: «Если бы Вы решили уе-
хать из страны, что явилось бы опреде-
ляющим мотивом отъезда?» были полу-
чены следующие ответы:

 – у 1 группы респондентов на первом 
месте стоят мотивы самореализации, 
улучшение жизненного уровня, инте-
рес к традициям другой страны, пои-
ски комфорта.

 – у 2 группы – перспектива хорошей ра-
боты, улучшение финансового поло-
жения, самореализация.

 – у 3 группы – улучшение жизненного 
уровня и неуверенность в завтрашнем 
дне.

 – у 4 группы – поиски нового, улуч-
шение финансового положения, ме-
дицинское обслуживание в стране,  
в которую уезжают, повышение жиз-
ненного уровня, интерес к традициям 
другой страны, поиски комфорта.
Итак, наиболее важной для всех групп 

представляется значимость такого моти-
ва, как повышение жизненного уровня и 
поиски комфорта.

Любой поведенческий акт детермини-
руется не какой-то одной базовой цен-
ностью, установкой или намерением,  
а всей их структурой, причем понимание 
действия этой структуры затрудняется 
сложностью расчета взаимодействия ее 
элементов в каждом конкретной случае. 
Можно предположить, что те намере-
ния, которые находятся ближе к верши-
не иерархии, значат для человека гора-
здо больше, чем те, что находятся внизу. 
Однако степень, с которой тот или иной 
показатель влияет на поведение лично-
сти, не может быть определена лишь по 
ее ранговому месту в иерархии. Для пра-
вильного расчета надо хорошо представ-
лять ее субъективную значимость, своео-
бразный «удельный вес» в общей системе 
смысловой структуры каждого индивида. 
Кроме того, многое в системной регуля-
ции определяется структурными связя-
ми между элементами и многозначны-
ми смысловыми связями. С этой целью 
был проведен факторный анализ, позво-
ляющий определить смысловую структу-
ру понятия «эмиграция» для выделенных 
групп респондентов.

В группе 1 (респонденты с эмиг-
рационными намерениями и ощуще-
нием себя в безопасности) было вы-
делено 4 значимых фактора. Первый 
фактор (33,95%) – «Трудности адапта-
ции», поскольку ведущими для него ста-
ли такие ассоциации, как «новый язык» 
(.98), «нестабильность» (.98), «адапта-
ция» (.98), «ностальгия» (.98), «трудно-
сти» (.98). Можно предположить, что 
наличие эмиграционных намерений  
у испытуемых данной группы тесно свя-
зано с осознанием возможных труд-
ностей, с которыми им придется стол-
кнуться в том случае, если их намерения 
со временем актуализируются. Обраща-
ет на себя внимание еще один факт: все 
вышеперечисленные ассоциации име-

ют одинаковый удельный вес в факторе.  
И на этом основании мы не можем гово-
рить о нестабильности или ностальгии 
как решающей причине эмиграционных 
намерений данной группы.

Второй фактор (30,73%) однозначно 
определился как «Непатриотичность», 
включив в себя в качестве основных 
ассоциаций «бегство» (.81), «трусость» 
(.61) и «непатриотизм» (.59). Это дает 
основание предположить, что сущест-
вующие намерения носят ярко выра-
женную отрицательную эмоциональную 
окраску, сопровождающуюся внутрен-
ним конфликтом: «Я думаю об эмигра-
ции, одновременно считая ее недостой-
ным поступком».

Третий фактор (19,94%) правомерно 
назвать «Фактор активности». С одной 
стороны это «спасение» (.89) и «новые 
возможности» (.86), а с другой – «шанс» 
(.86), который в будущем можно исполь-
зовать.

Четвертый фактор (10,27%) объе-
динил в себе следующие ассоциации: 
«ослабление страны» (.95), «утечка моз-
гов» (.95), «крысы, бегущие с тонущего 
корабля) (.95). Содержание этого факто-
ра позволяет интерпретировать его как 
«Экономические последствия эмигра-
ции для России».

В группе 2 (респонденты с отсутстви-
ем эмиграционных намерений и ощуще-
нием себя в безопасности) было выделе-
но 11 значимых факторов, что говорит 
о большой когнитивной сложности по-
нятия «эмиграция», неоднозначности и 
ее слабой структурированности в созна-
нии респондентов данной группы. Для 
дальнейшего анализа нас будут интере-
совать факторы, имеющие наибольший 
удельный вес.

Первый фактор (19,02%), обозна-
ченный как «Непатриотичность», со-
ставили следующие ассоциации: «непа-
триотизм» (.99), «утечка мозгов» (.99), 
«ослабление страны» (.99), «трусость» 
(.99), «иные законы» (.99). Данный 
фактор отражает ярко выраженную  
негативную социально-политическую 
окраску, где акцент делается на отрица-
тельных сторонах эмиграции, на рас-
смотрении эмиграции, прежде всего, 
как «утечки умов».

Второй фактор (15,05%) можно опре-
делить как «Эмиграция – борьба за суще-
ствование». Он включает в себя ассоциа-
ции: «новая жизнь» (.99), «нестабильность» 
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(.99), «испытание» (.99), «нищета» (.99), 
«борьба» (.99), «новая страна» (.54).

Третий фактор (13,55%) был назван 
«Обновление» и включил в себя пози-
ции: «адаптация» (.97), «интерес» (.97), 
«решительность» (.97), «заработок» (.81), 
«поиск нового» (.66).

Четвертый фактор (9,53%) «Риск» 
представлен тремя пунктами, кото-
рые объединяет общность выраженных  
в них позиций в отношении эмиграции: 
«выбор» (.98), «риск» (.98), «смелость» (.98).

В группе 3 (респонденты с эмигра-
ционными намерениями и ощущением 

себя в опасности) было выделено 3 зна-
чимых фактора.

Первый фактор (51,27%) был назван 
«Перемены», поскольку ведущими яви-

лись такие пункты, как: «новая жизнь» 
(.98), «трудности» (.98), «новый язык» 
(.98), «смена места жительства» (.98), 
«новая страна» (.98).

Второй фактор (36,84%) представлен 
негативно окрашенными ассоциациями: 
«утрата» (.95), «трусость» (.95), «бегство» 
(.95). Одновременно с ними в этот фак-
тор вошла ассоциация: «возможность 
улучшить свою жизнь» (но с отрицатель-
ным знаком ( -.70), выражающая тем са-
мым оппозицию душевному спокойст-

вию и внутренней уравновешенности. 
Содержание этого фактора позволяет 

интерпретировать его как «Непатрио-
тичность».

Третий фактор (11,88%) составили сле-
дующие ассоциации: перспектива (.93), 
развитие (.93), новые возможности (.72). 
Содержание этого фактора позволяет ин-
терпретировать его как «Возможности»

В группе 4 (респонденты с отсутстви-
ем эмиграционных намерений и ощу-
щением себя в опасности) в результа-
те факторно-аналитической обработки 
результатов было выделено 2 значимых 
фактора.

Первый фактор (64,28%) представлен 
следующими ассоциациями: «крысы, бе-
гущие с тонущего корабля» (.96), «утечка 
мозгов» (.96), «ослабление страны» (.96). 
Содержание этого фактора позволяет ин-
терпретировать его как «Экономические 
последствия эмиграции для России».

Второй фактор (35,71%) определил-
ся как «Новые возможности» и представ-
лен следующими ассоциациями: «смена 

Социально-психологиче-
ские характеристики

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
респонденты с эмиграци-
онными намерениями и 
ощущением себя в безопа-
сности

респонденты с отсутствием 
эмиграционных намерений 
и ощущением себя в без-
опасности

респонденты с эмигра-
ционными намерениями 
и ощущением себя в опа-
сности

респонденты с отсутствием 
эмиграционных намерений 
и ощущением себя в опа-
сности

Материальное положение Не жалуюсь, но хотелось бы 
улучшить

Не жалуюсь, но хотелось бы 
улучшить

Денег хватает на еду, одеж-
ду и предметы первой не-
обходимости

Не жалуюсь, но хотелось бы 
улучшить

Удовлетворенность жизнью Удовлетворен жизнью Удовлетворен жизнью Не удовлетворен жизнью Удовлетворен жизнью
Ощущение счастья Довольно счастливы Довольно счастливы Не очень счастливы Довольно счастливы
Тревога, страх нет нет да нет
Ощущение безопасности как 
гражданин России

- Нет
- Финансовая нестабиль-
ность в стране
- Нет возможности защи-
тить свои права

- Да/нет
- Коррупция
- Финансовая нестабиль-
ность в стране

- Нет
- Нет возможности защи-
тить свои права
- Коррупция
- Низкий уровень медицин-
ского обслуживания

- Нет
- Неуверенность в завтраш-
нем дне

Оценка ситуации в России Ситуация в любой момент 
может измениться в худшую 
сторону

Ситуация в любой момент 
может измениться в худшую 
сторону

Ситуация в любой момент 
может измениться в худшую 
сторону

Ситуация в любой момент 
может измениться в худшую 
сторону

Мотивы эмиграции Самореализация Перспектива хорошей ра-
боты

Улучшение жизненного 
уровня

- Поиски нового
- Улучшение финансового 
положения
- Поиски комфорта
- Интерес к традициям дру-
гой страны

Решающие мотивы остаться 
в России

Родители
Дети

Родители - Родители
- Дети

- Дети
- Чувство «чуждости» к дру-
гой стране

Представление об эмиграции
1 фактор Трудности адаптации Непатриотичность Перемены Экономические последст-

вия эмиграции для России
2 фактор Непатриотичность Борьба за существование Непатриотичность Новые возможности
3 фактор Активность Обновление Возможности
4 фактор Экономические последст-

вия эмиграции для России
Риск

Таблица 1 Сравнение групп респондентов с эмиграционными намерениями

Связь представлений о безопасности с эмиграционными намерениями 
не может быть простой и линейной, поскольку между восприятием 
собственного Я и выбором индивидом поведенческой альтернативы 
«вклинивается» множество локальных факторов, относящихся к разряду 
социально-психологических феноменов
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места жительства» (.96), «возможность 
улучшить свою жизнь» (.96), «поиск но-
вого» (.96).

Выводы
Связь представлений о безопасности 

с эмиграционными намерениями не мо-
жет быть простой и линейной, посколь-
ку между восприятием собственного «Я» 
и выбором индивидом поведенческой 
альтернативы «вклинивается» множест-
во локальных факторов, относящихся 
к разряду социально-психологических 
феноменов – таких, как существующие 
нормы и традиции, распространенные 
стереотипы сознания, необходимость 
адаптироваться к постоянно меняю-
щейся ситуации как в стране, так и не-
посредственно в ближайшем окружении 
человека, великое множество социаль-
ных установок, в контексте которых 
принимается решение об эмиграции.

Люди, имеющие или не имеющие эмиг-
рационные намерения, различаются, пре-
жде всего, своими социально-психологи-
ческими характеристиками, в частности: 
степенью удовлетворенности жизнью, 

ощущением счастья, ощущением безопа-
сности, мотивами возможной эмиграции, 
представлением об эмиграции.

Для понимания процесса возникно-
вения эмиграционных намерений важ-
на и выявленная нами неоднородность 
внутри групп, принимающих одинако-
вое решение относительно отъезда из 
России. Неуверенность в себе, страх, от-
сутствие чувства защищенности, наряду 
с уверенностью, активным поиском пу-
тей самореализации, ощущение счастья 
приводят к тому же самому решению – 
решению не уезжать.

Несмотря на то, что исследование 
проводилось на относительно успеш-
ной части респондентов, ориентации 
материального порядка остаются доми-
нирующими. Подавляющее большин-
ство респондентов не чувствуют себя в 
безопасности как граждане Российской 
Федерации. Звучит недовольство соци-
ально-экономической ситуацией в Рос-
сии, люди недовольны низким уровнем 
доходов.

Эмиграция имеет сложный проти-
воречивый характер. С одной стороны, 

этот процесс утверждает силу общества 
и государства, распространяя их влия-
ние и власть на громадные террито-
рии. Но, с другой стороны, он несет в 
себе потенциал отрицания государст-
ва и всего, что с ним связано. Вероят-
но, именно с этим связано выявленное 
по результатам исследования противо-
речие между декларируемым в общем-
то позитивным отношением к тем, кто 
эмигрирует (каждый живет там, где хо-
чет жить) и смысловым содержани-
ем понятия «Эмиграция» («трусость», 
«ослабление страны», «бегство», «крысы, 
бегущие с тонущего корабля») во всех 
группах респондентов.

Для снижения уровня эмиграции не-
обходимо принимать меры: укреплять 
чувство определенности, снижать уро-
вень интенсивности в демонстрации на-
силия и угроз, помогать гражданам не 
бояться будущего, чему очень посодей-
ствовало бы укрепление института соб-
ственности. Причем не только матери-
альной собственности, но и ощущения 
принадлежности к своей стране или ме-
сту жительства: «здесь», а не «там».
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Современный мир наполнен ви-
зуальными образами, которые 
вплетены в повседневность. Сим-

птоматично, что в этой новой ситуации 
доминирующую роль играют медийные 
каналы – TV, видео и Интернет. Вос-
приятие окружающего мира становит-
ся все более опосредованным изображе-
нием этого мира. Можно отметить, что 
наступление новой визуальной эпохи 
выражается в смещении способов вос-

приятия от вербальных в сторону визу-
альных, образных. В целом, визуальные 
образы конструируют и формируют 
наше постижение мира. Кинематограф, 
телевидение, Интернет в их взаимодей-
ствии являются основными базовыми 
визуальными культурными формами, 
отражающими перманентный процесс 
модернизации общества и качествен-
ное изменение повседневных практик 
человеческого общения. «Большой ви-

зуальный скачок» или качественный 
визуальный поворот в повседневных 
коммуникациях состоит не только в рас-
ширении информационного потока, но 
и в известной интернационализации 
информационного поля. В связи с этим 
обстоятельством возникает закономер-
ный вопрос: что происходит с такой 
важной характеристикой культурной 
коммуникации как нарративность? В ра-
ботах Р. Барта, Ж. Деррида, Ж. Лакана,  
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В современном мире доминирующую роль в повседневной жизни играют медийные каналы – телевидение, видео и Интернет. Восприятие окружающего мира 
становится все более опосредованным изображениями этого мира, по сути, визуальность является формообразующим принципом культуры. «Визуальный 

поворот» выражается в смещении современных способов восприятия от вербальных в сторону визуальных, образных. Образы конструируют и формируют наше 
постижение мира. Визуальная восприимчивость заменяет и дополняет восприимчивость текстовую. Актуальные вопросы визуализации требуют модернизации 
методов исследования медийных образов, которые должны быть вписаны в широкий контекст междисциплинарных исследований.
Интернет-пространство приобретает самостоятельное значение, в него переносится все больший набор социальных взаимодействий и контактов. С развитием 
Интернета линейная организация нарративов заменяется гипертекстовой и визуальной. Интернет сегодня можно рассматривать в духе «постмодернистской 
ситуации» не только как место глобальной автономизации, но и как бесконечную полифоническую коммуникацию различных самостоятельных сегментов когда-
то единого культурного и информационного пространства. Самой активной аудиторией Интернета является молодежь, именно здесь происходит формирование 
различных субкультур и сообществ, возникает новая система структурирования культуры.
В современном потребительском обществе реклама наряду с другой медийной продукцией становится источником все большей визуальной дифференциации 
и зрелищности. Визуальное воздействие интернет-рекламы определяется тем, что она репрезентирует стиль жизни, ценности молодежной субкультуры, 
конструирует восприятие и формирует новую структуру сознания и видения мира молодых людей.
Ключевые слова: визуальность, повседневность, самоидентификация, интернет-реклама, субкультура, нарратив.

I n the modern world a dominant role in everyday life is played by such media channels as television, video resources and the Internet. Perception of the world is 
reverberated by the more indirect images of this world, whereas visuality is the formative principle of visual culture. 

«The «visual turn» consists in the shift of modern methods of verbal perception toward visual, or image ones. 
Images are the components of the mental architecture. Image sensitivity replaces the text and sometimes it complements the text. Topical issues of visualization require 
modernised research methods of media images, which must be included in the broader context of interdisciplinary research.
The Internet space acquires an independent meaning, it carries a growing set of social interactions and contacts. 
With the development of the Internet business, the linear narratives are replaced by hypertextual and visual  ones. The Internet can be viewed in “the postmodern situation» 
as a setting of global automation, and also as endless polyphonic communication of independent segments once a common cultural and information space. 
The most active Internet audience is presented by young people. Within them the formation of various subcultures and communities is inherent, there is a new system for 
structuring culture.
In the modern consumer society, along with other advertising media, products are increasingly becoming a source of visual differentiation and entertainment. The visual 
impact of online advertising is determined by the fact that it represents the lifestyle and values of the youth subculture, constructs  a new perception and develops a new 
structure of consciousness and vision of the world of young people.
Keywords: visual, everyday life, identity, Internet advertising, subculture, narrative.
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Г. Дебора, Т. Дж. Митчелла, К. Силвермана, 
Ж. Бодрийяра, Г. Поллока отмечается до-
минирующая роль визуальных средств  
в создании новой коммуникации. По 
мнению Ги Дебора, современное обще-
ство – это «общество спектакля», кото-

рое «не является зрелищным случайно 
или поверхностно – в самой своей осно-
ве оно является зрительским», где при-
сутствует тотальное засилье образов, ко-
торые можно понимать и истолковывать 
в условиях их нового функционирова-
ния в качестве полноправных товаров 
(Дебор, 2000). При этом медиакульту-

ру отличает высокая информацион-
ная емкость, легкость и убедительность 
чувственного (образного) восприятия, 
скорость и широта трансляции, тира-
жирование и доступность. В рамках 
процессов глобализации именно язык 
визуальных образов соответствует на-
сущным задачам междисциплинарного 

общения, а его экономичность, момен-
тальная ясность обеспечивают быстроту 
коммуникативных процессов. Процесс 
визуализации современной культуры 
сложен и противоречив: с одной сторо-
ны, налицо преемственность коммуни-

кативных технологий, основанных на 
расширении зрения, а с другой – превра-
щении визуального образа в новую ико-
ничность, искусственно сконструиро-
ванную, мозаичную картину, вводящую 
индивида в мир социального опыта. Ви-
зуальная реальность является продуктом 
культурного конструирования, подлежа-

щим интерпретации или «прочтению»  
в той же мере, в какой этим процедурам 
подвергается любой вербальный текст. 
Однако проблема заключается в том, 
что универсального метода или подхо-
да к анализу визуальных образов нет, ис-
следователи отмечают «ограниченность 
нашей способности говорить об обра-

зах современного мира, принципиально 
медийных, сверхскоростных и усколь-
зающих» (Аронсон, 2007). Иными сло-
вами, рассуждение о визуальном долж-
но быть вписано в значительно более 
широкий контекст, прежде всего, в кон-
текст междисциплинарных исследова-
ний анализа медийных образов, в кото-
ром «необходимо рассмотреть широкий 
спектр социальных и психологических 
параметров» (Dontsov, Perelygina, 2011).

По нашему мнению, речь может идти 
не о «распаде» или исчезновении нар-
ративности, а о возникновении ее но-
вой формы, используемой в Интернете 
и других разновидностях современной 
культуры. Сегодня зачастую визуальный 
ряд выполняет функцию рассказчика. 
Тому свидетельство – любая интернет-
страница с ее структурным набором 
«окон», ссылок, вывесок-баннеров, обра-
зующих мозаичное многоголосие новых 
субъектов нарративности. Причем, каж-
дый из них претендует на значимость, 
доминирование, повышенную актив-
ность в информационном поле, созда-
вая при этом эффект информационной 
полифонии.

Означает ли развитие Интернета 
окончательный распад классическо-
го повествования как культурной фор-
мы? Само повествование Ф. Джеймисон 
определил как способ приведения «раз-
личных изменений и темпоральностей –  
элементов самого различного уровня, 
индивидуальной биографии и соци-
альной истории, микроритмов повсед-
невности и политико-экономических 
макроритмов – к единой форме» (Джей-
мисон, 1988). Это некая коммуника-
тивная макросреда, объединяющая ми-
кросреды повседневности. Современная 
постмодернистская ситуация, характе-
ризующая как общество, так и Интернет, 
отличается повышенной плюрально-
стью. Повествование не аннигилируется 
новыми условиями интернет-сообщест-
ва, а лишь изменяет форму своего суще-
ствования. Как мы уже отметили, нарра-
тивную форму присваивают отдельные, 
автономные (по большей мере аноним-
ные) субъекты-коммуникаторы, живу-
щие в интернет-пространстве.

Необходимо отметить, что современ-
ные визуальные средства прочно вошли 
в язык повседневного общения и, по 
сути, их наличие является формообразу-
ющим принципом культуры. Как ранее 
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Процесс визуализации современной культуры сложен и противоречив:  
с одной стороны, налицо преемственность коммуникативных технологий, 
основанных на расширении зрения, а с другой – превращение визуального 
образа в новую иконичность, искусственно сконструированную, мозаичную 
картину, вводящую индивида в мир социального опыта

Визуальные ряды современной культуры, структурируя и соизмеряя 
представления человека об окружающем мире, участвуют в производстве 
для него жизненной перспективы. На смену симфонии, роману, повести 
пришли новые формы нарративности в виде визуальных образов, которые 
просты, компактны, мобильны и удобны для восприятия
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живопись, фотография, кино, современ-
ная визуалистика незаметно, но властно 
структурирует весь повседневный мир 
человека, создает его пространственно-
временной континуум. Визуальные ряды 
современной культуры, структурируя и 
соизмеряя представления человека об 
окружающем мире, участвуют в произ-
водстве для него жизненной перспекти-
вы. На смену симфонии, роману, повести 
пришли новые формы нарративности  
в виде визуальных образов, которые 
просты, компактны, мобильны и удобны 
для восприятия. Таким образом, «культу-
ра компьютерной страницы» есть не что 
иное, как трансформированная книжная 
культура, определенный итог эволюции 
книги (Разлогов, 2002).

На смену пространству, где осуществ-
лялась общественная коммуникация 
приходит аудиовизуальность экранов  
и средств электронного оповещения, 
которые постепенно становятся «маши-
нами зрения». В современном потре-
бительском обществе реклама наряду  
с другими медиа становится источни-
ком все большей визуальной диффе-
ренциации и зрелищности. Не случай-
но визуальная нарративность и реклама 
взаимосвязаны и дополняют друг друга, 
формируя комплекс способов воздейст-
вия на человека и его жизненный мир.

Мир современного человека реляти-
вен, в нем трудно определить одну, ге-
неральную доминанту, он состоит из 
отдельных жизненных образов и пред-
ставлений. По мнению Ю.П. Зинчен-
ко, «в условиях изменяющегося мира 
от человека требуется особое умение 
осуществлять эффективную и постоян-
ную ориентировку в пространстве со-
циальной реальности. Человек непре-
рывно вынужден принимать решения 
в связи с новыми, все время меняющи-
мися условиями» (Зинченко, 2011). Для 
современного либерального общества 
свойственно стремление к автономии, 
преодолению общезначимых традиций 
и стереотипов. Однако человек находит-
ся постоянно в поиске каких-то новых 
стандартов, которые производит сов-
ременная массовая культура. В совре-
менном обществе повседневность уже  
не может регулироваться ранее сложив-
шимися традиционными и стабильными 
образцами интерпретации реальности, 
стереотипами поведения и структурой 
отношений. Они непрерывно подвер-

гаются деконструкции со стороны со-
циальных институтов, обеспечивающих 
конструирование и внедрение новых 
мифов и стереотипов с использованием 
каналов средств массовой информации, 
рекламы, массовой культуры.

Реклама как одна из доминант совре-
менной культуры связана с развитием 
общества и человека, в ее основе лежит 
экономический механизм, поэтому даже 
на ранних стадиях товарного обмена су-
ществовали формы проторекламы. Сей-
час характер рекламы изменился, она 
ищет новые формы взаимодействия  
с потребителем, она впитывает свежие 
веяния, использует все возможные сред-
ства для достижения цели, как лобовые, 
так и скрытые. Поэтому рекламе, для 
того чтобы быть эффективной, прихо-
дится существовать в состоянии пере-

хода, транзита. Она оперирует образами 
как реальными и гиперреальными, так  
и вымышленными, иллюзорными. Вы-
полняя компенсаторную функцию, 
реклама пришла на смену «великим 
нарраторам прошлого» – политике, эко-
номике, религии. Реклама как хамелеон 
принимает формы повседневной жиз-

ни человека, иногда растворяясь в них. 
Люди, не задумываясь, сами выступают 
как рекламоносители.

Реклама повсюду сопровождает чело-
века, не только в его общественных кон-
тактах, но и с появлением Интернета,  
в частной, интимной жизни. Ситуация 
«Я видим», «Я – изображение», превра-

щает приватность повседневного в сфе-
ру публичного. Визуальный образ стал 
такой формой, создание которой те-
перь доступно практически каждому. 
Ярким примером тому является увлече-
ние Instagram – бесплатной програм-

мой, предназначенной для того, чтобы 
пользователи могли делиться своими 
фотографиями. Только за последние два 
года количество активных пользовате-
лей достигло впечатляющей цифры и 
насчитывает около100 миллионов в ме-
сяц. Для современного молодого челове-
ка не столь характерна внутренняя на-
правленность на Другого, важно только 
как другие/другой оценят тебя при по-
мощи «лайков» или отправляя «посты»  
своим друзьям. Чем больше таких от-
зывов/откликов, тем значительней твой 
образ, причем сфера повседневного  

в таких сообщениях расширяется до са-
мых простых форм существования. Тем 
самым личное, интимное – все выносит-
ся в публичную сферу Интернета.

Рекламе важно добиться максималь-
ного воздействия на потребителя, по-
этому она тяготеет к тем видам ин-
формации, которые обеспечивают 

синтетическое, универсальное воздейст-
вие, каким и является визуальный образ. 
Каждое сообщение в Интернете сопро-
вождается «картинкой», иконограммой, 
которая является своеобразным анон-
сом или визиткой новости. Причем, для 
пользователя достаточно перейти с од-
ной картинки на другую и быть уже по-

В современном обществе повседневность уже не может регулироваться 
ранее сложившимися традиционными и стабильными образцами 
интерпретации реальности, стереотипами поведения и структурой 
отношений. Они непрерывно подвергаются деконструкции со стороны 
социальных институтов, обеспечивающих конструирование и внедрение 
новых мифов и стереотипов

Реклама, играя с «автономным эго» индивида, переводит его из закрытого 
замкнутого эго-пространства в широкий социально-культурный контекст, 
сохраняя при этом иллюзию автономии, независимости от вмешательства 
внешней социальной среды

Для современного молодого человека не столь характерна внутренняя 
направленность на Другого, важно только как другие/другой оценят тебя 
при помощи «лайков» или отправляя «посты» своим друзьям. Чем больше 
таких отзывов/откликов, тем значительней твой образ, причем сфера 
повседневного в таких сообщениях расширяется до самых простых форм 
существования
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священным в происходящие события. 
Такая своеобразная «логотипизация со-
бытия» приводит к тому, что визуали-
зация становится, по мнению Р. Барта, 
«информацией-попутчицей» и, по сути, 
компенсирует малозначительность со-
общаемого. Кроме того, визуальное со-
общение не нужно интерпретировать, 
его характеризует экономичность, мо-
ментальная ясность, которая обеспечи-
вает быстроту коммуникативных про-
цессов.

Визуальная форма выражения ре-
кламного посыла становится основной 
в результате перехода от единого нарра-
тивного континуума к локальному, фраг-
ментарному, где каждое автономное по-
вествование составляет некий коллаж, 
воспроизводимый по принципу кинема-
тографического монтажа. Новые нарра-
тивные образы, используемые рекламой, 
в отличие от литературных, описатель-
ных, прямо или косвенно программи-
руют сознание потребителя рекламного 
продукта.

Реклама, играя с «автономным эго» 
индивида, переводит его из закрытого 
замкнутого эго-пространства в широ-
кий социально-культурный контекст, со-
храняя при этом иллюзию автономии, 
независимости от вмешательства внеш-
ней социальной среды. Она выступает 
средством коммуникации индивида и 
общества, индивида и его «скрытого Я» 
в условиях социальных и ценностных 
трансформаций.

Интернет сегодня можно рассматри-
вать в духе «постмодернистской ситу-
ации» не только как место глобальной 
автономизации, но и как бесконечную 
полифоническую коммуникацию раз-
личных самостоятельных сегментов 
когда-то единого культурного и инфор-
мационного пространства. По мнению  

Э. Усмановой, очевидный парадокс на-
шего времени состоит в том, что сам 
феномен автономии (в его классиче-
ской трактовке) претерпевает глубокие 
качественные изменения (Горных, Ус-
манова, 2009). Глобальный Интернет, 
как и современный глобальный социум, 
фиксирует возрастание индивидуализа-
ции и одновременное «омассовление» 
культурных продуктов жизнедеятель-
ности личности. И наиболее отчетли-
во и характерно этот процесс отражает 

современная реклама с ее «новой зре-
лищностью». Экономическая система 
капитализма (особенно позднего и но-
вейшего) способствовала формирова-
нию и развитию потребности индивида 
в увеличении комфортности своего жиз-
ненного пространства. И реклама всеми 
способами старается отвечать этим по-
требностям, буквально обслуживая их.

Операциональность визуального воз-
действия обеспечивает современная мо-
заичная структура Интернета с его на-
бором взаимооткрывающихся «окон», 

организующих постоянный обмен вну-
треннего и внешнего пространств лич-
ности, обогащая ее жизненный опыт. 
Известное словосочетание «виртуаль-
ная реальность», для ставшего сегод-
ня «домом бытия» Интернета, означает  
не только повседневное проживание  
в нем личности-пользователя, но и про-
исходящий при этом ценностно-смысло-
вой переход внешнего во внутреннее, ин-
дивидуального в массовое, сокровенного 
в стандартное. Все это ярко фиксируют 
визуальные образы рекламы – проводни-
ки повседневных практик человека.

С распространением Интернета по-
явилась и новая система структуриро-
вания культуры, особенно ярко про-
демонстрировавшая разнообразие 
субкультур, которые больше не исчерпы-

ваются культурами национальными или 
этническими. Широкое распростране-
ние в Интернете получила нарастающая 
диверсификация некогда единой культу-
ры и появление разного рода культур-
ных сообществ. Одним из примеров та-
ких сообществ являются интернет-чаты, 
в которых каждый находит общение по 
душе. Именно в этом заключается сила 
Интернета, который способен генери-
ровать такие сообщества, поддерживать 
их существование и развитие.

По данным исследования Фонда «Об-
щественное мнение» за 2010 год, ядром 
рецептивной аудитории Интернета  
в России являются 18-24-летние (62%). 
Это новая генерация способных моло-
дых людей, удачно нашедших или ищу-
щих свою нишу в современной россий-
ской экономике. Их образование – от 
неполного высшего до ученых степеней 
ведущих зарубежных университетов. 
Большинству из них свойственны посто-
янная смена рода деятельности, поиск 
новых проектов, смена объектов биз-
нес-активности. Именно для этого клас-
са пространство Интернета становится 
той средой социальной мобильности, 
которая характеризует жизненный мир 
постиндустриального среднего класса. 
Для них Интернет не только на дежный 
источник информации, но и лучшее ме-
сто, где можно провести свой досуг, по-
общаться с друзьями. Здесь существует 
множество групп, со своими интересами 
и предпочтениями. Сейчас в Интернете 
наблюдается активное распространение 
мемов и инфографики, поэтому, исполь-
зуя визуальные каналы, можно эффек-
тивно воздействовать на молодежную 
среду.

Для анализа воздействия интернет-
рекламы на молодежную целевую ауди-
торию был выбран наиболее посещае-
мый сайт Geometria.ru. Сайт Geometria.
ru был создан в 2002 году в г. Санкт-Пе-
тербург, зарекомендовав себя как гло-
бальный хроникер культурной жизни 
России. Главным трафико-образующим 
контентом на Geometria.ru традицион-
но является фотография. Geometria фо-
тографирует за месяц несколько ты-
сяч культурных событий, посетители 
которых и составляют основную часть 
пользователей этого ресурса. Особен-
ностью сайта является то, что в центре 
его внимания оказались культурно-раз-
влекательные мероприятия: концерты, 

Глобальный Интернет, как и современный глобальный социум, фиксирует 
возрастание индивидуализации и одновременное «омассовление» 
культурных продуктов жизнедеятельности личности. И наиболее отчетливо 
и характерно этот процесс отражает современная реклама с ее «новой 
зрелищностью»

Известное словосочетание «виртуальная реальность», для ставшего сегодня 
«домом бытия» Интернета, означает не только повседневное проживание 
в нем личности-пользователя, но и происходящий при этом ценностно-
смысловой переход внешнего во внутреннее, индивидуального в массовое, 
сокровенного в стандартное



Национальный психологический журнал
National psychological journal
http://www.psy.msu.ru/science/npj/

29ISSN 2079-6617 
© Lomonosov Moscow State University, 2013№ 2 [10] 2013

[ Психология и общество  ]
Визуальное воздействие интернет-рекламы на молодежную субкультуру

выставки, клубные вечеринки, модные 
показы, презентации. Сегодня Интер-
нет является наиболее ярким примером 
развлекательной медиасреды. Поэтому 
здесь, с одной стороны, господствуют 
массовые интересы, а с другой, предо-
ставляются широчайшие возможности 
для самовыражения и формирования 
разного рода культурных сообществ. 
Основная аудитория сайта – это муж-
чины и женщины в возрасте от 18 до  
24 лет, из которых 57% имеют высшее 
образование и 43% – среднее. Для них 
посещение сайта является местом от-
дыха и встреч, клубного или досугово-
го времяпровождения, в котором люди 
пересекаются в дрейфующем режиме 
«тусовок», свободной богемной сети от-
ношений. Неслучайно Р. Хоуэллс срав-
нивал эстетику Интернета с проходным 
гостиным холлом – лаунджем, «из ко-
торого мы можем выйти к письменно-
му тексту, фотографии, аудиофрагменту, 
фильму или видеоклипу» (Howells, 2003).

Проведенное нами исследование 
имело своей целью изучение динамики 
посещения Geometria.ru сайта, создание 
портрета его аудитории и выявление 
особенностей воздействия визуальных 
приемов этого сайта на молодежную ау-
диторию. Статистика посещений сайта 
показала, что максимальное количество 
посещений Geometria.ru в день составля-
ет примерно 144800 человек, при этом 
среднее количество посещений в день – 
121160 человек. Минимальное количе-
ство посещений – 67216 человек.

Для изучения были выбраны ре-
кламные баннеры, которые размеща-
лись на сайте в период с 20 апреля по 
20 мая 2013 года. Проанализировав ви-
зуальные приемы, используемые сай-
том Geometria.ru, можно сделать вывод, 
что наиболее часто используются – цве-
товая доминанта, визуальное модели-
рование, визуальная субмодальность.  
В целом, рекламу сайта можно охарак-
теризовать как яркую, насыщенную кра-
сками, современную. Роль главного эле-
мента оформления играет также шрифт, 
который кроме своего основного пред-
назначения – денотативного, становит-
ся носителем коннотации.

Для выявления социометрических 
показателей было проведено анкетиро-
вание – поэтапное исследование моло-
дежной аудитории сайта методом слу-
чайной выборки.

В опросе приняли участие 359 чело-
век. Большинство (60 %) молодых людей 
позитивно относятся к рекламе, которая 
размещается на сайте. Такое отношение 
респондентов говорит о том, что они вос-
принимают рекламу в контексте единого 
информационного потока сайта, кото-
рый активно использует разно образные 
приемы и визуальные средства.

Для более глубокого изучения ре-
спондентов было выделено две груп-
пы – вовлеченные и информирован-
ные пользователи. Поскольку это две 
различные группы по степени инфор-
мированности, было принято решение 
о проведении дифференцированных 
исследований. Для вовлеченных поль-
зователей проводилась фокус-группа  
и глубинное интервью. Для информиро-
ванных пользователей – тестирование.

Для создания обобщенного портрета 
молодежной аудитории сайта Geometria.
ru был использован психологический 
тест «семантический дифференциал». 
Избранным пользователям сайта было 
предложено оценить вовлеченных поль-
зователей при помощи нескольких про-
тивоположных пар эмоционально-оце-
ночных прилагательных. Наибольшее 
количество выбранных респондента-
ми характеристик по расчетам получи-
ли прилагательные: «привлекательный 
и коммуникабельный» (94,7%), «яркий 
и приятный» (89,4%), «успешный и ам-

бициозный» (84,2%), «самоуверенный  
и уверенный» (73,6%).

Таким образом, на основании дан-
ных теста можно составить следующий 
обобщенный портрет пользователя сай-
та Geometria.ru – это привлекательный 
молодой человек, современный, комму-
никабельный, успешный, креативный 
и уверенный в себе, он следит за своей 

внешностью, чтобы быть «на уровне», 
его поведенческие особенности, позво-
ляющие выделиться из общей массы –  
внешнее обаяние и позитив. Его ха-
рактеристиками является также своео-
бразный «психологический эротизм», 
увлеченность своим эго-миром. При-
чем, пространство Интернета исполь-
зуется молодежной аудиторией в це-

лях самоидентификации и для поиска 
«воображаемой идентичности». Здесь 
индивид находит иллюзорную возмож-
ность создания собственного идеаль-
ного, эстетического образа, посредст-
вом просмотра множества фотографий 
и рекламных баннеров. Интернет-рекла-
ма предлагает ему постоянно меняться, 
на короткое время выбирать свой образ, 
внешний вид, социальную роль, не оста-
ваясь с ней надолго.

Для участия в исследовании фокус-
группы, которое проводилось в режиме 
онлайн через программное приложение 
Skype, было отобрано пятнадцать чело-
век. Полученные результы позволяют 
сделать вывод, что почти 80% пользова-
телей Geometria.ru обращают внимание 
на рекламу, которую распространяет 
этот сайт, а остальные (20%) не обра-
щают. Ко всей рекламе на сайте боль-
шинство пользователей относится по-
ложительно, это обусловлено тем, что 
сам сайт ассоциируется у респондентов  
с «доминантной группой», то есть неким 

сообществом людей, к которым хочется 
принадлежать, в группу которых хочет-
ся входить.

На вопрос: «На что Вы обращаете 
внимание, прежде всего, на текст или 
на картинку?» большинство респон-
дентов (67%) выбрали визуальное изо-
бражение. На вопрос: «Какие эмоции 
вызывают у вас визуальные образы, ко-

Пространство Интернета используется молодежной аудиторией в целях 
самоидентификации и для поиска «воображаемой идентичности». Здесь 
индивид находит иллюзорную возможность создания собственного 
идеального, эстетического образа, посредством просмотра множества 
фотографий и рекламных баннеров

Интернет породил новые фигуры и новые режимы видения. На смену 
неспешному созерцанию приходит «видение в движении», которое 
превращает пространство в калейдоскоп сменяющихся образов. Интернет 
программирует сознание на считывание эпизодического, фрагментарного, 
вплоть до самых элементарных формальных единиц вне каких-либо  
рамок общего
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торые вы видели на сайте?» респонден-
ты дали позитивный ответ, потому что 
«они гармонично вписываются в про-
странство сайта, не вызывают раздра-
жения». На следующий вопрос: «Почему 
запомнили визуальные образы?» боль-
шинство респондентов ответили, что, 
во-первых, «они были цветными, ярки-
ми», во-вторых, потому что «они двига-
лись и мерцали». Ни один респондент 
не смог вспомнить ни одного слогана из 
рекламы, которая размещается на сайте. 
Более того, респонденты отметили, что 

воспринимают слоганы только на слух, 
это говорит о том, что для исследуемой 
аудитории рекламный текст вторичен, 
он не играет важной роли при воспри-
ятии рекламы. Результаты глубинного 
интервью показали, что основным спо-
собом привлечения внимания респон-
денты считают яркий цвет и движение.

Таким образом, проведенное иссле-
дование подтвердило мнение, что визу-
альная информация играет важнейшую 
роль в коммуникации, а развитие Интер-
нета стало мощнейшим толчком для раз-
вития визуальной (экранной) культуры. 
Активное распространение мемов и ин-
фографики в последние несколько лет,  
а также тенденция к сокращению тексто-
вой коммуникации, возникшая, благо-
даря Twitter и популярности таких сер-
висов, как YouTube, Rutube и Instagram, 
привела к трансформации предшеству-
ющих форм культурной коммуникации 
– непосредственного общения и печат-
ного слова. Современные молодые люди, 
не расстающиеся с различными цифро-

выми устройствами, ведут очень дина-
мичный образ жизни, им легче взаимо-
действовать с визуальным контентом, 
проще поставить «like» или поделиться 
с друзьями фотографией события, чем 
воспользоваться текстом. Кроме того, 
приходится констатировать, что сегодня 
порядок не визуального (звукового, так-
тильного, нарративного) контента ста-
новится составной частью визуального 
аспекта рекламного образа.

Интернет породил новые фигуры  
и новые режимы видения. На смену  

неспешному созерцанию приходит «ви-
дение в движении», которое превраща-
ет пространство в калейдоскоп сменяю-
щихся образов. Интернет программирует 
сознание на считывание эпизодическо-
го, фрагментарного, вплоть до самых 
элементарных формальных единиц вне 
каких-либо рамок общего. Это «автомо-
бильное восприятие», в контексте ко-
торого пространственные формы не-
прерывно и естественно движутся на 
периферии зрения, делает зримым «вре-
мя-движение», онтологически и сюжет-
но близкое кинематографу, описанному 
в работах Ж. Делеза (Делез, 2004).

Как показало исследование, мозаич-
ная структура Интернета, его организа-
ция из самостоятельных фреймов, ссы-
лок, рекламных баннеров формируют  
и новую мозаичную структуру сознания. 
Реципиентами воспринимается только 
то, что притягивает взгляд – яркие цве-
та, выделенный шрифт, динамичная кар-
тинка. Такое видение предполагает отказ 
от какой-либо единой, универсальной 

точки зрения, взгляд пользователя Ин-
тернета – это скольжение по поверхно-
сти, некоторое становление, а не нечто 
устоявшееся.

Новая мозаичная структура сознания 
постоянно фокусируется в визуальных 
образах рекламы, которые не выстра-
иваются в единое повествование. Это 
изолированные, дискретные, постоянно 
прерываемые истории. Вирусные видео-
ролики, различные рекламные изобра-
жения оказывают влияние на повседнев-
ные практики, изменяют их, формируя 
у молодежной аудитории «множествен-
ную идентичность», где каждый, по мне-
нию Ж. Бодрийяра, «становится импре-
сарио собственной видимости».

Необходимо отметить, что рост числа 
посетителей различных сайтов и соци-
альных медиа связан с чувством сопри-
частности и принадлежности к опре-
деленной группе, сообществу. Каждое 
сообщение, каждый постинг представ-
ляет собой потребность в восприятии 
и признании со стороны окружающих. 
Причем, содержание этого сообщения 
интерактивно: посетитель сайта волен 
комментировать увиденное/услышан-
ное/прочитанное и распространять его, 
рекламируя ссылку дальше. Каждый на-
писанный или скопированный коммен-
тарий – это способ заявить о себе. Эти 
глубинные эмоциональные факторы 
(чувство контроля, сопричастности, за-
явления о себе и признания со сторо-
ны окружающих) и определяют частот-
ность посещения сайта и особенности 
воздействия интернет-рекламы.

Таким образом, благодаря визуаль-
ным средствам, реклама репрезентиру-
ет стиль жизни, ценности молодежной 
субкультуры, конструирует восприятие, 
определяет стратегии социально-куль-
турного проектирования повседневных 
практик человека и формирует новую 
структуру его сознания и видения мира.
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Сегодня наблюдается рост попу-
лярности экстремистских взгля-
дов в самых разнообразных сфе-

рах подростковой субкультуры. Это 
обусловлено многими факторами. Сре-
ди основных можно отметить: фактиче-

ское отсутствие социальных программ 
поддержки и занятости молодежи, уси-
ливающееся расслоение общества, куль-
турная маргинализация; активность на-
ционалистически ориентированных 
организаций, трансляция экстремист-

ских образцов поведения в СМИ. Важную 
роль играют и социально-психологиче-
ские факторы: ценностно-норматив-
ная неопределенность и, в тоже время, 
политический максимализм, которые 
в сочетании с процессами групповой 

[ Психология и общество  ]

Национальный психологический журнал №2(10)/2013, 32–40 УДК: 159.9.072.432; 316.64
Оригинальная статья
National Psychological Journal #2(10)/2013, 32–40 doi: 10.11621/npj.2013.0204
Original Article

Роль социокультурных факторов  
в формировании отношения к экстремизму 
среди школьников Москвы и Риги.
В.С. Собкин  Институт социологии образования РАО, Москва, Россия
А.А. Мкртычян  Институт социологии образования РАО, Москва, Россия

Поступила: 3 мая 2013 / Принята к публикации: 16 мая 2013

The role of sociocultural factors of developing attitudes toward extremism in school students of the cities of Moscow 
(Russia) and Riga (Latvia).
V.S. Sobkin Institute of Sociology of Education, Russian Academy of Education, Moscow, Russia 
A.А. Mkrtychyan Institute of Sociology of Education, Russian Academy of Education, Moscow, Russia 

Received: May 3, 2013 / Accepted for publication: May 16, 2013

В настоящей статье освещаются результаты кросскультурного исследования, направленного на выявление особенностей отношения к экстремизму среди 
школьников Москвы и Риги. Наравне с этим анализируются и различные аспекты социальной активности подростков: их отношение к законодательным 

санкциям против экстремистских действий, склонность к выражению различных способов политического протеста, а также выявляются наиболее 
предпочитаемые школьниками формы выражения собственной политической позиции. Отдельное внимание уделяется роли социокультурных факторов, 
определяющих специфику отношения подростков к экстремизму. В частности, речь идет о таких факторах, как характер микросоциального окружения 
школьника, степень его социальной дистанции от экстремистских организаций, принадлежность к национальному большинству или меньшинству и т.д. 
Освещается взаимосвязь между принятием подростками экстремистского поведения и их склонностью к агрессии в различных социальных ситуациях, в 
частности, в ситуации буллинга. 
Помимо результатов социологического исследования, приводятся результаты факторного анализа, проведенного с целью выявления сводного комплекса 
характеристик, определяющих не только отношение подростка к экстремизму, но и его позицию в отношении насилия и агрессивного поведения как способов 
решения собственных конфликтов. На основании выделенных факторов приводятся усредненные профили подростков Москвы и Риги, причисляющих себя к 
экстремистским организациям. В качестве основных выводов, представленных в статье, можно коротко выделить ряд моментов. В целом среди школьников 
доминирует негативное отношение к проявлениям экстремизма. Оно выражается в их личностном непринятии. Микросоциальное окружение подростка 
влияет на оценку различного рода экстремистских проявлений. Исследование выявило существенные различия в отношении к экстремизму, зависящие 
от принадлежности к национальному меньшинству или титульной нации. Результаты факторного анализа показали, что само отношение к экстремизму в 
подростковой среде – это сложное многофакторное явление, включающее в себя различные модальности оценок и форм поведения. 
Ключевые слова: экстремизм; агрессия; легитимизация агрессии, подростковый возраст, буллинг, политический протест, национальное большинство/
меньшинство.

T he present article reports the results of cross-cultural research on the role of sociocultural factors that develop attitudes toward extremism in school students 
of Moscow, Russia, and Riga, Latvia. Equally, it analyzes various aspects of social activity of adolescents: their attitude to legislative sanctions against extremist 

activities, a tendency to express various ways of political protest, etc. Special attention is paid to the role of social and cultural factors that determine the specific features of 
adolescents’ attitude to extremism. We consider such factors as the degree of social distance from extremist organizations or membership of a national majority or minority, 
etc. The article reports on the relationship between adoption of extremist behaviour and attitudes of aggressive behaviour in various social situations, and in the situation 
of bullying in particular. In addition, the article presents the results of factor analysis to identify a set of features that determine not only those ones related to extremism, 
but also the position of the teenagers in the propensity for violence and aggressive behaviour as a way to solve their own conflicts. Also, based on the selected factors, the 
averaged profiles of teenagers in Moscow (Russia) and Riga (Latvia), who claimed their own relationship with extremist organizations, are shown. The main conclusions 
of the article can be briefly presented in the following points. In general, negative attitude towards extremism dominates in schoolchildren. It is expressed in personal 
non-acceptance of extremism. Social environment of teenager affects assessment of various kinds of extremist manifestations. The study revealed significant differences in 
attitudes toward extremism, depending on the membership of a national minority or titular nation. 
Keywords: extremism aggression, legitimisation of aggression, adolescence, bullying, political protest, national majority/minority.
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идентификации, создают почву для фор-
мирования экстремистских настроений 
среди молодежи (Собкин, 1997; Чупров, 
Зубков, 2009).

Отношение к экстремизму среди под-
ростков представляет особый интерес. 
Данный возраст – это один из наиболее 
значимых периодов для становления 
личности, формирования ее ценност-
ных ориентаций, морально-нравствен-
ных принципов и освоения различных 
форм социального поведения (Блонс-
кий, 1964; Божович, 1968; Выготский, 
1929). Одной из важных особенностей 
подросткового возраста, наряду с ни-
гилизмом и максимализмом, является 
стремление к независимости. В силу это-
го, различные протестные формы пове-
дения воспринимаются как особые спо-
собы проявления взрослости. Вместе с 
тем, желание выразить протест способ-
но оказать влияние на принятие девиан-
тных форм поведения, трансформируя 
само отношение подростка к насилию 
(Собкин, 2003).

Отношение подростков к экстремиз-
му может быть рассмотрено в разных 
контекстах.

Во-первых, отношение к экстремиз-
му предполагает определенную степень 
информированности об экстремист-
ских организациях, включая и возмож-
ный личный опыт взаимодействия с их 
членами. Поэтому, в качестве одного из 
важных аспектов исследования отноше-
ния школьников к экстремизму следует 
выделить распространенность в микро-
социуме подростка контактов с людьми, 
придерживающимися экстремистской 
идеологии.

Во-вторых, отношение школьников  
к экстремизму может проявляться на 
разных уровнях легитимизации наси-
лия: на уровне личностного принятия 
или непринятая, на уровне допустимо-
сти социальной нормы, на уровне оце-
нок существующей государственной по-
литики в отношении экстремистских 
организаций. В связи с этим заметим, 
что оценка школьниками санкций в от-
ношении экстремизма – это своеобраз-
ный индикатор отношения подростков 
и молодежи к проблеме легитимизации 
насилия в целом.

На основании изизложенных выше 
общих представлений, нами была раз-
работана программа социологического 
исследования, которая учитывает ана-

лиз влияния следующих факторов: ми-
кросоциального окружения, возрастных  
и социально-стратификационных ха-
рактеристик; принадлежности к наци-
ональному большинству или меньшин-
ству. Последний аспект представляет 

особый интерес, поскольку экстремист-
ские проявления часто основаны на 
межнациональных отношениях. В связи 
с этим, программой исследования было 
предусмотрено проведение специаль-
ного кросскультурного опроса учащих-
ся Москвы и Риги. При этом учащих-
ся русскоязычных школ в Риге можно 
рассматривать как особую подвыборку 
представителей национального мень-
шинства, что представляет особый ин-
терес при сравнении их с учащимися 
латышских общеобразовательных школ  
и московскими школьниками. 

Исследование было проведено в 2010 
году Институтом социологии образова-
ния РАО совместно с Рижской академией 
педагогики и управления образовани-
ем. С помощью специально разработан-
ной нами анкеты было опрошено 993 
учащихся 9-х и 11-х классов московских 
общеобразовательных школ, 964 русско-

язычных учащихся 9-х и 12-х классов 
школ в Риге (в статье эта выборка будет 
обозначена как «русские») и 975 учащих-
ся 9-х и 12-х классов общеобразователь-
ных латышских школ (в статье эта выбор-
ка будет обозначена как «латыши»).

Проявление экстремизма  
в микросоциальном окружении 
подростка

Очевидно, что личный опыт обще-
ния или прямого членства в экстремист-
ских организациях во многом определя-
ет специфику отношения к экстремизму. 
Исходя из этого, респондентам предла-
гался вопрос: «Знакомы ли Вы с экстре-
мистскими молодежными организация-
ми?». Предложенные варианты ответов 
позволяют выявить как непосредствен-
ное членство, так и распространенность 
контактов с людьми, придерживающи-
мися экстремистской идеологии. Рас-
пределение вариантов ответов на этот 
вопрос приведено в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, большинство 
подростков отмечает, что они «не знако-
мы» лично с экстремистскими организа-
циями. Причем, доля подобных ответов 
московских подростков существенно 
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ниже, нежели рижских. Косвенно это 
может служить показателем активности 
самих экстремистских организаций на 
территории России. 

В рамках нашего анализа особый ин-
терес представляет сопоставление отве-
тов латышских и русских школьников, 
проживающих в Риге. Среди русских ре-
спондентов доля отметивших свою не-
посредственную включенность в дея-
тельность экстремистских организаций 
оказывается заметно выше, чем среди 
латышей (соответственно: 4,2% и 2,1%, 
р = .01). Можно предположить, что бо-
лее высокая доля участия русских под-
ростков в деятельности экстремистских 
организаций связана с их особой пози-
цией в Риге, где они представляют наци-
ональное меньшинство. 

Членство в экстремистских 
организациях и склонность  
к коллективному насилию

Включенность в деятельность экстре-
мистских организаций отражается и на 
поведенческом уровне. В частности, она 
влияет на характер поведения в ситуа-
ции коллективного школьного насилия. 
Так, в ходе анкетирования, респонден-

там задавался вопрос, моделирующий 
ситуацию «школьной травли» (буллин-
га): «Представьте, что в Вашем классе 
учится человек, который подвергает-

ся насмешкам, издевательствам или иг-
норированию со стороны других одно-
классников. Какой будет Ваша реакция?».

Как показали результаты исследова-
ния, позиция агрессора («булли») более 
приемлема для тех респондентов, кто 
отметил свое непосредственное член-
ство в экстремистских организациях. 
Именно респонденты данной группы 
чаще указывали, что в качестве наиболее 
приемлемой для себя реакции по отно-
шению к жертве буллинга, будет выбра-
но «издевательство». Эту позицию вы-
брали 18,2% из тех респондентов в Риге, 
кто считает себя членом экстремистских 

организаций. Соответственно, среди мо-
сковских школьников, этот показатель – 
16,7%. Для сравнения, среди подростков 
Риги и Москвы, ответивших, что они не 
знакомы с экстремистскими организа-
циями, аналогичный вариант ответа вы-
брали лишь 1,5% и 2,3%, соответственно. 
Таким образом, личная включенность 
подростка в деятельность экстремист-

ских организаций влияет не только на 
принятие идеологии, но и на формиро-
вание поведенческих образцов. 

Отношение подростков  
к экстремистским действиям

Здесь можно выделить два аспекта.  
С одной стороны – это оценка допусти-
мости различных санкций в отношении 
экстремизма со стороны властей. С дру-
гой – личностный аспект, который пред-
полагает соотнесение экстремистских 
действий с собственной ценностно-нор-
мативной системой. В связи с этим в ходе 
опроса школьникам задавался вопрос: 
«Оправдываете ли Вы экстремистские дей-
ствия, которые влекут за собой нанесение 
телесных повреждений, вандализм и нару-
шение общественного порядка?». 

Школьники и в Москве, и в Риге  
в целом склонны негативно оценивать 
любые действия экстремистского ха-
рактера, аргументируя ответы тем, что 
подобное поведение противоречит их 
личным принципам. На общественные 
нормы («нет, так как это нарушение за-
конов общества») учащиеся ссылаются 
значительно реже.

На отношение к экстремистским дей-
ствиям влияет характер микросоциаль-
ного окружения подростка. Наглядной 
иллюстрацией подобного влияния явля-
ются результаты, полученные при срав-
нении ответов школьников, которые ука-
зали на свое непосредственное членство 
в экстремистской организации и тех, кто 
отметил, что «не знаком с экстремистски-
ми организациями» (см. рис. 1). 

Как видно из рисунка 1, наиболее по-
пулярным ответом среди тех москов-
ских и рижских респондентов, кто от-
метил свое непосредственное членство 
в экстремистской организации, являет-
ся оправдательный вариант проявления 
экстремистских действий. В то же время, 
свое негативное отношение к экстре-
мистским действиям, как на уровне фик-
сации нарушения общепринятых норм, 
так и на уровне личного непринятия, на-
иболее часто демонстрируют школьни-
ки незнакомые с экстремистскими орга-
низациями.

Отношение подростков к санкциям 
относительно проявлений 
экстремизма

Характерным индикатором отноше-
ния к экстремизму является мнение о 

Рисунок 1 . Влияние фактора микросоциального окружения на отношение к экстремизму среди 

подростков Москвы и Риги (%)

 Москва Рига р =
да, знаком, я сам состою в такой организации 2,7% 3,1% -

да, мои близкие друзья состоят в таких  
организациях 4,0% 2,5% -

да, у меня есть знакомые, состоящие  
в таких организациях 17,7% 7,0% .0001

да, я знаю об их существовании, но лично  
не сталкивался 24,3% 17,0% .04

нет, я не знаком с такими организациями 51,2% 70,4% .0001
Таблица 1. Распределение ответов подростков Москвы и Риги относительно их знакомства с экс-

тремистскими молодежными организациями (%)
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необходимости применения санкций 
против экстремизма. Оно основано на 
оценке легитимности экстремистских 
действий в соответствии с принятыми 
законами и общественными нормами. 
Обратимся к мнениям подростков отно-
сительно того, какие именно действия,  
с их точки зрения, должны преследо-
ваться по закону. 

Как видно из рисунка 2, около тре-
ти московских и рижских респонден-
тов (29,8% и 32,1%, соответственно) 
считают, что по закону следует пресле-
довать сами насильственные действия 
против определенной идеологии, расы 
и религии. Немного меньше число тех, 
кто отмечает, что наказанию подлежат  
и прямые призывы к насильственным 
действиям (27,4% в Москве и 29,6%  
в Риге). В то же время, следует отметить 
заметные различия в ответах москви-
чей и рижан. Так, москвичи значитель-
но реже рижских школьников выбирают 
вариант ответа: «по закону должны пре-
следоваться оскорбительные высказы-
вания, основанные на идеологической, 
политической, расовой, национальной  
и религиозной ненависти» (соответст-
венно – 15,9% и 21,8%, р = .02). Если сре-
ди опрошенных москвичей 14,9 % счи-
тают, что ни одно из перечисленных 
действий не должно преследоваться по 
закону, то среди рижан таких всего 3,0%, 
(р = .0004). Таким образом, москвичи 
оказываются более лояльными к прояв-
лениям вербальной агрессии и экстре-
мистским действиям. 

Существенные различия в распреде-
лении ответов по данному вопросу были 
выявлены при сравнительном анализе 
ответов русских школьников, прожива-
ющих в Риге, и латышей (см. таблицу 2). 

Как видно из таблицы 2, русские 
школьники в Риге занимают более ра-
дикальную позицию относительно не-
обходимости законодательного пре-
следования действий экстремистского 
толка. 

В целом большинство школьников 
демонстрируют негативное отношение  
к экстремистским действиям, оценивая 
их как противозаконные и наказуемые. 
Такие факторы, как характер микросо-
циального окружения и статус нацио-
нальности (отнесенность к националь-
ному меньшинству/большинству), во 
многом определяют характер отноше-
ния подростка к экстремизму. Более де-

тальный анализ показывает, что ответы 
национального меньшинства (русских) 
носят амбивалентный характер: они 

требуют законодательного преследо-
вания, когда экстремистские действия 
проявляются в отношении к собствен-
ной группе и, в то же время, экстремист-
ские действия легитимизируются, когда 
выступают средством самозащиты (Ени-
колопов, Мкртычян, 2008).

Выражение политического протеста
Выбор тех или иных форм выраже-

ния политического протеста представ-

ляет собой индикатор как уровня раз-
вития самого общества, так и степени 
сформированности гражданской пози-
ции его членов. Можно не принимать 
экстремизм как форму политической 
активности, но использовать актив-
ные способы выражения своих взглядов  

 русские латыши р =

оскорбительные высказывания, основанные на 
идеологической, политической, расовой, нацио-
нальной и религиозной ненависти

49,8% 46,5% .05

непрямые высказывания, разжигающие идеологи-
ческую, политическую, расовую, национальную и 
религиозную вражду

36,6% 22,6% .0006

прямые призывы к насильственным действиям 
против определенной идеологии, расы, нацио-
нальности, религии

69,5% 61,1% .001

я не считаю, что какие-либо из выше перечислен-
ных действий должны преследоваться по закону 8,1% 5,3% .0005

нет, я не знаком с такими организациями 51,2% 70,4% .0001

Таблица 2. Мнение русских и латышских подростков Риги относительно тех действий, которые 

должны преследоваться по закону (%)

Выбор тех или иных форм выражения политического протеста представляет 
собой индикатор как уровня развития самого общества, так и степени 
сформированности гражданской позиции его членов. Можно не принимать 
экстремизм как форму политической активности, но использовать 
активные способы выражения своих взглядов в определенных социально-
экономических и политических ситуациях

Рисунок 2. Мнение школьников Москвы и Риги относительно тех действий, которые необходимо 

преследовать по закону (%)
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в определенных социально-экономиче-
ских и политических ситуациях (Соб-
кин, 1997). В связи с этим, в ходе опроса 
респондентам задавался вопрос относи-
тельно наиболее приемлемой для них 
формы выражения политического про-
теста. Распределение ответов приведено 
на рисунке 3.

Большинство: 24,8% – среди москви-
чей и 27,2% – у рижан считает наиболее 
приемлемой формой выражения поли-
тического протеста участие в митингах 
и забастовках. Показательными являют-
ся различия, связанные с доверием стар-
шеклассников к социальным институ-
там. Так, на «обращение в суд» указывают 
9,7% в Москве и 13,1% в Риге; «обраще-
ние к властям» отмечают 5,6% в Москве 
и 7,1% в Риге; «обращение в СМИ» – 9,7% 
в Москве и 13,5% в Риге (все различия 
между москвичами и рижанами стати-
стически значимы, р≤ .05). 

Участие в митингах не следует ото-
ждествлять с собственно экстремист-
скими способами выражения поли-
тического протеста, но, тем не менее, 
подобные формы поведения достаточ-
но часто объединяет именно отсутствие 
легитимности. Исходя из этого, можно 
предположить, что участие в митингах 
– это, в определенной степени, проявле-
ние установки к принятию более ради-
кальных форм социальной активности, 
в том числе, и экстремистских дейст-
вий. Как отмечают зарубежные иссле-

дователи экстремизма и терроризма 
(в частности, McCormick G.H.), подоб-
ные трансформации весьма вероятны. 
По мнению ряда авторов, само наличие 
протестных настроений и опыт их вы-
ражения в виде различных нелегитим-
ных массовых акций (митинги, шествия, 
забастовки), которые формально отли-

чаются от экстремистского поведения, 
представляют собой основу для даль-
нейшего проявления откровенно соб-
ственно экстремистских форм разреше-
ния конфликта (McCormick, 2003).

Опыт структурного анализа 
отношения подростка к 
экстремизму

Рассмотренные выше данные пока-
зывают, что на отношение подростков 
к экстремизму существенное влияние 
оказывают параметры, характеризую-
щие особенности их социокультурной 

ситуации развития. Среди них, в первую 
очередь, выделяются два: своеобразие 
микросоциального окружения (вклю-
ченность и дистанцированность от 
экстремистских организаций) и отне-
сение себя к национальному большин-
ству/меньшинству. Влияние этих двух 
параметров проявилось и в отношении 
подростков к коллективному насилию,  
и в их оценке допустимости экстремист-
ских действий как способов разрешения 
конфликтов, и во взглядах на примене-
ние санкций против различных видов 

агрессивного поведения и, наконец,  
в различных установках на выражение 
политического протеста. Мы рассма-
тривали их влияние независимо друг 
от друга. Вместе с тем, можно предпо-
ложить, что имеет место своеобразный 
комплекс параметров, характеризую-
щий склонность к принятию или, на-
против, отвержению открытых форм 
агрессии, в зависимости от своеобра-
зия социокультурной ситуации разви-
тия подростка.

Для проверки этого предположения 
был проведен факторный анализ по-
лученных данных. С этой целью была 
сформирована матрица данных, где 
столбцы определяли подвыборки ре-
спондентов в соответствии со степенью 
их включенности в экстремистские ор-
ганизации в трех опрашиваемых груп-
пах: москвичи, русские подростки в Риге 
и латыши. Строки же матрицы характе-
ризуют варианты ответов на вопросы, 
выявляющие особенности отношения  
к экстремизму. Сформированная матри-
ца данных (средние проценты выбо-
ров различных вариантов ответов для 
разных подвыборок) была подвергну-
та процедуре факторного анализа («ме-
тод главных компонент» с последующим 
вращением «Varimax» Кайзера).

В результате факторного анализа 
было выделено шесть факторов, опи-
сывающих 96,9% общей суммарной ди-
сперсии.

Положительный полюс фактора F1 
(34,6%) объединил в себе следующие ут-
верждения:

 – «Я считаю, что по закону должны пре-
следоваться насильственные дейст-
вия против определенной идеоло-
гии, расы, национальности, религии» 
(0,96);

 – «Я не оправдываю экстремистские 
действия, которые влекут за собой на-
несение телесных повреждений, ван-
дализм и нарушение общественного 
порядка, потому что сочувствую жер-
твам подобной агрессии» (0,95);

 – «Я считаю, что по закону должны пре-
следоваться прямые призывы к на-
сильственным действиям против 
определенной идеологии, расы, наци-
ональности, религии» (0,87);

 – «Я не оправдываю экстремистские 
действия, которые влекут за собой на-
несение телесных повреждений, ван-
дализм и нарушение общественного 

По мнению ряда авторов, само наличие протестных настроений и опыт 
их выражения в виде различных нелегитимных массовых акций (митинги, 
шествия, забастовки), которые формально отличаются от экстремистского 
поведения, представляют собой основу для дальнейшего проявления 
откровенно собственно экстремистских форм разрешения конфликта

Рисунок 3. Предпочтение школьниками Москвы и Риги различных форм выражения политиче-

ского протеста (%)
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порядка, потому что это противоре-
чит моему представлению о способах 
разрешения конфликтов» (0,88);

 – «Наиболее приемлемой для меня фор-
мой выражения политического проте-
ста является обращение в СМИ» (0,82);

 – «Я не оправдываю экстремистские 
действия, которые влекут за собой на-
несение телесных повреждений, ван-
дализм и нарушение общественного 
порядка, поскольку отношу себя к тем, 
в отношении которых предпринима-
ются экстремистские действия» (0,81);

 – «Наиболее приемлемой для меня фор-
мой выражения политического проте-
ста является обращение в суд» (0,68);

 – «Я не оправдываю экстремистские 
действия, которые влекут за собой на-
несение телесных повреждений, ван-
дализм и нарушение общественного 
порядка, поскольку это нарушение за-
конов общества» (0,57).

 – В свою очередь, отрицательный по-
люс фактора объединил в себе следу-
ющие утверждения:

 – «Если в моем классе будет учиться 
человек, который подвергается на-
смешкам, издевательству или игно-
рированию со стороны других одно-
классников, то я буду издеваться над 
ним» (-0,91);

 – «Я оправдываю экстремистские дей-
ствия, которые влекут за собой нане-
сение телесных повреждений, ван-
дализм и нарушение общественного 
порядка, поскольку только такими 
способами сегодня можно отстоять 
свою позицию» (-0,83);

 – «Я оправдываю экстремистские дей-
ствия, которые влекут за собой нане-
сение телесных повреждений, ван-
дализм и нарушение общественного 
порядка, поскольку именно такими 
способами можно указать остальным 
их место» (-0,82);

 – «Я не считаю, что насильственные 
действия против определенной иде-
ологии, расы, национальности, рели-
гии должны преследоваться по зако-
ну» (-0,81).
Первый выделенный фактор, явля-

ясь биполярным, определяет противо-
поставление отрицательных и поло-
жительных установок по отношению  
к проявлению открытой агрессии. Поло-
жительный полюс фактора (F1+) содер-
жит варианты ответов, фиксирующие 
непринятие респондентами агрессии 

как способа разрешения конфликтов. 
При этом негативное отношение к от-
крытому насилию в данном случае, име-
ет несколько оснований. Так, можно от-

метить, что установка на блокировку 
открытого проявления агрессии связана 
с личностным непринятием насилия со 
стороны респондентов, она также осно-
вывается и на процессах идентифика-
ции себя с жертвой подобных действий. 
Другим основанием негативного отно-
шения к экстремистским действиям яв-
ляется их несоответствие общественным 
нормам, их нелегитимный характер. Та-
ким образом, негативное отношение  
к экстремистским действиям формиру-
ется исходя из двух векторов оценива-
ния. С одной стороны – это вектор лич-
ностного непринятия, с другой – оценка 
подобного поведения относительно его 
легитимности.

Отрицательный полюс первого фак-
тора (F1-) характеризует установку на 
проявление открытой агрессии. Здесь 
также можно выделить ряд оснований 
положительного отношения к экстре-
мистским действиям. Прежде всего, это 
оценка агрессивного поведения с пози-
ции соответствия моральным нормам 
самого респондента. Другим основание 
является оценка подобного поведения с 
точки зрения его необходимости. В дан-
ном контексте школьниками оценива-
ется инструментальный, прагматичный 
компонент агрессивного поведения.  
В основе подобной оценки лежит уже не 
только личностное принятие насилия, 
но и своеобразная защитная реакция. 
Указанные выше основания демонстри-
руют собой процесс легитимизации 
насилия, обоснованный его необходи-
мостью как эффективного способа за-
щиты. Подобный механизм легити-
мизации описывается специалистами,  
в частности А. Бандурой, как «утилитар-
ный» (Bandura, 1999).

Первый выделенный фактор характе-
ризует собой позицию школьников от-
носительно экстремизма, соотносимую 
как с их личными принципами, так и с 

общественными нормами. Его можно 
обозначить через оппозицию: «непри-
нятие – принятие экстремистских про-
явлений».

Второй биполярный фактор F2 
(14,4%) объединил на положительном 
полюсе следующие утверждения:

 – «Я оправдываю экстремистские дей-
ствия, которые влекут за собой нане-
сение телесных повреждений, ван-
дализм и нарушение общественного 
порядка, поскольку люди, к которым 
применяются подобные действия, за-
служивают именно такого отношения 
к себе» (0,93);

 – «Я оправдываю экстремистские дей-
ствия, которые влекут за собой нане-
сение телесных повреждений, ван-
дализм и нарушение общественного 
порядка, поскольку такая форма по-
ведения вызывает одобрение в кругу 
моих друзей» (0,82).
Данный полюс определяют утвержде-

ния, которые оправдывают экстремист-
ские действия. Причем, в основе одно-
го из них лежит мотивация, связанная 
с наделением негативными атрибутами 
потенциального объекта агрессии. Дру-
гое утверждение мотивирует проявле-
ния экстремизма одобрением ближай-
шего социального окружения. По сути 
дела, мы сталкиваемся здесь с прояв-
лением «диффузии ответственности»  
и с проявлением конформистских уста-
новок по отношению к нормам группо-
вого поведения. 

Отрицательный полюс данного фак-
тора (F2-) представлен лишь одним ут-
верждением: «У меня никогда не возни-
кало желания протестовать» (-0,85).

Поскольку это утверждение связа-
но с вопросом о возможности проявле-
ния политического протеста, то данную 
позицию можно охарактеризовать как 
проявление пассивности по отношению 
к политической жизни (политическая 
«аномия»). 

Данный фактор можно обозначить 
через оппозицию: «оправдание насилия 
– политическая «аномия».

Установка на блокировку открытого проявления агрессии связана с 
личностным непринятием насилия со стороны респондентов, она также 
основывается и на процессах идентификации себя с жертвой подобных 
действий. Другим основанием негативного отношения к экстремистским 
действиям является их несоответствие общественным нормам, их 
нелегитимный характер
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Третий биполярный фактор F3 
(12,7%) определяют ответы на один  
и тот же вопрос, касающийся позиции 
респондента относительно буллинга. 
Положительный полюс F3+ характери-
зуется утверждением: «Если в моем клас-
се будет учиться человек, который под-
вергается насмешкам, издевательству 
или игнорированию со стороны дру-
гих одноклассников, то я буду сочувст-
вовать, но ничего не сделаю для его под-
держки» (0,75).

Отрицательный же полюс фактора 
определяет утверждение: «Если в моем 
классе будет учиться человек, который 
подвергается насмешкам, издевательст-
ву или игнорированию со стороны дру-
гих одноклассников, то я буду высмеи-
вать его вместе с другими» (-0,93).

Этот фактор можно задать через оп-
позицию: «пассивное сочувствие жер-
тве – активное участие в буллинге». Оба 
полюса фактора F3 характеризуют со-
бой особенности позиции школьника 
в актах групповой агрессии. При этом 
положительный полюс фактора (F3+), 
несмотря на выражение «сочувствия» к 
жертве, характеризует пассивное при-
нятие групповой агрессии: «…но ничего 
не сделаю для его поддержки». Согласно 
А. Бассу, подобный тип поведения мож-
но отнести к форме пассивной непря-
мой агрессии (Бэрон, Ричардсон, 2001). 
Отрицательный же полюс (F3-) фикси-
рует кардинально противоположенную 
позицию респондента в процессе бул-
линга, готовность к активному участию 
в открытых формах коллективной аг-
рессии: «…буду высмеивать его вместе с 
другими».

Следующий биполярный фактор F4 
(12,6%) характеризует социальную чув-
ствительность к вербальным формам 
агрессии. Его положительный полюс 
(F4+) определяет утверждение: «Я счи-
таю, что по закону должны преследо-
ваться оскорбительные высказывания, 
основанные на идеологической, рас-
овой, национальной и религиозной не-
нависти» (0,98). 

Отрицательный же полюс (F4-) ха-
рактеризуют следующие утверждения:

 – «Если в моем классе будет учиться 
человек, который подвергается на-
смешкам, издевательству или игно-
рированию со стороны других одно-
классников, то я не буду обращать на 
это внимание» (-0,75);

 – «Мне безразличны какие-либо экстре-
мистские действия, которые влекут за 
собой нанесение телесных поврежде-
ний, вандализм и нарушение общест-
венного порядка» (-0,66).
В обобщенной форме его можно 

определить через оппозицию: «недопу-
стимость вербальной агрессии – безраз-
личие». 

Пятый биполярный фактор F5 (11,9%) 
задается оппозицией: «открытое коллек-
тивное выражение политического про-
теста – конспиративность политическо-
го протеста». 

Положительный полюс данного фак-
тора определяет высказывание: «Наибо-
лее приемлемой для меня формой выра-
жения политического протеста является 
участие в митингах, забастовках» (0,90).

А отрицательный полюс фактора 
объединил в себе утверждения:

 – «Если в моем классе будет учиться че-
ловек, который подвергается насмеш-
кам, издевательству или игнорирова-
нию со стороны одноклассников, то 
я буду стараться избегать общения  
с ним» (-0,82);

 – «Я предпочитаю не выражать соб-
ственный политический протест, 
«ношу» протест в себе» (-0, 75);

 – «Наиболее приемлемой для меня фор-
мой выражения политического про-
теста является экстремистский путь» 
(-0,58).
Для интерпретации отрицательного 

полюса фактора обратимся к концеп-
ции, в который рассматриваются раз-
личные стадии процесса принятия ре-
шения о террористическом поведении 
(McCormick, 2003). Так, выделенная там 
подготовительная, латентная стадия со-
держит в себе два основных этапа: а) 
конспиративный поиск единомышлен-
ников; б) поиск способов выражения 
своей позиции. В этом отношении ут-
верждения «…я буду избегать общения» 
и «…ношу протест в себе» можно рассма-
тривать как относящиеся к подготови-
тельному этапу (этап «а»). Утверждения 
же, касающиеся приемлемости выра-
жения политического протеста экстре-
мистским путем можно отнести к эта-
пу поиска способов выражения своей 
позиции (этап «б»). Таким образом, от-
рицательный полюс фактора F5- можно 
рассматривать как фиксацию процесса 
принятия решения о реализации экстре-
мистского поведения. В этом контексте, 

положительный полюс фактора можно 
рассматривать как следующий этап раз-
вития экстремистского поведения, вы-
ражающийся в открытом столкновении 
с властными структурами. 

Последний шестой фактор F6 (10,8%), 
характеризуется следующими утвержде-
ниями:

 – «Наиболее приемлемой для меня фор-
мой выражения политического проте-
ста является обсуждение с друзьями» 
(0,81);

 – «Если в моем классе будет учиться 
человек, который подвергается на-
смешкам, издевательству или игно-
рированию со стороны других одно-
классников, то я постараюсь убедить 
одноклассников не унижать его» 
(0,79);

 – «Наиболее приемлемой для меня фор-
мой выражения политического проте-
ста является гражданское неповинове-
ние» (0,63);

 – «Я считаю, что по закону должны пре-
следоваться непрямые высказывания, 
разжигающие идеологическую, рас-
овую, национальную и религиозную 
вражду» (0,56).
Данный фактор характеризует своео-

бразный поведенческий комплекс. С од-
ной стороны, здесь выражена тенденция 
к защитной реакции на проявление аг-
рессии и повышенная чувствительность 
к косвенным формам агрессии. Оба эти 
момента дают возможность предполо-
жить, что в их основе лежит обострен-
ное чувство риска стать возможной 
жертвой агрессии. С другой стороны, 
высказывания, связанные с выбором та-
ких форм проявления протеста, как «об-
суждение с друзьями» и «гражданское 
неповиновение», можно расценивать 
как общую тенденцию к социальной ин-
теграции. В целом же, объединение в од-
ном факторе виктимности и установок 
на социальную интеграцию позволяет 
обозначить содержание фактора F6 сле-
дующим образом: «виктимность, защит-
ная реакция на внешнюю социальную 
угрозу». 

Характеристики членов 
экстремистских групп: влияние 
социокультурного аспекта

Обобщая результаты проведенно-
го факторного анализа, отметим, что 
он позволил выделить шесть факторов, 
определяющих особенности отноше-
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ния подростков к разнообразным фор-
мам проявления насилия (экстремист-
ские действия, буллинг, протестное 
поведение). Результаты факторного ана-
лиза позволяют выявить особенности 
отношения к насилию посредством рас-
смотрения специфики распределения 
значений для выделенных нами под-
выборок одновременно по всем шести 
факторам. Особый интерес представля-
ет сравнение профилей оценок по ше-
сти факторам среди тех старшеклассни-
ков Москвы и Риги, которые причисляют 
себя к членам экстремистских организа-
ций (см. рис. 4)

Как видно из рисунка 4, проявились 
и общие тенденции и заметные раз-
личия между подвыборками. Так, рас-
пределение значений по фактору F1 
отчетливо иллюстрирует принятие экс-
тремистских действий подростками, 
которые относят себя к экстремист-
ским организациям, как в Москве, так  
и в Риге. В то же время, проявились яв-
ные различия между учащимися Мо-
сквы и Риги по двум факторам: F2  
и F4. Исходя из содержания факто-
ра F2, можно сделать вывод о том, что, 
если для москвичей, придерживающих-
ся экстремистской идеологии, харак-
терной чертой является политическая 
«аномия» (низкие значения по полюсу 
F2-), то для рижан важным аспектом яв-
ляются дополнительные мотивировки, 
оправдывающие насилие (высокие зна-
чения по полюсу F2+). Кроме того, по-
скольку среди рижан выражены высо-
кие значения по фактору F4+, можно 
сделать вывод о том, что они более чув-
ствительны к вербальным формам аг-
рессии и склонны следовать существу-
ющим нормам их табуирования. 

Особый интерес представляет фак-
тор F3, фиксирующий противопостав-
ление позиции москвичей и латышей 
и русских подростков, проживающих  
в Риге. Как мы видим, москвичи и латы-
ши ориентированы на активное участие 
в буллинге (F3-). Русские же, проживаю-
щие в Риге, ориентированы на проявле-
ние сочувствия жертве (F3+). В этом, на 
наш взгляд, проявляется их особая пози-
ция как представителей национального 
меньшинства.

Если фактор F3 фиксирует сходст-
во между москвичами и латышами, то 
фактор F5, напротив, фиксирует явное 
различие их установок относительно 

протестного поведения. Так, москвичи 
находятся на стадии открытого проявле-
ния протеста, в то время как латышские 
старшеклассники находятся в латентной 
фазе и «носят протест в себе».

И, наконец, обращает на себя внима-
ние своеобразие позиции русских уча-
щихся в Риге. Частично мы ее уже отме-
тили, фиксируя высокие положительные 
значения по фактору F3+ («сочувствие 

жертве»). Помимо этого, следует доба-
вить и явно выраженную акцентуацию 
по фактору F6+ («виктимность, реак-
ция на внешнюю социальную угрозу»). 
Учет этих двух моментов позволяет сде-
лать вывод о том, что весьма характер-
ной тенденцией для русских подростков  
в Риге (как представителей националь-
ного меньшинства) является повышен-
ная чувствительность к возможности 
стать жертвой насилия. 

***
Подводя итоги проведенного иссле-

дования, следует выделить ряд важных 
моментов, отражающих специфику от-
ношения подростков к экстремизму.

Во-первых, как среди московских, 
так и рижских школьников явно доми-
нирует негативное отношение к прояв-
лениям экстремизма. Прежде всего, оно 
выражается в личностном непринятии 

любых действий экстремистского ха-
рактера. 

Во-вторых, микросоциальное окру-
жение подростка и, тем более, его са-
моидентификация как члена экстре-

мистских организаций, существенно 
влияют на оценку и различного рода 
экстремистских проявлений, и воз-
можных санкций со стороны властных 
структур. 

В-третьих, выявлены существенные 
различия в отношении к экстремизму  
в зависимости от принадлежности к на-
циональному меньшинству или титуль-
ной нации. Особенно отчетливо это 
проявилось при сопоставлении ответов 

москвичей с ответами учащихся латыш-
ских и русскоязычных школ Риги. Так, 
«трансформация» национального ста-
туса (русские в Риге как меньшинство) 
позволила выявить характерный фено-

Так, «трансформация» национального статуса (русские в Риге как 
меньшинство) позволила выявить характерный феномен, когда экстремизм 
начинает восприниматься представителями меньшинства в качестве 
эффективного способа защиты собственной национальной идентичности

Выявлены существенные различия в отношении к экстремизму  
в зависимости от принадлежности к национальному меньшинству или 
титульной нации

Как московских, так и рижских школьников явно доминирует негативное 
отношение к проявлениям экстремизма. Прежде всего, оно выражается  
в личностном непринятии любых действий экстремистского характера

Рисунок 4. Средние профили значений по шести выделенным факторам среди тех подростков 

Москвы и Риги, которые причисляют себя к членам экстремистских организаций
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мен, когда экстремизм начинает вос-
приниматься представителями мень-
шинства в качестве эффективного 
способа защиты собственной нацио-
нальной идентичности. 

И, наконец, завершая статью, мы хо-
тели бы обратить особое внимание на 
необходимость проведения кросскуль-
турных исследований при изучении про-
блематики экстремизма в подростковой 

и молодежной субкультуре. Кросскуль-
турные сопоставления не просто фикси-
руют сходства и различия, но, что самое 
главное, позволяют лучше понять свою 
собственную культурную ситуацию. 
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2 2-27 июля 2012 года в Кейптауне (ЮАР) прошел ХХХ Международный психологический конгресс «Психология на службе человечества». В ходе его работы 
новым руководителем Международного союза психологической науки (IUPsyS) был избран доктор Сазасивэн Купер (Sathasivan Cooper), в прошлом вице-

канцлер и ректор Дурбанского университета в Уэствилле (University of Durban-Westville). Он любезно согласился рассказать о своем видении дальнейших шагов 
развития психологии. Профессор Купер говорит о главных задачах, которые стоят перед Международным союзом психологической науки при ЮНЕСКО на четыре 
предстоящих года. Речь идет об актуальных тенденциях психологических исследований. перспективах расширения системы EuroPsy и продвижении ее в другие, 
не европейские страны. 
По мнению доктора Сазасивэна Купера ключевым проектом, который затронет психологию в ее клинических аспектах и направлениях, является очередной 
пересмотр Международной классификации болезней («International Classification of Disorders» (ICD), проводимый Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ). IUPsyS возглавляет психологическую кампанию, препятствующую доминированию психиатрии в ходе данного пересмотра. 
Доктор Купер ответил на вопрос о том, какие из российских психологических исследований интересны лично ему и международному психологическому 
сообществу в целом, выделив работы проходящие в русле концепции А.Р. Лурия, которые имеют большое значение и широкую область применения во всем 
мире, особенно на фоне развития нейропсихологии в различных странах. Здесь, как и в других направлениях психологических исследований, России необходимо 
вернуть себе прежние высокие позиции. Новый президент Международного союза психологической науки рассказал также о перспективах развития журнала 
«International Journal of Psychology», широко известного во всех странах.
Ключевые слова: ХХХ Международный психологический конгресс, Психология на службе человечества, Международный союз психологической науки 
(IUPsyS), доктор Сазасивэн Купер, актуальные направления психологических исследований, развитие национальных подразделений IUPsyS.

I nterview with the President of the International Union of Psychological Science at UNESCO (IUPsyS) Dr. Sathasivan Cooper 
On 22-27 July, 2012 in Cape Town, South Africa, the XXXth International Congress of Psychology “Psychology in the service of humanity” was held. Dr. Sathasivan Cooper, a former vice chancellor and 

rector of the University of Durban-Westville was elected a new President of the International Union of Psychological Science (IUPsyS). He kindly agreed to tell us about his 
vision of further psychology development.
Professor Cooper said the main problems the International Union of Psychological Science at UNESCO is faced with for the upcoming four years, current trends of 
psychological research, the prospects for expanding the EuroPsy system and promoting it to other non-European countries. He answers the question which of the Russian 
psychological research are interesting to him personally and to the international community on the whole. He talks about the prospects of the “International Psychological 
Journal”. According to Dr. Sathasivan Cooper, the key project that will affect the psychology of its clinical aspects and directions, is the further revision of the International 
Classification of Diseases (“International Classification of Disorders” (ICD), developed by the World Health Organization (WHO)). IUPsyS held a psychological campaign, 
which resricted the dominance of psychiatry in the course of this review. 
Dr. Cooper answeres the following question: which of the Russian psychological research are interesting to him personally and to the international psychological community 
as a whole. He put emphasis on the works that fall into A.R. Luria’s paradigm, which are of great importance, and a wide range of applications throughout the world, 
particularly against the background of neuropsychology development in some countries. Russia must regain its former high position both in this sphere and in other areas 
of psychological research. The new president of the International Union of Psychological Science told the audience about the prospects of the «International Journal of 
Psychology», which is well-known in all countries..
Keywords: the XXXth International Congress of Psychology “Psychology in the service of humanity, the International Union of Psychological Science (IUPsyS), Dr. 
Sathasivan Cooper, current trends in psychological research, development of IUPsyS national divisions.



Национальный психологический журнал
National psychological journal
http://www.psy.msu.ru/science/npj/

42 ISSN 2079-6617 
© Lomonosov Moscow State University, 2013 № 2 [10] 2013

[ Интервью ]

Уважаемый профессор Купер, какие 
главные задачи стоят перед Междуна-
родным союзом психологической на-
уки при ЮНЕСКО на четыре предстоя-
щих года?

В течение следующих четырех лет 
главными задачами для IUPsyS будут 
обзор и анализ различных процес-
сов, связанных с IUPsyS, а также по-
иск наилучших вариантов развития 
национальных подразделений IUPsyS. 
Общественным лицом IUPsyS являет-
ся не только ежеквартальный журнал 
«International Journal of Psychology», 
но и проводимый раз в четыре года 
Международный Конгресс психо-
логии («International Congress of 
Psychology» (ICP)).
Наблюдающийся в последние годы 
спад в мировой экономике поставил 
нас перед необходимостью пересмо-
тра возможностей адаптации данного 
журнала и конгресса ICP к новым ре-
алиям жизни. Так, журналы все чаще 
выпускаются в электронной форме, 
а конференции, в связи с резким по-
вышением стоимости авиаперелетов 
и проживания, все чаще проводятся 
виртуально.
Ключевым проектом, который затронет 
психологию в ее клинических аспек-
тах и направлениях, является очеред-
ной пересмотр Международной клас-
сификации болезней («International 
Classification of Disorders» (ICD)), про-
водимый Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ). IUPsyS воз-
главляет психологическую кампанию, 
препятствующую доминированию пси-
хиатрии в ходе данного пересмотра. 
Это ключевой момент, который мы не 
можем игнорировать.
Кроме того, нам необходимо принять 
все возможные меры для того, чтобы 
статус психолога был признан в боль-

шинстве стран. Психология должна 
рассматриваться в качестве самостоя-
тельной науки, а не являться «служан-
кой» иной дисциплины (например, 
психиатрии), а право называть себя 
психологом должно быть защищено 
законодательством.

Какие тенденции в психологических ис-
следованиях являются, на Ваш взгляд, 
наиболее актуальными? И каковы при-
чины этого?

На психологические исследова-
ния, как правило, оказывают влия-
ние не только современные соци-
альные проблемы, но и уровень их 
финансирования, а также склонности  
и предпочтения самих исследователей.  
В развитых странах, в связи с посто-
янным повышением среднего воз-
раста населения, большое внимание 
уделяется вопросам старения. Ведь 
проблемы пожилых людей часто от-
личаются от проблем, с которыми 
сталкиваются люди других возраст-
ных категорий. Так, в США, как в стра-
не, сталкивающейся с необходимо-
стью постоянного обеспечения нужд 
пожилых людей, реформирование 
здравоохранения является одним из 
важнейших вопросов предвыборных 
президентских кампаний.
Значительное влияние на темати-
ку исследований могут оказывать  
и источники финансирования. Мо-
жете быть уверены: если в опреде-
ленных областях доступно большее 
финансирование, то исследовате-
ли потянутся за этими деньгами! Ну 
и, конечно же, значительную роль  
в данном вопросе будут играть лич-
ные предпочтения исследователя. На-
пример, что-то из личного опыта бу-
дет побуждать его искать ответы на те 
или иные вопросы.
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Актуальность рассматриваемой 
темы связана с возрастающими 
требованиями среды, в которой 

живет современный человек. Она харак-
теризуется, прежде всего, непрерывной 
изменчивостью и высокой инновацион-
ностью. Научно-технический прогресс 
привел к формированию так называемо-
го постиндустриального типа общества, 
для которого характерно интенсивное 
развитие наукоемких производств. На 
протяжении последних 50 лет происхо-
дят изменения самой сути трудовой де-
ятельности. Развитие информационных 

технологий приводит к возрастанию 
требований к инновационной готовно-
сти человека и информационной пере-
грузке (Купер и др., 2007).

Не только технологический прогресс 
вносит свои коррективы в характер ра-
боты. Существующая ситуация сформи-
ровалась под действием множества фак-
торов. Среди них можно особо отметить 
спад в мировой экономике конца 1980-х –  
начала 1990-х годов, экономический 
кризис 1998 года в России, мировой фи-
нансовый кризис 2008-2011 годов. Такие 
события, как правило, приводят к тому, 

что организации стараются всеми спо-
собами сократить свои издержки. Обыч-
но это достигается путем сокращений 
персонала. В результате чего появляются 
новые формы трудового соглашения –  
«аутсорсинг», работа по «гибкому гра-
фику», удаленная работа в «виртуальных 
офисах» и т.п. (Купер и др., 2007).

Все эти формы трудового соглашения 
часто реализуются в проектной работе 
как наиболее адаптивном и универсаль-
ном способе организации взаимодей-
ствия. Построение работы посредст-
вом объединения разных специалистов  
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С овременный мир предъявляет крайне жесткие требования к организации профессиональной деятельности. Различные компании, пытаясь сократить 
свои расходы, обращаются к созданию проектных групп, работающих в виртуальной среде. Основной проблемой такого решения является необходимость 

полностью полагаться на способности к самоорганизации членов такой группы. При этом одной из самых распространенных причин срывов саморегуляции 
деятельности членов проектных групп становится феномен прокрастинации. В среднем от 15 до 20 % людей когда-либо в своей жизни сталкивались 
с проявлениями этого феномена на личном опыте. Прокрастинация может быть представлена как неадекватная копинг-стратегия, коррелирующая с 
переживанием высокого уровня стресса.
Основной целью нашего исследования является анализ особенностей прокрастинации у членов виртуальных проектных групп с различным уровнем 
профессионального стресса. Были собраны данные с использованием следующих методик: анкета объективных сведений о респондентах, опросник для оценки 
переживания острого и хронического стресса А.Б. Леоновой, шкала общей прокрастинации К. Лей, опросник потенциальной мотивации трудовой деятельности 
Р. Хакмана и Дж. Олдхэма, шкала контроля за действием Ю. Куля. В исследовании приняло участие 52 человека, продемонстрировавших достаточно 
выраженный уровень переживания профессионального стресса и прокрастинации. Проведенный регрессионнный анализ показал, что надежными предикторами 
прокрастинации в исследуемой группе является астенизация, как один из симптомов развития хронического стресса, и продолжительность рабочего стажа. 
Проведенное исследование позволяет дать организациям, использующим работу таких проектных групп, ряд рекомендаций, способствующих предотвращению 
срывов сроков сдачи проектов.
Ключевые слова: прокрастинация, профессиональный стресс, стратегии преодоления стресса, потенциальная мотивация, виртуальные проектные 
группы.

T he modern world sets high requirements for work structure. Therefore, a great number of services become outsourcing. In order to reduce their charges, various 
enterprises found virtual project teams (PT). The main problems in this decision are connected with high necessity of PT members’ self-regulation. One of the reasons 

of PT members’ self-regulation failure is procrastination phenomenon. Over 15-25% of people demonstrate procrastination behaviour. Procrastination can be analysed as a 
type of inadequate coping behaviour, and it correlates with high level of stress. Thus, the main purpose of this research is to analyze the procrastination phenomenon in PT 
members with different job stress level.
We collected the following data: objective measures (age, gender); General Procrastination Scale (Lay, 1986); Job Diagnostic Survey (Hackman, Oldham, 1980); Survey for 
actual and chronic stress manifestation assessment (Leonova, 2004). 52 respondents from several PTs were under study. Subjects show high level of stress manifestation 
and moderate level of procrastination. Regression analysis was also conducted (adj. R-squared=0.457, p<0.001). Only appraisal of chronic resource exhaustion and job 
experience emerged as significant predictors of procrastination. Conducted research should help in PT members’ job organization in order to protect them from deadline 
breakdowns.
Key words: procrastination, job stress, coping strategies, potential motivation.
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Феномен прокрастинации в деятельности членов виртуальных проектных групп

в группы, работающие ради достижения 
заданного результата, в настоящее вре-
мя приобретает все большую популяр-
ность ввиду возросших требований сре-
ды к гибкости организаций (Salas, Stagl, 
Burke, 2004). Построение работы на ос-
нове таких команд стало весьма попу-
лярным еще и потому, что управлять 
людьми в крупных организациях стано-
вится так же сложно, как «строить замок 
из песка, выкладывая его по песчинке» 
(West, Borrill, Unsworth, 1998).

При таких условиях перестают рабо-
тать старые принципы менеджмента для 
управления персоналом, который боль-
шую часть своего рабочего времени ор-
ганизует самостоятельно. Как правило, 
основным способом контроля таких со-
трудников является контроль по резуль-
татам, промежуточным или конечным. 
Организация же самого процесса вы-
полнения задачи остается на усмотре-
ние профессионала. С этим связана еще 
одна проблема – трудность распреде-
ления пространства и времени труда и 
отдыха, так как их границы в условиях 
работы на дому или частичной работы  
в офисе оказываются крайне размыты-
ми (Купер и др., 2007).

В связи с этим важно знать, как та-
кие условия жизни влияют на здоро-
вье профессионала. Характерными 
особенностями нашего времени стано-
вится распространение болезней стрес-
совой этиологии (Леонова, Кузнецова, 
2007). Проблематика понятия «стресс», 
в частности понятия «профессиональ-
ный стресс» (ПС), широко разрабатыва-
ется в трудах зарубежных и отечествен-
ных исследователей. В более широком 
понимании – это проблема состояний 

профессионала. Понятие функциональ-
ных состояний (ФС) получило развитие 
в работах, выполненных в стенах психо-
логического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова в рамках структурно-интег-
ративного подхода (Леонова, 2004, 2007), 
а также в работах других исследователей 
московской школы (Бодров, 2000). В за-
рубежной психологии представления  
о состояниях человека развиваются  
в рамках изучения организационного 
стресса (Купер и др., 2007), а также свя-
занного с ним феномена выгорания  
и трудоголизма (Крюкова, 2004).

В современных условиях человек 
очень чувствителен к воздействию стрес-
са, что влечет за собой множество про-

блем физического и психологического 
здоровья. Поэтому остро встает вопрос 
о способах совладания со стрессом  
(Леонова, Кузнецова, 2007). В западной 
литературе изучение данной проблема-
тики идет по линии разработки понятий 
«stress coping» и «coping behavior» (Леоно-
ва, 2004). В отечественной психологии 
представления о преодолении и совлада-
нии с критическими ситуациями разви-
ваются в русле психологии переживания 
и индивидуального стиля деятельности 
(Бодров, 2000, Крюкова, 2004).

В рамках психологии совладания 
рассматривается феномен прокрасти-
нации, понимаемый как нарушение ре-
гуляции деятельности (self-regulatory 
failure) (Steel, 2007) при которой чело-
век имеет склонность откладывать «на 
потом» трудные и неприятные для себя 
действия.

Важно дать более подробную харак-
теристику столь неоднозначного фено-
мена как прокрастинация, причины и 
механизмы которого до сих пор не до 
конца ясны.

«Прокрастинация» (лат. Pro – вместо, 
Crastinus – завтрашний) означает откла-
дывание «на потом» неприятных для че-
ловека дел.

Термин был введен в 1977 году П. 
Рингенбахом в книге «Прокрастина-
ция в жизни человека». Интересно, что 
в действительности этой работы не су-
ществовало. Это была своеобразная шут-
ка про книгу о прокрастинации, которая 
никогда так и не была закончена. Одна-
ко термин закрепился и впоследствии 
прочно вошел в научный оборот. Пер-
вый систематический анализ феноме-
на прокрастинации был произведен Н. 
Милграмом в 1992 году. В своей рабо-
те он предположил, что прокрастина-
ция как социальный феномен возникла 
из-за того, что жизнь современного че-
ловека в постиндустриальном обществе 
наполнилась множеством обязательств 
и временных ограничений. Дж. Ферра-
ри с коллегами предложил похожее объ-
яснение, отметив, что феномен суще-
ствовал всегда, но именно в последнее 
время он стал приобретать негативные 
коннотации (Ferrari, Jonson, McCown, 
1995). Начиная с 1980-го года появляют-
ся различные научно-популярные и ака-
демические работы о прокрастинации. 
В настоящее время эта тема разрабаты-
вается многими зарубежными авторами 

Установлено, что 80-95% студентов испытывали прокрастинацию на себе, 
около 75% считают себя прокрастинаторами и около 50% постоянно 
испытывают подобное состояние и это доставляет им серьезные проблемы. 
По данным зарубежных исследователей в общей популяции прокрастинации 
подвержено 15-20% взрослых людей
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(Chu, Choi, 2005; Ferrari et al., 1995, 2000; 
Kachgal et al., 2001; Lay, 1986 и др.). Лишь 
совсем недавно она привлекла внима-
ние и отечественных психологов (Вар-
варичева Я. И., 2010).

Прокрастинация широко распро-
странена среди населения, но в наиболь-
шей степени ей подвержены студенты 
высших учебных заведений (Steel, 2007). 
Установлено, что 80-95% студентов ис-
пытывали прокрастинацию на себе, око-
ло 75% считают себя прокрастинатора-
ми и около 50% постоянно испытывают 
подобное состояние и это доставляет 
им серьезные проблемы. По данным за-
рубежных исследователей, в общей по-
пуляции прокрастинации подвержено  
15-20% взрослых людей (Harriott, Ferrari, 
1996), устойчивая прокрастинация име-
ется у 15-25% людей и со временем этот 
уровень среди популяции повышается 
(Kachgal et al., 2001). Важно отметить, 
что около 95% людей, которые отмеча-
ют у себя прокрастинацию, характери-
зуют ее как приносящую вред и мечтают 
избавиться от нее.

Причины и механизмы возникнове-
ния прокрастинации изучаются до сих 
пор. Известный исследователь этого 
феномена Дж. Феррари (J.Ferrari) при-
шел к выводу о том, что прокрастина-
торы в большой степени озабочены 
сохранением хорошего впечатления  
о себе и стараются избегать ситуаций, 
в которых их самооценка может по-
страдать (Ferrari, Jonson, McCown, 1995). 
При этом они сами могут ставить раз-
личные преграды на пути достижения 
своей цели, что естественно приводит  
к низкой успешности в работе. Существу-
ет множество исследований, в которых 
установлены корреляции показателей 
уровня выраженности прокрастинации 
с низкой самооценкой, отсутствием уве-
ренности в себе, плохим самоконтро-
лем, высокой склонностью к перфекци-
онизму, импульсивностью, депрессией и 
тревогой (Ferrari, 1992; Ferrari, Tice, 2000; 
Lay, 1986). Зарубежные исследования по-
казали также, что прокрастинация мо-
жет коррелировать с высоким уровнем 
стресса и неадекватными копинг-стра-
тегиями, что отражается на здоровье и 
качестве жизни человека (Sirois, Pychyl, 
2002). Люди откладывают решение тех 
задач, которые являются для них стрес-
совыми. Чем более человек восприим-
чив к стрессу, тем с большей вероят-

ностью он будет «прокрастинировать». 
Однако, согласно другим данным, сама 
склонность к прокрастинации может 
приводить к развитию стресса. Так, было 
показано, что люди склонные к отклады-
ванию дел «на потом», с большей вероят-
ностью испытывают стресс в ситуации 
ограниченного времени.

Значение и особенности 
исследования

Новизна и теоретическая значимость 
представленного нами исследования 
связана с тем, что в настоящее время в 
отечественной психологии проблемати-
ка прокрастинации все еще слабо про-
работана. В основном она представле-
на в рамках изучения вопросов лени 
(Варваричева, 2010). Так, было проведе-
но исследование психологических ме-
ханизмов лени как родственного про-
крастинации явления, рассмотрены 
психологические компоненты лени, из-
учено субъективное восприятие и оцен-
ка лени человеком. В изучении причин 
лени рассматривались биологические и 
личностные факторы, такие как тревож-
ность, проблемы мотивации, проблемы 
волевой регуляции и особенности само-

оценки. В русле же западной традиции 
прокрастинация выделяется как отлич-
ный от лени феномен, ее следует отно-
сить лишь к одной из возможных форм 
«прокрастинирования» (Pychyl, 2010).

Особенностью нашего исследования 
является то, что феномен прокрастина-
ции рассматривается в связи с различ-
ным уровнем выраженности професси-
онального стресса у членов проектных 
групп. Зарубежные исследования пока-
зали, что прокрастинация может корре-
лировать с высоким уровнем стресса и 
неадекватными копинг-стратегиями, од-

нако механизмы взаимодействия этих 
факторов до сих пор не до конца ясны 
и требуют дальнейшего изучения (Tice, 
Baumeister, 1997; Sirois, Pychyl, 2002).

Следует также обратить внимание 
на то, что в качестве обследуемых в на-
шем исследовании выступает «взрослая» 
работающая часть населения. Большая 

часть исследований, существующих на 
данный момент, проведена на материа-
ле студенчества.

В нашей работе, посвященной из-
учению феномена прокрастинации, мы 
попытались учесть все известные нам 
факты и спроектировать такое исследо-
вание, которое включало бы в себя:
• изучение прокрастинации на «взро-

слых» работающих людях;
• учет организационных (групповых) 

факторов;
• учет специфики деятельности (сфера 

веб-разработки);
• учет специфики стрессовых состоя-

ний (острый и хронический стресс);
• учет личностных особенностей (фак-

торов мотивации и особенностей во-
левой регуляции).

Практическая значимость 
исследования

Как было показано выше, в иссле-
дованиях зарубежных и отечествен-
ных авторов, касающихся проблемати-
ки прокрастинации и родственных ей 
явлений, установлено, что они имеют 
значительное влияние, как на благопо-
лучие отдельного человека, так и на бла-
гополучие организации (или команды),  
в которую человек включен.

В последнее время появляется все 
больше данных о негативном влиянии 
данного феномена на эффективность 

Вопрос прокрастинации на рабочем месте, прежде всего, связан с 
проблемой мотивации «трудных» сотрудников. В настоящее время в 
практической психологии существуют различные методы борьбы с 
прокрастинацией на уровне улучшения навыков постановки целей, 
планирования и контроля деятельности

Особенностью нашего исследования является то, что феномен 
прокрастинации рассматривается в связи с различным уровнем 
выраженности профессионального стресса у членов проектных групп. 
Зарубежные исследования показали, что прокрастинация может 
коррелировать с высоким уровнем стресса и неадекватными копинг-
стратегиями, однако механизмы взаимодействия этих факторов до сих пор 
не до конца ясны и требуют дальнейшего изучения



Национальный психологический журнал
National psychological journal
http://www.psy.msu.ru/science/npj/

46 ISSN 2079-6617 
© Lomonosov Moscow State University, 2013 № 2 [10] 2013

[  Организационная психология ]
Феномен прокрастинации в деятельности членов виртуальных проектных групп

работы профессионалов. Так, установле-
но, что прокрастинация ведет к потере 
времени, плохой продуктивности и по-

вышению уровня ПС (work-related stress) 
у сотрудников организаций (Chu, Choi, 
2005). Исследование крупной американ-
ской консалтинговой компании «H&R 
Block» показало, что в 2002 году ошибки, 
причиной которых так или иначе была 
прокрастинация, обошлись компаниям 
в 473 миллиона долларов. Ряд исследо-
ваний указывают на вред, который «от-
кладывание на потом» приносит поли-
тике и экономике стран (Steel, 2010).

Вопрос прокрастинации на рабочем 
месте, прежде всего, связан с пробле-
мой мотивации «трудных» сотрудников. 
В настоящее время в практической пси-
хологии существуют различные методы 
борьбы с прокрастинацией на уровне 
улучшения навыков постановки целей, 
планирования и контроля деятельнос-
ти. Эти методы можно найти в работах 
наиболее известных исследователей 
проблематики прокрастинации, среди 
них нужно особенно отметить T. Pychyl 
(2009), R.F. Baumeister, J. Tierney (2011), 
G. Rubin (2012).

Помимо стратегий повышения лич-
ной эффективности применяются особые 
управленческие методы. Одним из таких 
методов в настоящее время является очень 
популярная «Теория ограничений» (ТОС) 
доктора Э. Голдратта. Необходимость 
разработки данного метода была выз-
вана тем, что, по данным StandishGroup, 
лишь 44% проектов завершаются вовремя.  
В среднем проекты занимают 222% отпу-
щенного времени и 189% запланирован-
ного бюджета. Прокрастинация является 
одним из факторов, из-за которого про-
екты не выполняются в срок. Особый ме-
тод планирования, применяемый в ТОС, 
позволяет руководителю избежать подоб-
ных задержек выполнения проектной ра-
боты (Голдратт, 2006).

Таким образом, изучение феномена 
прокрастинации может помочь менед-
жерам проектов лучше понять, каким 

образом индивидуальные особенности 
сотрудников и их актуальное состоя-
ние влияют на сроки выполнения задач 

проекта. Кроме того, важно обратить 
внимание менеджеров на то, к каким 
последствиям в плане психического  
и физического благополучия сотрудни-
ков может приводить неправильная ор-
ганизация рабочего процесса.

Организация исследования
Целью нашего исследования явля-

ется изучение особенностей прокра-
стинации в зависимости от уровня ПС  
у членов виртуальных проектных групп. 
Были выдвинуты следующие предполо-
жения:
1 Уровень выраженности склонности  

к прокрастинации зависит от уровня 
выраженности показателей ПС у чле-
нов виртуальных проектных групп.

2 Особенности прокрастинации и ПС 
связаны с особенностями потенциаль-
ной мотивации и волевой регуляции 
членов виртуальных проектных групп.
Методика и организация исследо-

вания. В исследовании представле-
но несколько проектных групп, зани-
мающихся разработкой в области IT, 
численностью от 3 до 7 человек. Как 
правило, такая работа предполагает сов-
местный труд различных специалистов:

1 менеджера проектов (осуществляет 
координацию работы участников);

2 веб-дизайнеров (художники-иллю-
страторы, фотографы, технические ди-
зайнеры, шрифтовики и пр. разработ-
чики дизайн приложения или сайта);

3 верстальщика (из графических маке-
тов, подготовленных дизайнерами, 

создает веб-страницы с гипертекстом 
и с подготовленными для интернета 
изображениями);

4 программиста (выбирает язык про-
граммирования и создает програм-
мную основу сайта).
В исследовании приняли участие чле-

ны виртуальных проектных групп, объе-
диненные общей целью создания неко-
торого конечного продукта, услуги или 
поддержки существующей системы, все-
го 52 человека в возрасте от 21 до 59 лет, 
из них 32 мужчины и 20 женщин, стаж 
работы которых от 0,5 до 42 лет.

Методы исследования особенностей 
прокрастинации в зависимости от уров-
ня ПС у членов проектных групп были 
отобраны в соответствие с целями ис-
следования:
1. Анкета объективных сведений о ре-

спондентах: возраст, пол, образова-
ние, стаж работы, форма работы (вир-
туальная команда). Используется для 
выяснения социально-демографиче-
ского статуса и особенностей профес-
сионального статуса респондентов.

2. Методики субъективной оценки выра-
женности ПС:
•  Опросник для оценки переживания 

острого и хронического стресса (Ле-
онова, 2004). Используется для диаг-
ностики состояний острого и хро-
нического стресса, т.е. для оценки 
адекватности задействованных ре-
сурсов регуляции состояний.

3 Методика субъективной оценки 
склонности к прокрастинации:
• Шкала общей прокрастинации  

К. Лей (General Procrastination Scale 
(GPS), Lay, 1986, адапт. Варваричевой, 
2010). Используется для диагности-

ки склонности к прокрастинации  
у взрослых.

4. Методики диагностики индивидуаль-
ных особенностей членов виртуаль-
ных проектных групп:
• Опросник потенциальной мотива-

ции трудовой деятельности JDS (Job 
Diagnostic Survey (JDS) R. Hackman, 

Изучение феномена прокрастинации может помочь менеджерам проектов 
лучше понять, каким образом индивидуальные особенности сотрудников  
и их актуальное состояние влияют на сроки выполнения задач проекта. 
Кроме того, важно обратить внимание менеджеров на то, к каким 
последствиям в плане психического и физического благополучия 
сотрудников может приводить неправильная организация рабочего 
процесса

Показатели Среднее Стандартное отклонение

Индекс потенциальной мотивации 
(ИПМ) 170,53 77,22

Острый стресс 33,15 5,26

Хронический стресс 39,88 8,04

Прокрастинация 48,9 11,4

Таблица 1. Общая характеристика значений показателей по выборке.
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G. Oldham, 1980, адапт. Леоновой, 
2000). Используется для диагности-
ки уровня потенциальной профес-
сиональной мотивации, а также вы-
раженности ее детерминант.

• Шкала контроля за действием  
Ю. Куля (Handlungskontrolle nach 
Erfolg, Misserfolgund Prospektiv, Kuhl, 
1986, адапт. Шапкина, 1997). Ис-
пользуется для оценки предпочита-
емой стратегии регуляции активно-
сти (деятельности).

Опрос производился в форме удален-
ного заполнения анкет респондентами. 
Анкета рассылалась респондентам по 
электронной почте. Анкеты заполнялись 
каждой проектной группой в определен-
ный рабочий день. Процент возврата – 
около 30. Анализ результатов прово-
дился с помощью электронных таблиц 
(MicrosoftExcel 2010) и статистического 
пакета SPSS (PASW Statistics 18).

Описание и обсуждение результатов. 
Уровень ПС у членов рассмотренных 
виртуальных проектных групп невы-
сок, в основном наблюдается его сред-
няя выраженность (см. табл. 1). Однако 
даже на фоне такой достаточно прием-
лемой картины, мы видим тенденции 
развития негативных хронических со-
стояний. Безусловно, более детальный 
анализ в этом случае должен строить-
ся по пути изучения индивидуальных 
случаев и контекста жизни каждого со-
трудника, но уже обобщение получен-
ных средних значений указывает на до-
статочно устойчивые оценки высокой 
степени выраженности хронического 
стресса внутри обследованных проек-
тных групп. На основании этого можно 
сделать вывод, что, несмотря на разницу 
в организационной культуре и специфи-
ке задач, решаемых в ходе работы, про-
ектная работа в таких группах обладает 
рядом сходных черт.

Среди общих характеристик следу-
ет отметить высокий уровень потенци-
альной мотивации сотрудников проек-
тных групп. В основном он обусловлен 
такими особенностями работы как раз-
нообразие задач, их сложность и высо-
кая автономность сотрудников. Рабо-
та в проектной группе, занимающейся 
веб-разработкой, требует актуализа-
ции творческого потенциала челове-
ка и способствует постоянному разви-
тию знаний и навыков сотрудников. Это 
происходит потому, что приходится за-

ниматься множеством разноплановых 
задач, а иногда и совмещать деятель-

ность в нескольких проектах. С этим 
связана еще одна характеристика про-
ектной работы – сложность задач, ко-
торые приходится решать. С одной 
стороны, она вызвана новизной, уни-
кальностью каждого проекта, с другой 
стороны – тем, что работа над проек-
том предполагает создание продукта от 

начала и до конца, что требует целост-
ного взгляда на процесс его создания 
и координации своих усилий с усилия-
ми других участников проекта. Автоно-
мия здесь относительна, она ограничена 
сроками, в которые должен уложить-
ся каждый член проектной группы, вы-
полняя свою часть работы. Как правило, 
эти сроки устанавливаются проектным 
менеджером с помощью различных ин-
струментов планирования. Сотрудник 
может относительно свободно распо-
ряжаться своим временем внутри уста-
новленных периодов, но на их границах 
ему необходимо предоставлять резуль-
тат в соответствии с этапами работы.

С одной стороны, эти особенности 
мотивируют работника и стимулируют 
его деятельность. С другой стороны, они 
предъявляют повышенные требования  
к ресурсам человека, так как режим тру-
да и отдыха регулируется не столько 
установленными организационными 
нормами, сколько теми сроками, кото-
рые задает проект. Поэтому многое за-
висит от индивидуальных навыков пла-
нирования и регуляции деятельности 
человека – он отвечает за себя и за про-
цесс своей работы в ходе выполнения 
проекта до предоставления результата 
менеджеру или заказчику.

Таким образом, важной индивидуаль-
ной характеристикой, играющей перво-
степенную роль в формировании стрес-
совых состояний, является стратегия 

регуляции активности. В представлении 
создателя методики измерения волевой 

регуляции Ю. Куля, высокие показатели 
по шкалам контроля за действием при 
неудаче и контроля за действием при 
планировании составляют общую стра-
тегию ориентации на действие (ОД),  
в противоположность ориентации на 
состояние (ОС), которая является менее 
адаптивной в стрессогенных условиях 

(Хекхаузен, 2003). В нашем исследова-
нии именно эти личностные особенно-
сти обнаружили взаимосвязь со мно-
гими показателями стресса, особенно  
с проявлениями хронического стресса. 
Таким образом, наше исследование под-
твердило предположение о том, что ОД-
субъекты лучше адаптируются к стрес-
согенным условиям деятельности.

Наряду с индивидуальными особен-
ностями, следует также учитывать де-
мографические и организационные 
факторы, которые также могут играть 
свою роль в формировании тех или 
иных состояний. Так, по данным нашего 
исследования женщины оказались более 
подвержены состояниям эмоциональ-
ной напряженности, тревоги, депрессии 
и хронического стресса в целом. Наряду 
с этим, женщины гораздо ниже оцени-
вают субъективно-значимые характери-
стики работы (p<0,05), в результате чего 
у них обнаруживается более низкий уро-
вень потенциальной мотивации по срав-
нению с мужчинами, хотя в целом он  
и не выходит за рамки оптимально вы-
раженного уровня.

Разделение выборки на возрастные 
группы не обнаружило значимых раз-
личий по показателям острого и хро-
нического стресса, но подобные разли-
чия проявились при сравнении групп  
с различным стажем работы. Сотруд-
ники со стажем работы более 9 лет  
с большей вероятностью испытывали 

Следует отметить высокий уровень потенциальной мотивации сотрудников 
проектных групп. В основном он обусловлен такими особенностями работы 
как разнообразие задач, их сложность и высокая автономность сотрудников

Женщины оказались более подвержены состояниям эмоциональной 
напряженности, тревоги, депрессии и хронического стресса в целом. 
Наряду с этим, женщины гораздо ниже оценивают субъективно-значимые 
характеристики работы (p<0,05), в результате чего у них обнаруживается 
более низкий уровень потенциальной мотивации по сравнению с 
мужчинами
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физический дискомфорт, чем сотрудни-
ки, проработавшие в профессии менее  
5 лет. На уровне гипотезы можно пред-
положить, что это связано с особенно-
стями компьютеризированной деятель-
ности в сфере веб-разработки в целом, 
а не с конкретной специализацией со-
трудников.

Свою специфику в оценку потенци-
альной мотивации и характеристик тру-
да вносит должностная позиция членов 
групп (см. табл. 2).

Менеджеры оценивают эти показа-
тели выше, чем такие специалисты как 
программисты, дизайнеры, аналити-
ки и другие. Это может быть связано  

с тем, что они видят весь цикл разработ-
ки проекта и имеют гораздо больше воз-
можностей для принятия решений, чем 
другие сотрудники. Поэтому для проек-
тных групп очень важно, чтобы все чле-
ны команды были включены в процесс 
планирования и принятия решений. По-
казатель волевой регуляции контроля за 
действием при неудаче также значитель-

но выше у менеджеров. То есть, рядовые 
сотрудники не способны быстро моби-
лизовать свои усилия, когда они стал-
киваются с неудачами. Важно помнить, 

что этот показатель является относи-
тельно устойчивой личностной чертой, 
поэтому не совсем корректно говорить 
об ее ситуативной изменчивости. Одна-
ко, как известно, существуют модели по-
ведения, например, такие как выученная 
беспомощность, которые формируются 
под влиянием переживаемого челове-
ком опыта.

Для решения многих профессиональ-
ных задач человеку недостаточно толь-
ко мотивации, необходимо дополни-

тельное волевое усилие, которое будет 
поддерживать реализацию действий. 
При сниженной способности к контро-
лю за действием формируется осо-

бая личностная диспозиция, которую  
Ю. Куль называет ОС-стратегией. Она 
формируется при двух условиях: 
1 неполноты и противоречивости по-

ступающей информации; 
2 несформированности намерения, ко-

торое не может быть воплощено в 
действии и на котором человек за-
стревает. 

Исследования показали, что модус 
контроля за действием определяется не 
только диспозицией личности, но и си-
туационными переменными (Хекхаузен, 

2003). В нашем исследовании была уста-
новлена взаимосвязь модуса контроля 
за действием в ситуации неудачи и сте-
пенью выраженности потенциальной 
мотивации. Можно предположить, что 
основной вклад в возникновение этой 
взаимосвязи внесли такие характери-
стики работы как сложность задач, на-
личие автономии и обратной связи.

Кроме того, способность професси-
онала к контролю за действием в слу-
чае неудач обнаруживает взаимосвязь со 
многими показателями ПС. Среди таких 
показателей – показатель общего само-
чувствия, тревоги и депрессивности. Та-
ким образом, можно предположить, что 
повторяющееся переживание человеком 
неудач и неспособность справиться с 
этим связаны с тревожными состояния-
ми, а иногда и с депрессией, которые яв-
ляются признаками развития хрониче-
ского стресса.

Трудности контроля в ситуации пла-
нирования и принятия решения обна-
руживают взаимосвязь с состоянием 
выраженной астенизации как одним 
из важных компонентов хронического 
стресса. При астенизации наблюдается 
истощение физических и психических 
ресурсов человека, в результате чего ему 
бывает трудно приступить к действию,  
и он ощущает постоянную усталость.

В нашем исследовании именно модус 
контроля за действием при планирова-
нии обнаружил значимую взаимосвязь 
со склонностью к прокрастинации. Од-
нако регрессионный анализ показал, что 
наиболее значимым и надежным предик-
тором прокрастинации являются не осо-
бенности волевой регуляции, а состояние 
астенизации в сочетании с опытом про-
фессиональной деятельности (скоррек-
тированный R-квадрат=0,457, р<0,0001). 
Общий индекс прокрастинации = 23,1 +  
3,5 × Астенизация – 0,4 × Стаж работы

Таким образом, при прочих равных 
условиях, человек, который находится в 
состоянии хронического стресса, будет 
с большей вероятностью склонен к про-
крастинации. При этом, чем больший 
опыт работы имеет человек, тем проще 
ему сопротивляться прокрастинации. 
Это может быть объяснено тем, что у бо-
лее опытных специалистов сформиро-
ваны эффективные способы регуляции 
своих состояний и поведения.

В целом уровень склонности к про-
крастинации оказался относитель-

В нашем исследовании была установлена взаимосвязь модуса контроля за 
действием в ситуации неудачи и степенью выраженности потенциальной 
мотивации. Можно предположить, что основной вклад в возникновение 
этой взаимосвязи внесли такие характеристики работы как сложность задач, 
наличие автономии и обратной связи

При прочих равных условиях, человек, который находится в состоянии 
хронического стресса, будет с большей вероятностью склонен к 
прокрастинации. При этом, чем больший опыт работы имеет человек, тем 
проще ему сопротивляться прокрастинации. Это может быть объяснено тем, 
что у более опытных специалистов сформированы эффективные способы 
регуляции своих состояний и поведения.

        Специалисты 
(21)

Менеджеры  
(19)

t-критерий Стьюдента  
(*U-Манна-Уитни)

р

Показатели M SD M SD

Индекс потенци-
альной мотивации 
ИПМ

127,41 73,1 194,04 63,73 -3,058 0,004

Контроль действий 
при неудаче КДн 5,19 3,05 7,36 3,04 -2,255 0,030

Автономия 4,85 1,65 5,89 1,04 -2,343 0,024

Сложность 4,61 1,07 5,31 1,10 -2,021 0,050

Значимость* 5,47 1,66 6,57 0,69 119,00 0,018
Таблица 2. Данные сравнения специалистов и менеджеров по значениям показателей индивиду-

альных особенностей по критерию t-Стьюдента
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но невысоким у обследуемой выбор-
ки профессионалов, лишь в отдельных 
индивидуальных случаях это свойст-
во имеет высокие значения. Несмо-
тря на то, что прокрастинация являет-
ся относительно устойчивой чертой, 
можно предположить, что степень ее 
выраженности будет разной в зависи-
мости от состояния, в котором нахо-
дится профессионал. Это предположе-
ние подтверждается данными нашего 
исследования, в котором было уста-
новлено, что группы респондентов с 
высокими и низкими значениями по-
казателей острого и хронического 
стресса обнаруживают разный уро-
вень выраженности склонности к про-
крастинации (см. табл.3).

Вместе с тем, остается неясным, что 
является первичным, интенсивность пе-
реживания стрессовых состояний или 
определенная индивидуальная особен-
ность регуляции деятельности. Можно 
предположить, что между ними име-
ют место взаимосвязи различной на-
правленности. Однако можно также 
обоснованно утверждать, что наличие 
стрессогенных ситуаций приводит к 
усилению проявлений прокрастинации 
(см. табл.4).

Обнаруженные взаимосвязи были 
подтверждены в полученной факторной 
структуре основных диагностических 
показателей. В первый и наиболее ве-
сомый фактор вошли показатели остро-

го и хронического стресса и показатель 
прокрастинации, а во второй – показа-
тель модуса контроля деятельности в си-
туации неудачи и индекс потенциаль-
ной мотивации.

I (38,9%) «Совлада-
ние со стрессом»

II (25,6%) «Контр-
оль за трудовой 
деятельностью»

Индекс общей про-
крастинации (0,783) 
Gen-ОС (0,759)  
Gen-XC (0,715)

КДн (0,833)  
ИПМ (0,741)

Таким образом, можно говорить  
о том, что способность человека к 
контролю своей деятельности во мно-
гом зависит от характеристик и требо-
ваний труда. Если человеку не предо-
ставляется достаточной автономии и 
не обеспечивается адекватная обратная 
связь, то ему трудно объективно оцени-
вать свои неудачи. В ситуации стресса 
человек еще более склонен к прекраще-
нию деятельности и избеганию тех за-
даний, которые ему неприятны и могут 
привести к неуспеху.

Прояснить эту картину помогает дру-
гая факторная структура, которая была 

получена в результате включения в ста-
тистический анализ всего комплекса 
диагностических показателей. На этом 
этапе обработки данных частный пока-
затель астенизации практически «выте-
снил» из факторной структуры общий 
показатель хронического стресса.

I (36,5%) «Истоще-
ние ресурсов»

II (28,3%) «Потеря 
ощущения контр-
оля»

ХС4Астенизация 
(0,901) 
Gen-OC (0,870)  
ОС2 Когнитивная на-
пряженность (0,793) 
Индекс общей про-
крастинации (0,736)

КДн (-0,790) ХС1 Тре-
вога (0,790) ХС3 Де-
прессивность (0,703)

Кроме того, в состав факторной 
структуры вошел показатель когнитив-
ной напряженности. Второй фактор, 
наряду с показателем контроля за дей-
ствием при неудаче, включил в себя дру-
гие частные показатели хронического 
стресса, прежде всего, тревогу и депрес-
сивность. Таким образом, оба выделен-
ных фактора объединены в плане их 
взаимосвязи с разными проявлениями 
хронического стресса.

В нашем исследовании прокрасти-
нация оказалась в большей степени 
связана с выраженными симптомами 
хронического утомления, истощения  
и высокой когнитивной напряженно-
сти, то есть с проявлениями ПС, которые 
вызываются интенсивными нагрузками. 
При обследовании сотрудников IТ-ком-
паний, то есть «работников умственного 
труда», следует говорить, скорее, о нара-
стании когнитивных нагрузок. Показа-
тель же волевой регуляции деятельнос-
ти, особенно со стороны компонента 
регуляции поведения в ситуации неуда-
чи, оказался связанным с депрессивны-
ми и тревожными состояниями.

Подводя итоги обсуждения получен-
ных результатов, можно сделать вывод 
о том, что исследовательская гипоте-
за о зависимости степени выраженно-

сти склонности к прокрастинации от 
уровня выраженности показателей ПС 

При обследовании сотрудников IТ-компаний, то есть «работников 
умственного труда», следует говорить, скорее, о нарастании когнитивных 
нагрузок. Показатель же волевой регуляции деятельности, особенно со 
стороны компонента регуляции поведения в ситуации неудачи, оказался 
связанным с депрессивными и тревожными состояниями.

Показатели ПС Индекс общей прокрастинации
Коэффициент корреляции Пирсона
Индекс Острого стресса Gen-OC 0,541*

Общее самочувствие ОС6 0,431**

АстенизацияXC4 0,644**

Индекс хронического стресса Gen-XC 0,451**

Коэффициент корреляции Спирмена
Когнитивная напряженность ОС2 0,374**

Эмоциональное напряжение ОС3 0,312*

Нарушения в поведении ОС5 0,413**

Психосоматические реакции XC5 0,309*

Обозначения: *р<0,05; **p<0,01

Таблица 4: Данные корреляционного анализа используемых диагностических показателей с ис-

пользованием коэффициента корреляции Пирсона и Спирмена. 

Низкий Gen-XС 
(18)

Высокий Gen-XС 
(17)

t-критерий Стьюдента р

Показатели M SD M SD

Индекс общей  
прокрастинации 44,2 12,9 54,1 9,4 -2,568 0,015

Таблица 3: Данные сравнения групп с низким и высоким значением показателя стресса по уров-

ню выраженности склонности к прокрастинации по критерию t-Стьюдента
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подтвердилась. Отчасти была подтвер-
ждена и вторая гипотеза. В нашем ис-
следовании обнаружилось, что особен-
ности волевой регуляции деятельности 
и выраженность склонности к прокра-
стинации связаны с различными про-
явлениями ПС. Кроме того, прокрасти-
нация обнаружила наиболее сильную 
связь с показателем контроля за дейст-
вием при планировании, что также от-
ражает специфические черты изучае-
мого феномена.

Дальнейшие исследования могут по-
мочь в понимании особенностей про-
крастинации при условии учета не-
скольких моментов:

1. Необходимо использовать различные 
методические инструменты измере-
ния прокрастинации. Как уже упоми-
налось, существует мнение, что раз-
личные опросники могут измерять 
несколько различные конструкты, 
объединяющиеся в литературе под об-
щим термином «прокрастинация».

2. Следует более четко определить, в ка-
кой мере склонность к прокрастина-
ции зависит от ситуативных факто-
ров, а в какой является устойчивой 
личностной чертой. В этом может по-
мочь исследование, рассматривающее 
динамику состояний членов проек-
тных групп, то есть измерение показа-

телей прокрастинации на разных эта-
пах выполнения проекта.

3.  Одним из направлений развития ра-
боты может стать увеличение выбор-
ки и/или рассмотрение особенностей 
прокрастинации в других профессио-
нальных группах.

4. И наконец, необходимо более четко 
определить организационные разли-
чия между рабочими группами, кото-
рые рассматривались в исследовании, 
так как только это поможет диффе-
ренцировать влияние индивидуаль-
ных и организационных факторов на 
особенности феномена прокрастина-
ции у конкретных специалистов.
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С татья посвящена определению места управленческого видения среди смежных понятий и анализу взаимовлияния  характеристик управленческого видения 
руководителей и индивидуально-личностных  особенностей их отношения к времени.

В работе рассмотрены два подхода к исследованию видения: исследование видения как одного из факторов, определяющих успешное функционирование 
и развитие организации; собственно психологический подход, ориентированный на изучение влияния личностных особенностей руководителя на его 
управленческое видение. 
Управленческое видение рассмотрено как самостоятельное понятие среди смежных понятий: антиципации, целеполагания, планирования, прогнозирования и 
индивидуальной управленческой концепции. На основе обзора психологической литературы сформировано решение теоретической проблемы соотношения и 
разграничения терминов, близких к управленческому видению: управленческое видение, будучи компонентом управленческой концепции, представляет собой 
одну из форм антиципации и является результатом процессов целеполагания, прогнозирования и планирования. 
Эмпирически изучены характеристики управленческого видения руководителей. Характеристики управленческого видения руководителей связаны с 
индивидуально-личностными особенностями их отношения ко времени. Эмпирическое исследование подтвердило основную идею работы – связь важнейшей 
компетенции руководителя – управленческого видения и способности руководителя видеть будущее организации. 
При ориентации личности руководителя на будущее его воображение чаще занято проработкой планов и отдаленных возможностей, у таких руководителей 
оказывается высоким уровень сформированности видения, оптимизм в отношении образа будущего и его отчетливость, они более легко могут представить 
себе свою роль в будущем организации. Долгосрочность управленческого видения связана с протяженностью временной перспективы личности. Чем выше 
ориентация руководителя на будущее, тем выше оптимизм в отношении образа будущего в управленческом видении. Отчетливость управленческого видения 
положительно связана с ориентацией руководителей на будущее.
Полученные эмпирические данные и закономерности взаимосвязи управленческого видения руководителей с особенностями их отношения ко времени 
позволят не только глубоко изучить этот социально-психологический феномен, но и смогут найти применение при разработке программ организационных 
изменений, методик диагностики, изучения и развития управленческого видения.
Ключевые слова: антиципация, образ будущего организации,  управленческое видение, отношение к времени, временная перспектива руководителей.

A bstract. The article is devoted to definition of management vision among adjacent concepts and to the analysis of interdependence of management vision and 
individual and personal features of the company executive and their relation to time.

In this work, the management vision is considered as a self-concept among related concepts: anticipation, goal setting, planning, forecasting and individual management 
concept. The solution of theoretical problems of correlation and differentiation of the terms close to  management vision was formed on the basis of the psychological 
literature review: management vision, being a component of managerial concept, represents a form of anticipation and is the result of goal-setting process, forecasting, and 
planning.
 The characteristics of management vision of company executives are studied empirically.  The characteristics of management vision of company executives are associated 
with individual personal peculiarities of their relationship to time. The empirical research has confirmed the main idea of the work – relationship is the most important 
power of the company executive – the management vision and ability of managers to see the company future.
The collected data and patterns of relationship between the management vision and the peculiarities of their attitude to time will not only allow to study the social 
psychological phenomenon thoroughly, but also can be used in developing programs of organizational adjustment, diagnostic techniques, studying and development 
management vision.
Keywords Anticipation, image of the company future, management vision, relation to time, company executive’s temporary prospect.
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В конце XX века резкое усиление кон-
куренции заставило лидеров бизнеса  
и психологов разработать новые подхо-
ды, позволяющие реагировать на вызо-
вы внешней среды. Основой этих подхо-
дов становится управленческое видение. 
Обзор литературы по изучению управ-
ленческого видения позволяет сделать 
вывод о том, что впервые этот термин 
появляется в конце 1960-х годов в зару-
бежной литературе, посвященной тео-
рии управления и лидерству и означает 
форму социального предвидения.

Важнейшей предпосылкой позитив-
ных изменений организации является 
личность лидера управленческой коман-
ды. Он видит плюсы и минусы работы 
каждого, что позволяет ему управлять 
профессиональной группой, принимать 
общие для всех решения. Он представ-
ляет обобщенный образ будущего орга-
низации и готов довести его до сведения 

сотрудников. Иными словами, у руково-
дителя формируется управленческое ви-
дение будущего.

В современной зарубежной научной 
литературе можно выделить два подхо-
да к исследованию этого явления. Наи-
более актуальным подходом в рамках те-
ории управления является исследование 
управленческого видения как одного из 
факторов, определяющих успешное фун-
кционирование и развитие организации.

Другим подходом к изучению этого 
вопроса является собственно психоло-
гический подход, ориентированный на 
изучение влияния личностных особен-
ностей руководителя на его управлен-
ческое видение. Здесь отдельного вни-
мания заслуживает психологическая 

концепция видения, разработанная  
П. Томс (P. Thoms). Проблему видения 
она рассматривает с точки зрения инди-
видуальной временной перспективы ли-
дера (9). П. Томс считает, что существуют 
лидеры, ориентированные на прошлое, 
настоящее и, соответственно, на буду-
щее. Эффективный лидер может распоз-
нать свою собственную временную ори-

ентацию и найти пути ее применения  
в различных ситуациях.

В отечественной экономической  
и психологической литературе виде-
ние будущего организации еще не ста-
ло предметом исследования, что делает 
изучение этого феномена актуальной 
задачей современной отечественной со-
циальной психологии.

Управленческое видение рассматрива-
ется нами в ряду смежных понятий: ан-
тиципация, целеполагание, планирова-
ние, прогнозирование и индивидуальная 
управленческая концепция (ИУК). Выявле-
ние места управленческого видения среди 
них и является целью данной работы.

Управленческое видение определя-
ется нами как отношение руководителя  
к будущему организации, которое вклю-
чает антиципирующий образ ее буду-
щего состояния и готовность доведения 
его до сотрудников. Среди ключевых 
компонентов управленческого видения 
можно выделить когнитивные (содер-
жание образа будущего), аффективные 
(оценка прошлого, настоящего и буду-
щего организации) и поведенческие 
(готовность транслировать видение со-
трудникам, готовность формировать ко-
мандное видение).

Будучи распространенным на со-
трудников организации, управленче-
ское видение выполняет несколько 
важных социально-психологических 
функций. Во-первых, оно регулирует 
совместную деятельность через вырав-
нивание, нормирование представле-
ний о ее конечном результате. Во-вто-
рых, оно поддерживает легитимность 
власти руководителя, оправдывает его 
нестандартные и непопулярные дейст-
вия конечной целью, ради которой они 
предпринимаются. В-третьих, оно защи-
щает позитивную идентичность членов 
группы, позволяя им преодолевать труд-
ности в настоящем и придавая положи-
тельный смысл негативным событиям 
совместного прошлого. Управленческое 
видение повышает, таким образом, сте-
пень успешности совладания группы  
с кризисом. В-четвертых, оно сплачи-
вает группу через формирование пред-
ставления об общей судьбе, общих воз-
можностях и рисках в будущем, что,  
в свою очередь, облегчает самоиденти-
фикцию членов группы с лидером.

На наш взгляд, управленческое ви-
дение является понятием более част-
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ного порядка по отношению к ИУК  
и не сводится к процессу антиципации, 
целеполагания, планирования и про-
гнозирования. Говоря об актуальности  
и правомерности выделения и использо-
вания понятия управленческое видение, 
надо рассмотреть его место в истории 
изучения феноменов предвосхищения 
будущего в психологии.

Способность человека прогнозиро-
вать будущие события и действовать  
с упреждением во времени привлекает 
внимание психологов со времен возник-
новения психологии как самостоятель-
ной научной дисциплины. К настоящему 
времени в психологической литерату-
ре достаточно обширно представлены 
научные работы по проблемам пред-
восхищения будущего и вероятностно-
го прогнозирования (П.К. Анохин, И.М. 
Фейгенберг, Е.А. Сергиенко, М.А. Циска-
ридзе). Появились публикации, обо-
бщающие имеющиеся разрозненные 
исследования (В.Д. Менделевич, Н.П. Ни-
чипоренко, Л.А. Регуш), отдельными ис-
следовательскими школами изучаются 
те или иные аспекты прогнозирования 
(Л.А. Регуш, В.Д. Менделевич).

Для описания психических процес-
сов и явлений, связанных с прогно-
зированием будущего, чаще всего ис-
пользуются термины «антиципация» 
(Геллерштейн С.Г., 1966; Ломов Б.Ф., Сур-
ков Е.Н., 1980; Сергиенко Е.А., 1997), «ве-
роятностное прогнозирование» (Пе-
реслени Л.И., 1974; Русалов В.М., 1979), 
«опережающее отражение действитель-
ности» (Анохин П.К., 1996), «прогности-
ческая способность» (Регуш Л.А., 1997), 
«ожидание» (Алексеева Т.В., 1995; Банду-
ра А., 2000, Нюттен Ж., 2000).

Наиболее ранним является термин 
«антиципация», введенный в психоло-
гию еще В. Вундтом. Понятие антиципа-
ции, являясь наиболее общим, которое 
используется в тех случаях, когда речь 
идет о проявлении способности психи-
ки к опережающему отражению. Класси-
ческим для отечественной психологии 
определением антиципации стало следу-
ющее: «Антиципация – это способность 
(в самом широком смысле) действовать  
и принимать те или иные решения  
с определенным временно-пространст-
венным упреждением в отношении ожи-
даемых, будущих событий» (1).

Антиципирующим процессам,  
несомненно, принадлежит ведущая роль 

в регуляции поведения (регулятивная 
функция). Именно антиципация обеспе-
чивает целеполагание, она включается 
в процессы принятия решения, текуще-
го контроля и в коммуникативные акты. 
Чтобы сделать возможным системати-
ческое изучение проявлений процессов 
антиципации, Б.Ф. Ломовым и Е.Н. Сур-
ковым были определены ее функции, а 
также описано уровневое строение ее 
процессов.

По мнению Е.А. Сергиенко, анти-
ципация должна рассматриваться как 
«универсальный механизм психической 
организации человека», причем этот фе-
номен имеет универсальное значение 
для всех форм человеческой деятельнос-
ти, так как в этом понятии связываются 
воедино прошлые, настоящие и будущие 
события (2).

Без планирования, предвосхищения 
своих поступков жизнь индивида как бы 
исключается из социума. Социум с не-
обходимостью ставит перед человеком 
условие учета жизни окружающих, так 
как он (индивид) является членом это-
го сообщества. А учет жизни окружаю-
щих предполагает планирование своих 
действий, предвосхищение возможных 
последствий совершаемых поступков, 
как для себя, так и для других, т.е. учет 
причинно-следственных связей и обя-
зательную ориентацию на будущее. Как 
отмечает А.З. Гофаров: «необходимым 
моментом всякой целенаправленной 
деятельности человека является “взгляд  
в будущее”, без которого невозможно  
ее планирование» (3). То есть без сфор-
мированного образа будущего невоз-
можна постановка цели и планирование 
деятельности. Таким образом, управлен-
ческое видение связано с процессами 
целеполагания и планирования.

Одной из сущностных особенно-
стей сознания и функциональной ха-
рактеристикой, лежащей в основании 
человеческой деятельности, является 
способность человека самостоятельно 
намечать цели. В современной фило-
софской литературе неоднократно под-
черкивалось особое положение цели 

как идеального образования, отража-
ющего объективные закономерности 
материального мира и субъективные 
потребностно-ценностные аспекты че-
ловеческого существования. Сущность 
процесса целеполагания определяется, 
как «формирование образа будущего ре-
зультата действий (в процессе общения 
или самостоятельно) и принятие этого 
образа в качестве основы для практиче-
ских или умственных действий (4). Це-
леполагание – предмет интенсивного 
исследования ученых при изучении лич-
ности, мышления, мотивации, эмоций, 
учения, поведения, труда и общения.

Проводя анализ философской и пси-
холого-педагогической литературы, 
обобщая разные подходы к определе-
нию целеполагания, мы сделали вывод, 
что единого взгляда на эту проблему  

не выработано. Но различные подходы 
не являются взаимоисключающими, они 
рассматривают различные стороны од-
ного психического феномена. Можно 
выделить несколько основных направ-
лений исследований целеобразования  
и целеполагания личности.

Во-первых, это общие исследования, 
когда изучаются цели, их функции (Дж. 
О’Шенесси, Д. Маудер), механизмы це-
леполагания и роль цели в деятельнос-
ти (Ф. Хоппе, Э. Томман, Б. Скиннер), 
детерминанты целеполагания, такие 
как речевые средства, познавательная 
активность личности, интенсивность 
потребностей (А.Г. Лурия, З.И. Аснин,  
В.Н. Пушкин, В.И. Селиванов).

Во-вторых, – специальные исследова-
ния целеполагания. В рамках этого на-
правления авторами рассматриваются 
модели, механизмы и процессы целепо-
лагания (Д.С. Надеждин, Г.И. Постовало-
ва, Б.М. Шишкин, И.А. Васильев, Ю.Е. Ви-
ноградов, Э.Д. Телегина, В.А. Терехов, O.K. 
Тихомиров); нарушения целеобразова-
ния (Б.С. Братусь и Б.В. Зейгарник); це-
леполагание в учебной и творческой де-
ятельности (В.Е. Клочко, В.Т. Дорохина, 
А.К. Маркова, Е.И. Машбиц, В.В. Репкин).

Современные политические, эконо-
мические и социо-культурные процес-

Социум с необходимостью ставит перед человеком условие учета жизни 
окружающих, так как он (индивид) является членом этого сообщества.  
А учет жизни окружающих предполагает планирование своих действий, 
предвосхищение возможных последствий совершаемых поступков,  
как для себя, так и для других
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сы определяют возрастание влияния на 
психику таких факторов, как динамич-
ность и неопределенность ситуации. 
Стремительные изменения социаль-
ной ситуации во всех областях обще-
ственной жизни связаны с переосмы-
слением привычных схем деятельности,  
с необходимостью управлять собствен-
ными действиями и проявлять актив-
ность в целеполагании.

Вернемся к разведению понятий це-
леполагания и управленческого виде-
ния. Рассматриваемое нами целеполага-
ние как формирование образа будущего 
результата действий не тождественно 
управленческому видению, поскольку 
последнее включает в себя еще и эмо-
циональный компонент в виде отно-
шения к этому образу, вдохновляющий 
на его реализацию, а также готовность 
доведения его до сотрудников, что от-

ражает процесс целедостижения. Це-
леполагание здесь является общим су-
щественным условием управленческой 
деятельности, на фоне которого и ре-
ализуется управленческое видение на-
ряду с антиципацией, планированием  
и прогнозированием в рамках индиви-
дуальной управленческой концепции.

Тесно связанный с антиципацией  
и целеполаганием процесс планирова-
ния изучался как сугубо индивидуаль-
ный, интеллектуально-волевой процесс. 
Первоначально различные его аспекты 
рассматривались в работах Ж. Пиаже,  
Э. Клапареда, Ф. Тейлора, отечественных 
ученых В.М. Бехтерева, С.Г. Геллерштей-
на, А.И. Розенблюма и др.

На наш взгляд, планирование можно 
рассматривать как одну из форм антици-
пации. Однако антиципация осуществля-
ется на различных уровнях психической 
деятельности: субсенсорном, сенсомо-
торном, перцептивном, уровне представ-
лений (вторичных образов), речемысли-
тельном. Планирование же в наиболее 

развитой форме, по мнению Б.Ф. Ломова 
и Е.Н. Суркова, возникает лишь на рече-
мыслительном уровне.

Планирование включает прогнози-
рование, но не исчерпывается им. Про-
гнозирование предполагает представле-
ние о состоянии некоторого процесса, 
протекающего независимо от субъек-
та, в котором он не принимает участия, 
и на который он не в силах повлиять. 

По мнению А.Н. Лебедева, планирова-
ние предполагает возможность практи-
ческой организации деятельности, ак-
тивного овладения ею, возможность 
управлять объективными процессам. 
Конечный результат здесь во многом за-
висит от самого субъекта. Если при про-
гнозировании человек основывается на 
предположениях о достижимости своих 
целей, то при планировании он опреде-
ляет способы их достижения.

К.К. Платонов определяет индиви-
дуальное планирование как психоло-
гическое явление следующим образом: 
«Планирование – вид умственной дея-
тельности, при котором создается образ 
потребного будущего, включающий по-
нимание этапов его достижения» (7).

Результатом планирования являет-
ся план. План – это многоуровневая си-
стема решений, которые имеют различ-
ное содержание на различных уровнях.  
В современных организациях планом, 
как правило, называется официальный 
документ, в котором отражается направ-
ление развития организации, промежу-
точные и конечные задачи, цели, стоящие 
перед ней и отдельными подразделения-
ми, механизм координации текущей де-
ятельности и распределения ресурсов, 
стратегия на чрезвычайные случаи. План 
далеко не всегда опирается на точные  
и глубокие прогнозы. Напротив, прогноз, 
как правило, обладает высокой степенью 
обоснованности, научной основательно-
сти, объективности (5).

К понятиям антиципации, целепола-
гания, планирования и прогнозирования 
близко понятие индивидуальная управ-
ленческая концепция (ИУК). Введенное 
в социологическую теорию управле-
ния отечественными учеными (А. Китов, 
1984; А. Белозеров, 1984; Ю. Красовский, 
1997) ИУК описывает те рефлексивные 
процессы, которые происходят в созна-
нии руководителя под влиянием изменя-
ющихся условий жизнедеятельности ор-
ганизации. Управленческая концепция 
может быть интеллектуальным продук-
том совместной деятельности команды 
единомышленников, но может возник-
нуть и как индивидуальный продукт топ-
менеджмента. А.И. Китов определяет  
ИУК как собственное видение руково-
дителем системы задач, стоящих пе-
ред организацией, приемов и спосо-
бов их решения, методов применения 
сил и средств, использование ресурсов 
данной организации (6). По мнению  
В.В. Скворцова в управленческую концеп-
цию руководителей входят: представление  
о работниках в виде определенной клас-
сификации типов подчиненных, распо-
ложенных в пределах шкалы «более пред-
почитаемый – менее предпочитаемый»,  
а также представления о способах орга-
низации исполнительской деятельности 
последних (8).

Соотношение ИУК менеджера с кон-
кретной управленческой ситуацией 
формирует концептуальную модель 
предстоящей деятельности, непосредст-
венно определяющую реальные дейст-
вия управленца.

ИУК выполняет целый ряд функций:
ценностную, которая определяет 

удельный вес каждой проблемы в струк-
туре деятельности;
• структурирующую, которая перестра-

ивает систему требований;
• мотивационную, которая определя-

ет меру усилий, необходимых для вы-
полнения требования, задачи, пробле-
мы;

• селективную, которая из бесчислен-
ного множества проблем, спонтанно 
возникающих в системе управления, 
отбирает наиболее актуальную;

• контрольную, которая завершает про-
цесс управления, когда обстановка 
приходит в соответствии с эталона-
ми ИУК.
Реализация управленческой кон-

цепции предполагает разработку про-

[  Организационная психология ]
Взаимовлияние управленческого видения и индивидуально-личностных особенностей 
руководителя

Целеполагание как формирование образа будущего результата действий не 
тождественно управленческому видению, поскольку последнее включает 
в себя еще и эмоциональный компонент в виде отношения к этому образу, 
вдохновляющий на его реализацию

Планирование включает прогнозирование, но не исчерпывается им. 
Прогнозирование предполагает представление о состоянии некоторого 
процесса, протекающего независимо от субъекта, в котором он не 
принимает участия, и на который он не в силах повлиять
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граммы изменений, которая иногда 
отсутствует в бизнес-планах служб и по-
дразделений предприятий. Программа 
может возникать спонтанно, определя-
ясь задачами, и не всегда является пол-
ностью обоснованной. Она должна от-
вечать на десять ключевых вопросов: 
кто будет ее осуществлять, что каждому 
необходимо делать, какими средствами 
(ресурсами) ее обеспечивать, как лучше 
их использовать, где будут зоны прило-
жения усилий, чем отчитываться, когда 
должны быть получены промежуточ-
ные и конечные результаты, почему они 
должны быть такие, а не другие, насколь-
ко выполнима программа, с кем из руко-
водителей и специалистов делить ответ-
ственность за совместную работу.

Программа преобразований подчи-
нена определенной цели. В зависимости 
от интервала планирования, она может 
быть краткосрочной (команда собира-
ется на два-три дня, чтобы решить на-
зревшую проблему), среднесрочной 
(команда формируется и работает не-
сколько месяцев, чтобы изучить смеж-
ные проблемы и представить оптималь-
ный вариант их решения в комплексе)  
и долгосрочной (команда собирается 
постоянно и решает комплекс взаимос-
вязанных проблем на перспективу, вы-
рабатывая стратегию).

Таким образом, ИУК основывается на 
процессах антиципации, целеполага-
ния, планирования и прогнозирования. 
Управленческое видение, будучи ком-
понентом управленческой концепции, 
представляет собой одну из форм анти-
ципации и является результатом процес-
сов целеполагания, прогнозирования  
и планирования.

При изучении управленческого ви-
дения как социально-психологическо-
го феномена, интересно обратить вни-
мание на взаимосвязь характеристик 
управленческого видения руководите-
лей с особенностями их отношения ко 
времени (протяженность временной 
перспективы; временная ориентация, 
отношение к собственному и общеор-
ганизационному прошлому, настоящему  
и будущему, ориентация на долгосроч-
ные отношения).

В связи с этим наиболее важным яв-
ляется изучение временной перспек-
тивы руководителей. В психологии нет 
однозначного определения временной 
перспективы личности, а также едино-

го подхода к ее изучению. Это обуслов-
лено тем, что данное понятие разраба-
тывается разными авторами независимо 
друг от друга в разных проблемных кон-
текстах. Большинство исследователей в 
качестве единицы анализа временной 
перспективы выделяют события жизни. 
При этом одни авторы ограничивают 
область исследования только времен-
ным отрезком будущего, исключая из 
рассмотрения прошлое. Другие – пред-

лагают изучать не события как таковые, 
а лишь отношение человека к тем или 
иным периодам жизни. Третьи – акцен-
тируют внимание на регулятивных воз-
можностях временной перспективы.

Детальное изучение содержания вре-
менной перспективы позволяет приме-
нить метод мотивационной индукции 
и теоретический подход, предложен-
ный Ж. Нюттеном. Теория Ф. Зимбардо 
сконцентрирована на рассмотрении от-
ношения к прошлому, настоящему и бу-

дущему, на временной ориентации лич-
ности. Причинно-целевая концепция  
Е.И. Головахи и А.А. Кроника и разрабо-
танная ими процедура каузометрии дают 
наиболее полную картину структуры вре-
менной перспективы личности на осно-
ве анализа межсобытийных связей. В ти-
пологическом подходе, разрабатываемом  
К. А. Абульхановой-Славской, в полной 
мере представлены регулятивные воз-
можности временной перспективы.

Временная перспектива включает 
когнитивный, мотивационный, аффек-
тивный компоненты и отражает как 
социальные, так и личностные харак-
теристики. Временная перспектива иг-
рает решающую роль в осмыслении 

прошлого опыта, в определении целей 
и построении планов, в регуляции де-
ятельности и жизни в целом. В нашем 
представлении временная перспектива 
является компонентом структуры отно-
шения личности ко времени, совокуп-
ностью ее субъективных представле-
ний о своем будущем, существующих  
в определенной временной отнесенно-
сти и последовательности. Различая на 
оси времени временную перспективу  

и временную ретроспективу, мы делаем 
акцент на временной перспективе, выд-
вигая на первый план целевую детер-
минацию настоящего психологическим 
будущим, основываясь на значимости 
модуса будущего в реализации управ-
ленческого видения.

На наш взгляд, сделанный выше об-
зор психологической литературы пред-
ставляет собой решение теоретической 
проблемы соотношения и разграниче-
ния терминов, близких к управленче-

скому видению, таких как: антиципация, 
целеполагание, планирование, прогно-
зирование и индивидуальная управлен-
ческая концепция.

Данные предположения обоснованы 
исследованием, направленным на из-
учение управленческого видения как со-
циально-психологического феномена 
с учетом организационно-экономиче-
ских факторов (сфера деятельности ор-
ганизации) и социально-психологиче-
ских (внутриорганизационное доверие, 
оценка и значимость прошлого, настоя-
щего и будущего организации).

В нашем исследовании мы обра-
щаемся к научной проблеме, которая 
формулируется как взаимовлияние ха-

При изучении управленческого видения как социально-психологического 
феномена, интересно обратить внимание на взаимосвязь характеристик 
управленческого видения руководителей с особенностями их отношения  
ко времени (протяженность временной перспективы; временная 
ориентация, отношение к собственному и общеорганизационному 
прошлому, настоящему и будущему, ориентация на долгосрочные 
отношения)

В нашем представлении временная перспектива является компонентом 
структуры отношения личности ко времени, совокупностью ее 
субъективных представлений о своем будущем, существующих  
в определенной временной отнесенности и последовательности. Различая 
на оси времени временную перспективу и временную ретроспективу, 
мы делаем акцент на временной перспективе, выдвигая на первый план 
целевую детерминацию настоящего психологическим будущим
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рактеристик управленческого видения 
руководителей и индивидуально-лич-
ностных особенностей их отношения 
ко времени.

Исследование проводилось в Москве в 
2009-2011 годах. Для участия в исследо-
вании были выбраны три организации 
разных сфер деятельности: металлур-
гия, девелопмент и розничная торговля. 
Все организации частной формы собст-
венности. Критериями отбора испытуе-
мых являлись должность и стаж (основ-

ной критерий определения начинающих 
руководителей – стаж работы на управ-
ленческих позициях, а не возраст). Дол-
жностные положения были выделены  
в соответствие с официальной структу-
рой организации, представленной руко-
водством. В исследовании приняли учас-
тие: руководители высшего и среднего 
звена, линейные руководители со ста-
жем от 1 до 6 лет (возраст от 25 до 45 
лет), и рядовые сотрудники. Общая чи-
сленность выборки составляет 214 чело-
век (177 руководителей и 37 рядовых со-
трудников).

Эмпирическое исследование 
проходило в несколько этапов.

Во время подготовительного этапа 
проводились работа с научной литера-
турой, подбор и разработка исследова-
тельского инструментария для изучения 
характеристик управленческого виде-
ния и индивидуально-личностных осо-
бенностей.

На втором этапе было проведено пи-
лотажное исследование с целью уточне-
ния теоретической структуры феномена 
управленческого видения. В его задачи 
входило выявление представлений рос-
сийских руководителей о характери-
стиках видения, определяющих его эф-
фективность. Пилотажное исследование 
позволило уточнить гипотезы и опреде-
лить схему основного эмпирического 
исследования.

На третьем этапе проводилось основ-
ное эмпирическое исследование. Были 
проанализированы взаимосвязи ха-

рактеристик управленческого видения  
с индивидуально-личностными осо-
бенностями, выделены и описаны типы 
управленческого видения в зависимости 
от отношения ко времени.

Для решения поставленных задач  
и проверки выдвинутых гипотез исполь-
зовались следующие методы исследова-
ния: анкетирование, методы математи-
ческой обработки данных (первичная 
обработка, корреляционный, фактор-
ный и кластерный анализ).

В качестве основного метода нашего 
исследования было выбрано анкетиро-
вание. Подбор методик осуществлялся 
на основе сформулированных гипотез  
с учетом их дальнейшего использования 
в прикладных исследованиях (многие 
методики используются в модификаци-
ях, переводе и адаптации):

1) авторская анкета для изучения со-
держания видения и значимости компо-
нентов его содержания;
1 шкала «Лидерское видение» П. Томса 

для изучения характеристик управ-
ленческого видения (в адаптации  
Т.А. Нестика);

2 методика «Временная перспектива»  
Ф. Зимбардо для выявления показате-
ля позитивного/негативного индиви-
дуального прошлого;

3 методика «Временная ориентация»  
В. Головахи и А. Кроника для изучения 
характера временной ориентации;

4 методика «Отношение ко времени»  
Ж. Нюттена (в модификации К. Музды-
баева) для выявления отношения  
к прошлому, настоящему и будущему 
организации;

5 методика «Индекс протяженности 
временной перспективы» А. Блюдорна 
для изучения показателя глубины вре-
менной перспективы;

6 шкала «Ориентация на долгосрочные 
деловые отношения» Ш. Генсена для 
выявления показателя долгосрочно-
сти деловых отношений (в модифика-
ции Т.А. Нестика);

7 модифицированная шкала «Видение» 
Дж. Кузеса и Б. Познера для изучения 

показателя ориентации на формиро-
вание командного видения;

8 методика «Линия времени» Т. Коттла и 
«Линия жизни» В.В. Нурковой для оп-
ределения связности организацион-
ного прошлого, настоящего и будуще-
го;

9 шкала «Организационное доверие»  
Л. Хаффа и Л. Келли для изучения уров-
ня внутриорганизационного доверия 
(перевод и адаптация Т.А. Нестика);

10 методика Ш. Шварца для изучения 
ценностей личности.
Корреляционный анализ подтвер-

ждает основную гипотезу нашего иссле-
дования: характеристики управленче-
ского видения руководителей связаны 
с индивидуально-личностными особен-
ностями их отношения ко времени. Об-
щий уровень управленческого видения 
и отчетливое видение своей роли в бу-
дущем организации оказались отрица-
тельно связанными с ориентацией на 
настоящее (r=-0,219, при p=0,0001; r=-
0,238, при p=0,0001). И, вместе с тем, 
согласно нашей гипотезе, общий уро-
вень видения положительно связан  
с ориентацией на будущее (r=0,572, при 
p=0,0001).

Для людей, ориентированных на на-
стоящее, момент «здесь и сейчас» самый 
важный, интересы и чувства настояще-
го превалируют над обстоятельства-
ми прошлого или будущего при руко-
водстве действием. При ориентации на 
будущее возможности или планы пе-
ревешивают настоящие или прошлые 
соображения, обстоятельства, важны-
ми являются ожидания, поэтому общий 
уровень видения повышается, и увидеть 
свою роль в будущем становится проще. 
Эта связь отражает нашу общую идею  
о важности высокой ориентации на бу-
дущее при формировании управленче-
ского видения. Отчетливость управлен-
ческого видения положительно связана 
с ориентацией руководителей на буду-
щее (r=0,549, при p=0,0001).

Кроме того, нами выявлены следую-
щие связи:
1 ориентации на прошлое и отчет-

ливость видения (r=-0,608, при 
p=0,0001);

2 ориентации на прошлое и общий уро-
вень видения (r=-0,496, при p=0,0001);

3 ориентация на прошлое и видение 
своей роли в будущем (r=-0,518, при 
p=0,0001).

[  Организационная психология ]
Взаимовлияние управленческого видения и индивидуально-личностных особенностей 
руководителя

При ориентации на будущее возможности или планы перевешивают 
настоящие или прошлые соображения, обстоятельства, важными являются 
ожидания, поэтому общий уровень видения повышается и увидеть свою 
роль в будущем становится проще. Эта связь отражает нашу общую 
идею о важности высокой ориентации на будущее при формировании 
управленческого видения
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На наш взгляд, такие результаты мож-
но считать прямым свидетельством 
обратной связи управленческого виде-
ния в целом с ориентацией на прош-
лое. Частная гипотеза о связи аффек-
тивных компонентов управленческого 
видения и временной ориентации так-
же подтвердилась: чем выше ориентация 
руководителя на будущее, тем выше оп-
тимизм в отношении образа будущего  
в управленческом видении (r=0,599, при 
p=0,0001).

Эти связи объясняются особенностя-
ми временной направленности лично-
сти на будущее и хорошо соответствуют 
определению управленческого видения 
как отношения руководителя к будуще-
му организации, включающего антици-
пирующий образ ее состояния, ориен-
тацию на определенные способы его 
разработки и доведения до сотрудников. 
Из определения следует вывод о прин-
ципиальной важности образа будущего 
организации. Предположительно, имен-
но временная ориентация на будущее 
как преимущественная, доминирующая 
направленность поведения определяет 
отчетливость образа будущего органи-
зации в управленческом видении.

Необходимо отметить, что наша 
основная гипотеза в целом подтвер-
дилась. По результатам проведенно-
го исследования, помимо отчетливого 
управленческого видения, с индивиду-
ально-личностными особенностями от-
ношения ко времени оказалась связана  
и долгосрочность видения: протяжен-
ность перспективы связана с макси-
мально долгосрочным периодом пла-
нирования (r=0,501, при p=0,0001) и с 
максимально краткосрочным периодом 
планирования (r=0,571 , при p=0,0001).

Долгосрочность и краткосрочность 
управленческого видения оказались свя-
занными с глубиной субъективного бу-
дущего. Шкалы долгосрочного и крат-
косрочного планирования будущего, 
отражающие долгосрочность управлен-
ческого видения, однонаправленные  
и не противоречат друг другу, речь  
в данном случае идет о разных времен-
ных горизонтах.

Подтверждение гипотезы по обеим 
шкалам горизонта планирования отра-
жает важную взаимосвязь долгосроч-
ности видения и индивидуально-лич-
ностных особенностей отношения 
руководителей ко времени. При всех 

различиях в степени долгосрочности 
видения, высокую значимость прио-
бретает психологическая переменная: 
глубина (протяженность) временной 
перспективы, а именно, глубина субъ-
ективного будущего. Таким образом, ха-
рактеристики индивидуальной времен-
ной перспективы, преломляясь через 
управленческое видение руководителя, 
могут влиять на деятельность трудового 
коллектива и организацию в целом.

Гипотеза о значимости различий 
в содержании управленческого виде-
ния между руководителями и рядовы-
ми сотрудниками подтвердилась пол-
ностью: руководители более отчетливо 
представляют себе стратегию, структу-
ру, клиентов и партнеров будущей орга-
низации, тогда как сотрудники – состав 
персонала, совместные ценности. Были 
выявлены и другие различия в содержа-
нии видения.

Возможно, преобладание в содержа-
нии видения руководителей стратегии, 
структуры, клиентов и партнеров связа-
но в первую очередь с непосредственны-
ми задачами их работы – разработкой 
стратегии, структуры и с пониманием 
зависимости успешного функциониро-
вания организации от ориентации на 
клиентов и партнеров.

Рядовые сотрудники, опосредованно 
включенные в управление, ориентиру-
ются на состав персонала и совместные 
ценности, по-видимому, вследствие оче-
видной важности и «близости» для них 
процессов, связанных с персоналом (его 
«движений», условий работы, и пр.).

Помимо озвученных в гипотезе раз-
личий подтвердились следующие: ру-
ководители более отчетливо пред-
ставляют себе продукцию и услуги,  
а рядовые сотрудники – системы и про-
цедуры, стиль руководства, сумму навы-
ков, внешнюю среду, идеальное состоя-
ние, трансляцию видения, мотивацию  

и стимулирование. Другие различия 
были более ожидаемыми. Например, 
большая представленность в содержа-
нии видения руководителей стиля ру-
ководства, внешней среды, идеального 
состояния организации, трансляции ви-
дения относительно содержания виде-
ния рядовых сотрудников. Однако, если 
исходить из сути управленческого про-
цесса, то обнаруженные различия стано-
вятся гораздо понятнее.

Деятельность руководителя преи-
мущественно выливается в разработку 
стратегии по продвижению продукции 
и услуг, а стиль руководства, трансляция 
видения, мотивация и стимулирование 
могут им рассматриваться как способы 
реализации этой стратегии. Деятель-
ность же рядовых сотрудников зави-
сит от стиля руководства, от мотивации  
и стимулирования и от трансляции ви-
дения. Трансляция видения представля-
ется важной для рядовых сотрудников, 
вследствие их стремления быть вовле-
ченными в процессы управления, осве-
домленными в отношении планов орга-
низации.

Итак, у представителей разных дол-
жностных уровней организации содер-
жание видения различается. С повыше-
нием уровня управления в содержании 

видения начинают преобладать те ком-
поненты, которые соответствуют непо-
средственным задачам и функциям дол-
жности этого уровня.

Гипотеза о связи внутриорганиза-
ционного доверия с готовностью руко-
водителей согласовывать свое видение  
с сотрудниками не подтвердилась. Од-
нако, по всей выборке (руководители и 
сотрудники) обнаружена обратная связь 
общего уровня видения (общая способ-
ность руководителя к формированию 
образа будущего своей организации)  
с организационным доверием (r=-0,147, 
при p=0,031).

Наша основная гипотеза в целом подтвердилась. По результатам 
проведенного исследования, помимо отчетливого управленческого 
видения, с индивидуально-личностными особенностями отношения ко 
времени оказалась связана и долгосрочность видения

Руководители более отчетливо представляют себе продукцию и услуги, 
а рядовые сотрудники – системы и процедуры, стиль руководства, сумму 
навыков, внешнюю среду, идеальное состояние, трансляцию видения, 
мотивацию и стимулирование
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Логично было бы предположить, что 
повышение внутриорганизационного 
доверия в организации положительно 
коррелирует с общим уровнем видения. 
Руководитель формирует командное 
видение и это приводит к повышению 
доверия в организации: четкий образ 
будущего состояния организации умень-
шает тревожность сотрудников о будущем  
и повышает внутриорганизационное до-
верие, сотрудники могут предсказывать 
поведение менеджеров в организации 
или конечный исход ситуации, четко 
формулировать корпоративные ценно-
сти и рассчитывать на получение отло-
женных результатов. Важно также доба-
вить, что доверие является встроенным 
индикатором всех внутриорганизаци-
онных процессов. При нарушении ба-
ланса доверительных взаимоотношений 
падает производительность, снижают-
ся основные показатели деятельности 
компании и разрушается общий внутри-
организационный климат. Необходима 
хорошая организация групп персонала, 
сотрудники должны разделять внутри-
корпоративные ценности, заявленную 
стратегию развития компании, а также 
готовность инвестировать дополнитель-
ные усилия во имя общей цели.

Суммируя все вышесказанное, можно 
предположить, что обратная зависимость 
организационного доверия с общим 
уровнем видения объясняется очевидной 
потребностью и задачей руководителя 
формировать командное видение в ситу-
ации низкого уровня внутриорганизаци-
онного доверия. В таком случае одним из 
значимых результатов сформированно-
го командного видения станет ситуация 
«доверия» в организации.

Гипотеза о взаимосвязи ценностных 
ориентаций и содержания управленче-
ского видения руководителей подтвер-
дилась. Ориентация на традиции оказа-
лась связанной со стратегией (r=0,232, 
при p=0,003). А опора на прошлое свя-
зана с ценностной ориентацией на му-
дрость (r=0,217, при p=0,005).

Для того, чтобы разработать макси-
мально результативную долгосрочную 
перспективу развития организации, не-
обходимо провести тщательный ана-
лиз прошлого опыта (например, SWOT-
анализ компании, куда входит анализ ее 
сильных и слабых сторон, внутренней 
среды компании, угроз и перспектив ее 
рыночного положения, анализ внешней 

среды деятельности). Возможно, имен-
но поэтому ориентация на традиции и 
представленность стратегии в содержа-
нии видения связаны.

Кроме того, связанными оказались 
опора на прошлое и ориентация на му-
дрость. Ориентация на мудрость отра-
жает мотивационную ценность универ-
сализма как понимания, терпимости  
и защиты благополучия всех людей  
и природы. Мотивационная роль уни-
версализма производна от тех потреб-
ностей выживания групп и индивидов, 
которые становятся явно необходимы-
ми при вступлении людей в контакт с 
кем-либо вне своей среды или при рас-
ширении первичной группы.

Гипотеза о связи компонентов  
и свойств управленческого видения  
с ценностными ориентациями подтвер-
дилась. С ценностными ориентациями 
связаны следующие компоненты управ-
ленческого видения: поведенческий 
компонент управленческого видения 
(формирование командного видения); 
аффективный компонент (оптимизм 
в отношении будущего); когнитивные 
компоненты (видение своей роли в бу-
дущем и общий уровень управленческо-
го видения). Отчетливость, как свойство 
управленческого видения, также оказа-
лось связанным с ценностными ориен-
тациями. Отчетливость прямо связана с 
такими ценностными ориентациями как 
уважение традиций и интеллект. По-ви-
димому, обращение к прошлому опыту 
(уважение традиций) наряду с анализом 
и обобщением информации (интеллек-
туальная направленность) способствуют 
построению отчетливого образа буду-
щего организации.

Готовность формировать командное 
видение прямо пропорционально свя-
зана с универсализмом и социальным 
признанием и обратно пропорциональ-
но – с самоуважением, взаимной услуж-
ливостью, отвагой и потаканием себе. 
Можно предположить, что задача фор-
мирования командного видения обес-
печивает самоуважение личности (по-
средством работы с командой). А связь 
готовности формировать командное 
видение с ориентацией на социальное 
признание и взаимную услужливость 
отражает наличие социального взаимо-
действия в реализации управленческого 
видения. Таким образом, оправданным 
становится важность выделения нами  

в определении управленческого виде-
ния образа будущего организации, дове-
дения его до сотрудников и формирова-
ния разделяемого командой образа.

Чем больше проявляется готовность 
формировать командное видение, тем 
менее индивид ориентирован на отвагу 
и потакание себе. Вероятно, задача фор-
мирования командного видения рассма-
тривается как трудная и, вследствие это-
го, неприятная, а отсутствие стремления 
к риску объясняется осознанием связи 
сформированного командного образа 
будущего с результативностью деятель-
ности организации. Итак, сотрудники 
компании, формирующие командный 
образ будущего не стремятся потакать 
себе, не действуют рискованно, не стре-
мятся остаться в долгу, обеспечивая себе 
самоуважение и социальное признание.

Видение своей роли в будущем ор-
ганизации положительно связано  
с ориентацией на достижение успе-
ха. Ориентация на достижения связана  
с определенными трудностями, управле-
нием, манипулированием и организаци-
ей (в отношении физических объектов, 
людей или идей), а также – исполнением 
этого по возможности быстро и само-
стоятельно, преодолением препятствий 
и достижением высоких показателей, 
совершенствованием, соперничеством и 
опережением других. Опережение дру-
гих как результат ориентации на дости-
жение успеха, по-видимому, невозможно 
без ясного видения себя в будущем. До-
минирующая ориентация на достиже-
ние успеха, стремление к достижению 
целей предполагает реализацию про-
цессов планирования, прогнозирования 
и видение своей роли в будущем.

Итак, на основании вышеизложенно-
го можно сделать следующие выводы:
1  Антиципация – это способность дей-

ствовать и принимать те или иные 
решения с определенным временно-
пространственным упреждением в от-
ношении ожидаемых, будущих собы-
тий.

2 Целеполагание является фундамен-
тальной способностью человека как 
субъекта деятельности. Рассматривае-
мое нами целеполагание, как форми-
рование образа будущего, не тожде-
ственно управленческому видению,  
а является общим существенным усло-
вием антиципации, на фоне которой 
и реализуется управленческое виде-
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ние наряду с планированием и про-
гнозированием в рамках индивиду-
альной управленческой концепции.

3 Планирование можно рассматри-
вать как одну из форм антиципации. 
Планирование включает прогнози-
рование, но не исчерпывается им. 
Планирование – вид умственной де-
ятельности, при котором создается 
образ потребного будущего, включа-
ющий понимание этапов его достиже-
ния. Прогнозирование предполагает 
представление о состоянии некоторо-
го процесса, протекающего независи-
мо от субъекта, в котором он не при-
нимает участия, и на который он не в 
силах повлиять.

4 К понятиям антиципации, целепола-
гания, планирования и прогнозирова-
ния близко понятие «индивидуальная 
управленческая концепция (ИУК)», 
которая представляет собой собствен-
ное видение системы задач, стоящих 

перед организацией, приемов и спо-
собов их решения, методов приме-
нения сил и средств, использование 
ресурсов данной организации. ИУК 
основывается на процессах антици-
пации, целеполагания, прогнозирова-
ния и планирования.

5 Управленческое видение определяет-
ся нами как отношение руководите-
ля к будущему организации, которое 
включает антиципирующий образ ее 
будущего состояния и готовность до-
ведения его до сотрудников. Управ-
ленческое видение, будучи компо-
нентом управленческой концепции, 
представляет собой одну из форм ан-
тиципации и является результатом 
процессов целеполагания, прогнози-
рования и планирования.
Эмпирическое исследование под-

твердило основную идею работы – связь 
важнейшей компетенции руководите-
ля – управленческого видения и спо-

собности руководителя видеть буду-
щее организации. В современном мире, 
когда управление можно отождествить  
с управлением изменениями, когда спо-
собность предвидеть становится крайне 
важной, высокая ориентация на будущее 
является определяющей для успешной 
реализации управленческого видения 
наряду с возможностью переключения 
на прошлое и настоящее. Управленче-
ское видение необходимо изучать во 
взаимосвязи с ценностными ориентаци-
ями и особенностями индивидуальной 
временной перспективы.

При дальнейшем изучении управ-
ленческого видения в качестве эмпири-
ческой задачи планируется выявление 
типов управленческого видения в зави-
симости от компонентов его содержа-
ния. Важной представляется также рабо-
та по уточнению концептуальной схемы 
изучения видения и возможностей ее 
практического применения.
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Д анная статья посвящена эмпирическому изучению проблемы повышения эффективности обучающих тренингов. На примере тренинга публичного 
выступления авторы исследуют связь индивидуальных особенностей учащихся с эффективностью обучения. В статье описывается влияние ряда условий 

проведения тренинга на усвоение знаний участниками тренинга с кинестетической и визуальной доминирующей сенсорной модальностью образной сферы 
(СМОС). С целью адресного воздействия на визуальную сенсорную модальность варьировались следующие условия тренинга: наличие или отсутствие 
просмотра видеозаписей публичного выступления других людей, групповой или индивидуальный видеоанализ собственного выступления. С целью адресного 
воздействия на кинестетическую модальность варьировались следующие условия: время видеоанализа собственного выступления (первый или последний день 
тренинга), наличие или отсутствие упражнений, форма обратной связи (критика или сочетание критики и похвалы). Для диагностики сенсорной модальности 
испытуемых был использован опросник Гостева А.А. «Образная сфера». В результате были выявлены следующие различия в усвоении знаний участниками с 
доминирующей визуальной и кинестетической модальностью: 1. Видеоанализ публичных выступлений других людей помогает в усвоении знаний участникам 
с визуальной СМОС и дает тот же эффект, что и репетиция поведения для участников с кинестетической СМОС. 2. Форма просмотра своего публичного 
выступления является значимым условием усвоения знаний только для участников с визуальной СМОС. При самостоятельном просмотре своего публичного 
выступления они усваивают меньше знаний, чем при просмотре видеозаписи в группе. 3. Критика одинаково влияет на процесс усвоения знаний участниками 
с визуальной и кинестетической СМОС, а чередование похвалы и критики чуть в большей степени снижает усвоение знаний у испытуемых с визуальной СМОС. 
4. Анализ видеозаписи собственного публичного выступления в первый день тренинга способствует повышению точности самооценки знаний у участников с 
кинестетической СМОС и не влияет на самооценку знаний у участников с визуальной СМОС. Результаты исследования могут быть использованы при организации 
и проведении тренингов, а также могут быть интегрированы в учебные курсы, готовящие студентов к проведению собственных тренингов.
Ключевые слова: тренинг публичного выступления, доминирующая сенсорная модальность образной сферы (СМОС), визуальная и кинестетическая 
СМОС, индивидуальный стиль обучения, оценка эффективности обучающего тренинга, усвоение знаний

T he researchers examine the correlation between students’ personal characteristics and their knowledge acquisition during a public speaking training. The article 
describes the influence of a number of training conditions on knowledge acquisition among students with either kinesthetic or visual primary sensory receivers. 

During the experiment the following training conditions addressed the visual modality: the group analysis of other people’s public speaking videos, whether performed or 
not, the trainees’ public speaking videos were analyzed with or without group assistance. The following training conditions addressed the kinesthetic modality: the analysis 
of other people’s public speaking videos was carried out on the first or last training days, the trainees either did practical exercise or not, as a feedback they were only 
criticised or given criticism and praise. The results reveal differences in knowledge acquisition among trainees with dominant visual or kinesthetic modality. Knowledge 
acquisition significantly increased when the trainees with the visual modality had a group discussion on their own public speaking results and other people’s ones. These 
conditions did not have a significant impact on the knowledge acquisition among students with the primary kinesthetic modality. They were aware of their learning 
progress even better if they analysed their own public speaking video on the first training day. Both groups of students benefited more from that training practice where 
feedback was given in the form of criticism. The results of the study can be applied to the design and implementation of public speaking training and may be incorporated 
in training future trainers.  
Key words: public speaking training, primary sensory receivers (PSR), kinesthetic or visual  PSR, individual learning styles, evaluation of training effectiveness, 
knowledge acquisition 
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Учет индивидуальных особенностей участников тренинга как условие повышения его 
эффективности

В современном мире все большую 
популярность приобретает такой от-
носительно молодой метод активно-
го обучения, как тренинг. Только в Мо-
скве предлагают свои услуги более 600 
компаний, специализирующихся на их 
проведении. А еще тренинги проводятся  
в высших учебных заведениях, в школах, 
в различных организациях. 

Посчитать количество тренингов, 
проведенных в одном городе за опре-
деленный период времени, невозмож-
но. Можно предположить, что счет пой-
дет на тысячи или даже на десятки тысяч 
тренингов в год. При этом, ответить на 
вопрос, что такое тренинг, крайне за-
труднительно. Общепринятого опреде-
ления тренинга на сегодняшний день  
не существует – сколько специалистов 
по тренингу, столько и его определений.

Некоторые авторы называют тренин-
гом практически любую форму рабо-
ты руководителя с группой. Например,  
Д. Ли (David Leigh) дает следующее опре-
деление: «групповой тренинг – это лю-
бой процесс приобретения знаний, 
умений или поведенческих навыков, в ко-
тором участвуют более двух человек» (Ли 
Д., 2001, с. 12). По сути, в данном опреде-
лении невозможно выделить специфику 
тренинга и понять, чем он отличается от 
многочисленных методов обучения.

За термином «тренинг» в сегодняш-
ней практике могут скрываться самые 
разные реалии. В интернете можно 
встретить предложения поучаствовать 
в таких разноплановых мероприятиях 
как: тренинг открытия новых возмож-
ностей, тренинг стервологии, тренинг 
юморологии, тренинг успешных про-
даж в условиях высокой конкуренции, 
тренинг психотехнологий влияния  
(в управлении и не только), тренинг 
тайм-менеджмента, тренинг интуиции  
в бизнесе, тренинг профайлинга, тре-
нинг профессионального телефонного 
общения, тренинг физиогномики, тре-
нинг управления информацией и т.п. Все 
эти названия говорят о том, что под сло-
вом «тренинг» понимаюя самые разноо-
бразные мероприятия, поэтому о едином 
теоретико-методологическом фундамен-
те тренинговой работы на сегодняшний 
день говорить невозможно. Во многом 
данная ситуация может объясняться тем, 
что проблема поиска методологических 
основ самой психологии все еще являет-
ся актуальной, несмотря на то, что с мо-

мента появления ее как науки прошло бо-
лее 130 лет (Зинченко, 2011).

Существующее многообразие тре-
нингов предполагает начинать любое 
исследование с определения его пред-
метной области. Несмотря на имеющи-
еся сложности в понимании тренинга, 
некоторые авторы предпринимают по-
пытки выделить разные виды тренинга. 
Например, В.В. Никандров по ведущей 
цели (конечному результату) тренин-
га выделяет такие его виды, как психо-
коррекционный и методический. Пси-
хокоррекционный тренинг направлен 
на изменение психической сферы че-
ловека с целью совершенствования 
личностных особенностей, убеждений, 
поведения или профессиональной дея-
тельности людей или групп. К его раз-
новидностям относятся: психотерапев-
тический тренинг, тренинг личностного 
развития; обучающий тренинг, органи-
зационный тренинг (Никандров, 2003).

Обучающий тренинг нацелен на 
приобретение индивидом новых зна-
ний, развитие умений и/или выра-
ботку навыков в определенных об-
ластях. Он обращается, в основном,  
к поведению человека и предполагает ос-
воение им определенного объема знаний  
и умений, позволяющих достичь жела-
емых изменений в поведении. Если об-
учающий тренинг нацелен на форми-
рование и совершенствование навыков, 
необходимых для успешной професси-
ональной деятельности, или проводит-
ся с людьми определенных профессий 
в целях улучшения их профессионально 
значимых психологических качеств или 
повышения эффективности совместной 
профессиональной деятельности, он ста-
новится профессиональным тренингом 
(Кабаченко, 2003; Никандров, 2003).

Объектом нашего изучения стал про-
фессиональный тренинг, понимаемый 
нами как метод получения новых зна-
ний, на базе которых формируются 
модели поведения, повышающие эф-
фективность профессиональной дея-
тельности.

Центральным в профессиональном 
тренинге является процесс научения. По-
этому при конструировании тренинга не-
обходимо стремиться к тому, чтобы сде-
лать процесс освоения знаний и умений 
максимально доступным для целевой ау-
дитории, обеспечивая тем самым эффек-
тивность проведенного мероприятия.

Повышение эффективности 
профессионального тренинга

К сожалению, несмотря на необходи-
мость анализа эффективности тренинга, 
проблема методов, способов и средств 
оценки результатов профессионального 
тренинга является практически непро-
работанной. Поэтому поиск условий эф-
фективности тренинга необходимо на-
чинать фактически с чистого листа.

В отечественной литературе, посвя-
щенной тренингам, встречаются описа-
ния методов оценки проведенных меро-
приятий, но почти ничего не говорится 
ни о значениях показателей эффектив-
ности, ни о способах их повышения. 
В аналогичной зарубежной литерату-
ре для повышения эффективности тре-
нинга предлагают использовать подход, 
в центре которого находится личность 
обучаемого (learner-centered approach). 
Суть этого подхода – создание безопа-
сной, поддерживающей среды, благо-
приятствующей научению, обеспече-
ние обратной связи и положительного 
подкрепления, стимуляция активности 
участников тренинга, фокусирование 
на значимых для участников результа-
тах, помощь в перенесении получен-
ных знаний и умений на повседневные 
жизненные ситуации. Центральным 
здесь становится принцип учета инди-
видуальных особенностей участников 
тренинга, предполагающий диагности-
ку, понимание, уважение и подстройку  
к разнообразным личностным, когни-
тивным и поведенческим их характе-
ристикам (Сhan, 2009). Сторонники 
этого подхода утверждают, что люди 
лучше обучаются, если тренер учитывает  
их индивидуальные особенности и об-
ращается к этим особенностям в про-
цессе тренинга (Mitchell, 1998).

В то же время данный подход вызы-
вает серьезные возражения со стороны 
практиков, утверждающих, что тренер 
не должен учитывать индивидуальные 
особенности каждого учащегося. Бакли 
и Кэйпл (Roger Buckley, Jim Caple) при-
знают, что существенные межгруппо-
вые и внутригрупповые различия дикту-
ют необходимость гибкого применения 
принципов и условий обучения, но учет 
индивидуальных особенностей возмо-
жен только на стадиях предтренинго-
вой диагностики, комплектования груп-
пы и анализа эффективности тренинга. 
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Даже подгонка программы тренинга 
под индивидуальные особенности уча-
щихся требует, по их мнению, настоль-
ко огромных ресурсов, что категориче-
ски признается авторами невозможной 
и неприемлемой (Бакли, Кэйпл, 2002).

Менее категоричной позиции при-
держиваются отечественные педагоги. 
Так, И.С. Сергеев, обобщая данные сво-
их коллег, констатирует одновремен-
ную популярность и неотрефлексиро-
ванность понятия «индивидуальный 
подход» в современной педагогической 
практике и подводит к выводу о невоз-
можности в полной мере осуществлять 
его в условиях современной системы 
образования. Тем не менее, попытаться 
индивидуализировать обучение можно, 
если правильно выбрать критерии ин-
дивидуализации в соответствии со сле-
дующими условиями: 
1 учитывать одну, максимум две индиви-

дуальные особенности учеников; 
2 выбирать особенности, действитель-

но значимые в процессе обучения;
3 выбирать особенности, на которые 

можно адресно воздействовать, ва-
рьируя содержание, формы или мето-
ды обучения (Сергеев, 2004).

Следуя предложенным рекомендаци-
ям, мы проанализировали литературные 
источники и выяснили, что наиболее 
значимой в процессе обучения особен-
ностью участников тренинга считает-
ся стиль научения (Сhan, 2009; Doyle, 

2006; Furjanic, Trotman, 2000; Rae, 2000; 
Silberman, 2006). Стилем научения назы-
вают индивидуальный способ формиро-
вания навыка или способ восприятия, 
переработки, усвоения и запоминания 
новой сложной теоретической инфор-
мации (Furjanic, Trotman, 2000). Сти-
ли научения классифицируют по двум 
основаниям: 
1 в соответствии со стадиями обучения 

по Колбу (David Kolb) выделяют такие 
стили поведения как Деятель, Наблю-
датель, Теоретик и Прагматик (Chan, 
2009; Rae, 2000; Silberman, 2006); 

2 в соответствии с предпочитаемым спо-
собом получения и обработки инфор-
мации различают визуальный, аудиаль-
ный и кинестетический стили (Сhan, 
2009; Doyle, 2006; Furjanic, Trotman, 
2000; Rae, 2000; Silberman, 2006).
В исследовании мы остановились на 

второй классификации, так как понятие 
визуального, аудиального и кинестети-

ческого стилей научения по содержанию 
близко к положению о доминирующей 
сенсорной модальности образной сфе-
ры, кторая стала   предметом теоретиче-
ского и практического изучения таких 
отечественных авторов как Б.Г. Ананьев, 
Е.А. Климов, А.А. Гостев, В.А. Барабанщи-
ков, В.В. Барабанщикова и др. Более того, 
А.А. Гостевым был разработан опросник, 
позволяющий диагностировать у испы-
туемых степень выраженности визуаль-
ной и кинестетической модальности,  
а В.В. Барабанщикова экспериментально 
доказала возможность повышения эф-
фективности обучения методам психо-
логической саморегуляции за счет учета 
доминирующей сенсорной модальности 
учащихся (Гостев, 1992; Кузнецова, Бара-
банщикова, Злоказова, 2008).

Методика эмпирического 
исследования

Целью нашего исследования стало 
выявление условий эффективного ус-
воения знаний на тренинге публичного 
выступления у участников с доминирую-
щей визуальной и кинестетической сен-
сорной модальностью образной сферы 
(СМОС).

Для достижения поставленной цели 
нами было проведено эмпирическое 
исследование. В нем приняли участие 
219 испытуемых, из них – 137 девушек  
и 82 юноши.  Средний возраст  
участников – 19 лет (минимальный – 17 
лет, максимальный – 23 года). Испытуе-
мыми являлись студенты 1, 4 и 5 курсов 
МГЛУ (специальность «Психология», «Пе-
дагогика и психология») и студенты 1 и 
2 курсов МАИ (специализация «Менед-
жмент в социальной сфере»).

Для того, чтобы выявить различия  
в эффективности тренинга, связанные 
с доминирующей сенсорной модально-
стью испытуемых, и снизить вероятность 
вмешательства дополнительных перемен-
ных, было решено ограничиться одной 
темой профессионального тренинга –  
темой публичного выступления.

Независимо от выбранной профес-
сии современный специалист нуждает-
ся в умениях, позволяющих эффектив-
но взаимодействовать с окружающими 
людьми. Коммуникативные умения яв-
ляются составляющей профессиональ-
ной компетентности у менеджеров, 
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педагогов, психологов. Для представи-
телей данных профессий важно уметь 
производить на окружающих опреде-
ленное впечатление, устанавливать кон-
такт как с одним, так и с несколькими 
людьми одновременно, находить общий 
язык с собеседниками или со слушателя-
ми и доносить до них необходимую ин-
формацию. Сформировать эти умения 
можно на тренинге публичного высту-
пления. Поэтому в интересах наших ис-
пытуемых мы выбрали именно эту тему 
профессионального тренинга. 

Для адресного воздействия на до-
минирующую сенсорную модальность 
было решено варьировать условия тре-
нинга. 
1 Для визуальной модальности:

 – наличие или отсутствие просмотра 
видеозаписей выступлений других 
людей;

 – индивидуальный или групповой 
просмотр видеозаписи собственно-
го выступления.

2 Для кинестетической модальности:
 – время видеоанализа собственного 
выступления: первый или послед-
ний день тренинга;

 – наличие или отсутствие упражне-
ний;

 – форма обратной связи: критика или 
сочетание критики и похвалы.

Выбор условий, адресованных участ-
никам тренинга с доминирующей ви-
зуальной СМОС, связан с мнением за-
рубежных авторов о положительном 
влиянии визуальной информации на 
результаты обучения. Предполагалось 
использовать рисунки, диаграммы, гра-
фики, демонстрации (Сhan, 2009; Doyle, 
2006; Furjanic, Trotman, 2000; Rae, 2000; 
Silberman, 2006). Особое значение  
в процессе обучения придается виде-
оматериалам (Doyle, 2006). Групповой 
просмотр видео с комментариями тре-
нера и остальных участников дает воз-
можность обратить внимание на разные 
аспекты поведения. 

Выбор условий, адресованных участ-
никам тренинга с доминирующей кине-
стетической СМОС, связан с их особен-
ностями. Они лучше учатся в действии, 
с удовольствием принимают участие  
в упражнениях, они эмоциональны  
и импульсивны, им нужно больше вре-
мени на усвоение информации, чем 
лицам с визуальными или аудиальным 
стилем научения (Сhan, 2009; Doyle, 

2006; Furjanic, Trotman, 2000; Rae, 2000; 
Silberman, 2006).

Выбор показателей эффективности 
тренинга базировался на данных на-
ших предыдущих исследований, согла-
сно которым, необходимым условием 
изменения поведения участников в ходе 
профессионального тренинга является 
следующая последовательность дейст-
вий: 1) усвоить знания; 2) научиться на 
базе полученных знаний правильно ди-
агностировать поведение других людей; 
3) выработать умения, которые будут от-
ражаться в изменениях собственного 
поведения. Следовательно, для того что-
бы повысить эффективность тренинга,  
в первую очередь, необходимо улучшить 
усвоение знаний участниками.

Были выдвинуты следующие гипоте-
зы исследования.

Гипотеза 1 – в процессе профессио-
нального тренинга публичного выступле-
ния возможно повысить эффективность 
усвоения знаний участниками, воздейст-
вуя на их доминирующую сенсорную мо-
дальность образной сферы путем варьи-
рования определенных условий обучения.

Гипотеза 2 – участники с домини-
рующей визуальной модальностью бу-
дут эффективнее усваивать знания, при 
анализе видеозаписи собственного вы-
ступления вместе с группой и тренером 
или обсуждая типичные ошибки других 
выступающих по их видеозаписям.

Гипотеза 3 – участники с доминиру-
ющей кинестетической модальностью 
будут эффективнее усваивать знания, 
участвуя в упражнениях, анализируя 
видеозаписи своих выступлений в пер-
вый день тренинга и получая от тренера 
обратную связь в форме сочетания по-
хвалы и критики.

Для диагностики сенсорной модаль-
ности испытуемых был использован 
опросник Гостева А.А. «Образная сфе-
ра» (Гостев, 1992). Для оценки усвое-
ния знаний были использованы «Тест 
на знания», состоящий из 84 вопросов 
и вспомогательная методика самооцен-
ки знаний (испытуемые самостоятель-
но оценивали уровень своих знаний в 
процентах). Для удобства последующей 
обработки и сравнения данных все по-
лученные показатели были переведены  
в процентную шкалу.

Основные результаты исследования
Для проверки первой гипотезы не-

обходимо было выявить различия в ус-

воении знаний участниками тренинга 
с визуальной и с кинестетической сен-
сорной модальностью образной сферы 
(СМОС).

Количество испытуемых с доми-
нирующей визуальной (97 человек)  
и с доминирующей кинестетической 
(116 человек) модальностями было при-
близительно равным. При этом высокая 
степень выраженности сенсорной мо-
дальности (более 80%) была обнаружена 
у 73% испытуемых с доминирующей ви-
зуальной модальностью и у 77% – с ки-
нестетической.

Для оценки усвоения знаний исполь-
зовались показатели «Знания», «Адек-
ватность самооценки знаний (СЗ)»  
и «Ошибка самооценки знаний (СЗ)». По-
казатель «Знания» отражает количество 
правильных ответов на тест в процен-
тной шкале. Сравнение самооценки ис-
пытуемых и реального количества усво-
енных знаний продемонстрировало, что 
участники в среднем склонны значимо 
переоценивать количество усвоенных 
ими  знаний: их собственная оценка со-
ставляет 75%, в то время как по резуль-
татам теста они в среднем набирают 
67% (t-критерий для зависимых выбо-
рок, p<0,01). Детальный анализ самооце-
нок показал, что 23% испытуемых склон-
ны недооценивать, а 77% переоценивают 
количество собственных знаний. Разно-
направленность отклонений и унифи-
цированная шкала оценки позволили вы-
числить качественный и количественный 
характер ошибок самооценки. 

Для оценки качественного характера 
ошибок было решено использовать по-
казатель «Адекватность СЗ», представля-
ющий собой результат вычитания пока-
зателя самооценки знаний из процента 
правильных ответов испытуемого в те-
сте. Соответственно, при отрицательных 
значениях «Адекватности СЗ» участники 
переоценивают уровень своих знаний, 
при положительных – недооценивают. 
Абсолютные значения (модуль) «Адек-
ватности СЗ» отражают количественный 
характер ошибок. Данный параметр мы 
назвали «Ошибка СЗ». Корреляционный 
анализ Пирсона показал, что, чем боль-
ше знаний усвоили участники, тем мень-
ше у них «Ошибка СЗ» (r=-0,47, p<0,01).

Результаты сравнения усвоения 
знаний при помощи t-критерия для  
независимых выборок представлены  
в таблице 1.
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Статистически достоверные разли-
чия в количестве усвоенных знаний  
у участников с ведущей визуальной и 
кинестетической СМОС подтверждают, 
что сенсорная модальность образной 

сферы может влиять на эффективность 
обучения. Следовательно, имеются 
основания предполагать, что адресное 
обращение к сенсорным модальностям 
может стать ресурсом для повыше-
ния эффективности усвоения знаний 
на тренинге  публичного выступления. 

Кроме того, полученные данные указы-
вают на то, что лица с доминирующей 
визуальной СМОС нуждаются, как ми-
нимум, в особом внимании и в конт ро-
ле за усвоением учебной информации 

со стороны тренера.
Для выявления условий, влияющих на 

эффективность усвоения знаний участ-
никами с визуальной и кинестетической 
СМОС, был использован метод однофак-
торного дисперсионного анализа. Сред-
ние значения в подгруппах сравнива-

лись при помощи критерия наименьшей 
значимости разницы (КНЗР).

Сравнение усвоения знаний у испы-
туемых с визуальной и кинестетической 
СМОС, участвовавших в лекционных  
и тренинговых занятиях, не выявило до-
стоверных различий, определяющихся 
доминирующей СМОС. Независимо от 
доминирующей модальности показатель 
«Знания» у участников тренинга в сред-
нем равнялся 70%, а у участников лек-
ционных занятий – 45% (p<0,01). Эти 
результаты еще раз подтверждают преи-
мущества методов активного обучения, 
даже с точки зрения усвоения знаний, од-
нако, не позволяют сделать вывод о том, 
что тренинговая форма обучения являет-
ся более эффективной для участников с 
той или иной доминирующей СМОС.

Проверка гипотезы о положительном 
влиянии группового обсуждения видео-
записей выступлений других людей, где 
под руководством тренера участники 
учатся замечать сильные и слабые сто-
роны в чужих презентациях, дала ре-
зультаты, представленные в таблице 2.

Полученные результаты свидетельст-
вуют о том, что видеоанализ публичных 
выступлений других людей помогает 
в усвоении знаний участникам с визу-
альной СМОС и не помогает участни-
кам с кинестетической СМОС. Это под-
тверждает нашу предыдущую гипотезу 
о том, что участникам тренинга с визу-
альной СМОС важно увидеть как мож-
но большее количество публичных вы-
ступлений, для того чтобы запомнить  
и усвоить теоретическую информацию 
по теме этого профессионального тре-
нинга. Участники с кинестетической 
СМОС, согласно нашим данным, в ви-
зуальном подкреплении для понимания  
и усвоения теоретической информации, 
практически не нуждаются. В то же вре-
мя, судя по сопоставлению результатов, 
анализ видеозаписей публичных высту-
плений других людей является скорее 
необходимым условием, позволяющим 
участникам с визуальной СМОС эффек-
тивно усваивать знания, нежели усло-
вием, дающим им преимущество в обу-
чении по сравнению с обладателями 
кинестетической СМОС.

Согласно таблице 3, просмотр своего 
публичного выступления является зна-
чимым условием усвоения знаний толь-
ко для участников с визуальной СМОС. 
Причем, при самостоятельном прос-

Показатель усвое-
ния знаний

Кинестетическая 
СМОС

Визуальная СМОС Уровень значимо-
сти, p

Знания 0,67 0,60 0,0007

Адекватность СЗ -0,11 -0,10 0,7286

Ошибка СЗ 0,16 0,17 0,5383

Таблица 1. Усвоение знаний участниками с визуальной и кинестетической СМОС

Номер 
группы

Просмотр ви-
деозаписи соб-
ственного вы-

ступления

Ведущая 
СМОС

Уровень значимости различий средних 
значений показателя «Знания»

Группа 1 
71%*

Группа 2 
71%

Группа 3 
69%

Группа 4 
64%

1 Групповой Кинесте-
тическая 0,90 0,27 0,01**

2 Групповой Визуаль-
ная 0,90 0,39 0,02

3 Индивидуаль-
ный

Кинесте-
тическая 0,27 0,39 0,10

4 Индивидуаль-
ный

Визуаль-
ная 0,01 0,02 0,10

* – в процентах указаны средние значения показателя «Знания» в группах 1, 2, 3, 4;
** – жирным шрифтом выделены статистически значимые различия (уровень значимости 
p<0,05).

Таблица 3. Усвоение знаний участниками с визуальной и кинестетической СМОС при самостоя-

тельном и групповом просмотре своего публичного выступления (КНЗР)

Номер 
группы

Видеоанализ пу-
бличных высту-
плений других 

людей

Ведущая 
СМОС

Уровень значимости различий средних зна-
чений показателя «Знания»

Группа 1 
71%*

Группа 2 
71%

Группа 3 
68%

Группа 4 
63%

1 Присутствует Кинестети-
ческая 0,79 0,17 0,00**

2 Присутствует Визуальная 0,79 0,30 0,01

3 Отсутствует Кинестети-
ческая 0,17 0,30 0,14

4 Отсутствует Визуальная 0,00 0,01 0,14

* – в процентах указаны средние значения показателя «Знания» в группах 1, 2, 3, 4;
** – жирным шрифтом выделены статистически значимые различия (уровень значимости 
p<0,05).Таблица 2. Усвоение знаний участниками с визуальной и кинестетической СМОС 

Таблица 2. Усвоение знаний участниками с визуальной и кинестетической СМОС при наличии/

отсутствии видеоанализа публичных выступлений других людей (КНЗР)

Статистически достоверные различия в количестве усвоенных знаний у 
участников с ведущей визуальной и кинестетической СМОС подтверждают, 
что сенсорная модальность образной сферы может влиять на 
эффективность обучения. Следовательно, имеются основания предполагать, 
что адресное обращение к сенсорным модальностям может стать ресурсом 
для повышения эффективности усвоения знаний на тренинге 
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мотре своего публичного выступления 
они усваивают меньше знаний, чем при 
просмотре видеозаписи в группе. Это 
может быть обусловлено тем, что при 
групповом просмотре подробно ана-
лизируется видеозапись выступления 
каждого участника, что дает испытуе-
мым с визуальной СМОС возможность 

получить дополнительное зрительное 
подкрепление теоретического матери-
ала. Полученные результаты также мо-
гут подтверждать наше предположение 
о роли тренера и других участников  
в расширении возможностей для полу-
чения зрительной информации. Веро-
ятно, с помощью комментариев тренера 
и группы, участник с визуальной СМОС 
обращает внимание на детали, которые 
при индивидуальном просмотре могли 
бы попросту ускользнуть от его взгляда.

Полученные ранее результаты ука-
зывали на более эффективное усвоение 
знаний на тренинге публичного высту-
пления участниками с доминирующей 
кинестетической СМОС. Согласно дан-
ным, представленным в таблице 3, эти 
люди одинаково эффективно усваивают 
знания и при самостоятельной работе 
над видеозаписью собственного высту-
пления, и при групповом анализе видео. 
Это позволяет выдвинуть предположе-
ние о причинах превосходства учащихся 
с кинестетической СМОС над учащимися 
с визуальной СМОС (с точки зрения ус-
воения знаний на тренинге). Возможно, 
кинестетическая СМОС, ориентирующа-
яся на собственные ощущения, чувства, 
развивает внимание к собственному вну-
треннему миру и повышает способности 
человека к самостоятельной работе.

Просмотр видеозаписей собствен-
ного публичного выступления в пер-
вый или в последний день тренинга не 

привел к статистически достоверным 
различиям показателей теста на знания  
у участников с визуальной и кинестети-
ческой СМОС. Более того, во всех четы-
рех группах средние значения составля-
ли 71%. Эти цифры указывают на то, что 
видеоанализ собственного публичного 
выступления совместно с группой и тре-

нером является универсальным услови-
ем эффективного усвоения знаний на 
тренинге публичного выступления. Од-
нако варьирование времени видеоана-
лиза собственного выступления повли-
яло на величину ошибки в самооценке 
знаний, что видно в таблице 4.

Данные, представленные в таблице 4, 
говорят о том, что повышению точности 
самооценки знаний у участников с кине-
стетической СМОС способствует анализ 
видеозаписи собственного публично-
го выступления в первый день тренинга. 
Этот результат частично подтверждает 
тезис о том, что учащимся с кинестети-
ческой СМОС требуется больше времени 
на усвоение информации. Однако отсут-
ствие достоверных различий в значении 
показателя «Знания» противоречит дан-
ному утверждению. Полученные резуль-
таты, безусловно, требуют увеличения 
числа испытуемых для дополнительной 
проверки полученных связей между пе-
ременными. На сегодняшний день объя-
снить полученные цифры может следую-
щее предположение: самооценка знаний 
может частично зависеть от чувств и вну-
тренних ощущений, которые при по-

лучении новой информации являются 
смутными, недостаточно определенны-
ми. Для учащихся с ведущей визуальной 
СМОС такая неопределенность может 
быть постоянной характеристикой, кор-
ректирующейся только путем сознатель-
ного приложения усилий. Для учащихся  
с кинестетической СМОС работа по проя-
снению чувств и ощущений, вероятно, яв-
ляется естественной. Как следствие, они 
способны выполнять ее самостоятельно  
в течение определенного времени.

Неожиданным для нас стал результат 
проверки гипотезы о влиянии упражне-
ний на обучение участников с кинесте-
тической СМОС. Согласно результатам 
статистической проверки полученных 
данных, количество усвоенных знаний 
и адекватность самооценки не зависе-
ли ни от доминирующей СМОС участ-
ников, ни от наличия/отсутствия в тре-
нинге упражнений. Данные результаты 
не согласуются с утверждениями о том, 
что люди лучше обучаются в деятельнос-
ти. Специалисты в области тренинга уве-
ряют, что ролевые игры, тематические 
упражнения, методы репетиции поведе-
ния повышают эффективность обуче-
ния. Такое явное рассогласование с об-
щеизвестным теоретическим постулатом  

и с нашей собственной гипотезой дик-
товало необходимость поиска дополни-
тельных переменных, которые могли бы 
повлиять на полученные результаты. Мы 
предположили, что просмотр видеозапи-
сей своих и чужих публичных выступле-
ний мог выступать в роли необходимого 
и достаточного условия для усвоения зна-
ний. Для проверки этого предположения 
мы организовали тренинги с тремя мо-
дулями: первый модуль состоит из мини-
лекции, видеоанализа (В), упражнения 
(У); второй модуль состоит из мини-лек-
ции и видеоанализа (В); третий модуль 
состоит из мини-лекции и упражнения 
(У). Результаты усвоения знаний в груп-
пах, со структурами тренинга №1 (ВУ),  
2 (В), 3 (У) представлены в таблице 5.

Согласно полученным результатам, 
структура тренинга значимо не вли-
яет на усвоение знаний участниками  

Номер 
группы

Время видеоана-
лиза своего вы-

ступления

Ведущая 
СМОС

Уровень значимости различий средних зна-
чений показателя «Ошибка СЗ»

Группа 1 
17%*

Группа 2 
18%

Группа 3 
11%

Группа 4 
17%

1 В последний день 
тренинга

Кинестети-
ческая 0,95 0,02** 0,85

2 В последний день 
тренинга Визуальная 0,95 0,04 0,82

3 В первый день тре-
нинга

Кинестети-
ческая 0,02 0,04 0,08

4 В первый день тре-
нинга Визуальная 0,85 0,82 0,08

* – в процентах указаны средние значения показателя «Ошибка СЗ» в группах 1, 2, 3, 4
** – жирным шрифтом выделены статистически значимые различия (уровень значимости p<0,05).

Таблица 4. Ошибочная самооценка знаний участниками с визуальной и кинестетической СМОС (КНЗР)

Согласно результатам статистической проверки полученных данных, 
количество усвоенных знаний и адекватность самооценки не зависели ни 
от доминирующей СМОС участников, ни от наличия/отсутствия в тренинге 
упражнений. Данные результаты не согласуются с утверждениями о том, что 
люди лучше обучаются в деятельности. 
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с кинестетической СМОС, что подтвер-
ждает наше предположение о равно-
ценности для них анализа видеозапи-
сей и методов репетиции поведения  
с точки зрения эффективности усвоения 
информации на тренинге. В то же время, 
для участников с визуальной СМОС это 
предположение не подтверждается: в 
условиях структуры тренинга 3 (модуль 
состоит из мини-лекции и упражнения) 
количество усвоенных ими знаний зна-
чимо снижается, что указывает на необ-
ходимость использования видеозаписей 
при работе с лицами, обладающими ве-
дущей визуальной СМОС.

При исследовании влияния на усвое-
ние знаний обратной связи, мы сравни-
вали две ее формы: 
1 сочетание похвалы и критики – тренер 

или группа сначала указывали участнику 
на то, что у него получилось при выпол-
нении упражнения, а затем делали заме-
чания относительно того, что требует 
дальнейшей корректировки; 

2 критика – тренер обращал внимание 
только на те поведенческие характери-
стики, которые участнику рекоменду-
ется изменить. 
Результаты влияния этих двух форм 

обратной связи на усвоение знаний 
представлены в таблице 6.

Согласно представленным данным, 
критика одинаково влияет на процесс 
усвоения знаний участниками с визу-
альной и кинестетической СМОС, а че-
редование похвалы и критики чуть  
в большей степени снижает усвоение 
знаний у испытуемых с визуальной 
СМОС. Можно предположить, что кри-
тика актуализирует мотивацию избега-
ния неудачи, которая в практике обуче-
ния часто оказывается сильнее (более 
стимулирующей к изменениям), чем мо-
тивация достижения успеха. Похвала,  
в свою очередь, снижает действенность 
критики, что приводит к ухудшению ус-
воения знаний. Участники с кинесте-
тической СМОС, видимо, чуть меньше 
доверяют похвале, опираясь на свои 
внутренние ощущения.

Таким образом, полученные нами ре-
зультаты подтверждают первую и вто-
рую гипотезу и опровергают третью.

Выводы
1 Усвоение знаний в процессе профес-

сионального тренинга публичного 
выступления связано с такой индиви-
дуальной особенностью участников, 
как доминирующая сенсорная мо-
дальность образной сферы.

2 Участники тренингов с доминирую-
щей кинестетической СМОС усваива-
ют знания лучше, чем участники с ви-
зуальной СМОС (p<0,01).

3 В особых условиях для повышения 
эффективности усвоения знаний на 
тренинге публичного выступления 
нуждаются участники с визуальной 
СМОС. Такими условиями являются:

 – наличие видеоанализа публичных вы-
ступлений других людей (p<0,05);

 – групповое обсуждение видеозаписи их 
собственного выступления (p<0,05).
Подводя итоги, можно отметить, что 

индивидуальный подход к участникам 
тренинга может быть фактором повыше-
ния эффективности усвоения знаний. Од-
нако, поиск условий для воздействия на 
участников с кинестетической СМОС и 
выделение релевантных для усвоения зна-
ний особенностей участников тренинга 
требуют дальнейшего исследования.

Номер 
группы

Структура 
тренинга

Ведущая 
СМОС

Уровень значимости различий средних значений 
показателя «Знания»

Группа  
1  

72%*

Группа  
2 

 71%

Группа  
3  

70%

Группа  
4  

70%

Группа  
5  

68%

Группа  
6  

64%

1 ВУ Кинестети-
ческая 0,76 0,45 0,59 0,11 0,01**

2 ВУ Визуальная 0,76 0,71 0,82 0,28 0,03

3 В Кинестети-
ческая 0,45 0,71 0,91 0,44 0,05

4 В Визуальная 0,59 0,82 0,91 0,43 0,07

5 У Кинестети-
ческая 0,11 0,28 0,44 0,43 0,21

6 У Визуальная 0,01 0,03 0,05 0,07 0,21
* – в процентах указаны средние значения показателя «Знания» в группах 1-6
** – жирным шрифтом выделены статистически значимые различия (уровень значимости p<0,05).

Таблица 5. Усвоение знаний испытуемыми с визуальной и кинестетической СМОС, участвовавши-

ми в тренингах с различной структурой (КНЗР)

Номер 
группы

Форма обратной 
связи

Ведущая 
СМОС

Уровень значимости различий средних зна-
чений показателя «Знания»

Группа 1 
68%*

Группа 2 
64%

Группа 3 
73%

Группа 4 
72%

1 Чередование кри-
тики и похвалы

Кинестети-
ческая 0,12 0,05 0,09

2 Чередование кри-
тики и похвалы Визуальная 0,12 0,00 0,00

3 Критика Кинестети-
ческая 0,05 0,00 0,93

4 Критика Визуальная 0,09 0,00 0,93
* – в процентах указаны средние значения показателя «Знания» в группах 1, 2, 3, 4
** – жирным шрифтом выделены статистически значимые различия (уровень значимости p<0,05).

Таблица 6. Усвоение знаний участниками с визуальной и кинестетической СМОС при разных 

формах обратной связи на тренинге (КНЗР)
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Известно, что речь человека, нахо-
дящегося в различных эмоциональ-
ных состояниях, различается по цело-
му ряду показателей. К числу наиболее 
информативных относят, прежде всего, 
характеристики просодической груп-
пы, которые тонко отражают процессу-
альную сторону устных высказываний  
и, в первую очередь, изменяются при ре-
акциях аффективного плана (Златоусто-
ва, 1957; Михайлов, Златоустова, 1987; 
Никишкян, 1987). Задача автоматиче-

ского распознавания звучащей речи  
и, в частности, ее эмоциональной окра-
шенности является междисциплинар-
ной и постоянно привлекает исследо-
вателей разных специальностей – не 
только лингвистов, но и математиков, 
программистов, психологов, физиоло-
гов. От ее решения зависит прогресс 
современных автоматизированных си-
стем управления, реабилитации и проте-
зирования, систем безопасности, сроч-
ного оповещения и т.п. Решение этой 

задачи имеет большое научное значение 
для всех сфер фундаментальных иссле-
дований человека и информационных 
технологий. В последние годы явно уси-
лился интерес к анализу речевого сигна-
ла, рассматриваемого в качестве наибо-
лее удобного объективного показателя 
выражения эмоций, эмоционального 
состояния человека (Сидоров, Филатова, 
2012). Это касается не только сфер дея-
тельности с повышенной ответственно-
стью – космонавтики, авиации (летчики, 
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П редложен новый эффективный метод автоматического распознавания эмоций по речевому сигналу, основанный на четырехмерной сферической модели 
эмоций и принципах кодирования информации в нервной системе. В результате разработан и экспериментально протестирован принцип относительного 

кросс-частотного амплитудно-вариабельного кодирования эмоций в речевом сигнале. Проверялась гипотеза о том, что речь является многоканальным 
(разнесенным по частотам) сигналом, в каждой полосе которого возможны независимые быстрые микро-изменения амплитуды. Показано соответствие 
выделенных параметров речевого сигнала и субъективного восприятия тех же образцов (коротких слов «да» и «нет») в системе формализованных параметров 
четырехмерной психофизиологической модели эмоций. Полученные параметры (факторы) можно охарактеризовать как бимодальные спектральные 
фильтры. Фактор 1 определяет изменение звукового сигнала по оси знака эмоций – чем больше вклад данного компонента по сравнению с другими, тем 
положительнее (лучше, полезнее) оценивается объект высказывания. Фактор 2 показывает степень информационной неопределенности ситуации – удивление в 
противоположность уверенности (спокойствию). Фактор 3 характеризует притяжение (любовь), при этом для набора слов «нет» он сопровождается отсутствием 
активного отвержения, а для набора «да» – положительной оценкой (знаком). Фактор 4 соответствует характеру отвержения, определяет, будет ли агрессивная 
(активная) или пассивная (страх, бегство) реакция. Полученные результаты в целом подтверждают продуктивность предлагаемого антропоморфного подхода 
к разработке технических систем, в частности, к методам обработки речевого сигнала и представления данных. Обнаруженное совпадение подтверждает 
и выделенные ранее параметры психофизиологической модели, дополнительно обосновывая предпочтительность (по сравнению с другими известными в 
литературе) именно такой системы классификации эмоций, как с точки зрения размерности, так и в отношении ориентации осей пространства модели.
Ключевые слова: эмоции, речевой сигнал, антропоморфный метод

A new efficient method for automatic emotion recognition by speech signal based on the four-dimensional emotions spherical model and principles of information 
encoding in the nervous system, is described. As a result, the principle of the relative cross-frequency amplitude-variable encoding of emotions in speech signal is 

proposed and experimentally tested. The hypothesis on the speech being a multichannel signal (a frequency diversity) with each band having possible independent fast 
micro amplitude change was tested. The agreement between the selected parameters of the speech signal and the subjective perception of the same samples (short words 
«yes» and «no») in the system of formalized parameters of psychophysiological emotion for the four-dimensional model is shown. The obtained parameters (factors) 
may be characterized as bimodal spectral filters.  Factor 1 has a basic value is 3000 Hz and the secondary value is 500 Hz. It determines the change in the sound signal 
in accordance with «character emotion» axis, and the contribution of this component as compared with other components, the more positive (better useful) ones are 
estimated in the utterance. Factor 2 has two extremes at frequencies that lie somewhere     near 1000 and 1750 Hz. It determines the degree of information uncertainty 
as opposed to confidence (calm). Factor 3 characterizes affection (love). It corresponds to the most widely spaced peaks: low frequencies of about 150 Hz and high-
frequencies of 3500 Hz. In yes-no dichotomy «no» is accompanied by the absence of active rejection, and «yes» is characterised as a positive assessment. Factor 4 has 
similar range between 600 Hz and 1500 Hz. The configuration is close to factor 2, but it is shifted with respect to the low-frequency region, getting their peaks in its local 
minimum. This component  determines whether aggressive (active) or passive (fear, escape) reaction is provoked in the subject. The results obtained confirm the efficiency 
of the proposed general anthropomorphic approach to the development of technical systems, in particular, the methods of speech signal processing and data presentation. 
It also confirms the identity of a previously identified psychophysiological model parameters, further justifying the preference (compared with other well-known ones)  of 
this emotions classification, both in terms of dimensions and orientation of the axes of the model space.
Keywords: emotions, speech signal, anthropomorphic approach
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диспетчеры аэропорта), обслуживания 
АЭС и пр., которые изначально домини-
ровали в этом отношении (Хроматиди, 
2005; Соловьева, 2008; Chen, 2008; Siging, 
2009; Фролов, Милованова, 2009; Роза-
лиев, 2009; Калюжный, 2009; Перервен-
ко, 2009; Morist, 2010), но широкой бы-
товой сферы.

В интернете, новостных лентах и по-
пулярных изданиях периодически появ-
ляются сообщения о все более успешных 
попытках создания программ и бытовых 
устройств, реагирующих на эмоции в го-
лосе человека. Например, «Ноосфера» 
сообщает, что «инженеры из Рочестер-
ского университета (Великобритания) 
разработали программу, способную рас-
познавать эмоции человека по его речи, 
даже не понимая смысла сказанного. 
Программа ориентируется на базу зву-
козаписей, состоящую из календарных 
дат, произнесенных профессиональ-
ными актерами с разными интонация-
ми. Алгоритм анализирует 12 характер-
ных параметров речи, таких как высота 
и громкость звука. На их основании он 
определяет одну из шести эмоций. По 
словам разработчиков, точность распоз-
навания составляет 81 процент — зна-
чительно лучше 55 процентов, которых 
удавалось добиться в предыдущих ана-
логичных исследованиях. Авторы уже 
разработали первое коммерческое при-
ложение – программу, отображающую 
на экране веселый или грустный смай-

лик в зависимости от результата анали-
за записанного голоса. Это лишь первый 
этап. Авторы программы фантазируют, 
что в дальнейшем смартфоны смогут 
менять цветовую схему интерфейса или 
выбирать подходящую музыку в зависи-
мости от настроения владельца» (Шпи-
куляк, 2012). На сайте Animal language 

отмечается, что, хотя изучение язы-
ка эмоций точными научными метода-
ми еще лишь начинается, но уже сейчас 
стало вырисовываться большое значе-
ние этой проблемы, как для теоретиче-
ской науки, так и для практики (Animal 
language, 2013). При этом понятно, что 
решить эту задачу нельзя без знания ал-
фавита акустического языка эмоций. Но, 
«чтобы заложить этот алфавит в элек-
тронный мозг робота, необходимо фор-
мализовать признаки, ответственные 
за эмоциональность голоса» (Animal 
language, 2013). 

Однако, несмотря на множество ис-
следований и коммерческих предло-
жений в данной области, проблема 
автоматического распознавания эмо-
ционального состояния говорящего по 
речи на данный момент не является пол-
ностью решенной, в частности, отсутст-
вует модель описания речевых образцов 
в условиях проявления разных видов 
эмоций (Сидоров, Филатова, 2012). Про-
цесс интерпретации (распознавания) 
эмоций человека по естественной речи 
является весьма сложной задачей, как  

в области математической формализа-
ции задачи, так и в плане поиска спо-
собов четкой конкретизации эмоци-
онального состояния – однозначного 
детектирования эмоции по речевому 
сигналу. В настоящее время отсутству-
ет универсальная теоретическая модель 
описания речевых образцов в условиях 
проявления разных видов эмоций (Фи-
латова, Сидоров, 2012).

Это обусловлено целым комплексом 
взаимосвязанных проблем. С одной сто-
роны, необходимо выделить в речевом 
сигнале те параметры, которые могли 
бы служить индикаторами эмоций. Здесь 
возникают проблемы их регистрации, 
математического анализа, поиска соот-
ветствующих алгоритмов и технических 
средств. Для решения этой задачи требу-
ется четко задать «входные» и «выходные» 
данные, формально представить требуе-
мый результат. С другой стороны, необ-
ходимы формальные, объективные мето-
ды для систематизации и классификации 
таких сложных явлений как эмоции че-
ловека. Нужно разработать адекватную 
модель и собрать базу данных – набор 
соответствующих «образцов» состояний 
и корреспондирующих им фрагментов 
речи. Получается порочный круг: чтобы 
решить одну задачу, надо уже иметь ре-
шение другой. 

Тем не менее, научные исследова-
ния и практические разработки в этом 
направлении предпринимаются со все 
большей интенсивностью, подстеги-
ваемой коммерческими возможностя-
ми. При этом, как правило, разработ-
чики новых методов и инструментов 
анализа пользуются лишь собственным 
«здравым смыслом» и некоторыми тео-
ретическими обобщениями психологов 
и фонологов. А последним для анали-
за эмоциональных явлений приходится 
пользоваться «стандартными», общедо-
ступными инструментами объективного 
анализа речевых сигналов. Чтобы хоть 
как-то приблизиться к достижению пра-
ктической эффективности, всем прихо-
дится упрощать задачу – при разработке 
новых методов анализа речевого сигна-
ла ограничиваться отдельными аспек-
тами эмоциональных феноменов, на-
пример, только интерпретацией знака 
эмоций (Филатова, Сидоров, 2012) или 
отдельных эмоций, наиболее важных 
для данной области применения. В ито-
ге общая эффективность предлагаемых 
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в настоящий момент средств невысока. 
Приведенный выше пример из «Ноос-
феры» наглядно это подтверждает: даже 
при решении задачи по распознаванию 
всего шести эмоций, результат сводится 
к примитивному бинарному действию.  
А метод в типичном случае базируется 
на стандартных алгоритмах сопоставле-
ния с образцом в расчете на простое ко-
личественное увеличение быстродейст-
вия и объема памяти (например, за счет 
«облачных» технологий) и размера «сло-
варя» образцов.

О параметрах речевого сигнала
Литературный обзор, проведенный 

К.В. Сидоровым и Н.Н Филатовой, по-
казывает, что на современном этапе 
можно выделить четыре группы объек-
тивных признаков и соответствующих 
методов, позволяющих различать рече-
вые образцы: спектрально-временные, 
кепстральные, амплитудно-частотные  
и признаки на основе нелинейной дина-
мики. (Сидоров, Филатова, 2012). Пока-
зано, что, основываясь только на одних 
простых спектральных характеристи-
ках звукового сигнала, невозможно пра-
вильно распознавать и идентифициро-
вать различные эмоции (Сидоров, 2011).

Спектрально-временные признаки 
отражают своеобразие формы времен-
ного ряда, спектра голосовых импуль-
сов у разных лиц и специфику филь-
трующих функций их речевых трактов. 
Они характеризуют особенности рече-
вого потока, связанные с динамикой пе-
рестройки артикуляционных органов 
речи говорящего, и являются интеграль-
ными характеристиками речевого по-
тока, демонстрирующими своеобразие 
взаимосвязи или синхронности движе-
ния артикуляторных органов говоря-
щего. Амплитудно-частотные признаки 
также несут важную информацию. Боль-
шинство исследований в качестве на-
иболее информативных акустических 
коррелятов эмоциональных и функцио-
нальных состояний рассматривают ряд 
частотных, временных и мощностных 
характеристик голосового сигнала (Ада-
шинская, Чернов, 2007). Как правило, 
стенические состояния ведут к возра-
станию, а астенические – к понижению 
показателей основного тона, форман-
та и интенсивности. Обнаружена взаи-
мосвязь акустических параметров речи, 
эмоциональных и функциональных со-

стояний, обусловленная индивидуаль-
ными особенностями говорящих, что 
выражается в разнонаправленности из-
менений ряда временных и мощност-
ных параметров речи (Адашинская, Чер-
нов, 2007). Однако применение этих 
признаков не позволяет в полной мере 
использовать их в качестве инструмен-
та идентификации эмоционально окра-
шенной речи (Сидоров, 2011). 

В группе спектрально-временных 
признаков были выделены параметры, 
инвариантные к действию повышенного 
уровня сигнала, описывающие статисти-
ческие характеристики речевого сигна-
ла и основного тона, особенности спек-
тральной структуры (Розалиев, 2009). 
Группа признаков эмоционально окра-
шенной речи по кепстральным коэффи-
циентам позволяет отделить сигнал воз-
буждения от сигнала речевого тракта. 
Мел-частотные кепстральные коэффи-
циенты широко используются в качест-
ве набора признаков речевого сигнала, 
поскольку они учитывают психоакусти-

ческие принципы восприятия речи и 
мел-шкалу, связанную с критическими 
полосами слуха (Siging, 2010; Сидоров, 
Филатова, 2012). Для группы признаков 
нелинейной динамики речевой сигнал 
рассматривается как скалярная величи-
на, наблюдаемая в системе голосового 
тракта человека (Старченко и др., 2010). 
В настоящее время методы нелинейной 
динамики и нелинейной авторегрессии 
позволяют восстанавливать фазовый 
портрет аттрактора по временному ряду 
или по одной его координате. Экспери-
ментально подтверждено, что выявлен-
ные отличия в форме аттракторов мож-

но использовать для диагностических 
правил и признаков, позволяющих рас-
познать и правильно идентифицировать 
различные эмоции в эмоционально окра-
шенном речевом сигнале. Так, К.В. Сидо-
ров и Н.Н Филатова предложили модель 
интерпретации знака эмоции по пра-
вилу объединения нечетких множеств, 
характеризующих значения Rmax –  
усредненного максимального вектора 

реконструкции аттрактора по четырем 
квадрантам (Филатова, Сидоров, 2012). В 
работе Р.Ю. Романенко рассмотрена воз-
можность применения вейвлет-анализа 
речевого сигнала с целью использования 
в системе распознавания речи (Романен-
ко, 2010). Предлагается также проводить 
классификацию эмоционально окрашен-
ной речи с использованием метода опор-
ных векторов (Хейдоров, 2008). Как от-
мечалось около десяти лет назад, аппарат 
акустического анализа речи уже доста-
точно развит (Бабин, Мазуренко, Холо-
денко, 2004). Практически все наиболее 
часто используемые способы расчета 

акустических параметров речевого сиг-
нала реализованы в известных и обще-
доступных математических компьютер-
ных пакетах обработки сигналов (Бабин, 
Мазуренко, Холоденко, 2004), например, 
в пакетах SPL и IPPS фирмы Intel (Intel 
Developer Centers, 2013).

Таким образом, речь, порождаемая 
человеком, находящимся в различных 
эмоциональных состояниях, характери-
зуется целым рядом показателей, в том 
числе таких, которые могут отражать 
процессуальную сторону устных выска-
зываний. Однако, формальные крите-
рии, хотя и позволяющие успешно диф-

Спектрально-временные признаки отражают своеобразие формы 
временного ряда, спектра голосовых импульсов у разных лиц и специфику 
фильтрующих функций их речевых трактов. Они характеризуют особенности 
речевого потока, связанные с динамикой перестройки артикуляционных 
органов речи говорящего, и являются интегральными характеристиками 
речевого потока, демонстрирующими своеобразие взаимосвязи или 
синхронности движения артикуляторных органов говорящего

Речь, порождаемая человеком, находящимся в различных эмоциональных 
состояниях, характеризуется целым рядом показателей, в том числе таких, 
которые могут отражать процессуальную сторону устных высказываний. 
Однако, формальные критерии не могут дать общей картины изменения 
текущего состояния и отношения человека, поскольку не разработана 
антропоморфная система классификации эмоциональных проявлений  
в звучащей речи
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ференцировать отдельные эмоции по 
речевым образцам, не могут дать общей 
картины изменения текущего состоя-
ния и отношения человека, поскольку не 
разработана антропоморфная система 
классификации эмоциональных прояв-
лений в звучащей речи. Отправной точ-
кой решения вышеописанной проблемы 
должна стать система, достаточно пол-
но моделирующая процесс восприятия 
эмоций человеком, которая учитывает 
совокупность разных аспектов их про-
явления, в том числе, в речи. Многомер-
ность эмоций, их проявление на различ-

ных уровнях отражения и деятельности, 
способность к слиянию и образованию 
сочетаний исключают возможность их 
простой линейной классификации (Ви-
люнас, 1984) или создания конечного 
дискретного набора определенных ва-
риантов. Обычно выделяют как минимум 
десять типов эмоциональных отношений 
или так называемых фундаментальных 
эмоций, между которыми, однако, воз-
можны плавные переходы. 

Эти типы в достаточной мере услов-
ны, обозначая (в виде понятийных ка-
тегорий) лишь наиболее важные места 
эмоционального континуума. Поэто-
му в разное время на основе различных 
экспериментальных методов и эмпи-
рических фактов делались попытки 
выделить в этом разнообразии ограни-
ченное число базовых факторов или ос-
новных «компонентов эмоционально-
го качества», которые бы выступали по 
отношению к отдельным эмоциональ-
ным переживаниям как родовые исход-
ные характеристики или «образующие». 
В настоящее время известен целый ряд 
таких независимых или частично пере-
крывающихся признаков и оснований 
для деления эмоциональных явлений. 
Это объясняется тем, что эмоции прояв-
ляются одновременно и во внутренних 
переживаниях, и в поведении, причем,  
и то, и другое обусловлено еще специ-
фической физиологической актива-
цией. При этом аппарат анализа ре-
чевого сигнала также должен, хотя бы  

в некоторой степени, воспроизводить 
процессы, позволяющие нервной си-
стеме человека правильно распознавать 
всю гамму эмоций, т.е. необходима ан-
тропоморфная модель эмоций.

Четырехмерная сферическая 
модель эмоций

Несмотря на всю сложность про-
блемы, предпринятое ранее исследо-
вание эмоциональных характеристик 
звучащего слова и семантики эмоций 
позволили построить универсальную 
четырехмерную сферическую модель 

эмоций (Виденеева, Хлудова, Вартанов, 
2000; Вартанов, Виденеева, 2001; Варта-
нов, Вартанова, 2003; Вартанов, Варта-
нова, 2005). Эта модель объективирует 
и формализует в системе четырех ко-
личественных параметров все многоо-
бразие переживаний и различные про-
явления эмоций в речи, мимике, а также  
в семантике.

Построение модели проводилось 
экспериментально с помощью много-
мерного шкалирования субъективных 
различий между эмоциональными со-
стояниями, задаваемыми специально со-
зданными образцами. Чтобы уровнять 
и сделать определенным содержание 
этих образцов, в эксперименте исполь-
зовалось одно и то же слово, произне-
сенное в разных эмоциональных состо-
яниях. В одной серии использовалось 
слово «да», а в другой – «нет». Уже такие 
короткие одноударные слова, как сви-
детельствует практика актерского ма-
стерства (Станиславский, 1959), впол-
не могут адекватно и полно отражать 
весь спектр эмоциональных проявле-
ний. Эти слова, по сравнению с други-
ми, несут более определенное и незави-
сящее от контекста значение, но, в то же 
время, они более нейтральны и допуска-
ют больше вариантов эмоциональной 
окраски при их произнесении. Из боль-
шого числа образцов, наигранных про-
фессиональными актерами и «подлов-
ленных» в естественных условиях, было 
отобрано для каждого набора по 20 на-

иболее удачных, отражающих10 типич-
ных эмоций, наиболее существенных 
для актерского исполнения (Станислав-
ский, 1959). Наличие двух наборов таких 
образцов (противоположных по семан-
тике) позволяет найти универсальные, 
независимые от конкретного слова па-
раметры, определяющие именно прояв-
ление эмоций в речи. 

В эксперименте регистрировались 
субъективные оценки степени попар-
ного различия между звуковыми стиму-
лами. Набор из 20 образцов в каждой 
из серий образовывал по 190 вариан-
тов пар. Каждая пара предъявлялась  
не менее чем по 3 раза, т.е. всего 570 пар, 
которые следовали в случайном поряд-
ке. В экспериментах участвовало в об-
щей сложности 25 взрослых испытуе-
мых и 30 детей разных возрастов (с 1-го 
по 8-й классы). Кроме того, тем же мето-
дом исследовалась и семантика эмоций 
русского языка, для чего использовались 
различные наборы слов, обозначающих 
эмоции. Обнаружено, что и дети, и все 
взрослые одинаково успешно воспри-
нимают и непосредственно сравнива-
ют эмоциональные состояния другого, 
выраженные в интонациях речи – полу-
ченные матрицы всех испытуемых хо-
рошо совпадали (коррелировали) друг  
с другом, что позволило далее объеди-
нить все данные и уменьшить случай-
ный шум получаемых оценок, образую-
щих матрицу различий. 

Анализ (метрическим методом) мно-
гомерного шкалирования усредненных 
матриц различий в соответствующих 
сериях показал, что размерность полу-
ченного эмоционального пространст-
ва по всем критериям должна быть оце-
нена как равная четырем. Расположение 
точек-стимулов в четырехмерном про-
странстве проверялось на сферичность. 
Оказалось, что в серии «да» вариатив-
ность радиуса четырехмерной сферы 
составляла всего 9,71%, а в серии «нет» – 
9,94%. Это хорошо согласуется с теоре-
тическими разработками о принципах 
кодирования в нервной системе (Соко-
лов, Вайткявичюс, 1989; Соколов, 2001; 
Вартанов, 2011), на основе которых мо-
жет быть построена антропоморфная  
 нейротропная модель эмоций.

После вращения евклидовы оси про-
странства получили интерпретацию как 
определенные нейронные (мозговые) 
механизмы эмоций, а угловые характе-

[ Психофизиология ]
Антропоморфный метод распознавания эмоций в звучащей речи
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ристики – как субъективные качества 
эмоций. Первые две евклидовы оси про-
странства связаны с оценкой ситуации: 
ось 1 – по знаку (хорошо, полезно, при-
ятно или плохо, вредно, неприятно), ось 
2 – по степени информационной опре-
деленности (уверенность – удивление). 
Система третьей и четвертой осей связа-
на с побуждением: ось 3 – притяжение, 
ось 4 – отвержение (оборонительная ре-
акция), активное (агрессия) или пассив-
ное (страх, затаивание) избегание. Это 
хорошо согласуется с известными моз-
говыми механизмами эмоций (Симонов, 
1981; 2001). Так, ось 3 и положитель-
ное направление оси 1 (вроде бы сход-
ные качества) отражают работу разных 
групп нейронов гипоталамуса – побу-
дительных и подкрепляющих, которые 
хотя и определяют, казалось бы, одни и 
те же положительные эмоциональные 
состояния, но находятся между собой  
в конкурентных отношениях (что про-
является в ортогональности осей моде-
ли). Ось 2 и отрицательное направление 
оси 1 можно связать с работой гиппо-
кампа (активизирующегося в условиях 
информационной неопределенности) 
и фронтальной коры (дорсальной ее 
части), а также с миндалины лимбиче-
ской системой – вентральной части пре-
фронтальной коры. В целом префрон-
тальная кора, являясь, как и гиппокамп, 
«информационной» структурой мозга, 
ориентирует поведение на сигналы вы-
соковероятных событий. Ось 4, которая 
делит активные и пассивные оборони-
тельные реакции, по-видимому, также 
описывает активность медиального ги-
поталамуса, точнее двух его структур, 
стимуляция которых вызывает оборо-
нительные реакции нападения (положи-
тельное направление оси 4) или бегства, 
соответственно (отрицательное направ-
ление оси 4). 

Оказалось, что три угла четырехмер-
ной гиперсферы, выбранные в проекции 
осей 1-2, 3-4 и угол, образуемый движе-
нием точки между двумя этими плоско-
стями, задают такие субъективно пере-
живаемые качества эмоций, которые 
описывал еще В. Вундт (Вундт, 1984). 
Это три качества: 1) эмоциональный тон 
(удовольствие – неудовольствие), 2) воз-
буждение – успокоение – угнетение, 3) 
напряжение – разрешение. При этом 
первый и второй углы упорядочивают 
все 10 основных эмоций по модально-

сти: 5 эмоций, определяемых ситуацией 
и 5, определяемых собственной актив-
ностью. Но оказалось также, что при 
выборе другой системы угловых пара-
метров – если взять три угла в системе 
осей 4-1, 3-2 и угол, образуемый движе-
нием точки между этими плоскостями, 
обнаруживается другая система класси-
фикации эмоций, описываемая при ис-
следовании выражений лица – круго-
вая система Х. Шлосберга ([Schlosberg, 
1941) и сферическая модель Ч.А. Из-
майлова (Измайлов, Коршунова, Соко-
лов, 1999), а также семантика Ч. Осгуд 

(Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957). Она 
включает: 1) эмоциональный тон или 
знак (упорядочивает 6 основных эмо-
ций по модальности), 2) активность 
или яркость эмоций (возбуждение –  
покой) и 3) эмоциональная насыщен-
ность (сила проявления эмоций).  

Таким образом, полученные данные 
показывают, что звучащая речь вполне 
определенно и достаточно точно выра-
жает эмоциональное состояние гово-
рящего, хорошо корреспондируя с дру-
гими важными для человека каналами: 
зрительным восприятием (по мимике 
и выразительным движениям), ощуще-
нием своего собственного состояния в 
самонаблюдении. Она также закрепле-
на в языковых терминах (общественный 
опыт обозначения эмоций в социаль-
ном канале коммуникации). Предлагае-
мая четырехмерная сферическая модель 
может служить общей классификацион-
ной системой для эмоциональных явле-
ний, объединяя, как физиологические 
представления о мозговых механизмах 
эмоциональной регуляции, так и из-
вестные психологические классифика-
ции, полученные на основе разных эк-
спериментальных данных. Она также 
количественно объясняет все возмож-
ные нюансы и плавные взаимопереходы 
эмоций, представляя каждую конкрет-
ную эмоцию как линейную комбина-
цию выделенных основных психофизи-
ологических параметров. По-видимому, 
у человека и животных существует спе-
циальный механизм эмоционального 

или чувственного отражения, необхо-
димый для регуляции поведения и ори-
ентировки в ситуации, работа которо-
го может быть формально представлена  
в виде вышеописанной четырехмерной 
сферической модели. Наличие едино-
го механизма во всех процессах позво-
ляет представить все эмоциональные 
явления в одной и той же системе па-
раметров. В результате данная модель, 
являясь антропоморфной (поскольку 
отражает субъективное отношение че-
ловека) и нейротропной (поскольку от-
ражает нейронные механизмы), позво-

ляет количественно описать и наглядно 
представить изменения текущего состо-
яния человека или его эмоционального 
отношения. Она может стать базисом 
при конструировании устройства, кото-
рое в удобной форме представляет де-
тектируемые по звучащей речи эмоцио-
нальные состояния человека. 

Результаты выявления параметров 
речевого сигнала в соответствии 
с предлагаемой антропоморфной 
моделью

В качестве исходного материала для 
выявления параметров речевого сигна-
ла, которые должны воспроизводить па-
раметры вышеописанной сферической 
модели эмоций, были использованы те 
же образцы звуковых фрагментов, что  
и в эксперименте с субъективными 
оценками. Это – 20 образцов слова «да» 
и 20 образцов слова «нет» (средняя дли-
тельность 0,60 сек, стандартное отклоне-
ние 0,19 сек; минимальная длительность 
0,3 сек, максимальная 0,98 сек; запись  
в полосе до 8000 Гц). После исследова-
ния возможных параметров, наиболее 
полно представляющих свойства данно-
го набора образцов, было обнаружено, 
что наилучшим образом поставленной 
задаче соответствует показатель, вычи-
сляемый по следующему алгоритму: 
1 Для звукового фрагмента с помощью 

стандартных средств – быстрое пре-
образование Фурье со сглаживанием 
в минимальном скользящем окне по-
рядка 10-15 мс вычисляется последо-

[ Психофизиология ]
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вательностью мгновенных спектров 
мощности сигнала (в диапазон от 0 до 
4000 Гц с шагом 50 Гц).

2 На основе последовательности мгно-
венных спектров в скользящем окне 
(исследовались окна порядка 50-200 
мс) вычисляется показатель микро-ва-
риативности (стандартное отклоне-
ние) амплитуды (квадратного корня 
от мощности) на каждой частоте.

3 Для вычисления интегральной оценки 
всего звукового образца использова-
лось простое усреднение предыдущего 
показателя по всему интервалу звучания 
и получения одного вектора (по часто-
те) для каждого звукового образца.
Такой алгоритм был выбран на ос-

нове теоретических предположений 
об общих принципах кодирования ин-
формации в нервной системе (Варта-
нов, 2011). Дополнительным основа-
нием послужили наблюдения, впервые 
сделанные еще Ч. Дарвином о том, что 
эмоциональную выразительность голо-
су придает именно определенное «дро-
жание» тембра, что особенно важно для 
выразительности пения (Дарвин, 1940). 
Как отмечалось многими авторами, из-
менения громкости речи в макро-вари-
анте на протяжении всего высказывания 
также может характеризовать эмоцио-
нальное отношение говорящего. Однако  
и быстрые микро-изменения амплитуды  
(в пределах короткого слова или междо-
метия) также могут служить мерой изме-
нения эмоционального состояния или 
отношения человека. При этом, для того, 
чтобы было возможно передать всю гам-
му эмоций, как показано выше, недоста-
точно только одного параметра, поэтому 
проверялась гипотеза о том, что речь –  
это многоканальный (разнесенный по 
частотам) сигнал, в каждой полосе ко-
торого возможны независимые быстрые 
микро-изменения амплитуды. То есть, 
основное предположение свелось к про-
верке относительного кросс частотного 
амплитудно-вариабельного кодирова-
ния эмоций в речевом сигнале. 

Все полученные звуковые образцы 
(40 записей разной длины) были обра-
ботаны с помощью специально создан-
ных программных средств, а усреднен-
ные значения предлагаемого параметра 
в исследованном частотном диапазо-
не (с шагом 50 Гц) были собраны в еди-
ный массив данных, который далее под-
вергся статистическому (факторному) 

анализу. Вращение и интерпретация 
полученных факторов проводились с 
помощью специально разработанных 
средств на основе сопоставления с из-
вестными для данных образцов (набо-
ров слов «да» и «нет») оценками в четы-
рехмерной модели эмоций.

В результате факторный анализ по-
зволил оценить размерность и выявить 4 
фактора (рис. 1), которые совокупно опи-
сывают 70,15% всей дисперсии данных.

После специального вращения в про-
странстве модели эмоций для дости-
жения наилучшего соответствия между 
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Рис. 1. График распределения собственных значений при факторном анализе всего набора звуко-

вых образцов, включая слова «да» и «нет» (всего 40 образцов). Стрелками отмечена граница, в со-

ответствии с которой можно оценить размерность факторного пространства как равную четырем.
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 Рис. 2. Спектральные характеристики четырех выделенных факторов, которые описывают эмо-

циональные качества всех речевых образцов в совокупности. Горизонтальная ось дана в лога-

рифмическом масштабе.В результате вычисления значения этих факторов и их нормализации (как 

этого требует теория кодирования и сферичность пространства психофизиологической моде-

ли) было проведено сопоставление оценок, полученных путем формального анализа звукового 

сигнала и субъективных оценок, в соответствии с моделью эмоций. Вычисленные коэффициенты 

корреляции для каждого набора в отдельности (слова «да» и «нет») и совместно представлены в 

таблицах 1-3.
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нормированными значениями факто-
ров и координатами образцов факто-
ры получили спектральное выражение, 
показанное на рис. 2. Решение, полу-
ченное таким методом вращения, не 
сильно отличалось от решения, получен-
ного методом варимакс с нормализацией.  
В результате полученные факторы мож-
но охарактеризовать как бимодаль-
ные спектральные фильтры. Фактор 1 
имеет основной максимум в области  
3000 Гц и вспомогательный – 500 Гц. 
Фактор 2 имеет два близких максиму-
ма на частотах 1000 и 1750 Гц. Фактор 3 
имеет самые широко разнесенные мак-
симумы – в низкочастотной области 
(около 150 Гц) и высокочастотной об-
ласти (3500 Гц). Фактор 4 имеет близкие 
максимумы на 600 и 1500 Гц и близок 
к фактору 2, но сдвинут относительно 
него в низкочастотную область, попа-
дая своими максимумами в его локаль-
ные минимумы.

x1 x2 x3 x4
Factor 1 0.42 -0.36 0.13 -0.08

Factor 2 -0.36 0.59 0.11 -0.17

Factor 3 0.11 0.11 0.65 -0.30

Factor 4 -0.10 -0.15 -0.27 0.63
Таблица 1. Коэффициенты корреляции Пир-
сона между параметрами модели эмоций (х1-
х4) и параметрами речевого сигнала (факто-
рами). Жирным курсивом показаны значимые 
(p < .05 при N=40) коэффициенты.

x1 x2 x3 x4
Factor 1 0.57 -0.24 0.35 -0.22

Factor 2 -0.14 0.28 0.78 -0.51
Factor 3 0.53 0.07 0.50 0.04

Factor 4 -0.03 -0.41 -0.57 0.72
Таблица 2. Коэффициенты корреляции Пир-
сона для набора «да» между параметрами 
модели эмоций (х1-х4) и параметрами рече-
вого сигнала (факторами). Жирным курсивом 
показаны значимые (p < .05 при N=20) коэф-
фициенты.

x1 x2 x3 x4
Factor 1 0.15 -0.46 -0.23 0.15

Factor 2 -0.50 0.55 -0.14 -0.43

Factor 3 -0.31 0.41 0.79 -0.58

Factor 4 -0.05 -0.22 0.12 0.55

Таблица 3. Коэффициенты корреляции Пир-
сона для набора «нет» между параметрами 
модели эмоций (х1-х4) и параметрами рече-
вого сигнала (факторами). Жирным курсивом 
показаны значимые (p < .05 при N=20) коэф-
фициенты.

При анализе этих данных необходи-
мо учесть, что, хотя и выделенные фак-
торы и параметры (оси) модели эмоций 
ортогональны, тем не менее, исследу-
емые образцы не заполняют все про-
странство равномерно и существенно 
различаются для наборов «да» и «нет». 

Поэтому сами координаты образцов  
в модели в некоторой степени коррели-
руют между собой (таблица 4). Похожая 
корреляция по той же причине наблю-
дается и между значениями факторов, 
что понятно, если система голосовых 
параметров (выделенных факторов)  
и система психофизиологических пара-
метров модели близки. 

x1 x2 x3 x4
x1 1.00 -0.22 0.07 -0.03

x2 -0.22 1.00 0.34 -0.30

x3 0.07 0.34 1.00 -0.44
x4 -0.03 -0.30 -0.44 1.00

Таблица 4. Коэффициенты корреляции Пир-
сона между параметрами модели эмоций (х1-
х4).  Жирным курсивом показаны значимые (p 
< .05 при N=40) коэффициенты.

Корреляционные поля для выделен-
ных факторов представлены на рис. 3. 

На основании этих данных можно за-
ключить, что в целом первые четыре 
спектральных параметра значимо кор-
релируют с параметрами психофизио-
логической модели. При этом наблюда-
ется определенное своеобразие связей 
в зависимости от набора образцов, что 

позволяет предположить, что семанти-
ческое значение слова («да» или «нет») 
в некоторой степени определяет и на-
правление изменения данных параме-
тров голоса. Тем не менее, можно за-
ключить, что первый фактор определяет 
изменение звукового сигнала по оси зна-
ка эмоций – чем больше вклад данного 
компонента по сравнению с другими, тем 
положительнее (лучше, полезнее) оцени-
вается  объект высказывания. 

Это более справедливо для утвержде-
ний в наборе «да». Второй спектральный 
параметр в целом и в наборе «нет» опре-
деляет степень информационной нео-
пределенности ситуации – удивление  
в противоположность уверенности 
(спокойствию). При этом для слов «да» 
это удивление сопровождается также 
еще влечением, а «не отвержением», т.е. 
характеризует любопытство в случае со-
гласия или чистое удивление в случае 
отрицания. Третий компонент в целом  
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и во всех наборах в отдельности ха-
рактеризует притяжение (любовь), при 
этом, для набора «нет» он сопровожда-
ется отсутствием активного отвержения,  
а для набора «да» – положительной 
оценкой (знаком). Четвертый компо-
нент соответствует, как в целом, так  
и для обоих наборов по отдельности, 
степени и характеру отвержения. Он 
определяет: будет ли реакция агрессив-
ная (активная) или пассивная (страх, 
бегство). При этом в наборе «да» он ха-
рактеризуется еще «не притяжением». 

Заключение
Проведенный анализ и полученные в 

результате параметры звукового сигнала 
позволяют построить эффективный ан-
тропоморфный (и по процессу, и по ре-
зультату) метод диагностики и представ-
ления эмоций в звучащей речи. Хорошее 
согласие параметров речевого сигна-
ла и психофизиологической модели 
эмоций подтверждают теоретические 
представления о принципах кодиро-
вания информации в нервной системе  
и продуктивности предлагаемого антро-
поморфного подхода к разработке тех-
нических систем, в частности методам 
обработки речевого сигнала. 

Обнаруженное совпадение подтвер-
ждает и выделенные ранее параметры 
психофизиологической модели, до-
полнительно обосновывая предпочти-
тельность (по сравнению с другими из-
вестными в литературе) именно такой 
системы классификации эмоций, как  
с точки зрения размерности, так и в от-
ношении ориентации осей пространст-
ва модели. 

Полученные данные также ставят но-
вые вопросы о взаимосвязи и взаимодейст-
вии разноуровневых систем управления –  
вербальной сознательной и эмоциональ-
ной досознательной, которые совмест-
но отражаются в речевом сигнале. Необ-
ходимо также провести дополнительное 
исследование универсальности выделен-
ных параметров речевого сигнала по от-
ношению к специфике голоса диктора (в 
данном исследовании описан голос толь-
ко одного диктора) и различные речевые 
высказывания, поскольку возможна ин-
терференция содержания и просодиче-
ского оформления высказывания, а также 
интерференция параметров, кодирующих 
эмоциональное и вербальное содержание 
речевого сигнала.
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Рис. 3. Корреляционные поля соответствия выделенных параметров речевого сигнала  

и психофизиологической модели. Кружками обозначены образцы «да»,  

а квадратиками – «нет».
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Многочисленными исследовани-
ями было показано, что психи-
ческие расстройства имеют под 

собой структурные и функциональные 
нарушения в работе головного мозга 
[29, 56]. Данные изменения могут отра-
жаться в показаниях электроэнцефалог-
раммы (ЭЭГ) и вызванных потенциалов 
[34, 45] и имеют характерные особен-
ности при определенных заболеваниях.  
В частности, при некоторых аддиктив-

ных расстройствах наблюдается сни-
жение представленности альфа-ритма  
и увеличение активности в бета-диапа-
зоне при спектральном анализе элек-
троэнцефалограммы [42, 47]. Данный 
факт позволяет предположить, что при 
нормализации ритмической структуры 
ЭЭГ (изменении патологического состо-
яния мозга) могут последовать измене-
ния и на поведенческом уровне органи-
зации психики.

Одним из способов направленного 
влияния на характеристики ЭЭГ и свя-
занную с ней мозговую активность явля-
ется тренинг с биологической обратной 
связью (БОС). Сущность метода заклю-
чается во введении пациента в специ-
альную компьютерную терапевтическую 
среду, позволяющую в режиме реаль-
ного времени получать информацию 
о состоянии мозга по ЭЭГ и, благодаря 
этому, воздействовать на церебральные 
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В данной статье предпринята попытка наиболее полного литературного обзора существующих отечественных и зарубежных публикаций, касающихся темы 
использования биоуправления применительно к аддиктивным расстройствам. Во второй части работы рассматриваются проблемы, возникающие при 

оценке эффективности тренингов с БОС, и возможные пути их разрешения. В частности, приводится методика оценки уровней клинической эффективности 
психофизиологического вмешательства, разработанная Ассоциацией прикладной психофизиологии и биоуправления и Обществом нейрорегуляции.

Н а основании критериев методики произведен комплексный анализ эффективности и недостатков существующих разновидностей тренинга с БОС по ЭЭГ при 
лечении зависимостей. Описан протокол Пенистона (альфа/тета тренинг). Демонстрируются проблемы влияния плацебо-эффекта, комплексного характера 

терапии и сочетанности диагноза на анализ эффективности его применения. Описан специфический эффект протокола Скотта-Кайзера при терапии зависимостей 
от психостимуляторов. Рассмотрен альфастимулирующий тренинг, широкая область его применения относительно других протоколов, но и одновременно 
наиболее слабая доказательная база. Рассматриваются перспективы применения нейрометрического подхода при разработке протоколов обратной связи, а 
также способа объективной оценки эффективности тренинга путем регистрации реактивности гамма-ритма в ответ на специфические стимулы, связанные с 
пристрастием.
Сформулированы рекомендации для повышения качества проводимых исследований в области клинических приложений биоуправления. Это достижимо путем 
выполнения работ с участием контрольной группы независимыми группами исследователей, а также совершенствования процедуры описания эксперимента, 
более тщательного подбора испытуемых и выбора критериев успешного сеанса и тренинга в целом.
Ключевые слова: БОС, ЭЭГ, аддикции, зависимости, биоуправление

T he paper provides a review of publications in neurofeedback for treatment of addictive disorders. We performed a comprehensive analysis of the effectiveness and 
restrictions of existing varieties of neurofeedback in treatment of addiction. In the second part of the article we have considered problems arising in the evaluation of 

the effectiveness of training with biofeedback and possible ways to resolve them. Efficacy criteria adapted by the Association for Applied Psychophysiology and Biofeedback 
(AAPB) and the International Society for Neurofeedback and Research (ISNR) were used. Peniston Training Protocol (Alpha/Theta Training) is described. The influence of 
the placebo effect, the complex nature of the treatment and comorbid diagnosis to analyze the effectiveness of its use are explained. The effect of the Scott-Kaiser Protocol 
in psycho-stimulant abusers. The author describes the Alpha-Stimulation Training Protocol, a wide range of its applications with respect to other protocols, and provides 
a weak evidence base. The perspectives of neurometric approach application in the development of biofeedback protocols and approach to objective evaluation of the 
effectiveness of training by detecting the gamma rhythm reactivity in response to specific stimuli associated with addiction are considered. We offered recommendations 
how to improve the quality of the research in the field of clinical applications of neurofeedback. The quality can be achieved in the observational group by independent 
groups of researchers, as well as improved procedures for description of the experiment, a careful selection of subjects and selection criteria for successful session and 
training as a whole.
Keywords: BFB, EEG, addiction, substance use disorder, biofeedback, neurofeedback, dependence
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структуры, контролирующие тот или 
иной паттерн электрической активно-
сти. Локализация электродов и другие 
параметры ЭЭГ-БОС изменяются в зави-
симости от целей лечения, в частности 
разновидности заболевания, и опреде-
ляются так называемым протоколом би-
оуправления. В терапевтической среде 
для формирования протокола зачастую 
используется принцип «бульдозера», 
предполагающий нормализацию пато-
логически измененного паттерна ЭЭГ. 
Так, в случае избытка какого-либо пара-
метра ЭЭГ, у конкретного пациента зада-
ча биоуправления состоит в снижении 
данного параметра, а при недостатке 
другой характеристики ЭЭГ – в ее повы-
шении. Таким образом, «метод работает 
словно бульдозер, заполняя ямы и вы-
равнивая ухабы» [2, С. 459-460].

Несмотря на бурное развитие тех-
нологий использования биологической 
обратной связи (БОС) в России, о чем 
свидетельствует все возрастающее число 
публикаций по данной проблематике 
в русскоязычных журналах и моногра-
фиях (Институт молекулярной биоло-
гии и биофизики выпускает регулярные 
монографии «Биоуправление: теория 
и практика», а в НЭБ eLIBRARY.RU на 
07.2011 числится более 300 статей), до 
сих пор не было предпринято попыток 
комплексного анализа отечественной 
и зарубежной литературы, касающейся 
эффективности БОС по электроэнцефа-
лограмме при лечении различного рода 
психических расстройств. Ввиду обшир-
ности темы, подробное описание всех 
возможных областей применения дан-
ного метода лечения, а также рассмо-
трение механизмов функционирования 
мозга, лежащих в основе тех или иных 
психических заболеваний, не входит  
в задачи данной работы.

В данной статье предпринята попыт-
ка наиболее полного анализа существу-
ющих публикаций, касающихся темы 
эффективности ЭЭГ-БОС технологий 
применительно к аддиктивным рас-
стройствам. При этом рассматривались 
как англоязычные, так и русскоязычные 
источники. Этому вопросу посвящена 
первая часть статьи.

Актуальность представленного на-
правления исследований определяется 
тем фактом, что применение изолиро-
ванного воздействия фармакологиче-
ских средств или психотерапии при ле-

чении зависимостей показало только 
3% эффективности (при годовой ре-
миссии). В то время, как только стати-
стические данные Минздравсоцразви-
тия России, характеризующие учтенную 
распространенность наркологических 
заболеваний, свидетельствуют, что ко-
личество наркоманов в 2009 г. состави-
ло 550 тысяч человек, фактически же 
наркоманов в России около 2–2,5 млн. 
[7], а общее количество людей, страда-
ющих другими возможными формами 
аддиктивных расстройств (алкоголизм, 
табакокурение, игромания, трудого-
лизм, расстройства пищевого поведения  
и др.), сложно оценить.

Во второй части статьи рассматрива-
ются проблемы, возникающие при оцен-
ке эффективности тренингов с БОС,  
и возможные пути их разрешения.  
В частности, приводится методика оцен-
ки уровней клинической эффективности 
психофизиологического вмешательст-
ва, разработанная Ассоциацией приклад-
ной психофизиологии и биоуправления 
и Обществом нейрорегуляции.

ЭЭГ-БОС при аддиктивных 
расстройствах

Первым выдвинул предположение  
о возможности лечения зависимостей 
методом ЭЭГ-БОС канадский психолог 
И. Ламонтейн [31]. В его пилотном ис-
следовании 1975 года студенты коллед-
жа, страдающие наркотической зави-
симостью, были разбиты на 3 равные 
группы: группа, проходившая тренинг 
по альфа-ритму, группа, обучавшая-
ся снижать электрическую активность 

мышц (ЭМГ-активность) с помощью 
БОС и контрольная группа, не получав-
шая никаких воздействий. Ламонтейн 
выяснил, что студенты, имеющие слабое 
и средней тяжести пристрастие к нарко-
тикам, сумели по завершении исследо-
вания прекратить прием наркотиков,  
а также улучшить глубину и продолжи-
тельность сна и снизить показатели тре-
вожности. При этом, несмотря на трени-
ровки, студенты, обучавшиеся управлять 
альфа-ритмом, не показывали значимо-
го увеличения альфа-активности по за-
вершении обучения, зато у них, также 
как и у участников двух других групп, от-
мечалось стойкое снижение амплитуды 

ЭМГ. На основании полученных данных 
можно считать спорным утверждение об 
эффективности и специфичности аль-
фабиоуправления как метода лечения 
зависимостей.

Дальнейшие исследования в той же 
парадигме, как при терапии алкоголиз-
ма, так и при лечении наркотической за-
висимости, также не дали значимых ре-
зультатов [55].

В то же время успех сотрудника фа-
культета психологии Northwestern 
University Розенфельда [46], показавше-
го в 1997 году возможность коррекции 
эмоционального состояния путем изме-
нения межполушарной асимметрии аль-
фа-ритма ЭЭГ при помощи БОC, стал 
толчком для формирования гипотезы 
об эффективности применения разра-
ботанной методики и при других забо-
леваниях.

На основании данных, полученных 
Розенфельдом, а также работ 1989-1990 
гг. Пенистона и его коллег [39, 40], вы-
полненных на базе клиник в США, со-
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трудниками НИИ молекулярной биоло-
гии и биохимии РАМН была проведена 
серия исследований больных аддиктив-
ными расстройствами. Так, в одной из 
работ М. Штарка (2002 г.) [8], изучав-
шего больных опийной наркоманией 
(n=191), сообщается о достижении бо-
лее чем годовой ремиссии у 21,9% от 
общего количества испытуемых, обра-
тившихся за помощью, а при исключе-
нии больных, отказавшихся от лечения 
до 10 сеанса, полное воздержание от 
употребления наркотиков удалось выя-
вить у 31,1% участников эксперимента.  
В данной работе использовался про-
токол ЭЭГ-тренинга, который включал  
в себя 20-80 сеансов тренинга с БОС, на-
правленных на увеличение мощности 
альфа-ритма в отведениях F4 и О2 при 
биполярном, либо монополярном мон-
таже электродов.

Данная разновидность альфабиоуправ-
ления получила устоявшееся название 
«альфа-стимулирующий тренинг». Тре-
нинг по ЭЭГ совмещался с психотерапией 
и игровыми сценариями с БОС по ЭМГ и 
частоте сердечных сокращений, предназ-
наченных для релаксации пациента. Заме-
чено, что более легкое освоение техники 

игрового биоуправления по показателям 
мышечной активности и сердечной дея-
тельности (в отличие от ЭЭГ) у аддиктов 
позволяет сформировать у них уверен-
ность в собственных силах при контро-
ле своего эмоционального состояния, 
нарушение которого является одной из 
главных причин поддержания влечения 
к наркотикам. С. Макаров и О. Шубина 
[4], сравнивая альфа-стимулирующий тре-
нинг (n=11) с аудио-визуальной стимуля-
цией (АВС) (n=13) и традиционным лече-
нием (n=16) при героиновой наркомании, 
показали значимое снижение уровня де-
прессии по Гамильтону (p<0,05) в группах, 

проходивших обучение с БОС, (АВС) или 
комбинированное лечение (БОС+АВС). 
Пациентов, прошедших инструменталь-
ное лечение, характеризовали коммуни-
кабельность, энергичность, открытость в 
контактах, они строили конструктивные 
планы на будущее, а испытуемые группы 
традиционного лечения зачастую сохра-
няли инфантилизм при проектировании 
жизненных планов, строили «воздушные 
замки», в отделении больницы держались 
настороженно, стремились к уединению.

Вышеупомянутые результаты еще раз 
подтверждают тезис об особом воздей-
ствии альфастимулирующего тренинга 
на мотивационные структуры личности 
аддиктивных больных, тренинга, вызы-
вающего переход от так называемого ад-
диктивного (пассивного, при котором 
больной легко и без усилий достига-
ет требуемого состояния психического 

комфорта при помощи психоактивных 
веществ, и поэтому лишается потреб-
ности в осуществлении какой-бы то ни 
было другой деятельности) к эффек-
тивному (активному, требующему пла-
нирования поведения, конструктивной 
деятельности и оценки ее результатов) 
поведению [8].

Особый интерес представляет прове-
денная в конце 90-х в рамках схожей па-
радигмы обучения работа В. Завьялова 
[1] и его коллег. Исследователи применя-
ли альфа-тренинг в среднем на протяже-
нии около 20 сессий, используя для ре-
гистрации потенциала левое лобное и 
затылочное отведение (Штарк исполь-
зовал правое). В качестве объекта иссле-
дования выступила смешанная группа 
пациентов, страдающих различными ви-
дами аддиктивных расстройств. В выбор-
ку, наряду с привычными для подобных 
исследований наркоманами и алкоголи-
ками (n=28), вошли представители груп-

пы несубстанциональных зависимостей: 
пациенты с диагнозом психогенное пе-
реедание – булимией (n=4) и аддиктив-
ным антисоциальным поведением (под-
ростки, регулярно в течение не менее  
3 лет совершавшие кражи у родителей,  
а затем быстро и без видимого плана тра-
тившие украденные деньги в компании 
сверстников) (n=4). Завьялов, отдельно 
оценивавший эффективность тренин-
га, исходя из данных ЭЭГ и клинических 
показателей, отмечает высокую корре-
ляцию между успешностью альфа-тре-
нинга и результатами клинических на-
блюдений (коэффициент Спирмена 0,75 
(p<0,001)). Приблизительно 60% испы-
туемых с субстанциональными зависи-
мостями продемонстрировали стойкую 
ремиссию на протяжении более 6 меся-
цев; больные расстройствами пищево-
го поведения показали 100% результат; 
трое из четверых аддиктов с антисоци-
альным аддиктивным поведением также 
добились успеха.

Первое в своем роде исследование 
провела группа врачей антикризисной 
службы Кемерово в 2004 году на 35 па-
циентах с пограничными и субпсихиче-
скими расстройствами, осложненными 
зависимостью от курения [3]. Психотера-
пия, совмещенная с ЭЭГ-БОС, по приве-
денному выше сценарию на протяжении 
30 сеансов по 30 минут дала в результа-
те эффективность 82,8%. Однако факт на-
личия сочетания расстройств психики 
не позволяет сделать однозначные вы-
воды относительно валидности получен-
ных результатов, данное замечание мож-
но также отнести к позитивным выводам 
исследования Н. Яковлева и его коллег на 
детях с СДВГ, злоупотребляющих токси-
маническими средствами и психостиму-
ляторами [9].

Другим направлением развития тера-
пии на основе ЭЭГ-биоуправления при 
аддикциях стала разработка альфа/те-
та-тренинга. В ходе тренинга по данно-
му протоколу испытуемый одновремен-
но изменяет мощность альфа (8–13 Гц) 
и тета (4–8 Гц) ритмов при отведении 
потенциала от затылочных областей,  
и при превышении заданного в начале 
сеанса порога амплитуды для каждого из 
частотных диапазонов подается сигнал 
обратной связи в виде звуковых тонов 
или других слуховых сигналов.

Впервые альфа/тета биоуправление 
было использовано Э. Грином и соавтора-
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ми [26] в 1974 году. Грин на базе клиники 
Меннингера в г. Топека США изучал одно-
канальную ЭЭГ у испытуемых, длительное 
время практикующих медитацию. В ходе 
эксперимента испытуемые находились  
в медитативном состоянии. Было показа-
но, что в процессе подачи сигналов обрат-
ной связи испытуемый погружался во все 
более глубокое состояние транса и релак-
сации. В процессе сеанса наблюдалось 
явление альфа/тета перекреста, заклю-
чавшееся в поэтапном изменении соотно-
шения мощностей альфа- и тета-ритмов, 
которое характеризовалось первоначаль-
ным увеличением мощности в альфа-ди-
апазоне, последующим возрастанием 
мощности в тета-диапазоне, и на третьей 
стадии снижением мощности альфа-рит-
ма. Полученное состояние облегчало вну-
шаемость, характеризовалось одновре-
менно расслабленным и, в то же время, 
сосредоточенным состоянием.

Первое сообщение (1975 г.) о приме-
нении метода биоуправления по альфа/
тета протоколу в рамках программы по 
лечению больных с зависимостями при-
надлежит Д. Гослинге [24]. Программа 
включала в себя комплексную группо-
вую и индивидуальную терапию, а также 
ежедневные сессии обучения контролю 
ЭЭГ совмещенного с ЭМГ и температур-
ным тренингом на протяжении 6 недель. 
По завершении лечения сообщалось об 
освобождении от негативных ассоциа-
ций, увеличении внушаемости и чувст-
вительности, усилении воздействия пси-
хотерапии на эмоциональную сферу.  
В дальнейшем С. Темлов и В. Боуен на базе 
той же клиники ветеранов вьетнамской 
войны в г. Топека (США) провели серию 
исследований с применением изолиро-
ванного воздействия альфа/тета тренин-
га [59, 60]. В одном из исследований [60], 
проведенном на группе из 21 алкоголи-
ка, в ходе курса альфа/тета тренинга был 
показан билатеральный рост амплиту-
ды тета-ритма в затылочных отведениях. 
Рост мощности в тета-диапазоне корре-
лировал с достижением так называемо-
го тета-состояния, которое отражалось  
в увеличении возможностей испытуемых 
по осознанию и изменению отношения  
к собственному заболеванию, увеличе-
нии внушаемости. Авторы полагают, что 
перечисленные эффекты должны спо-
собствовать выздоровлению, но о дли-
тельности воздержания от алкоголя по-
сле курса терапии не сообщалось.

Американские исследователи Пени-
стон и Кулкоски стали первыми, кто про-
вел рандомизированное исследование с 
участием контрольной группы в ходе 
лечения алкоголиков, эту работу можно 
считать основополагающей для терапии 
аддикций методом ЭЭГ-БОС [39]. Участ-
ники эксперимента проходили реаби-
литацию в клинике ветеранов боевых 
действий во Вьетнаме. Группу испыту-
емых составляли мужчины с хрониче-
ским алкоголизмом, в прошлом прохо-
дившие множественное безуспешное 
лечение. Для экспериментальной груп-
пы (n=10) не менее пяти 30-минутных 
сессий были посвящены обучению на-
выкам релаксации путем контроля тем-
пературы кончиков пальцев до достиже-
ния критерия в 94°F (около 35°C), далее 
следовали 15–30 минутные сессии аль-
фа/тета тренинга с закрытыми глазами 
по левому затылочному отведению (O1). 

Эффективность терапии сравнивалась с 
группой, получавшей традиционное ле-
чение (n=10) и контрольной группой 
здоровых испытуемых (n=10).

Участники группы, получавшей 
обратную связь от собственной ЭЭГ, по-
казали увеличение индексов альфа- и те-
та-ритмов, а также мощности в диапазо-
не альфа. По сравнению с контрольной 
группой, испытуемые из эксперимен-
тальной группы продемонстрировали 
снижение уровня депрессии по шкале 
Бека. Интересно отметить, что испыту-
емые, проходившие лечение по тради-
ционной программе, показали значимое 
увеличение уровня бета-эндорфинов  
в крови как фактора, зависящего от вы-
раженности стресса, что не наблюдалось 
у больных, проходивших БОС-терапию. 
Обследование больных по прошествии 
13 месяцев показало значимое разли-
чие в количестве рецидивов у участни-
ков экспериментальной и контрольной 
групп. При сравнении групп исполь-
зовался критерий – общее количество 
дней воздержания, при этом учитыва-
лись только те периоды времени, ког-
да обследуемый воздерживался от упо-
требления алкоголя не менее 6-ти дней 

подряд. В последующем исследовании 
на той же выборке Пенистон и Кулкоски 
[40] выявили существенные изменения 
показателей психологических тестов 
при сравнении контрольной и экспе-
риментальной групп. Так, по многоосе-
вому клиническому опроснику Мило-
на наблюдались позитивные изменения 
по 13 шкалам для экспериментальной 
группы и только по 2 – для контроль-
ной. Помимо этого группа, получавшая 
традиционное лечение, продемонстри-
ровала снижение показателей по одной 
из шкал. По опроснику 16-PF получена 
коррекция по 7 шкалам для группы, про-
ходившей БОС-тренинг, по сравнению  
с контрольной группой, которая показа-
ла улучшение только по одной шкале. По 
результатам 4-летнего наблюдения по-
зитивные изменения, полученные в ходе 
психологического тестирования, сохра-
нились у 80% испытуемых, включенных 

в экспериментальную группу, и лишь  
у 20% участников контрольной группы.

Описанный выше сценарий тренин-
га, включающий в себя предваритель-
ное обучение релаксации по темпера-
туре и следующие за ним сеансы альфа/
тета биоуправления, в дальнейшем стал 
называться «протокол Пенистона», и по-
следующие исследования возможностей 
ЭЭГ-биоуправления для терапии алкого-
лизма и других зависимостей в основ-
ном велись в этой парадигме.

В одной из работ, выполненной  
С. Фарионом в 1992 году [20] в США, была 
проведена 21 сессия альфа/тета тренин-
га с одним испытуемым – 39-летним ал-
коголиком. По сообщению его терапевта 
и собственному заявлению он находился 
на протяжении 18 месяцев в состоянии 
абстиненции, перманентно ощущая тягу 
к спиртному. По завершении тренинга 
были получены результаты, расходящи-
еся с данными, полученными Пенисто-
ном: значимые различия в мощности и 
индексе ритма касались только активно-
сти в диапазоне частот альфа-ритма, но 
не затронули тета-ритм. Фарион объя-
сняет расхождение полученных данных 
двумя возможными причинами: либо ста-
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тистической погрешностью результатов 
полученных на одном испытуемом, либо 
влиянием клинического статуса испыту-
емого, особенность которого заключа-
лась в продолжительном периоде време-
ни, прошедшем с момента прекращения 
приема им алкоголя (в отличие от ис-
пытуемых Пенистона – людей, незадол-
го до начала эксперимента расставшихся  
с алкоголем), что могло стать причиной 
изначально относительно нормально-
го уровня альфа-активности. На психо-
логическом уровне испытуемый не про-
демонстрировал значимых изменений 
по шкале депрессии Бека, MMPI и само-
актуализационному тесту, наблюдалась 
лишь тенденция к усилению стремле-
ния к близким социальным контактам, 
пониманию собственных потребностей  
и чувств. В дальнейшем Фарион провел 
серию исследований по тому же прото-
колу [21, 22].

В предварительном исследовании уча-
ствовало 119 добровольцев – заключен-
ных тюрьмы Канзаса, с которыми был 
проведен альфа/тета тренинг в форма-
те групповых занятий [21]. Окончатель-
ный отчет о проделанной работе вклю-
чал данные уже о 520 испытуемых [22] 
и показал незначительную разницу в 
результатах обоих групп через 2-лет-
ний промежуток времени. Но после того 

как результаты были проанализированы  
с учетом возраста, расы и употребляе-
мого наркотика, то оказалось, что эф-
фективность тренинга варьируется  
в зависимости от перечисленных фак-
торов, и более успешным лечение было 
для молодых, чернокожих или не имев-
ших зависимости от психостимуляторов 
испытуемых. Автор делает вывод о неэф-
фективности протокола Пенистона для 
кокаиновых наркоманов. Возможно, не-
удачу Фариона в применении биоуправ-
ления на заключенных можно объяснить 
недостаточной мотивацией участников 
исследования, групповой, а не индивиду-
альной направленностью работы с испы-
туемыми, а также разнообразием форм 
представленных аддикций.

Развивая тему влияния ЭЭГ-биоу-
правления на этнические группы, рези-
стентные к другим видам лечения алко-
голизма, М. Келли [30] в 1997 г. провел 
исследование на американских индей-
цах Навахо – этноса, особо воспри-
имчивого к воздействию веществ, вы-
зывающих зависимость [33]. Данные 
трехлетнего наблюдения после заверше-
ния лечения показали, что 21% испытуе-
мых достигли полной ремиссии, 63% –  
частичной и 16% не добились сущест-
венных результатов. Большинство участ-
ников эксперимента продемонстриро-
вали рост «уровня функционирования» 
согласно пятой оси диагноза по DSM-IV, 
что отражает прогресс в общественной, 
профессиональной деятельности и пси-
хической активности [11].

В работе Е. Бодергеймер-Дэвис  
и Т. Колловэй [13], проведенной в США  
в 2004 году, также сообщается о положи-
тельном клиническом опыте примене-
ния альфа/тета протокола на 16 химиче-
ски зависимых больных. Была проведена 
31 сессия тренинга, по результатам ко-
торой были выявлены позитивные из-
менения личностных свойств и настро-
ения у испытуемых. Контроль состояния 
на протяжении 74–98 месяцев после за-
вершения терапии дал положительные 
результаты в 81,3% случаев.

Некоторые проведенные исследова-
ния также подтверждают клинический 
эффект воздействия тренинга по прото-
колу Пенистона при работе с аддиктив-
ными расстройствами [5, 13, 14, 16, 17, 
23, 48, 54].

Но было опубликовано и достаточно 
работ, которые опровергают предполо-
жение о специфичности эффекта альфа-
тета тренинга в отношении аддикций  
и сообщают о лишь незначительном его 
преимуществе по сравнению с внуше-
нием, псевдолечением, традиционной 
терапией и медитативными техниками 
[32, 35, 36, 57]. Так, сотрудник универси-
тета Миннесоты США Д. Мур [36] в 2000 
г., изучая явление альфа/тета перекреста 
и связанных с ним визуальных пережи-

ваний, обнаружил, что исследуемый фе-
номен в одинаковой мере проявляется 
как при использовании альфа/тета про-
токола, так и в ходе альфа и ЭМГ-тре-
нинга. В то время как против выводов 
Мура выступают результаты исследова-
ния Т. Эгнера [18], продемонстрировав-
шего значимые различия в отношении 
представленности альфа- и тета-рит-
мов у представителей эсперименталь-
ной группы, проходившей альфа/тета 
обучение, и контрольной. Э. Тауб и Д. Ро-
зенфельд [57] показали отсутствие зна-
чимых различий в успешности достиже-
ния состояния релаксации и повышении 
внушаемости при сравнении техники 
медитации и альфа/тета биоуправления.

Д. Мур, анализируя результаты преды-
дущих исследований, делает предполо-
жение о возможном влиянии ожиданий 
эспериментатора на сравнительную эф-
фективность протокола Пенистона. Мур 
опирался на тот факт, что авторы пред-
шествующих работ не использовали 
слепой метод для контроля собственных 
экспериментов, отчеты о визуальных 
переживаниях и ощущениях участников 
эксперимента в ходе лечения несколько 
раз в неделю коллективно обсуждались, 
а по прошествии терапии обычно выяв-
лялись в ходе группового опроса либо  
в форме прямого вопроса: «Что вы виде-
ли?», либо путем заполнения опросника, 
что не исключает воздействия экспери-
ментатора и других испытуемых на мне-
ние опрашиваемых. В подтверждение 
выводов Мура выступает исследование 
российского ученого А. Скока [6] и его 
коллег которые, изучая самоотчеты па-
циентов, проходящих «ложный» альфа-
тета тренинг, обнаружили, что большая 
их часть (66,7%), несмотря на несоот-
ветствующую действительности обрат-
ную связь, сообщали о возникновении  
у них специфического трансового со-
стояния во время тренинга. Отсюда мож-
но заключить, что состояние изменен-
ного сознания в большей мере связано 
со сформированными терапевтически-
ми ожиданиями испытуемых (плацебо-
эффектом). В то же время, Скок замеча-
ет, что процесс «ложного» тренинга, во 
время которого сигналы обратной связи 
не отражают истинной картины, облада-
ет релаксирующим воздействием на па-
циента, не приводя при этом к увеличе-
нию альфа-активности, которое прямо 
коррелирует с клинической эффектив-
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ностью процедуры. Данный факт отча-
сти противоречит выводам Мура о связи 
визуальных переживаний и соответству-
ющей картины ЭЭГ.

Психологи университета Эмори  
в Атланте США К. Граап и Д. Фрейдс 
[25] в публикации 1998 года подвер-
гли всесторонней критике основопо-
лагающие исследования Пенистона  
и Кулкоски. Они отмечают, что альфа/
тета протокол никогда не использо-
вался изолированно, поэтому, вероят-
но, полученные результаты могут быть 
обусловлены в большей мере комплек-
сным влиянием различных видов тера-
певтического вмешательства, включая 
тренинги с биологической обратной 
связью, метод погружения (flooding), по-
веденческое угасание (extinction), де-
сенсибилизацию, клинические беседы 
и др. Другим аргументом против аль-
фа/тета биоуправления Граап и Фрейдс 
называют особый клинический ста-
тус испытуемых Пенистона – ветера-
нов Вьетнамской войны, находящихся 
на стационарном лечении в специали-
зированной клинике. Авторы отмечают, 
что, по данным первой работы Пенисто-
на по применению БОС, в выборку были 
включены больные, имеющие сочетан-
ный диагноз алкоголизм с посттравма-
тическим стрессовым расстройством 
(ПТСР), и терапия была направлена на 
купирование симптомов ПТСР, но не ка-
салась алкогольной зависимости.

Интересно, что в последующих из-
ысканиях Пенистона не сообщается  
о проверке испытуемых на предмет на-
личия сопутствующих заболеваний.  
В то время как другие авторы, проводя 
исследования на аналогичных выбор-
ках, констатируют в среднем 3,5 психи-
атрических диагноза по DSM-III у обсле-
дованных больных, включая алкоголизм, 
дистимию, депрессию, расстройства 
личности, ПТСР и др. [19, 28]. Данный 
факт дает авторам основание заявлять о 
возможной эффективности воздействия 
БОС-тренинга по альфа/тета протоколу 
на больных ПТСР, но не на алкогольных 
аддиктов. В ответе на критику Пенистон 
подтверждает, что ему также неизвест-
но, какое именно воздействие на испы-
туемых дает положительные результаты: 
температурный тренинг, визуализация, 
альфа/тета биоуправление, влияние те-
рапевта, плацебо или Хоторнский эф-
фект. Замечания, приведенные в статье 

Граапа и Фрейдса, можно в той же мере 
распространить и на ранние работы, 
воспроизводящие рассматриваемый ме-
тод лечения.

Критика протокола Пенистона, а так-
же показанная Фарионом [22] его не-
эффективность при лечении больных, 
употребляющих наркотики из клас-
са психостимуляторов, стали первыми 
предпосылками для разработки нового 
подхода к терапии аддикций. Американ-
ские исследователи Скотт и Кайзер [51, 
52] в своих работах 1998 и 2002 гг. опи-
сывают комбинированный протокол, 
который включает зарекомендовавший 
себя для терапии нарушений внимания 
бета/тета тренинг (подавление тета-
ритма и увеличение бета в центральных 
и лобных отведениях, иногда совмеща-
емое с СМР-тренингом) и протокол Пе-
нистона. Авторы сосредоточили свое 
внимание на популяции наркоманов, 
страдающих комбинированной зависи-
мостью, среди прочего употребляющих 
психостимуляторы. Протокол предусма-
тривал последовательное применение 
бета/тета тренинга (до нормализации 
показателей внимания), затем альфа/
тета биоуправление без предваритель-
ного обучения контролю температу-
ры. Парадигма обучения, разработанная 
Скоттом и Кайзером, в корне отлича-
ется от используемой в работах Пени-
стона и воспроизводящихся в исследо-
ваниях других авторов. Она базируется 
на обнаруженных в ходе электрофизи-
ологических исследований изменени-
ях в составе компонентов ритмической 
структуры ЭЭГ у наркоманов. В частно-
сти, показано снижение относительной 
и абсолютной мощности дельта и тета-
активности и рост в альфа- и преимуще-
ственно в бета-диапазонах у кокаино-
вых наркоманов [10, 43], а для состояния 
воздержания при кокаиновой зависимо-
сти характерно снижение бета-ритма 
на частотах 18-26 Гц [38], в то же время,  
у зависимых от амфетаминов наблюда-
ется чрезмерная представленность тета 
и дельта-ритмов [37], что дает основания 
варьировать методики воздействия при 
различных видах зависимости. Таким 
образом, характеристики количествен-
ной ЭЭГ употребляющих наркотические 
вещества из класса психостимуляторов 
дают основание предположить необо-
снованность направленного увеличения 
альфа- и тета-активности в течение се-

ансов тренинга с БОС. Более того, опи-
раясь на данные Л. Причипа, который 
продемонстрировал [44] избыток фрон-
тальной альфа-активности у кокаино-
вых наркоманов, следует заключить, что 
протокол Пенистона может не просто 
оказаться бесполезным, но и нанести 
вред данной группе аддиктов.

В своей первой опубликованной рабо-
те 1998 года Скотт и Кайзер [52] конста-
тируют значимое увеличение показате-
лей внимания и личностные изменения, 
аналогичные тем, что были описаны Пе-
нистоном и Кулкоски в 1990 г. Обучение 
состояло в среднем из 13 сессий СМР-
бета-тренинга (12–18 Гц), за которыми 
следовали 30 сессий по альфа/тета про-
токолу на протяжении 45 дней. Расши-
ренное исследование было проведено 
на выборке из 127 пациентов – участни-
ков 90-дневной 12-шаговой программы 
лечения аддиктивных расстройств [53]. 
Испытуемые представляли собой сме-
шанную группу без преобладания той 
или иной разновидности аддикций. Эк-
спериментальная группа (n=60) участ-
вовала в обучении по протоколу Скот-
та-Кайзера, в то же время, контрольная 
группа (n=67) в равном объеме време-
ни получала дополнительные сеансы 
психотерапии. По завершении терапии 
у экспериментальной группы наблюда-
лось значимое улучшение когнитивных 
функций и способности поддерживать 
внимание, снижение импульсивности, 
депрессии, тревоги и психопатических 
показателей по MMPI-2. Наблюдение за 
участниками эксперимента на протяже-
нии 1 года продемонстрировало более 
низкий уровень рецидива у эксперимен-
тальной группы по сравнению с контр-
ольной (23% против 56%).

Применение вышеупомянутого про-
токола было продолжено С. Буркетт [14] 
в Хьюстоне на выборке бездомных кока-
иновых аддиктов. В исследовании участ-
вовало 270 наркоманов мужского пола, 
которые согласно программе лечения 
прошли 30 сессий тренинга в парадигме 
обучения, впервые примененной Скот-
том и Кайзером. Оценка эффективно-
сти терапии производилась через год  
и включала в себя 94 различных пара-
метра. Так, было показано, что 95,7% 
участников эксперимента регулярно 
воздерживались от наркотика, 53,2% из 
них сообщили о полном прекращении 
приема наркотиков и алкоголя на про-
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тяжении всех 12 месяцев, 23,4% употре-
бляли наркотики или алкоголь от одно-
го до трех раз за тот же период времени, 
остальные 23,4% заявили о более чем 20 
случаях употребления алкоголя или на-
ркотических веществ. Самоотчеты ис-
пытуемых были подтверждены анали-
зом мочи. Впечатляющие результаты 
получены и в других областях жизне-
деятельности больных: 93,6% испытуе-
мых продолжили обучение в школе или 
прошли профессиональную подготов-
ку, 88,3% более не подвергались арестам. 
Психологическое тестирование проде-
монстрировало снижение уровня де-
прессии на 50%, а тревожности на 66%. 
Любопытным представляется тот факт, 

что, по заявлению автора, средняя про-
должительность ремиссии после вне-
дрения в практику метода БОС-тренинга 
увеличилась с 30 до 100 дней. В дальней-
шем Буркетт [15] было проведено анало-
гичное исследование на 87 испытуемых 
и получены сходные результаты. Про-
водя критический анализ своей работы, 
автор признает недостаточную валид-
ность проведенных исследований, кото-
рая связана с отсутствием контрольной 
группы, а также тем фактом, что ЭЭГ-би-
оуправление было применено лишь как 
вспомогательное терапевтическое сред-
ство наряду с традиционным лечением.

Совершенно иной подход к пробле-
ме терапии аддиктивных расстройств 

был разработан группой ученых из уни-
верситета Тюбергена в Германии в на-
чале 90-х. Шнайдер и коллеги [50], ис-
пользуя апробированный на больных 
шизофренией и депрессией метод биоу-
правляемого воздействия на медленные 
корковые потенциалы, провел 4 сессии 
тренинга на 10 алкоголезависимых па-
циентах. Семь пациентов также участво-
вали в 5 сессии 4 месяцами позже. Про-
верка показала, что у 6 из 7 участников 
эксперимента не наблюдалось случаев 
рецидива на протяжении всего периода 
времени после завершения терапии.
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За рубежом наибольшей популяр-
ностью пользуются стратегии 
борьбы с курением, основанные 

на применении фармакологических 
препаратов (Fant et al., 2009), использо-
вании электронных сигарет и сигарет 
с пониженным содержанием никотина 
(Benowitz, 2009), индивидуальных по-

шаговых планов-графиков отказа от ку-
рения (Сайт проекта «Никвитин», 2014). 
Каждая из этих стратегий в чем-то «про-
игрывает» конкурентным альтернати-
вам, так как ориентирована на отдель-
ные специфические аспекты табачной 
аддикции – биохимические, физиологи-
ческие или же поведенческие. 

Особенность предложенного отече-
ственным исследователем В.М. Захаро-
вым (Захаров, 2011, 2012) метода борь-
бы с этой вредной привычкой состоит  
в том, что он базируется на достижениях 
современной психологии, а именно, на те-
ории поэтапного формирования высших 
психических функций, разработанной 
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Люди курят не потому, 
что они хотят курить, 
а потому, что они не 
могут бросить курить.

В статье излагаются результаты пилотного психофизиологического исследования изменений активности мозга и вегетативной нервной системы (ВНС) 
человека, бросающего курить табак по методу, предложенному отечественным исследователем В.М. Захаровым. Метод базируется на теории поэтапного 

формирования высших психических функций П.Я. Гальперина. 
В экспериментах приняли участие 16 человек (8 мужчин и 8 женщин). Анализировался спектральный состав электроэнцефалограммы (ЭЭГ), где в расчет 
принимались абсолютные значения мощностей альфа-ритма (в отведениях O2-A2, O1-A1, P4-A2, P-A1) и бета-ритма (в отведениях F4-A2, F3-A1). Активность 
вегетативной нервной системы (ВНС) оценивалась по результатам анализа электрокардиограммы (ЭКГ). Данные о субъективной оценке испытуемыми своего 
наличного функционального состояния получались посредством их психологического тестирования по методике «Самочувствие. Активность. Настроение» (САН). 
По результатам пилотного исследования было установлено, что функциональное состояния нервной системы (оценки по параметрам ЭЭГ и ЭКГ) и субъективное 
(психологическое) состояния (оценки по данным САН) человека во время курения и попытки бросить курить зависят не только от стажа потребления табака, но и 
от отношения курящего к процессу табакокурения. Когнитивная активность хронического курильщика в процессе курения (осуществление контроля количества 
выкуриваемого табака) как бы возвращает его в исходное до формирования зависимости от табака состояние «некурящего» и тем самым облегчает ему решение 
задачи «бросить курить». Полученные данные носят предварительный характер и требуют дальнейшего уточнения. В перспективе они могут быть использованы 
при разработке «психологических стратегий» для помощи курящему в его борьбе с зависимостью от табака.
Ключевые слова: теория поэтапного формирования высших психических функций Гальперина, курение, отказ от курения по методу Захарова, мозг, 
электроэнцефалограмма, электрокардиограмма, вегетативная нервная система.

T he article presents the results of a pilot psychophysiological research based on the analysis of changes of brain activity and the autonomic nervous system (ANS) 
of the human while giving up smoking using the method proposed by the Russian researcher V.M. Zakharov. The method is based on the theory of the gradual 

development of higher mental functions proposed by P.Ya. Galperin. 16 subjects (8 males and 8 females) took part in the psychophysiological experiments. In the analysis 
of the electroencephalogram (EEG) spectral composition, the absolute values of alpha-rhythm powers (in electrodes O2-A2, O1-A1, P4-A2, P3-A1) and beta-rhythm (in 
electrodes F4-A2, F3-A1) were taken into account. ANS activity of was estimated on the basis of the electrocardiogram analysis. Participant’s functional state was valued 
according to the psychological testing procedure «Health, Energy, and Mood» (HEM). According to the results of the pilot study, it was revealed that the functional state 
of the nervous system (estimated by EEG and ANS parameters) and the subjective (psychological) state (evaluated according to HEM) during smoking and during quitting 
smoking depend not only on the duration of tobacco addiction, but also on the smoker’s attitude to the entire process of smoking. Cognitive activity during smoking 
(controlling the amount of smoked tobacco) looks like an “instrument” that returns to a smoker his/her original functional state of a «non-smoker» and thereby facilitates 
the process of giving up smoking. The obtained data are preliminary and require further clarification. Over the long term, they can be used to develop «psychological 
strategy» in smoking control. 
Keywords: Galperin’s theory of development of higher mental functions, smoking, Zakharov’s method of quitting smoking, human brain, electroencephalogram, 
autonomic nervous system.
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выдающимся отечественным психоло-
гом П.Я. Гальпериным (1976). Этот метод 
предполагает постепенное прекращение 
курения с применением специально раз-

работанной для этой цели процедуры. На 
курительную часть сигареты наносились 
круговые метки в виде полосок, которые 
делили ее на три равные части, соответст-
вующие дозам выкуриваемого табака. 

Курильщику предлагалось не просто 
курить сигарету, а с помощью этих рисок 
контролировать количество выкуривае-

мого табака. Предполагалось, что метки 
на сигаретах, постоянно находясь в поле 
зрения курильщика, будут стимулировать 
процесс «когнитивного контроля» над ко-

личеством выкуриваемого табака, посте-
пенно (поэтапно) ослабляя своего «эмо-
ционального оппонента» – удовольствие 
от процесса курения. Благодаря этому, ку-
рильщик избавляется от вредной привыч-
ки в щадящем режиме, не порывая с куре-
нием моментально. Важно отметить, что 
при использовании метода визуального 

контроля над количеством выкуриваемого 
табака курильщику для достижения успе-
ха не требуется слишком высокий уровень 
мотивации (Захаров, 2011). 

Реализация этого метода на тысячах 
человек продемонстрировала его вы-
сокую эффективность (Захаров, 2011, 
2012). Возникают вопросы, касающиеся 
психофизиологических механизмов та-
кой эффективности: 
1 меняется ли и, если «да», то «как» и «где» 

паттерн активности мозга в процессе 
отказа то курения по «методу Захарова»; 

2 о чем свидетельствуют эти изменения? 
В настоящей статье излагаются ре-

зультаты пилотного психофизиологиче-
ского исследования, посвященного пои-
ску ответов на эти вопросы.

Проведение исследования

Психофизиологический 
эксперимент

В соответствии с рекомендациями 
Комиссии по биомедицинской этике 
при МГУ имени М.В. Ломоносова, все ис-
пытуемые дали письменное согласие на 
участие в экспериментах. 

В психофизиологическом исследо-
вании приняли участие 16 человек –  
8 мужчин и 8 женщин. Участники иссле-
дования были распределены на 4 непере-
секающиеся группы (2 мужчин и 2 жен-
щин в каждой группе). 

В первую группу вошли испытуемые, 
которые никогда не курили табак и до-
бровольно согласились выкурить сига-
рету в эксперименте. Инструкция членам 
этой группы: во время психофизиологи-
ческого эксперимента просто курить си-
гарету.

Во вторую группу вошли испытуемые, 
которые регулярно курят табак, но, по 
условию эксперимента, не курили, как 
минимум, в течение суток до начала ис-
пытаний. Инструкция членам этой груп-
пы: во время психофизиологического 
эксперимента просто курить сигарету.

В третью группу были включены ис-
пытуемые, которые регулярно курят та-
бак и, по данным их самоотчетов, куре-
ние никогда не прерывали. Инструкция 
членам этой группы: во время психофи-
зиологического эксперимента просто 
курить сигарету.

В четвертую группу вошли участники 
эксперимента, которые регулярно кури-
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ли. Им, в отличие от членов первых трех 
групп, была дана другая инструкция: во 
время эксперимента не просто курить 
сигарету, а контролировать количество 
выкуриваемого табака с помощью зара-
нее нанесенных на сигарете рисунков.

Группы 1-3 выполняли функцию 
контрольных групп, а группа 4 была эк-
спериментальной группой.

Эксперимент, заключающийся в реги-
страции ряда физиологических показа-
телей (описание см. ниже п. 2.3) до, во 
время и после курения, длился 25-30 мин 
и включал 5 последовательно реализуе-
мых функциональных проб (ФП): 
• ФП 1: испытуемый сидит в кресле  

в удобном положении, при этом глаза 
открыты (0-300 с);

• ФП 2: испытуемый сидит в кресле, его 
глаза закрыты (300-600 с);

• ФП 3: испытуемый выкуривает сига-
рету согласно инструкции (600-720 
(900) с);

• ФП 4: испытуемый сидит в кресле с 
закрытыми глазами (720 (900)-1020 
(1200) с);

• ФП 5: испытуемый сидит в кресле с от-
крытыми глазами (1020 (1200)-1320 
(1500) с).
Регистрация физиологических реак-

ций во время эксперимента производи-
лась с помощью программно-аппарат-
ного комплекса «Энцефалан 131-03». 

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) реги-
стрировалась в 21 отведении: Fp1, Fpz, 
Fp2, F7, F3, Fz, F4, F8, T3, C3, Cz, C4, T4, 
T5, P3, Pz, P4, T6, O1, Oz, O2 – по между-
народной системе 10-20 (Jasper, 1958). 
Схема отведения – базовая монополяр-
ная. Два референтных электрода (A1, A2) 
фиксировались на мочках ушей. Частота 
дискретизации записи – 250 Гц. Фильтр 
низких частот (ФНЧ) – 70 Гц, фильтр вы-
соких частот (ФВЧ) – 0,16 Гц, режекция 
сетевой помехи – 50 Гц. Сопротивление 
под электродами не превышало 15 кОм. 
Для снижения сопротивления между ко-
жей головы и электродами использовался 
высокопроводящий гель «Унимакс». По-
сле записи ЭЭГ производилась ее первич-
ная обработка – удалялись артефакты от 
движений глаз, рук и головы. После пер-
вичной обработки записи ЭЭГ обраба-
тывались и анализировались с помощью 
программного обеспечения, разработан-
ного «НПК Медиком-Мтд». Для обработ-
ки ЭЭГ применялся спектральный анализ 
(Гнездицкий, 1997, 2000). Спектр мощно-

сти, получаемый в результате спектраль-
ного анализа, отражал энергию каждой 
из частотной составляющих выбранного 
фрагмента ЭЭГ в каждом отведении и по-
зволял проанализировать степень выра-
женности и характер пространственного 
распределения выделенных частот по по-
верхности головы. 

Спектры мощности (спектрограммы) 
позволили оценить значения частот на-
иболее выраженных компонентов, как по 
доминирующему ритму, так и по менее 
выраженным ритмам. По степени «разма-
занности» основных пиков ритма можно 
было оценить его регулярность по часто-
те. Сравнением амплитуд пиков и значе-
ний соответствующих им частот на спек-
трограммах симметричных отведений 
можно было выявить наличие мощност-
ной или частотной асимметрии. Мощ-
ностной спектр используется чаще, чем 
амплитудный, потому что он более на-
гляден, и на нем лучше видны имеющиеся 
фокальные патологические очаги. В про-
граммном пакете к комплексу «Энцефа-
лан-131-03» (МЕДИКОМ-МТД, 2006) для 
вычисления спектральных характеристик 
энцефалографического сигнала исполь-
зуется дискретное преобразование Фурье 
(ДПФ). ДПФ представляет собой матема-
тическую процедуру преобразования дан-
ных из временной области в частотную. 

Данный метод известен как метод 
периодограмм, а его частные реализа-
ции, основанные на усреднении по ан-
самблям, известны как «периодограммы 
Бартлетта и Уэлча» (Гнездицкий, 1997, 
2000). По результатам спектрального 
анализа производился расчет мощно-
стей альфа-ритма (8-13 Гц), бета-ритма 
(13-35Гц). Увеличение мощности альфа-
ритма свидетельствовало о понижении 
уровня активации мозга, а увеличение 
мощности бета-ритма – о повышении 
уровня активации в ситуациях физиче-
ского, эмоционального или интеллек-
туального напряжения. При анализе по-
лученных результатов в расчет брались 
абсолютные значения мощностей аль-
фа- и бета-ритмов, полученные со сле-
дующих отведений ЭЭГ:

Альфа-ритм (8-13 Гц)

O2-A2 
O1-A1 
P4-A2 

P3-–A1

Бета-ритм (13-35 Гц) F4-A2 
F3-A1

Запись ЭЭГ испытуемого до, во время 
и после эксперимента осуществлялась  
в двух стандартных для электроэнцефа-
лографии функциональных пробах –  
с закрытыми глазами (ФЗГ) и с открыты-
ми глазами (ФОГ). Ситуация ФЗГ являет-
ся оптимальной для регистрации альфа-
ритма, а ситуация ФОГ – для регистрации 
высокочастотных бета-колебаний. 

Запись электрокардиограммы (ЭКГ) 
производилась с помощью двух элек-
тродов, закрепленных на предплечьях 
испытуемых. Заземление канала про-
изводилось за счет постановки допол-
нительного электрода на левое пред-
плечье; ФНЧ – 30Гц, ФВЧ – 0,5Гц. По 
результатам стандартизированного ма-
тематического анализа ЭКГ (Баевский 
и др., 1996) производился расчет следу-
ющих показателей сердечнососудистой 
деятельности, активности симпатиче-
ского и парасимпатического отделов ве-
гетативной нервной системы (ВНС):

 – частота сердечных сокращений 
(ЧСС). Увеличение (уменьшение) ЧСС 
отражает увеличение (уменьшение) 
активности сердца;

 – распределение RR-интервалов (RR). 
Увеличение значений показателя RR 
свидетельствует об усилении модули-
рующего влияния на сердце парасим-
патического отдела ВНС, уменьшение –  
о подключении к модуляции симпати-
ческого отдела ВНС;

 – мощность спектра высокочастотного 
компонента вариабельности сердеч-
ного ритма в процентах от суммарной 
мощности колебаний (HF, %,). Этот ин-
дикатор, рассчитываемый с помощью 
спектрального анализа ЭКГ, отражает 
относительный уровень активности 
парасимпатического звена регуляции 
сердечной деятельности;

 – мощность спектра низкочастотного 
компонента вариабельности сердеч-
ного ритма в процентах от суммарной 
мощности колебаний (LF, %). Этот ин-
дикатор, рассчитываемый с помощью 
спектрального анализа ЭКГ, отражает 
относительный уровень активности 
симпатического звена регуляции сер-
дечной деятельности;

 – отношение значений низкочастот-
ного и высокочастотного компонен-
тов вариабельности сердечного ритма 
(LF/HF). Увеличение значения показа-
теля свидетельствует об усилении вли-
яния симпатического отдела (осла-
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блении влияния парасимпатического 
отдела), а уменьшение – об усилении 
влияния парасимпатического отдела 
(ослаблении влияния симпатическо-
го отдела).

По дополнительному каналу ком-
плекса «Энцефалан-131-03» производи-
лась регистрация фотоплетизмограммы 
(ФПГ), датчик которой располагался на 
среднем пальце левой руки испытуемого. 
Для целей исследования использовались 

значения амплитуды систолической вол-
ны (АСВ), получаемые в результате спек-
трального анализа ФПГ. Увеличение зна-
чений АСВ свидетельствует об усилении 
модулирующего влияния на перифериче-
ские сосуды парасимпатического отдела, 
а уменьшение – симпатического отдела 
ВНС (Захаров, Скоморохов, 2012). 

Психологическое тестирование 
До и после проведения психофизио-

логического эксперимента испытуемым 

предлагалось заполнить психологиче-
ский опросник «САН» (Самочувствие. 
Активность. Настроение). Тест «САН» — 
разновидность опросников состояний  
и настроений, разработанный сотруд-

никами 1-го Московского медицинского 
института имени И.М. Сеченова (Доскин 
и др., 1973). Этот бланковый тест пред-
назначен для оперативной оценки испы-
туемым своего наличного функциональ-
ного состояния по семибалльной шкале 

со значениями от 1 (крайне плохое са-
мочувствие и низкая активность, очень 
плохое настроение) до 7 (очень хорошее 
самочувствие, высокий уровень бодрст-
вования, прекрасное настроение). Сле-
дует упомянуть, что при анализе функци-
онального состояния важны не только 
значения отдельных его показателей, но 
и их соотношение. Так, у отдохнувшего 
человека оценки активности, настроения 
и самочувствия примерно равны (Доскин 
и др., 1973). А по мере нарастания устало-

сти соотношение между ними изменяет-
ся за счет относительного снижения са-
мочувствия и активности по сравнению  
с настроением. 

В итоге, вся экспериментальная про-
цедура – заполнение «САН» и психофи-
зиологический эксперимент с выкури-
ванием сигареты занимала 45-50 мин.

Результаты исследования

Описываемые ниже данные пред-
ставляют результаты пилотного иссле-
дования, используемые для выявления 
«тенденций» и не предназначенные для 
полноценного статистического анализа. 

Результаты психологического те-
стирования испытуемых всех четырех 
групп с помощью опросника «САН» све-
дены в таблицу 3.1.

Из таблицы 3.1 видно, что у трех впер-
вые закуривших испытуемых первой 
группы наблюдается ухудшение само-
чувствия, активности и настроения, что 
закономерно для начинающих куриль-
щиков. Исключение – испытуемая К.Е., 
отличавшаяся от других членов группы 
исходно (до исследования) низкими са-
мооценками самочувствия и настроения, 
которые резко (в 2-3 раза) увеличились 
после выкуривания сигареты. Исходно 
высокий балл по шкале «активность» (5.5) 
у этой испытуемой после курения увели-
чился незначительно (6.5). 

Для второй группы испытуемых, как 
видно из таблицы, небольшой (24 час) 
перерыв в курении приводит в среднем 
к незначительному увеличению показа-
телей «САН» – улучшению самочувствия, 
повышению активности и настроения. 

В третьей группе испытуемых со ста-
жем курения 2-3 года после курения на-
блюдаются небольшие колебания в силе 
и направлении изменений показате-
лей «САН». Однако, у испытуемого П.А.  
с большим стажем курения (10 лет) одна 
выкуренная сигарета мало сказалась на 
показателях теста, что ожидаемым обра-
зом свидетельствует о выраженности 
эффекта привыкания. 

Для испытуемых четвертой, контр-
ольной группы показатели наличного 
функционального состояния по тесту –  
самооценки самочувствия, активности  
и настроения в результате курения с 
контролем над выкуриваемой дозой таба-
ка меняются индивидуально, но в целом 

 «Ник» 
испытуемого

Оценка  
до исследования

Оценка  
после  

исследования

«Сумма всех баллов после ис-
следования» – «Сумма всех бал-

лов до исследования» (в % от 
суммы до исследования)С А Н С А Н

Первая группа испытуемых
В.Р. 6,3 6,2 6,7 2,9 4,7 3,9 –7,7 (–40%)
Б.С. 5,5 4,7 5,7 4,7 3,1 4,6 –3,5 (–22%)
К.Е. 2,9 5,5 1,5 5,5 6,5 5,2 7,3 (73%)
Л.В. 5,3 5,8 5,7 4,4 3,7 5,3 –3,4 (–20,2%)
Вторая группа испытуемых
К.П. 5,1 4,2 5,2 5,2 4,0 5,4 0,1 (0,7 %)
Е.В. 4,8 5,1 5,1 6,0 6,0 6,0 3,0 (20 %)
Ак.Е. 5,7 4,6 5,8 5,7 5,0 5,8 0,4 (2,5 %)
Ан.Е. 6,0 3,6 6,4 6,4 3,4 6,8 0, 6 (3,8 %)
Третья группа испытуемых
П.А. 3,7 4,3 3,7 3,7 4,0 3,7 – 0,3 (– 2,6 %)
Н.Л. 5,3 5,2 4,5 4,7 4,9 4,0 – 1,4 (– 9,3 %)
А.Е. 3,0 3,9 2,6 4,1 3,8 4,5 2,9 (30,5 %)
З.М. 5,5 5,4 6,6 6,0 4,9 6,6 0 (0 %)
Четвертая группа испытуемых
К.А. 4,9 5,1 6,0 4,9 5,8 5,6 0,3 (10 %)
М.В. 4,3 4,1 6,5 3,8 2,3 6,4 – 2,4 (–16,1 %)
Щ.И. 5,9 5,4 5,5 5,6 5,1 5,8 – 0,3 (– 1,8 %)
П.Н. 6,1 6,5 6,8 6,4 6,5 5,6 – 0,9 (– 4,6 %)

Таблица 3.1. Результаты тестирования испытуемых всех четырех групп  

с использованием опросника «САН»

При анализе функционального состояния важны не только значения 
отдельных его показателей, но и их соотношение. Так, у отдохнувшего 
человека оценки активности, настроения и самочувствия примерно равны. 
А по мере нарастания усталости соотношение между ними изменяется за 
счет относительного снижения самочувствия и активности по сравнению  
с настроением. 
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(по сумме оценок «САН») с тенденцией  
к небольшому ухудшению состояния. 

О характере изменений ритмической 
активности мозга каждого испытуемого 
из четырех групп после эксперимента 
с курением относительно ритмической 
активности до эксперимента можно су-
дить по данным таблицы 3.2.

Примечания: 
1 обозначения и частотные диапазо-

ны ритмов см. п. 2.3.1;
2 направление стрелок обозначает 

уменьшение (стрелка вниз) или же 
увеличение (стрелка вверх) мощ-
ности того или иного ритма ЭЭГ  
в ФП 4-5 (после эксперимента) от-
носительно мощности ритма в ФП 
1-2 (до эксперимента); 

3 цифрами указаны величины изме-
нений мощности ритмов в ФП 4-5 в 
процентах от мощности ритмов в ФП 
1-2. Например «ФОГ -0,7» в столбце» 
«Альфа-ритм» означает, что мощ-
ность альфа-ритма в пробе «закры-
тые глаза ПОСЛЕ курения» (ФП 4) 
выросла по отношению к мощности 
этого ритма в пробе «закрытые глаза 
ДО курения» (ФП 2) на 0,7 %.

Из таблицы 3.2 видно, что измене-
ния выраженности в ЭЭГ альфа-ритма  
(8-13 Гц) в результате курения у всех ис-
пытуемых первой группы, за неболь-
шим исключением, носили однонаправ-
ленный характер: мощность этого ритма  
в среднем уменьшилась в ФП 4 («закрытые 
глаза», ФЗГ) на 18%, а в ФП 5 («открытые 
глаза», ФОГ) – на 8%. Активность же мозга  
в диапазоне бета-колебаний менялась 
прямо противоположным образом в за-
висимости от фактора «открытые глаза/
закрытые глаза»     : при открытых гла-
зах (ФОГ) мощность бета-ритма умень-
шалась после курения, в среднем, на 23 %,  
а при закрытых глазах (ФЗГ) – увеличи-
лась на 12% (таблица 3.2). Здесь мы фик-
сируем некоторый парадокс. Согласно 
данным классической нейрофизиологии, 
уменьшение мощности альфа-ритма («ре-
акция депрессии альфа-ритма»), отражает 
повышение активности мозга и сопрово-
ждается увеличением представленности  
в ЭЭГ высокочастотных бета- и гамма-
ритмов. Мы же наблюдаем факт сопряже-
ния понижения выраженности альфа-рит-
ма в ФЗГ и в ФОГ с разнонаправленным 
изменением мощности бета-ритма: по-
вышением выраженности бета-колебаний  
в ФЗГ и снижением – в ФОГ. 

У испытуемых второй группы, за не-
большими исключениями, данные та-
блицы 3.2 свидетельствуют об увеличе-
нии активности мозга после курения. 

Для испытуемых третьей группы дан-
ные таблицы свидетельствуют о том, что 
после курения (в ситуациях как ФОГ, так 
и ФЗГ) наблюдается синхронное умень-
шение мощности альфа- и бета-ритмов. 

Из анализа данных таблицы 3.2 следу-
ет, что у испытуемых четвертой группы К.А.  
и М.В. увеличение мощности альфа-рит-
ма сопровождается одновременным повы-
шением выраженности в ЭЭГ бета-ритма, 

а у испытуемых П.Н. и Щ.И. уменьшение 
мощности альфа-ритма сопряжено, за од-
ним исключением, с повышением мощно-
сти бета-ритма. Таким образом, в целом по 
группе мощность бета-ритма во всех ФП 
увеличивается при разнонаправленном из-
менении альфа-ритма. 

Изменения сердечнососудистой де-
ятельности организма каждого испы-
туемого из первой группы после эк-
сперимента с курением представлены 
показателями ЭКГ и ФПГ в таблице 3.3.

Примечание: Обозначения те же, что 
и к таблицам 3.2.

[ Психофизиология ]
Новый подход к борьбе с курением: психофизиологический анализ

Группы Пол «НИК» 
испыт.

Альфа-ритм Бета-ритм
ФОГ ФЗГ ФОГ ФЗГ

Никогда не курили. Выкурили свою 
первую сигарету в эксперименте.

М В. Р. 32,5 0,7 34,9 15,2

М Б. С. 16,3 7,6 15,9 14,3

Ж К. Е. 18,2 32,2 20,2 5

Ж Л. В. 0,4 33 20,5 13,3
Не курили 24 часа до начала экспе-
римента. Первую сигарету после пе-
рерыва выкурили в эксперименте.

М К. П. 5,1 5,5 16,7 34,8

М Е. В. 62,8 8,1 8,8 27,2

Ж Ак. Е. 30,5 62,1 1,7 9,8

Ж Ан. Е. 13,9 56,3 17,6 2,1
За весь свой стаж курения не делали 
перерывов в табакокурении. И в том 
числе, выкурили сигарету на экспе-
рименте.

М П. А. 35 53,1 19,4 38,5

М Н. Л. 15,1 38,6 36,3 19,9

Ж А. Е. 16,9 24,6 29 1,3

Ж З. М. 49,2 54,7 0,6 6,1
За весь свой стаж курения не де-
лали перерывов в табакокурении. 
Выкурили сигарету в эксперименте, 
контролируя количество выкуривае-
мого табака.

М К. А. 11,9 33 17,8 14,2

М М. В. 29,9 1,1 14 10,4

Ж П. Н. 7,1 69,1 3,9 6,2

Ж Щ. И. 17,1 22,6 50,7 77,5

Таблица 3.2. Динамика (направление и величина) изменений мощности ритмов ЭЭГ после экспе-
римента с курением в ФП 4 (ФОГ, фоновая ЭЭГ с открытыми глазами) и ФП 5 (ФЗГ, фоновая ЭЭГ с за-
крытыми глазами) относительно мощности этих же ритмов до эксперимента в ФП 1-2

Группы Пол «НИК»
испыт.

ЧСС RR АСВ LF/HF
ФОГ ФЗГ ФОГ ФЗГ ФОГ ФЗГ ФОГ ФЗГ

Никогда не курили. Выкурили 
свою первую сигарету в экспе-
рименте.

М В. Р. 47,7 12,7 5,9 11,5 48,2 13,7 7,1 45,2

М Б. С. 5,2 5,1 4,7 4,7 14 2,7 35,4 45,9

Ж К. Е. 6,7 1,6 5,8 2,2 59,4 47,8 17,3 2,8

Ж Л. В. 1,4 5,3 1,8 4,9 38,6 27,9 10,3 31,9

Не курили 24 часа до начала 
эксперимента. Первую сигаре-
ту после перерыва выкурили в 
эксперименте.

М К. П. 11,1 32,9 18,5 25,2 43,7 48,3 87,4 249,4

М Е. В. 5,1 11,2 5,1 10,6 45,5 50,2 38,5 93,5

Ж Ак. Е. 22 23,5 18,2 18,8 19,1 33,3 110,9 67,6

Ж Ан. Е. 29,6 32,9 23,6 25 76 51,2 377,8 92,9

За весь свой стаж курения не 
делали перерывов в табакоку-
рении. И в том числе, выкури-
ли сигарету на эксперименте.

М П. А. 16,3 20,5 13,7 16,9 91,3 93 29,8 170,1

М Н. Л. 8,3 11 7,7 10,5 53,1 36,6 8,8 31,1

Ж А. Е. 22,7 29,7 15,8 22,2 68 75 67 248,6

Ж З. М. 5,1 11,2 5,1 10,6 45,5 50,2 39,9 101,7

За весь свой стаж курения не 
делали перерывов в табако-
курении. Выкурили сигарету 
в эксперименте, контролируя 
количество выкуриваемого 
табака.

М К. А. 6,8 6,6 7 6,4 46,7 30,8 42,3 47,5

М М. В. 8,9 13,2 8,5 11,2 58,2 45,2 33,8 36,5

Ж П. Н. 7,77 25,8 7,4 20,7 58,5 64,3 43,1 165,3

Ж Щ. И. 13,8 22,8 11,9 18,4 59,8 80,9 216,9 913,8

Таблица 3.3. Динамика (направление и величина) изменений показателей ЧСС, RR, ACB, LF/HF  
и АСВ, зарегистрированных после эксперимента с курением в ФП 4 (ФОГ) и ФП 5 (ФЗГ), относи-
тельно значений этих же показателей, зарегистрированных до эксперимента в ФП 1-2
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Из таблицы 3.3 следует, что у испыту-
емых первой группы В.Р., Б.С. и К.Е. после 
курения большая часть физиологиче-
ских показателей активности ВНС (ЧСС, 
RR, АСВ) изменяется по симпатикотроп-
ному типу, за исключением показателя 
LF/HF, обнаруживающего заметные ин-
дивидуальные вариации. У испытуемой 
Л.В. все показатели, за одним исключе-
нием (АСВ), демонстрируют парасимпа-
тический паттерн реакций. 

Судя по данным таблицы 3.3, практи-
чески у всех испытуемых второй, тре-
тьей и четвертой групп после курения 
показатели активности ВНС изменяются 
при доминировании симпатикотропно-
го отдела, свидетельствуя о повышении 
общего уровня бодрствования испытуе-
мых после выкуривания сигареты.

Значения физиологических показате-
лей, рассчитанных по данным психофи-
зиологического эксперимента во время 
курения, приведены в таблице 3.4.

Примечание: Обозначения те же, что 
и к таблицам 3.2 и 3.3.
Все испытуемые первой группы во 

время курения обнаружили одинако-
вый характер изменений в активности 
мозга (ЭЭГ) и сердечнососудистой де-
ятельности (ЭКГ, ФПГ). Рисунки 3.1-3.6, 
на которых для примера представлены 
данные испытуемого В.Р., иллюстрируют 
типичный для группы паттерн таких из-
менений.
1 в ФП 1 с открытыми глазами до выку-

ривания сигареты (ОГ до курения); 

2 в ФП 2 с закрытыми глазами до куре-
ния (ФЗГ до курения); 

3 в ФП 3, когда испытуемый выкуривает 
сигарету (курение); 

4 в ФП 4 с закрытыми глазами после ку-
рения (ФЗГ после курения);

5 в ФП 5 с открытыми глазами после ку-
рения (ОГ после курения).
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Рисунок 3.1 Значения мощности альфа-ритма 

ЭЭГ в теменно-затылочных отделах головного 

мозга (ГМ) (отведения P-P4, O1-O2) испытуемо-

го В.Р. во всех функциональных пробах (ФП): 

0 20 40 60 80 100

Рисунок 3.2 Значения мощности бета-ритма ЭЭГ 

в области фронтальных отделов ГМ испытуемо-

го В.Р. (отведения F3-F4) во всех функциональных 

пробах. Обозначения те же, что и к рисунку 3.1.
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Рисунок 3.3 Значения частоты сердечных 

сокращений (ЧСС) у испытуемого В.Р. во всех 

функциональных пробах. Обозначения те же, 

что и к рисунку 3.1. 

RR  интервалы
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Рисунок 3.4 Значения RR-интервалов часто-

ты сердечных сокращений у испытуемого В.Р. 

во всех функциональных пробах. Обозначе-

ния те же, что и к рисунку 3.1.

Мощность ACB

0 1 2 3 4 5

Рисунок 3.5 Значения мощности амплитуды 

систолической волны (АСВ) у испытуемого 

В.Р. во всех функциональных пробах. Обозна-

чения те же, что и к рисунку 3.1.
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Рисунок 3.6 Значения показателя LF/HF – 

соотношение низкочастотного (LF) компо-

нента спектра мощности в диапазоне 0,04-

0,15 Гц и высокочастотного (HF) компонента 

спектра мощности в диапазоне 0,15-0,40 Гц 

у испытуемого В.Р. во всех функциональных 

пробах. 

[ Психофизиология ]
Новый подход к борьбе с курением: психофизиологический анализ

Группы Пол «НИК» 
испыт.

Альфа–
ритм

Бета–
ритм

ЧСС RR АСВ LF/
HF

Курение (ФП 3)
Никогда не курили. Выкурили 
свою первую сигарету в экспе-
рименте.

М В. Р. 28,8 189,2 9,3 6,1 60,6 72,2

М Б. С. 20,3 105,1 15,6 11,4 15,7 77,9

Ж К. Е. 48,7 52,1 10 9,3 51,9 37,8

Ж Л. В. 20,9 68,7 8,2 4,5 46,7 34,9
Не курили 24 часа. Первую сига-
рету после перерыва выкурили 
в эксперименте.

М К. П. 19,3 37,7 25 19,1 55,2 435,1

М Е. В. 52,9 20,4 5,1 5,1 42 5,6

Ж Ак. Е. 47 13,8 18,3 11,2 50,4 66,7

Ж Ан. Е. 39,1 43,4 45,1 29,7 75,1 29,6
За весь свой стаж курения не 
делали перерывов в табакоку-
рении. И в том числе, выкурили 
сигарету на эксперименте.

М П. А. 25 33,1 12,5 10,7 83,3 168,6

М Н. Л. 19,2 24,5 13,9 11,7 44,6 43,6

Ж А. Е. 72,5 31 28 19,5 77,9 155,4

Ж З. М. 66,6 3,9 5,1 5,1 42 8,7
За весь свой стаж курения не 
делали перерывов в табакоку-
рении. Выкурили сигарету в эк-
сперименте, контролируя коли-
чество выкуриваемого табака.

М К. А. 31,3 70,7 12,2 10,8 68,7 40,7

М М. В. 31,2 47,8 12,2 11 45,4 26,4

Ж П. Н. 39 59,3 23,1 21,3 22 7,3

Ж Щ. И. 5,3 342,1 21,3 16,8 74 57

Таблица 3.4. Динамика (направление и величина) изменений показателей мощности альфа- и бета-
ритмов мозга, ЧСС, RR, ACB, LF/HF и АСВ, зарегистрированных во время эксперимента с курением в ФП 
3 (ФОГ), относительно значений этих же показателей, зарегистрированных до эксперимента в ФП 1
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Обозначения те же, что и к рисунку 3.1.
Из гистограмм 3.1-3.6 можно заклю-

чить, что во время курения: 
1 активность мозга испытуемого В.Р. 

увеличивается (мощность альфа-рит-
ма уменьшается на 30%, а мощность 
бета-ритма увеличивается почти на 
200%); 

2 активность ВНС претерпевает разно-
направленные изменения с домини-
рованием влияний со стороны симпа-
тического отдела: ЧСС увеличивается 
на 10%, RR и АСВ уменьшаются на 60% 
(симпатические компоненты), а отно-
шение LF/HF уменьшается на 70% (па-
расимпатический компонент). 
По данным таблицы 3.4 можно за-

ключить, что во время курения у испы-
туемых второй группы увеличивается 
активность как центральной нервной 
системы мозга (ЭЭГ), так и симпатиче-
ского отдела ВНС, за исключением двух 
случаев. 

Из 32 значений испытуемых третьей 
группы двадцать восемь свидетельству-
ют о том, что во время курения у них 
увеличивается активность как централь-
ной нервной системы мозга (ЭЭГ), так и 
симпатического отдела ВНС. 

Из данных таблицы 3.4 для четвертой 
группы следует, что во время курения у 
испытуемых этой группы увеличивает-
ся, за исключением трех случаев, актив-
ность как центральной нервной систе-
мы мозга (ЭЭГ), так и симпатического 
отдела ВНС.

Обсуждение результатов

Результаты контрольных групп
Рассмотрим психофизиологические 

особенности функционального состоя-
ния испытуемых одной из контрольных 
групп (первой) – не курящих во время 
и после выкуривания своей первой си-
гареты.

Экспериментальные данные свиде-
тельствуют о разнонаправленных изме-
нениях активности ВНС, мозга и интег-
ральных психологических показателей 
у испытуемых этой группы. Судя по 
показателям «САН», курение вызывает  
у них ухудшение самочувствия, актив-
ности и настроения. Физиологи тради-
ционно связывают это с активацией на 

начальных стадиях курения парасим-
патического отдела ВНС, где в качест-
ве нейромедиатора доминирует аце-
тилхолин (АХ) (Дубынин с соавт., 2010). 
Однако в нашем случае мы видим, что 
большая часть физиологических пока-
зателей активности ВНС (ЧСС, RR, АСВ)  
у испытуемых этой группы во время и 
после курения изменяется по симпати-
котропному типу за исключением пока-
зателя LF/HF, обнаруживающему замет-
ные индивидуальные вариации (табл. 
3.3). Показатели активности мозга (табл. 
3.2, гистограммы 3.1-3.6) также обнару-
живают разнонаправленные изменения, 
которые, однако, в целом характеризу-
ются повышением активности (умень-
шением мощности альфа-ритма и уве-
личением мощности бета-ритма).

Практически у всех физиологиче-
ских показателей (и мозга, и ВНС) во 
всех ФП наблюдаются в разной степе-
ни выраженные эффекты последействия 
акта курения. При этом, направление 
(увеличение или уменьшение) показате-
лей совпадает с направлением измене-
ний этих показателей непосредственно 
при курении. Это согласуется с данны-
ми таблицы 3.3, из которой следует, что  
у большей части испытуемых после ку-
рения все физиологические показатели 
активности ВНС, за исключением АСВ, 
изменяются по симпатикотропному 
типу. Такой паттерн изменений показа-
телей активности мозга и ВНС после ку-
рения в точности совпадает с паттерном 
их изменений при курении.

Все вышеизложенное согласуется  
с общеизвестными эмпирическими дан-
ными о функциональных состояни-
ях начинающих курильщиков. Но есть 
одно исключение – испытуемая К.Е.,  
у которой оценки «САН» резко увеличи-
лись в 2-3 раза после выкуривания си-
гареты. Эта испытуемая отличалась от 
других членов группы исходно (до эк-
сперимента) низкими самооценками са-
мочувствия и настроения. Это позволяет 
сформулировать следующие гипотезы, 
требующие специальной проверки: 

1 повышение оценок «САН» является 
результатом активного «погружения» 
К.Е. в роль испытуемой, о чем, в част-
ности, свидетельствует повышение 
оценки общей активности на 18.2%1; 

2 никотиновые АХ-рецепторы анало-
гично мускариновым АХ-рецепторам, 
норадренэргическим и серотонинэр-
гическим нейронам могут выполнять 
функции «модуляторов» нервной си-
стемы: при наличии исходно низкого 
(как у испытуемой К.Е.) уровня возбу-
ждения мозга активация никотиновых 
АХ-рецепторов вызывает повышение 
уровня бодрствования и наоборот 
(Дубынин с соавт., 2010).
В целом, разнонаправленные изме-

нения активности мозга и ВНС у неку-
рящих испытуемых во время и после 

курения можно интерпретировать как 
своеобразную «разбалансировку» в сла-
женной работе организма на воздейст-
вие непривычного раздражителя.

Теперь обратимся к психофизио-
логической характеристике функци-
онального состояния членов других 
контрольных групп – курящих во время 
эксперимента без контроля над процес-
сом курения. 

Это испытуемые 2 и 3 экспери-
ментальных групп. Напомним, что во  
2 группу были включены хронические 
курильщики, которые за весь свой стаж 
курения не делали перерывов в таба-
кокурении. В третью (контрольную) 
группу вошли испытуемые, которые ре-
гулярно курят табак, но, по условию эк-
сперимента, не курили в течение 24 ча-
сов до эксперимента. Из сравнительного 
анализа данных таблиц 3.1-3.4 следует, 
что реакции мозга и ВНС испытуемых 
этих групп мало чем отличались между 
собой: они характеризовались домини-
рованием процессов возбуждения над 
процессами торможения: во время куре-
ния у испытуемых этих групп увеличи-
вается активность как мозга, так и сим-
патического отдела ВНС. 

Эти показатели хорошо согласуются 
с общеизвестными данными о динами-
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Разнонаправленные изменения активности мозга и ВНС у некурящих 
испытуемых во время и после курения можно интерпретировать как 
своеобразную «разбалансировку» в слаженной работе организма на 
воздействие непривычного раздражителя.

1 Значение	разности:	«Оценка	А	после	исследования»	минус	«Оценка	А	до	исследования»,	выраженное	в	процентах	к	величине	«Оценка	А	до	иссле-
дования».
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ке нервного возбуждения по мере уве-
личения стажа курения, заключающейся 

в постепенной замене «парасимпатико-
тропного» типа активности на «симпа-
тикотропный». При этом на психоло-
гическом уровне обнаруживается четко 
выраженный эффект привыкания, кото-
рый, в отличие от показателей 1 груп-
пы, выражается в незначительном коле-

бании оценок «САН» после выкуривания 
всего лишь одной сигареты. 

Результаты экспериментальной 
группы 

Напомним, что в экспериментальную 
(четвертую) группу вошли хронические 
курильщики, которые в процессе куре-
ния сигареты в эксперименте следили 
за количеством выкуриваемого табака. 

Контролировать этот процесс помогали 
нанесенные заранее риски на сигарете 
(Захаров, 2011). 

Рассмотрим психофизиологические 
особенности функционального состоя-
ния этих испытуемых во время и после 
выкуривания сигареты. Как видно из та-
блицы 3.1, изменения их самооценок са-
мочувствия, активности и настроения  
в результате курения с контролем над 
выкуриваемой дозой табака меняются 
индивидуально, но в целом (по сумме 
оценок «САН») с тенденцией к неболь-
шому ухудшению состояния. 

Из данных таблицы 3.2 следует, что  
в целом по группе, мощность бета-рит-
ма во всех ФП увеличивается при раз-
нонаправленном изменении альфа-рит-
ма. Из 32 значений сводной таблицы 3.3 
двадцать девять значений показателей 
ВНС меняются по симпатикотропному 
типу, свидетельствуя о повышении обще-
го уровня бодрствования испытуемого по-
сле выкуривания сигареты. Таким обра-
зом, при контроле над процессом курения 
наблюдается такой же паттерн изменений 
в активности мозга и ВНС, что и у начи-
нающих курильщиков – дисбаланс актив-
ности мозга и ВНС, сопровождаемый на-
растанием неприятных самоощущений 
(уменьшением значений оценок «САН»). 
Испытуемый на короткое время как бы 
возвращается в исходное до формирова-
ния зависимости от табака состояние «не-
курящего». Об этом же свидетельствует 
и сходный характер пространственных 
кросскорреляций суммарной активности 
мозга у испытуемых этих групп до и после 
курения (рисунки 3.7, 3.8).

Для сравнения на рисунке представле-
ны данные пространственной кросскор-
реляции активности мозга двух испыту-
емых в диапазоне альфа-ритма (8-12 Гц; 
закрытые глаза) до и после курения. Вер-
хние коррелограммы (А, Б) отражают 
структуру связей между разными участ-
ками мозга испытуемого К.Е., никогда не 
курившего табак и согласившегося выку-
рить сигарету в эксперименте (контроль-
ная группа 1). Нижние коррелограммы 
(В, Г) представляют конфигурацию взаи-
модействующих участков мозга испытуе-
мого Щ.И., курившего сигарету с контр-
олем над количеством выкуриваемого 
табака (экспериментальная группа).

Для сравнения на рисунке представлены 
данные пространственной кросскорреля-
ции активности мозга двух испытуемых в 
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Рисунок 3.8 
Обозначения: кружками обозначены места расположения регистрирующих электродов.

В. До курения Г. После курения

Экспериментальная
группа
(Исп. Щ.И.)

Контрольная
группа
(Исп. К.Е.)

А. До курения Б. После курения

Рисунок 3.7 
Обозначения: кружками обозначены места расположения регистрирующих электродов.
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диапазоне бета-ритма (13-35 Гц; закрытые 
глаза) до и после курения. Верхние корре-
лограммы (А, Б) отражают структуру свя-
зей между разными участками мозга испы-
туемого К.Е., никогда не курившего табак  
и согласившегося выкурить сигарету  
в эксперименте (контрольная группа 1). 
Нижние коррелограммы (В, Г) представ-
ляют конфигурацию взаимодействующих 
участков мозга испытуемого Щ.И., курив-

шего сигарету с контролем над количест-
вом выкуриваемого табака (эксперимен-
тальная группа).

Выводы

1. Функциональные состояния нервной 
системы и общепсихологического со-
стояния человека во время курения за-

висят не только от концентрации по-
требляемого табака и частоты курения, 
но и от отношения курящего к процессу 
табакокурения. 

2. Механическое прерывание курения мо-
жет оказаться менее эффективным сред-
ством в борьбе с угрожающим недугом, 
чем специальным образом (поэтапно) 
организованная когнитивная активность 
испытуемого в процессе курения.
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[ Психология и право ]

Произведения можно квалифи-
цировать как служебные и не-
служебные. В Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ и Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда РФ № 
5/29 от 26 марта 2009 г. содержится ряд 
положений о порядке определения слу-
жебного произведения. Так в п. 39 выше-
упомянутого постановления Пленумов 
разъясняется, что вопрос о том, явля-
ется ли конкретное произведение слу-

жебным, решается исходя из положе-
ний законодательства, действовавшего 
на момент создания такого произведе-
ния. В отличие от статьи 14 Закона об 
авторском праве (действовавшего до 
01.01.2008 г.)  относившей к служебным 
произведения, созданные в порядке вы-
полнения служебных обязанностей или 
служебного задания работодателя, в ста-
тье 1295 Гражданского Кодекса (ГК) РФ 
под служебным произведением пони-

мается произведение науки, литерату-
ры или искусства, созданное в пределах 
установленных для работника (автора) 
трудовых обязанностей. Для определе-
ния того, является ли созданное работ-
ником после 31.12.2007 г. по конкретно-
му заданию работодателя произведение 
служебным, необходимо исследовать 
вопрос о том, входило ли это задание 
в пределы трудовых обязанностей ра-
ботника. Если не входило, то созданное 
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В статье рассмотрены вопросы авторско-правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, создаваемых и используемых в такой области 
психологии как психодиагностика. 

Приступая к рассмотрению объектов авторского права в психодиагностике, автор считает необходимым остановиться на самом понятии объекта авторского 
права и его видах; затем, основываясь на этих знаниях, перейти к анализу результатов интеллектуальной деятельности, используемых в психодиагностике.
Значительное внимание в статье уделяется рассмотрению и анализу понятия объекта авторского права на примере результатов интеллектуальной деятельности, 
создаваемых в психодиагностике, классификации объектов авторского права и порядку их использования в научной, образовательной и правоприменительной  
деятельности ученых и специалистов-психологов. Достаточное внимание отводится вопросам правовой охраны произведений зарубежных ученых и служебных 
разработок психологов. Дается представление об основных авторских правах и механизме их соблюдения при использовании тестов, анкет, методик, 
компьютерных программ и т.п. Перечислены случаи свободного использования произведения применительно к психодиагностике. 
Анализируется непростая проблема защиты творчества. С этой позиции рассматриваются различные аспекты этого понятия. В зависимости от того, основано 
или нет вновь созданное произведение на произведениях существовавших ранее, можно различать оригинальное, производное и составное произведение. 
Оригинальным является такое произведение, в котором все его элементы формы созданы определенным лицом или лицами самостоятельно без заимствования.
Ключевые слова: психодиагностика, объект авторского права, методики, авторские права, свободное использование, служебное произведение.

T his paper considers the issues of copyright protection of intellectual property, produced  and consumed in the area of psychology as psychological diagnostics. Getting 
to the consideration of copyright in psychodiagnostics, the author finds it necessary to focus on the very concept of copyright and its forms, and then, based on this 

knowledge, to turn to the analysis of the intellectual activity used in psychodiagnostics. 
Considerable attention is given to the review and analysis of the concept of copyright as a case of intellectual property created in the psycho-diagnostics, and also 
classification of copyright objects and the order of their consumption in scientific, educational and law enforcement researchers and psychologists. Much attention is paid 
to the legal protection of works produced by foreign scientists and official development psychologists. Basic copyright and compliance mechanisms for the consumption of 
tests, questionnaires, techniques, computer programs, etc. are described. Cases of free use of works made for hire in psychological diagnostics are provided.
A difficult problem of protecting creative art is analyzed. From this position, various aspects of the concept are considered. 
Depending on the fact whether the newly created work is based on products that existed before, it is possible to distinguish an original, derivative, or compiled product. The 
original is a work within which every form element is created by a particular author or authors without borrowed elements.
Keywords: Psychodiagnostics, copyright objects, techniques, copyright, free use, work for hire. 
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произведение не может рассматривать-
ся как служебное, исключительное пра-
во на него принадлежит работнику, его 
использование работодателем возмож-
но лишь на основании отдельного со-
глашения с работником и при условии 
выплаты ему вознаграждения.

В разъяснениях постановления Плену-
мов Верховного Суда РФ и Высшего Ар-
битражного Суда РФ № 5/ 29 (п. 39) от-
мечается также, что, согласно пункту  
2 статьи 1295 ГК РФ, исключительное пра-
во на служебное произведение от работо-
дателя, которому оно принадлежит, пере-
ходит к работнику (автору). Происходит 
это с условием, если в течение трех лет 
со дня предоставления этого произведе-
ния автором в распоряжение работодате-
ля, последний не начнет его использова-
ние (воспроизведение, распространение, 
публичный показ, сообщение в эфир  
и пр., осуществляемые им самим или тре-
тьим лицом на основании лицензионно-
го договора), не передает исключитель-
ное право на произведение другому лицу 
(на основании договора об отчуждении 
исключительного права) или не сообщит 
автору о сохранении произведения в тай-
не (например, в случае создания научной 
разработки, содержание которой предпо-
лагает ее охрану в качестве секрета про-
изводства). Для служебных произведений, 
созданных до 01.01.2008 г., по отношению 
к которым работодатель не совершил до 
этой даты ни одно из вышеназванных 
действий, трехлетний срок начинает ис-
числяться с 01.01.2008 г.  Если в установ-
ленный трехлетний срок работодатель 
совершит одно из названных действий, 
работник (автор) имеет право на получе-
ние вознаграждения, размеры, условия и 
порядок выплаты которого определяются 
договором между работодателем и работ-
ником, а в случае спора – судом. 

При этом судам необходимо иметь 
в виду: условия предоставления тако-
го вознаграждения, могут быть предус-
мотрены как в трудовом договоре, так 
и в иных дополнительных соглашени-
ях, заключаемых работником и работо-
дателем. Во всех случаях вознагражде-
ние выплачивается работодателем, даже 
если использование произведения осу-
ществляется третьим лицом по лицензи-
онному договору или исключительное 
право на произведение перешло к ново-
му правообладателю. Если исключитель-
ное право на служебное произведение 

принадлежит работнику (автору) из-
начально по договору с работодателем 
или на основании абзаца второго пун-
кта 2 статьи 1295 ГК РФ, работодатель 
имеет право использовать такое про-
изведение способами, обусловленны-
ми целью служебного задания, и в пре-
делах, вытекающих из задания, а также 
обнародовать такое произведение, если 
иное не определено договором между 
ним и работником. Работник при этом 
вправе по своему усмотрению использо-
вать служебное произведение способа-
ми, не обусловленными целью служеб-
ного задания, а также способами, хотя 
и обусловленными целью задания, но за 
пределами этого задания.

Право на вознаграждение за служеб-
ное произведение возникает с момента 
наступления одного из трех юридиче-
ских фактов:
1 начало использования произведе-

ния (воспроизведение произведе-
ния, публичное исполнение, публич-
ный показ и т.п., возможные способы 
использования произведения предус-
мотрены в ст. 1270 ГК РФ);

2 передача исключительного права дру-
гому лицу (передача может произой-
ти в силу заключения работодателем 
с третьими лицами различных ви-
дов договоров, по которым отчужда-
ется исключительное право, главным 
образом, по договору об отчуждении 
исключительного права);

3 введение режима коммерческой тай-
ны в отношении созданного автором 
произведения (порядок введения ре-
жима коммерческой тайны определен 
в Федеральном законе от 29.07.2004 № 
98-ФЗ «О коммерческой тайне»).
Полагаем, что вознаграждение долж-

но выплачиваться автору и при заключе-
нии работодателем лицензионного до-
говора с третьим лицом. Нужно давать 
расширенное толкование понятию «пе-
редача права третьему лицу», подразу-
мевая не только передачу исключитель-
ного права, но и предоставление права 
использования. Косвенное подтвержде-
ние данной позиции можно найти  

и в положениях п. 51 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ и Высше-
го Арбитражного Суда РФ № 5/29, согла-
сно которому судам необходимо иметь 
в виду, что законодатель императивно 
определяет лицо, выплачивающее ком-
пенсацию или вознаграждение. Таковым 
лицом является работодатель (лицо, яв-
лявшееся работодателем на момент со-
здания служебного произведения). Сле-
довательно, даже в том случае, если 
принадлежащие работодателю права на 
результат интеллектуальной деятель-
ности переданы (предоставлены) по 
договору об отчуждении права или по 
лицензионному договору, лицом, обя-
занным платить компенсацию или воз-

награждение работнику, остается рабо-
тодатель.

В том случае, если работодатель  
в указанных жизненных обстоятельст-
вах не выплачивает автору вознаграж-
дение, у последнего возникает право 
на защиту этого права даже при отсут-
ствии соглашения о размере и поряд-
ке выплаты вознаграждения, посколь-
ку право на вознаграждение возникает  
не в силу соглашения, а согласно поло-
жениям ГК РФ. Кроме того, в соглашении 
можно предусмотреть ответственность 
за несвоевременную выплату вознагра-
ждения в виде процентов за просроч-
ку платежа. В случае, если в соглашении 
ответственность не определена, работо-
датель может быть привлечен к ответст-
венности по ст. 395 ГК РФ за неисполне-
ние денежного обязательства. 

Чтобы применить указанные правила, 
необходимо четко знать трудовые обя-
занности работника определенной спе-
циальности и категории, которые содер-
жатся в его должностных инструкциях. 
В целях реализации права на вознаграж-
дение работодатель может разработать 
положение о правилах выплаты вознаг-
раждения за служебное произведение  
и форму соглашения, которую будет ис-
пользовать при заключении договоров  
с конкретными работниками.

Российское законодательство впер-
вые выделило такие виды результатов 

Eсли работодатель в указанных жизненных обстоятельствах не выплачивает 
автору вознаграждение, у последнего возникает право на защиту этого 
права даже при отсутствии соглашения о размере и порядке выплаты 
вознаграждения, поскольку право на вознаграждение возникает не в силу 
соглашения, а согласно положениям ГК РФ
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интеллектуальной деятельности, кото-
рые именуются сложными. К ним от-
носят: аудиовизуальное произведение, 
мультимедийный продукт, театрально-
зрелищное представление и единая тех-
нология. Правда, в ближайшее время 
предполагается внесение изменений  
в Гражданский кодекс РФ. Предполагает-
ся, что из сложных объектов будет исклю-
чена единая технология, ее место займет 
комплексный научно-технический ре-
зультат, кроме того, к сложным объектам 
помимо перечисленных будут отнесены 
базы данных и интернет-сайты.

Сложный объект представляет со-
бой синтез различных результатов ин-
теллектуальной деятельности, которые, 
благодаря их объединению, образуют 
некое качественно новое единое целое,  
а не просто сумму результатов интеллек-
туальной деятельности. Законодательст-
во устанавливает в отношении сложных 
объектов особый режим, выделяет лицо, 
организовавшее создание сложного объ-
екта, у которого сосредотачиваются иму-
щественные права на все результаты ин-
теллектуальной деятельности, вошедшие 
составной частью в сложный объект.

Проанализировав психологическую 
литературу, мы считаем, что в психо-
диагностике можно выделить два вида 
наиболее встречающихся сложных 
объектов права: аудиовизуальное про-
изведение и мультимедийный продукт. 
Аудиовизуальным произведением, со-
гласно п. 1 ст. 1263 ГК РФ, является про-
изведение, состоящее из зафиксиро-
ванной серии связанных между собой 
изображений (с сопровождением или 
без сопровождения звуком), предназ-
наченное для зрительного и слухового 
восприятия с помощью соответствую-
щих технических устройств. По сути, ау-
диовизуальное произведение представ-
ляет собой движущиеся изображения, 
полученные и воспроизводимые тех-
ническими средствами. Примерами та-
ких произведений являются различные 
мультфильмы (независимо от техники 
съемки), фильмы, рекламные ролики  
и т.п. Определение понятия «мультиме-
дийный продукт» в российском законо-

дательстве не содержится. Попытки дать 
его определение предпринимались раз-
ными науками, в частности, искусство-
ведением. Главной отличительной чер-
той мультимедийного продукта является 
существование его в цифровой форме и 
в цифровой среде, а также интерактив-
ный характер, предоставляющий воз-
можность пользователю стать активным 
участником тех или иных запрограмми-
рованных действий. Последнее отличает 
мультимедийный продукт от аудиовизу-
ального произведения. 

Примером мультимедийного продукта 
могут быть различные компьютерные ме-
тодики, предполагающие активное учас-
тие пользователя, точнее возможность 
пользователя вмешиваться в некий сце-
нарий. В книге «Основы психодиагности-
ки» под редакцией А.Г. Шмелева выделены  
4 вида игровых компьютерных методик: 
1 игровые версии традиционных тестов 

(например, тест Красно-черные табли-
цы Шульте на распределение внимания); 

2 оригинальные тестовые методики,  
в которых использован определенный 
функциональный диагностический 
прием, включенный в контекст совер-

шенно новой задачи (Например, игра 
«Заповедная охота», в которой игроку 
разрешается стрелять в оленя в лет-
ний сезон, а в лань – в зимний); 

3 тесты знаний или достижений в ка-
кой-то области знаний (например, 
учебник по курсу физики знакомит  
с принципом парового двигателя).

4 проблемные игровые программы (пе-
ред учащимся стоит игровая задача, 
которую он не может решить, если не 
воспользуется определенными допол-
нительными сведениями). 
Все эти компьютерные программы, 

независимо от их назначения, представ-
ляют собой мультимедийную продукцию.

Функционирование данной продук-
ции обеспечивается, благодаря компью-
терным программам. Однако такие 
программы нужно отличать от самого 
мультимедийного продукта. Компьютер-
ная программа – это по сути некий за-
фиксированный на специальном язы-
ке алгоритм действий, обеспечивающих 

выполнение тех или иных операций на 
компьютере. Она только создает предпо-
сылки для возможного просмотра того 
или иного материала, обработки дан-
ных, функционирования компьютерной 
игры. Не всякая программа с определен-
ным наполнением будет представлять 
собой мультимедийный продукт, а толь-
ко такая, которая позволяет пользовате-
лю активно участвовать в некоем сцена-
рии. Так, например программа вместе  
с «пассивным» наполнением не образу-
ет мультимедийный продукт, например, 
диск с мультфильмом, фильмом или му-
зыкой и программой, обеспечивающий 
просмотр аудиовизуального произведе-
ния или прослушивание музыки. 

Объектом авторского права может 
быть и часть произведения, например, 
часть рисунка, часть текста, часть му-
зыкального произведения. Такие части 
произведения подлежат правовой охра-
не, если представляют собой результат 
творческого труда.

С момента создания произведения  
в отношении него возникают авторские 
права. Законодательство не требует ни 
регистрации произведения, ни соблю-
дения каких-либо иных формально-
стей. Вместе с тем, предусмотрена воз-
можность факультативной регистрации 
компьютерных программ и баз данных. 
Это означает, что последние по жела-
нию обладателя исключительного права 
могут быть зарегистрированы в Роспа-
тенте и на них будет выдано свидетель-
ство о регистрации. Данное свидетель-
ство является доказательством того, что 
лицо, указанное в качестве обладателя 
исключительного права действитель-
но является таковым, если не доказано 
обратное. В связи с этим, желательно, 
компьютерные программы и базы дан-
ных регистрировать. 

Напомним, что все авторские права 
делятся на три вида: личные неимуще-
ственные права, исключительное право  
и иные права. К личным неимуществен-
ным правам относятся право авторства, 
право на имя, право на обнародование 
и право на неприкосновенность. В целях 
обеспечения доказательства авторства 
необходимо указывать свою фамилию на 
экземплярах произведения. Право на имя 
заключается в возможности автором вы-
брать форму указания своего имени: под-
линное, псевдоним или анонимное. Пра-
во на неприкосновенность заключается в 

Объектом авторского права может быть и часть произведения, например, 
часть рисунка, часть текста, часть музыкального произведения. Такие 
части произведения подлежат правовой охране, если представляют собой 
результат творческого труда
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том, что нельзя произведение снабжать 
предисловиями, послесловиями, ком-
ментариями, пояснениями, сокращать, 
дополнять без согласия автора. Поэто-
му перед изданием произведения после 
работы над ним корректора, редакто-
ра произведение должно предоставлять-
ся автору для согласования возможности 
публикации его в таком виде.

Право на обнародование заключается 
в возможности только автору решать – 
готово произведение «увидеть свет» или 
нет. Это право реализуется при заключе-
нии договора на первое издание книги, 
при сдаче произведения автором рабо-
тодателю. Сдачу работы желательно со-
провождать оформлением документа,  
в котором указывать дату предоставле-
ния материала и согласие автора-работ-
ника на обнародование произведения.

Исключительное право – это право 
использования произведения. То лицо, 
которому принадлежит это право, ре-
шает – публиковать или не публико-
вать произведение, распространять или 
не распространять его, переводить или 
не переводить, размещать или не разме-
щать в сети Интернет и т.п. Все остальные 
лица, не обладающие исключительным 
правом, для того, чтобы использовать 
произведение должны спросить у пра-
вообладателя разрешение посредством 
заключения лицензионного догово-
ра или же приобрести исключительное 
право посредством заключения дого-
вора об отчуждении исключительного 
права. Для уяснения всех действий по 
использованию произведения необхо-
димо обратиться к положениям статьи 
1270 ГК РФ. Однако в ней эти действия 
указаны не исчерпывающим образом, из 
чего следует вывод, что с развитием тех-
ники появление любого нового способа 
использования будет составлять напол-
нение правомочия по использованию  
в составе исключительного права. 

Не любое действие в отношении про-
изведения можно считать использова-
нием. Так, продажа листочков с теста-
ми, охраняемыми авторским правом, 
будет представлять использование, а за-
вертывание этих листочков в трубоч-
ку или уничтожение этих листочков не 
представляет собой использование. В 
чем же суть использования? Использо-
вать, означает довести форму произ-
ведения до широкого круга лиц. Таким 
образом, использованием признают-

ся только действия в отношении фор-
мы произведения. Например, вспом-
ним задание для детей А. Анастази 2-го 
уровня теста (Анастази А. Психологиче-
ское тестирование. Кн 2, 1982. – С. 62) –  
«ребенку предъявляются 4 картинки 
(например, изображение кошки, доми-
ка, клоуна и т. д.) и называется каждое 
из них. Затем просят отобрать те кар-
тинки, которые начинаются с опреде-
ленного звука (например, «к»)». Если 
специалист возьмет 4 картинки с пе-
речисленными изображениями, пока-
жет ребенку, попросит отобрать, то ис-
пользования задания, а именно, его 
описания как объекта авторского права 
нет. Почему? Потому что в этом случае  
не используются охраняемые авторским 
правом выразительные средства мысли – 
словосочетания, и претворяется в жизнь 
сама мысль, которая авторским правом 
не является.

Далее, использование должно дово-
дить произведение до широкого круга 
лиц. Поэтому показ, например, картинок 
с изображениями своему ребенку не яв-
ляется использованием, а показ рисун-
ков в детском саду будет представлять 
собой публичный показ и, соответст-
венно, один из способов использования 
произведения. Из правила о том, что 
при использовании произведение до-
водится до широкого круга лиц, есть 
исключение. Законодательство отно-
сит к использованию воспроизведение  
и переработку, которые по своей сути толь-
ко создают предпосылки (и то не всегда) 
для дальнейшего использования. Воспро-
изведение означает изготовление одного  
и более экземпляров произведения.  
К воспроизведению относится запись 
произведения в память компьютера.  
В связи с этим, если ту или иную ин-
струкцию методики надо оцифровать, то 
необходимо получить разрешение у со-
ставителя инструкции. Оцифровывание 
заданий, представляющих собой резуль-
тат творческого труда, можно осуществ-
лять только с согласия лица, составивше-
го опросник. Для обеспечения свободной 
работы с различными анкетами, которые 
размножаются для работы с пациентами, 
нужно обеспечить получение разрешения 
у автора на ее использование различны-
ми способами (воспроизведение, распро-
странение, публичный показ, доведение 
до всеобщего сведения) посредством за-
ключения лицензионного договора.

Использование произведений может 
происходить на стадии разработки но-
вой методики, на стадии обучения новой 
методике лиц, обучающихся на психо-
лога, или повышающих квалификацию 
или при переквалификации, на стадии 
применения методики на практике.

Рассмотрим методики, используемые 
в психодиагностике, и дадим их неболь-
шой правовой анализ.
1. Приборные психофизиологические ме-

тодики. Диагностически значимые по-
казатели регистрируются с помощью 
приборов. Сами приборы и технические 
решения, бывшие основой для их созда-
ния, авторским правом не охраняются. 
Однако инструкция по применению 
приборов является объектом авторско-
го права. В некоторых случаях компью-
терные игровые тесты также подпа-
дают под данную категорию методик.  
С помощью аппаратурных методик диаг-
ностируют элементарные психические 
функции (например, чувство равнове-
сия или психомоторная координация)  
и свойства нервной системы. Отдель-
ную разновидность аппаратурных 
методик представляют собой тесты-
тренажеры для диагностики опреде-
ленных профессиональных умений.  
В них создается имитация реальных 
условий профессиональной деятель-
ности (пульт водителя или пилота). Та-
кая компьютерная методика будет яв-
ляться мультимедийным продуктом, 
если физически существует пульт во-
дителя или пилота. При этом сам пульт 
как устройство авторским правом  
не охраняется, однако может выступать 
в качестве объекта патентного права. 

2. Объективные тесты с выбором ответа. 
Под эту категорию подпадают боль-
шинство тестов на интеллект, специ-
альные способности, а также тесты 
достижений – тесты на знания, уме-
ния и навыки. Такие тесты могут, как 
являться, так и не являться объекта-
ми авторского права в зависимости 
от того, являются ли вопросы, раз-
личные варианты ответов и ключ ре-
зультатами творческого труда по фор-
ме выражения. При этом необходимо 
помнить, что творчество в авторском 
праве презюмируется. 

3. Тесты-опросники. Это тоже тесты  
с заданными вариантами ответа на 
вопрос. Но ключ в этом случае опре-
деляется не социокультурными нор-
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мативами, а посредством особых пси-
хометрических процедур. Подход  
к данным результатам интеллектуаль-
ного труда должен быть таким же, как 
к объективным тестам.

4. Методики субъективного шкалирова-
ния. В отличие от методов экспертной 
оценки шкальные оценки делает сам 
испытуемый, а не исполнитель мето-
дики. Испытуемый оценивает внеш-
ние объекты или понятия, а выводы 
делаются об испытуемом. 
Данные методики являются техно-
логически близкими к проективным, 
таким как, например: «Тест цветовых 
предпочтений» (Люшер), «Тест пред-
почтения фотопортретов» (Сонди), 
«Тест юмористических фраз» (Болды-
рева, Шмелев)». В этом случае могут 
использоваться объекты авторского 
права, созданные третьими лицами.

5. Проективные методики. Это, как прави-
ло, тесты со свободным ответом, в ко-
торых инструкция и тестовые стимулы 
столь неопределенны, что допускают 
выбор ответа в очень широких преде-
лах. Ответами в проективных методи-
ках могут быть целостные рисунки или 
тексты. В этом случае опрашиваемые 
создают объекты авторского права. 

6. Стандартизированное аналитическое 
наблюдение. При применении этого 
метода могут как иметь, так и не иметь 
место объекты авторского права.

7. Контент-анализ (анализ содержа-
ния). Эта техника применяется при 
наличии однозначно зафиксирован-
ного материала наблюдения. Подсчи-
тывается частота появления опреде-
ленных элементов (фактов, единиц 
анализа) в материале наблюдения,  
а затем по соотношению этих ча-
стот делаются психологические вы-
воды. При появлении совершенной 
техники аудио- и видеозаписи прие-
мы подобного анализа стали приме-
няться к аудио- и видеолентам. Сле-
дует отметить, что такая видеозапись  
не является объектом авторского 
права, поскольку не пишется сце-
нарий, по которому будет что-либо 
сниматься, а, напротив, происходя-
щие события фиксируются независи-
мо от оператора и иных лиц. Однако 
на аудиозапись возникают смежные 
права, поскольку последняя рассма-
тривается как фонограмма (объект 
смежного права).

8. Психологическая беседа (интервью). 
Беседа представляет собой объект ав-
торского права, права на который мо-
гут совместно принадлежать как ин-
тервьюируемому, так и лицу, которое 
берет интервью, если имеют место не 
односложные вопросы и ответы.

9. Ролевая игра. Особой разновидно-
стью интерактивных методов, эф-
фективных для диагностики детей, 
следует считать ролевую игру. В этом 
случае могут использоваться объек-
ты авторского права для воплощения 
игры, а во время игры возможна арти-
стическая деятельность ребенка, ко-
торая при записи будет охраняться 
как объект смежных прав. Постанов-
ка игры, если она осуществляется пе-
ред зрителями, будет также охранять-
ся как объект смежных прав. 
Как уже было сказано выше, законода-

тельство предусматривает случаи свобод-
ного использования объектов авторско-
го права. Таким образом, несмотря на то, 
что исключительное право в России при-
знается, в ряде случаев можно использо-
вать (воспроизводить, распространять) 
объект авторского права, не спрашивая 
разрешения у обладателя исключитель-
ного права. При проведении научных ис-
следований в области психодиагностики, 
следует обратить внимание на положе-
ния ст. 1273, 1274 и 1275 ГК РФ. Многие 
ученые настолько увлечены своей рабо-
той, что научная деятельность осуществ-
ляется ими шире пределов, заданных ра-
ботодателем. В таких случаях ученый 
имеет право воспроизводить чужие об-
народованные произведения свободно 
на основании ст. 1273 ГК РФ в личных це-
лях, т.е. в одном экземпляре для себя. Од-
нако это не позволяет воспроизводить 
(тиражировать) некоторые задания, ан-
кеты в нескольких экземплярах, чтобы 
апробировать их на пациентах. В личных 
целях копия произведения делается в од-
ном экземпляре.

В научных целях можно свободно 
цитировать произведение в оригинале  
и в переводе в объеме, оправданном це-
лью цитирования (подп. 1 п.1 ст. 1274 
ГК РФ). Библиотеки могут свободно без-
возмездно предоставлять книги, в том 
числе в цифровой форме, в последнем 
случае читатели должны работать в по-
мещении библиотек (п. 2 ст. 1274 ГК РФ). 
Библиотеки и архивы могут свободно 
репродуцировать (ксерокопировать) от-

дельные статьи и малообъемные произ-
ведения, правомерно опубликованные  
в сборниках, газетах и других периодиче-
ских изданиях, короткие отрывки из пра-
вомерно опубликованных письменных 
произведений (с иллюстрациями или 
без) по запросам граждан для использо-
вания в научных целях.

Если рассматривать образовательный 
процесс, то необходимо обратить вни-
мание не только на вышеупомянутую 
ст. 1273 ГК РФ (свободное воспроизве-
дение произведения в личных целях), 
но и на ряд положений ст. 1274 и 1275 
ГК РФ. Поскольку положения ст. 1273 ГК 
РФ уже были раскрыты, рассмотрим по-
ложения ст. 1274 ГК РФ. В учебных це-
лях допустимо свободное цитирование 
обнародованных произведений, напри-
мер, при написании курсовых и диплом-
ных работ. Допускается также свободное 
использование правомерно обнародо-
ванных произведений и отрывков из 
них в качестве иллюстраций в издани-
ях, радио- и телепередачах, звуко- и ви-
деозаписях учебного характера в объе-
ме, оправданном поставленной целью; 
воспроизведение рельефно-точечным 
шрифтом или другими специальными 
способами для слепых правомерно опу-
бликованных произведений без извле-
чения прибыли, кроме произведений, 
специально созданных для воспроиз-
ведения такими способами. Допускает-
ся также предоставление библиотеками 
обучающимся учебной литературы без 
договора с правообладателем, если эта 
литература предоставляется бесплатно. 
К образовательному процессу примени-
мы положения ст. 1275 ГК РФ о репроду-
цировании библиотеками, касающиеся 
научных целей. Также образовательные 
учреждения могут осуществлять репроду-
цирование для аудиторных занятий, на-
пример, репродуцирование анкет, опро-
сников, заданий, ключей к ним и т.п.

В правоприменительной практике 
можно указать на возможность цити-
рования при написании тех или иных 
работ, в частности, статей. Использова-
ние объектов авторского права при осу-
ществлении психодиагностики в рамках 
производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, при произ-
водстве дознания, предварительного 
следствия, осуществлении судопроиз-
водства допустимо без согласия правоо-
бладателя (ст. 1278 ГК РФ).
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С татья посвящена возможностям применения технологий регистрации движений глаз (айтрекинга) в психологической подготовке спортсменов. Описаны 
преимущества использования систем айтрекинга в психологии спорта: возможность «увидеть глазами спортсмена» текущую тренировочную и/или 

соревновательную задачу, возможность совмещения процедуры регистрации движений глаз с другими аппаратурными методами (методами измерения 
ЭЭГ, КГР, БОС-технологиями, виртуальной реальностью и др.), высокая экологическая валидность проведения экспериментов с использованием мобильных 
систем трекинга глаз, возможность применения систем трекинга глаз не только в целях диагностики, но и обучения спортсменов. В хронологическом порядке 
представлены примеры практического внедрения систем айтрекинга в спорте в зарубежной и отечественной психологии: описаны результаты применения 
систем трекинга глаз в игровых  и  сложно-координационных видах спорта, единоборствах и других видах спорта. 
 Приведены результаты экспериментального применения систем регистрации движений глаз в скалолазании. В частности, в работе обсуждается возможность 
применения технологий айтрекинга в обучении спортсменов эффективным стратегиям зрительного поиска  при предварительном просмотре скалолазного 
маршрута. Приведены результаты экспресс-опроса спортсменов-скалолазов и альпинистов (N=120) о важности предварительного просмотра и анализа 
скалолазных трасс до их непосредственного прохождения. Эксперимент с применением технологий айтрекинга проводился в условиях тренировки на 
искусственном рельефе, в исследовании приняли участие 23 спортсмена-скалолаза. В работе использовалась мобильная система трекинга глаз – «Eye-tracking 
glasses SMI». В результате были выявлены и описаны зрительные стратегии, свойственные спортсменам-скалолазам при предварительном просмотре трасс: 
«восходящая», «зигзагообразная», «фрагментарная», «последовательная стратегия с проработкой блоков».
Ключевые слова: регистрация движений глаз, айтрекинг, зрительные стратегии, фиксации, саккады, психология спорта, психология альпинизма и 
скалолазания.

T he paper is devoted to the capabilities of eye movement recording technologies (eye-tracking) in the psychological preparation of athletes. The advantages of using 
eye-tracking in sport psychology are as follows: the ability to «see through the eyes of an athlete» ongoing training and / or the competitive challenge, the possibility 

of combining eye movement recording with other instrumental methods (methods of EEG measuring, GSR biofeedback technology, virtual reality, etc.), high ecological 
validity of experiments using eye tracking mobile systems, the ability to use eye tracking systems not only for diagnostic purposes, but also for training athletes. In 
chronological order, there are examples of practical implementation of eye-tracking systems in foreign and domestic sport psychology: the results of the eye-tracking in 
games and precise sports, martial arts and other sports are described.
The results of an experimental application of eye movement recording systems in climbing are considered. In particular, the paper discusses the possibility of using the eye-
tracking technology in teaching athletes effective strategies for visual search when previewing the climbing route. The results of express survey among rock climbers and 
mountaineers (N = 120 ) on the importance of the preview and analysis of climbing routes before their actual performance. The experiment using eye-tracking technology 
was conducted at the artificial relief. 23 climbers participated in the experiment. In this paper we use «Eye-tracking glasses SMI» mobile eye tracking system. As a result,  
visual strategies that are characteristic of rock climbers in previewing tracks such as «ascending», «zigzag», «fragmentary», «coherent strategy with study units» were 
identified and described.
Keywords: eye movement recordin , eye-tracking, visual strategy, fixation, saccades, sport psychology, psychology of climbing and mountaineering.
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Современный спорт многолик – 
достижение высоких результатов 
осуществляется не только бла-

годаря индивидуальным особенностям 
спортсменов (физиологическим, гене-
тическим, психологическим и др.), но 
и профессиональному сопровождению 
тренировочной и соревновательной дея-
тельности спортсмена командой профес-
сионалов: тренеров, спортивных врачей, 
диетологов, психологов и других специ-
алистов. Особую популярность в подго-
товке спортсменов получили аппаратур-
ные методы диагностики.

Технологии регистрации движений 
глаз (айтрекинга – от англ. eye-tracking), 
являясь аппаратурными методами диаг-
ностики, позволяют отслеживать осо-
бенности глазодвигательной активно-
сти испытуемого: направление его взора, 
особенности зрительного внимания, 
«зону интереса» и др. (Величковский, 
2006). В настоящее время исследования 
в профессиональном спорте с помощью 
систем трекинга глаз достаточно распро-
странены в зарубежной практике и менее 
представлены в России. Наиболее иссле-
дованы в этом плане такие виды спорта 
как: футбол, хоккей, баскетбол, гольф, би-
атлон, художественная гимнастика, тен-
нис и др. (Грушко, 2013). В большинст-
ве исследований анализируются общие 
паттерны движения глаз: фокус внима-
ния и «зоны интереса» (в т.ч. игнориру-
емые зрительные стимулы), путь скани-
рования, время, необходимое для оценки 
ситуации; количество саккад, фиксаций  
и их средней длительности и другие. При 
этом авторами работ подчеркивается ак-
туальность применения технологий ай-
трекинга как средства диагностики в про-
фессиональном и любительском спорте.

Преимущества применения 
систем айтрекинга в спорте

Использование систем регистраций 
движений глаз становится обязатель-
ным атрибутом все большего числа ис-
следований (Величковский, 2006). При 
этом системы трекинга глаз приобрета-
ют особый интерес в практике специа-
листов, осуществляющих психологиче-
скую подготовку спортсменов, т.к. они 
обладают рядом преимуществ:
1. Системы айтрекинга позволяют «уви-

деть глазами спортсмена» текущую 

тренировочную задачу, что, в свою 
очередь, предоставляет возможность 
дальнейшего анализа и коррекции его 
деятельности. В связи с этим, боль-
шая часть исследований айтрекинга  
в спорте направлена на сравнение осо-
бенностей глазодвигательной актив-
ности спортсменов разного уровня 

подготовки: любителей, начинающих, 
спортсменов среднего и высокого уров-
ня достижений («профессионалов»). До-
статочно интересны также исследова-
ния деятельности спортивных тренеров 
и судей: что именно попадает в фокус 
внимания профессионалов в процессе 
принятия решения, отличия «взгляда» 
специалиста с длительным стажем от 
взгляда «новичка» (Moreno, Reina, Luis, 
Sabido, 2002). Таким образом, техноло-
гии айтрекинга позволяют решать зада-
чи регулярного мониторинга спортив-
ной деятельности (Веракса, 2012).

2. Являясь аппаратными методами ди-
агностики, системы трекинга глаз 
обеспечивают высокую экологиче-
скую валидность исследования – эк-

сперименты с помощью систем ай-
трекинга могут проводиться не 
только в лабораторных услови-
ях, но и в условиях обычной тре-
нировки. Для этого, как отмечают 
специалисты (Горовая, Коробейни-
кова, 2013), наиболее подходят мо-
бильные системы трекинга глаз –  

очки или шлемы (системы HED), т.к. 
они позволяют исследовать окуломо-
торную активность спортсмена, нахо-
дящегося в движении. 

3. Технологии айтрекинга активно вне-
дряются в процесс психологической 
подготовки во многих видах спорта 
(командных и индивидуальных, лет-
них и зимних, игровых и экстремаль-
ных, единоборствах и др.), поскольку 
оттачивание большинства техниче-
ских приемов в спорте неразрывно 
связано с зрительно-моторной коор-
динацией и удержанием внимания – 
«уровнем пространственного поля» по 
Н.А. Бернштейну (Бернштейн, 1991).

4. Технологии айтрекинга могут вы-
ступать не только средством пси-
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хологической диагностики, но  
и средством обучения спортсменов.  
Интересны результаты исследований, 
сопоставляющих характер трекинга 
глаз спорт сменов высокого, средне-
го и начинающего уровня подготовки.  
Анализ трекинга глаз может выступать 
дополнением к широко известным  
в спортивной психологии программам 
обучения спортсменов мысленной 
тренировке, визуализации, т.к. делает 
возможным мониторинг анализа спор-
тсменом представленного ему визуаль-
ного образа (Abernethy & Farrow, 2002; 
Горовая, Коробейникова, 2013).

5. Несомненным преимуществом айтре-
кинга является возможность совме-
щения процедуры регистрации дви-
жений глаз с другими аппаратурными 
методами электроэнцефалограммой 
(ЭЭГ), электрокардиографией (ЭКГ), 
кожно-гальванической реакцией (КГР) 
(Barfoot et.al., 2012), биологической 
обратной связью (БОС), а также ком-
плексными системами виртуальной 
реальности (Психология спорта, 2011).

История применения систем 
регистраций движений глаз в 
психологии спорта

В данном разделе в хронологическом 
порядке представлены примеры иссле-
дований, посвященных использованию 
методов регистраций движений глаз 
в профессиональном и любительском 
спорте. 

Одни из первых исследований реги-
страции глазодвигательной активно-
сти в спорте проводились отечествен-
ными психологами О.К. Тихомировым  
и О.Д. Телегиной в 1967 г. (Васюкова, 
2009). Ими исследовалась глазодвига-
тельная активность шахматистов при 
выборе наилучшего хода в позиции. Она 
регистрировались от начального момен-
та до окончательного решения задачи с 
помощью киносъемки. Анализировались 
следующие параметры: длительность от-
дельных фиксаций, траектории движе-
ний глаз (характер и тип движений), 
установление взаимодействия между 
элементами, образующими определен-
ные системы, частота исследования эле-
ментов, составляющих эти системы, ви-
доизменение этих систем посредством 
включения одних элементов и исклю-
чения других. Единицей анализа зри-
тельного поиска являлся каждый кадр 

пленки, т. е. изменения деятельности  
в каждые 0,04 с. Всего было проанализи-
ровано около 53 тысяч кадров.

Полученные результаты сравнива-
лись со словесным отчетом испытуемых 
о выборе ими хода в каждой позиции. 
Сами позиции анализировались при 
консультации с опытными шахматиста-
ми. Для выявления функций движений 
глаз в исследовании проводилось тща-
тельное сопоставление траектории дви-
жений с особенностями конкретной си-
туации, в которой они осуществлялись. 
Оказалось, что наиболее типичным яв-
ляется «проигрывание» испытуемым 
определенных ходов в данной ситуации. 
Такое «проигрывание» в простейшем 
случае осуществляется так: фиксирует-
ся поле, где стоит фигура в исходной си-
туации, а затем фиксируется свободное 
поле, на которое в соответствии с прави-
лами игры может пойти данная фигура. 
Таким образом, в движениях глаза объ-
ективируется некоторое действие с эле-
ментом ситуации. Это не есть практиче-
ское действие (не этот ход потом будет 
назван в качестве решения), это не есть 
и чисто внутреннее («умственное») дей-
ствие – это есть исследовательское дей-
ствие, имеющее внешне выраженную 
форму (Тихомиров, 1984).

В 1980-е годы регистрация движений 
глаз активно проводится в рамках зару-
бежных исследований (Vickers, 2007).  
В 1981 году К. Бард и М. Флюри исследуют 
паттерны глазодвигательной активности 
хоккеистов. Они изучали особенности ай-
трекинга при забивании шайбы в ворота 
противника. В 1982 году Х. Риполл, К. Бард, 
Дж. Паиллиард и Б. Гросгеорг применяют 
айтрекинг в баскетболе. Там основной фо-
кус исследования сосредотачивался на мо-
менте выполнения броска в корзину. А.Т. 
Бэхил и Т. Ла Ритц исследовали возмож-
ности применения айтрекинга в бейсболе. 
Х. Риполл, Дж. Папин и Дж. Гуизеннек при-
меняют айтрекинг для анализа навыков в 
стрельбе из пистолета. Далее Х. Риполл, К. 
Бард и Дж. Паллиард продолжают иссле-
дование движений глаз баскетболистов 
при попадании в корзину. В 1988 Х. Ри-
полл и П. Флюранс применяют айтрекинг 
для анализа игры в бадминтон. 

В. Кухн исследовал паттерны глазо-
двигательной активности футболистов 
при выполнении пенальти. В результате 
диагностики исследователем были вы-
делены два типа визуальных стратегий 

спортсменов: «зависимая от вратаря»  
и «независимая от вратаря». В первом 
случае футболисты фокусировались 
преимущественно на действиях вратаря 
(в том числе, на его способности пред-
восхитить направление мяча) и проби-
вали мяч в другом направлении. «Неза-
висимая стратегия» проявлялась в том, 
что игроки игнорировали поведение 
вратаря и фокусировали свое внимание 
на участке ворот, куда планировалось 
пробить мяч (Wood & Wilson, 2010b).

В 1992 году Дж. Викерс применя-
ет технологии айтрекинга при  игре  
в гольф (Vickers, 2007). Позднее Викерс 
с соавторами использует технологии 
регистрации движений глаз для анали-
за эффективности действий спортсме-
нов-биатлонистов (Vickers, Williams & 
Rodrigues, 1999). Б. Абернетхай и Д. Фэр-
роу утверждают, что использование си-
стем регистрации движений глаз может 
применяться в дополнение мысленной 
тренировке в спорте, что будет способ-
ствовать повышению спортивных пока-
зателей (Abernethy & Farrow, 2002).

Ф. Дж. Морено и соавторы изучали 
паттерны движений глаз опытных и ме-
нее опытных тренеров по художествен-
ной гимнастике. Было установлено, что 
для опытных тренеров свойственны бо-
лее длительные фиксации при их мень-
шем количестве по сравнению с менее 
опытными тренерами (Moreno, Reina, 
Luis & Sabido, 2002).

В 2002 году М. Виллиамс с соавтора-
ми провел серию экспериментов, на-
правленных на исследование феномена 
«Qiuet Eye» (QE) – заключительной фик-
сации на зрительном стимуле до момен-
та осуществления действия (Williams, 
Singer, Frehlich, 2002). В исследовании 
приняли участие 24 игрока в бильярд 
(12 опытных и 12 менее опытных). 
Было установлено, что опытные игро-
ки имеют более длительный QE период, 
чем менее опытные. При этом продол-
жительность фиксации росла по мере 
увеличения сложности поставленной 
задачи. У участников обеих групп про-
должительность фиксации взгляда так-
же была дольше при успешном выпол-
нении выстрела, чем при неудачном. 
Второй эксперимент предполагал а) вы-
полнение прострелов в определенных 
временных интервалах и b) программи-
рование QE-периода. Оказалось, что при 
меньшей длительности QE-периода ре-
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зультативность спортсменов, снижает-
ся независимо от уровня их подготовки. 
М. Вильямс подчеркивает, что QE-пери-
од является критической составляющей  
в выполнении действий, связанных с по-
паданием в цель.

Стабильность фиксаций и латентный 
период саккад у спортсменов-стрел-
ков исследовали Ф. Ди Руссо, С. Питза-
лис и Д. Спинелли (Di Russo, Pitzalis, & 
Spinelli, 2003). В эксперименте приняли 
участие 7 профессиональных стрелков  
и 8 человек составили контрольную 
группу. Было установлено, что у профес-
сиональных стрелков амплитуда фик-
саций в стандартных условиях и при 
наличии дистрактора значимо не изме-
няется, а у представителей контрольной 
группы – наоборот. М. Рэб и соавторы  
в описании разработанного ими мастер-
класса, посвященного проблеме приня-
тия решений в спорте, развитию спор-
тивной техники и тактики, отмечают 
важность применения айтрекинговых 
систем в спортивной диагностике (Raab, 
Arnold, Tielemann, 2005).

Д. Манн отметил, что применение си-
стем регистраций движений глаз в спор-
те, должно составлять неотъемлемую 
часть визуальной тренировки (Mann, 
2005). В качестве примера необходи-
мости использования подобных проце-
дур диагностики он привел тот факт, что  
в игровых командных видах спорта 
спортсмены не уделяют достаточного 
внимания поведению товарищей по ко-
манде, а системы трекинга глаз способ-
ны это диагностировать.

Д. Панчук и Дж. Викерс провели эк-
спериментальное исследование оку-
ломоторной активности хоккейных 
вратарей в условиях пространственно-
временных ограничений (Panchuk & 
Vickers, 2006). Участниками выступили 
8 спортсменов высокого уровня. Было 
установлено, что способность вратарей 
отбивать нападение зависит не столь-
ко от умения отслеживать направление 
шайбы, скорость перемещения игрока 
или расстояния, с которого пасс пере-
дается в ворота, сколько от его возмож-
ности поддерживать длительную фикса-
цию на шайбе в пределах 3° визуального 
угла с момента начала пасса до «про-
стрела» шайбы в ворота.

В теннисе Д. Лафонт исследовал осо-
бенности движений глаз спортсменов: 
визуальный контроль, «Quite eye» и др. 

параметры (Lafont, 2007). Р. Ваенс и со-
авторы продемонстрировали возможно-
сти систем трекинга глаз в футболе. На 
основе специально созданного филь-
ма они оценивали способность игроков  
к принятию решений: на видео демон-
стрировались ситуации атаки в футбо-
ле и игроку, находящемуся напротив 
экрана, необходимо было адекватно от-
реагировать, когда мяч пасовался в его 
сторону. Регистрировалось время, затра-
ченное на принятие решения, скорость 
сканирования, последовательность фик-
саций. Авторы отмечают, что успешные 
паттерны айтрекинга были связаны с 
более длительными фиксациями на иг-
роках, владеющих мячом, чем на игро-
ках, репрезентирующих их самих (Горо-
вая, Коробейникова, 2013). 

В скалолазании эксперимент с при-
менением технологии айтрекинга про-
вели А. Ньювеньхайс с соавторами 
(Nieuwenhuys et. al., 2008). Они предло-
жили 12 студентам, не имеющим опыт 
скалолазания, пройти траверсом две 
идентичные трассы, расположенные 
на разной высоте (первая располага-
лась на высоте 0,44 м; вторая – 4,25 м). 
Прохождение трассы, располагающейся 
выше, заняло у участников больше вре-
мени, увеличилось также среднее вре-
мя, затраченное на перестановку рук и 
ног. При прохождении второй трассы 
у участников повысилось общее коли-
чество фиксаций взгляда и их средняя 
длительность. Исследователи объясня-
ют полученные результаты возрастани-
ем уровня тревожности при прохожде-
нии трассы на высоте 4,25 м.

Р. Вард изучал закономерности дви-
жений глаз в биатлоне (Ward, 2008).  
В частности, им описывается проявле-
ние феномена «Quite Eye». В его рабо-
те также описаны наиболее значимые 
этапы окуломоторной активности би-
атлонистов при выполнении выстрела: 
до выстрела, в момент выстрела и по-
сле него. В крикете Дж. Л. Крофт и со-
авторы исследовали визуальные страте-
гии бэтсменов, используемые игроками 
при различной скорости подачи мяча, 

который им было необходимо отбить 
(Croft, Button & Dicks, 2009). Было уста-
новлено, что зрительные стратегии иг-
роков различаются в зависимости от ус-
ловий: первоначальное положение мяча 
до момента его подачи, в момент подачи  
и при его приближении.

Теоретическому обзору феномена 
зрительного восприятия и его экспер-
тизы в спорте посвятил свою работу  
Д. Меммерт (Memmert, 2009). Ученый 
отмечает необходимость проведения 
экспериментов с использованием тех-
нологий трекинга глаз в естественной 
для спортсменов среде («реалистичных 
условиях»). А. Пайрас исследовал визу-
альное сканирование в спорте (Piras, 
2009, 2010). В его работе сравниваются 
особенности глазодвигательной актив-

ности дзюдоистов и футболистов, опи-
саны эксперименты, проведенные им со 
спортсменами.

С-М. Ли регистрировал паттерны 
движений глаз в волейболе (Lee, 2010). 
Участниками исследования выступили 
12 спортсменов мужского пола (6 чело-
век – защитники волейбольной команды 
университета – «эксперты» и 6 человек –  
обычные студенты университета, «начи-
нающие»). В исследовании анализиро-
вались особенности окуломоторной ак-
тивности спортсменов, перед которыми 
была поставлена задача – отразить ата-
кующий удар. Оказалось, что предста-
вителям экспертной группы в большей 
степени, чем начинающим спортсме-
нам, свойственно акцентировать вни-
мание на плече и руке нападающего, но-
вички же значимо чаще останавливают 
взор на мяче и голове нападающего. 

В футболе трекинг глаз анализиро-
вали Г. Вуд и М.Р. Вилсон. Ими был про-
веден эксперимент, в котором приняли 
участие 18 спортсменов-футболистов 
(Wood & Wilson, 2010). Регистрирова-
лась точность попадания при выполне-
нии пенальти. Выяснилось, что точность 
попадания игроков ниже в ситуации, 
когда вратарь активно размахивает ру-
ками, чем когда он стоит неподвижно. 
Немного позднее эти авторы предста-
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вили работу, посвященную возможности 
тренировки у спортсменов-футболистов 
феномена «Quite Eye» при выполнении 
пенальти (Wood & Wilson, 2011). 

С.Дж. Вайн и коллеги изучали влия-
ние визуального контроля над действи-
ем с игроками в гольф высокого уровня 
мастерства (Vine, 2011). В исследовании 
участвовало 22 спортсмена мужского 
пола. Было показано, что игроки в гольф, 
обучающиеся зрительному контролю, 
повысили свою результативность. Кроме 
того, у данной группы игроков в гольф 
значимо увеличилась длительность фик-
саций при выполнении двигательных 
действий. Д. Манн и соавторы провели 
исследование глазодвигательных реак-
ций при игре в гольф. Параллельно изу-
чались показатели электромиограммы 
(Mann et.al., 2011).

Компания «Senso Motoric Instrument» 
в 2011 г. продемонстрировала примене-
ние устройства SMI Eye Tracking Glasses  
в большом теннисе и бейсболе. Спе-
циалисты представили короткие виде-
оролики, в которых наглядно демон-
стрируется работа систем трекинга глаз  
в условиях тренировочной деятельнос-
ти. В том же 2011 г. компания AcuityETS 
представила анализ айтрекинга извест-
ного футболиста Криштиану Рональдо. 
Показанное компанией видео подробно 
демонстрирует возможности примене-
ния технологий регистрации движений 
глаз в футболе: при ведении мяча, проби-
вании его в ворота и др.

В 2011 году ученые Nottingham Trent 
University применяли анализ трекинга 
глаз в конном спорте (конкуре). Иссле-
довательская группа использовала мо-
бильную систему айтрекинга ASL, позво-
ляющую регистрировать позиции взора 
наездников во время езды верхом. Ре-
зультаты показали, что наездники выс-
шего класса фиксируют взор наверху 
барьера и поддерживают его в данном 
положении до выполнения скачка лоша-
ди. Спортсмен международного класса 
по конкуру Тим Стокдейл утверждает, что 
такое положение является решающим: 
«взгляд должен быть фиксирован во вре-
мя выполнения прыжка, т.к. наездники 
должны удостовериться, что они точно 
выравнивают лошадь» (Nottingham Trent 
University, 2011).

К.М. Барфут и коллеги описали основ-
ные преимущества и ограничения при-
менения айтрекинговых систем в соче-

тании с ЭЭГ (Barfoot et.al., 2012). Одним 
из основных недостатков таких систем, 
по мнению авторов, является сложность 
синхронизации работы устройств, сов-
мещаемых с айтрекером. Ими также 
были выделены основные моменты, ко-
торые могут составить фокус исследо-
вания систем регистраций движений 
глаз применительно к стрельбе из лука: 
сравнение особенностей трекинга глаз 
стрелков разного уровня мастерства; со-
поставление данных активности голов-
ного мозга при выполнении действий, 
связанных с попаданием в цель.

Р. Риенхофф с соавторами свою ра-
боту посвятили исследованию сенсо-
моторного контроля над действием  
у опытных и менее опытных игроков  
в дартс (Rienhoff et.al., 2012).

Студенткой Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова, 
Е.Ю. Коробейниковой (работа осуществ-
ляется под руководством А.Н. Вераксы) 
был проведен эксперимент с применени-
ем систем айтрекинга в стрельбе из лука. 
Изучались особенности движений глаз 
спортсменов при прицеливании. Пока-
зано, что в момент прицеливания глазо-
двигательные особенности большинства 
участников исследования характеризуют-
ся тремором и микросаккадами. В опи-
сании перспективы своих дальнейших 
исследований автор предполагает, что  
у спортсменов высокого уровня подготов-
ки (кандидат в мастера спорта и выше) мо-
гут сформироваться устойчивые паттерны 
движения глаз во время прицеливания, ко-
торые зависят от индивидуальных лич-
ностных качеств спортсменов, спортив-
ного опыта и вида лука, из которого они 
стреляют (Коробейникова, 2012; 2013).

Дж. Афонсо и соавторы посвятили 
свою работу применению айтрекинго-
вых систем в волейболе (Afonso et all., 
2012). Они соотнесли данные, получен-
ные при помощи системы регистрации 
движений глаз, и самоотчетов спортсме-
нов. В 2012 году компания «Senso Motoric 
Instrument» продемонстрировала воз-
можность применения устройства SMI 
Eye Tracking Glasses в горных лыжах –  
на видео, представленном компанией, 
можно наблюдать скоростной спуск  
с горы «от первого лица». 

А. Титков изучал тренировку «спор-
тивного зрения», «визуальных навыков» 
(Titkov, 2012). Им были выделены сле-
дующие компоненты, которые необхо-

димо исследовать у спортсменов: дина-
мическая острота зрения (способность 
четко видеть движущиеся объекты), тре-
кинг (например, способность отслежи-
вать движение мяча, «сопровождать» его 
взглядом), адаптация и аккомодация гла-
за, периферическое зрение, гибкость  
и устойчивость зрительных функций, 
восприятие глубины. В своей статье ав-
тор приводит примеры исследования 
данных параметров, в том числе, при по-
мощи айтрекинговых систем.

Айтрекинг как метод 
диагностики в скалолазании

Данный раздел представляет исследо-
вание стратегий, которые используют ска-
лолазы при подготовке к прохождению 
трасс различной категории сложности.

Важность предварительного прос-
мотра скалолазной трассы неодно-
кратно подчеркивалась специалистами, 
осуществляющими непосредственную 
подготовку к скалолазанию (Goddard 
& Neumann, 1993; Horst, 2002; Burbach, 
2004: Sanchez et al., 2010). Такая необ-
ходимость, в первую очередь, связана  
с условиями соревновательной деятель-
ности скалолазов: перед началом сорев-
нований спортсмены, как правило, на-
ходятся в изоляционной зоне, которая 
представляет собой специальное поме-
щение, где скалолазы могут отдохнуть  
и настроиться на выступление. Эти усло-
вия не позволяют спортсменам увидеть, 
какие трассы им предстоит преодолеть, 
и какие технические приемы применя-
ют другие спортсмены для преодоления 
наиболее трудных «ключевых» участков. 

В связи с этим, развитие умения за ко-
роткое время внимательно просмотреть 
и оценить трассу (найти места для от-
дыха, продумать альтернативные дви-
жения рук и ног на сложных участках) 
является неотъемлемой частью спортив-
ной подготовки. Данную особенность 
хорошо характеризует высказывание  
Н.А. Бернштейна: «Ловкость интеллек-
туальна… всю работу над ее развитием 
можно насквозь пропитать глубоким ум-
ственным вниканием в сущность дела» 
(Бернштейн, 1991). 

Предварительно нами был проведен 
экспресс-опрос спортсменов-альпи-
нистов и скалолазов, касающийся того, 
сколько внимания они уделяют пред-
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варительному просмотру трассы, при 
условии, что им необходимо пройти ее 
на категорию выше среднего уровня он-
сайт (от англ. «on-sight» – прохождение 
трассы без срыва, с первой попытки).  
В опросе приняли участие 120 человек 
(69 мужчин, 51 женщина). Было установ-
лено, что большая часть спортсменов 
уделяет значительное внимание пред-
варительному анализу сложной трас-
сы. При этом 50,8% спортсменов про-
думывают последовательность действий 
во время лазания, и лишь часть време-
ни посвящают предварительному прос-
мотру. 10% спортсменов уделяют оди-
наковое количество времени анализу 
сложной трассы до ее прохождения 
и в момент лазания. 31,7% спортсме-
нов ответили, что время, затраченное 
на обдумывание прохождения трас-
сы, превышает время, затраченное на 
ее просмотр во время движения. Лишь 
7,5% скалолазов не свойственно обду-
мывать варианты прохождения трас-
сы до начала движения. Эти результаты 
подтверждают тот факт, что предвари-
тельный просмотр скалолазной трас-
сы и обдумывание последовательности 
действий являются важными составляю-
щими скалолазной подготовки в услови-
ях, когда перед спортсменом поставлена 
сложная соревновательная задача. В свя-
зи с этим, мы предположили, что айтре-
кинг предъявляемых скалолазных трасс, 
будет зависеть от сложности маршрута. 

Условия эксперимента

Эксперимент включал два этапа. На 
первом из них скалолазам предлагалось 
пройти трассу, равную примерно сред-
нему уровню онсайт по группе (далее 
«легкая»/Т1; по французской классифи-
кации скалолазных маршрутов ей со-
ответствует уровень 6а+/6b) (Пиунова, 
2003, Sanchez et al., 2010). На втором эта-
пе скалолазам было необходимо пройти 
трассу выше среднего уровня онсайт по 
группе («сложная»/Т2; по скалолазной 
классификации – 7а+/7b). 

Обе трассы предполагали прохожде-
ние с нижней страховкой и включали: 
простая трасса – 14 зацепок и 4 точки 
страховки (оттяжки), сложная – 13 заце-
пок и 4 оттяжки. Высота трасс составля-
ла 5 метров. Выбор трасс, в соответствии 
с уровнем спортсменов, определялся  

с помощью тренера сборной по скало-
лазанию, педагога высшей категории 
И.В. Баговой 

Перед прохождением обеих трасс 
спортсменам предлагалось надеть ай-
трекинговые очки и просмотреть трассу 
«так, как это обычно свойственно на тре-
нировках или соревнованиях» (цитата из 
инструкции), при этом время на прос-
мотр было ограничено двумя  минутами. 

Отметим также, что перед участием 
в эксперименте со спортсменами был 
проведен комплекс упражнений на раз-
минку.

Выборка
В эксперименте приняли участие 

спортсмены подросткового и юноше-
ского возраста (N=23; м=14; ж=9; сред-
ний возраст = 16,09±3,95 лет) выступаю-
щие на соревнованиях по скалолазанию 
от сборной Москвы и России. Среди них 
6 человек имеют спортивные звания 
(заслуженный мастер спорта, мастер 
спорта, кандидат в мастера спорта), 17 
человек – I-III спортивные разряды. Ис-
следование проводилось на базе скало-
лазного центра г. Москвы «Big Wall». 

Оборудование
В эксперименте использовалась мо-

бильная система видеорегистрации дви-
жений глаз «Eye-tracking Glasses» компа-
нии SensoMotoric Instuments (ETG SMI). 
Направление взгляда определяется на 
основе вектора смещения между пози-
циями центра зрачка и роговичного 

блика (Барабанщиков, Жегалло, 2010). 
Дополнительно на видео фиксировалось 
непосредственное прохождение трасс.

Результаты и их обсуждение
Успешность прохождения простой 

трассы составила 100%, сложную трассу 
смогли пройти 52% участников, дости-
гли середины трассы – 35%, в 13% слу-
чаев отмечен срыв в начале маршрута. 
Данные результаты подтверждают адек-
ватность выбора сложности экспери-
ментальных трасс.

Было проанализировано: количе-
ство фиксаций взора во время прос-
мотра трассы; время, затраченное на 
просмотр (количество фиксаций положи-
тельно коррелирует со временем просмотра  
в обоих случаях (r(т1)=0,781и r(т2)=0,885 
при р<0,001), средняя скорость просмо-
тра трассы. Оказалось, что у 56% участ-
ников увеличилось время, затраченное на 
просмотр сложной трассы, по сравнению 
со временем просмотра простой трассы. 
Значимо повысилось среднее количество 
фиксации на одной точке (U=168, p<0,05). 

№ Спор-
тсмен

Количество  
фиксаций

Использо-
ванное вре-

мя (с)
Т1 Т2 Т1 Т2

1 С.А. 50 56 26 22
2 А.О. 72 51 38 22
3 М.А. 24 59 12 21
4 К.Н. 96 116 38 34
5 Ш.Д. 145 144 58 48
6 М.П. 9 33 6 10
7 Н.М. 34 27 17 13
8 П.А. 24 45 12 15
9 С.В. 9 91 4 47

10 Б.М. 63 37 21 13
11 К.С. 33 28 10 23
12 У.Ю. 114 114 46 40
13 К.Е. 9 31 4 13
14 Ч.Я. 13 63 13 22
15 С.Д. 53 87 16 35
16 Р.Ф. 8 59 33 18
17 М.А. 49 73 12 26
18 Л.В. 76 81 20 25
19 Г.М. 103 24 37 10
20 К.П. 20 51 7 17
21 Б.Д. 10 48 5 14
22 К.М. 3 81 11 36
23 Д.Е. 85 77 23 37

Таблица 1. Данные айтрекинга скалолазных 

трасс

Особое внимание мы уделили особен-
ностям айтрекинга скалолазных трасс. 

[  Психология спорта ]
Использование систем регистрации движений глаз  
в психологической подготовке спортсменов 

Рис.1 Предварительный просмотр трассы 

участником исследования
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Были выделены следующие типы страте-
гий просмотра: «восходящая», «зигзагоо-
бразная», «последовательная с проработ-
кой блоков» и «фрагментарная».

«Восходящая стратегия». При этой стра-
тегии спортсмен просматривает трас-
су снизу-вверх, заканчивает просмотр на 
финишной зацепке (или оттяжке). Данная 
стратегия свойственна 21,7% спортсменов 
при просмотре первой трассы. При прос-
мотре второй, сложной трассы данная 
стратегия не применялась скалолазами. 

«Зигзагообразная стратегия» (Величков-
ский Б.М., 2006). Характеризуется «сквоз-
ным» зигзагообразным просмотром, не-
значительной фиксацией на зацепках и 
оттяжках, отсутствием проработки блока-
ми. При просмотре легкой трассы эта стра-
тегия встречается у 13% участников, а при 
просмотре сложной – у 4,3%. Интересно, 

что зигзагообразная стратегия оказалась 
свойственна спортсменам, имеющим наи-
более высокие спортивные достижения.

На наш взгляд, восходящая и зигза-
гообразная стратегии характеризуют 
общее ознакомление с направлением 
маршрута и менее связаны с его такти-
ческой проработкой.

«Последовательная стратегия с про-
работкой блоков» предполагает посте-
пенный просмотр трассы блоками по 

2-4 зацепки. Таким образом, спортсмен 
не просто направляет свой взор «снизу-
вверх», но и последовательно прорабаты-
вает отдельные участки трассы, возможно, 
представляя при этом альтернативы рас-
положения рук/ног. Данная стратегия яв-
ляется наиболее распространенной среди 
скалолазов. Отметим также, что частота ее 
применения увеличивается в зависимости 
от сложности маршрута – 52,2% на легкой 
трассе и 87% – на сложной. На наш взгляд, 
применение данной стратегии является 
наиболее эффективным при подготовке 
к прохождению маршрута, т.к. спортсмен 
постепенно и вдумчиво анализирует 
участки трассы (ее «ключ», места для отды-
ха, использования магнезии и т.д.).

Следует отметить, что у скалолазов, 
использующих данную стратегию, чаще 
наблюдалось присутствие феноменов 

пространственной антиципации – пред-
восхищения последующих действий при 
непосредственном прохождении трассы 
(Мартынов, 2001). При просмотре трас-
сы скалолазы имитировали лазательные 
движения, подключая при этом мелкую 
моторику (расположение пальцев на за-
цепке), так и крупную (поворот тела, на-
клоны, прыжки и др.) 

«Фрагментарная стратегия»: спор-
тсмен просматривает избранные участ-

ки трассы, большинство зацепок и точек 
страховки «игнорирует». Такая стратегия 
свойственна 13% скалолазов при прос-
мотре легкой и 8,7% – при просмотре 
сложной трассы. 

Таким образом, гипотеза нашего ис-
следования о зависимости характера ай-
трекинга скалолазной трассы от ее слож-
ности подтвердилась: просмотр сложной 
трассы занял у спортсменов больше вре-
мени, при этом стратегия просмотра ста-
ла более последовательной и тщатель-
ной. Кроме того, задача, поставленная 
перед спортсменами-скалолазами, мо-
гла оказать на них обучающее воздейст-
вие, которое в очередной раз подчеркну-
ло важность предварительного анализа 
скалолазного маршрута. Как отметила 
тренер сборной И.В. Багова, подобные 
задания, касающиеся предварительно-
го анализа трасс, уже присутствовали в 
практике тренировок. Например, спор-
тсменам предлагалось просмотреть и 
запомнить трассу, а затем отвернуться и 
воспроизвести ее по памяти на рисунке. 
Система же видео-регистрации движе-
ний глаз позволила иным образом оце-
нить тактическое мышление спортсмена, 
особенности его внимания. 

Перспективой исследования может 
выступать сопоставление результатов, 
полученных в данном эксперименте, с 
результатами группы скалолазов люби-
тельского уровня. Предполагается, что 
высокий процент применения после-
довательной стратегии с проработкой 
отдельных участков связан с высоким 
уровнем спортивного мастерства участ-
ников, и, соответственно, осознанием 
ими необходимости «мысленного про-
хождения» трассы до момента непосред-
ственного лазания. 

В заключение отметим, что примене-
ние технологий айтрекинга в спорте до-
статочно перспективно. При этом иссле-
дование с применением айтрекинговых 
систем должно учитывать специфику 
конкретного вида спорта и проводиться 
в условиях максимально приближенных 
к той реальности, в которой осуществ-
ляется непосредственная подготовка 
спорт сменов. Наиболее оптимальным  
в этом плане является изучение пат-
тернов глазодвигательной активности 
спортсменов при отработке конкретных 
двигательных навыков и тактических за-
дач, требующих высокой зрительно-мо-
торной координации. 

[  Психология спорта ]
Использование систем регистрации движений глаз  
в психологической подготовке спортсменов 

Рис. 2 Пример использования последовательной стратегии (фрагмент видеозаписи)

гипотеза нашего исследования о зависимости характера айтрекинга 
скалолазной трассы от ее сложности подтвердилась: просмотр сложной 
трассы занял у спортсменов больше времени, при этом стратегия просмотра 
стала более последовательной и тщательной
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Психологический аспект про-
фессиональной деятельности  
в лыжных гонках рассматривал-

ся еще на заре спортивной психологии 
(Пуни, 1930). Однако накопленные по 
этой теме знания были обобщены лишь 
в монографии А.Д. Захарова, изданной  
в 1971 году. При этом за последние не-
сколько десятилетий в лыжном спорте 

произошли кардинальные изменения: по-
явление лыж с пластиковым скользящим 
покрытием (впервые они вошли в сорев-
нования высокого уровня на чемпионате 
мира в Фалуне, Швеция, 1974 г.), включе-
ние в программу соревнований свобод-
ного стиля (1985 г.) (Nilsson et al., 2002), 
внедрение обработки трасс машинным 
способом и появление конькового хода 

(1980-е гг.) (Saltin, 1997), начало сорев-
нований по лыжному спринту (2001 г.) 
(Баталов, Бурдина, 2011). В результате 
целенаправленных исследований в об-
ласти эргономики и использования сов-
ременных материалов вес инвентаря  
и экипировки существенно снизил-
ся (Михайлова, 1998). На этом фоне ре-
зультаты лыжников-гонщиков, занимав-
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П роизошедшая в последние несколько десятилетий модернизация инвентаря и экипировки, а также расширение программы и календаря соревнований 
существенно отразились на профессиональной деятельности лыжников. В частности, чрезвычайно возросла острота соревновательной конкуренции, 

поэтому крайне весомая, а иногда и решающая роль стала отводиться психологической готовности спортсмена. 
Сегодня лыжные гонки – один из наиболее трудозатратных видов спорта, сопряженный с циклически повторяющимися взрывными сокращениями всех основных 
мышечных групп и предельными аэробными нагрузками. Характерная двигательная активность отличается значительным однообразием и автоматичностью, 
потенциально ведущими к негативным психологическим состояниям, на фоне которых падает эффективность выполняемой деятельности. Противостоять 
данному явлению, в первую очередь, позволяет высокий уровень мотивации спортсмена. Среди параметров сократительной активности наибольшее значение 
имеет скорость произвольного расслабления (СПР) мышц. СПР определяется функцией тормозных систем центральной нервной системы (ЦНС) и падает на фоне 
эмоционального стресса, борьба с которым является задачей психологической подготовки (ПП). Обнаруживаются системные связи между различными видами 
спортивной подготовки, что подводит нас к проблеме наиболее рациональной интеграции ПП в данную систему. Опыт других исследователей указывает на 
достаточную эффективность использования лыжниками внутреннего диалога и мысленного образа вне зависимости от уровня спортивного мастерства. 
На основе собственной интерпретации обобщенных данных автором сформулирована гипотеза, согласно которой одной из функций визуализации является 
трансформация автоматически выполняемых компонентов деятельности в сознательно контролируемые. Ее эффективность может быть увеличена установкой на 
целенаправленный поиск таких компонентов.
Ключевые слова: лыжные гонки, психология спорта, психологическая подготовка, саморегуляция, мысленный образ, внутренний диалог.

M odernization of equipment as well as extension of competition schedules and programs that have taken place over the past few decades have dramatically influenced 
professional activities of cross-country skiers. In particular, acuteness of competitive struggle has extremely increased and as a result psychological preparation of 

an athlete has become a very important and sometimes crucial factor. Today, cross-country skiing is one of the most demanding sports associated with critical aerobic 
loading and cyclic explosive contractions involving all main muscle groups. Characteristic motor activity is highly uniform and automatic that potentially leads to negative 
psychological states decreasing motor efficiency. Athlete’s high motivation is the main tool to withstand this phenomenon. Muscles arbitrary relaxation rate (ARR) is 
considered to be the most important parameter of contractive activity. ARR is determined by the function of CNS inhibitory systems and decreased during emotional stress, 
which can be managed using respective psychological skills training (PST) features. Such interrelationship allows to reveal complex systemic links between various types 
of training and introduces the problem of the appropriate integration of PST into the entire training system. Available research data suggest that self-talk and mental 
imagery are quite useful as PST tools without regard to a skier’s level of expertise. Based on an individual interpretation for summarized data the author posed the following 
hypothesis: conversion from automatically executed to consciously controlled components of activity is involved to functionality of mental imagery; the conversion 
efficiency can be enhanced by means of attitude of intentional search for such components during visualization.
Key words: cross-country skiing, sport psychology, psychological skills training, self-regulation, mental imagery, self-talk.
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ших первые 6 мест на чемпионатах мира  
и Олимпийских играх, давали устойчи-
вый прирост в среднем на 1% ежегодно 
(Баталов, 2000). Вместе с тем, помимо со-
циально-значимых спортивных событий  
в календарь соревнований вошли раз-
личные коммерческие гонки, програм-
ма которых бывает достаточно напря-
женной и вступает в противоречие  
с подготовкой к главным стартам (Вяль-
бе, 2007). Все эти факторы привели  
к значительному увеличению напря-
женности конкурентной борьбы и, со-
ответственно, росту требований к пси-
хологическим функциям спортсменов 
и обнаружили несостоятельность име-
ющихся рекомендаций по психологи-
ческой подготовке (ПП) лыжников. Это 

определяет актуальность рассматрива-
емой темы и необходимость представ-
ленного в настоящей статье обобще-
ния доступных данных для того, чтобы 
раскрыть текущее состояние проблемы  
и тем самым заложить фундамент для ее 
дальнейшего решения.

Учитывая, что основополагающим 
принципом работы психолога в рамках 
того или иного вида спорта считается 
понимание отличительных особенно-
стей, составляющих условия и содержа-
ние профессиональной деятельности, 
формирующей конкретный вид спорта 
(Веракса, 2012; Birrer, 2010; Vealey, 1988), 
целесообразно вначале рассмотреть 
специфику лыжных гонок, в том числе 
некоторых физиологических и техни-
ческих аспектов, обуславливающих пси-

хологическое содержание подготовки 
лыжников-гонщиков.

Специфика лыжных гонок как 
спортивной дисциплины

Характерный вид двигательных дей-
ствий спортсменов-лыжников обеспе-
чивается циклически повторяющимися 
динамическими сокращениями всех ос-
новных мышечных групп как верхней, 
так и нижней части тела (Захаров, 2011; 
Bergh, 1987; Faria et al., 1996; Hoffman, 
Clifford, 1992; Karlsson, 1984; Nesser et 
al., 2004). Это сопряжено с проявлением 
взрывной силы и различных видов вы-
носливости (Paavolainen et al., 1991). 

У лыжников-гонщиков наблюдают-
ся неизменно высокие показатели мак-
симального потребления кислорода 
(МПК): 90-95 мл/кг/мин – у мужчин, 
и 73-79 мл/кг/мин – у женщин (Bergh, 
1987; Ingjer, 1991; Karlsson, 1984; Rusko, 
2003), также зафиксировано абсолют-
но рекордное значение – 96 мл/кг/мин 
(Бьорн Дэли) (Bouchard et al., 1999).  
На подъемах потребность лыжника  
в кислороде возрастает до 100-120 мл/
кг/мин (Rusko, 2003). МПК определя-
ется как объем кислорода, который ус-
ваивается в единице мышечной массы 
за единицу времени на фоне предель-
ной интенсивности физической работы  
и рекомендован ВОЗ для достоверной 
оценки физической работоспособности 
человека (Гридин, 2007). Для сравнения, 

МПК среднестатистических мужчины  
и женщины составляет 45 (Pollock, 1973) 
и 38 мл/кг/мин (Sjodin, Svedenhag, 1992), 
соответственно. В профессиональном 
спорте среднее значение МПК – 70 мл/
кг/мин (Bouchard, 1992). Таким образом, 
очевидно, что лыжные гонки являются 
одним из самых трудозатратных видов 
спорта (Kelsall, 1996).

Протяженность лыжных дистанций 
варьируется в пределах от 1,4 до 50 км, 
причем каждая в сочетании с опреде-
ленным стилем передвижения и прочи-
ми соревновательными условиями имеет 
специфику в отношении содержания вы-
полняемой деятельности, которая долж-
на быть отражена в программах подго-
товки спортсменов (Баталов, Бурдина, 
2011; Сиделев, Баталов, 2011; Kelsall, 1996; 
Willis, 2010). Спринтерские гонки, в част-
ности, показали, что ускорение мужчин 
в большей степени детерминируется си-
лой чем частотой отталкивания руками. 
Поэтому, в подготовке лыжников особое 
место занимает развитие силовой выно-
сливости, тогда как у лыжниц наиболь-
ший приоритет получает выносливость 
скоростная (Новикова, 2011).

При организации исследователь-
ской работы достаточно проблематич-
ной представляется имитация соревно-
вательной деятельности в лабораторном 
режиме (Willis, 2010). Поэтому, наиболее 
достоверным, а значит и предпочтитель-
ным, является проведение исследований 
в полевых условиях. Если же по тем или 
иным причинам это невозможно, ис-
следователи отбирают тесты, сходные 
по структуре выполнения и характеру 
энергообеспечения с определенными 
сторонами соревновательной деятель-
ности (Авдеев, Поварещенкова, 2006).

Значение психологического 
фактора в деятельности 
лыжника-гонщика

Долгое время среди отечественных 
специалистов в области лыжных го-
нок преобладало мнение о том, что 
успешность выступления предопределя-
ют, главным образом, физические воз-
можности и функциональные резервы 
спорт смена (Манжосов, 1986; Марты-
нов, 1991; Огольцов, 1971). Но зачастую 
результаты выступления двух спортсме-
нов с практически идентичным уров-
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нем технической подготовленности  
и физиологическим статусом сущест-
венно разнятся и, наоборот, спортсмены 
с достоверно отличными физиологиче-
скими показателями, в частности, МПК, 
приходят к финишу практически однов-
ременно (Cernohorski et al.,, 2006). Как 
показал анализ олимпийских соревно-
ваний по лыжным гонкам с 1988 по 2010 
гг., средний возраст победителей состав-
ляет 28,6 года среди мужчин и 27,8 года 
среди женщин. Часто конкурентное пре-
имущество перед соперниками имеют 
спортсмены с более продолжительным 
опытом выступлений, принадлежащие 
к старшим возрастным группам (≥ 30 
лет). Поскольку пик развития физиче-
ской формы приходится на более моло-
дой возраст, объяснить данный феномен 
исключительно с позиций физиологи-
ческих критериев не удается. Б. Черно-
горский и соавторы (B. Černohorski et al., 
2006) выражают сформировавшуюся на 
этот счет точку зрения, отмечая, что не-
удачи юных лыжников могут объяснять-
ся необходимостью постоянной борьбы  
с проблемами манифестирующего пси-
хологического кризиса, в то время как 
психологический фон более опытных 
спортсменов уже установился и отлича-
ется относительной стабильностью.

Отследить взаимодействие техниче-
ских, физиологических и психологиче-
ских компонентов деятельности лыжни-
ка позволяют данные, полученные Л.Г. 
Яценко (2009). С помощью синхрон-
ной регистрации электромиограммы 
и динамограммы фиксировались пара-
метры сократительной активности при 
произвольном напряжении и расслабле-
нии четырехглавой мышцы бедра обе-
их ног. Наиболее существенные разли-
чия зарегистрированных показателей 
между мастерами спорта и спортсме-
нами 2 разряда обнаружены в скоро-
сти произвольного расслабления (СПР) 
мышц (72%; p<0,001). В ряде исследова-
ний (Высочин, 2001; Высочин, 1988; Де-
нисенко, 2007) отмечалось, что СПР яв-
ляется системообразующим фактором 
координации движений, а, значит, и тех-
нического мастерства. Она мало зависит 
от характеристик самих мышц и опреде-
ляется, главным образом, функциональ-
ной активностью тормозных систем 
ЦНС (Яценко, 2009). Их эффективность, 
в свою очередь, изменяется под влия-
нием ряда психических состояний. На-

пример, доказано, что на фоне любых 
негативных эмоций значительно повы-
шается возбудимость ЦНС, ухудшается 
тормозной контроль и снижается СПР, а 
вслед за ней и уровень специальной фи-
зической работоспособности (Высочин, 
1988; Высочин и др., 2003).

Другим примером тесной взаимосвя-
зи физического и психического в дея-
тельности лыжника является описанное  
В.Л. Марищуком (1983) явление миними-
зации. Оно основывается на перераспре-
делении резервов организма на фоне 
их истощения в стрессовых условиях 
при наличии высокой мотивации. Таким 

образом, за счет избирательного сниже-
ния показателей, не имеющих отноше-
ния к успешному выполнению профес-
сиональной деятельности, сохраняются, 
а порой даже повышаются показатели, 
входящие в ее структуру. В ходе одного 
из исследований высокие тренировоч-
ные нагрузки в течение 10 дней помимо 
роста технических результатов вызывали 
у лыжников снижение показателей фун-
кциональной пробы «степ-тест», ожив-
ление рефлексов орального автоматиз-
ма, астенизацию, резкое снижение веса, 
ухудшение оперативной памяти в сред-
нем на 15%. В то же время результаты 
исследования показали улучшение дви-
гательной памяти, точности движений, 
соразмерности усилий, т.е. показателей, 
определяющих освоение и совершенст-
вование координационных навыков пе-
редвижения на лыжах.

Двигательная активность лыжника-
гонщика образована узконаправленны-
ми и стандартными по составу действи-
ями, которым, как любым циклическим 
упражнениям, свойственно значитель-
ное однообразие и автоматизм. Это об-
условливает возможное субъективное 
восприятие выполняемой работы как мо-
нотонной, что способствует развитию 
негативных психологических состоя-

ний (монотонии и психического пресы-
щения), препятствующих эффективному 
выполнению деятельности (Сопов, 1979; 
Фетискин, 1972). В условиях монотонной 
деятельности сохранение оптимально-
го уровня работоспособности во многом 
зависит от индивидуально-типологиче-
ских свойств (Сальников, 2003; Сопов, 
1979). Субъективная монотонность дея-
тельности возрастает на фоне снижения 
мотивации, когда у спортсмена нет заин-
тересованности в ней, ему неизвестны 
результаты его работы, текущая ее цель 
находится в далекой перспективе или не-
ясна (Ильин, 1975).

Ю. Ханин (Hanin, 2008), а также  
Б. Мира (Mira, 2013) подчеркивают, что 
в процессе подготовки наблюдается те-
сное взаимодействие лыжников как друг 
с другом внутри команды, так и с тре-
нерским составом, медицинскими ра-
ботниками и пр. Поэтому, несмотря на 
то, что лыжные гонки относятся к ин-
дивидуальным видам спорта, будет оши-
бочным отрицать или недооценивать 
влияние на подготовленность и резуль-
тативность лыжников межличностных 
и внутригрупповых взаимоотношений, 
а также других социальных факторов. 
При этом их влияние, сопровождаю-
щее становление спортсмена, может 
быть как прямым (воспитательная рабо-
та, обучение каким-либо навыкам), так 
и косвенным (намеренное или случай-
ное создание определенного психоло-
гического фона) (Bloom, Sosniak, 1985; 
Csikszentmihalyi et al., 1993; Gould et al., 
2002).

Принцип периодизации в 
психологической подготовке 
лыжников-гонщиков

В качестве одного из подходов, наце-
ленных на достижение более точного 
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соответствия между различными видами 
спортивной подготовки, выступает рас-
пространение принципа периодизации. 
Главное при этом – учет различной акту-
альности тех или иных психологических 
навыков в зависимости от потребностей 

спортсмена в текущем периоде годично-
го тренировочного плана, что реализу-
ется построением ПП согласно цикло-
вой структуре (Balague, 2000). Ключевой 
принцип циклического изменения объе-
ма и интенсивности нагрузки заимство-
ван из теории физической подготовки. 
В данном контексте Холлидэй и соавто-
ры (Holliday et al., 2008) определили объ-

ем как количество и продолжительность 
коррекционных мероприятий и число 
психологических переменных, на ко-
торые направлено их воздействие. Под 
интенсивностью было предложено по-
нимать совокупность двух параметров: 

сложности выполняемых мероприятий 
и их значимости с точки зрения повы-
шения спортивной успешности. Основ-
ные особенности каждого из этапов та-
кой подготовки в сфере лыжных гонок 
отражены в таблице 1.

Работа со спортсменами начинается с 
исходного психологического тестирова-
ния за которым следует вводная (теоре-

тическая) часть подготовки. Она актуа-
лизирует очень важный педагогический 
аспект ПП, включающий формирование 
правильных установок на дальнейшую 
деятельность, заинтересованность и во-
влеченность в процесс. Данный этап об-
ретает критическое значение, поскольку 
усвоение навыков саморегуляции пред-
полагает выполнение спортсменами 
большого объема самостоятельной рабо-
ты, что требует наличия у них определен-
ного уровня мотивации.

Некоторые методы 
психологической подготовки 
лыжника-гонщика

Внутренний диалог
Под внутренним диалогом пони-

мается мысленное сообщение, в кото-
ром субъект интерпретирует чувства и 
восприятие, регулирует или изменяет 
оценки и убеждения, а также дает себе 
инструкции и подкрепление (Hackfort, 
Schwenkmezger, 1993).

Б. Рашаль (Rushall, 1988) провел три 
последовательных эксперимента, в ка-
ждом из которых лыжники (N=18) 
случайным образом разбивались на 
две группы, а экспериментальные и 

[  Психология спорта ]
Различные аспекты психологической подготовки лыжников-гонщиков

Работа со спортсменами начинается с исходного психологического 
тестирования за которым следует вводная (теоретическая) часть подготовки. 
Она актуализирует очень важный педагогический аспект ПП, включающий 
формирование правильных установок на дальнейшую деятельность, 
заинтересованность и вовлеченность в процесс

Экспериментальное воздействие заключалось в инструктировании 
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слов в процессе прохождения трассы. При проведении контрольных 
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инструкций, напротив, во время прохождения трассы спортсмены 
должны были находиться в своем типичном соревновательном состоянии, 
сформированном на основе опыта выступлений

Период Продолжи-
тельность

Этап Восстанови-
тельные ми-

кроциклы

Объем Интенсив-
ность

Содержание

Подготови-
тельный

Конец апреля - 
октябрь - Высокий Низкая

Формирование умения ставить адекватные 
цели; укрепление мотивации; обучение ос-
новным копинг-стратегиям

Соревнова-
тельный

Ноябрь - нача-
ло апреля

Серийных со-
ревнований

Чередуются с 
тренировоч-

ными
Умеренный Умеренная

Развитие специальных навыков и качеств, 
таких как контроль распределения усилий, 
концентрация, уверенность в себе

Непосредствен-
ной подготовки 
и участия в глав-

ном старте

- Низкий Высокая

Адаптации к психологическому давлению, 
связанному с напряженным ожиданием 
главного старта; планирование выступле-
ния; обучение стратегиям копинга, пере-
ключения внимания и снижения тревоги

Переходный Апрель
Длительные 

интервалы от-
дыха

Низкий Низкая

Релаксация; анализ предыдущих выступле-
ний; повторение общих копинг-стратегий; 
восстановление внутренних резервов пе-
ред началом следующего макроцикла

Таблица 1. Система ПП лыжников-гонщиков, основанная на принципе периодизации (von Guenthner, 2010), в соответствии со структурой годичного 

тренировочно-соревновательного макроцикла (Вяльбе, 2007)

Тип ключевых слов Спортсмены, 
улучшившие ре-

зультат (Δt»-»)

Спортсмены, со-
хранившие ре-
зультат (Δt»=»)

Спортсмены, 
ухудшившие ре-

зультат (Δt»+»)

Δtср. Δtср. 13 спортсме-
нов, регистриро-

вавших ЧСС

ΔЧСС

Ключевые слова, ориентированные на 
технику выполнения задания (1) 17 1 - -3,85% -3,64% +0,81%

Ключевые слова, задающие необходимый 
настрой (2) 16 1 1 -3,60% -3,72% +1,20%

Позитивный внутренний диалог (3) 17 - 1 -3,20% -3,07% +1,20%

Таблица 2. Влияние различных типов ключевых слов на показатели лыжников-гонщиков на дистанции (p < 0,001).



Национальный психологический журнал
National psychological journal
http://www.psy.msu.ru/science/npj/

121ISSN 2079-6617 
© Lomonosov Moscow State University, 2013№ 2 [10] 2013

контроль ные забеги чередовались по 
принципу «A-B-A-B» и «B-A-B-A». Экспе-
риментальное воздействие заключа-
лось в инструктировании спортсменов 
по мысленному использованию опре-
деленных ключевых слов в процессе 
прохождения трассы. При проведении 
контрольных забегов со стороны иссле-
дователей не давалось никаких специ-
альных инструкций, напротив, во время 
прохождения трассы спортсмены долж-
ны были находиться в своем типичном 
соревновательном состоянии, сформи-
рованном на основе опыта выступле-
ний. Еще одним важным условием было 
проведение всех забегов на одинаковом 
уровне силовых затрат, показателем ко-
торых служила частота сердечных со-
кращений. Результаты исследования 
приведены в таблице 2.

Дополнительные силовые затраты не 
осознавались спортсменами. Но все же, 
как показал ковариационный анализ, при-
рост результатов оказался намного более 
значительным, чем могло бы обусловить 
только увеличение силовых затрат.

Обращает на себя внимание широ-
кая вариабельность влияния трех рас-
сматриваемых состояний на результаты 
спортсменов. На этом основании мож-
но сделать вывод о том, что каждому из 
лыжников впоследствии будет наиболее 
выгодно мысленно сосредотачиваться 
на той стратегии, применение которой 
производит самый выраженный эффект. 
Однако Рашаль (Rushall, 1979; Rushall, 
1986) предостерегает от использования 
только одного типа ключевых слов. Со-
гласно его рекомендациям, состояние, 
на фоне которого демонстрируется наи-
более выраженный эффект, должно про-
порционально доминировать над менее 
эффективными состояниями. При этом 
должны также учитываться индивиду-
альные особенности уже сформиро-
ванного типичного соревновательного 
состояния. Так, лыжница, результаты ко-
торой ухудшились при использовании 
ключевых слов типа (2) и (3), заявила, 
что во время забегов два указанных типа 
утверждений всегда использовались ею 
по умолчанию, но при этом она испы-
тывает дискомфорт, когда все ее мысли, 
имеющие место в процессе выступле-
ния, должны ограничиваться только од-
ной из этих двух стратегий. Другая спор-
тсменка, результаты которой остались 
на том же уровне, при применении клю-

чевых слов типа (1) и (2) утверждала, что 
данные экспериментальные состояния 
полностью соответствовали ее типично-
му соревновательному состоянию, т.е. по 
своей сути такие забеги были аналогич-
ны контрольным (Rushall, 1988).

Мысленный образ
Согласно определению А. Ричард-

сона, (Richardson, 1969) к мысленным 
образам относится любой квази-сенсор-
ный и квази-перцептивный опыт, кото-
рый осознается субъектом и возникает в 
отсутствии реальных стимулов, вызыва-
ющих формирование соответствующих 
им истинных сенсорных или перцеп-
тивных эквивалентов.

Согласно имеющимся данным, ис-
пользование мысленных образов на-
ходится на первом месте по частоте 
применения среди других приемов, по-
зволяющих улучшить спортивные ре-
зультаты (Mahoney, Avener, 1977; Meaney, 
1984; Orlick, Partington, 1986; Weinberg, 
1982; Whelan et al., 1991).

В 1977 году М. Махоней и М. Авенер 
(Mahoney, Avener) ввели понятие вну-
тренней и внешней визуализации и, та-
ким образом, первыми обратили внима-
ние на возможное различие в эффекте, 
полученном при использовании дан-
ных двух типов мысленного образа. Со-
гласно определению исследователей, в 
случае внешней визуализации субъект 
видит себя глазами стороннего наблю-
дателя, внутренняя визуализация, напро-
тив, требует приближения характера пе-
реживаемых образов к реальности, при 
котором мысленная картина предстает 
перед субъектом от первого лица и от-
ражает ощущения, возникающие в ана-
логичной ситуации в действительности.

Проанализировав содержательную 
сторону мыслей лыжников-гонщиков на 
предстартовом этапе, Р. Ротелла и соав-
торы (Rotella et al., 1980) установили, что 
перед забегом более успешные лыжники 

концентрируются на наиболее сложных 
участках трассы и планируют соревно-
вательные стратегии. По визуальному 
составу их мысленные образы представ-
ляли собой предвосхищение зритель-
ной картины прохождения маршрута, 

причем трасса мысленно представала 
перед субъектами с ракурса аналогич-
ного таковому в реальной ситуации, то 
есть спортсмены наблюдали создавае-
мый образ изнутри своими глазами, яв-
ляясь непосредственными участниками 
воображаемых событий (внутренняя ви-
зуализация). Менее успешные спортсме-
ны визуализировали свое движение по 
трассе со стороны, подобно просмотру 
видеозаписи собственного выступления 
(внешняя визуализация).

Некоторые исследования показали, 
что использование кинестетических 
образов (т.е. чувства движения) спо-
собствует дополнительному приросту 
спортивных результатов (Hardy, Callow, 
1999). Размышляя о причинах, обуслов-
ливающих различную эффективность 
двух типов визуализации, исследователи 
пришли к предположению о том, что ки-
нестетические образы не могут форми-
роваться в составе внешней визуализа-
ции, или, по крайней мере, их создание 
требует меньших усилий в процессе вну-
тренней визуализации (Hale, 1998; Jowdy 
et al., 1989). Однако Н. Каллоу и Л. Харди 
(Callow, Hardy, 2004) обнаружили устой-
чивую корреляцию между внешней ви-
зуализацией и кинестетическими обра-
зами, тогда как достоверной корреляции 
кинестетических образов с внутренней 
визуализацией не наблюдалось.

Такой результат авторы связали со 
следующим обстоятельством. Специфи-
ка поставленных перед испытуемыми 
задач требовала визуализировать дей-
ствия, качество выполнения которых в 
высокой степени зависит от простран-
ственного взаиморасположения частей 
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тела. Контроль правильности исполне-
ния такого рода действий может тре-
бовать визуальной оценки, которая на-
илучшим образом осуществляется с 

позиции стороннего наблюдателя, т.е. с 
помощью внешней визуализации. Сле-
довательно, при такой специфике за-
даний данный тип мысленного образа 
дает наиболее полную информацию о 
характере выполняемого действия, ко-
торая необходима для формирования 

правильного ощущения движения. Та-
ким образом, внешняя визуализация яв-
ляется более выгодной стратегией на 
стадии становления/овладевания тем 
или иным техническим навыком, либо 
в процессе занятий, нацеленных на его 
отработку или совершенствование. Од-
нако в том случае, когда спортсмен уже 
достиг определенного уровня мастер-
ства, внутренняя визуализация оказы-
вает более выраженное влияние на его 

результаты (Olsson et al., 2008). Данное 
заключение дает основание предполо-
жить наличие обратной закономерно-
сти, т.е. зависимости преимущественно 
используемого типа визуализации от 
квалификации спортсмена. Возможно, 
в исследовании, которое провели Ротел-

ла и соавторы (Rotella et al., 1980), внеш-
няя визуализация использовалась менее 
успешными лыжниками, поскольку не-
сла функцию компенсации более низко-

го уровня технической подготовленно-
сти, и наоборот, более высокий уровень 
мастерства успешных спортсменов да-
вал им возможность использовать вну-
треннюю визуализацию, что вероятно 
позволяет сконцентрироваться на иных 
аспектах прохождения трассы.

В исследовании Р. Монетте (Monette, 
1997) на основании экспертных оценок 
спортивного мастерства лыжники были 
разбиты на 2 группы. Далее все спортсме-
ны получили инструкцию: в привычной 
для себя манере выполнить визуализацию 
своего спортивного выступления, парал-
лельно давая как можно более полное сло-
весное описание возникающих образов. 
Зафиксированная с помощью диктофона 
информация была преобразована в тек-

стовые файлы. В результате анализа 30-ти 
текстов Монетте выделил 816 смысловых 
единиц (изолированные фрагменты тек-
ста, обладающие смысловой завершен-
ностью, минимально необходимой для 
извлечения в отрыве от контекста всей за-
ложенной в них информации), которые 

впоследствии были разбиты на 6 катего-
рий и 32 подкатегории. В отдельном по-
рядке было подсчитано общее количест-
во смысловых единиц каждого субъекта, а 

также доля (%), соответствующая опреде-
ленным категориям и подкатегориям в их 
структуре. Элементы, относительная зна-
чимость которых имеет между группами 
спортсменов наиболее высокие различия, 
приведены в табл. 3.

Стоит учесть, что первично столь 
незначительные компоненты двига-
тельной активности (В.1.1, табл. 3) са-
мопроизвольно формируются в про-
цессе становления моторного навыка и 
становятся частью деятельности спор-
тсмена неосознанно, в результате мно-
гочисленных проб и ошибок. Квали-
фицированные спортсмены обладают 
высокой степенью контроля над своей 
деятельностью и, следовательно, спо-
собны более детально визуализировать 
ее компоненты. Визуализация, в свою 
очередь, предполагает осознанное мы-
сленное воспроизведение деятельности, 
даже если какие-то элементы последней 
протекают без участия сознания. То есть, 
включение подобных деталей в состав 
мысленного образа обязательно требу-
ет их осознанного восприятия, которое 
наиболее активно формируется как раз 
в процессе визуализации ввиду только 
что упомянутых ее особенностей. Таким 
образом, более успешное исполнение 
и/или усвоение сложных моторных на-
выков при регулярном выполнении мы-
сленной репетиции обусловливается, в 
том числе, и увеличением степени осоз-
нанного контроля над собственными 
действиями, в частности, за счет пони-
мания субъектом влияния не осознава-
емых ранее, мельчайших двигательных 
актов на общий результат предприни-
маемого действия. В некоторых случаях 
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Подкатегория Пример Частота в более  
техничной группе

Частота в менее технич-
ной группе

F-критерий

В.1.4 Низкокоординированные техниче-
ские приемы

Перенос «центра тяжести» 
наклоном корпуса 8,2% 14,7% 0,072

В.1.3 Действия, не имеющие отношения к 
выступлению Обмен жестами с тренером 0,06% 3,27% 0,063

С.2.2 Визуальное восприятие в контексте 
специфического окружения, заданного 
соревновательными условиями

Визуальный образ опреде-
леного участка трассы 2,5% 0,3% 0,045

В.1.1 Высококоординированные техниче-
ские приемы

Давление пальцем ноги на 
внутреннюю поверхность 

ботинка
22,8% 10,3% 0,004

Таблица 3. Элементы образа, имеющие наиболее высокие различия между группами спортсменов по частоте встречаемости.
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это позволяет сделать сознательный ак-
цент на маловыраженных элементах вы-
полняемой деятельности, чтобы замет-
но увеличить их эффективность и, тем 
самым, повысить результативность вы-
ступлений. Однако процесс, о котором 
идет речь, требует также определенно-
го уровня развития моторного навыка, о 
чем свидетельствует тот факт, что менее 
техничные лыжники реже используют 
образы, соответствующие тонким вы-
соко координированным действиям. Та-
ким образом, появляется необходимость 
включить в психологическую подготов-
ку спортсменов разновидность процесса 
мысленной проработки моторных навы-
ков, направленную на осмысленный по-
иск мельчайших неосознаваемых двига-
тельных актов. Теоретически внедрение 
в основную тренировочную программу 
мысленной репетиции с такой установ-
кой позволит ускорить процесс овладе-
ния сложными моторными навыками  
и общий рост спортивного мастерства.

С другой стороны, поскольку визуали-
зация дублирует реальный опыт субъек-
та, в том числе, уровень развития техни-
ческих навыков, формируемые образы 
представляют собой достоверный инди-
катор степени освоения того или иного 
технического элемента (Monette, 1997). 
То есть, отсутствие определенных ком-
понентов в структуре мысленного образа 
спортсмена может означать недостаточ-
ное понимание техники выполнения со-
ответствующего элемента деятельности.

Заключение
Лыжные гонки – один из самых тру-

дозатратных, наиболее экстремальных 
с точки зрения прилагаемых усилий ви-
дов спорта. На фоне предельного уровня 

аэробных нагрузок возрастает роль мо-
тивационного фактора, волевых усилий, 
умения справляться с нарастающим чув-
ством усталости. Высокое значение пси-

хологической составляющей деятель-
ности лыжника раскрывается в тесном 
взаимодействии с другими системо-
образующими компонентами спортив-
ной подготовленности. Это указывает 
на необходимость рациональной интег-
рации системы ПП в структуру общей 
спортивной подготовки на основе уче-
та текущих потребностей спортсменов. 
На практике такая задача в ряде случаев 
решалась путем построения разных ви-
дов подготовки согласно общему прин-
ципу периодизации. Однако эффектив-
ность такого подхода остается спорной 
ввиду отсутствия доказательной базы 
(Stebbing, 2009). Так или иначе, данная 
проблема требует комплексного мно-
гопрофильного рассмотрения, для чего 
крайне желательно скоординированное 
двустороннее взаимодействие различ-
ных спортивных специалистов.

Опыт других исследователей указы-
вает на целесообразность применения 
в лыжных гонках методов ПП, осно-
ванных на использовании внутреннего 
диалога и мысленного образа, и их до-
статочную эффективность при любом 
уровне спортивного мастерства. Осно-
вываясь на собственной интерпретации 

результатов ряда исследований, состав-
ленной при соотнесении всех обобщен-
ных данных, автором были сформули-
рованы следующие гипотезы:

 – преимущественно используемый тип 
визуализации (внутренняя или внеш-
няя) во многом детерминирован уров-
нем технической подготовленности 
спортсмена;

 – в процессе визуализации происходит 
трансформация автоматически выпол-
няемых компонентов деятельности в 
сознательно контролируемые, которая 
представляет собой один из механиз-
мов, обусловливающих эффективность 
использования образа в решении пра-
ктических задач в области спорта.
На практике последняя гипотеза мо-

жет подтвердиться возможностью уве-
личения эффективности визуализации 
за счет установки на целенаправленный 
поиск в ходе ее выполнения мельчайших 
неосознаваемых двигательных актов.

Текущее описание специфики рас-
сматриваемой спортивной дисципли-
ны ляжет в основу выбора психодиаг-
ностических методик, направленных 
на анализ качеств, формирование и со-
вершенствование которых необходимо 
для успешного выступления на соревно-
ваниях. Таким образом, этот этап опре-
делит основную направленность всего 
процесса психологической подготовки.

[  Психология спорта ]
Различные аспекты психологической подготовки лыжников-гонщиков
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И сследовалась специфика временной перспективы и ценностно-смысловых ориентаций (с учетом согласованности соответствующих ценностей и их 
доступности) старших школьников в зависимости от типа доминирующей мотивации. Показано, что временная перспектива стремлений и желаний 

школьников отличается глубиной, протяженностью и позитивной ориентацией на будущее. Эти представления имеют качественную специфику в зависимости 
от типа доминирующей мотивации. Для группы учащихся с мотивацией достижения и учебно-познавательной мотивацией ценности учебной деятельности 
достаточно хорошо согласованы и рассматриваются как средство реализации долгосрочных целей будущей взрослой жизни. Для группы учащихся с мотивацией 
аффилиации, престижа и конкуренции ценности учебной деятельности чаще сопровождаются внутренними конфликтами и вакуумами. У старшеклассников 
с преобладающей познавательной мотивацией ближайшее будущее связано с ценностями свободы, уверенности в себе, самосовершенствования в учебе, 
преодоления препятствий, друзьями. Их стремления в отдаленном будущем связаны с саморазвитием, самосовершенствованием, достижением успеха и 
уверенностью в себе. Учащиеся с конкурентной мотивацией характеризуются большим количеством целей в отдаленном будущем без привязки к конкретному 
времени их реализации, т.е. у них наблюдается снижение мотивации настоящей школьной жизни. Стремления школьников с самоутверждающей учебной 
мотивацией в ближайшем будущем чаще всего направлены на учебную деятельность, но связаны они с желанием получить конкретные результаты экзаменов. 
Отдаленное будущее в их представлении ассоциировано с преодолением препятствий и статусно-конкурентными ценностями. Учащиеся с мотивацией 
аффилиации связывают свое отдаленное будущее с профессиональной деятельностью, а также со статусно-конкурентными ценностями: «авторитет», «быть 
лучше других». У них также наблюдается снижение мотивации, связанной с настоящим и ближайшим будущим периодом школьной жизни.
Ключевые слова: перспектива будущего, мотивация, эмоциональная регуляция, ценности, внутренний психологический конфликт, учебная 
деятельность.

S pecific features of temporal perspective and value-semantic orientations (including consistency of relevant values and their availability) in high-school students 
depending on the type of dominant motivation was studied.

For all students, it is shown that time perspective of their aspirations and desires differs by depth, length and positive orientation to the future, but these representations are 
qualitative specifics depending on the type of dominant motivation. For the group of students with achievement motivation and learning and cognitive motivation, values 
of educational activity are well coordinated and are seen as a means of realizing long-term goals for adulthood.
For the group of students with affiliation motivation, prestige and competition, values of learning are often accompanied by internal conflicts and vacuums.
In high school students with the prevailing cognitive motivation the near future is associated with the values of freedom, self-confidence, self-improvment, overcoming 
obstacles, friends.
Their aspirations in the distant future are related to self-development, self-improvement with achieving success and confidence.
Students with competitive motivation are characterized by a large number of targets in the distant future, without reference to a specific time and implementation, i.e. their 
school-life motivation decreases.
Aspirations of students with self-reinforcing learning motivation in the near future are most often focused on studies, but they are associated with a desire to achieve quite 
definite exam results.
To their mind, distant future is associated with overcoming obstacles and status and competitive values. Students with affiliation motivation associate their distant future 
with career, and also with status and competitive values of «authority», «to be better than others». Their motivation associated with the present and the immediate future 
period of school life also decreases.
Keywords: future perspective, motivation, emotional regulation, values, internal psychological conflict, educational activity. 
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В подростковом и юношеском воз-
расте происходит наиболее интен-
сивное формирование ценностных 

ориентаций личности. От системы ценно-
стей зависит то, какие средства будут из-
браны для достижения общих и частных 
целей. У школьников старших классов 
мотивы учения связаны с их жизненны-
ми планами и возможностями самоопре-
деления. Юношеское самоопределение 
– необходимый этап формирования лич-
ности, а важнейшим звеном самоопреде-
ления является планирование жизненной 
перспективы, которое подразумевает ори-
ентир в системе общечеловеческих и про-
фессиональных ценностей, умение ста-
вить реальные цели и разрабатывать пути 
их достижения. Одной из основных ха-
рактеристик личностного самоопределе-
ния в старшем школьном возрасте явля-
ется устремленность в будущее. Впервые 
содержательный психологический анализ 
ориентации на будущее осуществил К. Ле-
вин (13). Он показал, что наличие ясных 
целей и временной перспективы на буду-
щее, положительно связано с активностью 
и продуктивностью деятельности в насто-
ящем. Ограниченность же или отсутствие 
временной перспективы ведет к пассивно-
сти и неэффективности деятельности. Пе-
реход от подростка к юноше К. Левин свя-
зывал с увеличением объема временной 
перспективы.

В период старшего школьного возра-
ста происходят решительные сдвиги в об-
щем строении и содержании мотиваци-
онной сферы учащихся. В ходе развития 
претерпевают определенную эволюцию  
и ценности, изменяясь не только по содер-
жанию, но и по мотивационному статусу, 
месту и роли в структуре жизнедеятель-
ности. При этом основным индикатором 
развития личности можно считать сте-
пень перехода изначально осознанных 
ценностей из пассивных в разряд регуля-
торов поведения, а так же степень интег-
рации их в общую систему мотивации.

Зрелость личности выражается в смы-
словом единстве мотивационной си-
стемы. Поэтому систему отношений 
(смысловых образований) и ценностей 
подростка необходимо рассматривать 
как минимум на двух уровнях. С одной 
стороны, эта многоуровневая система 
регуляции поведения определяется ве-
дущей мотивацией, побуждающей и на-
правляющей деятельность подростка 
большей частью на неосознанном, эмо-
циональном уровне, а с другой – подро-
сток выстраивает свою систему ценно-
стей на уровне сознательного усвоения 
социальных норм и правил взаимоотно-
шения, а также построения временной 
перспективы будущего. В то же время, 
построение подростком своей жизнен-
ной перспективы непосредственно свя-
зано с представлением о доступности тех 
или иных ценностей в будущем. Причем, 
если оценка подростком значимости той 
или иной сферы жизни не совпадает с 
его представлением о доступности этой 
сферы для себя, то можно говорить о на-
личии внутреннего конфликта и блока-
ды функционирующих в мотивационной 
сфере ценностно-смысловых образова-
ний (12). Таким образом, состояние вну-
треннего психологического конфлик-
та, это, прежде всего, состояние разрыва 
между потребностью в достижении вну-
тренне значимых ценностных объектов 
и возможностью такого достижения в ре-
альности (12). Осознание той или иной 
ценности определяется не только ее об-
щественным значением и ролью в ка-
честве социальной установки, но и тем 
индивидуальным личностным смыслом, 
который непосредственно определяется 
внеситуативной устойчивой мотивацией. 
В связи с этим, специфику возникающих 
в подростковом возрасте ценностных 
конфликтов следует рассматривать с уче-
том сложившегося типа мотивации веду-
щей в данном возрасте деятельности, то 
есть учебно-профессиональной.

Поэтому задачей нашего эмпири-
ческого исследования стало изучение 
взаимосвязи (предмет исследования) 
доминирующей мотивации с ценност-
но-смысловыми ориентациями, а также 
временной перспективой стремлений  
и желаний старших школьников.

Цель данной работы – исследовать 
специфику параметров ценностно-смы-
словых ориентаций старших школьни-
ков с учетом согласованности соответ-
ствующих ценностей и их доступности, 
а так же показателей временной пер-
спективы их стремлений и желаний  
в соответствии с типом ведущей мотива-
ции учебной деятельности.

Методика исследования

Респонденты
Школьники трех десятых классов 

Центра образования г. Москвы. Данный 
центр является достаточно типичным 
образовательным учреждением с тра-
диционной парадигмой обучения, ко-
торый с точки зрения психологических 
оснований (10) можно отнести к дидак-
тико-психологическому типу (б). Пред-
метное обучение в нем сочетается с под-
держкой со стороны психологической 
службы.

Всего получено полных отчетов от 67 
человек, из них 35 мальчиков и 32 де-
вочки в возрасте 15-16 лет.

Процедура
Опрос состоял из четырех основных 

и одного вспомогательного задания, 
проведенных в несколько приемов в те-
чение месяца.

В первом задании подростки должны 
были дать оценку (от -3 до +3) каждой 
из 10 ценностей школьной жизни (са-
мосовершенствование в учебе, интере-
сный разговор, признание в коллективе, 
глубокие и прочные знания, авторитет, 
верные и хорошие друзья, успешная уче-
ба, одобрение окружающих людей, быть 
лучше других, преодоление препятст-
вий). Оценка проводилась по системе 
шкал, заданных парой прилагательных 
(использовалось 25 пар прилагатель-
ных), в соответствии с методикой Се-
мантического дифференциала Ч. Осгу-
да, адаптированной В.Ф. Петренко (11).

Во втором и третьем задании каждый 
подросток осуществлял ранжирование 
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22 ценностей путем их попарного сопо-
ставления в соответствии с методикой 
Е.Б. Фанталовой (12). Был использован 
набор из 22 ценностей: 10 ценностей 
школьной жизни и 12 общечеловече-
ских ценностей (частично, в набор во-
шли терминальные ценности методики 
М. Рокич). При этом во втором задании 
подросток осуществлял выбор той цен-
ности из пары, которая важнее для него 
(параметр «ценность»), а в третьем зада-
нии – той, которая, по его мнению, мо-
жет быть легче достигнута в будущем 
(параметр «доступность») (8).

Для оценки временной перспективы 
использовалась методика Ж. Нюттена 
(9) – метод мотивационной индукции, 
основанной на перечне 40 незакончен-
ных предложений о предполагаемых це-
лях и желаниях. В результате были полу-
чены дифференцированные оценки по 
содержательным и временным параме-
трам (прошлое, настоящее, ближайшее 
будущее, отдаленное будущее, жизнь).

В качестве вспомогательных исполь-
зовалась методика неоконченных пред-
ложений А.Д. Андреевой (1).

Схема исследования  
и анализ данных

Первоначально мы предполагали на 
основе факторного анализа определить 
количество типов доминирующей мо-
тивации и сформировать соответствую-
щие группы респондентов. Затем (внутри 
выделенных групп) проанализировать 
характер исследуемых ценностно-смы-
словых ориентаций и параметров вре-
менной перспективы (оцениваемых  
в соответствии с методикой). Анализ про-
водился путем вычисления для каждой 
группы средних значений и построения 
95% доверительных интервалов по ка-
ждому исследуемому параметру (как из-
вестно, не перекрытие доверительных 
интервалов означает заведомо достовер-
ное, на уровне p<0.05, различие между 
среднегрупповыми значениями по дан-
ному параметру).

Результаты

Первоначально полученные оцен-
ки по семантическому дифференциалу 
ценностей школьной жизни (всего 250 
оценок) были обработаны факторным 
анализом (метод главных компонент). 

В результате для данной выборки было 
выделено 5 наиболее значимых факто-
ров, которые получили следующую ин-
терпретацию.

Фактор 1 можно охарактеризовать как 
эмоциональное отношение, определяе-
мое мотивацией аффилиации (потреб-
ностью принятия). В него вошли ценно-
сти «интересный разговор» (приятный, 
горячий, добрый), «верные и хорошие 
друзья» (сильный, приятный), «успешная 
учеба» (сложный).

Фактор 2 описывает эмоциональное 
отношение, определяемое мотивацией 
достижения успеха. В него вошли следу-
ющие ценности: «самосовершенствова-
ние в учебе» (добрый, легкий, простой), 
«преодоление препятствий» (мягкий, 
простой, легкий), «признание в коллек-
тиве» (простой, расслабленный).

Фактор 3 описывает эмоциональное 
отношение, определяемое престижем.  
В него вошли ценности: «мой авторитет» 
(радостный, светлый, приятный, родной, 
добрый, жизнерадостный), «быть лучше 
других» (хороший, светлый, дорогой), 
«признание в коллективе» (светлый, лю-
бимый).

Фактор 4 можно обозначить как фак-
тор ориентации на знания и успешную 
учебу (учебно-познавательная мотива-
ция). Сюда вошли ценности: «успешная 
учеба» (радостный, сильный, хороший, ак-
тивный, приятный, горячий, жизнерадост-
ный, любимый, свежий, умный), «глубокие 
и прочные знания» (радостный, сильный, 
хороший, большой, светлый, приятный, 
жизнерадостный, любимый), «самосовер-
шенствование в учебе» (хороший).

Фактор 5 можно охарактеризовать как 
эмоциональное отношение, определяе-
мое конкуренцией. В него вошли ценно-
сти: «преодоление препятствий» (чистый), 
«быть лучше других» (чистый), «одобре-
ние окружающих» (чистый), «самосовер-
шенствование в учебе» (противный).

В результате измерения значения вы-
деленных факторов каждый ученик по-
лучил количественную оценку выражен-
ности его эмоционального отношения 
к соответствующим ценностям, т.е. был 
охарактеризован соответствующим пя-
тифакторным профилем. Это позволило 
определить для каждого ученика доми-
нирующий тип мотивационного отноше-
ния и сопоставить результаты выявлен-
ного смыслового содержания ценностей 
(эмоционального отношения к ним) с 

результатами сознательного предпочте-
ния (ранжирования) ценностей, а также 
их доступности в будущем. Кроме того, 
для выделенных по мотивационному от-
ношению групп учеников, проводился 
содержательный анализ письменных ма-
териалов, полученных по методике нео-
конченных предложений. Это позволило 
независимо подтвердить правомерность 
выделенных мотивационных типов. Так, 
ученики, относимые к первому типу (мо-
тивация аффилиации), отмечали, что 
они стараются добиваться таких отме-
ток, которые устраивали бы родителей  
и учителей, в школе для них важно иметь 
«много друзей», на уроке важно «участво-
вать в «дискуссии»,. При этом в школу они 
ходят не только для того, чтобы учиться, 
но «чтобы общаться с ребятами», а так же 
они переживают из-за «плохого отноше-
ния окружающих». Ученики второго типа 
(мотивация достижения) формулирова-
ли цель обучения следующим образом: 
«получить хорошее образование», «до-
биться в будущем своих целей», «добить-
ся успеха», «реализовать себя как лич-
ность», «самосовершенствоваться». Они 
переживают в основном из-за «ошибок», 
«плохой успеваемости», «собственной не-
компетентности». Ученики третьего типа 
(престижная мотивация) давали следу-
ющие мотивировки учебы: «поступить  
в престижный вуз», «устроится в дальней-
шем на престижную работу», «обеспечить 
себе блестящее будущее», «иметь благо-
получное будущее» и т.п.. Они пережи-
вают, в основном, из-за «школьных неу-
дач», «оценок». Ученики четвертого типа 
(учебно-познавательная мотивация) от-
мечали, что они учатся для того, чтобы 
«узнать новое», «получать новые знания», 
«чтобы развиваться и познавать окружа-
ющий мир», «быть образованным», «быть 
умным и достойным человеком», «сфор-
мироваться как личность». Ученики пято-
го типа (конкурентная мотивация) учатся 
для того, чтобы «быть успешными», «быть 
первоклассными работниками», «полу-
чить образование и пробиться в инсти-
тут», «чтобы стать отличником и быть 
лучшим в знаниях».

Для каждой ценности, в соответст-
вии с числом предпочтений, был вычи-
слен ее ранг. Далее результаты ранжиро-
вания были обобщены по выделенным 
группам учеников: внутри каждой груп-
пы соответствующего типа мотиваци-
онного отношения по каждой ценности 
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вычислялись средние арифметические 
и стандартные отклонения рангов, стро-
ились 95% доверительные интервалы,  
а также анализировались распределе-
ния рангов. Оказалось, что полученные 
профили различаются степенью согла-
сованности ценности и ее субъективной 

доступности в будущем. На основе рас-
хождения (анализировались достовер-
ные на уровне p<0.05 различия) между 
ценностью и ее субъективной доступ-
ностью в будущем можно выделить кон-
фликтные зоны. В случае, когда разность 
положительна (ценность значима, но 
недоступна) имеет место психологиче-
ский конфликт, а когда разность отри-
цательна (ценность доступна, но не зна-
чима), возникает внутренний вакуум (по 
определению Е.Б. Фанталовой).

Подростки из группы с мотивацией 
аффилиации (10 девочек и 2 мальчи-
ка), которые эмоционально ориентиро-
ваны на общение («интересный разго-
вор» и «хорошие и верные друзья») при 
осознанном выборе на первое место 
также относят «друзей», «любовь», «се-
мью», «здоровье». Эти ценности, однако, 
содержат внутренний психологический 
конфликт разной степени (субъектив-
ная значимость превышает доступность 
ценности), что свидетельствует о вну-
тренней неудовлетворенности и, в то же 
время, о побудительной силе этих цен-
ностей. Такие ценности, как «актив-
ная жизнь», «самосовершенствование», 
«интересный разговор», «признание  
в коллективе», «одобрение окружающих» 
оказались на низком уровне по рангу  
с выраженным внутренним вакуумом. 

Эти ценности не являются смыслообра-
зующими и не служат источником лич-
ностного развития. «Учеба» и «прочные 
знания» для большинства учеников дан-
ного типа занимают средние позиции  
и хорошо согласованы, что означает от-
сутствие расхождений в мотивацион-

ной сфере. Ценность «мой авторитет», 
хотя также имеет среднее значение, но  
с очень низким уровнем доступности  
в будущем, что свидетельствует о пробле-
мах самоотношения (неудовлетворенно-
сти своими возможностями, сомнении 
в ценности собственной личности, спо-
собности вызвать уважение других), что 
в свою очередь увеличивает тревожность 
и снижает самоценность (4).

Вероятно, недооценка роли собствен-
ной активности, отсутствие стремления 
к самосовершенствованию в сочетания 
с негативным самоотношением и неуве-
ренностью в себе ведет к расхождению 
между ведущими жизненными ценно-
стями и возможностью их реализации 
в будущем. Такое рассогласование цен-
ностей характеризуется большим коли-
чеством целей и планов в отдаленном 
будущем без привязки к конкретному 
времени их реализации. Учащиеся с мо-
тивацией аффилиации связывают свое 
отдаленное будущее с профессиональ-
ной деятельностью, а также со статусно-
конкурентными и аффилиативными 
ценностями (одобрение окружающих, 
авторитет, быть лучше других). У них на-
блюдаются невысокие показатели моти-
вационных объектов, характеризующих 
мотивацию, связанную с разного рода 
активностью. Для них характерно также 

снижение мотивации, связанной с на-
стоящим и ближайшим будущим перио-
дом школьной жизни (рис. 1).

Учащиеся с ведущей мотивацией до-
стижения (6 девочек и 11 мальчиков) 
продемонстрировали наибольшее сов-
падение значимости ценности и ее до-
ступности в будущем. Ими эмоциональ-
но положительно воспринимаются такие 
ценности, как «преодоление препятст-
вий», «самосовершенствование в учебе» и 
«признание в коллективе». На сознатель-
ном уровне первые места по рангам зани-
мают достаточно хорошо согласованные 
по значимости и доступности ценности 
«уверенность в себе», «преодоление пре-
пятствий», «друзья», «любовь». Такие цен-
ности, как «здоровье» и «семейная жизнь», 
хотя и высоко оцениваются, но содержат 
небольшой конфликт. Средние места по 
рангу занимают хорошо согласованные 
ценности: «прочные знания», «успешная 
учеба», «самосовершенствование в учебе» 
и «активная жизнь». Низкую значимость 
и высокую доступность имеют ценности 
«признание в коллективе», «авторитет», 
«одобрение окружающих», которые не 
являются побудительными для подрост-
ков данной группы.

Результаты сознательного ранжиро-
вания этой группы учащихся демонстри-
руют понимание ими необходимости 
собственной активности, стремление к 
преодолению препятствий и самосовер-
шенствованию, что обеспечивает вы-
сокий уровень согласованности между 
смыслообразующими мотивами, сфор-
мированными на основе ведущих жиз-
ненных ценностей, и возможностью их 
реализации в будущем. Учащиеся с пре-
обладающей мотивацией достижения 
свое настоящее и ближайшее будущее 
связывают с такими ценностями как ак-
тивность, преодоление препятствий, 
учеба, признание в коллективе, матери-
ально-обеспеченная жизнь, одобрение 
окружающих. У них достаточно высокие 
показатели мотивационных объектов, ха-
рактеризующих мотивацию, связанную с 
учебой, а также с разного рода активно-
стью. В дальней перспективе их желания 
связаны, чаще всего, с самосовершенст-
вованием, саморазвитием, а также с цен-
ностями познания, творчества и красоты.

Наибольшее значение при сознатель-
ном ранжировании для учащихся с веду-
щей мотивацией престижа (4 девочки и 
9 мальчиков) имеют ценности: «друзья», 
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Рис. 1. Распределение средних показателей (с 95% доверительным интервалом) временной пер-

спективы для ближайшего будущего (сплошная линия) и отдаленного будущего взрослой жизни 

(пунктир) для каждой из выделенных по типу ведущей мотивации групп учащихся.
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«любовь», «семья», «здоровье», «преодоле-
ние препятствий» (все с достаточно вы-
раженным конфликтом), хотя этот тип 
характеризуется эмоционально положи-
тельными переживаниями ценностей: 
«мой авторитет», «признание в коллек-
тиве», «быть лучше других». Эти ценно-
сти при ранжировании занимают только 
средние позиции с умеренно выражен-
ным психологическим конфликтом, со-
храняя за собой побудительный характер. 
Низкие ранги характеризуют ценности: 
«активная жизнь», «самосовершенствова-
ние», «интересный разговор», «глубокие и 
прочные знания», «успешная учеба», «одо-
брение окружающих», все с внутренним 
вакуумом. Стремления школьников с пре-
стижной мотивацией в ближайшем буду-
щем чаще всего направлены на учебную 
деятельность, но связаны они с желани-
ем получить достойные результаты экза-
менов, а также с ценностями: «здоровье», 
«познание», «интересная работа». При-
чем, число мотивационных объектов от-
носящихся к ближайшему будущему и к 
жизни в целом превышает все остальные. 
Они имеют, так же как и учащиеся с мо-
тивацией достижения, достаточно высо-
кие показатели мотивационных объектов, 
связанных с учебой и разного рода актив-
ностью. Отдаленное будущее в их пред-
ставлении связано с преодолением пре-
пятствий, контактом с другими людьми и 
статусно-конкурентными ценностями.

Учащиеся с учебно-познавательной 
мотивацией (10 девочек и 2 мальчика), 
эмоционально положительно воспри-
нимающие ценности: «успешная уче-
ба» и «глубокие и прочные знания», при 
ранжировании ставят их на средние ме-
ста. У большинства учащихся они при 
этом хорошо согласованы. Нет большо-
го расхождения между ценностью и до-
ступностью, что является оптимальным 
психологическим состоянием, характе-
ризующим мотивационную сферу. Такие 
ценности, как «самосовершенствование 
в учебе» и «активная деятельная жизнь» 
оказались менее значимыми, причем, 
с тормозящей общую мотивацию вну-
тренней пустотой, когда доступность 
превышает важность ценности. Низкое 
место по рангу, как по значимости, так 
и по доступности, занимает ценность 
«мой авторитет» (с почти полным сов-
падением). Возможно (как показано ра-
нее), это связано с тем, что для учеников 
с познавательной мотивацией гораздо 

менее значима роль внешнего одобре-
ния и авторитет среди одноклассников 
(4). Однако эти учащиеся имеют пробле-
мы, связанные с восприятием и оцен-
кой в таких областях жизни, как «се-
мья», «любовь», «здоровье», «отношения 
с друзьями», которые занимают наивыс-
шие места по рангам, но со стойким вну-
тренним конфликтом. У старшеклассни-
ков с преобладающей познавательной 
мотивацией ближайшее будущее связа-
но с ценностями свободы, уверенности 
в себе, самосовершенствованием в уче-
бе, преодолением препятствий, друзья-
ми. Они имеют, так же как и учащиеся 
с мотивацией достижения и престижа, 
достаточно высокие показатели моти-
вационных объектов, характеризующих 
учебную мотивацию и разного рода ак-
тивность. Их стремления в отдаленном 
будущем связаны с саморазвитием, са-
мосовершенствованием, достижением 
успеха и уверенностью в себе.

Для группы с конкурентной мотива-
цией (11 мальчиков и 2 девочки) высо-
кие ранги занимают ценности: «друзья», 
«семья», «любовь», «материально обеспе-
ченная жизнь» с выраженным внутрен-
ним конфликтом. Эмоционально при-
влекательные ценности «преодоление 
препятствий» и «быть лучше других» за-
нимают средние позиции с небольшим 
превышением ценности над доступно-
стью, так же как и ценности «мой авто-
ритет» и «прочные знания». В этом слу-
чае нет стойких внутренних конфликтов 
и тормозящих мотивацию вакуумов, что 
является оптимальным для мотивацион-
ной сферы. Низкие места по рангу за-
нимают ценности «активная жизнь» и 
«самосовершенствование в учебе» с вну-
тренним вакуумом и отсутствием по-
буждения в этих сферах. Школьники с 
доминирующей мотивацией конкурен-
ции больше всего ориентированы на от-
даленное будущее и жизнь в целом. Их 
стремления и желания в отдаленном бу-
дущем связаны с профессиональной де-
ятельностью, преодолением препятст-
вий, самосовершенствованием в учебе, 
познанием, глубокими и прочными зна-
ниями, а также со статусно-конкурен-
тными ценностями. Наблюдаются так-
же высокие показатели мотивационных 
объектов, характеризующих разного 
рода активность. Ближайшее будущее у 
них связано с ценностями свободы, уче-
бы, общения и получения удовольствия.

Подводя итог изложению получен-
ных данных, можно сказать, что у всех 
учащихся доминирует индекс «жизнь»,  
при котором мотивационные объекты 
не имеют четкого разграничения во вре-
мени и отдаленно представлены на всей 
линии временной перспективы лично-
сти. Такая временная перспектива от-
личается глубиной, протяженностью и 
позитивной ориентацией на будущее. 
Однако представления о будущем и ха-
рактер ценностных конфликтов у стар-
ших подростков имеют свою специфику 
в зависимости от типа доминирующей 
мотивации.

Обсуждение результатов

При сравнении различных типов мо-
тивации можно увидеть, что самой бла-
гополучной является группа подростков 
с преобладанием мотивации достиже-
ния. Наиболее ценные для себя сферы 
они оценивают как доступные, что яв-
ляется причиной отсутствия сильно вы-
раженных конфликтов и вакуумов. Эту 
группу учащихся выгодно отличает от 
других позитивное и согласованное по 
ценности и доступности восприятие та-
ких важных жизненных сфер, как «ак-
тивность», «самосовершенствование», 
«преодоление препятствий», «прочные 
знания», которые обеспечивают им 
адаптивность и внутреннюю гармонию. 
Интересно отметить, что школьники из 
этой группы имеют близкие по значе-
нию показатели мотивационных объ-
ектов, относящихся к ближайшему буду-
щему и будущему в дальней перспективе, 
а также то, что Ж. Нюттен называет «от-
крытое настоящее». В последнем случае 
имеются в виду мотивационные объек-
ты, связанные с ценностями, личност-
ными характеристиками, к которым 
человек стремится «сейчас», но кото-
рые важны для него и во всей дальней-
шей жизни (например, я прилагаю уси-
лия для самосовершенствования, хочу 
стать умным, успешным). При переходе 
к юношескому возрасту, в преддверии 
жизненного самоопределения, учеба в 
школе приобретает смысл учебно-про-
фессиональной деятельности. Смысло-
вая характеристика играет важную роль 
в формировании ведущей деятельности, 
является личностно образующей, опре-
деляет отношение подростка к дейст-
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вительности (7). Активное отношение к 
себе как к субъекту собственной жизне-
деятельности, в том числе, учебно-про-
фессиональной, проявление познава-
тельных мотивов свидетельствует о том, 
что эти учащиеся рассматривают учебу 
в школе как деятельность, наполненную 
смыслом и реализующую их личностно-
познавательный потенциал.

У учащихся с познавательной моти-
вацией также отсутствует противоре-
чие между ценностью и доступностью в 
важных на данный момент учебных сфе-
рах, связанных с личностно-образующей 
учебно-профессиональной деятельнос-
тью. Это является благоприятным факто-
ром для профессионального самоопре-
деления в будущем. Школьники из этой 
группы имеют также близкие по значе-
нию показатели мотивационных объек-
тов, относящихся к ближайшему буду-
щему и будущему в дальней перспективе. 
Тревогу и внутренние конфликты у них 
вызывают ценности сферы семейной 
жизни. Этот факт можно объяснить тем, 
что группу с такой мотивацией в основ-
ном составляют девочки, для которых 
эта сфера в данном возрасте оказывается 
субъективно важнее, чем для мальчиков. 
При этом, недооценка роли собственной 
активности в сочетании с ориентацией 
на успешный результат создает высокий 
уровень рассогласования между ведущи-
ми жизненными ценностями и доступно-
стью их реализации в будущем.

Подростки с преобладающей моти-
вацией аффилиации, как было показа-
но выше, демонстрируют несовпадение 
эмоционально положительно пережива-
емых (друзья и общение) и сознательно 
выбираемых ценностей школьной жиз-
ни (успешная учеба и прочные знания). 
Эти ценности общения сознательно за-
нижались, так как, по-видимому, под-
ростки считали нужным замаскировать 
свои предпочтения, что свидетельствует 
о конфликте в уровнях регуляции пове-
дения. Основанием других стойких вну-
тренних конфликтов у учащихся данной 
группы является превышение значимо-
сти над доступностью в сферах здоро-
вья, семьи и личной жизни. Вероятно, 
для большинства подростков этой груп-
пы учеба в школе является средством для 
самореализации в общении, установле-
ния необходимых им аффилиативных 
отношений с друзьями, учителями и ро-
дителями. Их временная перспектива 

характеризуется глубиной и более вы-
раженным отношением к отдаленному 
будущему. При этом наблюдается сниже-
ние мотивации, связанной со школьным 
периодом жизни.

У учащихся с конкурентной и пре-
стижной мотивацией учебная деятель-
ность побуждается мотивацией само-
утверждения, которая доминирует в 
подростковом возрасте и в школе реа-
лизуется как самоутверждающе-учебная 
(3). У этих учеников на мотивационно-
эмоциональном уровне наблюдается ха-
рактерное для подросткового возраста 
стремление быть лучше других, поднять 
свой авторитет и статус в коллективе. 
Учащиеся с конкурентной мотивацией 
(в отличие от престижной) отмеча-
ют важность ценности познавательно-
го личностного развития как средства 
укрепления своих позиций (и в настоя-
щий момент, и в будущем). Обнаружено, 
что учащиеся с мотивацией аффилиа-
ции и конкурентной мотивацией харак-
теризуются большим количеством целей 
в отдаленном будущем без привязки к 
конкретному времени их реализации. В 
их сознании суждения о будущем пред-
ставлены обобщенно и связаны со стату-
сными, коммуникативными и аффилиа-
тивными ценностями. Таким образом, у 
них наблюдается снижение мотивации 
настоящей школьной жизни.

Учащиеся с познавательной мотива-
цией, мотивацией достижения и престижа 
характеризуются конкретными целями и 
планами на ближайшее будущее, которые 
связаны с учебными достижениями, прео-
долением препятствий, свободой и само-
совершенствованием, а также статусными 
ценностями. У них достаточно высокие 
показатели мотивационных объектов, ха-
рактеризующих мотивацию, связанную с 
учебой, а также с разного рода активно-
стью. Успешная и активная деятельность 
в ближайшем будущем является для них 
ступенью в реализации долгосрочных це-
лей в будущей взрослой жизни. Однако 
учащиеся с доминированием мотивации 
престижа, в отличие от остальных уча-
щихся, иначе структурируют представле-
ния о собственном будущем. Временная 
перспектива у них характеризуется более 
выраженным отношением к ближайшему 
будущему и жизни в целом. Стремления 
школьников с престижной мотивацией в 
ближайшем будущем чаще всего направ-
лены на учебную деятельность, которая 

является средством для реализации других 
целей (авторитет, первенство, признание 
в коллективе.) Поэтому, можно предполо-
жить, что для учеников с мотивацией аф-
филиации, конкуренции и престижа уче-
ние не является личностно-образующей 
и ведущей деятельностью. В этих группах 
необходима коррекционная работа, кото-
рая позволит добиться того, чтобы учеба 
получила для них новую смысловую ха-
рактеристику и обеспечила формирова-
ние смыслового единства мотивационной 
системы.

Заключение

Обнаружено, что временная пер-
спектива старшеклассников отличается 
глубиной, протяженностью и позитив-
ной ориентацией на будущее. Однако 
представления о будущем и характер 
ценностных конфликтов у старших 
подростков имеют свою специфику в за-
висимости от типа доминирующей мо-
тивации.

Для группы учащихся с мотивацией 
достижения и учебно-познавательной 
мотивацией ценности учебной деятель-
ности занимают средние позиции (по 
сравнению с общечеловеческими цен-
ностями) и достаточно хорошо согласо-
ваны. Такая высокая внутренняя согласо-
ванность характеризуется близкими по 
значению показателями мотивацион-
ных объектов, относящихся к ближай-
шему будущему и будущей взрослой жиз-
ни. Успешная и активная деятельность в 
ближайшем будущем является для них 
ступенью в реализации долгосрочных 
целей в будущей взрослой жизни.

Для группы учащихся с мотива-
цией аффилиации, престижа и конку-
ренции ценности учебной деятельнос-
ти чаще сопровождаются внутренними 
конфликтами и вакуумами. Стремления 
школьников с престижной мотивацией в 
ближайшем будущем чаще всего направ-
лены на учебную деятельность, которая 
является средством для реализации дру-
гих целей (авторитет, первенство, при-
знание в коллективе). Учащиеся с пре-
обладающей мотивацией аффилиации 
и конкуренции характеризуются более 
выраженным отношением к отдаленно-
му будущему, которое сопровождается 
потерей интереса к настоящей школь-
ной жизни.
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В последние годы, школьный стресс и страх школы у детей – довольно частые поводы для обращения родителей младших школьников за психологической 
помощью. Ребенок не справляется с возрастающими год от года требованиями к интеллектуальному потенциалу, произвольности поведения. Родители 

связывают неуспех ребенка с психологической незрелостью, инфантильностью и занимают выжидательную позицию – ребенок сам повзрослеет и все трудности 
сами закончатся. Однако, приняв такую позицию, родители часто усугубляют неуспешность ребенка, считая нарастание жалоб учителя и усиление поведенческих 
нарушений у ребенка признаками своей собственной родительской несостоятельности. Другая причина дисфункции родительской позиции – это отсутствие 
общепризнанных приоритетов возрастного развития ребенка. Родители испытывают значительные сложности в самостоятельном определении узловых 
критериев возрастного развития.
Наиболее яркие феномены младшего школьного возраста (теоретическое мышление, интеллектуальная рефлексия, субъект учебной деятельности, 
произвольность психических функций) связаны с овладением учебной деятельностью. Родители оказываются исключенными из этой сферы по объективным 
обстоятельствам. Существует целый ряд ограничений в реализации компетентной родительской позиции при создании индивидуальной социальной ситуации 
развития ребенка на начальном этапе обучения.
На основе анализа литературных источников и собственной практики психологической помощи мы связываем данные ограничения с отсутствием у современных 
родителей согласованных ориентирующих образов в отношении значимых (приоритетных) задач возрастного развития ребенка. В основе нашего исследования 
лежит гипотеза о том, что психологический возраст ребенка и этапы развития возрастного психологического новообразования являются регуляторами 
родительской позиции.
В работе представлены результаты констатирующего этапа исследования психологического возраста детей на начальном этапе обучения, раскрыты основания 
для выделения детей трех психологических возрастов – вошедших в кризис семи лет («кризисных»), посткризисных и стабильных. Описано содержание 
формирующей программы развития родительского взаимодействия, соразмерного психологическому возрасту детей и этапам преемственности в развитии 
возрастных психологических новообразований. На основе повторной диагностики детей сделаны выводы о результативности предложенной стратегии развития 
родительской компетентности.
Наше исследование показало, что критерии психологического возраста детей можно рассматривать в качестве оснований для формирования компетентного 
выбора взрослыми стратегий родительско-детского взаимодействия.
Ключевые слова: индивидуальная социальная ситуация развития, психологический возраст, возрастное психологическое новообразование, кризис семи 
лет, младший школьный возраст, произвольное структурирование, родительская позиция.

I n recent years, children’s school stress and school phobia are rather frequent motives for parents to refer for psychological aid. A child being unable to cope with the 
annually growing demands to intellectual potential, his/her parents adopt a wait-and-see attitude – the child will grow up and the problems will resolve themselves.

Another reason for the parental attitude dysfunction is lack of generally accepted priorities of a child developmental age. On the one hand, this occurs due to countless 
aspects of psychological preparedness of a child for school: the ability to ride a bicycle, to know geometric shapes, to read, to write, to count, to draw, to develop gross 
and fine motor skills, to listen to and follow instructions, to memorize, to be attentive and diligent, careful and independent, to socialize with peers, etc. On the other 
hand, amongst the guidelines for educational programs there are mutually exclusive key characteristics of the primary school age. Moreover, the dominant role in mental 
development of a child in the early school years is given to a school teacher. The most significant phenomena of the primary school age (theoretical thinking, introspection, 
etc.) are connected with mastering learning activities.
The basis of our study is the hypothesis that mental ages of a child and stages of development of an age-related psychological neoformation are the regulators of the 
parental position.
We have covered the underpinnings for distinguishing groups of children of three mental ages – the children that have attained the crisis of the seven’s year («crisis»), 
post-crisis and stable ones. Based on a subsequent test for the children, we have drawn certain conclusions on the effectiveness of the proposed strategy for the parental 
competence development.
The research carried out has revealed that criteria for a child’s mental age can be considered as a basis for the formation of a competent adult selection of parent-child 
interaction strategies.
Keywords: individual social situation of development, mental age, age-related psychological neoformation, crisis of the seven’s year, primary school age, voluntary 
(willful) structuring, parental position.



Национальный психологический журнал
National psychological journal
http://www.psy.msu.ru/science/npj/

135ISSN 2079-6617 
© Lomonosov Moscow State University, 2013№ 2 [10] 2013

[ Психология образования ]
Психологический возраст ребенка как основание для проектирования стратегий развития 
родительской компетентности

Начало обучения ребенка в школе 
для многих родителей становит-
ся трудным периодом жизни. Ре-

бенок в силу различных причин, в част-
ности, в силу своего психологического 
возраста, не справляется с возросшими 
требованиями к интеллектуальному по-
тенциалу, уровню произвольности пси-
хических функций и самоорганизации. 
Это приводит к нарастанию негативных 
оценок успеваемости, поведения, спо-
собностей ребенка со стороны учите-
ля, которые постепенно превращаются 
в критику и порицание родителей. Дав-
ление школьных требований на роди-
телей, несомненно, приводит к увели-
чению напряженности и дисфункциям 
в их отношениях с ребенком, который 
воспринимает учителя и родителей как 
единый источник нарастающих неуспе-
хов и сложностей. Страх школы, школь-
ный стресс затрагивают семью в целом. 
Поиск способов совладания с ними, 
стратегий психологической помощи ро-
дителям – актуальная задача современ-
ной проектирующей психологии.

При сопоставлении исследователя-
ми трудностей, возникающих у родите-
лей детей разных возрастных групп, по-
казано, что именно на начальном этапе 
обучения проблемы во взаимодействии 
ребенка с другими людьми минимальны,  
а сложности во взаимоотношениях роди-
телей и ребенка выражены в наибольшей 
степени. «С поступлением ребенка в шко-
лу отношения родителей и ребенка стано-
вятся более конфликтными. Повышенные 
требования к ребенку, постоянная оцен-
ка его успехов в учебе переносятся на се-
мейные отношения, качественно меняя их  
и создавая ситуацию особой напряжен-
ности» (Сапогова Е.О., Кошкарова Т.А.,  
2005, С. 29). Авторы связывают основные 
родительские переживания преимущест-
венно с учебной деятельностью ребенка. 
«Родителей беспокоят появления психо-
логической незрелости ребенка, регрес-
сивные тенденции в его поведении, что 
мешает ему учиться и проявлять ответст-
венность. В то же время, наблюдается по-
явление жалоб на асоциальное поведение, 
что отражает протест ребенка против дав-
ления и новых требований. Анализ про-
блем в учебе показал, что максимальный 
прирост жалоб к 7-9 годам произошел  
в подгруппе воля и произвольность, кото-
рые непосредственно связаны с учебной 
деятельностью ребенка. Их недостаточ-

ность может создавать почву для проблем 
в детско-родительских отношениях» (Са-
погова Е.О., Кошкарова Т.А., 2005, С. 28).

Эти результаты также подтверждают-
ся О.А. Карабановой – освоение новой 
социальной ситуации развития являет-
ся сложной задачей, как для ребенка, так 
и для близкого взрослого. Успешность 
ее решения определяется содержанием 
ориентирующих образов у каждого из 
участников этих отношений (Карабано-
ва О.А., 2002). Автор выделяет две сторо-
ны психологической готовности к шко-
ле – психологическая готовность самого 
ребенка и психологическая готовность 
значимого социального окружения к пе-
рестройке общения и совместной дея-
тельности на основе учета возрастных 
и индивидуально-психологических осо-
бенностей ребенка. В данном контексте 
ориентирующий образ задает вектор 
взаимодействия родителей с детьми.

В исследовании В.С. Собкина, А.И. 
Ивановой, К.Н. Скобельциной представ-
лены различия в ожиданиях родителей 
с различным образовательным и мате-
риальным статусом, матерей и отцов от-
носительно основных функций школь-
ного образования. Так, матери чаще, по 
сравнению с отцами, склонны выделять 
важность формирования школой «про-
чных знаний». Отцы же чаще отмечают 
важность следующих функций школьно-
го образования: прагматической (обес-
печение подготовки, необходимой для 
поступления в вуз), общеразвивающей 
(предоставление возможностей для раз-
вития способностей ребенка, формиро-
вания достаточного культурного уров-
ня), а также функции приобретения 
социального поведения (опыт социаль-

ного общения и взаимодействия, опыт 
участия в общественной жизни). Боль-
шинство родителей считают оптималь-
ным для поступления ребенка в школу 
возраст 6-7 лет, лишь немногие из них 
хотели бы отдать своего ребенка в шко-
лу с 5 лет. При этом родители детей стар-
шего дошкольного возраста склонны от-
тягивать начало школьного обучения до 
достижения ребенком 7 лет, что, по мне-
нию авторов опроса, связано с оценкой 
родителями уровня готовности своего 
ребенка к школе (Собкин В.С., Иванова 
А.И., Скобельцина К.Н., 2011).

Эти данные говорят о том, что совре-
менная семья ориентируется на инди-
видуальные особенности своего ребен-
ка, однако не может отделить ключевые 
критерии психологического развития 
детей определенного возраста от сопут-
ствующих, второстепенных. У матерей  
и отцов имеются весьма размытые пред-
ставления о ведущих функциях началь-
ного этапа обучения. При этом важным 
оказывается то, что попадает в поле зре-
ния родительского внимания, поскольку 
не вполне получается у ребенка.

В основе нашей работы стоит во-
прос о том, в какой степени семья может 
стать помощником в усилении потенци-
ала детей младшего школьного возраста 
и обеспечении успешности при освое-
нии образовательной программы, или 
же наоборот, будет осложнять вхожде-
ние ребенка в школьную жизнь.

На наш взгляд, при ответе на этот 
вопрос следует отталкиваться от кате-
гории «психологический возраст», ко-
торый в культурно-исторической психо-
логии развития задается через систему 
взаимосвязанных понятий социальной 
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ситуации развития, центральной пси-
хической функции, психологических 
новообразований. Эти понятия прое-
цируются на шкалу психологического 
времени, представленную стабильными  
и критическими периодами, и наполня-
ются конкретными характеристиками 
(Выготский Л.С., 1997; Кравцов Г.Г., 2012; 
Кравцова Е.Е., 2012(а), 2012 (б)).

Выделяя новообразования стабильных 
и критических периодов, Л.С. Выготский 
акцентирует внимание на том, что имен-
но новообразования литических (ста-
бильных) периодов остаются в структуре 
личности, в то время как новообразова-
ния кризисов носят переходный харак-
тер и, выполнив свою работу по пере-
стройке сознания и системы отношений 
ребенка, уходят с арены развития и уча-
ствуют лишь в «подземном строительст-
ве» личности (Выготский Л.С., 1997).

В данном контексте определение при-
оритетных линий развития ребенка – 
первый шаг в проектировании условий 
развития родительской позиции как со-
гласованной системы индивидуально-воз-
растных целей и ценностей семейного 
воспитания, обеспечивающей осознан-
ный выбор стратегий детско-родитель-
ского взаимодействия. В настоящее время 
задача выбора вектора развития ребенка 
является сложной, как для профессиона-
лов, так и для родителей. С одной сторо-
ны, родители дезориентированы нагро-
мождением рядоположенных требований 
в отношении подготовки ребенка к шко-
ле и его развитию в младшем школьном 
возрасте. С другой стороны, выбор прио-
ритетов затруднен тем, что в отношении 
младшего школьного возраста имеются 
различные данные о содержании ключе-
вых возрастных психологических ново-
образований: интеллектуальной рефлек-
сии, теоретического отношения к задаче, 
теоретического мышления, субъекта учеб-
ной деятельности, произвольности психи-
ческих функций (Давыдов В.В., 1992, 1996; 
Цукерман Г.А., 1999; Эльконин Д.Б., 1995  
и др.). Кроме этого, данный ряд ново-
образований связывается исследовате-
лями с овладением школьниками учеб-
ной деятельностью – ведущей в младшем 
школьном возрасте и опосредуется взаи-
модействием учителя с коллективом уча-
щихся. Семья в этих работах остается на 
заднем плане.

Мы связываем вопрос о содержании 
и преемственном развитии центрально-

го новообразования младшего школьно-
го периода с поиском форм и методов 
школьного обучения, адекватных ди-
намике возрастного развития ребенка 
(Горлова Е.Л., 2002), а так же с изучением 
специфики родительской позиции (Гор-
лова Е.Л., 2012).

В нашем исследовании (2002) мы 
доказали, что ведущая линия развития 
младших школьников задается динами-
кой произвольного внимания как наме-
ренного структурирования, выделения 
ребенком фигуры и фона в целостных 
ситуациях взаимодействия. Мы пока-
зали, что для развития произвольного 
внимания в образовательном процес-
се нужно создавать такие ситуации дея-
тельности и общения, в которых требу-
ется инициативное выделение ребенком 
элемента ситуации в качестве фигу-
ры, основания для последующих дейст-
вий (в реальном или умственном плане)  
и произвольная смена фигуры и фона. 
При этом мы опирались на предполо-
жение о том, что развитие воображения 
(новообразование предшествующего 
дошкольного возраста) и произволь-
ности в общении со взрослым (ново-
образование кризиса семи лет) созда-
ют необходимые условия для развития 
психологического новообразования 
стабильного периода младшего школь-
ного возраста – произвольного внима-
ния, содержание которого, как указано 
выше, связано со способностью целена-
правленного структурирования. Вообра-
жение обеспечивает развитие надситуа-
тивности, независимости от конкретной 
ситуации, возможности сделать ее пред-
метом своего рассмотрения и последу-
ющего структурирования. Произволь-
ность в общении со взрослым является 
шагом к «внутренней диалогичности», 
способности удерживать одновремен-
но две позиции – «действующего» и «на-
блюдающего».

В основе данного исследования ле-
жит гипотеза о том, что показатели пси-
хологического возраста детей являются 
критериями компетентности взрослых  
в выборе стратегий родительско-дет-
ского взаимодействия. Данная гипотеза 
следует из определения понятия соци-
альной ситуации развития, «как исклю-
чительного, своеобразного, специфиче-
ского для данного возраста отношения 
между ребенком и его социальным окру-
жением» (Выготский Л.С., 1997, С. 24-25). 

Выготский считает, что социальная си-
туация развития, особенная для каждого 
возраста, «определяет строго закономер-
но весь образ жизни ребенка или его со-
циальное бытие» (там же, С. 25). Однов-
ременно раскрывается и ход обратного 
движения, когда изменившееся сознание 
ребенка приводит к изменению его бы-
тия. Таким образом, стратегия форми-
рования родительской позиции долж-
на учитывать соразмерность двух видов 
изменений – социально-обусловленно-
го образа жизни ребенка и возникнове-
ние, преемственность индивидуальных 
возрастных новообразований. Родители, 
ориентируясь на особенности ребенка 
(как возрастные, так и индивидуальные), 
организуют пространство для его разви-
тия (индивидуальную социальную ситуа-
цию развития). При этом, с одной сторо-
ны, учитывается конкретно-ситуативное 
поведение ребенка, а, с другой стороны, 
потенциал возрастного движения. Роди-
тельская позиция наиболее часто рас-
сматривается как совокупность роди-
тельских установок и мотивов, которыми 
родители руководствуются в воспитании 
ребенка. В нашей работе родительская 
позиция выступает как согласованная си-
стема индивидуально-возрастных целей 
и ценностей развития ребенка, которая 
задает стратегию родительско-детского 
взаимодействия.

При проектировании формирующей 
программы развития родительской по-
зиции мы вначале выявили психоло-
гический возраст детей. С этой целью 
провели диагностическое обследование 
особенностей развития воображения –  
новообразования предшествующего 
(дошкольного) этапа и специфику отно-
шений со взрослыми, как главного кри-
терия вхождения в кризис семи лет. Да-
лее, в соответствии с психологическим 
возрастом детей и теоретическими по-
ложениями о развитии произвольного 
внимания как возрастного новообра-
зования, разработали вариативное со-
держание совместной деятельности ро-
дителей с детьми экспериментальной 
группы и оценили его эффективность.

Ниже представим основания для оп-
ределения психологического возраста 
детей и остановимся более подробно на 
содержании формирующей программы 
и ее результатах.

Для оценки уровня развития вообра-
жения использовалась методика «Где чье 
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место?» (Кравцова Е.Е., 1996, 2012а), сти-
мульный материал которой состоит из 
картинки, на которой изображен дворик 
с домиком, конурой, деревом, дорож-
кой, коляской и пр. На данной картинке 
есть девять пустых кружочков, на кото-
рые можно поместить различных персо-
нажей – цветок в горшке, собачку, гру-
шу, мяч, младенца и т.д. Перед ребенком 
ставится задача – расставить картинки  
с персонажами в необычные места  
и придумать, как они там оказались. 
Кравцова выделила три уровня развития 
воображения как центрального психо-
логического новообразования дошколь-
ного периода развития:
1 уровень, где воображение задается 

предметной средой;
2 уровень, где воображение задается 

прошлым опытом;
3 уровень, где основой воображения 

становится особая надситуативная 
внутренняя позиция.
При этом низкий уровень соотносит-

ся с невозможностью переосмысления 
предметного содержания стимульной 
картинки – при выполнении инструк-
ции дети ставят персонажей на привыч-
ные, заданные контекстом места (собач-
ку в конуру, ребенка в коляску). Высокий 
уровень воображения сопряжен со спо-
собностью ребенка трансформировать 
наглядное поле и создавать вообража-
емую ситуацию, основанную на автор-
ской, надситуативной позиции, интег-
рирующей условия предметной среды 
и прошлого опыта (собачка выбежала 
из конуры и погналась за мячиком, ко-
торый высоко подпрыгнул и сбил грушу 
с дерева).

Для диагностики новообразования 
первой фазы кризиса семи лет как на-
чальной границы младшего школьного 
возраста мы применили методику Вы-
готского, модифицированную Кравцо-
вой «Да и нет, не говорите» (Кравцова 
Е.Е., 1991). Методика основана на детской 
игре в фанты. Ребенок по правилам игры 
не должен говорить запрещенные сло-
ва «да», «нет», частицу «не», а задаваемые 
взрослым вопросы провоцируют его на 
использование именно этих слов. Коли-
чество ошибок и способность обнаружи-
вать способы построения безошибочных 
ответов являются критериями уровня 
произвольности в общении со взрослым.

Кризис семи лет имеет трехфазное 
строение. Каждая фаза кризиса соот-

носится с изменениями в сфере отно-
шений ребенка со взрослыми, со свер-
стниками и с самим собой. Первая фаза 
кризиса связана с изменениями в обще-
нии со взрослым. Произвольно-контек-
стное общение ребенка со взрослым –  
одно из первых и основных приобре-
тений ребенка, вступившего в кризис 
семи лет. Два других приобретения кри-
зиса – кооперативно-соревновательный 
тип общения со сверстниками и адек-
ватная, аргументированная самооцен-
ка возникают на этом основании и со-
относятся с собственно критическим  
и посткритическим этапами кризиса.  
В работах Кравцовой доказано, что про-
извольность в общении со взрослым,  
с одной стороны – результат развития 
воображения как новообразования до-
школьного возраста, с другой стороны 
– необходимая предпосылка для появле-
ния и последующего развития централь-
ного психологического новообразо-
вания младшего школьного возраста 
(Кравцова Е.Е., 2001, 2012а, 2012б).

Мы изучали особенности развития 
воображения и произвольности в обще-
нии у одних и тех же детей. На основе 
этих данных был определен психологи-
ческий возраст участников. В констати-
рующей части исследования принимали 
участие 90 детей от 6,5 до 11 лет.

Все дети с низким уровнем произ-
вольно-контекстного общения со взро-
слым (импульсивные ответы «да» и «нет» 
на вопросы игры) имеют низкий уро-
вень управления воображением. Дети 
данной группы по своему психологиче-
скому возрасту – дошкольники, хотя по 
паспортному возрасту в эту группу во-
шли дети 6,5-7,5 лет, т.е. по социально-
му статусу – младшие школьники. Эти 
дети не прожили полноценно и в пол-
ной мере дошкольный период развития.  
С ними необходимо вести целена-
правленную работу по развитию во-
ображения, что должно способствовать 
последующему возникновению ново-
образования кризиса семи лет. Эту груп-
пу детей мы условно назвали «докри-
зисные», родителям этих ребят была 
предоставлена информация о свя-
зи игры и воображения и предложены 
различные варианты совместных игр  
с детьми, направленных на усиление всех 
звеньев воображения ребенка (предмет-
ной среды, прошлого опыта и внутрен-
ней позиции) (Яскевич Г.Б., 1997).

Дети со средним уровнем произволь-
ности в общении со взрослым понима-
ли и принимали правила игры «Да и нет, 
не говорите», но не могли обнаружить 
словесные способы построения безоши-
бочного ответа (молчат, либо повторя-
ют одно и то же слово, чаще наречие, 
«обязательно, наверное, конечно», иног-
да, с добавлением «не»). В данной груп-
пе диагностировался низкий и средний 
уровни воображения. Как видим, эти 
дети уже выделяют «двойной смысл си-
туации», но не могут обнаружить разно-
образные способы действий. Эту группу 
детей мы назвали «кризисные».

Дети, которые правдиво отвечали на 
вопросы «Да и нет, не говорите» (выше 
среднего уровень произвольности в об-
щении), при составлении объяснений  
в методике «Где чье место?» (произволь-
ность воображения) подробно описы-
вали действия персонажей, либо объе-
диняли эти действия по типу «снежного 
кома», т.е. показывали высокий уровень 
воображения. Детей этой группы мы 
условно назвали «послекризисные». Эти 
дети начинают активно структурировать 
различные ситуации и выделять в каче-
стве возможного центра различные со-
ставляющие. Именно эта способность 
создает возможность творческого об-
ращения к способу действий, к поискам 
способа конструирования различных 
ответов в игре «Да и нет, не говорите».

В группе детей с высоким уровнем 
произвольности в общении со взрослым 
(дети находили оптимальный способ 
построения безошибочного ответа – по-
вторение ключевого слова вопроса) мы 
диагностировали и высокий уровень во-
ображения – они объединяют в одну це-
почку несколько персонажей, либо со-
ставляют сюжетный рассказ с введением 
нового героя. Данную группу детей мы 
условно назвали «стабильные».

Итак, на основании эмпирических 
данных об уровнях развития вообра-
жения, произвольности в общении мы 
выделили четыре группы детей, разли-
чающихся по своему психологическо-
му возрасту. Три из них вошли в состав 
участников формирующего экспери-
мента: «кризисные», «послекризисные», 
«стабильные». Родители этих детей дали 
согласие на участие в формирующей 
программе, получилось всего 20 дет-
ско-родительских пар (18 мам и 2 пап). 
В таблицах 1 и 2 представлены социаль-
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но-демографические характеристики 
участников экспериментальной группы, 
которые приводим для иллюстрации со-
става участников.

Для построения содержания систе-
мы целей и ценностей индивидуально-
возрастного развития детей мы выявили 
значимые характеристики выделенных 
психологических возрастов.

Дети, вошедшие в кризис семи лет 
(«кризисные»), приобрели способность 
строить произвольно-контекстное об-
щение со взрослыми, но не имеют но-
вообразования следующего стабильно-
го периода – произвольного внимания, 
как инициативного структурирования, 
намеренного сознательного управления 
предметным содержанием сознания. Во 
взаимодействии они не могут самосто-
ятельно выделять значимые и второсте-
пенные моменты. Например, детей учат 
писать единицу, не нарушая границы 
клетки. Ребенок может заменить это за-
дание на более сложное, но не соотно-
сящееся с учебной целью. Так, один из 
участников нашего эксперимента лег-
ко помещал в клеточку тетради по ма-

тематике миниатюрного динозаври-
ка, но единица у него не вписывалась  
в нужные границы. Дети данного психо-
логического возраста скорее ориенти-
рованы на результат, чем на способ его 
получения. В общении со взрослым ре-
бенок воображает, а не структурирует. 
Формирующая работа по выработке ос-
новной стратегии родительско-детского 

взаимодействия состояла в обеспечении 
условий для режиссерской игры ребен-
ка с постепенным включением в дан-
ную форму учебного (математического) 
содержания (Бережковская Е.Л., Козли-
на А.В., 1996; Кравцов Г.Г., 2000). Дети 
рисовали любимого героя (персонажа 
любимых сказок, мультсериалов), при-
думывали историю жизни и затем про-
ектировали жизненное пространство – 
постройку дома для бумажного героя. 
Родителю предлагалось в совместно-
распределенной деятельности задавать 
различные контексты предметно-игро-
вой деятельности, открывать новые воз-
можности переосмысления с различных 
точек зрения результатов, постепен-
но помещая в центр внимания ребенка 

процесс создания постройки, наилуч-
шие способы реализации его авторских 
идей. Задача взрослого в данном, пере-
ходном периоде – строить такое обще-
ние и совместную деятельность, где ее 
процессуальная часть непосредственно 
связана с уже освоенной ведущей дея-
тельностью (игровой), а ее оценочная, 
смысловая часть оказывается заимство-
ванной из следующего возрастного пе-
риода (учебной).

Критерий завершения данного эта-
па работы с «кризисными» – это умение 
детей осмысливать промежуточные эта-
пы и задавать промежуточные цели, спо-
собность рассматривать процесс выпол-
нения поставленной задачи и оценивать 
соотношение способа и результата. Этот 
этап мы назвали «движение от осмысле-
ния результата к заранее осмысленно-
му результату». Развитие родительской 
позиции здесь сопряжено со способно-
стью к совместному с ребенком движе-
нию в предметно-представленной во-
ображаемой ситуации, задавая новые 
акценты, связанные с ее реализацией  
в предметном поле. Обучая ребенка 
встраивать воображение в заданные ус-
ловия, родитель способствует его выхо-
ду из кризиса семи лет.

В работах Кравцовой показано, что 
«особенности воображения в младшем 
школьном возрасте связаны с тем, что  
в отличие от дошкольного периода 
развития, где фантазия всячески под-
черкивала субъектность ребенка, те-
перь процесс воображения включается  
в объективные условия организации дет-
ской деятельности» (Кравцова Е.Е., 2000,  
С. 48). Иначе говоря, ребенок вообража-
ет уже не так, как ему хочется, а так, как 
это необходимо в рамках выполнения 
задания. По нашим данным значитель-
ное количество младших школьников 
не овладевают способностью управлять 
своим воображением, встраивать его  
в ситуацию, действовать в соответствии 
со свободно принятой позицией.

«Послекризисные» – дети, у которых 
начинает свою работу произвольное 
внимание как самостоятельная психиче-
ская функция. Это означает готовность 
ребенка структурировать и переструк-
турировать различные по содержанию, 
чаще знакомые, бывшие в их опыте си-
туации. В родительской позиции акту-
ализируется ценность поиска спосо-
бов получения различных результатов 

 
Количество 
участников

Количество лет 

минимум максимум среднее стд.  
отклонение

Возраст родителей 20 29 45 35,25 4,16

Возраст детей 20 6,5 10 8,025 0,99

Таблица 1. Паспортный возраст детей и родителей экспериментальной группы
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Таблица 2. Семейное положение, образование, занятость родителей; пол и психологический воз-

раст детей
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в предметно-продуктивной деятель-
ности и в игре с правилами. Мы обуча-
ли родителей оценивать полученный с 
ребенком совместный продукт по раз-
личным критериям. Средством явились 
игры с правилами, которые позволя-
ют обратиться к процессу, поставить в 
центр внимания правила и качество их 
выполнения. Предлагали детям приду-
мать настольно-печатную игру («путе-
шествие-ходилку») на основе сюжетов 
их собственных режиссерских игр. В 
этих играх присутствовала в «сжатом» 
виде сюжетная линия и препятствия, вы-
раженные в сложной системе правил и 
заданий. После изготовления игры дети 
соревновались и получали результат в 
виде заработанных очков, причем, по 
правилам игры требовался поиск опти-
мальных способов их получения. Кри-
терий успешного прохождения этого 
этапа – способность ребенка («после-
кризисного») отделить процесс от ре-
зультата и длительно удерживать в ка-
честве фигуры способ деятельности. 
Данная характеристика поведения ре-
бенка свидетельствует о вступлении его 
в стабильный период младшего школь-
ного возраста. Этот этап мы условно 
назвали «концентрация на способе де-
ятельности». В консультационной рабо-
те с родителями на данном этапе были 
определены ключевые ситуации, тре-
бующие их особого общения с детьми, 
создан банк игр с правилами, заданий, 
применение которых содействует раз-
витию произвольного структурирова-
ния в домашней обстановке, в бытийных 
ситуациях взаимодействия.

Выделяя приоритеты развития, под-
крепляя значимые для развития ребен-
ка зоны общения, мы задаем родителям 
ясные критерии оценки собственной 
эффективности. Их поведение стано-
вится осознанным и уверенным. Содер-
жание общения связывается с ключе-
выми характеристиками возрастного 
развития ребенка.

«Стабильные» – дети, которые кроме 
произвольного внимания как централь-
ного новообразования имеют складыва-
ющуюся учебную деятельность, обретают 
способность самостоятельно выделять 
существенное и несущественное в учеб-
ном взаимодействии. Они проявляют го-
товность длительно удерживать в качест-
ве фигуры способы получения того или 
иного результата. Главной целью работы 

с этими детьми является развитие мно-
госубъектности ребенка и способности 
предвосхитить результат, спланировать 
его получение из разных позиций и ре-
ализовать свой план в собственно-учеб-
ной деятельности. На этом этапе дети 
составляли сборник заданий и задач для 
игры с правилами. Мы выделили три по-
дэтапа в соответствии с общей логикой 
развития позиций общения ребенка в 
учебной деятельности: от позиции об-
учающего к позиции ученика и равного 
партнера. Вначале ребенку предлагается 
придумать задачу для взрослого, нарисо-
вать ее и помочь взрослому решить ее. 
Далее родитель, «учась» составлять зада-
чи у ребенка, делает все наоборот (вме-
сто количества использует качества, вво-
дит множество несущественных данных, 
дает в задаче готовый ответ и т.д.). С этой 
целью специально разработан комплекс 
задач-перевертышей с различным содер-
жанием и способами решения. Среди них 
имеются задачи, построенные на сюже-
тах игр детей, которые при соблюдении 
правил их составления решались в 1-2-3 
действия; задачи с различными смысло-
выми категориями (смешные, грустные, 
ужасные, для карликов – для великанов, 
для игрушек – людей, для старых – моло-
дых, для двоечников – отличников и т.п.). 
В процессе решения этих задач создают-
ся ситуации, в которых ребенок обраща-
ется к знающему, компетентному родите-
лю с позиции обучающегося.

Для создания равенства позиций за-
дается общий контекст деятельности 
микрогруппы (две-три детско-родитель-
ские пары) – составления задачника для 
решения другой межсемейной коман-
дой. На этом подэтапе рассматривают-
ся различные сборники задач, опреде-
ляется структура построения задачника, 
принципы организации материала, рас-
пределяются функции, объем работы 

между членами авторского коллектива, 
в котором взрослые и дети выступают 
равными партнерами команды. Крите-
рий успешного прохождения этого эта-
па – умение ребенка структурировать 
разного рода учебные ситуации и спо-
собность улавливать смысл и цель из 
различных позиций общения. Этот этап 
носит название «развитие структуриро-
вания, через анализ условий и способов 
действий».

Вся программа рассчитана на 36-48 
занятий (по 12-16 занятий на каждом 
этапе длительностью 60-90 минут). Об-
щее время проведения формирующего 
эксперимента до 9-ти месяцев. Занятия 
проводились 1-2 раза в неделю в инди-
видуальной и микрогрупповой форме 
(5-8 детей с родителями), исключая ка-
никулярное время.

Большинство детей уже после первых 
занятий активно предлагали увеличить 
время встреч. Значительное число сво-
их замыслов дети, по собственной ини-
циативе, выполняли в свое свободное 
время, обращаясь за помощью к родите-
лям дома. На наш взгляд, инициативная 
включенность каждого ребенка в рабо-
ту и продолжение деятельности вне за-
нятий – это показатель, без которого 
невозможно получить позитивные ре-
зультаты развития.

На каждом из этапов формирующего 
эксперимента существовала своя специ-
фика организации деятельности детей 

и родителей, но от первого к последне-
му этапу инициатива по структурирова-
нию ситуаций постепенно переходила 
от взрослых к детям.

По окончании формирующего экспе-
римента мы провели повторное иссле-
дование уровней развития воображения 
и произвольности в общении со взро-
слым, а также продуктивности и точно-
сти внимания и, таким образом, вновь 

Психологический  
возраст детей

до начала формирующей  
работы  

(количество детей)

после окончания  
формирующей  

работы (количество детей)

Контрольная 
группа  

(21человек)

Эксперимен-
тальная группа  

(20 человек)

Контрольная 
группа  

(21человек)

Эксперимен-
тальная группа  

(20 человек)

«кризисные» 8 8 4 2

«послекризисные» 7 7 7 6

«стабильные» 6 5 10 12

Таблица 3. Количество детей различного психологического возраста в контрольной и экспери-

ментальной группах до и после формирующей работы.
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выявили психологический возраст де-
тей в контрольной и эксперименталь-
ной группах.

Результаты контрольной проверки по-
сле формирующей работы свидетельст-
вуют о том, что позитивные изменения 
в развитии произошли в обеих группах. 
Если сравнить результаты в группах ис-
пытуемых до и после воздействия, видно, 
что в экспериментальной группе значи-
тельно возросло количество детей, кото-
рые вошли в стабильную фазу младшего 
школьного возраста (хи-квадрат=6,29; 
p=0,038). В контрольной группе резуль-
таты изучения психологического возра-
ста также изменились, однако не вышли 
на уровень статистической достоверно-
сти (хи-квадрат=2,33; p=0,31).

Формат данной статьи дает представ-
ление о наиболее общих результатах 
исследования и не позволяет детально 
рассмотреть дополнительные данные, 
полученные до и после проведения фор-
мирующей работы. Отметим лишь, что 
наряду с качественными особенностя-
ми воображения и произвольности в об-
щении со взрослыми, мы оценивали ко-

эффициент точности и продуктивности 
внимания («Корректурная проба») и об-
наружили статистически достоверные 
различия по параметру точности: увели-
чилось количество детей – участников 
формирующей программы, показавших 
стабильно высокий результат точности 
на протяжении всей десятиминутной 
процедуры обследования внимания. В 
контрольной группе результаты изуче-
ния динамики точности остались без су-
щественных изменений.

Наши данные доказывают, что взаи-
модействие родителей с детьми на эта-
пе перехода из дошкольного в младший 
школьный возраст, направленное на со-
здание структурных ситуаций разного 
рода и разных уровней сложности, обес-
печивает устойчивые достижения при 
формировании возрастных новообразо-
ваний у ребенка. Причем, на этапе пере-
хода от дошкольного к младшему школь-
ному возрасту первоначально именно 
взрослый открывает перед ребенком 
новые аспекты деятельности (фигуры) 
и строит общение таким образом, что-
бы структурирование знакомых ребенку 

ситуаций осуществлялось по различным 
основаниям. По мере взросления и раз-
вития ребенок научается самостоятель-
но выделять в качестве «точек отсче-
та» наиболее значимые, существенные 
аспекты для индивидуальной деятель-
ности.

На наш взгляд, современные родите-
ли не справляются с выделением при-
оритетных сфер общения с детьми, их 
родительское поведение ситуативно и 
мало согласовано с ведущими линия-
ми развития ребенка. Учитывая то, что 
изначально именно ближайшее соци-
альное окружение обеспечивает взаи-
модействие, которое может быть либо 
соразмерным динамике психического 
развития ребенка, либо, что чаще, не-
конгруэнтным или случайным, на пер-
вый план выходит необходимость прос-
ветительской и обучающей работы с 
родителями. Наша программа – один из 
возможных вариантов формирования 
родительской позиции, стратегий роди-
тельского взаимодействия с детьми раз-
личного психологического возраста на 
начальном этапе обучения в школе.
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«Национальный психологический жур-
нал» – всероссийское научное информа-
ционно-аналитическое издание, на стра-
ницах которого отражаются достижения 
различных направлений современной 
психологической науки и практики.

Журнал публикует оригинальные на-
учные и практико-ориентированные 
статьи по актуальным проблемам раз-
личных областей психологии, отличаю-
щиеся научной новизной и выраженной 
авторской позицией.

Подача рукописи
Рукописи представляются в редакцию 

«Национального психологического жур-
нала» в электронном виде. Они должны 
содержать оригинальный материал, не пу-
бликовавшийся ранее и не рассматрива-
емый для публикации в других изданиях. 
Для подтверждения этого ставится помет-
ка «Оригинальная статья». Автор сообща-
ет адрес электронной почты, по которому 
будет проводиться переписка, а также но-
мер телефона и полный почтовый адрес.

Оформление рукописи
В начале статьи должны содержать-

ся: инициалы и фамилия автора (на 
русском и английском  языках, ученое 
звание и степень, должность, полное на-
звание научного учреждения, в котором 
проведены исследования или разработ-
ки (на русском и английском языках), 
заголовок статьи (на русском и англий-
ском языках), аннотация на русском  
и английском языках (не менее 1700 
знаков на русском языке и 250 слов на 
английском языке), ключевые слова  
(5-7) на русском и английском языках, 
индекс  УДК.  Далее идет основной текст 
статьи и библиографический список.

Объем статей — не менее 25 тыс. зна-
ков (с пробелами).

Оформление текста статьи
Публикация материалов в журнале 

осуществляется на русском языке. На-
звания зарубежных учреждений приво-
дятся в тексте без кавычек латинскими 
буквами. После упоминания в тексте фа-
милий зарубежных ученых, руководите-
лей учреждений и т. д. на русском языке 
в полукруглых скобках приводится на-

писание имени и фамилии латинскими 
буквами.

Все сокращения должны быть при 
первом употреблении полностью рас-
шифрованы, за исключением общепри-
нятых сокращений математических ве-
личин и терминов.

Информация о грантах и благодарно-
стях приводится в виде сноски в конце 
первой страницы статьи.

Не допускается использование:
 – пробелов и табуляции для формати-
рования абзацного отступа («красной 
строки») и выравнивания иного, чем 
по левому краю или середине,

 – расстановки переносов,
 – концевых сносок.
В тексте не должно быть двойных 

пробелов и двойных абзацев (пустых 
строк).

Ссылки и список литературы
Библиографический список должен 

включать не менее трех источников.
Источники приводятся в алфавитном 

порядке. Сначала приводятся источники
на русском языке, затем на других 

языках. Нумерация списка сквозная.
Должное внимание следует уделить 

правильному описанию и полноте би-
блиографической информации. (Образ-
цы библиографических описаний см.  
в Приложении «Оформление пристатей-
ных списков литературы (или ссылок)» 
по адресу: http://www.psy.msu.ru/science/
npj/requirements.html.  

Ссылки на электронные публикации 
в сети Интернет допускаются только на 
официальные ресурсы, имеющие реги-
страцию в Роскомнадзоре, с  указанием 
всех данных. В тексте ссылки на литера-
турные источники приводятся в виде ука-
зания фамилии автора и года издания, 
заключенных в скобки (например, (Вы-
готский, 1982). При цитировании добав-
ляется номер страницы (Выготский, 1982, 
с. 47). Использование сносок в качестве 
ссылок на литературу не допускается.

Таблицы, графики, рисунки
Таблицы, рисунки, схемы в тексте 

должны быть пронумерованы и озаглав-
лены.

Недопустимо дублирование текстом 
графиков, таблиц и рисунков.

Графики, диаграммы могут быть по-
строены в программе MS Excel. При 
наличии диаграмм, построенных  
с помощью MS Excel, обязательно предо-
ставляется файл с исходными данными. 
Содержащиеся в таблицах и графиках 
данные должны быть тщательно про-
верены. За правильность приведенных 
данных ответственность несет автор.

Рисунки и схемы могут быть постро-
ены в графических редакторах и долж-
ны допускать редактирование. Рисунки 
должны быть представлены в форматах 
.jpeg (показатель качества не ниже 8) или 
.tiff (с разрешением не менее 300 dpi без 
сжатия).
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Информация об авторах
Информация об авторах представля-
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ным требованиям, решением редакци-
онной коллегии не публикуются.
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ления обоснованности предлагаемой те-
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ными. После принятия положительного 
решения относительно публикации ру-
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При возвращении статьи автору для до-
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редактирование статей, направленное 
на придание им лаконичности, ясности 
в изложении материала и соответствие 
текста стилю журнала. С точки зрения 
научного содержания авторский замы-
сел полностью сохраняется

Информация для авторов
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[ Приложение / Application ]

“National Psychological Journal” is 
All-Russian scientific and analytical issue 
which highlights achievements in different 
areas of modern psychological science and 
practice.

The Journal publishes original scientific 
and practice-oriented  articles on topical 
issues of the various areas of psychology, 
which is distinguished by scientific novelty 
and distinctive author’s viewpoint. 

Submitting Manuscripts
Electronic version of manuscripts is 

submitted to the Editor of the “National 
Psychological Journal”. Manuscripts must 
contain original material, previously 
unpublished and not under consideration 
for publication elsewhere. To confirm this 
“Original Article” shall be indicated. The 
Author Information includes contact email 
address, phone number and full postal 
address.

Manuscript Submission Form
The beginning of the article should contain 

the author’s Russian and English  initials and 
surname, academic  title and degree, job 
title, full name of the institution, where the 
study or experiment  was carried out, Russian 
and English article title, Russian and English 
summary (up to 1700 Russian characters 
within 250 English word limit), 5-7 keywords 
in Russian and in English, UDC identifier, the 
body of the article and reference literature.

The paper is up to than 25 thousand 
characters (including spaces). 

Article Layout
Publication is in the Russian language. 

The names of foreign institutions are given 
in Latin letters without inverted comas. 
Names of foreign scholars, names of heads 
of institutions, etc. in the Russian language 
are followed by transliterated Latin names 
in parentheses.

Acronyms and abbreviations should be 
fully deciphered when used for the first time, 
with the exception of common abbreviations 
and terms of mathematical units.

Information about grants and 
acknowledgments are provided in a 
footnote at the foot of the first page.

Do not use:
 – Spaces and tabs to format indents (new 
paragraph) and paragraph alignment 
other than left or middle margins;

 – Hyphenation;
 – Endnotes.
The text should not contain double 

spaces and double paragraphs (blank lines).

Links and References
Bibliography should include at least 

three sources. Sources are listed in 
alphabetical order. Russian sources are 
followed by the sources in other languages. 
List sequential numbering is used.

Due attention should be paid to the correct 
specification and completeness of reference 
information. (For samples of reference 
descriptions see Appendix “Making Article 
Reference Lists (or Links) at: http://www.psy.
msu.ru/science/npj/requirements.html

The citation of electronic publications 
on the Internet showing all data are allowed 
only to the official sources and registered 
with Roskomnadzor (Federal Supervision 
Agency for Information Technologies 
and Communications). In the article text 
references to literature sources are given in 
round brackets as surnames followed by the 
year of publication after the comma, e.g., 
(Vygotsky, 1982). Footnotes as reference 
sources are not allowed.

Tables, Graphs, Drawings Tables
Tables, Graphs, Drawings Tables, 

figures and diagrams in the text should be 
numbered and titled. 

Duplication of text graphs, tables and 
figures is not allowed.

Charts and diagrams can be built in MS 
Excel. MS Excel diagrams shall be provided 
with the original data file. Tables and graphs 
data should be carefully checked. The 
author is responsible for the information 
provided in tables and graphs.

Drawings and diagrams can be built with 
the use of graphic editors, and should not 
allow editing. Figures should be submitted 
in the following formats: .Jpeg (quality 
score of at least 8), or .Tiff (resolution of 
300 dpi with no compression).

Charts, tables and figures, and photos that 
do not meet the print quality will be returned 
to author and shall be submitted with better 
quality.

Information About Authors
Information about authors should be 

submitted in a separate file. Please enter your 
full last name, first name and patronymic 
name/middle name, degree and academic 
title, position, place of work, number of 
publications. Specify your contact email 
address, personal website, phone, and postal 
address (which will not appear in the printed 
version of the Journal.)

Articles that do not meet these 
requirements are not published by the 
decision of the Editorial Board.

Manuscripts are reviewed to reveal the 
novelty, scientific and practical relevance of 
content. All reviewers remain anonymous. 
Author is contacted to be informed about a 
positive decision regarding the publication 
of the manuscript. If article is returned to 
the author for further improvement the 
revision review is attached.

The editors reserve the right to edit 
articles to give them brevity and clarity of 
the presentation form, and to correspond 
the text style of the Journal. The author’s 
scientific content is preserved.

Information For Authors
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Аннотации (рефераты, авторские ре-
зюме) на английском языке в русско-
язычном издании являются для ино-
странных ученых и специалистов 
основным и, как правило, единственным 
источником информации о содержании 
статьи и изложенных в ней результатах 
исследований. Зарубежные специали-
сты по аннотации оценивают публика-
цию, определяют свой интерес к работе 
российского ученого, могут использо-
вать ее в своей публикации и сделать на 
неё ссылку, открыть дискуссию с авто-
ром, запросить полный текст и т.д. Ан-
нотация на английском языке на русско-
язычную статью по объему может быть 
больше аннотации на русском языке, так 
как за русскоязычной аннотацией идет 
полный текст на этом же языке.

Аннотации должны быть:
• информативными (не содержать об-

щих слов);
• оригинальными (не быть калькой рус-

скоязычной аннотации);
• содержательными (отражать основ-

ное содержание статьи и результаты
• исследований);
• структурированными (следовать ло-

гике описания результатов в статье);
• «англоязычными» (написаны качест-

венным английским языком);
• компактными (укладываться в объем 

до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши 

авторы, допускаются самые элемен-
тарные ошибки. Чаще всего аннотации 
представляют прямой перевод русскоя-
зычного варианта, изобилуют общими 
ничего не значащими словами, увели-
чивающими объем, но не способству-

ющими раскрытию содержания и сути 
статьи. А еще чаще объем аннотации 
составляет всего несколько строк (3-5). 
При переводе аннотаций не использу-
ется аглоязычная специальная термино-
логия, что затрудняет понимание текста 
зарубежными пециалистами. В зарубеж-
ной БД такое представление содержания 
статьи совершенно неприемлемо.

Авторское резюме (аннотации) 
выполняют следующие функции:
• дают возможность установить основ-

ное содержание документа, опреде-
лить его релевантность и решить, сле-
дует ли обращаться к полному тексту 
документа;

• предоставляют информацию о доку-
менте и устраняют необходимость 
чтения

• полного текста документа в случае, 
если документ представляет для чита-
теля

• второстепенный интерес;
• используются в информационных,  

в том числе автоматизированных, си-
стемах для поиска документов и ин-
формации.
Авторское резюме ближе по сво-

ему содержанию, структуре, целям  
и задачам к реферату. 

Это – краткое точное изложение со-
держания документа, включающее ос-
новные фактические сведения и выводы 
описываемой работы.Текст авторского 
резюме (в дальнейшем – реферата) дол-
жен быть лаконичен и четок, свободен 
от второстепенной информации, отли-
чаться убедительностью формулировок.

Реферат включает следующие аспек-
ты содержания статьи:

• предмет, тему, цель работы;
• метод или методологию проведения 

работы;
• результаты работы;
• область применения результатов;
• выводы.

Последовательность изложения со-
держания статьи можно изменить, на-
чав с изложения результатов работы и 
выводов.

Предмет, тема, цель работы указыва-
ются в том случае, если они не ясны из 
заглавия статьи.

Метод или методологию проведе-
ния работы целесообразно описывать 
в том случае, если они отличаются но-
визной или представляют интерес с точ-
ки зрения данной работы. В рефератах 
документов, описывающих эксперимен-
тальные работы, указывают источники 
данных и характер их обработки.

Результаты работы описывают пре-
дельно точно и информативно. Приво-
дятся основные теоретические и экспе-
риментальные результаты, фактические 
данные, обнаруженные взаимосвязи и 
закономерности. 

Выводы могут сопровождаться реко-
мендациями, оценками, предложения-
ми, гипотезами, описанными в статье.

Сведения, содержащиеся в заглавии 
статьи, не должны повторяться в тексте 
реферата. Следует избегать лишних ввод-
ных фраз (например, «автор статьи рас-
сматривает...»). Исторические справки, 
если они не составляют основное содер-
жание документа, описание ранее опу-
бликованных работ и общеизвестные по-
ложения в реферате не приводятся.

В тексте реферата следует применять 
значимые слова из текста статьи.

[ Приложение / Application ]

Краткие рекомендации по написанию 
авторских резюме  
(аннотаций, рефератов к статьям)

Guidelines for Abstract Writing

Использованы материалы статьи О.В. Кирилловой (к.т.н., зав. отделением ВИНИТИ РАН, члена Экспертного 
совета (CSAB) БД SCOPUS)  «Подготовка российских журналов для зарубежной аналитической базы данных SCOPUS: 
рекомендации и комментарии» 


