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ктивизация межкультурных взаимодействий делает актуальным изучение представлений об оптимальной социальной дистанции и перспективах
А
вхождения в межкультурную профессиональную группу. Формирование социальных представлений и стереотипов кросс-культурной совместимости,
эмоциональных предпочтений и поведенческого выбора в значительной степени происходит в вузовской среде. Исследование параметров социальной

дистанции в процессе межкультурной коммуникации в студенческих группах различных высших учебных заведений показало, что студенты в подавляющем
большинстве позитивно относятся к мультикультурным дружеским связям.
Близкие к этим оценкам студенты продемонстрировали позитивное отношение к перспективе работать в многонациональном коллективе с различной трудовой
этикой, установками и ценностями. При этом эмоциональные предпочтения студентов в случае возникновения мультикультурных ситуаций в группе уже не столь
позитивны, а изучение возможности сокращения социальной дистанции посредством межнациональных брачно-семейных отношений продемонстрировало
тенденцию к негативной мультикультурной терпимости.
Исследование кросс-культурных предпочтений студенческой молодежи в различных городах нашей страны показывает перспективность диалогических
форм в интерпретации групповой совместимости и потенциал обусловливания мультикультурных структур взаимопонимания и взаимопринятия смысловым
наполнением социальных представлений и определения ин-групповых привилегий. Развитие кросс-культурной когнитивной системы с включением
постнеклассического дискурса, субъективного опыта взаимодействия в мультикультурной среде дает возможность выбора коммуникативных и поведенческих
стратегий. Развитие теорий лингвистического детерминизма обосновывает связь языка и мировоззрения, картины мира и лингвистической особенности его
восприятия, включение в мировосприятие национальной значимости явлений культуры. Преодоление социально-коммуникативных барьеров, реализация
объективной потребности в межкультурном диалоге создает условия для оптимизации принятия Другого, рационализации социокультурных особенностей и
уровня их приемлемости, совершенствования алгоритма кросс-культурных взаимодействий.
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, совместимость, национальная идентичность, кросс-культурные предпочтения, кросс-культурная
компетентность, социальная дистанция.
ntensification of cross-cultural interactions naturally actualizes the insight into optimal social distance perceptions, prospective entering into an intercultural professional
Ienvironment.
group. Social expectations and stereotypes of cross-cultural compatibility, emotional preferences and behaviour choice are largely shaped in tertiary education
The study of social distance parameters in the course of cross-cultural communication among student groups from several higher education institutions
demonstrated dominant positive attitude towards intercultural friendship. Similar to this was students’ assessment of prospects for working in a multinational team
with different labour ethics, attitudes and values. However, emotional preferences in cases involving multicultural situations in a group are not that positive, while the
examination of social distance shortening through intermarriage showed a tendency towards negative multicultural tolerance. A possibility to develop multicultural
competence while receiving tertiary education is closely connected with acceptance of “others” and the nature of reacting in the communication process. The analysis
of cross-cultural preferences among students from several Russian cities indicates the potential of interlocutory forms for group compatibility interpretation. It also
shows prospects for multicultural understanding conditioning and mutual acceptance of semantically loaded social perceptions and in-group privileges determination.
Development of cross-cultural cognitive system, which includes post non-classic discourse, subjective experience of interaction in multicultural environment, provides
the opportunity to choose communication and behaviour strategies. Elaboration of linguistic determinism theories substantiates the link between the language and the
world outlook, the world-image and linguistic peculiarities of perceiving it, comprising significance of national culture in one’s world view. The overcoming social and
communicative barriers, the realization of objective need for intercultural dialogue will create conditions to optimize acceptance of the “Other” concept, to rationalize sociocultural peculiarities, and the level of their accessibility, to perfect the algorithms of cross-cultural interactions.
Keywords: intercultural interactions, cohesion, national identity, cross-cultural preference, cross-cultural competence, social distance.
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В

России и других странах постоянно происходят процессы кросскультурного взаимодействия, коммуникации и взаимопроникновения
культур на уровне межличностного общения, брачно-семейных отношений,
образовательных институтов, полити-

денческой группе возникают векторы
кросс-культурной совместимости (или
несовместимости) как результат влияния национального статуса, социокультурной ситуации, эмоциональных предпочтений, ценностей, особенностей
межкультурных связей и т.д.

В процессе межкультурной коммуникации и совместной деятельности в
студенческой группе возникают векторы кросс-культурной совместимости
(или несовместимости) как результат влияния национального статуса,
социокультурной ситуации, эмоциональных предпочтений, ценностей,
особенностей межкультурных связей
ческих и экономических контактов. Будущие субъекты профессиональной деятельности вырастают и формируются
в студенческих группах в период обучения в институтах и университетах. Именно здесь они, помимо освоения профессиональных компетенций, при наличии
мультикультурной среды проходят школу
кросс-культурного общения.
В процессе межкультурной коммуникации и совместной деятельности в сту-

Ряд специалистов придерживаются трактовки межкультурной коммуникации как процесса «общения людей,
представляющих разные культуры, в том
числе и профессиональные» (Большакова А.С., 2011, С. 110).
Для изучения специфики межкультурных связей и характеристик социальной
дистанции студентов нами в 2013 г. было
проведено исследование, в котором приняли участие 266 студентов 1-5 курсов
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высших учебных заведений из различных регионов России (Красноярск – 58
чел., Москва – 73 чел., Екатеринбург –
81 чел., Пермь – 54 чел.). В исследовании
были использованы:
• опросник, основанный на шкале Э. Богардуса (вариант А.Козлова)
с определенной модификацией, для
выявления вида межкультурных связей с представителями других национальностей;
• методика В. Фейя «Диагностика принятия других» для выявления типа социальной дистанции.

Обсуждение результатов
Характер распределения ответов респондентов на вопросы по шкале Э. Богардуса следующий (табл. 1, рис. 1-5):
Оценивая возможность заключения
брака с представителями других национальностей, большинство респондентов,
независимо от принадлежности к региону, ответили «нет», причем больше отрицательных ответов оказалось у представителей студенчества Москвы;
Отвечая на вопрос о возможности
иметь друзей среди представителей других национальностей, большинство респондентов, независимо от принадлежности к региону, ответили «да». Лишь
представители студенчества Москвы более осторожны в своих суждениях по
этому поводу: доля ответов «нет» у них
значительно выше, чем у представителей
других регионов (вероятно, мы наблюдаем конкретную ситуационную обусловленность – в Москве имели место крупные теракты и вероятность их до сих пор
не исключается ее жителями). Не случайно в литературе указывается, что «общественное сознание еще не адаптировалось к восприятию современных рисков».
(Zinchenko Y.P., Zotova O.Y., 2013, Р. 110).
Оценка возможности работать с представителями других национальностей
имеет тот же характер, что и оценка возможности иметь друзей среди представителей других национальностей: большинство респондентов, независимо от
принадлежности к региону, ответили
«да». Лишь представители студенчества
Москвы вновь более осторожны в своих суждениях: доля ответов «нет» у них
вновь значительно выше, чем у представителей других регионов;
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Оценивая возможность жить с представителями других национальностей,
большинство респондентов, независимо
от принадлежности к региону, ответили «да», причем больше положительных
ответов у представителей студенчества
Красноярска.
При оценке возможности испытать
радость при появлении в студенческой
группе студентов других национальностей большинство респондентов городов
Красноярск, Екатеринбург, Москва ответили «да». Своеобразную автономию мы
наблюдаем у представителей студенчества Перми: у них преобладают ответы
«нет» (возможно, вновь имеет место конкретная ситуационная обусловленность
– в Москве, Екатеринбурге и Красноярске всегда обучалось большое количество
иностранных граждан, поэтому представители студенчества этих городов более
толерантны и лояльны в своих ответах).
В целом представители студенчества крупных российских региональных
центров позитивно оценивают перспективы совместного проживания, работы
и обучения с представителями других
национальностей, также позитивно они
оценивают возможность дружбы с ними,
а вот возможность заключения брака с
представителями других национальностей большинство из них отрицает.
Относительно низкие показатели, полученные при ответах на вопрос о возможности вступления в брак с представителем другой национальности,
отражают и конструктивные, и деструктивные тенденции. Как отмечает Р.А. Багарян, «до сих пор остаются неразрешенными противоречия между:
• признаваемой сложностью супружеских отношений в межэтническом
браке и их недостаточной социальнопсихологической изученностью;
• имеющимися исследованиями в области устойчивости отношений супругов в межэтническом браке и неполной психологической интерпретацией
критических фаз семейного развития;
• опытом коррекции супружеских отношений в межэтническом браке и небольшим исследовательским опытом
разрешения семейных кризисов, обусловленных этническими различиями супругов» (Багарян Р.А., 2009, С. 44).
Вопрос о возможности соседства
с лицами другой национальности раскрывает не только готовность к систе№ 2 [14] 2014

матическому мультикультурному общению, не только терпимость в плане
социально-территориального взаимодействия, но и определенную этнокульФормулировка вопроса
1. Считаете ли Вы возможным породниться с представителями других национальностей посредством
брака?

турную компетентность, позволяющую
адекватно определять формы и характер кросс-культурного взаимодействия.
Мультикультурность современной го-

Количество ответов «да» – «нет», в %
да
нет
Красноярск
48
52
Москва
Пермь
41
59
Екатеринбург
36
64

«да» меньше «нет»
2. Считаете ли Вы возможным для себя иметь друзей Красноярск
среди представителей дру- Пермь
гих национальностей?
Екатеринбург

да
90
82
89

нет
10
18
11

«да» больше «нет»

«да» значительно больше «нет»
4. Считаете ли Вы возможда
нет
ным для себя жить с пред- Красноярск
81
19
ставителями других национальностей?

«да» больше «нет»

«да» значительно больше «нет»
да
нет
Пермь
44
56

«да» больше «нет»

5. Считаете ли Вы возможным для себя обрадоваться при появлении в Вашей
студенческой группе студентов других национальностей?

нет
73

«да» значительно меньше «нет»
да
нет
Москва
60
40

«да» значительно больше «нет»
да
нет
Красноярск
93
7
Пермь
93
7
Екатеринбург
93
7

3. Считаете ли Вы возможным для себя работать с
представителями других
национальностей?

да
27

Москва

Москва
Екатеринбург
Пермь

Москва
Екатеринбург
Красноярск

«да» меньше «нет»

да
59

нет
41

да
59
60
61

нет
41
40
39

да
52
57
59

нет
48
43
41

«да» больше «нет»

Таблица 1 Распределение ответов на вопросы по шкале Э. Богардуса

75%

64%

59%

52%
нет
да

25%
Москва

36%
Екатеринбург

41%
Пермь

48%
Красноярск

Рис 1. Оценка респондентами возможности заключения брака с представителями других национальностей

90%

89%

82%

60%
нет
да

10%
Красноярск

11%
Екатеринбург

18%
Пермь

40%
Москва

Рис 2. Оценка респондентами возможности иметь друзей – представителей других национальностей

93%

93%

93%

59%
нет
да

7%
Красноярск

7%
Екатеринбург

7%
Пермь

41%
Москва

Рис 3. Оценка респондентами возможности работать с представителями других национальностей
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81%

61%

60%

59%
нет
да

19%
Красноярск

39%
Пермь

40%
Екатеринбург

41%
Москва

Рис.4. Оценка респондентами возможности жить с представителями других национальностей

59%

57%

52%

44%
нет
да

41%
Красноярск

43%
Екатеринбург

48%
Москва

56%
Пермь

Рис.5. Оценка респондентами возможности обрадоваться при появлении в студенческой группе
студентов других национальностей
Название города

Количество баллов,
Уровень принятия
набранных
других
студентами
Москва
59
Средний показатель
Екатеринбург
54
принятия других с тенКрасноярск
51
денцией к высокому
Пермь
49
Таблица 2. Характеристики социальной дистанции

Тип реагирования во
время общения

Тенденция к проактивному реагированию

родской среды, дифференциация возможностей разных субкультур стремительно развиваются, но, вместе с тем,
проявляются и факты «безразличия
к праву «Другого» быть иным, невнимания к целям совместимости, контекстуального взаимодействия» (Донцов А.И.,
Перелыгина Е.Б., 2011, С. 25).
Если рассматривать студентов как
представителей конкретного региона и
конкретной региональной культуры, то
с учетом того, что они наиболее точно передают настроение жителей региона (по сути, они отражают не столько свое личное, сколько существующее
в их ближайшем социальном окружении мнение о том, что происходит вокруг), то с определенной долей вероятности можно считать, что аналогичные
ответы даст и остальное население соответствующих регионов. Можно также предположить, что ответы студентов
отражают направленность политики региональных властей в сфере экономики
и культуры. То есть, ответы студентов отражают не столько этническую, сколько
региональную ментальность и по характеру их ответов можно судить об уровне
социокультурной автономии.
С помощью методики «Диагностика
принятия других» В. Фейя были выявлены следующие характеристики социальной дистанции у студентов: уровень

принятия других и тип реагирования во
время общения (табл. 2).
Все респонденты, независимо от региона, который они представляют, показали средний показатель принятия
других (с тенденцией к высокому) и тенденцию к проактивному реагированию
во время общения, причем максимальный результат имеют студенты Москвы.
Поскольку проактивное (проэктивное)
реагирование подразумевает наличие
паузы между стимулом и реакцией для
осмысления и выбора наилучшей реакции, проактивные люди, по мнению автора методики, обладают свободой в выборе реакции на то либо иное событие.
Для проактивной реакции необходимо
принятие, признание и уважение самого
себя. Поскольку к другим мы относимся
так же, как и к самим себе, то принятие
себя становится решающим в принятии
других. Можно предположить, что все
наши респонденты имеют тенденцию к
высокому уровню принятия, признания
и уважения самих себя и, соответственно, других, а также хорошие характеристики по умению управлять собой и подавлять вспышки эмоций.
Сопоставив результаты обеих методик, можно отметить следующее: чем
выше результаты по методике В. Фейя,
тем большую автономию проявляют респонденты в ответах по Э. Богардусу (тем
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выше уровень социокультурной автономии респондентов). Другими словами,
тем выше уровень принятия, признания
и уважения самих себя и, соответственно, других. Чем выше склонность к осмыслению и выбору наилучшей реакции
при взаимодействии, тем большую автономию ответов на вопросы о характере
межкультурных связей с представителями других национальностей можно наблюдать у представителей региона, тем
выше у них уровень регионального культурного эгоцентризма. Наиболее сильно
эти характеристики выражены у представителей московского региона.
Развивающаяся сегодня автономизация индивидов, их отделение от институализированных социальных взаимодействий создает возможность для
образования социальных связей и общностей, соответствующих их потребностям, стереотипам, форматам интерпретации действительности.
«Истинному познанию окружающего мира всегда предшествует самоинтерпретация, т.е. интерпретация индивидом своего собственного переживания в
терминах собственного контекста значений. Истинное понимание может осуществиться только при условии действия
постулата о другом «Я», обладающем сознанием, структурно аналогичным собственному сознанию индивида. Интерпретация определяет формат осознания
человеком своей безопасности, что во
многом зависит от его понимании и смыслового наполнения состояния безопасности» (Зинченко Ю.П., 2011, С. 9).
Анализ кросс-культурных предпочтений студентов из различных регионов
демонстрирует потенциал диалогических форм дискурсивных практик, диалогических подходов к интерпретации
групповой совместимости на базе социокультурных структур понимания и взаимопонимания.
Проведенное нами исследование
охватывает одну из составляющих отношения студентов крупных регионов России к представителях других национальностей.
В современном быстро меняющемся мире социальное представление на
уровне обыденного сознания является сложной саморазвивающейся, весьма динамичной системой. Специфика
изучения данного феномена обусловлена тем, что в соответствии с теорией
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С. Московиси «социальные представления – это своего рода теории, создаваемые людьми в коммуникациях и
используемые для облегчения процесса коммуникации» (Moscovici S., 2001,
Р. 23). «Наивный ученый», или пресловутый «человек с улицы» не может придумать здравый смысл. Здравый смысл,
обыденные знания порождаются в процессе бесчисленных взаимодействий,
коммуникаций, диалога между людьми.
Одна из важнейших функций таких знаний, по мнению С. Московиси, заключается в объяснении различных событий,
явлений и объектов, в придании смысла
окружающему миру. Социальные представления наполняют также смыслом
наше поведение и социальные отношения. В условиях быстро меняющейся
реальности и наличия неопределенности в сегодняшнем обществе возрастает
роль социального микро- и макроокружения в формировании представлений
об окружающей действительности. Как
указывают А.И. Донцов и Ю.П. Зинченко, «…в современной ситуации необходимо трактовать безопасность, исходя
из глобальной, а не организационной,
национальной или даже международной
перспективы» (Донцов А.И., Зинченко
Ю.П., 2011, С. 14). Представления социальны, поскольку вырабатываются и используются коллективно. Они включают
в себя информацию, убеждения, мнения,
образы, установки в отношении объекта представления. Эти составляющие,
будучи организованными и структурированными, образуют определенный
тип когнитивной системы (Abric J.-C.,
2001, Р. 45).
Представление в обыденном сознании людей является сложной саморазвивающейся динамичной системой.
Изучение подобных систем приводит
к тому, что, «…меняется характер научной деятельности, на передний план все
чаще выдвигаются междисциплинарные
и проблемно-ориентированные формы
исследовательской деятельности» (Зинченко Ю.П., Первичко Е.П., 2012, С. 37),
исследования в рамках так называемой
«постнеклассической науки». Однако «…
следует признать, что постнеклассический дискурс все еще остается не вполне освоенным отечественной психологической наукой» (там же, С. 37).
По мере глобализации экономических и социокультурных взаимодейст№ 2 [14] 2014

вий усиливается процесс образования
мультикультурных групп институализированного или сетевого характера. Общение в мультикультурной среде таких

тым взрослыми критериям нравственности, набожности или школьной успеваемости» (Бидуэлл Ч., 1972, С. 297).
Эти описанные Ч. Бидуэллом фак-

В поисках предпочтительных стратегий взаимодействия, оптимальных
направлений межкультурных коммуникаций и взаимопонимания
существенную роль играет не только эмоциональная привлекательность,
но и рациональность выбора, обусловленного контекстуально и кросскультурно
групп предполагает определенную адаптацию через познание и снятие индивидуального и социального опыта другой
культуры, ассимиляцию элементов поведенческих норм. «Учитывая сделанные
оговорки, можно согласиться с тем, что
индивидуальный опыт «включает» трансформированный общественный опыт.
Но включает в «растворенном» виде,
присутствуя в каждом элементе опыта,
сформированном индивидом, развивающимся в культуре» (Александров Ю.И.,
Александрова Н.Л., 2009, С. 64).
В поисках предпочтительных стратегий взаимодействия, оптимальных направлений межкультурных коммуникаций и взаимопонимания существенную
роль играет не только эмоциональная
привлекательность, но и рациональность выбора, обусловленного контекстуально и кросс-культурно, «желание
соответствовать определенной нормативной модели и постоянная работа над
тем, чтобы подтверждать это соответствие» (Zinchenko Y.P., Perelygina E.B., 2013,
Р. 108).
Учитывая социальную обоснованность выбора молодым поколением
коммуникативных и поведенческих
стратегий и существующую в российской литературе критику ряда избирательных форм и пристрастий, обратимся к концепции американских ученых,
анализирующих несоответствие социально-поведенческих моделей молодежи ценностям и ожиданиям взрослых.
«Приписываемые молодежи характерные черты, которые вызывают тревогу
у взрослых, весьма разнообразны, но,
как правило, они служат выражением
одной из двух взаимопротиворечивых
тем: это либо бунтарство (под видом политического или морального радикализма, преступности, склонности к богеме), либо апатия в таких формах, как
безответственный гедонизм или слепой
конформизм по отношению к приня-

торы не утратили своей значимости
и в наши дни. Но сейчас появилось
и стремительно выросло внимание
к представлениям о социальной дистанции с представителями других этнических общностей, к собственной национальной идентичности. В параметры
значимых «Других» все больше входит
этническая идентичность при сохранении критериев морально-нравственных
характеристик и социального статуса.
Разрабатывая проблематику общения в этнокультурной среде, Л.Ф. Гайсина предлагает перспективное определение мультикультурной среды как
«сосуществование и взаимодействие
в конкретном социальном пространстве
разнообразных, равноправных и равноценных культур, подразумевающее также и позитивное отношение личностей
к этому разнообразию» (Гайсина Л.Ф.,
2011). Это идеальное представление
пока существенно расходится с реальными предпочтениями определенной
части граждан – представителей национального большинства в стране.
На уровне стратегии социальных взаимодействий выбор идет преимущественно между исключающей моделью
национальной идентичности и мультикультурной моделью идентичности. Зарубежные исследователи приходят пока
к неоптимистичному выводу: «Высокоразвитые ка¬питалистические страны,
в общем, являются плохими катализаторами культур¬ного изменения, и особенно в либерально-демократических
обществах, где они лишены монополии
в сфере образования и культурной деятельности. Если они хотят претворить
в жизнь настоящий мультикультурализм,
то должны будут получить поддержку от
более просвещенного и мультикультурного гражданского общества. Но ресурсы для этого часто оказываются чрезвычайно малы и несовершенны» (Хелд Д.,
2004, С. 384).
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Трудности групповой совместимости в мультикультурной среде связаны
с тем, что в нашей стране и в зарубежных странах отдельные группы
иммигрантов или национальных меньшинств не хотят принимать участия в
процессе ассимиляции с законами, обычаями, ценностями, языком страны
проживания
Трудности групповой совместимости в мультикультурной среде связаны
с тем, что в нашей стране и в зарубежных странах отдельные группы иммигрантов или национальных меньшинств
не хотят принимать участия в процес-

но понимать как «индивидуальную способность адаптироваться в новой культурной среде» (Смагина А.С., 2010).
Кросс-культурная компетенция подразумевает не только знание языка страны пребывания и других национальных

Специфические особенности национального языка, в которых отображен
уникальный социально-исторический опыт национальной общности,
создают для его носителей не какую-то иную картину мира, отличную от
объективно-существующей, а лишь придают ей специфическую окраску,
обусловленную национальной значимостью тех или иных предметов,
явлений или процессов, образом жизни и национальной культурой
се ассимиляции с законами, обычаями,
ценностями, языком страны проживания. В таком случае предлагается не фетишизировать толерантность, поскольку
иначе придется признавать приемлемость каннибализма, сохранившегося
в Океании, или ограничение в избирательных и гражданских правах женщин,
имеющих место в ряде стран и т.п. Развивая такой подход, Л. Любимов указывает:

языков, но и взаимосвязь языка и картины мира. Об этом же свидетельствуют
тезис В. фон Гумбольта о «лингвистической обусловленности восприятия мира»
(Тер-Минасова С. Г., 2008, С. 18), позиция
Й.Л. Вайсгербера, который ввел понятие
«языковой картины мира», теория лингвистической относительности Э. Сепира, теория лингвистического детерминизма Б. Уорфа и пр. Нужно учитывать,

Оптимальность и плодотворность межкультурного взаимодействия
достигается лишь тогда, когда, обладая культурными и коммуникативными
компетенциями и оперируя соответствующими категориями, представители
разных культур оказываются способны преодолевать различные социальнокоммуникативные барьеры, возникающие из-за недостаточно хорошего
владения языком общения или неполного знания культурных норм и правил
«Воспитание в Poссии должно быть не
столько поводом для продвижения толерантности, сколько способом обновления культуры, поиска и формирования
культурного консенсуса, способного не
консервировать многочисленные культурные различия, а акцентировать и отдавать приоритет культурной общности,
ценностной консолидации» (Любимов
Л., 2010, С. 104).
Для поиска культурного консенсуса необходимы определенные способности и установки. Перечень факторов
(мотивов, ценностей, стимулов), способствующих групповой совместимости
в ходе межнационального общения, достаточно велик, к числу важнейших из
них относится кросс-культурная коммуникативная компетентность, которую,
при достаточно широком подходе мож-

что специфические особенности национального языка, в которых отображен
уникальный
социально-исторический
опыт национальной общности, создают для его носителей не какую-то иную
картину мира, отличную от объективносуществующей, а лишь придают ей специфическую окраску, обусловленную национальной значимостью тех или иных
предметов, явлений или процессов, образом жизни и национальной культурой.
Язык является не только отражением реального мира, окружающего человека, но
и определяет в той или иной мере общественное самосознание народа, его менталитет, характер восприятия действительности. Язык «есть орудие сознания
и элементарной обработки мысли и, как
орудие, условливает приемы умственной
работы» (Потебня А.А., 1993, С. 75).
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Основные аспекты кросс-культурной
коммуникативной компетентности достаточно традиционны: когнитивный
аспект, мотивационный аспект, поведенческий аспект. Межкультурное взаимодействие реализуется благодаря интегративным навыкам коммуникативной
компетенции, которой обладают субъекты межкультурной коммуникации. Однако оптимальность и плодотворность
межкультурного взаимодействия достигается лишь тогда, когда, обладая культурными и коммуникативными компетенциями и оперируя соответствующими
категориями, представители разных культур оказываются способны преодолевать
различные социально-коммуникативные
барьеры, возникающие из-за недостаточно хорошего владения языком общения
или неполного знания культурных норм
и правил. При этом объективная потребность межкультурного диалога, обу
словленная тем, что человек «нуждается
в ощущении своей связи с окружающим
миром, другими людьми, в принадлежности к определенным социальным группам и общественным структурам» (Зотова О.Ю., 2011, С. 85).
Кросс-культурная коммуникативная
компетентность выступает сложным
многокомпонентным феноменом, позволяющим субъекту межкультурного
взаимодействия постоянно совершенствовать свои коммуникативные умения
и способности на основе более полного понимания поведения партнера по
общению. В качестве дополнения приведем практико-ориентированную позицию Л.В. Ковтун: «Более широкая
трактовка понятия межкультурного общения не только как межэтнического
или межнационального, но также как
общения между людьми, относящимися к разным культурным или субкультурным группам, позволяет рассматривать межкультурную компетенцию как
средство оптимизации отношений между представителями разных поколений,
конфессий или политических партий»
(Ковтун Л.В., 1999, С. 8).
При всей несомненной значимости взаимоотношений политических
партий и конфессий, групповая совместимость (на основе тех или иных
кросс-культурных предпочтений) формируется на базе межличностных взаимосвязей. Процесс выбора уровня приемлемости тех или иных ценностей,
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определенных социокультурных норм
носит рациональный характер. Однако
Л. Фейербах писал: «Что касается человека, то разум есть отношение, которое
на деле находится, собственно говоря, в
противоречии с его монотеистической
сущностью; это связь человека с человеком, тождество Я и Ты» (Фейербах Л.,
1974, С. 377).
Поэтому важно, чтобы образовательный процесс мог определяться различными алгоритмами кросс-культурных
взаимодействий «Я» и «Ты», чтобы образование выступало сферой межкультурного диалога, формирования кросскультурной компетентности. Нельзя не
признать справедливость точки зрения
американских исследователей: «Мы утверждаем, что индивидуальная вариативность
социально-доминантной

ориентации может быть достоверно измерена во многих других обществах и
она покажет те же самые образцы отношения к идеологии, политическим уста-

совместимости и практических технологий ее формирования.
Уровень психологической совместимости в группе обусловливается и интег-

Развитие исследований групповой совместимости в такой сложной
и многофакторной ситуации, какой является соприкосновение,
столкновение, взаимообогащение культур, даст новые материалы для
понимания закономерностей совместимости и практических технологий ее
формирования
новкам и ролевым иерархиям» (Pratto
F., Sidanius J., Stallworth L. M., Malle B.F.,
1994, Р. 755).
Развитие исследований групповой
совместимости в такой сложной и многофакторной ситуации, какой является
соприкосновение, столкновение, взаимообогащение культур, даст новые материалы для понимания закономерностей

ративными факторами, и особенностями
дифференцированности элементов группы. Гибкость в понимании и выстраивании
стратегической линии на упорядочивание
«броуновского движения» в полиэтнических группах, коллективах, средах для достижения целостности при наличии факторов кросс-культурных различий – это
сложная, но необходимая задача.
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усская культура характеризуется высокой степенью включения контекста при обмене информацией. Высоконтекстность русской культуры проявляется
Р
в особой значимости невербального поведения, в большой выразительности мимики. И, в то же время, как в обыденном сознании, так и в трудах
культурологов и лингвистов подчеркивается неулыбчивость русского человека.

В статье предпринята попытка показать, что высококонтекстность русской культуры XIX века отражалась, в том числе, и в значимости улыбки. Для
доказательства этого предположения был проведен контент-анализ романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина». Результаты исследования продемонстрировали, что
Толстой отразил в романе широкую распространенность улыбки как элемента невербального поведения русского человека (встречается более 550 слов с корнем
«улыб», улыбаются более 80 персонажей романа – от главных до безымянных, от аристократов до крестьян). Великий русский писатель представил также
богатство языковых средств для описания улыбок, часто одновременно отражающих несколько эмоций. Важнейшей для Толстого является коммуникативная
функция улыбки, поскольку в процессе общения его герои, прежде всего, стремятся передать то, что они чувствуют, а не просто обменяться информацией.
Улыбки и сопровождают речь, и выступают самостоятельным элементом коммуникации. Они сопутствуют самым значимым ситуациям в жизни персонажей –
рождению, венчанию и даже смерти.
Нам представляется, что неулыбчивость и даже негативное отношение современных русских к улыбкам есть особенность не традиционной русской, а советской
и постсоветской культур. Вместе с цивилизационными сломами XX века происходили и трансформации правил невербального выражения эмоций: за годы
советской власти улыбки ушли и от них постепенно отвыкли. В статье выражается надежда на их возвращение в русскую (российскую) культуру.
Ключевые слова: высококонтекстная культура, невербальное поведение, правила выражения эмоций, «русская улыбка».
ussian culture is a high-context one, where a large amount of connotations are included in the process of informational exchange. This phenomenon is reflected in the
R
special importance of nonverbal behaviour, mostly facial expressions. At the same time, the absence of smiling in Russian nonverbal communication is emphasized in
numerous cultural studies and common sense.

The article makes an attempt to show that the high-context XIX century Russian culture could be described through the importance of a smile in communication. In order
to prove this hypothesis, a content analysis of the novel «Anna Karenina» by Leo Tolstoy was carried out. Results of the research demonstrated that Tolstoy used the smile
quite widely as one of the elements of nonverbal behavior of Russians (more than 550 words with a root «smile» were detected; it was also shown that more than 80
different characters (of different importance and class) do smile in the novel). Additionally, to describe smiles The Great Russian writer employed a rich range of linguistic
tools, often expressing several emotions at once. The main function of the smile for Tolstoy is communion (obschenie ) since the interaction between the characters is not
just seen as an informational exchange, but rather an opportunity to reflect feelings. Smiles accompany the speech, and at the same time they are an independent part of
communication. They coincide with the most significant events in the characters lives – birth, wedding and even death.
It is suggested that the lack of a smile, and even the negative attitude of modern Russians toward smiles, is not a traditional feature of Russian culture, but rather Soviet and
Post-Soviet ones. The social changes of the XX century resulted in some transformations of the rules of nonverbal expression of emotions – during the years of the Soviet
power people stopped smiling and the habit of smiling was gradually lost. The article expresses the hope for the return of a smile to the Russian culture.
Key words: high context culture, non-verbal behavior, display rules, «Russian smile».
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О

дин из создателей субдисциплины, изучающей невербальное поведение человека, Э. Холл
предложил измерение культур по степени включения контекста при обмене
людьми информацией (Hall, 1977). При
этом, высококонтекстными полагаются культуры, в которых при передаче
информации люди склонны в большей
степени обращать внимание на форму сообщения, на то как, а не на то что
сказано. Для высококонтекстных культур характерна также дифференциация
эмоциональных категорий, проявляющаяся в богатстве языковых средств для
выражения эмоций и в значимости проявления эмоций при общении (Стефаненко, 2014; Stephan, Stephan, 1996).

бую выразительность глаз, использование их «как эмоционального рецептора»
(Эриксон, 1996, С. 519).
Логично было бы вслед за Вежбицкой заключить, «что русские культурные нормы позволяют и даже поощряют большую выразительность мимики
(в сфере эмоций)» (Вежбицкая, 1999,
С. 535). Она делает такой вывод, подробно анализируя то, как русские люди выражают эмоции при помощи лица.
А как же улыбка, которая является важным элементом мимики, или движений
лица, выражающих эмоции? Улыбка, появление которой, согласно данным психологии, связано с универсальными эмоциями удовольствия, а конкретнее, веселья,
удовлетворенности, возбуждения, экстаза

Столкнувшись с улыбчивостью героев Л.Н. Толстого, я предприняла попытку
«снять» это противоречие, тем более, что великий русский писатель
является «зеркалом русской души», и мне уже приходилось заглядывать
в это зеркало, анализируя обычай русских смотреть в глаза
С этой точки зрения русская культура высококонтекстная. Нельзя не согласиться с А. Вежбицкой, утверждающей,
что в русской культуре мы наблюдаем
«эмоциональность – ярко выраженный
акцент на чувствах и на их свободном
изъявлении, высокий эмоциональный
накал русской речи, богатство языковых средств для выражения эмоций

и т.п. (Экман, 2010), что, впрочем, не отрицает возможности межкультурных вариаций в проявлении эмоций, в том числе,
и улыбок. Многочисленные исследователи
(культурологи и лингвисты), которые, казалось бы, досконально проанализировали особенности «русской улыбки» (Крейдлин, 2002; Прохоров, Стернин, 2007;
Тер-Минасова, 2000; Токарева, 2007) согла-

В традиционной русской культуре высока значимость такого элемента
оптико-кинетической системы знаков, как улыбка, что, как и многое другое,
отражает ее высококонтекстность
и эмоциональных оттенков» (Вежбицкая, 1997, С. 33-34). Эту особенность
русской культуры находят, например,
в выборе окрашенных в определенные
эмоциональные тона слов, в том числе,
в вариантах имен (Вежбицкая, 1997;
Берштам, 1988). Находят ее и в особой
значимости невербального поведения,
в частности, приписывая русским осо-

шаются с представлениями обыденного
сознания о неулыбчивости и даже мрачности русских.
Эти выводы, противоречащие данным
о высококонтекстности русской культуры, всегда меня удивляли, но, только перечитав в очередной раз роман «Анна Каренина», я неожиданно открыла для себя
нечто новое – жившие в XIX веке герои
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Л.Н. Толстого постоянно улыбаются при
общении друг с другом и даже, ведя внутренний диалог. В первый раз в доступном мне издании слово («улыбаясь») появляется на второй странице романа
(Толстой, 1952, т. 8, С. 6), а в последний
раз («улыбнулась») – на предпоследней
странице (Толстой, 1952, т. 9, С. 403).
Столкнувшись с улыбчивостью героев Л.Н. Толстого, я предприняла попытку «снять» это противоречие, тем более,
что великий русский писатель является «зеркалом русской души», и мне уже
приходилось заглядывать в это зеркало,
анализируя обычай русских смотреть
в глаза. В качестве примера ссылалась
я тоже на роман «Анна Каренина» (Стефаненко, 2014).
Итак, я проанализировала книгу Толстого с исследовательскими целями, используя
качественно-количественный
метод анализа текста – контент-анализ
(Богомолова, Малышева, Стефаненко,
2006). Был использован сплошной (терминологический) контент-анализ, при
котором регистрировались, а затем подсчитывались все появления индикаторов категорий «улыбка» и «улыбаться», их
производных и синонимов. Предпринята была также попытка учета оценочного отношения коммуникатора (Л.Н. Толстого) к улыбкам персонажей романа,
которое проявлялось в основном в скрытой форме. Я не ставила перед собой задачу – на основе анализа одного, хотя
и гениального, романа построить социально-психологическую типологию русских улыбок, подобную семантической,
предложенной Г.Е. Крейдлиным (Крейдлин, 2002). Задача ставилась куда более скромная – попытаться показать, что
в традиционной русской культуре высока
значимость такого элемента оптико-кинетической системы знаков, как улыбка,
что, как и многое другое, отражает ее высококонтекстность.
Всего слов, начинающихся с «улыб...»
(существительных, глаголов, причастий,
деепричастий), на 857 страницах романа оказалось более 550. К улыбкам следует добавить, впрочем, весьма немногочисленные, «ухмылки» и «усмешки».
Улыбаются более 80 персонажей романа:
от главных героев до единожды появляющихся, от дворян до дворовых. Улыбаются
Анна Аркадьевна, Алексей Александрович
и Сережа Каренины, Долли и Стив Облонские и их дети Таня и Гриша, Вронский,
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его мать и свояченица Варя, Левин и его
братья Сергей и Николай, князь и княгиня Щербацкие, Кити и ее маленький сын
Митя, Натали и Арсений Львовы, Бетси
Тверская и даже графиня Лидия Ивановна
и мадам Шталь. Улыбаются и другие представители высшего сословия, вплоть до
безымянных: губернского предводителя,
полковника на водах, фрейлины, кавалергардского офицера и др.
Не менее улыбчивы и представители
других сословий: адвокат, архитектор,
священник, доктор, учитель Василий Лукич, купец Рябинин, художник Михайлов, крестьянин Тит, крестьянин Мишка...
Демонстрируют улыбки и многочисленные слуги героев романа (Карениных,
Вронского, Щербацких, Левина): камердинеры, лакеи, швейцары, повар, экономка, «девушка», а также официант
в ресторане, приказчик в магазине. Представляется, что Л.Н. Толстой не согласился бы с И.А. Стерниным, полагающим, что
«улыбка обслуживающего персонала при
исполнении служебных обязанностей
в России всегда отсутствовала» (Прохоров, Стернин, 2007, С. 148).
Нельзя согласиться со Стерниным,
во всяком случае, касательно России
XIX века, и в том, что в русском коммуникативном поведении не принята «вежливая улыбка» или «дежурная улыбка» (Там
же, С. 146). Именно дежурной улыбкой
встречала княгиня Щербацкая гостей по
четвергам, такую же улыбку демонстрировал Вронский, говоря с братом о неприятной для него вещи, но «зная, что
глаза многих могут быть устремлены на
них» (Толстой, 1952, т. 8, С. 206). И самый показательный пример: «только
пройденная ею строгая школа воспитания» заставила Кити на несчастном для
нее балу «делать то, чего от нее требовали, то есть танцевать, отвечать на вопросы, говорить, даже улыбаться» (Толстой,
1952, т. 8, С. 90; курсив мой – Т. Стефаненко). По-моему, невозможно заподозрить, что улыбка Кити в этой ситуации
была искренней, и, в тоже время, считать,
что во времена Толстого русский человек «настороженно или даже враждебно»
относился к вежливым улыбкам (Прохоров, Стернин, 2007, С. 146). Другое дело,
что Толстой и его современники, видимо,
различали вежливые улыбки (писатель
еще называет их «обычные, для всех»)
и улыбки притворные, которые несколько раз встречаются на страницах романа.
№ 2 [14] 2014

Кроме подобных улыбок мы встречаемся в романе со многими другими, которым гениальный носитель русского
языка дал самые разные языковые обозначения. А я с помощью контент-анализа рассмотрела «способ исполнения»
этих улыбок, то, какие эмоции они отражают, и их основные функции.
Начну с последнего. И снова я вступаю в заочную полемику со Стерниным,
который рассматривает русскую улыбку прежде всего как «симптоматический
сигнал хорошего настроения» и даже утверждает, что русское сознание как бы
не видит в улыбке коммуникативного
смысла (Прохоров, Стернин, 2007). Конечно, герои Толстого улыбаются от со-

зуются при взаимодействии с ними
«в чистом виде». В романе доказательства этого мы видим в «именах» улыбок
(«ободряющая», «одобрительная», «успокаивающая», «вопросительная», «снисхождения», «дружелюбная», «виноватая»,
«дружеская, насмешливая», несколько
раз просто «насмешливая», «презрительная»). Чемпионом по использованию
улыбок при общении и в целом самым
улыбчивым героем романа выступает
Стива Облонский, в улыбках которого
«было много доброты и почти детской
нежности», которые «действовали смягчающе успокоительно, как миндальное
масло» или просто обозначались Толстым как «миндальные».

Толстой и его современники, видимо, различали вежливые улыбки
(писатель еще называет их «обычные, для всех») и улыбки притворные,
которые несколько раз встречаются на страницах романа
знания привлекательности, от умиления,
счастья, восторга и даже от хорошего
пищеварения. Чаще всего к слову «улыбка» Толстой добавляет прилагательные
«веселая» (10 раз) и «радостная» (13 раз).
Иными словами, герои романа, улыбаясь, выражают многие эмоции, часто не одну, а несколько, поэтому имя
улыбки оказывается «сложносочиненным» – «торжества и счастья» «ласково-холодная», «счастья и возбуждения»,

Коммуникативную функцию улыбок
мы можем четко проследить и при описании Толстым ситуаций взаимодействия его героев. Улыбки выступают, вопервых, как самостоятельный элемент
коммуникации, когда Серпуховской
улыбкой подозвал к себе Вронского, когда Кити улыбкой звала к себе мужа, когда
Сергей Иванович молча улыбнулся Вареньке улыбкой, которая много говорила. Радостными улыбками обмениваются

Толстой, описывая улыбку, нередко добавляет характеристики, отражающие
отношение к людям – гуманистические и коммуникативные: «веселая
и одобрительная», «веселая, дружелюбная», «спокойная и добродушная»
«блаженная и восторженная», «тихая,
радостная, хотя и несколько грустная»,
«счастливая и скромно торжествующая».
Но даже в подобных случаях Толстой,
описывая улыбку, нередко добавляет характеристики, отражающие отношение
к людям – гуманистические и коммуникативные: «веселая и одобрительная»,
«веселая, дружелюбная», «спокойная и
добродушная». Иными словами, как отмечает Крейдлин «...за улыбкой как невербальным средством выражения испытываемого чувства или переживания
всегда стоят социальные мотивы, связанные, главным образом, с коммуникативным взаимодействием людей» (Крейдлин, 2002, С. 350).
Не менее часто мы встречаемся с
улыбками, в которых проявляется отношение к людям и которые исполь-

персонажи романа при встрече. Так, Левин и Вронский, как все, кто встречался с Облонским, не могли не улыбнуться
в ответ на его улыбку.
В-вторых, улыбки сопровождают
речь: герои с улыбкой здороваются, прощаются, благодарят. Впрочем, фразы
типа «улыбнулся и сказал» встречаются
редко. Если учесть то, что книга просто
наполнена улыбками, это не кажется
странным – видимо, для Толстого разговор в большинстве ситуаций взаимодействия просто не может не сопровождаться улыбками.
И речь действительно идет о самых
значимых ситуациях в жизни героев романа. Во время венчания Левина и Кити,
как представлялось жениху, хотелось
улыбаться не только ему, но и священнику и дьякону, улыбались шаферы, а улыб-
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ка радости Кити, сиявшая на ее просветлевшем лице, невольно сообщалась всем
смотревшим на нее (Толстой, 1952, т. 9,
С. 27)1.
На следующем важном этапе своей
жизни, рожая первенца, Кити тоже улыбается и успокаивает мужа улыбкой, и
только совсем обессилев, она «и хотела
и не могла улыбнуться» (Там же, С. 298).
Улыбкой и кончается для Толстого жизнь
человека: в очень важной для писателя
главе – единственной из всех, имеющей
название – «Смерть», у Николая Левина «выступила улыбка» вместе с концом
земного существования (Толстой, 1952,
т. 9, С. 78).

самодовольные, презрительные, насмешливые, а усмешки как ядовитые, улыбается «холодной улыбкой одними губами»
и улыбкой, «только открывавшею зубы,
но ничего более не говорившею» (Толстой, 1952, т. 8, С. 222). Вронский уже после гибели Анны улыбается одним ртом,
а глаза его «продолжали иметь сердито-страдающее выражение» (Там же, т. 9,
С. 365). Еще можно вспомнить персонажа, но не русского, а англичанина, который «поморщился губами, желая выразить улыбку» (Там же, т. 8, С. 208).
Радостные, добрые, дружелюбные,
милые и т.п. улыбки – это мимика всего лица. У героев Толстого лицо могло

Персонажи Толстого могут улыбаться и одними глазами, но, даже если они
улыбаются губами, писатель очень часто, чтобы описать переполняющие их
эмоции, объединяет два элемента невербального поведения: улыбку
и взгляд
Внутренний диалог героев Толстого также сопровождается улыбкой: они
«с улыбкой думают», «улыбаются своим
мыслям», «улыбаются при вопросе себе»,
«говорят себе с улыбкой», у них «улыбка в душе».
По-моему, все эти примеры свидетельствуют даже не о том, что русский
человек не отличается от представителей других культур и народов, поскольку
и у него одной из важнейших функций
улыбки является функция коммуникативная. Они свидетельствуют о том, что
улыбка широко используется русскими
людьми при общении2 (Бахтин, 1977).
Если у англосаксов при communication,
т.е. при обмене информацией, «важно
то, что люди хотят сказать, а не то, что
они в данный момент думают или чувствуют» (Вежбицкая, 2011, С. 416-417), то
при общении русские люди (в том числе
и герои Толстого) стремятся передать
то, что они чувствуют и в этом им помогают имеющие социальное значение
улыбки.
Причем улыбки в романе не только
и не столько «растянутые в сторону губы»
(Урысон, 2000, С. 365). Толстому одного рта (губ или зубов) для описания тех
улыбок, которыми обмениваются его герои, недостаточно. Лишь Каренин, улыбки которого писатель характеризует как

просиять улыбкой, улыбка могла волноваться между глазами и губами, а у Анны
в светлый момент ее жизни улыбка «как
бы летала вокруг лица» (Там же, т. 9, С.
191). Персонажи Толстого могут улыбаться и одними глазами, но, даже если они
улыбаются губами, писатель очень часто, чтобы описать переполняющие их
эмоции, объединяет два элемента невербального поведения: улыбку и взгляд. Вот
только два примера: «волнение, выбивавшееся то в улыбку, то во взгляд», «оживление, просившееся то в улыбку, то в глаза».
Мне представляется, что можно
и дальше приводить примеры того, как
Толстой отразил в своем романе широкую распространенность улыбки как элемента невербального поведения русского
человека и представил богатство языковых средств для ее описания. Но, по-моему, достаточно одного, последнего – роман «Анна Каренина» заканчивается тем,
как маленький Митя Левин, будучи в том
возрасте, когда социальная значимость
улыбки становится явной (Бутовская,
2004), просиял улыбкой, демонстрируя
узнавание матери – Кити, которую, кстати, влюбленный в нее Левин в самом начале романа назвал «улыбкой».
Конечно, мною проанализирована
только одна, хотя и великая книга, и я
не готова к далеко идущим обобщениям.

И все-таки, приведу еще два почти случайных свидетельства. Первое – мы с детства помним, что А.С. Пушкин не любил
уст румяных без улыбки. Второе – в «Частотном словаре рассказов А.И. Куприна»
слово «улыбка» занимает вполне достойное место: среди 9510 слов, встретившихся более двух раз, делит 304-309 места, будучи упомянутой 111 раз. К этому
нужно добавить, что глаголы «улыбаться»
и «улыбнуться» упоминались Куприным
106 раз (Частотный словарь..., 2006).
И, в то же время, многие примеры
неулыбчивости и даже негативного отношения к улыбкам современных русских, приводящиеся в работах Стернина
и других авторов, не вызывают сомнений. На мой взгляд, это не особенность
русской культуры, а особенность культуры советской и постсоветской. Меня
повторяющиеся в разных работах свидетельства якобы изначально присущей
русским бытовой неулыбчивости как
особенности отечественной культуры
не могут удовлетворить. Русский фольклор не поддерживает эту точку зрения, поскольку собранные В.И. Далем
пословицы (типа «смех без причины…»),
на которые обычно ссылаются, сплошь
о смехе и шутках, но не об улыбках (Пословицы русского ..., 1984).
Не могу я согласиться и с тем, что в поэме
Н.А. Некрасова «Мороз Красный нос»
представлен идеал русской женщины,
которая, конечно, «в горящую избу войдет», но не только «улыбается редко»,
но которой «не жалок нищий убогий»
и у которой соседка не решится «ухвата, горшка попросить» (Некрасов, т. 2,
С. 91). В русской коллективистской культуре, где, во-первых, чрезвычайно значим концепт милосердия, а во-вторых,
нормативно поощряется зависимость от
группы, а одалживание вещей способствует сохранению сети отношений, основанных на взаимности, такая героиня
далека от идеала (Стефаненко, 2014).
Повторюсь, на мой взгляд, улыбчивость
была элементом невербального поведения русского человека, но правила невербального выражения эмоций, обусловленные культурой (Ekman, 1972), в нашей
стране со сменой эпох и трансформацией
культуры изменились, что проявилось

1

Интересно, что во время венчания на губах Стивы Облонского улыбка замерла, потому что ему «почувствовалось», что в этот торжественный
момент «всякая улыбка оскорбит» жениха и невесту. Впрочем, он ошибался.

2

Одно это не переводимое на многие другие языки слово, выдающаяся, по мнению Вежбицкой, черта русского языка со всей очевидностью свидетельствует о высококонтекстности русской культуры.
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в уменьшении использования улыбок
при общении. Это косвенно можно подтвердить примерами из работ авторов,
анализировавших русскую улыбку. Так,
С.Г. Тер-Минасова приводит свидетельство из мемуаров Л.Д. Менделеевой-Блок, которая отмечает, что в нарождающемся советском обществе «ушла улыбка» и делает
вывод «если ушла, значит, раньше существовала». Правда, она добавляет, что, видимо, ушла «формальная, светская улыбка, которая живет в западных обществах»
(Тер-Минасова, 2000, С. 193), но с этим
я согласиться не могу.
Реинтерпретации я подвергла и пример Г.Е. Крейдлина из романа М. Алданова
«Начало конца». Попавший во Францию
в середине 1930-х гг. бывший царский
генерал, а ныне командарм Красной армии Тамарин, размышляя об отношениях
к нему хозяйки и официанта парижского
кафе, где он стал постоянным посетителем, отмечает, что в их «радостных улыб-

ках … была человеческая приветливость,
от которой он совершенно отвык в Москве» (Алданов, 1995, С. 128). Крейдлин
приводит эту цитату как пример восприятия французских улыбок русским человеком. Я же могу сказать – отвык, значит,
было от чего отвыкать.

попытаться вернуть. А может быть, они
уже возвращаются. Так, по словам французского критика художественный руководитель Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской
филармонии, гениальный Юрий Темирканов добивается внимания оркестра

Можно предположить, что в первые годы существования советского
государства улыбки ушли, а в 1930-е годы от них уже отвыкли. Не буду
пытаться анализировать причины и процесс ухода улыбок из арсенала
невербального поведения русского человека, что требует серьезных
исследований. Но смею надеяться, что их можно попытаться вернуть
Иначе говоря, можно предположить,
что в первые годы существования советского государства улыбки ушли,
а в 1930-е годы от них уже отвыкли. Не
буду пытаться анализировать причины
и процесс ухода улыбок из арсенала невербального поведения русского человека, что требует серьезных исследований. Но смею надеяться, что их можно

лишь взглядом и тенью улыбки. А оркестранты реагируют на эти знаки многочисленными улыбками…
P.S. Представляется, что, если бы Лев
Николаевич Толстой сам писал сценарий недавнего многосерийного фильма
Сергея Соловьева «Анна Каренина», актеры, следуя его ремаркам, улыбались бы
значительно чаще.
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статье обсуждаются последствия вхождения в повседневную жизнь человека информационных технологий, связанные с размыванием границ
В
его идентичности. В отношении таких технологий обнаруживается феномен, имеющий важное значение для структуры и динамики идентичности:
взаимопроникновение двух систем контроля. С одной стороны, технологии дают человеку новые формы контроля над миром, но при этом он сам становится

контролируемым с помощью тех же технологических расширений. Приобретая ряд жизненных удобств, технологически расширенный человек теряет свою
приватность, технологии становятся средствами тотального контроля. Блага, которые дают технологические расширения, имеют обратную сторону. Увеличение
возможностей доступа к информации приводит к росту доступности человека использующего интернет, смартфон или банковскую карту. Любая информация,
размещенная в сети может оказаться у третьих лиц без ведома пользователя. Деприватизация личности приводит к росту уровня тревоги, возникновению
ощущения управляемости и чувства незащищенности. На повестке дня стоит проблема этических и психологических последствий электронного мониторинга,
оцифровки личности, чипизации человека посредством нательных имплантатов. Обсуждаются опасности изменений жизни человека незаметными,
повсеместными и обыденными технологиями контроля. Отмечается, что нарушение границ личности далеко не всегда является результатом деятельности
государств, а скорее, – следствием непонимания специфики и возможностей информационных технологий, а также способов их использования человеком.
Осознание того, что технологии не являются нейтральными по отношению к пользователю, представляют собой основу для соблюдения элементарной
«информационной личной гигиены» и предотвращения нарушений границ идентичности.
Ключевые слова: Идентичность, информационные технологии, тотальный контроль, технологические расширения, приватность, информационное
общество.
he paper discusses the effect of Information Technologies entering into the everyday life of a human, which is associated with the erosion of the identity boundaries. In
T
respect of such technologies phenomenon, which is important for the structure and dynamics of identity, is revealed: the interpenetration of the two control systems.
On the one hand, technology provides people with new means of control over the world, but at the same time we becomes controlled by the same technological expansion.
Getting equipped with certain vital facilities, technologically advanced people become deprived of their privacy, so technology turns out to be the means of total control.
Benefits that provide technological expansion have the reverse side. Extended opportunities to access information results in increasing the availability of an Internet user, a
smart phone owner or a bank cardholder. Any private information in the network can be accessed by a third party without the user’s consent.
Personal deprivatization results in increased levels of anxiety, emergence of feelings of being controlled and feelings of insecurity. The agenda includes the issue of ethical
and psychological repercussions of electronic monitoring, digitizing, and chipping via wearable implants. The paper discusses the risk of changing human living through
invisible, widespread and standard technologies of control. It is shown in the paper that personal space violation is not always a result of the activities of the state, but is
rather the result of misunderstanding the specifics of Information Technologies, as well as ways of using than by a human.
Realizing that technology is a not neutral issue with respect to the user is the basis for complying with ordinary ‘information hygiene’ and preventing violations of the
identity boundaries.
Keywords: Identity, Information Technology, total control, technological expansion, privacy, information society.
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Ад полон добрыми намерениями.
Д жор д ж Ге р б е рт

…в современный период технологические формы контроля предстают как
воплощения самого Разума, направленные на благо всех социальных групп
и удовлетворение всеобщих интересов, так что всякое противостояние
кажется иррациональным, а всякое противодействие немыслимым.
Ге р б е рт М а р к у зе

В

конце XX века известный философ, социолог и культуролог
Герберт Маркузе обозначил особую роль технологий в осуществлении контроля над обществом. Речь шла
о мягком, «обволакивающем» контроле,
который осуществляется путем формирования ложных потребностей индивидов, главным образом, связанных
с тем, что вещи, техника, иные удобства
становятся продолжением человеческого сознания и тела. «Люди узнают себя
в окружающих их предметах потребления, прирастают душой к автомобилю,
стереосистеме, бытовой технике, обстановке квартиры. Сам механизм, привязывающий индивида к обществу, изменился. Общественный контроль теперь
коренится в новых потребностях, производимых обществом» (Маркузе, 1994).
В отличие от развитого индустриального общества времен Г. Маркузе,
реальность сегодняшних дней характеризуется переходом на новый качественный уровень, связанный с тотальным
вхождением в повседневную жизнь информационных электронных технологий, развитие которых сформировало
специфику потребностей человека информационного общества. Сегодня мы
не сможем представить свою жизнь без
таких электронных расширений, как нательные гаджеты, беспроводная связь,
персональные компьютеры, кредитные
карты, электронные билеты и другие
технологические блага, главная задача
которых сделать нашу жизнь максимально удобной.

Все технологические новинки создаются исключительно во благо человека,
но, как почти любое благо, имеют оборотную сторону. Любая инновация, которая впоследствии может трансформироваться в механизм уничтожения,
изначально создавалась для обеспечения безопасности, сохранения удобства,
блага, добра, законности. Разрабатываемые биохимиками формулы новых лекарств, чтобы облегчить страдания больных, становятся основой наркотиков,
убивающих других людей. Ради благополучия населения создаются генномодифицированные культуры, для защиты от
террористической угрозы внедряются
высокотехнологичные системы прослушивания разговоров и перлюстрации
электронных писем, для обеспечения
демократии проводятся «точечные» ракетные удары,
и, в конечном счете,
ради мира развязываются войны. Логика здравого смысла подсказывает, что
у «электронного рая» есть обратная сторона. С развитием технологий человек
кроме удобств получает и целый спектр
проблем, многие из которых вызваны
трансформациями идентичности в процессе расширения собственных возможностей электронными медиумами.
Технологические
преобразования
вторгаются в личное пространство человека, размывая границы его идентичности. Феноменологически идентичность
«определяется структурой разрыва и взаимодействия между субъектом и объектом.
Огрубляя, можно сказать: то, что относится к субъекту, составляет его идентич-
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ность, а то, что не относится, удаляется за
ее границы. Ключевым критерием, определяющим эти границы, является «переживание контролируемости чего-либо,
или принадлежности к чему-то» (Рассказова, Тхостов 2013). Если распространить
эту интерпретацию на соотношение технологии и идентичности, можно обнаружить довольно своеобразный феномен,
который имеет большое значение для
структуры и динамики идентичности –
взаимопроникновение как минимум двух
систем контроля. Технологии дают человеку новые формы контроля над миром,
но при этом он сам контролируется с помощью тех же технологических расширений. Пользуясь электронными медиа, человек может получить фактически любую
имеющуюся (а при некоторых манипуляциях и закрытую для свободного доступа) информацию, произвести различные
транзакции, осуществить коммутации с
другими пользователями или абонентами.
Но, для получения определенного рода
информации, ему необходимо предоставить владельцам электронных ресурсов
(сделать доступным) свои личные данные.
Коммуникационный гибрид – интернет является наиболее эффективной технологией не только расширения границ
телесности, но и трансформации высших психических функций в условиях
информационного общества. Такое расширение имеет и обратную сторону –
уничтожение привычных границ может окончательно «обнажить» человека.
Для этого достаточно заглянуть в папку
«избранное» на любом из персональных
ресурсов и вы сможете многое понять
о ее хозяине. А посмотрев посещенные
им страницы интернета, узнаете немало
интересного о его личной жизни.
Получив беспрецедентный доступ
в неограниченный мир информации,
социальных и прочих сетей, соблазненный пользователь, как правило, не понимает, что тем самым обнажает себя,
лишаясь всех завес, привычно защищающих его от посторонних глаз. Перед
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экраном монитора, уводящего в бесконечное и гипнотическое плавание в океане информации, человек, не покидая
своего приватного пространства, может
неожиданно оказаться голым, причем
в очень людном месте. Увеличение возможностей доступа к новым ресурсам
приводит к росту доступности в сети самого пользователя – нельзя заблокировать дверь, которой пользуешься сам!
Получая информацию о другом, мы,
так или иначе, оставляем информацию
о себе. И это гораздо сложнее, чем
просто фиксация IP-адреса, которым наделен каждый компьютер. Размещая личные сведения на сайтах социальных сетей для своих друзей и одноклассников,
мы одновременно становимся объектами внимания не только наших личных
недоброжелателей, но и ряда властных и
коммерческих структур. Глава совета директоров Google Эрик Шмидт считает:
«В интернете нет кнопки «удалить». Он
отметил, что сегодня практически любая информация, попавшая в сеть, остается там навсегда, даже когда теряет свою
актуальность или является ложной. «Мне
кажется, люди не понимают, что происходит в настоящее время: информация
доступна, она зафиксирована полностью, и всем известно, что она существует», – говорил Шмидт. По его мнению,
в будущем каждый человек, входя во взрослую жизнь, будет менять свое имя лишь
для того, чтобы избавиться от следов
собственного виртуального прошлого.
В противном случае, поисковые машины
всегда смогут рассказать окружающим
о человеке гораздо больше, чем ему хотелось бы (Дурная репутация..., 2010 ).
«Облачные»1
мультинациональные
корпорации, такие как Amazon, Facebook,
Microsoft, Apple и, особенно, Google оказались главными хранителями персональных данных пользователей практически всех стран мира. Цифровые движки
поисковых машин безостановочно обрабатывают миллиарды запросов. От осознания того, что каждое набранное на
клавиатуре слово с неизбежностью будет
зафиксировано, сканировано и отправлено в определенную секцию хранилища никогда не спящей программой-ро-

ботом становится не по себе. Известно,
что Google, как и другие глобальные поисковые системы, не ограничиваясь выдачей ответа, записывает следы активности
пользователя, сохраняет все записанное,
не объясняя, зачем он это делает. Хотя ответ предельно прост: созданы программы, способные выделять из всего объема
данных крупинки золота – информацию, которую можно продать. Запросы
в информационных системах показывают, что нас интересует в конкретный
момент времени, обнажают наши интересы и пристрастия. Обладая этой информацией, не трудно создать точный
психологический портрет человека. В результате, все увлечения, вкусы, привычки становятся достоянием серверов датацентров2, а владеющие ими корпорации
получают немалые прибыли, продавая их
(без нашего согласия) рекламным компаниям. Естественно, все это делается
ради нашего блага: ведь нас ограждают
от мук выбора! А зачем просить разрешение на добрые дела? Сделанные нами
on-line заказы оказываются в неизвестно
где расположенных базах данных вместе
с избыточными, но необходимыми персонификациями, которые могут (и будут)
использоваться для дальнейших коммерческих рассылок, предложений, акций,
поздравлений и прочих ненужных, но
уже подспудно навязанных действий. На
основании полученных данных нас будут
соблазнять новыми покупками, угадывать
наши возможные интересы (а иногда
и предопределять их), предлагая «стиральный порошок от пятен, которые могут появиться завтра». И делается все это, исключительно ради нас, нашего комфорта.
Использование в повседневной жизни интернета и других телекоммуникационных средств остро ставит проблему
приватности. Человек становится легко
доступным для окружающих, а в результате неосознанно теряет устойчивость
границ собственной идентичности. Благодаря техническому прогрессу, практически в любой момент времени можно
нарушить его уединение, связаться с ним,
передать ему информацию, потребовать
встречи. Как правило, утрата приватности незаметна самому человеку и может

выражаться в раздражении и недовольстве, если человека внезапно «отрывают»
от важных дел. Но в некоторых случаях
люди очень болезненно переживают нарушение своих психологических границ.
«Технологии не являются нейтральными
по отношению к приватности. Подавляющее большинство технологий нарушают приватность, это заложено в самой
их природе… Технологии также позволяют осуществлять лучший контроль за
недетерминированными процессами, такими как выбор человеком хлопьев на завтрак или политические выборы. Мы игнорируем эту тенденцию на свой страх
и риск» (Гарфункель, 2004, С. 354).
Самым удобным и одновременно наиболее уязвимым инструментом платежей является кредитная карта. Совершенные посредством нее покупки
выдают «с потрохами» не только место
и время совершенной покупки, маршруты вашего передвижения (современные
технологии позволяют оплачивать ими
даже проезд в метро прямо у турникета),
но и все наши пристрастия. Скажи, что
ты покупаешь – я скажу кто ты.
Более того, клиент банка сам стремится так совершать электронные платежи, чтобы информация о них была
строго зафиксирована. Иначе он не получит бонусных начислений по выбранной программе, привязанной к его
карте, скажем, накопления «миль» по бонусным программам авиационных компаний или торговых сетей. И сколько избыточных, лишних трат – виртуальных
транзакций совершается ради того, чтобы реализовать желание получить обещанный бесплатный перелет, пусть даже
в неудобное для нас время. Налицо свершившийся факт – посредством телекоммуникаций гетерогенные технологии интегрируются в альянсы, чтобы не упустить
из расставленных сетей нас, падких на
искушения потребителей. По сути, технологические устройства становятся «точками входа» в личное пространство индивида, открывая власти и корпорациям новые
возможности для манипуляций и контроля на уровне его обыденной жизни.
Возвращаясь к Google – в рунете получила широкую огласку заметка блоге-

1

Облачный сервис, или облачное хранилище –  услуга, предоставленная какой-либо организацией, которая выделяет для каждого пользователя
отдельное пространство на удаленном сервере для хранения его личной информации.

2

Дата-центр (от англ. data center), или центр (хранения и) обработки данных (ЦОД/ЦХОД) — это специализированное здание для размещения
(хостинга) серверного и сетевого оборудования и подключения абонентов к каналам сети интернет.
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ра Владимира Рубцова о гипотетической
пиццерии Google. Суть истории проста. Пиццерию «Синьор Помидор» купил
Google исключительно ради увеличения
объема услуг и повышения качества обслуживания. Но обратившийся туда клиент так и не смог сделать заказ, потому
что Google, зная о нем все: болезни, покупки и даже информацию о просроченном загранпаспорте, постоянно пытался
научить его «правильной» жизни, в которой пицце с двойным сыром, ветчиной
и бутылкой пива нет места (Рубцов 2014).
Повсеместное проникновение в повседневность технологий, предоставляющих человеку новые услуги, влечет за
собой нарушение личностных границ
и трансформацию идентичности. «Возможность контролировать идентичность приходит вместе с властью – возможностью контролировать личность»
(Шрофф, Фордхэм, 2010, С. 303). Предлагается даже термин – «цифровая тень»
для описания того, как представлен человек, его личность и идентичность в виртуальном мире3 (там же). Возникает вопрос:
в какой мере человек может контролировать свою «цифровую тень»? И какими
будут последствия нарушения приватности? Речь здесь может идти об использовании личной информации другими людьми, об «украденных» профилях
в социальных сетях, о появлении в виртуальном пространстве неожиданных фотографий, историй, описаний человека.
«Людям необходимо чувствовать, что они
могут контролировать свою идентичность или изменить ее ... а также иметь
возможность знать, что другие люди, возможно, делают с их идентичностью. Переживание потери, обиды и даже отчаяния – вот что чувствуют люди, когда их
личная информация или идентичность
потеряна, украдена или неправильно используется» – пишут М. Шрофф и А. Фордхэм (Шрофф, Фордхэм, 2010, С. 300).
Не менее показательно эту проблему
демонстрирует использование сотовой
связи. Беря в руки мобильный телефон,
человек становится деприватизированным и превращается в абонента. При этом

«неразлучный друг человека», слишком
хорошо исполняя свое главное назначение, делает своего владельца предельно
доступным. Результатом такой «заботы
о человеке» становится разрушение его
«внешней границы». Абоненты получили мгновенную возможность связываться друг с другом, но, при этом, они сами
стали слишком доступны. Привязав себя к
телефону, человек оказался в амбивалентной ситуации – с одной стороны, он хочет быть доступен для тех, чьих звонков
он ждет, а с другой стороны, ему необходимо сохранить личное пространство.
Ради удобства люди вынуждены отказываться от приватности. Использование
мобильных гаджетов приводит к «размыванию» психологических границ. Человек
становится полностью открыт для окружающего мира: с ним можно связаться
в любой момент его жизни. Предполагается, что новый iPhone будет знать о своем
владельце практически все. И опять возникает тот же вопрос: с кем он сможет этой
информацией поделиться?
Пользуясь гаджетами, мы оставляем
за собой «электронные хлебные крошки» – следы, которые всегда направят
к нам того, кто готов использовать эту
информацию в своих целях. Плата за доступность – выхолащивание, а затем
и окончательная утрата приватности. «Деприватизация личности» имплицитно создает угрозу тотального контроля. Облегчающие жизнь, но сеющие «электронные
крошки» гаджеты в одночасье оказываются «виртуальными ошейниками» (Тхостов,
Емелин, 2010), которые обеспечивают
благодарному пользователю постоянный
доступ к удобным ему службам. А в качестве неизбежной платы делают предельно
доступным для отслеживания любые наши
«телодвижения», подобно боталам на шеях
домашнего скота. Нательные мобильные
телефоны, смартфоны, коммуникаторы,
планшеты и прочие «невинные гаджеты»
оснащены идентифицированной с вашими персональными данными SIM-картой,
которая всегда выдаст местонахождение
владельца. Чтобы быть постоянно доступным, нужно быть всегда находимым.

Члены информационного общества скованы не только «виртуальными
ошейниками», но и «цифровыми наручниками». Данный термин использует Ричард Столлман – основатель движения за
свободное программное обеспечение4
(ПО), описывая программы, которыми
пользуется человек в повседневной жизни, не подозревая, что они одновременно используют его, передают его личные данные. Пользователь может только
предполагать существование скрытых
программ-жучков в операционных системах, контролирующих информацию
и передающих ее в специальные центры.
В качестве примера программ, снабженными «бэкдорами», он приводит Microsoft
Windows, Apple Macintosh, Amazon. Столлман, в частности, утверждал: «Amazon
Kindle5 – вредоносное ПО. Оно наносит удар по исконным свободам читателя. Например, по свободе покупать книги за «наличку» и сохранять инкогнито. ...
Они там, в Amazon, знают, кто какие книги прочитал. Это удар по правам человека, так быть не должно! Далее, у нас есть
свобода дать книгу другу или даже продать ее. Из-за «цифровых наручников»
Amazon мы так поступать больше не можем. И еще – у нас есть свобода держать
книгу у себя столько, сколько хотим. Но
и тут Amazon предусмотрел «бэкдор», который дает им право удаленно стирать
принадлежащие нам книги. Мы об этом
знаем, потому что такое уже случалось.
В 2009 году Amazon удалил тысячи копий одной и той же книги. Знаете, что
это была за книга? «1984» Джорджа Оруэлла. Amazon пообещал, что такое больше не повторится – до тех пор, пока удалить книгу от них не потребуют власти.
Обнадеживает, не правда ли?» (Свободный от ..., 2011). Учитывая, что все автоматические обновления операционных
систем и других программ осуществляются через удаленные серверы, как правило, размещенные в США, то никто не
может гарантировать, что в случае конфликта компьютеры противника просто
будут выведены из строя в ходе очередного обновления. Контроль над програм-

3 Принято различать цифровую тень – информацию, которая создается автоматически, без ведома самого человека, и цифровой след – информацию, которую мы ежедневно сами выкладываем в Интернет, отправляем во вложенных файлах электронными письмами, а также предоставляем, когда делимся скачанной музыкой, фотографиями, видео и т.д.
4

Р. Столлман определял свободное ПО как «программное обеспечение, которое уважает вашу личную свободу и свободу вашего сообщества».

5

Amazon Kindle – электронные книги компании Amazon.com, позволяющие пользователям покупать, загружать, просматривать и читать электронные книги, газеты, журналы, блоги через беспроводную сеть.
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мными продуктами, облаками, линиями
связи, по сути, обеспечивает контроль
над информационным обществом в глобальном масштабе.
Важнейшей составляющей этих новых технологий контроля становится
создание компьютеризированных «личных дел», баз данных на каждого жителя страны, которые должны заполняться
с момента рождения и детализироваться по мере расширения возможностей
технологий. Такой «учет» позволяет решить массу проблем в здравоохранении,
социальной сфере, в области финансов,
и, конечно, в борьбе с преступностью.
Все сводится к единой системе фиксации статуса жителя, где бумажные документы утрачивают свое значение. Если
в «бумажном прошлом» человек мог избежать тотального контроля со стороны государства из-за разрозненности
ведомств и наличия неисчислимых бумажных документов, то электронный
документооборот полностью устраняет
автономность. И все это, еще раз подчеркнем, делается только для обеспечения безопасности людей, для их же блага. Что ж делать, если «ад полон добрыми
намерениями и желаниями»…
Особые опасения вызывает введение
тотальной административной оцифровки персональных данных, которая должна начаться уже с детства, в том числе,
и в России. Уже существующая электронизация процессов обучения: ведение электронных журналов, дневников,
уроков, потенциально является формой электронного контроля за детьми.
Обратная сторона этого прогрессивного нововведения – умаление форм родительского контроля, с одной стороны, и
усиление административного – с другой.
Например, в Финляндии всевозможные
ювенальные структуры, получая доступ
к таким данным, массово практикуют
изъятие детей из семьи за неуспеваемость. Кроме того, всем учащимся планируется выдавать социальные многофункциональные карты, содержащие
не только банковские, мониторинговые,
но и персональные медицинские приложения. Эта карта станет детским электронным удостоверением личности, фактически наделяющим ребенка правами
и полномочиями взрослого, а так же пропуском в школу, фиксирующим время
прихода и ухода; читательским билетом,
содержащим всю информацию о взятых
№ 2 [14] 2014

ребенком книгах. На ней будет храниться
информация об успеваемости ребенка –
ее синхронизируют с электронными
журналами и дневниками. В результате
чего, ребенок с самого детства будет лишен элементарной свободы действий, он
становится полностью подконтрольной
личностью. Налицо выстраивание системы тотального цифрового мониторинга,
контроля и управления обществом уже
на стадии формирования его индивидов
(Мишустин, 2013). Очевидно, что такие
карты дети будут стремиться потерять
или испортить, как раньше теряли дневники или вырывали из них страницы с
плохими оценками. Но, и здесь есть панацея – можно вживить электронный чип
в тело или, по крайней мере, вшить датчик в рукав школьной формы, как это уже
сделали в Бразилии, чтобы раз и навсегда покончить со школьными прогулами и
опозданиями.
Цифровая революция предоставила
совершенно новые возможности контроля: теперь человека можно опознать по
видеоизображению, провести идентификацию по голосу, ДНК, отпечаткам пальцев, сетчатке глаза, уникальному рисунку
вен на ладонях и другим параметрам. Технологии геонавигации, мобильной связи
и Wi-Fi доступа в Интернет сделали возможным фиксацию его передвижений на
протяжении всего маршрута следования.
Сегодня человек, проходящий под объективом камеры или разговаривающий по
телефону, может и не догадываться, что
в этот момент автоматически устанавливается его личность и координаты. Современная техника способна это делать,
не ставя объект в известность (Солдатов,
Бороган, 2013). Особенно настораживает
то, что такая техника доступна не только
спецслужбам и полиции, но и детективным агентствам, коллекторским конторам
и даже папарацци.
Согласно принципам автоматической идентификации, идентификационный код человека в конечном итоге должен быть нанесен непосредственно на
его физическое тело. В последнее время
во многих странах мира все более широкое распространение получают идентификационные радиометки или RFIDчипы, которые наклеиваются на товары,
транспортные средства и даже на кожу
человека, а также встраиваются в брелоки, бэйджи и денежные купюры. Все более широкое распространение получают

вживляемые в тело человека радиопередающие микропроцессорные устройства или «цифровые ангелы». Они позволяют отслеживать перемещение нужных
объектов и определять их местоположение. С нанесением номера или вживлением в тело человека идентификационного
кода, он становится предметом, таким
как сыр, колбаса или маргарин в магазине. В решении Нюрнберского трибунала записано, что идентификация людей
посредством присвоения им номеров,
а также снятия биометрических данных –
это унижение человеческого достоинства, преступление против человечества.
«То, что считалось преступлением против человечества почти семь десятков лет
назад, сегодня возведено в ранг закона.
Только сегодня, вместо татуировок на запястьях с номерами заключенных, которые делались в нацистских концлагерях,
все данные, касающиеся вашей личности, будут абсолютно законно вноситься в ваши паспорта, и отказаться от этого
у вас не будет возможности. Для человека
уже придуманы и употребляются обезличенные термины – физлицо, биообъект.
Народ в таком случае должен будет называться ... биомассой». (Скороходов, 2013)
Европейской группой по этике в науке и новым технологиям для Европейской
комиссии подготовлено обстоятельное
заключение «Этические аспекты имплантатов в человеческое тело средств информационно-коммуникационных технологий», в котором среди прочих проблем
обсуждается внедрение в человеческое
тело микрочипов, а также вопросы, связанные с осуществлением посредством
них общественного и личного контроля
(Этические аспекты…, 2005). В параграфе «Личная тайна и надзор» ставятся конкретные вопросы, без ответа на которые
использование средств ИКТ (средства,
использующие информационные и коммуникационные технологии) обернется
окончательной утратой приватности:
–– до какой степени ИКТ-имплантаты могут быть угрозой для личной тайны?
–– в какой степени имплантаты ИКТ могут давать личности или группе специфические способности, которые
могут стать угрозой для общества?
–– каковы потенциальные возможности
проникновения в частную жизнь при
использовании ИКТ имплантатов или
источников получения информации
через сетевую среду?
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–– до какой степени мы можем быть объектами контроля таких устройств или людей, использующих такие устройства?
Очевидно, что сам факт наделения человека нательными чипами, хранящими, принимающими и передающими информацию – уже не научная фантастика,
а предмет обсуждения этических комиссий, правоведов и медиков. Сам вопрос
о том, что человечество будет снабжено
цифровыми имплантатами даже не ставится под сомнение, а основной темой
дискуссий становятся скорее этические,
юридические и медицинские аспекты
внедрения имплантатов в человеческое
тело. Тем не менее, если этот вживленный микрочип заменит собой все виды
документов (удостоверение личности,
медицинский полис, социальную страховку, водительские права и т.д.), а также платежные карты (станет «нательным» электронным кошельком) и при
этом будет управляться «хозяевами» электронной системы посредством спутников или других систем связи, то человек
рискует в любой момент по воле системы быть не только лишенным материальных средств или возможности получить
медицинскую помощь, но может вообще потерять свою личность. В свое время
З. Бжезинский говорил: «Скоро станет
возможно осуществлять почти непрерывный контроль за каждым гражданином
и вести постоянно обновляемые компьютерные файлы-досье, содержащие помимо обычной информации самые конфиденциальные подробности о состоянии
здоровья и поведении каждого человека...
Власть будет сосредоточена в руках тех,
кто контролирует информацию ... » (Бзежинский, 1968, С. 16). Сегодня это пророчество становится реальностью. Самая
неприятная сторона контроля – это сочетание его тотальности и незаметности,
что может привести человека в состояние постоянного страха, напряженности,
подобно тому, что испытывает заключенный в тюрьме. «Тюрьма, место исполнения наказания, является также местом наблюдения над осужденными индивидами.
Наблюдения в двояком смысле: конечно,
как надзора, но и как познания каждого
заключенного, его поведения, глубинных
6

7

наклонностей, хода его постепенного
исправления» (Фуко, 1999, С. 363). Фуко
считал, что свое полное воплощение утопия И. Бентама о паноптиконе6 могла получить только в исправительных заведениях. Сегодня в глобальном паноптиконе
оказываются все те, кто ради комфорта
жизни или безопасности доверяют часть
своих функций электронным гаджетам.
Изложим сценарий «доброго утра»
жителя недалекого будущего, предложенный Симсоном Гарфункелем7 в книге «Все
под контролем». Итак, в 6:45 вас будит рекламный звонок, хотя телефон был запрограммирован на блокировку ранних
звонков: но кто мог знать, что производитель купленного вами аппарата предусмотрел в его конструкции «черный ход»,
код которого стал известен рекламному
агентству. Сон прерван, но есть время разобрать вчерашнюю почту. В ней обнаруживается письмо из ближайшей больницы, в котором содержится предложение
об особых условиях лечения, основанное
на знании о растяжении связок на вашем
запястье. Бумажка отправляется в шредер,
так как нет ничего хуже неосторожного
обращения с личными данными – ваша
личность может быть украдена. На этой
радостной ноте вы берете свой портфель
и направляетесь к двери, которая автоматически закрывается за вашей спиной.
Когда вы входите в лифт, скрытая видеокамера сканирует ваше лицо, автоматика
идентифицирует личность и направляет
лифт в подземный гараж (главное, чтобы
двери лифта не заблокировал неизвестный, но запрограммированный сигнал).
Бортовой компьютер вашего автомобиля
выбирает не очень удачный вариант поездки, и вы попадаете в пробку. Во время вынужденного простоя компьютер каждые пять минут проигрывает один и тот
же рекламный ролик, однако вы не можете его выключить: компьютер бесплатный и окупается за счет рекламы.
Ваше опоздание на работу не останется незамеченным для системы учета рабочего времени со всеми вытекающими последствиями. Но за своим столом
вы улыбаетесь, а встроенная камера на
мониторе вашего компьютера транслирует изображение вашей улыбки боссу

и коллегам, так как именно она способствует формированию духа товарищества и сокращает количество конфликтов
на рабочем месте. «Это будущее. Причем
не отдаленное, а самое ближайшее. Будущее, в котором исчезнут и те небольшие гарантии неприкосновенности частной жизни, которые мы имеем сейчас.
Некоторые называют эту потерю «оруэллианской», имея в виду известный роман Джорджа Оруэлла «1984», посвященный утрате приватности и автономии.…
В будущем, к которому мы движемся,
опасность будет исходить не от всезнающего «Большого Брата», отслеживающего и записывающего каждый наш шаг,
а от сотен «маленьких братьев», постоянно подглядывающих и вмешивающихся
в нашу жизнь». Так описывает новые виды
угроз приватности С. Гарфункель, а причину, породившую их, он видит в конвергенции свободного капиталистического
рынка, современных технологий и неконтролируемого обмена электронной
информацией. Причем в роли Большого
Брата скорее будет не жаждущий власти
тиран, а помешанный на эффективности
бюрократ (Гарфункель 2004, С. 11-15). Такова логика технологических метаморфоз идентичности.
Приведенные выше примеры вторжения технологий в личное пространство
интересны нам с точки зрения их психологических последствий для человека.
По сути, речь идет о нарушении границ
идентичности, а если человек их утрачивает, то у него радикально увеличивается уровень тревоги, появляется ощущение управляемости и, в конечном счете,
возникают психотические переживания.
В современном психоанализе центральным звеном психотической структуры,
реализующейся при определенных условиях в форме психоза, считается именно
неустойчивость или непрочность границ
идентичности, порождающая ощущение
постоянной опасности. Другая сторона
размывания границ идентичности информационными технологиями связана
с закрытостью для человека механизмов
их проникновения в его личное пространство. Ведь принципы и алгоритмы
высокотехнологичных устройств, напич-

Паноптиконом называется проект идеальной тюрьмы знаменитого английского юриста Иеремии Бентама, автора труда «Паноптикум»,
изданного в конце XVIII века. В проекте тюрьма представляет собой цилиндрическое строение со стеклянными внутренними перегородками.
Стражник находится в центре, но невидим для заключенных. Узники не знают, в какой точно момент за ними наблюдают, и у них создается
впечатление постоянного контроля.
Американский компьютерщик и журналист
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канных программами «двойного назначения», для подавляющего большинства
людей остаются вне их понимания.
В этой ситуации возникает простой
вопрос: как сохранить свою приватность и, в конечном счете, нормальную
идентичность в ситуации технологического контроля? Не секрет, что существует тенденция отказа от получения
всевозможных идентификационных документов – социальных карт, карт пенсионного и медицинского страхования,
тех же банковских карт. Что это? Вариант луддизма, параноидный страх или
элементарные меры безопасности по
защите личного пространства? Многие
предпочтут принести в жертву удобства жизни, дабы избежать большего зла,
которое выступает все чаще в иррациональной ипостаси, когда в штрих-кодах
или ИНН видится «число дьявола».
Все это свидетельствует о том, что
тотальный контроль – абсолютное зло,
хотя ничуть не меньшее, чем абсолютная свобода. Сартр писал, что «человек
есть не что иное, как его проект самого
себя» (Сартр, 1989, С. 333). Поэтому, за
последствия проекта/профиля отвечает
он сам. Когда ты передаешь часть своего
«я» в Facebook или в Одноклассники, следует четко понимать, что размещенная
там информация становится доступной.
Круг доступа можно ограничить, выбрав
параметры доступности: «все», «друзья»,
«избранные друзья», только «я», но при
этом вся отправленная на неведомые
сервера информация, даже, если она
и удаляется пользователем, будет храниться на них бесконечно долго. Например, что станет с письмами, комментариями и фотоальбомами в социальных
сетях, после того как не станет создавшего их человека? Ответ очевиден: они
там останутся если не навечно, то, во
всяком случае, до тех пор, пока будет

существовать компания, которой принадлежит эта сеть или пока сервер не
выйдет из строя. Поэтому, все чаще начинает подниматься вопрос о виртуальной смерти электронных аватаров человека, его «цифровых следов», которые он
оставляет за собой в течение своей жизни в пространстве сети. И этот аспект
имеет немаловажное значение, хотя
объем серверов дата-центров– цифровых облаков8, занимающих целые ангары, таков, что смысла уничтожать какую-либо информацию просто так нет.
Если хранилище данных создано, то
его «природа» будет «подсказывать» своему
хозяину хранить столько данных, сколько
оно может вместить, так как его задача сохранять, а не уничтожать информацию,
даже если в большинстве своем она представляет собой мусор, объем которого
увеличивается в геометрической прогрессии. Если технологии слежения разработаны и позволяют наблюдать за объектами, то спецслужбы будут осуществлять это
слежение. Если у разведки есть технологические возможности получить и умножить данные, то почему бы их не получать,
тем самым расширяя свое влияние? Технологии никогда не остаются нейтральными
по отношению к человеку, их суть состоит в том, чтобы реализовывать свое предназначение, независимо от того, хочет он
использовать их во благо или во зло, или
вообще не хочет ими пользоваться. Ружье,
созданное для того, чтобы стрелять, обязательно выстрелит, даже если мирно висит на стенке. Телефон, сколь долго бы
он не сохранял молчание, рано или поздно зазвонит. Жесткий диск будет записывать информацию, пока не будет заполнен
и готов хранить ее до тех пор, пока не «посыплется».
Более того, любая технология не только не нейтральна, но и зачастую «обоюдоостра», как видно на примере кос, которые

хетты прикрепляли к колесам боевых колесниц, или пресловутых мечей перекованных на орала (Лемм, 1996, 9)
Необходимо четкое понимание того,
что если мы используем любую технологию для улучшения удобства и комфорта
жизни или обеспечения безопасности,
то отдаем ей часть своего «я», позволяем себя контролировать. И это осознание является первым шагом в процессе
изучения роли технологий в жизнедеятельности человека информационного
общества и, в частности, оценки степени их контроля. Если исходить из того,
что нейтральность технологий – это
миф, осознавая при этом, что нереально добровольно отказаться от удобств,
которые предоставляют последние, очевидным становится факт, что технологические расширения навсегда останутся
составляющей идентичности человека.
Поэтому, отказ от использования пластиковых карт, мобильных телефонов
из-за того, что они могут выдать нас
«с потрохами», так же абсурден, как отказ от автомобиля, потому что можно
попасть в аварию или от самолета изза того, что случаются авиакатастрофы.
Если контроль посредством технологий
неизбежен, и он будет законодательно
санкционирован, исходя из принципа
презумпции общего блага, то ничего не
остается, как принять его как данность.
Можно осознать этот факт и соблюдать
элементарную «информационную личную гигиену» для сохранения границ
идентичности, либо превратиться в маргинала, оказавшегося на периферии технологизированного социума.
Статья подготовлена при поддержке
гранта РГНФ № 14-06-00709
«Системно-динамический подход
к процессу идентификации в норме
и патологии»
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оссийские популяционные исследования использования Интернета детьми, проведенные в последние годы, показывают, что стремительное овладение
Р
им детьми и подростками сопряжено с недостаточной осведомленностью как о рисках и угрозах цифрового мира, так и о возможностях совладания
с ними. В работе предлагаются психологические модели цифровой компетентости детей и взрослых, включающие четыре ее компонента: знания, умения,

мотивация, ответственность, а так же виды цифровой компетентности: медиакомпетентность, коммуникативная, техническая, потребительская компетентности.
Представлены результаты разработки и валидизации методики скрининговой диагностики индекса цифровой компетентности по данным популяционного
исследования на репрезентативной выборке российских подростков 12-17 лет (N=1203) и родителей подростков этого возраста (N=1209), проведенного
Фондом Развития Интернет и факультетом психологии МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Google. Надежность-согласованность шкал знаний, умений
и ответственности была достаточной (0,72-0,90) при неоднородности шкалы мотивации. Конфирматорный факторный анализ подтвердил соответствие
четырехкомпонентой модели индекса эмпирическим данным. Для проверки критериальной валидности использовались четыре тестовых задания, оценивающие
знания и умения респондентов в сферах контента, коммуникации, техносфере и сфере потребления. Общий уровень цифровой компететности составил
для родителей 31% от максимально возможного уровня и для подростков – 34%, причем, особенно выражено снижение в сфере мотивации (20% и 20%
соответственно), что свидетельствует о необходимости мотивирующих и информирующих образовательных программ в данной области.
Ключевые слова: цифровая компетентность, цифровое гражданство, индекс цифровой компететности, психодиагностика.
onducted in recent years Russian population studies of the Internet use by children show that the rapid skills development in children and adolescents is associated
C
with a lack of awareness of the risks and dangers of the digital world, and also the possibilities of coping with them. The paper offers psychological models of digital
competence in children and adults including four components: knowledge, skills, motivation, responsibility, as well as types of digital competence, i.e. media competence,
communicative competence, technical competence, and consumer competence.
The paper performs the results of the development and methods validation of screening diagnosis index of digital competence according to population-based study on
a representative sample of Russian 12-17 year-olders (N = 1203) and parents of adolescents in this age group (N = 1209) conducted by the Foundation for Internet
Development and the Department of Psychology, Moscow Lomonosov State University, Moscow, Russia with Google support. Reliability-consistency scales of the
knowledge skills and responsibility was sufficient (0.72-0.90) with inhomogeneity of motivation scale. The confirmatory factor analysis proved the compliance of the
4-component index model to the empirical data.
To verify the validity of the criteria we used the four tests assessing the respondents’ knowledge and skills in the areas of content, communication, technosphere and
consumption sphere. The overall level of digital competence was for parents, 31 per cent from of the highest possible level, and for adolescents, the level was 34 per cent,
with particular decline in motivation (20 per cent and 20 per cent respectively), which indicates the necessaity for motivating and informing educational programs in this
area.
Keywords: Digital competence, digital citizenship, digital competence index, psychological testing.
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Р

оссийские популяционные исследования по использованию
Интернета детьми, проведенные
в последние годы (Солдатова, 2010; Солдатова, 2011 а, б, в, д; Солдатова, 2012
а, б; Soldatova, 2011; Soldatova, Zotova,
2012), наглядно показывают, что стремительное овладение подрастающим
поколением Интернетом сопряжено с
недостаточной осведомленностью как о
рисках и угрозах цифрового мира, так и
о возможностях совладания с ними. При
этом цифровой разрыв между подростками и взрослыми (родителями и учителями) сокращается крайне медленно,
что не позволяет в полной мере старшему поколению помочь, а младшему –
принять помощь родителей и учителей.
По данным качественных исследований
(Солдатова, 2011 г.) причины проблем,
связанных с Интернетом, существенно
различаются в зависимости от возраста и содержания деятельности, уровня
сформированных знаний, умений и навыков, степени ответственности и отношения к Интернету. По вопросам обеспечения безопасности подростков в Сети
Россия существенно «отстает» от стран
Западной Европы, где давно и успешно
функционируют образовательные и социально-психологические программы,
направленные на повышение интернетграмотности и снижение рисков.
Для преодоления сложившейся ситуации в рамках системы образования
появились и активно разрабатываются

понятия и модели «компьютерной грамотности», «информационной грамотности», «медиаграмотности», «ИКТ-грамотности» (Асмолов, 2010; Лау, 2006;
Медийная и информационная грамотность, 2012; Медиа- и информационная
грамотность..., 2013; Примерная основная образовательная программа…, 2011;
Структура ИКТ-компетентности..., 2011;
Федоров, 2009). На наш взгляд, для успешности внедрения такого рода моделей
необходимо соблюдение ряда практических и теоретических требований.
Практически обусловленные
требования.
Наиболее строгий критерий «воздействия», определяющий успешность
социально-психологической программы (Prochaska et al., 2008), предполагает два момента. С одной стороны,
эмпирическое выявление факторов,
способствующих повышению грамотности в цифровом мире. С другой стороны, максимально широкое проведение
популяционных исследований с учетом
российской действительности.
Применимость основного понятия
в практике, т.е. его четкость и принятие
как со стороны общества, так и со стороны системы образования. Помимо этого,
конструкт должен допускать не только
возможность скрининговой оценки, но
и более глубокого анализа его структуры
для корректного обозначения целей социально-психологических интервенций.
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Теоретически обусловленные
требования.
Разработанность и эмпирическая
обоснованность структуры и функций
основного конструкта, описывающего
цифровую грамотность.
Разработка и валидизация соответствующего методического инструментария.
Эмпирические отношения конструкта (McDowel, 2006) с другими часто измеряемыми факторами должны соответствовать предсказанным: например,
цифровая грамотность ожидаемым
образом связана с общим уровнем знаний и умений, особенностями мотивации и ответственности респондентов,
а так же переживаемыми в процессе использования Интернета эмоциями.
На наш взгляд, этим требованиям в наибольшей степени отвечает понятие цифровой компетентности (Солдатова, 2013
б). Целью данного исследования является
разработка структуры психологических
моделей цифровой компетентности детей
и взрослых, обсуждение методического
инструментария и его валидизации на основе репрезентативной выборки российских школьников и родителей.

От цифровой грамотности к
цифровой компетентности
Термин «цифровая грамотность» был
впервые популяризован в 1997 году Полом Гилстером в его книге с одноименным названием (Gilster, 1997). Он
определил цифровую грамотность как
способность критически понимать и использовать информацию, получаемую
посредством компьютера в различных
форматах из широкого диапазона источников. Это определение было конкретизировано Алланом Мартином, который
под цифровой грамотностью понимал
осознание, установки и способность отдельных лиц надлежащим образом использовать цифровые инструменты
и средства для идентификации, доступа, управления, интеграции, оценки,
анализа и синтеза цифровых ресурсов;
построения систем новых знаний, а также общения с другими людьми с целью
конструктивных социальных действий
в контексте конкретных жизненных ситуаций (Martin, Madigan, 2006, p. 19).
Расширение представлений о цифровой грамотности и обращение к понятию
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цифровой компетентности, наметившиеся в последнее время (Ilomäki, Lakkala,
Kantosalo, 2011), объясняются следующими причинами. Во-первых, стремительный рост возможностей, предоставляемых Интернетом, и его популярности
в детском и юношеском возрасте делают недостаточным рассмотрение Интернета только как специфической сферы
деятельности человека. Сеть для современного человека – это целый мир, по
богатству возможностей и деятельностей ничуть не уступающий миру «офлайн» и опосредствующий все сферы
жизни. Так, академическая успешность
начинает напрямую зависеть от цифровой «успешности» школьников. Это означает, что общее указание на знания и
навыки в рамках традиционного определения цифровой грамотности требует
в сложившемся социальном контексте
систематизации практически бесконечного набора этих знаний и навыков. Постулат критичного отношения к информации также звучит чрезмерно общо
– для его понимания необходим учет содержания деятельности, анализ мотивации человека, его ценностной сферы.
Во-вторых, появление цифрового мира, который меняет деятельность
и жизнь человека, подразумевает необходимость исследования и учета происходящих в нем социальных, политических,
этических и психологических процессов. Если еще недавно обсуждение виртуальной реальности Интернета как новой
уникальной формы существования человека (Носов, 2000) звучало оправданно,
то сегодня реальность и виртуальность
уже не противопоставляются. А ограничения подхода, при котором человек рассматривается просто как пользователь
виртуального пространства или специалист, его поддерживающий, становятся
все более очевидны. В философии и социологии эта идея получает свое развитие в представлениях о цифровой культуре и цифровом гражданстве (Mossberger,
Tolbert, McNeal, 2008). При этом, под
цифровой культурой понимается часть
повседневной культуры гражданина информационного общества, которая также
должна регламентироваться посредством
как законов, так и этических правил поведения и правил безопасности, созданных совместно гражданами этого общества. В исследованиях Интернета учет
аспектов культуры и этических правил
№ 2 [14] 2014

особенно актуален, поскольку, вследствие стремительного развития инфокоммуникационных технологий рефлексия
«отстает» от достижений научно-технического прогресса. При этом новые нормы и ценности, которые должны стать
регуляторами человеческого поведения,
нередко недостаточно разработаны и осмысленны (Степин, 1998; Лисеев, 1998).
В-третьих, переход к понятию цифровой компетентности имеет практические
основания, поскольку хорошо согласуется с изменениями в отечественной системе образования и открывает возможность для применения отечественных
разработок социальной компетентности (Социальная компетентность…, 2006).
В контексте культурно-исторической
психологии в широком социальном
и психологическом смысле компетентность определяется как «знание в действии», что требует выхода за пределы анализа знаний и умений человека.
Перечисленные основания стали для
нас исходными моментами в разработке модели цифровой компетентности.
Так, в соответствии с последним положением понятие цифровой компететности рассматривается как составляющая
социальной компетентности человека. В соответствии с первым положением анализ социальной компетентности
должен учитывать сферы и содержание деятельности человека в Интернете и подразумевает предварительную
систематизацию тех компетенций, знаний и умений, которые важны для диагностики. В соответствии со вторым
положением, необходимо включение
в структуру цифровой компетентности
компонентов мотивации и ответственности в качестве системообразующих
звеньев, определяющих ее дальнейшее
развитие, а также принятие решений
в Интернете в ситуации неопределенности (при отсутствии однозначно «правильных» и «неправильных» вариантов).
Помимо этого, основываясь на разработках в русле культурно-исторического подхода (Асмолов, 2010), можно
предполагать, что цифровая компетентность должна рассматриваться как разделенная с другими людьми и формирующаяся во взаимодействии с ними. Как
следствие, важным становится вопрос
о взаимодействии в Интернете и по поводу Интернета подростка с родителями
и с учителями. В наиболее простом вари-

анте речь идет о важности диагностики
и развития цифровой компетентности
не только подростков, но и родителей,
и учителей. В более широком смысле,
цифровая компетентность окружающих
подростка взрослых должна соответствовать тем задачам, которые стоят перед
ребенком, его актуальному уровню компетентности и потенциальным возможностям. Психологическая модель цифровой компетентности должна выявлять
ее общий уровень и уровень развития
отдельных ее компонентов у подростков и взрослых, а также представления
и ожидания родителей относительно
цифровой компетентности детей.
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Психологическая модель
цифровой компетентности
Под цифровой компетентностью мы
понимаем основанную на непрерывном
овладении компетенциями (знания, умения, мотивация, ответственность) способность индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать
и применять инфокоммуникационные
технологии в разных сферах жизнедеятельности (информационная среда, коммуникации, потребление, техносфера),
а также его готовность к такой деятельности. Иными словами, цифровая компетентность – это не только сумма общепользовательских и профессиональных
знаний и умений, которые представлены
в различных моделях ИКТ-компетентности, информационной компетентности,
но и установка на эффективную деятельность и личное отношение к ней, основанное на чувстве ответственности.
Рассмотрение ответственности как
компонента цифровой компетентности
требует понимания прав и обязанностей
«цифрового гражданина» и правил поведения в цифровом мире. Вопросы, связанные с ответственностью, соотносятся
также с проблемой безопасности современных инфокоммуникационных технологий для детей и подростков. Сюда
входит не только обеспечение взрослым
технической безопасности себе и ребенку, но и обращение пользователей
к специальным службам в случае столкновения с угрозами в Интернете, понимание, чего не нужно делать в процессе
онлайн-коммуникаций (вне зависимости от степени анонимности), осозна-
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ние, что в Интернете, как и в реальной
жизни, надо быть осторожным. Цифровая компетентность должна включать
знания, умения и навыки, позволяющие
взрослым и детям использовать интернет безопасно и критично. Эффективное использование всех возможностей
ИКТ для обучения и самообразования
возможно лишь в сочетании со стремлением минимизировать риски, которые
могут нести новые технологии.

Соответственно, можно выделить четыре вида цифровой компетентности:
1 информационная и медиакомпетентность: знания, умения, мотивация
и ответственность, связанные с поиском, пониманием, организацией,
архивированием цифровой информации, ее критическим осмыслением
и созданием материалов с использованием цифровых ресурсов (текстовых, изобразительных, аудио и видео);

Индекс цифровой компетентности

Компоненты

Сферы

Знания

Контент, коммуникация,
технические аспекты, потребление

Умения

Контент, коммуникация,
технические аспекты, потребление

Мотивация

Контент, коммуникация,
технические аспекты, потребление

Ответственность и безопасность

Контент, коммуникация,
технические аспекты, потребление

Рис. 1. Индекс цифровой компетентности: компоненты и сферы

Глобальный и всеохватывающий характер Интернета способствуют проявлению цифровой компетентности
в разных сферах и видах деятельности.
Мы выделяем четыре сферы жизнедеятельности человека, в которых в полной мере проявляются возможности
и риски интернет-пространства (рис. 1).
Это информационная (контентная) среда (создание, поиск, отбор, критическая
оценка контента), сфера коммуникации
(создание, развитие, поддержание отношений, идентичности, репутации,
процессы самопрезентации), сфера потребления (использование Интернета
в потребительских целях: заказы, услуги,
покупки и др.) и техносфера (владение
компьютером и программным обеспечением, обеспечение технической безопасности).

2 коммуникативная
компетентность:
знания, умения, мотивация и ответственность, необходимые для онлайнкоммуникации в различных формах
(электронная почта, чаты, блоги, форумы, социальные сети и др.);
3 техническая компетентность: знания,
умения, мотивация и ответственность,
позволяющие эффективно и безопасно использовать компьютер и соответствующее программное обеспечение для решения различных задач;
4 потребительская компетентность: знания, умения, мотивация и ответственность, позволяющие решать с помощью
компьютера различные повседневные
задачи, предполагающие удовлетворение различных потребностей.
Как и феномен цифровой компетентности в целом, каждая из компетен-

тностей, входящих в его состав, имеет
компоненты, связанные с мотивацией
и ответственностью. Мотивационный
компонент предполагает формирование
осмысленной потребности в цифровой
компетентности как основы адекватной
цифровой активности, дополняющей
жизнедеятельность человека в современную эпоху. Компонент ответственности включает, помимо обозначенных
выше, компетенции по онлайн-безопасности: умения и навыки обеспечения
безопасности при работе с информацией в интернете.
Все перечисленные компоненты цифровой компетентности могут по-разному
реализовываться в каждой из этих четырех сфер. Использование Интернета для
общения, поиска, скачивания и создания
контента, для решения технических проблем, для покупок и платежей – все это
разные возможности и, соответственно,
для их реализации необходимы разные
ресурсы и компетенции личности. Как
«отставание» в цифровом развитии, так и
«цифровая гениальность» могут быть как
тотальными (во многих сферах деятельности), так и частичными, парциальными (в отдельных областях). Поэтому, при
исследовании цифровой грамотности
важно изучать ее компоненты, и сферы,
в которых каждый из компонентов может
получать специфическое развитие и реализацию.

Операционализация и
скрининговая диагностика
цифровой компетентности
В настоящее время множество организаций по всему миру предлагают
курсы повышения цифровой грамотности, оценивают и выдают сертификаты цифровой грамотности (например,
Global Digital Literacy Council1, Council
of European Professional Informatics
Societies2, Microsoft3, Digital Literacy Best
Practices4). Разработка нового индекса цифровой компетентности требует
систематизации этих подходов и обсуждения причин, по которым концепция
и индикаторы, лежащие в основе сов-

1

http://www.gdlcouncil.org/index.html

2

http://www.cepis.org/

3

http://www.microsoft.com/about/corporatecitizenship/citizenship/giving/programs/up/digitalliteracy/default.mspx

4

http://www.netliteracy.org/digital-literacy/
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ременных индексов цифровой грамотности, представляются нам недостаточно соответствующими перечисленным
выше требованиям.
Отправная точка для развития любых
социальных индексов (например, Sirgy
et al, 2006) – признание того, что объективных экономических индексов (валового внутреннего продукта для описания
благополучия страны, наличия доступа
в Интернет для описания цифровой
компетентности и др.) недостаточно для
оценки социальных процессов, стоящих
за теми или иными явлениями.
Первые попытки преодолеть эти трудности обычно связаны с обращением
к полностью субъективным индикаторам.
Например, людей просят оценить их благополучие по некоторой шкале. В сфере
информационных технологий пример
такого подхода – индекс COQS, созданный в рамках проекта Statistical Indicators
Benchmarking the Information Society
(SIBIS5) и основанный на оценках людьми себя по четырем шкалам, соответствующим следующим группам умений: насколько хорошо они общаются онлайн,
находят, выбирают и устанавливают программы, ищут в интернете источник информации и используют поисковые ресурсы. При всей легкости применения
такие способы ненадежны и чрезмерно
упрощают картину. В частности, COQS
включает лишь несколько примеров умений, не учитывая ни знаний, ни мотивации и ответственности, ни других видов
деятельности в Интернете.
Следующий шаг развития проблемы –
создание индексов на основе серии индикаторов, для отбора которых используется один из двух способов. При первом варианте проводится максимально
широкий отбор всех доступных индикаторов, в некоторых случаях с последующим их сужением по статистическому критерию (например, используются
веса из регрессионного уравнения для
предсказания выбранного статистиче-

ского критерия или факторный анализ
структуры методики). При втором подходе для создания индексов изначально предлагается некоторая теоретическая модель. Пункты отбираются так,
чтобы как можно более полно ее описывать. После сбора эмпирических данных
структура индекса может уточняться для
более полного ее соответствия модели.
Преимущества этого варианта в том, что
итоговый инструмент понятен и логичен, а также в его экономичности. Рассмотрим эти варианты подробнее:
1.	Отбор индикаторов на основе регрессионного уравнения оптимален для
решения задач предсказания, но одно
из его ограничений состоит в том, что
далеко не всегда возможно определение «золотого стандарта» измерения
того или иного феномена. В частности, это относится и к цифровой компетентности.
2.	Идея выявления факторной структуры
методики и отбора тех индексов, которые имели максимальные нагрузки на
эти факторы, была реализована в индексе развития информационных и коммуникационных технологий (Measuring
the .., 2012). Индекс состоит из 11 показателей, отобранных на основе мнений
экспертов и сгруппированных в три
шкалы: доступ к инфокоммуникационным технологиям (наличие компьютеров, доступа в интернет, покрытие мобильной сети и т.п.), использование
инфокоммуникационных технологий
(процент использующих), умения (грамотность). Вес каждого из компонентов
в общем индексе определялся на основе факторного анализа (метода главных
компонент). Однако при таком подходе факторная структура и вес зависят
от того, какие индикаторы были выбраны в качестве исходного набора, сколько их, как они связаны между собой.
В итоге получившиеся шкалы индекса
отражают не реальность, а предпочтения исследователей.

3.	Более индивидуальный подход обеспечивается при использовании индексов, оценивающих умения и навыки пользователей, которые обычно
отбираются экспертами так, чтобы
максимально полно охватить некоторую область. Характерный пример
– Индекс компьютерной безопасности компании Майкрософт (Microsoft
Computing Safety Index6), направленный на оценку навыков обеспечения
собственной безопасности в Интернете (использование новых операционных систем, антивирусов, автоматических обновлений и т.п.). Однако
большинство таких индексов ограничены конкретной сферой: безопасностью детей в Интернете, навыками поиска и коммуникации, обучением или
навыками компьютерной безопасности и пр., что не дает возможности
скрининговой оценки цифровой компетентности.
В предыдущих работах рассматривались в основном такие компоненты индекса цифровой компетентности как умения,
в меньшей степени – знания. Их авторы
касались главным образом деятельности
с контентом (например, поиска информации) и технических умений. Большинство
инициатив в этой области было направлено на обучение конкретных групп людей
(школьников, профессионалов и т.п.). При
этом не учитывались вопросы мотивации,
ответственности, личного отношения
к Интернету.
Окончание в следующем номере

И сс л е дов а н и е в ы п о л нено при
ф и н а н со в ой п од де ржке Р ГН Ф в
р а м к а х н ау ч н о - и сс л е до в ате ль с ко го
п р о е к та п р ов е де н и я нау чны х
и сс л е до в а н и й «М о де л и ц ифро в о й
ко м п е те н тн о с ти у р а з л ичны х типо в
и н те р н е т- п о л ь з о в а те лей» ,
п р о е к т 1 4-06-00646
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Круглый стол «Искусство навигации в цифровом мире:
психолого-педагогические технологии формирования цифровой компетентности»

Круглый стол «Искусство навигации
в цифровом мире:
психолого-педагогические технологии
формирования цифровой компетентности»
4 марта 2014 г.
Москва, ФИРО

ГАУ «Федеральный институт развития образования», Фонд Развития Интернет и факультет психологии МГУ имени М.B.Ломоносова при поддержке Google
Ф
Россия провели круглый стол «Искусство навигации в цифровом мире: психолого-педагогические технологии формирования цифровой компетентности»,
посвящённый результатам внедрения в 2013 году методического пособия «Интернет: возможности, компетенции, безопасность».

В

рамках круглого стола обсуждались вопросы повышения цифровой компетентности учителей
российских школ как условия обеспечения информационной безопасности
детей и подростков в образовательном
учреждении. В мероприятии приняли участие представители Министерства образования и науки РФ, Совета Федерации, Департамента образования г.
Москвы, ведущие учёные и специалисты
в области образования, представители
IT-индустрии, а также учителя московских школ – победители конкурса «Школа новых технологий».
С приветственным словом к участникам круглого стола обратился директор Федерального института развития
образования Александр Асмолов, который отметил, что в условиях инновационного общества учитель обретает
новую роль навигатора в море информационно-коммуникационных технологий. Сегодня перед педагогом встаёт
принципиально новая задача – научить
детей полезному и безопасному использованию Интернета. Чтобы справиться
с этой задачей, он сам должен идти в
ногу со временем и обладать высоким
уровнем цифровой компетентности.
Галина Анисимова, главный специалист-эксперт отдела программ и проектов развития информационных технологий в сфере образования и науки
Министерства образования и науки РФ,
представила письмо первого заместителя министра образования и науки РФ
Н.В. Третьяк о рекомендации материалов пособия «Интернет: возможности,

компетенции, безопасность» к использованию в системе общего образования.
Декан факультета психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова Юрий Зинченко
выступил с докладом «Методологические
основы анализа воздействия средств массовой информации и коммуникации на
психическое развитие и здоровье детей
и подростков». Он рассказал о работе над
концепцией информационной безопасности детей и подростков, основанной
на представлении о ребёнке, как о саморазвивающейся системе, нуждающейся
не только в безопасном, но и в развивающем контенте.
Директор Фонда развития Интернет
Галина Солдатова доложила об итогах
внедрения пособия «Интернет: возможности, компетенции, безопасность», которое проходило во втором полугодии
2013 года на базе Федерального инсти-
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тута развития образования при поддержке компании Google Россия. За это время было обучено более 500 учителей из
пяти регионов Российской Федерации
(Москвы, Московской области, Новосибирской области, Республики Татарстан,
Ульяновской области). Главная задача обучения состояла в подготовке тьюторов
из числа педагогов, активно вовлечённых
в процессы информатизации образования, готовых повышать цифровую компетентность своих учеников и коллег,
тем самым содействуя внедрению инновационных образовательных технологий
в учебный и воспитательный процесс.
Высокую оценку пособию «Интернет: возможности, компетенции, безопасность» дал ведущий научный сотрудник
Вычислительного центра РАН, Александр
Уваров, отметив его соответствие международным стандартам в сфере обучения
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уроках «Мобильной грамотности» для
школьников. Руководитель пресс-службы
RU-CENTER Group, главный редактор журнала «Доменные имена» Виктория Бунчук
поделилась опытом проведения конкурса
«Позитивный контент», который ежегодно представляет интернет-ресурсы, созданные как взрослыми профессионалами, так и детьми.
Директор Института социологии образования РАО Владимир Собкин поднял

вопрос о влиянии информационно-коммуникационных технологий на ценностные ориентиры образования, а также об
их роли в решении ребёнком жизненных задач, характерных для различных
возрастных периодов. Главный научный
сотрудник Российской государственной
детской библиотеки Вера Чудинова рассказала об основных векторах развития
библиотеки в условиях информационного общества. «Сохраняя традиционные
информационные и библиотечные функции, детская библиотека все больше становится пространством коммуникации,
местом дополнительного образования
и интеллектуального досуга», – отметила она. Руководитель центра образовательных информационных технологий,
ресурсов и сетей Федерального института развития образования Светлана Авдеева представила результаты исследования
уровня ИК-компетенции выпускников
российских школ.
В завершении круглого стола развернулась дискуссия, свидетельствующая об
актуальности затронутых проблем, а также о востребованности программы «Интернет: возможности, компетенции, безопасность» российским образованием.
После круглого стола для присутствующих учителей была проведена блицфорсайт-сессия «Школа будущего»,
в ходе которой участники могли познакомиться с основными тенденциями развития образования на ближайшие
тридцать лет.
Педагоги были разделены на три экспертные группы, каждая из которых
должна была выбрать и проанализировать один из трендов развития образования и его последствия для учеников
и учителей. Результаты анализа были
представлены в форме ментальных карт,
позволяющих наглядно показать сложные динамические процессы.
В ходе форсайт-сессии были рассмотрены следующие темы: «Поколение Z»,
«Дистанционное образование», «Экспоненциальный рост». Участники сессии
продемонстрировали высокую заинтересованность в сфере информационно-коммуникативных технологий и готовность
принять вызовы «школы будущего».
В результате участия в форсайт-сессии учителя приобрели опыт использования инновационных образовательных
технологий, как средства подготовки
к жизни в быстро меняющемся мире.

35

Национальный психологический журнал
National psychological journal

Александр Асмолов и Галина Солдатова

ИКТ. Вместе с этим, он указал на необходимость дальнейшей работы в этом направлении. Учитель школы №1212 Александр
Митькин, один из слушателей программы,
поделился своим опытом внедрения материалов пособия «Интернет: возможности,
компетенции, безопасность» в учебновоспитательную работу. Он отметил, что
пособие – это готовый инструмент, который учитель сразу же может использовать

для образования сервисы Google. Выступление директора Департамента корпоративной социальной ответственности
и внутренних коммуникаций ОАО «МТС»
Елены Серёгиной было посвящено реализации проекта «Дети в Интернете», разработанного совместно с Фондом развития
Интернет. Руководитель по социальным
программам и спецпроектам компании
«МегаФон» Максим Мотин рассказал об

Выступление Юрия Зинченко

в своей работе независимо от его специальности и уровня квалификации.
Представители ведущих российских
IT-компаний поделились своим опытом
реализации образовательных программ
информационной безопасности и цифровой грамотности для детей и подростков. Заместитель директора по взаимодействию с органами государственной власти
Google Россия Ксения Корякина рассказала о возможностях, которые открывают
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нализируются современные наиболее обсуждаемые критериальные системы валидности качественного исследования: реалистическая,
А
конструкционистская, критическая, эстетическая, радикальная. Показывается, что в современной научной ситуации речь идет не просто о введении
специфичных для качественных исследований представлений о валидности, но и о концептуальной замене этого традиционного для психологии критерия.

В реалистической системе валидность обсуждается с точки зрения аргументированности выдвигаемых интерпретаций. Конструкционистская система взамен
критерия валидности вводит критерии достоверности и аутентичности. Критическая критериальная система делает акцент на социальной полезности,
критической составляющей анализа, а также его включенности в контекст социальных изменений.
Эстетическая сводит качество анализа к его выразительности, полифоничности, что оборачивается вопросом представленности в исследовании различных
смысловых позиций. Радикальная система, следуя логикам как радикального конструкционизма, так и методологического анархизма, отказывается от
однозначного стандарта качества исследований. В завершении статьи делается вывод, что так называемые «субъективные» представления исследователя
являются не артефактом анализа, но его ключевым инструментом. Проблема валидности – это проблема разведения и критической рефлексии того, как
соотносятся позиции автора исследования и его респондентов. Следуя указанной логике рассуждений, авторами статьи предлагается общая модель валидности
качественных исследований в психологии, опирающаяся на проведенный анализ разных критериальных систем и личный практический опыт работы с
качественными методами.
Общий принцип построения авторской системы валидности – соотношение критериев и различных уровней (или этапов) качественного исследования:
планирования, сбора и анализа данных, интерпретации.
Ключевые слова: валидность качественного исследования, качественная методология, конструкционизм, реализм, фаллибилизм, критическая теория,
эстетика.
he most discussed validity criteria of qualitative research, namely realistic, constructionist, critical, aesthetical and radical ones are analysed in this paper. Modern
T
research does not only introduce specific concepts of validity, but it also strives to conceptually replace this criterion by another.
In the realistic system the validity is discussed from the point of view of the interpretative argumentation. The constructionist criteria assume refusal of classical validity

criteria, new criteria, i.e. “trustworthiness” and “authenticity”, are introduced. The critical criteria emphasize social value and usefulness, a critical component of the research,
its inclusiveness in the context of social and cultural changes.
Aesthetical criteria equate quality of the analysis and the expressiveness, polyphony of the collected data, the representation of the various subjective positions in the study.
So, the radical system, following the logics of radical constructionism and methodological anarchism, refuses a definite standard of quality research. Summing up, we
conclude that the so-called “subjective” view of the researcher is not an artifact of the analysis, but its key epistemological tool. The issue of validity is the problem of critical
reflexivity of the researchers and positions of their respondents. In conclusion, we suggest the original validity criteria of qualitative research in psychology based on the
theoretical analysis of various criteria and author’s practical experience.
The general principle of these original criteria is a relation of criteria and various levels (or stages) of qualitative research: research design, data collection and analysis, and
data interpretation.
Keywords: validity of qualitative research, qualitative methodology, constructionism, realism, fallibilism, critical theory, aesthetics.
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З

а последние двадцать лет появилось
множество различных критериальных систем оценки качественного исследования, их детальное описание
составило бы предмет отдельного многотомного издания. В наши задачи такое
подробное описание не входит: важно
показать основную логику рассуждений
по проблеме валидности качественных
исследований и дать их критический
анализ. Мы хотим отметить открытый
и незавершенный характер всех обсуждаемых далее критериальных систем и
позиций. Чтобы подчеркнуть принцип
открытости проблем валидности, будем

ных исследований в свое время был проделан М. Паттоном (Patton, 2002), однако,
судя по современным дискуссиям, он нуждается в дополнении. Проведенный
нами анализ позволяет говорить о пяти
проектах критериальных систем валидности качественных исследований:
1 реалистическом,
2 конструкционистском,
3 критическом,
4 эстетическом,
5 радикальном.
Кратко охарактеризуем каждый из
них.

Разделение «реалистических» и «конструкционистских» критериальных
систем условно в той степени, в какой те или иные авторы
заостряют своеобразие качественного подхода и подводят его под
постструктуралистские концепции с их активной критикой устоявшихся
представлений о том, что есть научность и «объективное» научное знание
называть их «проектами». Критериями
хорошего исследования являются руководящие принципы, достаточно близкие
к нормативам, по которым проводится
оценка качества работы, и, вместе с тем,
открытые для возможных переформулировок и дополнений их исходных допущений (Parker, 2005).
Наиболее полный анализ критериальных систем валидности для качествен-

Проект реалистической
критериальной системы
Данный проект опирается на принципы критического реализма (рационализма) и не отказывается от традиционного критерия валидности, который
объявляется общим как для количественных, так и для качественных исследований, хотя для последних вводятся
новые и довольно-таки оригинальные
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типы валидности. Главное, что критерий валидности здесь сохраняется и не
подвергается какой-либо терминологический замене. Вопреки традиционной
оппозиции конструкционизма и реализма в философии, сторонники этого
проекта пытаются объединить идеи социального конструирования реальности
и реалистический принцип фальсификации гипотез и выбора между соперничающими интерпретациями изучаемого явления. Таким образом, разделение
«реалистических» и «конструкционистских» критериальных систем условно в
той степени, в какой те или иные авторы
заостряют своеобразие качественного
подхода и подводят его под постструктуралистские концепции с их активной
критикой устоявшихся представлений о
том, что есть научность и «объективное»
научное знание.
Сторонники реалистической позиции
часто обращаются к идеям Д. Кэмпбелла о квази-экспериментальных дизайнах
(Кэмпбелл, 1980), для которых характерно снижение форм экспериментального
контроля. Предварительное устранение
ряда угроз валидности, достигаемое в эксперименте за счет процедур рандомизации и контроля, проблематично в отношении качественного исследования, ибо
качественный анализ более индуктивен
(т.е. восходит от данных к гипотезам) и
фокусируется скорее на понимании частного, нежели на обобщении универсальных закономерностей (Maxwell, 2002).
Значение идей Кэмпбелла для современного понимания валидности определяется тем, что он одним из первых показал:
достижение валидности не гарантируется только процедурами контроля, а зависит от оценок и интерпретаций исследователями степени влияния угрожающих
ей факторов. Нет правил, которые обеспечили бы оценивание всех уровней валидности в одном отдельно взятом исследовании, также как и нет формальной
или «автоматической» процедуры установления значимости различных угроз
любым типам валидности – оценка валидности всегда составляет вопрос вынесения суждений и интерпретации этих
угроз, более того, она определяется языковыми практиками, социальными нормами и традициями научного сообщества (Мishler, 1990).
Рассмотрим три характерных типа
реализации реалистического подхода,
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представленные в работах Дж. Кирка
и М. Миллера, Дж. Максвелла и С. Квале.
Предшествовал
реалистическому
подходу опыт приложения идей Д. Кэмпбелла о внутренней и внешней валидности к качественным исследованиям –
если внутренняя валидность есть ответ
на вопрос о том, «действительно измеряют ли исследователи то, что они думают?», то внешняя – на вопрос: «в какой
степени конструкты, полученные, обновленные и проверенные исследователями, могут быть применимы к другим
группам?» (LeCompte, Goetz, 1982). Те же
угрозы внутренней валидности, которые
выделяются Кэмпбеллом для квази-экспериментального метода, переносятся и на этнографические исследования.
Мы не останавливаемся на этих рассуждениях ввиду несколько устаревшего
характера работы.
Ранняя
концепция
объективности качественных исследований – концепция Дж. Кирка и М. Миллера (Kirk,
Miller, 1986) уже анализировалась в отечественной литературе (Мельникова,
2007), и нам достаточно указать ее общие аспекты. Объективность любого
исследования составляют валидность
и надежность, при этом валидность раскладывается на три типа: очевидная, инструментальная и теоретическая. Ключевая стратегия достижения валидности
– разделение исследования на несколько
фаз и четкая документация всех действий
и умозаключений на каждой из них. Длительное время монография Кирка и Миллера оставалась единственной по рассматриваемой проблеме валидности и стала
важной вехой на пути ее осмысления.
Современный реалистический подход к валидности качественного исследования предлагает Дж. Максвелл
(Maxwell, 2002, 2005). Для него валидность – неотъемлемое свойство исследования, но не в используемых процедурах его производства и валидизации,
а в отношении к тем вещам, которые оно
подразумевает. Для Максвелла категория
понимания (understanding) более значима для качественных исследований,
чем их валидность. Методы и данные
сами по себе не могут рассматриваться
как «валидные» или «невалидные», критерий валидности соотносится только с
суждениями и выводами, как они соотносятся с тем, что конструируется как
«объективная» реальность, конструкции
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людей (actors) или другие интерпретации. Типы валидности – это различные
типы понимания данных в качественном исследовании.

понятий, которые применяются к данной теме, и валидность постулируемых отношений между этими понятиями. Первый тип отчасти соотносится

Объективность любого исследования составляют валидность
и надежность, при этом валидность раскладывается на три типа: очевидная,
инструментальная и теоретическая. Ключевая стратегия достижения
валидности – разделение исследования на несколько фаз и четкая
документация всех действий и умозаключений на каждой из них
Максвелл выделяет следующие типы
валидности (Maxwell, 2002):
• Описательная валидность предполагает оценивание фактической точности исследования – насколько точно изложены факты, все то, что было
увидено, услышано, зафиксировано
исследователем. Фиксируются те данные, события и ситуации, по которым
может быть достигнуто интерсубъективное согласие, устойчивые идеи о
пространстве, времени, физических
объектах, поведении, которые являются само собой разумеющимися, не
зависят от теоретических предположений и позиций исследователя. Полностью описать весь «поток» данных
просто невозможно, да и не нужно,
поэтому он ограничивается целями
и задачами исследования.
• Интерпретативная валидность предполагает, что интерпретации основаны на том языке, на котором говорят
сами респонденты, и как можно более приближены к их понятиям. Выводы должны подтверждаться реальными словами респондента. Хотя мы
не можем непосредственно подступиться к значениям, которые респонденты придают своим суждениям и
действиям, мы можем сконструировать (реконструировать) их на основе полученных данных. Что касается
бессознательных структур, верований
и ценностей, то их психологическая
реконструкция основывается не на
парафразировании, переформулировании и вычленении смысла суждений
респондента, а на объяснительных теоретических принципах и идеях.
• Теоретическая валидность уже выходит за пределы конкретных описаний
и интерпретаций, она непосредственно связана с теоретическими построениями исследователя. Теоретическая
валидность распадается на две составляющих: валидность используемых

38

с конструктной или теоретической
валидностью (Kirk, Miller, 1986), второй – с внутренней валидностью.
Кроме того, выделяются еще два дополнительных критерия.
• Обобщаемость. Логика обобщения
в качественных исследованиях предполагает создание теории (гипотезы),
которая имеет смысл не только для
конкретных личностей и ситуаций, но
распространяется и на другие, более
широкие контексты. В качественном
исследовании специфика обобщения
определяется «целевыми» и «теоретическими», а не рандомизированными
выборками. Выделяются внутренняя
обобщаемость (обобщение на сообщества, группы, институции, которые
собственно изучались в данном случае) и внешняя обобщаемость (обобщение на другие сообщества, группы
и институции).
• Оценочная валидность предполагает
рассмотрение оценок изучаемых явлений или событий. Максвелл мало
говорит об этом критерии, считая,
что он не отличается от правил оценки в других исследовательских подходах и не является основополагающим
в качественных исследованиях, как
описательная, интерпретативная и теоретическая валидность. Однако проблема включения социальных и этических оценок в качественный анализ
окажется весьма значимой в критических исследованиях, о которых будет
сказано ниже.
Максвелл пишет: принцип валидизации заключается в «исключении специфических правдоподобных альтернатив
и угроз вашим интерпретациям и объяснениям. Ссылки на авторитеты и обращение к стандартным критериям менее
важны, чем проведение четкой аргументации, описанные подходы адекватно
справятся c отдельными угрозами в вопросе, в контексте которого предпола-
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гается провести исследование» (Maxwell,
2005, С. 107). Таким образом, критерий
валидности концептуализуется в угрозах валидности, которые выступают
в роли альтернативных объяснений полученным выводам, т.е. мы не верифицируем выводы, а тестируем их валидность
с точки зрения потенциальных угроз
и других возможных интерпретаций.

Традиционные критерии валидности сохраняются и в методе обосновывающей теории, хотя современный лидер этого подхода К. Чармаз обосновала
его с точки зрения конструкционизма
и должным образом обновила стандарты
оценивания (Charmaz, 2006), о чем мы
скажем ниже. В варианте этого метода,
который представлен в книге А. Страусса

Некоторые авторы пытаются соотнести идеи критического реализма
и конструирования реальности, сохраняя классические критерии
(и сами названия) валидности, но адаптируют их к нуждам качественных
исследований. Ключевой принцип, позволяющий «реалистам»
контролировать «субъективные» влияния в анализе, – это фальсификация
гипотез, стратегия «предположений и опровержений», которая
означает рациональное обоснование выбора между соперничающими
интерпретациями. За таким пониманием валидности
Другой вариант реалистической критериальной системы разработал С. Квале (Квале, 2009). Квале вводит критерий
конструктной валидности, заимствованный им из психодиагностики. Он расширяет традиционное понимание конструктной валидности и переформулирует его
с конструкционистских позиций. Свою
позицию он характеризует, как «очень
мягкий» вариант постмодернизма, который отвергает понятие универсальной истины, но допускает существование
конкретных локальных истин для данной
личности или сообщества. Конструктная
валидность – это не стандарт, а процесс
исследования как выработки набора интерпретаций, аргументации и обоснования логической связи между данными,
которое призвано убедить экспертное
сообщество в их правдоподобности.
Квале принимает принцип фальсификации гипотез К. Поппера и, опираясь
на него, определяет процесс валидизации как выбор «между соперничающими интерпретациями, которые могут
быть опровергнуты вопросом проверки
и выдвижения аргументов в пользу сравнительной надежности тех или иных
соперничающих знаний» (Квале, 2009,
С. 238). Нет ригидного, раз и навсегда установленного стандарта «хорошего исследования», валидность всегда социально конструируется и выносится
на суд профессионального сообщества.
К критериям валидности относятся исследовательская,
коммуникативная
и прагматическая валидность – за подробным разъяснением о них отправляем
читателя к книге самого Квале.
№ 2 [14] 2014

и Дж. Корбин, предлагается оценивать,
во-первых, валидность, достоверность
и надежность данных, во-вторых, адекватность и аргументированность исследовательского процесса «порождения
теории» и, в-третьих, степень эмпирической обоснованности результатов
(Страусс, Корбин, 2001). При этом сама
многоступенчатая процедура кодирования данных и построения теории становится формой контроля качественного
анализа.
В завершение следует упомянуть интересный опыт синтеза критериальных систем, предпринятый М. Майлсом
и А.М. Хаберманом (Miles, Huberman,
1994). Эти авторы не всегда последовательно объединяют различные позиции,
ибо многие приводимые ими критерии
создавались на основе сложно совместимых теоретических традиций (о которых мы скажем позже) и едва ли они
могут быть однозначно соотнесены друг
с другом. Но, так или иначе, приводим
все эти критерии пока без пояснений:
• объективность/подтверждаемость
(objectivity/confirmability);
• надежность/включенность в контекст/
доступность reliability/dependability/
auditability);
• внутренняя валидность/правдоподобность/аутентичность (internal validity/
credibility/authenticity);
• внешняя валидность/переносимость/
слаженность
(external
validity/
transferability/fittingness);
• утилизация/приложимость/ориентация на действие (utilization/
application/action orientation).
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Резюмируем. Уже при обсуждении
первой критериальной системы нам
пришлось столкнуться с терминологической путаницей и пересечением различных понятий, содержание которых
далеко не всегда совпадает. Все же мы
можем выделить ряд черт, которые объединяют рассмотренные позиции – при
всей условности такого обозначения –
как реалистические. Некоторые авторы
пытаются соотнести идеи критического реализма и конструирования реальности, сохраняя классические критерии
(и сами названия) валидности, но адаптируют их к нуждам качественных исследований. Ключевой принцип, позволяющий «реалистам» контролировать
«субъективные» влияния в анализе, –
это фальсификация гипотез, стратегия
«предположений и опровержений», которая означает рациональное обоснование выбора между соперничающими
интерпретациями. За таким пониманием валидности стоит фаллибилистическая установка, заданная в классических
работах Д. Кэмпбелла – К. Поппера и утверждающая подверженность научного познания различным ошибкам. Хотя
фаллибилизм признается в современной литературе началом любых обсуждений качества качественных исследований (Seale, 1999), мы сталкиваемся
с важными сдвигами в понимании самой эпистемологии науки, которая далеко уводит нас от позиций критического реализма.
Проект конструкционистской
критериальной системы
Если сторонники предыдущего подхода сохраняли критерий валидности, общий как для количественных, так и для
качественных исследований, то авторы,
о которых пойдет речь в этом разделе,
занимают более радикальные позиции
– они предлагают отказаться от традиционного критерия объективности и валидности и ввести совершенно новые,
специфичные для качественного исследования стандарты. Проблема валидности формулируется как проблема качества исследования (Flick, 2007). Такой
шаг объясняется, в частности, стремлением дистанцироваться от естественнонаучной модели научного объяснения,
с которой якобы ассоциируется понятие валидности. Как можно догадаться
из подзаголовка, философскими предНациональный психологический журнал
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посылками данного проекта оценки валидности качественного исследования
выступили основные положения и идеи
социального конструкционизма. Хотя
критический реализм признает механизм конструирования знания о реальном мире, обсуждаемые в настоящем
подразделе авторы придерживаются антифундаменталистской позиции, т.е. отказываются от признания единственного
«истинного» основания для построения
научного знания. Кроме того, в конструкционистских критериях акцентируется
прагматический аспект исследования и
включенность последнего в социальные
и политические изменения.
Наиболее влиятельным проектом, выполненным в этом русле, стала критериальная система, предложенная И. Линкольн и Э. Губой (Lincoln, Guba, 1985)
и иногда называемая «интерпретативной критериологией» (Seale, 1999). Критерии эти ранее анализировались в русскоязычной литературе (Бусыгина, 2013,
Войскунский, Скрипкин, 2001, Мельникова, 2007). Кратко обозначим их основные моменты. Вводимые авторами
критерии, по их словам, являются «параллельными» классическим. Основным
критерием выступает достоверность
(trustworthiness), которая раскладывается на четыре категории:
• подтверждаемость (confirmability) –
соотносима с объективностью;
• включенность в контекст (depen
dability) – надежность;
• правдоподобность (credibility) – внутренняя валидность;
• переносимость (transferability) – внеш
няя валидность.
Кроме того, Линкольн и Губа предлагают
критерий
аутентичности
(authenticity) (Lincoln, Guba, 1985, Guba,
Lincoln, 2005). Аутентичность показывает насколько используемые стратегии
анализа подходят для достоверного изложения идей, высказанных респондентами. К ним относятся:
• честность (fairness) – условно говоря, открытость исследования, получение признания со стороны участников, принятие социального контекста,
в котором участники исследования
живут и работают;
• онтологическая
аутентичность
(ontological authenticity) – достижение осознания участниками исследования себя как человека;

• образовательная
аутентичность
(educative authenticity) – достижение
осознания участниками исследования
того, как они понимают других людей
и принимают чужие точки зрения;
• каталическая аутентичность (catalytic
authenticity) – оценка того, насколько исследовательские методы стимулируют принятие решений и новых
форм социального действия;
• тактическая аутентичность (tactical
authenticity) – активная помощь участникам исследования в претворении
этих решений и действий в жизнь.
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Несмотря на то, что критерии Линкольн и Губы были предложены более
двадцати лет назад, они до сих пор остаются своего рода «золотым стандартом»
и приводятся едва ли не во всех руководствах по качественным методам исследований. В то же время, они стали
стимулом для новых дискуссий и многие авторы предложили свои критерии
оценки качества исследований.
После публикации работы Линкольн
и Губы намечается тенденция максимально расширять понимание валидности и включать в него современные

Речь идет не о критериях и не о валидности в строгом смысле этих
понятий, а о мыслительных и мировоззренческих ориентирах познания,
которые позволяют нам оценивать включенность нашего анализа
в контекст социальных изменений, степень, в которой она помогает
ответить участникам исследования на значимые для них философские
и экзистенциальные вопросы
Конструкционистские
критерии,
предложенные Губой и Линкольн, в значительной степени изменяют представления о критериях валидности исследования. Точнее, речь идет не о критериях
и не о валидности в строгом смысле этих
понятий, а о мыслительных и мировоззренческих ориентирах познания, которые позволяют нам оценивать включенность нашего анализа в контекст
социальных изменений, степень, в которой он помогает ответить участникам исследования на значимые для них философские и экзистенциальные вопросы.
Такая позиция является важным современным трендом, тем не менее, хотелось бы отметить актуальность поздних
размышлений С.Л. Рубинштейна, который предостерегал против сведения
этики к политике, а человека – к только
лишь одним общественным отношениям. Превращение общественных отношений в сущность человека «разрушает
природное в человеке и, его природные
связи с миром и, тем самым, то содержание его духовной, душевной жизни, которое выражает его субъективное отношение, отражающее эту его природную
связь с миром и людьми. Пафос делания,
переделки хорош как альтернатива всеприемлющей пассивности», но при этом
должно оставаться «чувство первозданности, нерукотворности, изначальности –
«не сделанное», «не сфабрикованное»,
естественно сложившееся» (Рубинштейн, 2012, С. 120).

идеи и концепты. В этом смысле говорят о трансгрессивных формах валидности. Если обратиться к постмодернистским метафорам, то можно сказать, что
трансгрессия «надевает маски» на критерий валидности и делает его «игрой различий» (Scheurich, 1997). П. Латер вводит
новые «трансгрессивные» типы валидности, к которым относятся симулякрная
или ироническая валидность (очевидная
отсылка к идеям Ж. Бодрийяра), паралогическая или неопрагматическая валидность (Ж.-Б. Лиотара), ригорическая или
ризоматическая валидность (Ж. Деррида) и чувственная или ситуативная валидность (voluptuos/situated validity) (Lather,
1993). Как видно из названий, традиционный критерий валидности перестает быть «режимом истины» (ibid., P. 674)
и в значительной степени размывается.
Другой вариант решения проблемы
связан с переосмыслением валидности
в терминах конвенции различных «аудиторий» и «интерпретативных сообществ» (Merrick, 1999). Качество качественного исследования рассматривается
как результат конвенции – соглашения
между экспертами и согласования их
интерпретаций. Для иллюстрации такого подхода можно обратиться к статье
В. Стайлса (Stiles, 1993). Он предлагает
различать два типа валидности:
a.	 валидность как соответствие или согласование новых наблюдений и интерпретаций с моим личным исследовательским пониманием проблемы;
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b.	валидность как изменение понимания
данных, обусловленное работой с новыми наблюдениями и интерпретациями.

набором ригидных правил, они не могут
гарантировать хорошего исследования.
Предлагаемые критерии представляют
собой скорее творческие ориентиры для
исследовательской работы и направлены
не на то, как оценить ее качество, а на то,
что именно следует оценивать. Выделяются четыре критерия качества:
• контекстуальная
чувствительность
(sensitivity to context) – изучение литературы по теме исследования, социо-культурного окружения, личных
перспектив участников, этических
сложностей, конкретных эмпирических данных;
• ответственность и строгость (com
mitment and rigour) – тщательный
сбор эмпирических данных, сочетание глубины и широты анализа, наличие соответствующих методологических компетенций и умений, глубокое
ознакомление с темой и основными
вопросами исследования;
• связность и прозрачность (coherence
and transparency) – ясность и сила
приводимых аргументаций, соответствие теоретического подхода и метода работы с данными, прозрачное представление данных и работы
с ними, наличие рефлексивной позиции исследователя;
• степень воздействия и значимость
(impact and importance) – оценка практической, прикладной, теоретической и социо-культурной значимости
проведенного исследования.
Л. Ярдли обосновывала свои критерии, исходя из опыта практических исследований в области психологии здоровья и болезни. Другие авторы
предприняли иной, но не менее амбициозный проект – обобщение опыта современной литературы по проблемам
валидности в целом (Elliott, Fischer,
Rennie, 1999). Ими были изучены более
сорока стандартов оценки качества, общие списки обсуждались в дискуссионных группах, а затем выносились на суд
ведущих качественных исследователейпрактиков.

Всего предлагаются два блока критериев. Первый блок включает в себя критерии, общие как для качественного, так
и для количественного исследования.
К ним относятся:
• экспликация научного контекста
и целей исследования (explicit
scientific context and purpose);
• выбор соответствующих целям методов (appropriate methods);
• уважение к участникам (respect for
participants);
• специфичность метода, адекватность
вопросам исследования (specification
of methods);
• открытость исследования для дискуссий (appropriate for discussion);
• ясность презентации данных (clarity
of presentation);
• оценка итоговых достижений с точки зрения прироста и увеличения
научного знания (contribution to
knowledge).
Во второй блок входят критерии валидности, специфичные именно для
проведения и публикации качественного исследования:
• раскрытие определенной перспективы (owning one’s perspective) – раскрытие авторами теоретических,
методических и эмоционально-личностных позиций, занимаемых в отношении исследуемой темы, описание своего прошлого опыта работы
с данным вопросом, личные мнения;
• описание выборки (situating the
sample) – описание возраста, социальной, гендерной и этнической принадлежностей респондентов, количества
человек, удаленных из выборки с указанием причин этого;
• основанность на примерах (gro
unding in examples) – анализ и выводы должны иллюстрироваться
конкретными примерами, данными,
следует приводить как минимум два
примера по каждой теме, рассматривать каждый отдельный случай в его
целостности;
• проверка правдоподобности (providing
credibility checks) – обеспечивается
использованием нескольких способов работы с данными, триангуляции,
представления отчета коллегам для
возможных дополнений и замечаний,
«супервизии» качественного исследования, а также привлечением количественных данных;
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которая снискала успех у многих современных исследователей. Критерии валидности, рассуждает автор, не являются

Предлагаемые критерии представляют собой скорее творческие ориентиры
для исследовательской работы и направлены не на то, как оценить ее
качество, а на то, что именно следует оценивать
Эти типы валидности оцениваются
представителями трех возможных аудиторий: читателями, респондентами
и самими исследователями. Критерий
валидности как соответствия-согласования распадается на три условных составляющие:
• связность (coherence) – оценка логичности и качества интерпретаций читателями;
• свидетельствующая
валидность
(testimonial validity) – оценивание
адекватности интерпретаций самими
участниками исследования;
• консенсус/стабильность/репликация
(consensus/stability/replication) – совместное обсуждение своих интерпретаций с коллегами-исследователями.
Критерий валидности как изменения
или роста понимания данных рассматривается с точки зрения трех аудиторий следующим образом:
• степень раскрытия и само-свидетельства (uncovering and self-evidence) –
оценка плодотворности и «слаженности» данных читателями;
• каталическая валидность (catalytic
validity) – оценка степени того, насколько исследование фокусируется
на участниках, переориентирует их
и побуждает к действиям;
• рефлексивная валидность (reflexive
validity) – рефлексия того, как теоретические взгляды или способ мышления исследователя меняется по ходу
работы с данными.
Стайлс вводит еще один дополнительный критерий – критерий проницаемости (permeability), подразумевающий открытость исследователя новым
инсайтам. Здесь он опередил свое время – сегодня открытость инновациям
и оригинальным исследовательским
идеям считается неотъемлемой чертой хорошего качественного анализа
(Mcleod, 2001).
С опорой на принцип интерсубъективности и конвенционализма критерии
качества формулируются и сегодня, например, в работе Л. Ярдли (Yardley, 2008),
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• связность (coherence) – структурированность, последовательность и аргументированность анализа, анализ
должен выстраиваться как некая целостная история с использованием
схем и таблиц;
• достижение общих или частных задач
(accomplishing general – specific research
tasks) – оценка того, отвечает ли исследование поставленной задаче общего
или конкретного, специфичного понимания изучаемого феномена;
• резонанс с читателями (resonating
with readers) – прозрачность, ясность,
аккуратность отчета, позволяющая его
потенциальному читателю иметь возможность оценить адекватность представления и понимания темы.
Таким образом, данные критерии акцентируют внимание на циклическом
характере качественного исследования,
предполагающем постоянное возращение от теоретических интерпретаций
обратно к данным для достижения прозрачности анализа.
И. Штaйнке, с присущей немецким
научным текстам тщательностью, выделяет следующие критерии качества качественного исследования (Steinke, 2004):
• Интерсубъективная понятность (intersubject comprehensibility) означает возможность для любого читателя проследить ход исследования шаг
за шагом и оценить его выводы. Она
достигается за счет документации
аналитического процесса и является
условием работы со всеми последующими критериями. В качественном
исследовании следует документировать: пред-понимания исследователя (его первичные гипотезы, ожидания, выбор того или иного метода
и т.п.), методы сбора данных, контекст сбора данных (т.е. как были реально собраны материалы), правила
транскрипции, методы анализа данных, источники информации (вербальные утверждения респондентов,
запись значений их утверждений, общий контекст, наблюдения, гипотезы
и интерпретации наблюдателя), проблемы, возникающие в ходе работы,
их решения, критерии, по которым
исследование будет оцениваться как
удовлетворяющее поставленным задачам и целям.
• Отчет об исследовательском процессе (indication of the research process)

раскладывается на следующие этапы: оценка качественной процедуры
с точки зрения исследовательских вопросов (стоит ли их изучать именно качественными методами или для
них более адекватны другие способы),
обоснование выбора метода, обоснование правил транскрипции (системы
транскрипции данных должны быть
просты и удобны в письме, обучении
и интерпретации), обоснование выборки (ее целевого характера и степени «информативной насыщенности»).
• Cвязность (coherence) предполагает ответы на вопросы о том, является
ли формулируемая теория (гипотеза)
логически связанной, и нет ли какихлибо противоречий между данными
и выдвигаемыми интерпретациями.
• Релевантность (relevance) связана
с оценкой полезности исследования:
является ли исследовательский вопрос значимым, предлагает ли исследование новые интерпретации
и решения проблем, имеется ли возможность обобщения данных.
• Рефлексируемая
субъективность
(reflected subjectivity) предполагает
анализ роли исследователя как субъекта познания (с его интересами,
личными предположениями, стилями общения и предыдущим автобиографическим опытом) и как части
социального мира, за которым он наблюдает и с которым взаимодействует. Рассматриваются такие темы, как:
включение данных само-наблюдения
в исследование, выявление личных
пред-пониманий, влияние доверительных отношений с респондентами на дальнейший анализ, рефлексия
того, как происходило «вхождение
в поле».
Для полноты картины приведем еще
три современных варианта обсуждения
валидности качественного исследования.
К. Чармаз, признанный лидер и идеолог современной версии метода обосновывающей теории, который она подвела под конструкционистские основания,
выделяет следующие критерии оценки качества исследования (Charmaz,
2006): правдоподобность (credibility),
оригинальность (originality), резонанс
(resonance) и полезность (usefulness).
Г. Шанк и О. Виллелла (Shank, Villella,
2004) проанализировали 24 статьи по
качественным исследованиям за период
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с 1992 до 2001 гг. Для анализа статей ими
были сформулированы следующие четыре критерия: исследовательская глубина
(investigative depth), адекватность интерпретаций (interpretive adequacy), богатство разъяснений (illuminative fertility)
и отчетность об участии (participatory
accountability). К ним добавляются еще
слаженность (consistency), строгость
(rigor), полнота кодирования (coding
completeness) и тематическое сокращение (thematic reduction).
С. Морроу (Morrow, 2005) считает достоверность (trustworthiness) основой
для понимания качества исследования
и предлагает четыре «трансцендентальных» критерия, названных так потому,
что они «трансцендируют» над отдельными подходами и являются общими
для качественных исследований (стоит
отметить, что почти все авторы считают
свои критерии универсальными). Первый критерий достоверности предполагает изучение социальной валидности
или социальной ценности проекта. Второй критерий акцентирует внимание на
способе представления субъективности
или рефлексивной позиции исследователя, чтобы читатель мог определить
степень влияния личных мнений исследователя на результаты. Третий критерий составляет адекватность данных,
наличие «ярких» случаев, аккуратных
полевых записей, использование более чем одного источника информации
и т.д. Наконец, четвертый критерий –
это адекватность интерпретации, отражающая насколько исследователь глубоко «погружен» в данные, применяет
ли специфические аналитические точки отсчета и записи, как «балансирует» между интерпретациями и прямыми
словами участников исследования. Кроме того, Морроу считает возможным дополнять критерии в зависимости от теоретической позиции исследователя.
Таким образом, конструкционистские критериальные системы заменяют критерии валидности и надежности
на качество, достоверность и аутентичность, акцентируя внимание на таких
аспектах, как прозрачность, связность,
логичность презентации данных и интерпретаций, экспликация пред-пониманий автора, оригинальность и социальная полезность анализа. Помимо
введения совершенно новой терминологии, отличие конструкционистских кри-
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териальных систем от реалистических
заключается в том, что последние, исходя из иной эпистемологии, опираются на принцип фальсификации гипотез
и конкурирующих объяснений. Кон-

циальной психологии. «Цели критической психологии предполагают включение открытой политической повестки
дня, которая резко контрастирует с политической нейтральностью, характер-

ной для дисциплины до недавних времен» (Tuffin, 2005, С. 3). В этих теориях
критерии валидности были переформулированы с позиций изучения культуры, гендера и социального класса, а
сама проблема влияния смысловых позиций исследователя на результаты анализа стала раскрываться с точки зрения
опосредования его отношениями власти
и идеологии, осуществляемыми в данном обществе.
Критически ориентированная теория
исторически прошла три этапа своего
развития (Budd, 2008):
1 оформление основных идей во Франкфуртской школе;
2 их развитие в работах Ю. Хабермаса в
контексте понятий коммуникативной
рациональности и коммуникативных
действий, направленных на формирование социального консенсуса путем
обсуждения актуальных проблем;
3 дальнейшее осмысление критики Хабермаса инструментального разума и
акцентирование тем историчности,
идеологии и этики в научном познании (Хабермас, 2007).
В рамках критически ориентированных качественных исследований мы
можем выделить, по крайней мере, три
подхода к пониманию валидности.
Во-первых, в радикальном подходе
к психологии, ярким представителем
которого является Я. Паркер, проблема валидности кардинальным образом
переосмысляется и фактически смыкается с проблемой критической рефлексии собственных умозаключений
(Parker, 2005). Радикальный подход,
по его словам, претендует на низложение и изменение того, как мы получаем психологические знания. Он позволяет «подняться» над психологией и с
расстояния поразмышлять о положении
ее дел через осмысление политического
контекста исследований, формируемых
в них особых социальных отношений,

а также альтернативных и даже «маргинальных» для мейнстримной психологии теорий и парадигм (наподобие психоанализа Ж. Лакана).
Что же происходит с критериями
объективности и валидности при таком
подходе?
Объективность и валидность – это
научные конструкции. Конструкт объективности представляется неудовлетворительным из-за того, что в качественном исследовании мы всегда привносим
в анализ свои субъективные позиции, не
боремся с субъективным, а, наоборот,
работаем «заодно» с ним. Конструкт валидности также ставится под сомнение
вследствие претензии на то, что разные репрезентации изучаемого явления
обязательно дадут его одинаковое видение (что противоречит конструкционистским принципам множественности
истины и альтернативных, взаимодополнительных путей описания нашего
субъективного опыта).
Взамен понятий объективности и валидности Паркер вводит «наводящие
вопросы», которые призваны помочь
провести грамотное исследование. Эти
вопросы отражают рефлексивное отношение исследователя к своим умозаключениям. Повышенное внимание
к рефлексивности характерно для конструкционизма, однако не будет преувеличением сказать, что критическая
теория объявляет рефлексивность основным инструментом и гарантом качества всего анализа. Под рефлексией
подразумевается «способ отслеживания
институционального положения исторических и личностных сторон исследовательских отношений» (Parker, 2005,
С. 25). Паркер не просто переформулирует старые критерии, а перечеркивает
их в тексте («объективность?»).
• Критерий объективности заменяется
таким вопросом: описаны ли теоретические источники, благодаря которым
субъективность превращается в полезный инструмент, и как эти источники влияют на исследование?
• Критерий валидности – ясны ли способы, благодаря которым предлагаемый отчет дифференцируется и парадигмально отличается от других
вещей, которые могли бы быть категоризованы наряду с ним?
• Критерий надежности – раскрыт ли
процесс изменения понимания темы
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Критерии становятся идеальными средствами, призванными задать
направление аналитической работе и ее рефлексии, причем они
сами выступают предметом творческого осмысления и открыты для
методологических инноваций
струкционистские же критерии направлены на глубокое и максимально полное
раскрытие различных субъективных позиций, «личностных перспектив» без их
оценки как истинных или ложных. Говорить о качестве анализа можно в той
степени, в какой читателю на протяжении исследования исследовательского
процесса представлены элементы «хорошей практики».
Кроме того, эти критерии не есть
стандарты оценки анализа post factum,
а представляют собой мыслительные
ориентиры, которые включаются в анализ per se, т.е. по сути. Критерии становятся идеальными средствами, призванными задать направление аналитической
работе и ее рефлексии, причем они сами
выступают предметом творческого осмысления и открыты для методологических инноваций. Но, как бы мы их
не называли, проблема включения субъективного измерения в качественное
исследование и опосредование им анализа остается актуальной и для антифундаменталистской позиции, которая лежит в основе почти всех современных
критериальных систем. В конструкционизме средством такого опосредования
выступила экспликация и полная документация исследователем логики своих
рассуждений и умозаключений, вкупе с
обширным цитированием прямых слов
респондентов для отделения их позиций
от смысловых интонаций автора отчета.
Проект критической критериальной
системы
Итак, конструкционизм ввел измерение истины как политической полезности. Способность человека критически
рефлексировать социальные условия
своего существования и изменять общество для достижения своей свободы
(принимать на себя роли агента изменений) становится основным объектом
внимания в рамках критической со№ 2 [14] 2014
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со стороны автора и людей и рассмотрено ли, как эти взгляды продолжают
меняться?
В том же духе переформулируются критерии нейтральности, подтверждаемости (confirmed), определенности (definitive), установленности
(established), связности (coherent), открытости для оценки (accessible) и психологичности. Крайне любопытным выглядит понимание последнего критерия
«психологичности» исследования – раскрыта ли используемая теоретическая,
методологическая система взглядов в
рамках психологии, как эта тема обычно понимается в психологии и какие последствия имеет проведенное исследование для психологии?
Во-вторых, в современной критической психологии формулируется оригинальный критерий психополитической
валидности (Prilleltensky, Prilleltensky,
Voorhees, 2009). Этот критерий находится на пересечении трех тем: подавления,
освобождения и благополучия. В исследование вносится «вертикаль власти»,
т.е. оценка того, как отношения власти
реализуются на индивидуальном, межличностном и групповом уровнях анализа. Психополитическая валидность
определяется как степень оценки внимания к власти в понимании и изменении политического и психологического
влияния на эмоциональное благополучие личности. Она раскладывается на
два критерия. Если перевести их на
традиционный для психологии язык,
можно сказать, что первый оценивает
диагностические исследования («эпистемологическая валидность»), а второй – исследования воздействия («трансформативная валидность»).
В-третьих, поскольку в современных качественных исследованиях наиболее характерной реализацией критической теории является, на наш взгляд,
критический дискурс-анализ, то уместно обозначить его критерии оценки качества исследований. Критические дискурс-аналитики избегают говорить о
критериях валидности, как избегают
они и самого этого понятия, и сосредотачивают внимание на конкретных
стратегиях устранения предвзятости и
угрозы превращения анализа в обычное «политизирование». Фактически
подчеркивается сугубо прагматический
аспект – как можно провести «хоро-

ший» анализ. Здесь дискурс-аналитики
обращаются к стратегии теоретической
триангуляции, т.е. совмещения в рамках
одного исследования нескольких теоретических позиций.
Но, даже, невзирая на возможности
триангуляции «строгая «объективность»,
как отмечают авторы, не может быть достигнута средствами дискурс-анализа.
Для каждого такого анализа технология
исследования должна быть сама изучена
на предмет возможного включения верований и идеологий аналитика и, следовательно, «вывести анализ за пределы предвзятых мнений» (Wodak, Meyer,
2009, Р. 31-32).
Таким образом, рассмотренные в
этом разделе теории, отражающие социально-критические тенденции в современных исследованиях, отказываются
от классического критерия валидности
и этот отказ обосновывается эпистемологическим своеобразием критической
теории в психологии. Несмотря на то,
что основной линией переформулировки стандарта качества является активное
включение в него субъективно-рефлексивных позиций и измерений социальной власти, его сторонники испытывают
общие для всех качественных исследований трудности, связанные с разведением интерпретаций самого аналитика
и реконструируемого им идеологического дискурса.
Несомненное достоинство критического проекта заключается в его стремлении зафиксировать социально-историческое обрамление субъективного
опыта и включить его в принципы качества проводимого исследования. Вместе
с тем, существует опасность потери психологического понимания валидности и
подмены его формальным критерием социальной и идеологической критичности. Дальнейшие попытки найти некие
«внешние» критерии валидности приводят к их отождествлению с мерой того,
насколько получаемые данные выразительны, «говорят сами за себя», т.е. с их
эстетикой. Об этом поговорим ниже.

Национальный психологический журнал
National psychological journal

44

http://www.psy.msu.ru/science/npj/

Проект эстетизации критериальной
системы
Одна из ключевых идей социального
конструкционизма и критической теории, привнесенных в качественные исследования, – идея сближения и объединения научного и художественного

знания. Как верно отмечает Н.Б. Маньковская, «в контексте культуры постмодернизма искусство и наука подобны
голове и хвосту змеи, с разных сторон
взыскующих смысла жизни и природы,
соединяющих воображаемый и реальный миры. Не заменяя друг друга, художник и ученый воспроизводят мир
в его целостности» (Маньковская, 2009,
С. 200). При анализе феномена эстетизации науки она обращается к концепциям М. Серра (о беспорядочном энциклопедизме как форме коммуникации
между философией, научными дисциплинами и мифологией) и Ж.-Б. Лиотара (для которого воображение и театрализация становятся средствами от
распада социальных связей в обществе
и меркантилизации знания, превращения его в товар и продукт потребления).
Критерием оценки знания становится его эстетическая выразительность,
т.е., в сущности, форма художественного выражения неких смысловых содержаний. Красота – «обратное отражение
и просвечивание в непосредственно
данном, чувственном всего того важнейшего, что человек может выявить в мире
и другом человеке» (Рубинштейн, 2012,
С. 124). В настоящее время можно говорить о самостоятельном направлении
качественных «исследований, основанных на искусствах» (arts-based research).
Включение искусства и эстетики в качественные исследования означает смещение фокуса внимания от поиска субъективных значений и переживаний
к формам их творческого созидания
и выражения. Таким формами являются нарратив как литературное повествование, поэзия, коллажи, фотография (Butler-Kisber, 2010) и даже танец
(Stinson, Dils, 2008). Одной из стратегий качественного исследования Герген
называет театрализованное представление, т.е. опыт инсценировки и разыгрывания значимых тем и социальных
отношений (Gergen, 2009). Такие представления помогают облегчить понимание социальных конструкций через
конкретные действия – «для того, чтобы
понять нечто, нужно это сделать».
Осознавая неоднозначность и известного рода экстравагантность такого
подхода к организации качественного
исследования, мы хотели обратить внимание читателя на тот факт, что обращение к эстетике не является для психоло-
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гии чем-то новым. Достаточно указать на
классические исследования и этюды У.
Джеймса, З. Фрейда, Л.С. Выготского, материалом для которых становилось художественное творчество. Правомернее
было бы говорить о переосмыслении
места эстетического опыта в структуре
психологического знания вкупе с разработкой четких, если это возможно при
изучении художественного символизма,
его аналитических схем и концепций.
К. Сеале отмечает, что эстетическая
привлекательность научного текста является одной из важных составляющих
его качества (Seale, 1999). За внимание к эстетической стороне исследования высказываются и такие авторы, как
М. Салнер (Salner, 1989) и С. Квале (Kvale,
1989). Они опираются на идеи Канта
о разделение трех сфер опыта, независимых друг от друга: теоретического,
практического, эстетического.
При всей привлекательности эстетической перспективы обсуждения валидности нам приходится, увы, констатировать здесь ряд сложностей
методологического толка. Дело заключается не столько в трудно формализуемом характере оценки «художественной
выразительности» качественных исследований, сколько в логической противоречивости такого подхода с точки
зрения их же философских оснований.
Коль скоро качественные методы реализуют конструкционистский тип мышления, то возникает вопрос об универсальности эстетического опыта и его
культурно-исторических форм.
Кроме того, что эстетическая символизация опыта приобретает в истории
искусства различные, отличные друг от
друга типологические формы и характеристики, она может к тому же серьезно
исказить наше восприятие чужих культур.
Такие эстетические средства, как фотография или видео не являются просто пассивными «записывающими» медиа-средствами, они оформляют наше восприятие
социальных событий и различных культур. Поэтому «нам действительно следует
быть очень осторожными в наложении,
как эстетического критерия, так и эстетической способности на наши представления об окружении, культуре и действующих лицах (actors), пренебрегая при этом
локальными, местными формами представлений, посредством которых культура, ее структура и действия поддержива№ 2 [14] 2014

ются в повседневной жизни» (Atkinson,
Delamont, 2005, Р. 835). Эстетический критерий валидности парадоксальным образом сам превращается в предмет научного
изучения как культурный феномен.
Проект отказа от критериальной
системы
Итак, дальнейшее размывание критерия валидности качественного исследования, которое мы наблюдали при попытках рассмотреть его либо с точки
зрения социально-политических отношений в обществе, либо с точки зрения
эстетической выразительности данных,
закономерно приводит к идее отказа
от формулирования правил оценивания его качества. Такая позиция является реализацией крайнего релятивизма,
характерного для радикальных форм
социального конструкционизма, отчасти методологического анархизма (П.
Фейерабенда) и сводится, как минимум,
к трем линиям аргументации.
Во-первых, постмодернистская точка
зрения заведомо предполагает, что критерии невозможно привести к фиксированной системе (Richardson, St. Pierre,
2005, Smith, 1984).
Во-вторых, как считает Шоттер, разделяемое исследователями предположение о том, что мир социально конструирован, несовместимо со стандартами
оценки каких-либо эпистемологических
утверждений и заявлений, ибо такой
взгляд приводит к отказу от принципиальных идей социального конструкционизма (Shotter, 1990), т.к. стандарты
«переформируют»
действительность
и сведут ее к однозначной «монополизированной» конструкции.
В-третьих, как отмечает Н. Дензин, современная постмодернистская этнография
характеризуется, в том числе, и тем, что
исследователи пишут свои тексты от первого лица единственного числа и, таким
образом, преодолевается различие между
наблюдателем и наблюдаемой реальностью, а, значит, нет нужды озадачиваться
вопросами валидности и надежности исследования (Denzin, 1990).
Мы считаем такой радикальный отказ
от поиска критерия непродуктивным,
ибо качественные исследования не могут существовать без критериев оценки
(Steinke, 2004). Отказ от критериев приводит к усугублению проблемы самоопределения качественных исследований
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в рамках научного и профессионального сообщества, проблемы актуальной
и сегодня, а главное, не дает профессионалам-практикам и читателям понять –
каким же наблюдениям и результатам
можно доверять. Идеи конструкционизма являются эпистемологической базой
для понимания качества качественных
исследований и, хотя последние часто называют «искусством» или «стилем
мышления», а не конкретной научной
практикой, эта их творческая специфика должны быть осмыслена и «встроена»
в современные научные подходы.
Выводы по критериальным
системам
Проведенный нами теоретико-методологический анализ показывает, что для
всех критериальных систем остается первоочередным вопрос о включенности
субъективных «пред-мнений» в процесс
качественного исследования. Общее решение этой проблемы, характерное для
всех рассмотренных предложений, заключается в том, что мы совсем не устраняем субъективность из исследования,
а включаем и пытается проконтролировать ее. Тогда проблема валидности качественного исследования должна быть
определенным образом переформулирована, чтобы на первый план вышла личность его автора, который парадоксально
выступает в роли основного инструмента
качественного анализа.
В свете культурно-исторической теории Л.С. Выготского проблема субъективности в качественной методологии переформулируется как проблема
опосредованности анализа дискурсивными ресурсами и смысловыми позициями исследователя. Различные критерии или проекты критериальных систем
являются мысленными инструментами
опосредования и экспликации этих позиций. В реалистическом проекте таким
инструментом становится фальсификация конкурирующих интерпретаций,
в конструкционистском – презентация
различных познавательных перспектив
и максимально полного отчета об исследовании с обширными ссылками
и цитатами из высказываний респондента, а также обозначение социальной полезности анализа. В критическом проекте – рефлексия отношений идеологии
и власти, проводимых в обществе, а в эстетическом – художественная выразительНациональный психологический журнал
National psychological journal
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ность данных. Во всех четырех проектах
и их критериях всегда встает вопрос об
обнаружении, раскрытии и обосновании
авторской рефлексивной позиции, хотя
формы ее экспликации могут быть различны. Таким образом, наконец-то намечается путь «узаконивания» места субъективности в качественном исследовании
через культур но-исторический принцип
знакового (дискурсивного) и смыслового
(рефлексивного) опосредования анализа.
В завершение настоящий статьи мы хотели бы представить сформулированные
нами критерии валидности качественных
исследований в психологии, которые
опираются, как на проведенный анализ
различных критериальных систем, так и
на наш практический опыт работы с качественными методами. Общий принцип построения авторской системы валидности –
соотношение критериев и различных
уровней или этапов качественного исследования (Мельникова, Хорошилов, 2010).
Критерии валидности планирования
исследования и сбора данных:
1.	предварительная экспликация теоретических позиций, опыта работы
взаявленнойисследовательскойсфере

и личностных представлений об изучаемой теме;
2.	обоснованность выбора качественного подхода к изучению данной
проблемы;
3.	обоснованность формирования выборки, методов сбора и обработки
данных;
4.	систематическое описание контекста
и условий исследования («поля»);
5.	систематическое описание диалогических отношений с респондентами.
Критерии валидности анализа данных:
1.	аргументированность, логичность
и связность анализа;
2.	обоснование четких взаимосвязей
между аналитическими умозаключениями и конкретными данными;
3.	разделение фактических описаний,
смысловых обобщений и теоретических интерпретаций данных;
4.	реконструкция всех смысловых позиций, представленных в «сырых»
данных, и адекватное их представление для читателя;
5.	стилистическая, риторическая, дискурсивная грамотность анализа.

Критерии валидности интерпретации данных:
1.	опосредованность теоретических
интерпретаций аналитическими категориями, сконструированными,
исходя из «сырых» данных;
2.	представленность в отчете авторской рефлексивной позиции;
3.	социальная полезность и критический потенциал анализа;
4.	оригинальность и инновативность
предлагаемых интерпретаций;
5.	возможность вывести практические
импликации из исследования.
Критерии валидности презентации
данных:
1.	прозрачность и выразительность
представления данных;
2.	открытость данных для обсуждения
профессиональным сообществом;
3.	открытость данных для обсуждения
читателями;
4.	 раскрытие изменений понимания
и рефлексивной работы исследователя;
5.	оценка возможности обобщений и
решения социальных проблем.
Критерий этической валидности:
1 проведение через исследование идей
«открытого общества» и гуманизма.
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ормулируются критерии оценки научных публикаций и квалификационных работ: дипломов, магистерских и кандидатских диссертаций, выполненных
Ф
качественными методами. Критерии являются итогом исследовательской работы семинара по качественным методам на факультете психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова под руководством А.Н. Кричевца и О.Т. Мельниковой. Подробно описываются этапы и соответствующие им стандарты планирования

исследования, формирования целевой и теоретической выборки, сбора и анализа качественных данных, интерпретации и презентации результатов. Особое
внимание уделяется таким критериям оценки работы как прозрачность интерпретаций, их документированность, аргументированность, наличие рефлексивной
позиции автора в тексте и ее разведение с суждениями и мнениями респондентов. Кроме того, показывается необходимость обоснования выбора того или иного
метода анализа (в частности, тематического анализа, метода «обоснованной теории», герменевтической или дескриптивной феноменологии, нарративного и
дискурс-анализа), их соответствия целям и задачам исследования, а также адекватности для изучения той или иной предметной сферы. Обсуждаются основные
стратегии валидизации, включаемые «внутрь» исследовательского процесса (валидизация респондентами, анализ отклоняющихся случаев, триангуляция и
ряд других), этические принципы и правила формирования выборки, диалога с респондентами, работы с их персональными данными. Разработка «стандарта
качества» является важным фактором институализации качественных исследований в отечественной психологической науке.
Ключевые слова: качественные исследования, валидность, критерии валидности, стратегии валидизации.
n this paper we develop the criteria for evaluating scientific and academic publications and such qualification works, as diplomas, master theses and Ph. D. theses carried
Iof Psychology,
out using qualitative methods. The criteria are the result of a research seminar on qualitative methods held by A.N. Krichevtsov and O.T. Melnikova at the Department
Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia. The detailed steps are described and corresponding standards of planning research, preparing the target
and theoretical sample, collecting and analyzing quality data, interpreting and presenting results are shown. Particular attention is given to such criteria as transparency
of result interpretation, result analysis documentation, validity, availability of author’s reflexive position in the text and availability of respondents’ judgements and
opinions. In addition, we show the necessity of choosing methods for analyzing the results (e.g. thematic analysis, grounded theory method, or hermeneutic or descriptive
phenomenology, narrative and discourse analysis), how they conform to the goals and objectives of the research, and also the adequacy of studying a particular subject area.
We discuss the key validation strategies included into the research process (validation by respondents, analysis of deviant cases, triangulation, etc.), ethical principles and
sampling, communicating with respondents, working with their personal data. Developing “quality standards” is an important factor in establishing a qualitative research in
the Russian national science of psychology.
Keywords: qualitative research, validity, validity criteria, validation strategy.
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П

роблема валидности (или, как
принято говорить в западной научной литературе, «качества») качественных исследований в социальных
науках и психологии в некотором смысле может считаться разрешенной, ибо за
последние годы параллельно с постепенной институализацией качественных методов в университетах и созданием профессиональных сообществ (в частности,
при Британском психологическом обществе или Американской психологической ассоциации) были сформулированы экспертные критерии оценки работ
«качественного жанра». Заключен профессиональный консенсус о том, в чем
специфика валидности качественных исследований, каким стандартам они должны соответствовать. Наиболее значимые
критерии валидности анализируются в
статье О.Т. Мельниковой и Д.А. Хорошилова «Критерии валидности качественного исследования», опубликованной в настоящем выпуске журнала.	
Однако отечественная психология осваивает качественные методы медленнее,
чем на Западе, и стандарты «хорошего» исследования, проведенного с их помощью,
пока не сформулированы на русском языке. Валидность в рамках качественной методологии стала впервые обсуждаться в
работах О.Т. Мельниковой, Т.В. Фоломеевой, Н.П. Бусыгиной, А.М. Улановского, а в
2012 г. Д.А. Хорошиловым защищена диссертация, специально посвященная указанной проблеме. При всей глубине теоретического анализа валидности вопрос
о том, по каким конкретно критериям
следует оценивать научные публикации
и квалификационные работы, дипломы,
диссертации, использующие качественные методы, остался открытым. Этот пробел должны восполнить критерии и рекомендации для защиты и публикации
качественных исследований, которые мы
предлагаем ниже.
Эти критерии – результат многолетней
(начиная с 2009 г.) деятельности семинара
по качественным методам на факультете
психологии МГУ имени М.В. Ломоносова.
Его инициаторами и руководителями выступили А.Н. Кричевец и О.Т. Мельникова. На нашем семинаре открыто дискутировались теоретические и практические
сюжеты качественных исследований, актуальные направления и тренды, от феноменологии до дискурс-анализа, в самых
разных областях современной психоло-

гии. Критерии валидности научных работ,
использующих качественные методы, являются неким итогом осмысления участниками семинара многолетней исследовательской и преподавательской практики
и сопоставления этого опыта с лучшими западными образцами. Думается, что
наши критерии позволят не только оценить ту или иную работу как профессионально или «халтурно» сделанную, но и
лучше отрефлексировать собственные исследования, «валидизировать их изнутри»,
как иногда выражаются сами «качественники». Надеемся, что четко прописанный
«стандарт качества» (не претендующий
при этом на абсолютную завершенность)
будет еще одним шагом к упрочнению позиций качественных исследований в отечественной науке.
1.	Во введении формулируются:
a.	 проблема и актуальность выбранной темы;
b.	цели, задачи, объект и предмет исследования; в случае методологической квалификационной работы, в
которой предусмотрена иллюстративная эмпирическая часть, необходимо четкое разведение методологических и эмпирических целей, задач,
объекта и предмета исследования;
c.	 обоснование выборки: размер выборки в качественном исследовании варьируется от единичного случая до серии интервью, фокус-групп
или подборки документов для анализа, но должен гарантировать получение устойчивых тенденций; должно
быть аргументировано, что дальнейшее расширение выборки или объемов материалов не приведет к принципиально новым результатам.
d.	гипотезы исследования; формулирование гипотез имеет свою специфику в случае качественных исследований поискового типа, цель
которых – не проверка гипотезы, а
эмпирические обобщения: в качественных исследованиях поискового типа гипотезы формулируются в
виде общих утверждений, обозначающих направление исследовательского поиска, и в процессе исследования такие гипотезы не столько
проверяются, сколько дополняются,
конкретизируются, трансформируются; в исследованиях поискового
типа допускается также отсутствие
гипотез – в этом случае гипотезы
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могут быть заменены исследовательскими вопросами либо описанием логики и принципов проводимого поискового исследования
2.	Обзорно-теоретический раздел квалификационной работы, в котором рассматриваются основные механизмы, феномены, явления, являющиеся объектом
и предметом исследования, включает:
a.	 аналитический обзор исследований
по заявленной предметной теме;
b.	анализ методологических и методических подходов к теме исследования;
c.	 резюме по теоретической (обзорно-аналитической) части с обоснованием выбора (построения) стратегии собственного исследования.
3.	В эмпирической части квалификационной работы описывается дизайн и
планирование качественного исследования, подробно представляется
процедура исследования, описываются его результаты и предлагается их
теоретическое обсуждение.
a.	 В описании процедуры качественного исследования должны быть
представлены:
i.	 развернутое обоснование и описание выборки исследования;
ii.	развернутое обоснование и подробное описание методов и процедуры сбора данных;
iii.	описание формальных характеристик полученного материала
(общее время собранных аудиоили видеозаписей интервью, фокус-групп и др.; количество транскриптов интервью, средний
объем интервью и т.п.);
iv.	развернутое обоснование и подробное описание методов и процедуры анализа данных
b.	Результаты исследования представляются в работе в соответствии с
правилами, принятыми в традиции
выбранного и обоснованного для
данного исследования метода:
1) качественного контент-анализа
и/или тематического анализа;
2) обоснованной теории (grounded
theory);
3) описательного или интерпретативного феноменологического
анализа;
4) дискурс-анализа;
5) нарративного анализа;
и др.
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Представление результатов в рамках любого выбранного метода
должно сопровождаться цитатами
и эмпирическим материалом, подтверждающим анализ и заключения
исследователя. В текст исследования включаются наиболее яркие и
характерные иллюстрации.
c.	 Обсуждение результатов представляется в работе как описание (в рамках
профессиональной терминологии)
выделенных явлений, феноменов,
их взаимосвязей, механизмов и т.д.
и предполагает их интерпретацию
в дисциплинарном контексте психологических концепций, заявленных в обзорно-теоретической части,
а также в контексте целей и задач исследования.
4.	В выводах должны быть представлены
содержательные ответы на сформулированные задачи (или подтвержденные / неподтвержденные гипотезы).
5.	В заключении подводится общий итог
исследования, включая эмпирическую
и теоретическую части.
6.	Ввиду неполной представленности
большей части традиций качественных
исследований на русском языке обязательно включение в библиографию литературы на иностранных языках.
7.	В приложениях по возможности должен быть полностью представлен весь
массив «сырых» материалов: стенограммы, заполненные бланки, транскрипты интервью, аналитические
таблицы и заметки, визуальный материал и др. Если это – по причине
чрезвычайного объема – невозможно,
то данные должны быть предоставле-
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ны по первому требованию экспертов,
оценивающих работу (в электронном виде). В приложения также должны быть включены фрагменты анализа
эмпирического материала, позволяющие отследить применение исследователем заявленного метода анализа и
правомерность сделанных им аналитических заключений.
8.	Критериями валидности исследования являются:
На этапе планирования исследования
и сбора данных:
• обоснованность актуальности выбранной темы;
• наличие рефлексивной
экспликации исследователем собственных теоретических позиций и представлений
об изучаемой теме, опыта работы в заявленной исследовательской сфере;
• обоснованность выбора качественного подхода к изучению данной
проблемы;
• обоснованность формирования выборки, методов сбора и обработки
данных;
• систематическое
отслеживание
контекста и условий исследования
(«поля»);
• систематическое описание диалогических отношений с респондентами;
• богатство собранных данных, их
релевантность исследовательской
проблеме;
На этапе анализа данных:
• аргументированность, логичность и
связность анализа;
• обоснование четких взаимосвязей
между аналитическими умозаключениями и конкретными данными;

• разделение фактических описаний,
смысловых обобщений и теоретических интерпретаций данных;
• стилистическая, риторическая, дискурсивная грамотность анализа;
• прозрачность и выразительность
представления данных;
На этапе интерпретации данных:
• экспликация связи используемых
в теоретической интерпретации
категорий с поставленными задачами исследования и сырыми данными;
• представленность в отчете авторской рефлексивной позиции;
• социальная полезность и критический потенциал анализа;
• новизна предлагаемых интерпретаций;
• возможность вывести практические
импликации из исследования;
• открытость интерпретаций для обсуждения профессиональным сообществом;
• оценка возможности обобщений и
экстраполяции результатов;
Рекомендуемыми стратегиями валидизации являются:
• триангуляция (теоретическая, экспертная, методологическая, триангуляция данных),
• анализ «негативных» (отклоняющихся) случаев,
• в некоторых исследованиях (например, в феноменологических) – обсуждение данных с респондентами.
9.	Должны быть отрефлексированы этические проблемы, связанные с процедурой проведения исследования и обнародованием его результатов.
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статье представлена новая методология и метод диагностики трудовой мотивации, в основу которых положено понятие мотивационной (проблемной)
В
задачи. Мотивационная задача – это средство для последовательной самооценки человеком актуального поля мотивационных объектов и последующей
реконструкции на этой основе его мотивационного пространства. Условия решения мотивационной задачи реализованы в методике Мотивационная карта.

Процедура диагностики предполагает множественную визуальную сравнительную оценку испытуемым перечня мотивационных объектов (Ж. Нюттен) в
двухмерном графическом пространстве оценочных шкал. Для обозначения геометрической структуры, отражающей взаимосвязи мотивационных объектов,
использован термин субъективное мотивационное пространство, опираясь на определение субъективного психологического пространства в современных
моделях многомерного шкалирования. Мотивационные объекты и шкалы методики были получены в серии эмпирических исследований. Условиями
мотивационной задачи являются: ранжирование мотивационных объектов, определение субъективного центра мотивационного пространства, множественная
сравнительная оценка мотивационных объектов, последовательное уточнение оценок мотивационных объектов, корректировка мотивационного пространства
с учетом размещения высокоприоритетного мотивационного объекта. Апробация методики была проведена на выборке 206 человек (специалисты финансового
сектора) и включала две серии – тест и ретест. Для вычисления показателя конструктной валидности были сопоставлены результаты, полученные с помощью
апробируемой методики, с данными, полученными по внешнему критерию – шкалами стандартных методик диагностики трудовой мотивации при помощи
регрессионного анализа. Для оценки ретестовой надежности и обоснования внутренней валидности методики был проведен корреляционный анализ факторов
координат мотивационных объектов, полученных по результатам основной серии и ретеста. Разработанная процедура позволяет предположить, что получаемые
психодиагностические оценки выраженности трудовой мотивации располагаются на интервальной шкале.
Ключевые слова: методология, мотивационная задача, трудовая мотивация, психодиагностика
he article features a new technique of work motivation diagnostics based on the new developed concept of motivational task. A motivational task is a tool for selfT
appraisal in the field of motivational objects allowing further reconstruction of motivational space. The conditions of the motivational task resolution have been
implemented in the diagnostic procedure “Motivational Map”. The diagnostics procedure consists in multiple visual appraisal forms of 16 motivational objects (J.Nuttin)

within a dimensional graphic space determined by 6 evaluation scales. To indicate the geometric patterns that reflect the relationship between motivational objects
the term subjective motivation space is used, based on the definition of subjective psychological space in modern models of multidimensional scaling. Conditions of
motivational tasks are as follows: ranking of motivational objects, determining the subjective centre of motivational space, multiple comparative evaluation of motivational
objects, successive refinement of estimates of motivational objects, adjusting the motivational space with due account of placing high priority motivational object.
Approbation of new assessment technique was conducted using a sample of 206 financial experts and included two series which had the test and the retest stages. These
results were compared with the scores received using the results of standard questionnaires. The construct validity of the methodology was assessed by means of the
regression analysis. The scales used in the standard methodologies of work motivation assessment served as the independent variables, while the parameters registered by
the developed methodology served as the dependent variables. In the course of validity analysis, 32 highly important regression models were established. The results of
psychometric verification of validity and reliability are presented in this paper.
Keywords: methodology, motivational task, work motivation, psychodiagnostics.
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А

ктуальность вопросов, связанных
с трудовой мотивацией, резко
возросла во время перехода от административно-командной к рыночной
экономике в начале 90-х годов, когда произошла резкая смена принципов управления. Одним из ключевых направлений
работы с персоналом является мотивация и стимулирование труда работников с целью повышения эффективности
бизнеса, снижения текучести персонала
и удержания квалифицированных специалистов. В результате возросла необходимость научного изучения трудовой
мотивации персонала российских компаний, которая обусловлена культурной
спецификой современного российского общества [Егоршин, 2011]. Первостепенное значение при этом имеет запрос

Осуществляя трудовую деятельность
в рамках организации, человек как субъект труда имеет индивидуальную мотивацию, побуждающую его активность
и направляющую его развитие как профессионала. Исследование индивидуальной мотивации трудовой деятельности представляется актуальным как для
решения научно-теоретических задач
в областях психологии личности, организационной психологии и психодиагностики, так и для задач практики, поскольку позволит подойти к пониманию
причин и направлений развития личности взрослого человека, а так же возможностей для управления мотивационно-смысловой сферой субъекта труда
(Алимова, 2012; Егоршин, 2011; Лукьянова, 2011).

Существует потребность в развитии самих диагностических процедур, как
способов надежной и объективной оценки измеряемой характеристики,
а также оптимизации уже существующих
к психологии со стороны бизнеса на разработку и внедрение программ нематериальной мотивации. Разработка подобных программ требует предварительного
исследования мотивации сотрудников,
т.е. ключевых мотивационных факторов, способных послужить основой для
побуждения их к эффективному труду
и стремлению работать в одной компании как можно дольше.

Изучение поведения человека в процессе его трудовой деятельности требует
обращения к категории мотивации и решения самостоятельной задачи по ее диагностике. При решении данной задачи,
на наш взгляд, особенно актуальна научная разработка следующих проблем.
Проблема соответствия стандартам
разработки психодиагностических методик. Отечественная психодиагностика
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в настоящий момент переживает системный кризис, одна из причин которого –
ограниченное количество отечественных
тестов, удовлетворяющих современным
международным стандартам (например,
стандарты EFPA1), психометрическим показателям репрезентативности, валидности, надежности, достоверности (Батурин, Мельникова, 2012; Шмелев, 2004).
Вместе с тем, только по четверти широко доступных методик имеется доступная
информация о психометрических показателях (Батурин, 2008). Потребность
в соблюдении четкой технологии разработки методик уже была обозначена в работах отечественных авторов (Бодалев,
Столин, Аванесов, 2000; Шмелев 1996,
2004; Батурин, Мельникова 2012). Вместе с тем существует потребность в развитии самих диагностических процедур,
как способов надежной и объективной
оценки измеряемой характеристики,
а также оптимизации уже существующих. Среди широко используемых русскоязычных методик диагностики мотивации, крайне малую долю составляют
инструменты, направленные на оценку
трудовой мотивации. Среди них можно
отметить: комплекс «Структура трудовой
мотивации» (СТМ-2) и «Тест индивидуальной мотивации», разработанные лабораторией «Гуманитарные технологии»
под руководством А.Г. Шмелева; методику
изучения трудовой мотивации И.Г. Кокуриной (Кокурина, 1990); методику «Мониторинг трудовых мотивов» (адаптация и модификация теста Ф. Герцберга),
разработанную В.Р. Келихом и Ю.Л. Старенченко (Келих, Старенченко, 2008);
опросник мотивации труда (ОМТ) Е.А.
Куприянова (Куприянов, 2007). При этом,
проведенный нами анализ показал, что
достаточно часто для диагностики мотивации трудовой деятельности при отборе
и оценке персонала используются методики, направленные на оценку общих
мотивов личности.
Проблема специфики мотивационной сферы как объекта психодиагностики. Важнейшими особенностями
психодиагностики мотивации являются, с одной стороны, ее ситуационная
специфика и динамичность, а, с другой, – отсутствие однозначного понимания мотивов как осознаваемых или не1

Эти данные свидетельствуют о содержательной стороне различий между высокоприоритетными объектами.
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осознаваемых образований (Иванников,
2006, 2008; Левин, 2001; Леонтьев А.Н.,
2004; Леонтьев Д.А., 2002; Нюттен, 2004;
Хекхаузен, 2003; Fleisher, 2009; Atkinson,
1983; Pinder, 2008 и мн. др.), поэтому валидная оценка мотивационных образований требует учета ее специфики.
Проблема индикаторов мотивационных образований как способа психологической реконструкции исследуемой
психической реальности на основании
выделения тех или иных эмпирически
получаемых признаков. Сложность этой
проблемы заключается в том, что мотивация включена в большинство сфер психической деятельности, что, в свою очередь, проявляется в большом количестве
операциональных критериев, которые
используются в психодиагностике мотивации (Бодалев, Столин, Авенесов, 2003).
Проблема метода диагностики. Для
диагностики мотивации традиционно используют преимущественно психодиагностические опросники и тестовые методы. Небольшую долю от
всего количества методик составляют психосемантические, проективные
и полупроективные инструменты (ТАТ,
«Психосемантическая методика диагностики скрытой мотивации» И.Л. Соломина, «Тест юмористических фраз»
А.Г. Шмелева и А.С. Бабиной, методика
«Метод мотивационной индукции» Ж.
Нюттена, др.). Зарубежные исследования,
проведенные в 60-70-х гг. прошлого века
показали отсутствие значимых корреляций между диагностикой одних и тех
же мотивов посредством проективных
методов и опросников, вследствие чего
был сделан вывод о том, что эти методы диагностируют разные стороны мотивации (Marlow, 1959; Mehrabian, 1970;
McClelland, 1971). Поэтому, очень важно
обеспечить баланс применения разнонаправленных методов для объективной
оценки мотивационной сферы личности.
На наш взгляд, крайне важно использовать как прямые, так и косвенные способы измерения, поскольку первые позволяют в большей степени оценить
осознаваемые компоненты мотивации,
а вторые – неосознаваемые.
Вместе с тем, по нашему мнению, мотивация может быть продиагностирована в специально созданных условиях
(в широком смысле – экспериментальных), которые позволят учесть ее специфику как сложного психологического
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конструкта. Среди существующих методик можно отметить такие, которые

мотивации в рамках решения «мотивационной задачи» по аналогии с известным

Мотивация может быть продиагностирована в специально созданных
условиях (в широком смысле – экспериментальных), которые позволят
учесть ее специфику как сложного психологического конструкта
направлены на создания ряда специальных условий проведения тестирования, погружающих испытуемого в ситуацию выбора и сравнения. Так, например,
в методике И.Г. Кокуриной диагностика
мотивации происходит применительно
к трем трех ситуациям (деньги, коллектив и труд), при этом в процедуре заложен механизм сравнения предложенных

методологическим принципом психофизики – от психофизики «чистых ощущений» к психофизике «сенсорных задач»
(Асмолов, 2002; Асмолов, Михалевская,
1973). Формулируя рабочее понятие «мотивационная задача», мы исходили из
предложенного А.Н. Леонтьевым определения задачи как цели действия, данной
в определенных условиях (Леонтьев,

Мотивационную задачу в нашей работе мы понимаем как средство для
последовательной рефлексии человеком актуального поля мотивационных
объектов и последующей реконструкции на этой основе своего
индивидуального мотивационного пространства
утверждений при помощи вынужденного выбора одного из них (Кокурина,
1990). Или методика Ш. Ричи и П. Мартина (2004), где между четырьмя утверждениями-ответами на вопрос необходимо распределить одиннадцать баллов,
за счет чего происходит своеобразное
взвешивание альтернатив.
Учитывая выделенные выше проблемы и тенденции в развитии методического инструментария для диагностики мотивации, а также актуальность
создания новых специализированных инструментов для оценки мотива-

2004). Мотивационную задачу в нашей
работе мы понимаем как средство для
последовательной рефлексии человеком
актуального поля мотивационных объектов и последующей реконструкции
на этой основе своего индивидуального мотивационного пространства. Под
мотивационными объектами вслед за
Ж. Нюттеном мы понимаем различные,
но функционально идентичные объекты-цели, которые служат проявлениями
общих или основных потребностей, лежащих в основе большого разнообразия
мотиваций (Нюттен, 2004).

Сравнивая мотивационные объекты, визуально оценивая субъективную
величину различия между ними, испытуемый явно или неявно учитывает
ряд характеризующих их признаков. Эти признаки могут быть как простыми
(одномерными), так и сложными (многомерными)
ции трудовой деятельности, нами была
предпринята попытка разработки методического средства, предполагающего решение обследуемым специально
сконструированной мотивационной задачи в условиях вынужденного сравнения мотивационных объектов по ряду
оценочных признаков.

Мотивационная задача
При формулировании основной идеи
диагностической процедуры мы основывались на принципе перехода от измерения «чистых мотивов» к измерению
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В разработанной нами методике мотивационная задача представляет собой наглядную процедуру сравнительной оценки различных мотивационных
объектов, располагаемых испытуемым
в двухмерном геометрическом пространстве, образуемом оценочными шкалами.
Для обозначения геометрической
структуры, отражающей взаимосвязи мотивационных объектов, мы, опираясь на
определение субъективного психологического пространства в современных моделях многомерного шкалирования (Гусев, Уточкин, 2011), используем термин
субъективное мотивационное пространство. Сравнивая мотивационные объекты,
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визуально оценивая субъективную величину различия между ними, испытуемый
явно или неявно учитывает ряд характеризующих их признаков. Эти признаки
могут быть как простыми (одномерными), так и сложными (многомерными).
При этом каждый мотивационный объект характеризуется определенными значениями или степенью выраженности
свойственных ему признаков. Основываясь на положении о том, что субъективное психологическое пространство по
структуре аналогично обычному, геометрическому (в нем заданы базовые оси
и точки, вводится определенный способ
расчета межточечных расстояний или
метрика), можно построить его (психологического пространства) геометрическую модель. Для этого необходимо решить основные задачи многомерного
шкалирования как метода психологических измерений:
1 найти минимальное число субъективных признаков, описывающих различение испытуемым мотивационных
объектов,
2 вычислить шкальные значения признаков, которыми характеризуются
мотивационные объекты.

в нем мотивационных объектов, обладающих валентностью. Таким образом,
мы говорим о мотивационном поле как
о поле мотивационных объектов, с которыми в рамках решения мотивационной
задачи взаимодействует субъект.

Условия мотивационной задачи
Для того, чтобы построить диагностическую процедуру, основанную на
решении мотивационной задачи, нами
были разработаны ее условия, алгоритм
выполнения и релевантный стимульный
материал. Для получения стимульного
материала было проведено эмпирическое исследование, целью которого был
отбор мотивационных объектов релевантных трудовой специфике испытуемых и оценочных шкал (Стрижова, Гусев, 2010).
«Ранжирование мотивационных объектов». Это первое условие мотивационной задачи основано на положении А.Н.
Леонтьева об иерархии мотивов. Поэтому оно, на наш взгляд, заключается
в необходимости ранжирования испытуемым мотивационных объектов в со-

Основываясь на том, что целостность психологического поля нельзя
объяснить суммой отдельных элементов, предполагаем, что и субъективное
мотивационное пространство не сводимо к сумме образующих его
отдельных мотивов
В рамках операционализации используемого нами понятия мотивационной задачи важно опираться на представление К. Левина о психологическом
поле. Как отмечает Б.В. Зейгарник, «следует подчеркнуть, что содержанию потребности К. Левин не придавал значения. Определяющим для него был лишь
ее динамический аспект: ее сильная или
слабая напряженность, коммуникация
с другими потребностями» (Зейгарник,
1981, С. 19). Вместе с тем, говоря о психологическом поле, Левин подчеркивал
связь квазипотребности с предметом, он
утверждал, что «вокруг нас существует
мир предметов, которые обладают определенной валентностью» (там же, С. 43).
Поэтому для дальнейшего анализа важно
в рамках понятия психологического поля
акцентировать внимание на содержании
потребностей, показать присутствие
2

ответствии с их субъективным приоритетом. Благодаря этому, исследователь
получает сведения об иерархии мотивационных предпочтений обследуемого.
Определение субъективного центра
мотивационного пространства. Обоснованием введения следующего условия служат основные принципы концепции психологического поля К. Левина
и представления о фигуре и фоне, разработанные в гештальтпсихологии (Левин,
2001). Психологическое поле для Левина
– это та структура, в которой совершается поведение субъекта. Оно охватывает
мотивационные устремления индивида
и одновременно объекты этих устремлений. Основываясь на том, что целостность психологического поля нельзя
объяснить суммой отдельных элементов, предполагаем, что и субъективное
мотивационное пространство не своди-

мо к сумме образующих его отдельных
мотивов. Это целостное образование,
основными компонентами которого
в терминологии гештальтпсихологии
являются фигуры (те части поля, которые выделяются в сознании субъекта) и
фон (задний план, на котором воспринимаются эти фигуры). Фигура и фон
представляют собой часть целого, структура которого гибка, поскольку фигура
может стать фоном и наоборот.
Второе условие мотивационной задачи заключается в том, что испытуемый
должен дать прямую абсолютную оценку самого высокоприоритетного мотивационного объекта, расположив его
в заданной графической системе координат (оценочных шкал). Это условие
выполнения задачи делает возможным
обозначение субъективного центра системы координат как части того фона,
на котором в дальнейшем будут расположены следующие по приоритетности
мотивационные объекты. Ориентируясь на положение высокоприоритетного объекта в пространстве оценочных
шкал, испытуемый вовлекается в динамический процесс рефлексии отношения фигуры (вновь размещаемого
объекта) и фона (структуры уже размещенных объектов) своего субъективного мотивационного пространства.
В ходе решения задачи создается динамическое многовалентное поле для
сравнения объектов. В заданной системе координат происходит построение
мотивационного пространства с одним
или несколькими центрами (этими центрами выступают наиболее приоритетные мотивационные объекты).
Подчеркнем, что выполняя данное
условие, испытуемый не только выносит сравнительные оценки мотивационных объектов, располагая их на той или
иной оценочной шкале2 , но и определяет для себя особенности следующего условия решаемой мотивационной задачи.
Таким образом, оказывается возможной
последовательная реконструкция мотивационного поля испытуемого и его графического представления.
Множественная сравнительная оценка мотивационных объектов. Следующее условие мотивационной задачи реализует классический принцип
косвенного шкалирования, идущий от

Эти данные свидетельствуют о содержательной стороне различий между высокоприоритетными объектами.
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Л. Терстоуна, – принцип получения
шкальных значений из множественных
сравнительных оценок испытуемого. По
нашему мнению, использование процедуры множественных сравнительных
оценок позволяет получить более надежные результаты. Во-первых, известно,
что сравнение каких-либо объектов по
заданному в инструкции качеству имеет преимущество перед прямой оценкой
выраженности этого качества. Очевидно, что вынесение сравнительных оценок испытуемым позволяет нам учесть
вклад не только осознаваемых, но и не
осознаваемых компонентов мотивации.
Во-вторых, эта процедура позволяет
снизить эффект социальной желательности, характерный для большинства
опросников.
Используемая нами процедура позволяет в наглядной графической форме измерить расстояния между мотивационными объектами, а по ним
реконструировать структуру многомерного субъективного мотивационного пространства. Таким образом, третье
условие мотивационной задачи, связанное с необходимостью расположения
последующих (по приоритетности) мотивационных объектов относительно
первых, вынуждает испытуемого осуществлять сравнительные оценки мотивационных объектов, а затем располагать их относительно друг друга
в графической системе координат
с субъективными центрами, заданными
наиболее приоритетными объектами.
Мы можем предположить, что эти
субъективные центры играют ключевую
роль в формировании у испытуемого
внутренней системы координат (субъективных шкал) для сравнительной оценки мотивационных объектов. Путем неоднократной рефлексии испытуемый
воспроизводит свое мотивационное
поле, отражая субъективные отношения
между его объектами с помощью графических средств методики и, тем самым,
сообщая важные психодиагностические
данные о характеристиках этого поля.
Подчеркнем, что оси графических
пространств при размещении второго и последующих объектов начинают
играть условную роль, определяя лишь
направление расположения новых объектов относительно уже имеющихся
(выше, ниже, правее, левее). С каждым
следующим объектом эта условная роль
Национальный психологический журнал
National psychological journal
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будет усиливаться, поскольку испытуемый уже определился с субъективной
мерой оценки при расположении первого и второго по приоритетности мотивационных объектов, причем определил эту меру явно, визуально.
Такая процедура оценивания позволяет обеспечить необходимый баланс
прямого и косвенного измерения мотивации, что, на наш взгляд, позволяет повысить надежность результата ее оценки.

екта (не предложенного испытуемому
для первоначального ранжирования)
в графическом пространстве после того,
как испытуемым уже были расположены
все мотивационные объекты, задает пятое условие решаемой задачи. При оценке объектов трудовой мотивации можно
использовать такой объективно высокоприоритетный объект, как деньги (з/п,
премии, бонусы и пр.), поскольку он отражает материальную мотивацию и дает

Используемая нами процедура позволяет в наглядной графической
форме измерить расстояния между мотивационными объектами, а по ним
реконструировать структуру многомерного субъективного мотивационного
пространства
Последовательное уточнение оценок
мотивационных объектов. Следующее –
четвертое условие мотивационной задачи
является логическим продолжением третьего и направлено на получение более
точных и надежных оценок испытуемого.
Данное условие состоит в необходимости
последовательного включения в графическое пространство все новых объектов
наряду с расположенными ранее (при наличии возможности коррекции расположения уже размещенных объектов). Оно
вынуждает испытуемого каждый раз заново пересматривать свое отношение
к уже размещенным объектам, к расстояниям между ними. Это происходит при
размещении каждого нового объекта. Поскольку приоритетность каждого последующего объекта ниже, чем предыдущего,
то возрастающая когнитивная сложность
задачи переосмысления и переоценки
личного отношения к мотивационным
объектам компенсируется снижением

возможность выявить влияние материальной стимуляции на нематериальные
мотивы испытуемого. Пятое условие вынуждает его произвести переоценку уже
не только отдельных ближайших мотивационных объектов, но и всей выстроенной им системы оценки объектов.
Введение этого условия позволяет получить данные о наличии конкурирующих
мотивов – информацию, крайне важную
для работодателя при разработке систем
материального и нематериального стимулирования работников.

Общее описание алгоритма
решения мотивационной
задачи
Диагностика осуществляется согласно приведенной ниже процедуре, поэтапно реализующей условия мотивационной задачи.

Путем неоднократной рефлексии испытуемый воспроизводит свое
мотивационное поле, отражая субъективные отношения между его
объектами с помощью графических средств методики и, тем самым, сообщая
важные психодиагностические данные о характеристиках этого поля
сложности оценки менее приоритетных
объектов. Мы полагаем, что четвертое
условие мотивационной задачи не только уточняет субъективные представления
о связях между мотивами, но и позволяет
сделать сравнительные оценки более точными и надежными.
Корректировка
мотивационного
пространства с учетом размещения высокоприоритетного
мотивационного
объекта. Необходимость расположения
объективно высокоприоритетного объ-

56

1.	Ознакомление с оценочными параметрами и формулировками мотивационных объектов.
2.	Выбор из списка самого приоритетного мотивационного объекта и расположение его в графической системе
координат, образованной оценочными параметрами.
3.	Выбор следующего по приоритетности мотивационного объекта и расположение его в системе координат относительно первого.
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4.	Расположение оставшихся мотивационных объектов в порядке убывания
приоритетности относительно уже
расставленных объектов. При этом
сохраняется возможность скорректировать положение любого мотивационного объекта.
5.	Расположение дополнительного объекта «Деньги» (не предложенного для
первоначального ранжирования) среди уже размещенных объектов. При
этом за испытуемым сохраняется возможность поменять расположение
любого размещенного на бланке мотивационного объекта (о чем ему также напоминается в инструкции).
Регистрируемые параметры
решения мотивационной задачи
В ходе выполнения задачи рассчитываются следующие диагностически важные параметры:
• время, затраченное на работу;
• порядок выбора мотивационных объектов (т.е. ранги выборов);
• абсолютные оценки мотивационных
объектов (т.е. проекции мотивационных объектов на каждую оценочную
шкалу);
• относительные оценки мотивационных объектов, выраженные в виде евклидовых расстояний между ними
в пространстве оценочных признаков;
• абсолютные оценки мотивационных
объектов (т.е. проекции мотивационных объектов на каждую оценочную
шкалу) после размещения объекта
«Деньги»;
• относительные оценки мотивационных объектов, выраженные в виде евклидовых расстояний между ними в пространстве оценочных признаков, после
расположения объекта «Деньги».
Стимульный материал
Стимульный материал для решения
мотивационной задачи включает в себя:
• набор инструкций, реализующих алгоритм решения мотивационной задачи;
• стандартизованный перечень мотивационных объектов;
• шкалы для оценки мотивационных
объектов, сгруппированные по две

в рамках одной системы координат
и предоставленные испытуемому в графической форме на электронном или
бумажном бланке.
В серии исследований (Стрижова, Гусев, 2010; 2011; 2012) был разработан
набор инструкций, а также эмпирически получены и апробированы:
• шесть оценочных шкал, сгруппированные в трех двухмерных графических
пространствах: 1) «Важность» – «Вероятность успеха», 2) «Прогресс» – «Трудность», 3) «Усилие» – «Причина»;
• перечень 15 мотивационных объектов (например, «карьерный рост»,
«статус», «удовольствие, вдохновение
от работы» и др.).
Апробация методики
Апробация методики была проведена
на выборке из 206 специалистов финансового сектора и включала две серии:
тест и ретест. При этом, на этапе теста
испытуемые находились в поиске работы, а на этапе ретеста – являлись сотрудниками компании. В рамках апробации
были изучены конструктная валидность
и внутренняя валидность, оценены ретестовая надежность методики и репрезентативность полученных данных.
Для вычисления количественного показателя конструктной валидности были
сопоставлены результаты, полученные
с помощью апробируемой методики,
с данными внешнего критерия, предоставленного шкалами стандартных методик диагностики трудовой мотивации: «Власть. Достижение. Аффилиация»
(модификация С.А. Шапкина опросников А. Мехрабиана) и методики диагностики трудовой мотивации И.Г. Кокуриной, «Тест индивидуальной мотивации»
(лаборатория «Гуманитарные технологии»). Сопоставление результатов осуществлялось при помощи многомерного регрессионного анализа. При этом
независимыми переменными выступили шкалы стандартных методик, а зависимыми – параметры, регистрируемые
разработанной методикой. Было получено 32 значимые регрессионные модели. Наибольшей объяснительной дисперсией, свыше 70% (R2>0.7) обладают

модели, построенные для двух шкал методики ВДА (власть – достижение – аффилиация) А. Мехрабиана (в адаптации
С.А. Шапкина) («ИО интернальность»,
«Социальная желательность»), одной
шкалы методики ТИМ – Тест Индивидуальной Мотивации («Здоровье и комфорт»), одной шкалы методики ТМ («Общение (коллектив)»). Объяснительной
дисперсией от 60% до 70% (0.6>R2>0.7)
обладают модели, построенные для: трех
шкал методики ВДА («MD мотив достижения», «SO чувствительность к отвержению», «ML лидерство»). Объяснительной
дисперсией от 50% до 60% (0.5>R2>0.6)
обладают модели, построенные для трех
шкал методики ТИМ («Мотивация достижения», «Интерес и познание», «Безопасность и определенность»), пяти шкал
методики ТМ («Лидерство (деньги)»,
«Принадлежность организации (деньги)», «Достижение (коллектив)», «Общение (труд)», «Лидерство (труд)»). Остальные шкалы обладают объяснительной
дисперсий меньше 50% (0.5>R2).
Для оценки ретестовой надежности,
а также обоснования внутренней валидности методики был проведен корреляционный анализ факторов координат
мотивационных объектов, полученных
в результате проведения основной серии и ретеста. В результате было выделено 8 пар коррелирующих факторов
(4 пары получены на базе параметров,
зарегистрированных до размещения испытуемыми объекта «Деньги», 4 пары –
после его размещения). На основе полученных высоких и средних значимых
корреляций (значения коэффициента
по модулю от 0,523 до 0,839) был сделан
вывод о стабильности факторных структур, которая свидетельствует о надежности методики, а также о ее внутренней
валидности.
В рамках исследования репрезентативности было показано, что по 87%
параметров, регистрируемых разработанной методикой (координаты мотивационных объектов по оценочным
шкалам) при помощи критерия Колмогорова-Смирнова были получены результаты, свидетельствующие об их нормальном распределении.
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рименение междисциплинарного подхода в исследованиях идентичности требует разработки методов, позволяющих изучать и сопоставить
П
прогностические возможности критериев диагностики идентичности, предлагаемых в русле различных концепций. Цель данной работы – исследование
стабильности и соотношения оценок своих идентификаций по разным критериям, а также их связи с субъективным благополучием, копинг-стратегиями и

выраженностью психопатологической симптоматики у испытуемых без психических заболеваний. Методика «Кто Я?» М. Куна и Т. МакПартлэнда была дополнена
количественной оценкой по шкале Лайкерта того, насколько каждая из идентификаций нравится (эмоциональная оценка), часто актуализируется (значимость),
важна испытуемому (психологическая центральность) и признана другими (воспринимаемое социальное признание). На материале двух выборок: студентовпсихологов (n1=82) и взрослых испытуемых (n2=50) были продемонстрированы достаточная согласованность оценок своих идентификаций по каждому
из критериев, несводимость критериев друг к другу и возможность надежного расчета единого показателя согласованности/рассогласованности в оценках
идентификаций. Положительная оценка, центральность и признанность своих идентификаций способствовали более частому выбору активных поведенческих
и когнитивных стратегий совладания со стрессом, а дополнительный учет согласованности в оценках приводил к лучшему предсказанию склонности к
позитивному переформулированию, обращения к религии и концентрации на эмоциях. Связь значимости идентификаций и депрессивности опосредствовалась
их эмоциональной оценкой: частые мысли об идентификациях препятствовали депрессивности только у испытуемых с положительной эмоциональной оценкой
идентичности. В целом применение количественной оценки позволяет дополнить качественный анализ идентификаций общими показателями субъективного
переживания идентичности.
Ключевые слова: идентичность, субъективное восприятие идентификаций, значимость, воспринимаемое социальное признание, субъективное
благополучие, депрессивность, копинг-стратегии.
he interdisciplinary approach in studies of identity has to employ methods that allow to study and compare the prognostic value of diagnostic criteria of identification
T
which are suggested within the line of various concepts. The objective of this research is to study the steadiness and correlation of identification values according to a
number of criteria, and also their relationship to subjective well-being, coping strategies, and also the severity of psychopathology symptoms in subjects without mental

illness. The method of “Who Am I?” by M. Kuhn and T. McPartland was completed by a quantitative Likert scale to which extent each identity is liked (emotional evaluation),
is often actualized (significance), is important for the subject (psychological centrality), and is recognized by others (perceived social recognition).
The two samples, psychology students (n1=82) and adult subjects (n2=50), show sufficient consistency of identification values, impossibility to interchange the criteria,
and the possibility of reliable calculation of a single indicator coherence/incoherence in evaluations identifications. Positive assessment, psychological centrality and
awareness of their identities more often contribute to choosing active behavioural and cognitive coping strategies. The additional consideration of consistency in values
results in better prediction of the inclination to positive reformulation, appeal to religion and focus on emotions. Relationship of the importance of identification and
depression was mediated by the emotional assessment: frequent thoughts about identification prevented depression only in the subjects with positive emotional evaluation
of identity. In general, the use of quantitative assessment allows us to complete the qualitative analysis of identifications by general indicators of subjective experience of
identity.
Keywords: identity, subjective perception of identification, perceived social recognition, subjective well-being, depression, coping strategies.
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Н

есмотря на все более распространенное в психологии признание
значимости междисциплинарных исследований идентичности человека (Андреева, 2011, Рассказова, Тхостов,
2012; Hogg et al., 1995), на практике это
требование сталкивается с существенными методологическими и диагностическими трудностями. Прежде всего, полифония в понимании структуры, функций
и механизмов идентификации, характерная для философии, социологии, психологии личности, социальной и клинической психологии приводит к выделению
различных ее составляющих и характеристик, предполагая разные способы
операционализации самого конструкта.
Например, теория идентичности в рамках структурного символического интеракционизма (Stryker, 2007) рассматривает конкретные идентичности как
проявления социальных ролей, принимаемых человеком, а динамика идентичности определяется сменой ролей.
В теориях социальной идентичности

и самокатегоризации (Андреева, 2011;
Abrams, Hogg, 2004; Hogg, Reid, 2006) делается специфический акцент на структуре социальных групп и динамике
групповых отношений, а устойчивые
атрибуты человека, задающие его социальные роли, но не определяющие групповую динамику, учитываются в меньшей
степени (Hogg et al., 1995). Дополняя эти
представления, концепции идентичности в психологии развития указывают на
важность учета процесса выбора и степени согласованности/диффузии идентичности (Schwarz et al, 200;, Luyckx et al,
2007; Crocceti et al, 2010). Кроме этого,
разнообразие теоретических подходов
приводит к несопоставимости способов
диагностики идентичности, т.к. различия в шкалах и критериях не позволяют
выделить общие для всех подходов звенья предлагаемых инструментов. В этом
контексте актуальной становится разработка новых и модификация существующих методов, позволяющих исследовать
и сопоставлять прогностические способ-
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ности критериев диагностики идентичности, предлагаемых в русле различных
концепций.
Целью данной работы является модификация широко применяемой в исследованиях идентичности методики «Кто
Я?» (Андреева, 2011) таким образом, чтобы она учитывала полифонию в выделении критериев идентификации в русле
различных подходов, и последующая
оценка психодиагностических возможностей этих критериев в предсказании
уровня субъективного благополучия,
выраженности
психопатологической
симптоматики и особенностей совладающего поведения у испытуемых без психических заболеваний.

Критерии субъективного
восприятия идентичности
Эмпирические исследования в сфере
психологии идентичности, как правило,
делают акцент на конкретных идентификациях человека: специфических социальных ролях (Stryker, 2007), принадлежности группе (Abrams, Hogg, 2004; Hogg,
Reid, 2006), личностных особенностях,
постулируя необходимость учета того,
о какой сфере идентификации идет речь
(Schwarz et al, 2009). Преимущество такого подхода связано с возможностью выявления специфических особенностей
переживания конкретных идентичностей и поиска объекта идентификации
в разных сферах жизнедеятельности человека. Ограничение состоит в трудности перехода от конкретных (частных)
к целостным самооценкам человека (Бодалев и соавт., 2000) и диагностике собственно переживания самотождественности и реципрокности отношений мира
и человека как основы идентичности
(Elliott, 2011; DeGrazia, 2005).
Можно выделить несколько направлений такой диагностики (Эриксон, 1996).
Во-первых, сюда относятся опросники диагностики самоотношения и удовлетворенности собой (Бодалев и соавт.,
2000), к очевидным преимуществам которых относятся простота использования
и возможность валидизации и стандартизации на репрезентативных выборках, а ограничением является социальная
желательность и когнитивные искажения, способствующие осознанной (прямой) оценке «себя в целом» и отношения
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к себе. Во-вторых, более косвенными,
хотя и несвободными от перечисленных
ограничений, являются психосемантические методы (Петренко, 2010), в которых
оценка себя рассматривается как оценка одного из объектов в соответствии
с некоторым набором критериев, не обязательно подразумевающим социально
желательную оценку (например, семантический или личностный дифференциал). В-третьих, большое количество
проективных методик, обеспечивающих
диагностику самосознания и идентичности (Бодалев и соавт., 2000; Соколова,
1980) и с успехом использующихся в патопсихологии (Соколова, 1989).
Открывая уникальные возможности
для анализа и понимания единичного
случая, они имеют и существенные ограничения. В частности, не позволяют
проводить скрининговую диагностику
и использовать стандартизованные инструменты ввиду трудоемкости проведения и анализа результатов. Наконец,
в отечественной патопсихологии предложена методика шкальной оценки себя по
набору признаков (методика диагностики
самооценки Дембо-Рубинштейн, Рубинштейн, 2010). Она позволяет, с одной стороны, гибко выбирать критерии и сопоставлять идентификации в различных сферах,
а с другой – обеспечивает скрининговую
диагностику и позволяет выявить несогласованность в оценках различных сфер
идентификации. Но, и данный метод не
свободен от психодиагностических ограничений, поскольку во многом индивидуален и субъективен (обсуждение с испытуемым критериев оценки, сами критерии
подбора шкал для данного испытуемого)
и не позволяет оценить надежность выделяемых признаков.
Преодоление указанных ограничений невозможно без ответа на вопрос,
какие критерии важны для оценки человеком своих идентификаций и насколько эти оценки могут быть интегрированы в общую оценку идентичности.
Такой анализ позволити выявить прогностические способности различных
критериев, и определить вклад оценок
конкретных идентификаций в общее переживание самотождественности и синтеза идентичности.
Ниже будут рассмотрены критерии
субъективного восприятия идентичности, считающиеся центральными для
переживания
самотождественности/

синтеза идентичности в русле разных
концепций.
• В соответствии с теорией социальной
идентичности и самокатегоризации
А. Тэшфела и Дж. Тернера (Андреева,
2011) для того, чтобы «запустить» принятое в группе поведение, социальная
идентичность должна быть значима
(identity salience) для человека (Hogg,
Reid, 2006) – она должна стать основой для восприятия себя как части
группы. Значимость основана на доступности социальных категоризаций (ценности, важности, частоте актуализации разных аспектов образа
Я) и их приемлемости (соответствии
ситуации). Приемлемость разделяется на структурную или сравнительную
(насколько хорошо категоризация
учитывает сходства и различия между людьми) и нормативную (насколько хорошо категоризация объясняет
причины поведения людей).
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2006), а также насколько он является
окончательным – продолжает ли человек рассматривать другие потенциальные возможности для идентификации (Crocceti et al, 2010).
Обобщая данные подходы, мы видим,
что речь идет о важности учета эмоциональной оценки идентификаций, оценки их субъективной важности (психологической центральности), частоты
мыслей о них (значимости) и социальной приемлемости (соответствия ситуации и переживание принятия со стороны других людей). Важно отметить, что
мы будем понимать социальную приемлемость как восприятие признанности своих конкретных идентичностей
другими людьми. Такое неклассическое понимание обусловлено данными
о важности субъективных представлений о мнении других людей о себе, берущих начало в Theory of Mind (Premack,
Woodruff, 1978; Соколова, 1989). Важный

Значимость идентичности не совпадает с представлениями теории
социальной идентичности и понимается как вероятность того, что данная
идентичность будет актуализирована в данном наборе ситуаций
(или в данной ситуации у разных людей)
• В соответствии с социологическим
подходом – теория идентичности
в рамках структурного символического интеракционизма (Stryker, 2007),
центральными компонентами в структуре идентичности являются ее значимость и психологическая центральность (identity salience, psychological
centrality), поскольку они влияют на
выбор социальной роли в конкретной ситуации. Значимость идентичности не совпадает с представлениями теории социальной идентичности
и понимается как вероятность того,
что данная идентичность будет актуализирована в данном наборе ситуаций
(или в данной ситуации у разных людей). В эмпирических исследованиях
она операционализируется как частота мыслей о конкретной идентификации. Психологическая центральность
– субъективная оценка важности той
или иной идентичности.
• В соответствии с представлениями
психологии развития, критерий идентификации состоит в том, насколько
ее выбор является собственным (автономным), предрешенным или диффузным (Marcia, 1966; Schwartz et al,

вклад в эту область внесли исследования
так называемой стигматизированной
идентичности (Quinn, Chaudoir, 2009),
т.е. ситуации, когда человек старается
скрывать свою идентификацию, считая
ее социально неприемлемой. Как показывают исследования, ключевую роль
в его идентификации в этом случае играет не реальное поведение и отношение окружающих, а предвосхищаемое
и ожидаемое. Например, прототип может не быть разделен группой (поскольку люди со скрытой стигмой часто
не общаются друг с другом).

Проблема дифференциации/
согласованности оценок своих
идентификаций
Дополнительный критерий отношения к себе, неоднократно описанный
в исследованиях и приобретающий особую значимость в патопсихологии (Бодалев и соавт., 2000; Столин, 1983; Соколова, 1989) – критерий согласованности/
дифференциации оценок себя. Традиционный подход в психодиагностике (Бурлачук, 2006; Шмелев, 2002) выдвигает
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требование обеспечения надежности-согласованности пунктов, входящих в состав одной и той же шкалы инструмента,
т.е. согласованности тех оценок, которые дает испытуемый. Тем не менее, даже
в русле этого подхода признается, что существует обусловленная личностными
и ситуативными факторами несогласованность в ответах испытуемых, которая
важна для квалификации протоколов как
достоверных или нет. Например, во второй версии известной методики MMPI-2
выделяются специальные шкалы непоследовательности в ответах (Butcher et al.,
2001; Рассказова и соавт., 2013).
Представления о важности диагностики профиля самооценок, в том числе,
согласованности самооценок, получили свое развитие в русле патопсихологии (Рубинштейн, 2010). В соответствии
с длительной традицией исследований
самосознания и самооценки при расстройствах личности (Соколова, 1989)
низкий уровень дифференцированности, трудность выделения и нестабильность системы критериев и оценок, которые использует человек, относятся
к числу ключевых нарушений при различных расстройствах личности.
Мы предполагаем, что мера согласованности в оценках испытуемым своих
идентификаций является одним из важных критериев, определяющих переживание общей идентичности.

Методика «Кто Я?» М. Куна и Т.
МакПартлэнда
Методика была предложена для исследования Я-концепции на основе
20 ответов испытуемых на вопрос: «Кто
Я?» (Kuhn, 1960; Kuhn, McPartland, 1951).
В соответствии с положениями символического интеракционизма, М. Кун
предполагал, что список субъективных
самодефиниций отражает результат интернализации личностью ее социального статуса (Alm et al., 1972). Он предложил систему качественной кодировки
ответов (Ядов, 1994), которая впоследствии неоднократно модифицировалась,
расширялась и дополнялась (Румянцева, 2005). Более поздние модификации
методики предполагали оценки валентности (эмоциональные оценки) идентификаций (Румянцева, 2005, 2006)
при помощи дополнительной оцен№ 2[14] 2014

ки испытуемым каждого своего ответа
как нравящегося, не нравящегося, неоднозначного или непонятного самому
испытуемому, однако других критериев
оценки идентичностей не вводилось.
В русле социальной психологии неоднократно показывалось, что психодиагностические возможности методики не
исчерпаны (Андреева, 2011). Одним из таких «белых пятен» является уже упомянутый вопрос о возможности перехода от
частых к общим самооценкам на основе
этой методики (Бодалев и соавт., 2000),
а также вопрос о содержании и согласованности критериев восприятия (субъективной оценки своих идентификаций).
Целью эмпирической части нашей
работы являлось исследование стабильности и соотношения оценок своих
идентификаций по параметрам субъективной важности, значимости, социальной приемлемости и эмоциональной
оценки, а также их связи с субъективным благополучием, копинг-стратегиями и выраженностью психопатологической симптоматики у испытуемых без
психических заболеваний.

общих и специфических для каждой выборки результатов.

Методы исследования

Исследование проводилось в два этапа, всего в нем приняли участие 132 человека.
На первом этапе выборку составили
82 студента психологического факультета МГУ (11 мужчин, 71 женщина) в возрасте от 17 до 22 лет (средний возраст
19,11±1,47 лет). Девять студентов (11%)
состояли в зарегистрированном или
гражданском браке, 73 студента были
холосты/не замужем (89%). Ни у кого из
испытуемых не было детей.
На втором этапе в исследовании участвовали 50 взрослых испытуемых (32 женщины, 18 мужчин) в возрасте от 23 до 86
лет (средний возраст 36,80±13,00 лет).
29 испытуемых (60,4%) состояли в зарегистрированном или гражданском браке, восемь (16,7%) – в разводе, 11 (22,9%)
были холосты/не замужем. У 25 испытуемых (51%) были дети.
Поскольку особенности самооценки и самосознания студентов-психологов могут отличаться от особенностей
самосознания и самооценки взрослых
испытуемых разных профессий, одной
из задач исследования было выявление

В исследовании использовались следующие методики:
1.	Модифицированный вариант методики «Кто Я?». Модификация заключалась в сокращении количества ответов
до 10 и в последующей оценке испытуемыми каждой из своих идентификаций по критериям: валентности
(«Насколько Вам нравится каждый ответ?»), значимости («Насколько часто
Вы думаете, вспоминаете или что-то
напоминает Вам каждый ответ?»), психологической центральности («Насколько ответ важен для Вас?») и социального признания («Как Вам кажется,
согласятся ли люди, которые Вас хорошо знают, с Вашим ответом?»), а
так же идентичности по шкале Лайкерта от 0 до 10 баллов. Сокращение
числа ответов было обусловлено тем,
что дополнительная оценка усложняла методику, а для проверки гипотезы
о стабильности оценок можно было
использовать меньшее число ответов.
2.	Шкала удовлетворенности жизнью
(Diener et al., 1985; Осин, Леонтьев,
2008) –скрининговая методика оценки общей удовлетворенности жизнью.
3.	Методика диагностики совладающего поведения COPE (Carver et al., 1989;
Рассказова и соавт., 2013), направленная на оценку выраженности 15 копинг-стратегий: активное совладание,
планирование, подавление конкурирующей деятельности, сдерживание
совладания, поиск инструментальной
и эмоциональной социальной поддержки, концентрация на эмоциях,
позитивное переформулирование, отрицание, принятие, обращение к религии, использование «успокоительных» средств, юмор, поведенческий и
мысленный уход от проблемы.
4.	Опросник выраженности психопатологической симптоматики SCL-90R
(Derogatis, Salvitz, 2000; Тарабрина,
2007). Методика позволяет диагносцировать выраженность симптомов
соматизации, обсессий и компульсий, межличностной тревожности,
враждебности, фобий, паранойяльности, психотизма. Помимо этого, при
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помощи методики можно рассчитать
общий индекс тяжести симптомов,
индекс тяжести дистресса и число
беспокоящих симптомов.

Результаты
Параметры субъективной оценки своих идентификаций: разработка и психометрические характеристики шкал
Как эмоциональная оценка, так
и оценки значимости, центральности
и признания со стороны других своих
идентификаций, операционализированных в форме десяти своих ответов на
вопрос «Кто Я?» по параметрам субъективных шкал, обладают достаточной надежностью-согласованностью: в выборке
студентов альфа Кронбаха для разных параметров варьирует от 0,68 до 0,74, в выборке взрослых – от 0,83 до 0,91 (табл. 1).
Иными словами, независимо от конкретного содержания ответов, согласованность их субъективных оценок позволяет
диагносцировать общую эмоциональную
оценку, значимость, центральность
и оценку признания своих идентификаций как средний или суммарный показатель оценок отдельных идентифиПараметры оценки своих ответов на вопрос «Кто Я?»

каций. Кроме того, это позволяет задать
меру индивидуальной дифференцированности ответов как меру разброса оценок испытуемых относительно среднего.
В данной работе мы использовали среднее значение и стандартное отклонение
в индивидуальных оценках по десяти ответам на вопрос «Кто Я?» (табл. 1).
Стандартные отклонения в оценках
своих ответов на вопрос «Кто Я?» по четырем параметрам (эмоциональная оценка,
значимость, центральность, признание
другими) достаточно согласованны (альфа Кронбаха 0,67 в выборке студентов и
0,79 в выборке взрослых), что позволяет
использовать среднее стандартное отклонение в оценках своих идентификаций как общую меру несогласованности
в сфере самооценки и самоотношения.
Напротив, согласованность средних показателей по разным параметрам является достаточной в выборке студентов (альфа Кронбаха 0,77), но низкой в выборке
взрослых (0,58), что не позволяет предложить общий показатель «успешности
идентификации» и говорит о необходимости анализа идентификации по разным параметрам.
В соответствии с полученными данными, в дальнейшем анализе использо-

вались средние показатели индивидуальных оценок своих ответов на вопрос
«Кто Я?» по каждому из четырех параметров: психологическая эмоциональная
оценка, значимость, психологическая
центральность, субъективная оценка
признания окружающих; а также усредненный показатель отклонений в оценках по каждому из параметров (среднее
стандартное отклонение оценок), характеризующий несогласованность оценок
различных идентификаций. Сравнение
показателей этих параметров в группе
взрослых и группе студентов проводилось при помощи t-критерия Стьюдента:
ни в одном случае показатели не достигли принятого уровня значимости. Иными словами, не выявлено особенностей
в оценках своих идентификаций у студентов по сравнению со взрослыми.

Корреляционный анализ
параметров субъективной
оценки своих идентификаций
Как в выборке студентов, так и выборке взрослых испытуемых (табл. 2)
корреляции предложенных шкал субъективной оценки своих идентифика-

Студенты (N=82)

Взрослые (N=50)

Среднее
8,14

Ст. откл.
1,28

Разброс
4,50 -10,00

Альфа Кронбаха
0,74

Среднее
7,94

Ст. откл.
1,96

Разброс
1,00 -10,00

Альфа Кронбаха
0,90

Значимость
Психологическая центральность
Субъективная оценка признания
окружающих

7,00
7,71
8,57

1,43
1,40
1,00

2,30 -9,40
3,00 -10,00
5,10 -10,00

0,74
0,74
0,68

6,45
7,54
8,27

2,01
2,22
1,38

0,00 -10,00
0,00 -10,00
4,20 -10,00

0,89
0,91
0,83

Среднее отклонение в оценках

1,95

0,65

0,67 - 3,38

0,67

1,87

0,86

0,00 - 3,77

0,79

Положительная эмоциональная
оценка

Таблица 1. Описательная статистика и надежность-согласованность субъективной оценки идентичности (на основе ответов на вопрос «Кто Я?»)

Средний показатель

Параметры оценки своих
ответов на вопрос «Кто Я?»

Средний показатель по 10 ответам на вопрос «Кто Я?»
Эмоциональная
Значимость
Центральность
Признание
оценка

Положительная
эмоциональная оценка

Среднее ст. откл. в оценках по
10 ответам на вопрос «Кто Я?»

1

0,36**

0,53**

0,57**

-0,57**

0,05

1

0,66**

0,20

-0,29**

Психологическая
центральность

0,38**

0,42**

1

0,39**

-0,48**

Субъективная оценка признания окружающих

0,59**

-0,09

0,17

1

-0,71**

-0,39**

0,00

-0,32**

-0,57**

1

Значимость

Среднее ст. откл. в оценках по
10 ответам на вопрос «Кто Я?»
Примечание. * – p<0,05, ** – p<0,01.

Таблица 2. Корреляционный анализ параметров оценки своих ответов на вопрос «Кто Я?» (выше основной диагонали указаны коэффициенты
корреляции в выборке студентов, ниже – в выборке взрослых испытуемых)
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ций между собой варьировались от нулевых до относительно высоких (0,66).
В целом, положительная эмоциональная оценка своих идентификаций была
связана с представлениями об их социальном признании и, в меньшей степени, с их важностью для испытуемых.
В выборке студентов положительная окраска идентификаций была связана также
с более частыми мыслями о них, тогда
как в выборке взрослых такой связи не
наблюдалось. Значимость идентификаций (частота мыслей об идентификациях) была связана с их субъективной
важностью, но не с представлениями
о социальном признании в обеих выборках, тогда как субъективная важность коррелировала с уверенностью
в социальном признании только в выборке студентов. Следует отметить, что
ни в одном случае коэффициенты корреляции не превышают 0,70, косвенно
подтверждая принятые в психологии
идентичности представления о содержательных различиях между этими конструктами (Stryker, 2007).

первом этапе рассчитывались корреляции между соответствующими показателями (табл. 3 и 4). На втором этапе при помощи анализа модераций (Chaplin, 2007)
оценивались различия в структуре связей
между оценками своих идентификаций
и показателями совладающего поведения и субъективного благополучия у студентов и взрослых испытуемых. Была
проведена серия иерархических регрессионных анализов для оценок своих
идентификаций и одной из зависимых
переменных. В качестве зависимых переменных выступали показатели удовлетворенности жизнью, выраженности
психопатологической симптоматики и
копинг-стратегий. На первом шаге серии
иерархических регрессий в модель вносились переменная выборки испытуемых (студенты/взрослые) и переменные,
соответствующие усредненным оценкам своих идентификаций по разным
параметрам. На втором шаге к ним добавлялась переменная, соответствующая
согласованности оценок своих идентификаций (среднее стандартное отклоне-

ние в оценках). На третьем шаге в модель
добавлялись переменные, описывающие взаимодействие выборки (студенты/
взрослые) с каждой из средних оценок
и средним отклонение в оценках. Переменные взаимодействия рассчитывались
путем перемножения соответствующих
показателей (выборке студентов приписывался вес 0, выборке взрослых – 1).
Если корреляционные связи оценок
идентификаций (и согласованности
в этих оценках) с зависимыми переменными были различными в выборках студентов и взрослых испытуемых, третий
шаг регрессии приводил к значимому
улучшению модели (процента объясняемой дисперсии R2). Кроме того, значимое улучшение модели на втором шаге
регрессионного анализа свидетельствовало о значимом вкладе не только самих
оценок идентификаций, но и их разнородности/однородности.
Как у студентов (табл. 3), так и у взрослых испытуемых (табл. 4) удовлетворенность жизнью была связана с положительной эмоциональной оценкой и

большей важностью идентификаций,
а также с большей согласованностью
в оценках своих идентификаций. Кроме того, у студентов удовлетворенность
жизнью была связана с оценками частоты мыслей об идентификациях и их социального признания.
В выборке студентов положительная
эмоциональная оценка своих идентификаций связана с обращением к религии при совладании с трудными жизненными ситуациями, тогда как в выборке
взрослых – с позитивным переформулированием, активным совладанием,
юмором и более низким уровнем депрессивности. Частота мыслей об идентификациях (значимость) у студентов
положительно коррелирует с обращением к религии и отрицательно – с уровнем депрессивности. Психологическая
центральность (важность) идентификаций у студентов связана с более частым
использованием активного совладания
и обращения к религии, с более редким
поведенческим уходом от проблемы,
и со снижением тревожности в межличностных отношениях, а у взрослых
испытуемых –только с меньшей вероятностью поведенческого ухода от проблем. Чем выше субъективные оценки
социального признания своих идентификаций, тем выше показатель по шкале активного совладания и у студентов,
и у взрослых. Кроме того, у взрослых испытуемых воспринимаемое социальное
признание связано с более частым позитивным переформулированием, юмором, сдерживанием, принятием и планированием при совладании с трудными
жизненными ситуациями. Рассогласованность в оценках своих идентификаций у студентов связана с более редким
использованием позитивного переформулирования, активного совладания
и более частым поведенческим уходом
от проблемы. У взрослых испытуемых
высокий уровень рассогласованности
в оценках идентификаций связан с более частой концентрацией на эмоциях, более редким прибеганием к юмору
и сдерживанию при совладании.
В целом, особенности копинг-стратегий в выборке студентов в большей мере
связаны с оценками значимости и центральности, а в выборке взрослых – с
эмоциональными оценками и оценками социального признания их идентификаций.

65

Национальный психологический журнал
National psychological journal

Была проведена серия иерархических регрессионных анализов для оценок
своих идентификаций и одной из зависимых переменных. В качестве
зависимых переменных выступали показатели удовлетворенности жизнью,
выраженности психопатологической симптоматики и копинг-стратегий
И в выборке студентов, и в выборке
взрослых оценка своих идентификаций
как нравящихся испытуемому, важных
для него и признанных окружающими
связана с большей согласованностью ответов, что полностью находится в соответствии с известным эффектом «потолка» (Кэмпбелл, 1980). Поскольку средние
значения по всем показателям варьируют
от 7 до 8,6 баллов, то более высокие оценки являются и более согласованными
в силу того, что не могут изменяться в сторону повышения. Единственное исключение составляет параметр значимости
идентификаций (частоты мыслей о них),
в отношении которого эффект «потолка»
наблюдается только у студентов.
Связь оценок своих идентификаций
с субъективным благополучием, совладающим поведением и выраженностью
психопатологической симптоматики
Анализ связи оценок своих идентификаций с субъективным благополучием,
совладающим поведением и выраженностью психопатологической симптоматики проводился следующим образом. На
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По результатам иерархического регрессионного анализа второй этап (учет
согласованности/рассогласованности
оценок) приводил к значимому улучшению модели в отношении позитивного
переформулирования (ΔR2=0,04, p<0,05;
R2=0,12, F=2,71, p<0,05; β=-0,27, p<0,05) и
обращения к религии (ΔR2=0,03, p<0,05;
R2=0,14, F=3,35, p<0,01; β=0,24, p<0,05),
а также к улучшению на уровне тенденции в отношении концентрации на эмоциях (ΔR2=0,04, p<0,07; R2=0,09, F=1,88,
p<0,09; β=0,22, p<0,07). Иными словами, независимо от выборки (студенты
или взрослые) и средних оценок своих
идентификаций (эмоциональной оценки, оценки значимости, центральности,
социального признания) рассогласованность в оценке последних связана с
более редким использованием стратегии позитивного переформулирования,
более частым обращением к религии и
на уровне тенденции более частой концентрацией на эмоциях.
Значимое изменение процента объясняемой дисперсии (R2) на третьем этапе регрессионного анализа отмечалось

в отношении уровня депрессивности
(ΔR2=0,12, p<0,01). В целом, на третьем
этапе модель объясняла 24% дисперсии
данных, а ее оценки по критерию Фишера достигали выбранного уровня значимости (R2=0,24, F=3,29, p<0,01). Как
показывает более детальный анализ данных, увеличение процента объясняемой
дисперсии в отношении депрессивности на третьем этапе регрессионного
анализа объяснялось влиянием взаимодействия выборки и средней эмоциональной оценки своих идентификаций ( β=-2,08, p<0,01), а также выборки
и средней значимости идентификаций
(выраженности руминаций в отношении идентификаций, β=0,94, p<0,05).
В выборке студентов депрессивность
отрицательно связана с частотой мыслей (руминациями) в отношении своих идентификаций, тогда как в выборке
взрослых она связана с отрицательной
эмоциональной оценкой своих идентификаций, но не руминациями.
Кроме того, добавление в модель взаимодействий (третий этап) приводило
к увеличению процента объясняемой

дисперсии (R2) на уровне тенденции в
отношении юмора (ΔR2=0,08, p<0,07;
R2=0,14, F=1,76, p<0,07). При этом отмечалось влияние взаимодействия выборки и воспринимаемого социального признания своих идентификаций (
β=2,37, p<0,01). У взрослых испытуемых, в отличие от студентов, более высокие оценки социального признания
своих идентификаций на были связаны
уровне тенденции с более частым использованием юмора как копинг-стратегии.
Поскольку результат, касающийся
отрицательной связи депрессивности
и частоты мыслей о своих идентификациях у студентов, рассогласовывался
с положениями когнитивной теории депрессий (Бек и соавт., 2003) и данными
о роли самофокусированного внимания
в усилении негативных эмоциональных
переживаний при депрессии (Watkins,
Teasdale, 2004), был проведен дополнительный статистический анализ.
Мы предположили, что связь значимости и депрессивности опосредствуется эмоциональной оценкой. У испыту-

Средний показатель по 10 ответам на вопрос «Кто Я?»
Показатели

Эмоциональная
оценка

Значимость

Центральность

Признание

Среднее ст. откл.
в оценках по 10 ответам на вопрос «Кто Я?»

SWLS – Удовлетворенность жизнью
0,32**
0,23*
0,32**
0,25*
-0,26
COPE – Позитивное переформулирование
0,14
0,03
0,01
0,14
-0,30**
COPE – Активное совладание
0,07
0,21
0,23*
0,24*
-0,25*
COPE – Обращение к религии
0,28*
0,29**
0,40**
0,10
-0,08
COPE – Поведенческий уход от проблемы
-0,10
-0,09
-0,28*
-0,11
0,23*
SCL-90R – Межличностная тревожность
-0,21
-0,12
-0,22*
-0,21
0,15
SCL-90R – Депрессивность
-0,09
-0,34**
-0,20
-0,06
0,20
Примечание. * – p<0,05, ** – p<0,01.
Таблица 3. Корреляционный анализ параметров оценки своих ответов на вопрос «Кто Я?» с субъективным благополучием, совладающим поведением
и выраженностью психопатологической симптоматики в выборке студентов (указаны только переменные, корреляции по которым достигают уровня
значимости).
Показатели

Средний показатель по 10 ответам на вопрос «Кто Я?»
Эмоциональная
Значимость
Центральность
Признание
оценка
0,32*
0,01
0,37*
0,19
0,30*
0,10
-0,04
0,33*
-0,14
-0,06
-0,29
-0,10
0,38**
0,13
0,09
0,34*
0,32*
-0,03
0,08
0,52**
-0,02
-0,23
-0,30*
-0,04
0,28
-0,21
0,13
0,33*
0,24
-0,15
-0,13
0,37*
0,28
0,10
0,00
0,30*
-0,47**
0,12
-0,08
-0,13

Среднее ст. откл.
в оценках по 10 ответам на вопрос «Кто Я?»

SWLS – Удовлетворенность жизнью
-0,29*
COPE – Позитивное переформулирование
-0,21
COPE – Концентрация на эмоциях
0,35*
COPE – Активное совладание
-0,19
COPE – Юмор
-0,30*
COPE – Поведенческий уход от проблемы
0,06
COPE – Сдерживание
-0,31*
COPE – Принятие
-0,21
COPE – Планирование
-0,07
SCL-90R – Депрессивность
0,12
Примечание. * –- p<0,05, ** – p<0,01.
Таблица 4. Корреляционный анализ параметров оценки своих ответов на вопрос «Кто Я?» с субъективным благополучием, совладающим поведением
и выраженностью психопатологической симптоматики в выборке взрослых (указаны только переменные, корреляции по которым достигают уровня
значимости).
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емых, дающих в целом положительную
оценку своих идентификаций, частота
мыслей о них будет способствовать снижению депрессивности, актуализируя
положительные убеждения о себе, тогда как при отрицательной эмоциональной оценке своих идентификаций эффект будет обратным (Бек и соавт., 2003).
Для проверки этой гипотезы испытуемые
в обеих выборках были разделены по
медиане на две группы: со скорее положительной эмоциональной оценкой
своих идентификаций и со скорее отрицательной оценкой. В соответствии с
нашим предположением, в выборке студентов частота мыслей оказалась значимо отрицательно связана с депрессивностью только в группе с положительной
эмоциональной оценкой своих идентификаций (r=-0,19, p>0,1 – в группе с отрицательной оценкой и r=-0,49, p<0,01 –
в группе с положительной оценкой).

возможности модифицированной версии методики «Кто Я?», включая правомерность перехода от частных самооценок идентификаций к общим оценкам
и проблемы согласованности в оценках.
Во-вторых, структура критериев оценки у студентов и взрослых испытуемых.
В-третьих, прогностическая способность разных критериев оценки своих
идентификаций в отношении субъективного благополучия, копинг-стратегий и выраженности психопатологической симптоматики. Наконец, важность
диагностики согласованности/дифференцированности самооценки своих
идентификаций в норме.
Психодиагностические
возможности модифицированной версии методики «Кто Я?». Данные, полученные на двух
различных выборках (студентов и взрослых), свидетельствуют о том, что независимо от качественных особенностей

2007), так и отечественной традиции диагностики самооценки и ее нарушений,
указывавшей на важность использования разных шкал и критериев самооценки (Соколова, 1989; Рубинштейн, 2010).
Немаловажно, что применение качест-

венной методики в данном контексте
допускает возможность дальнейшей квалификации индивидуального случая (например, выявление тех идентификации,
в отношении которых эмоциональное
принятие снижено или социально признание расценивается как недостаточное). При этом на обобщенном уровне
оно обеспечивает возможность количественной оценки особенностей восприятия своих идентификаций и их согласованности.
Открытым в данном исследовании
остается вопрос о том, характеризуют
ли общие оценки идентификаций, полученные путем усреднения, общее переживание идентичности и самотождественности. Ответ на этот вопрос требует
дальнейшего сопоставления данной модифицированной методики с методиками общей идентичности.
Структура критериев оценки своих
идентификаций у студентов и взрослых
испытуемых. Несмотря на то, что не было
выявлено различий между выборками ни
по одному из критериев оценки своих
идентификаций, паттерны корреляций
между шкалами в этих группах различались. Во-первых, частота мыслей об идентификациях (значимость) у взрослых
испытуемых была связана только с их
субъективной важностью (центральностью) и не коррелировала ни с эмоциональной оценкой, ни с воспринимаемым
социальным признанием. У студентов
значимость была связана со всеми показателями, кроме признания, где она не
достигала принятого уровня значимости.
Во-вторых, воспринимаемое социальное
признание идентификаций у взрослых,
в отличие от студентов, не было связано
с их субъективной важностью. С нашей
точки зрения, частота мыслей об идентификациях должна рассматриваться как
вторичный критерий оценки, поскольку
определяется целым рядом других особенностей, в том числе, эмоциональной
оценкой, центральностью, социальным
признанием идентификаций. В таком
случае полученные результаты косвенно
свидетельствуют о том, что у взрослых и
у студентов разные критерии оказывают
разное воздействие на частоту мыслей
об идентификациях – если для студентов важны центральность, эмоциональная оценка и неоднородность в разных
идентификациях, то у взрослых испытуемых роль эмоциональной оценки и со-
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Данные, полученные на двух различных выборках (студентов и взрослых),
свидетельствуют о том, что независимо от качественных особенностей и
структуры тех ответов, которые предлагают испытуемые, их оценки своих
идентификаций достаточно согласованны
В выборке взрослых испытуемых эффект был тот же с той разницей, что
в группе с положительной оценкой корреляции не было, а в группе с отрицательной оценкой значимость положительно
коррелировала с депрессивностью, хотя
и не достигала выбранного уровня значимости из-за небольшого количества
испытуемых в подгруппе (r=0,40, p<0,07
и r=0,00, p>0,1 соответственно). Таким
образом, в выборке студентов частота
мыслей об идентификациях препятствовала депрессивным переживаниям только у оценивающих свои идентификации
положительно, а в выборке взрослых она
способствовала депрессивным переживаниям только у оценивающих свои идентификации отрицательно.

и структуры тех ответов, которые предлагают испытуемые, их оценки своих
идентификаций достаточно согласованны. Иными словами, можно говорить
о стабильных личностных особенностях,
определяющих эмоциональную оценку,
оценку значимости (частоты мыслей),
психологической центральности (важности) и социального признания своих
идентификаций. Кроме того, выделенные четыре параметра оценки не повторяют друг друга и не могут быть сведены
к некоему интегральному параметру самооценки. Этот результат соответствует
как принятым в социальной психологии
и социологии представлениям о важности учета разных аспектов отношения
к идентичности (Hogg, Reid, 2006; Stryker,

Частота мыслей об идентификациях должна рассматриваться как
вторичный критерий оценки, поскольку определяется целым рядом других
особенностей, в том числе, эмоциональной оценкой, центральностью,
социальным признанием идентификаций
Обсуждение результатов
В соответствии с целями исследования можно выделить несколько фокусов обсуждения полученных результатов. Во-первых, психодиагностические
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циального признания снижается. Точно
также, корреляция между социальным
признанием и психологической центральностью идентификаций в выборке студентов может рассматриваться как
большая зависимость их оценок своих
идентификаций от мнения окружающих
(реального или мнимого). Кроме того,
низкий уровень корреляций значимости
с воспринимаемым социальным признанием может быть следствием того, что
часть размышлений о собственных идентификациях у испытуемых определялась социальным признанием, а часть –
социальным непризнанием (субъективным или реальным) и такая неоднозначность привела к снижению уровня
корреляций. Дальнейшие исследования,
учитывающие качественную специфику
ответов, могут способствовать прояснению этого вопроса.
Субъективное восприятие идентификаций и субъективное благополучие,
выраженность
психопатологической
симптоматики и особенности копингстратегий. В соответствии с нашими
ожиданиями, удовлетворенность жизнью
была связана с эмоциональной оценкой,
важностью (центральностью) и согласованностью в оценках своих идентификаций, а у студентов – со значимостью
и социальным признанием. Иными словами, особенности оценок человеком
своих идентификаций сказываются на
его субъективном благополучии или, наоборот, общее благополучие приводит
к изменению процесса оценки.
Можно наметить два пути дальнейших направлений исследований. Первый путь базируется на том, что оценка
удовлетворенности жизнью – это когнитивная оценка, тогда как общее переживание идентичности может в значительной мере сказываться на эмоциональной
составляющей субъективного благополучия. Дополнение диагностики субъективного благополучия выявлением
эмоциональных переживаний может
способствовать уточнению полученных данных (Diener, Ryan, 2009). Второй
путь (Бодалев и соавт., 2000) предполагает учет того, насколько для человека
важны поиск собственной идентичности
и ее осмысление (Elliott, 2011; DeGrazia,
2005). Можно предположить, что оценки идентификаций будут в большей мере
связаны с удовлетворенностью жизнью
у тех испытуемых, для которых поиск
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и принятие идентичности важны. Дальнейшие исследования могут быть направлены на проверку этих гипотез.
Значительное влияние критериев
оценки собственных идентификаций
было выявлено в отношении депрессивной симптоматики, что соответствует
положениям когнитивной терапии (Бек
и соавт., 2003). Дополнительный анализ
показал, что связь значимости идентификаций и депрессивности опосредуется их эмоциональной оценкой – частые
мысли о не нравящихся, но не отрицательно оцениваемых идентификациях
у студентов препятствуют депрессивности, тогда как частые мысли о не нравящихся идентификациях у взрослых способствуют ей. Этот результат полностью
согласуется с положениями когнитивной теории (Бек и соавт., 2003; Watkins,
Teasdale, 2004), хотя и требует дальнейшей проверки с использованием больших объемов выборки.

в обеих выборках общая мера согласованности в оценках своих идентификаций может рассматриваться как достаточно надежный показатель. Иными
словами, если конкретные оценки своих
идентификаций требуют учета того, по
каким критериям проводилась оценка,
то параметр согласованности/рассогласованности является общей особенностью оценок испытуемых, не зависящим
от того, по каким критериям оценка
проводилась.
Не будучи связана напрямую с субъективным благополучием, согласованность в оценке своих идентификаций
коррелирует с целым рядом копингстратегий как у студентов, так и у взрослых испытуемых, а учет этой переменной на втором этапе иерархического
регрессионного анализа значимо дополнял базовую модель, включавшую только
выборку (студенты/взрослые) и средние
оценки своих идентификаций по четы-

В соответствии с нашими ожиданиями, удовлетворенность жизнью
была связана с эмоциональной оценкой, важностью (центральностью)
и согласованностью в оценках своих идентификаций, а у студентов –
со значимостью и социальным признанием
В целом, в обеих выборках особенности копинг-стратегий зависели от
оценок своих идентификаций, причем,
у студентов значимые корреляции наблюдались в основном с оценками значимости и центральности, а у взрослых –
с эмоциональными оценками и оценками социального признания их идентификаций. Этот результат позволяет
предполагать, что с возрастом вклад разных аспектов оценки идентификаций
в совладающее поведение может меняться. Как более положительная оценка, так и большая центральность идентификаций способствуют обращению
к более активным стратегиям совладания со стрессом (более «продуктивным»,
см. Рассказова и соавт., 2013). Воспринимаемое социальное признание своих идентификаций способствовало активному совладанию в обеих выборках,
а у взрослых – было дополнительно связано с целым рядом активных когнитивных стратегий совладания (позитивным
переформулированием, юмором, сдерживанием, принятием и планированием).
Диагностическое значение согласованности в оценках своих идентификаций. Согласно полученным данным,
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рем критериям. Согласно результатам
регрессионного анализа, рассогласованность в оценках идентификаций позволяет дополнительно объяснить 3-4%
дисперсии показателей по шкалам позитивного переформулирования, обращения к религии и концентрации на эмоциях. В целом, при рассогласованности
в оценках и студенты, и взрослые реже
прибегают к проблемно-ориентированным когнитивным и поведенческим копинг-стратегиям. У студентов отмечается нарастание частоты поведенческого
ухода от проблемы, у взрослых испытуемых – концентрации на эмоциях.
Таким образом, в полном соответствии с существующими представлениями
(Столин, 1983; Соколова, 1989), согласованность/рассогласованность в оценках конкретных идентификаций может
рассматриваться как надежная характеристика общей идентичности, а ее учет
в исследовании важен для предсказания
целого ряда особенностей совладающего поведения испытуемых.
Особенности выборки и оценки своих идентификаций. В данном исследовании мы исходили из предположения
о том, что особенности выборок могут
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оказывать значимое влияние на полученные результаты, в частности, оценки
идентификаций у студентов-психологов и взрослых испытуемых разных специальностей могут быть несопоставимы (Кэмпбелл, 1980). В связи с этим, во
всех случаях анализ проводился раздельно по группам. Но, согласно полученным
результатам, предположение о возможности надежного перехода от оценок
конкретных идентификаций к общим
оценкам идентичности по параметрам
эмоционального отношения, значимости, центральности и воспринимаемого
социального признания, и предположение о надежной диагностике согласованности/рассогласованности в оценках по-

лучили подтверждение в обеих группах.
Более того, средние показатели оценок
и общая структура критериев оценки
у студентов и взрослых близки и в обеих выборках выделенные шкалы демонстрируют прогностическую способность
в отношении депрессивности и ряда копинг-стратегий. Однако были выявлены
и специфические особенности, позволяющие предположить, что при внешнем сходстве структуры оценки своих
идентификаций разные критерии имеют разный вклад в развитие депрессивных переживаний и выбор совладающего
поведения. В частности, влияние взаимодействия выборки и критериев оценки
идентификаций было выявлено в отно-

шении депрессивности и на уровне тенденции в отношении юмора. Несмотря
на то, что эти различия могут интерпретироваться как возрастные особенности,
выборки студентов и взрослых испытуемых различались в данном исследовании
по целому ряду параметров, что делает их
однозначно несопоставимыми, и исследование возрастных особенностей идентификации при помощи предложенной
модификации методики требует дальнейших исследований.
Работа выполнена при поддержке
РГНФ, проект №11-06-00257а
«Социально детерминированные
формы нарушения
самоидентичности»
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абота посвящена апробации русскоязычной версии опросника для диагностики когнитивных представлений о болезни. Основой для данной методики
Р
послужили модели репрезентаций болезни, широко разрабатываемые в зарубежной клинической психологии. Методика позволяет измерять базисные
конструкты, отражающие процесс когнитивной переоценки стрессора в преодолении негативных последствий болезни. Процедура диагностики предполагает

выявление позитивных и негативных факторов оценки влияния болезни на психосоциальную адаптацию. Методика включает в себя следующие шкалы:
«Принятие», «Воспринимаемые преимущества» и «Беспомощность». Шкалы «Принятие» и «Воспринимаемые преимущества» отражают способность больного
адаптироваться к хроническому заболеванию, изменения в его жизненных приоритетах. Шкала «Беспомощность» указывает на снижение психосоциальной
адаптации, фокусировку больного на негативных аспектах заболевания, как неконтролируемого, непредсказуемого и неизменного состояния. Методика включает
18 утверждений, оцениваемых по шкале Лайкерта.
Апробация методики была проведения на выборке женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы, общий объем выборки составил 177
больных, средний возраст 54,7±6,9 года.
Процедура разработки русскоязычной версии опросника когнитивных представлений предполагала перевод в соответствии с протоколом ВОЗ, сбор данных
для оценки психометрических показателей, оценку распределения пунктов внутренней и внешней валидности. Показано, что русскоязычная версия опросника
когнитивных представлений о болезни имеет достаточную внутреннюю согласованность, характеризуется высокой ретестовой надежностью и соответствует
англоязычной версии в отношении факторной структуры. Внешняя валидность методики подтверждается значимыми связями когнитивных представлений о
болезни с клинико-анамнестическими показателями, локусом контроля болезни, тревогой и депрессией, совладающим поведением.
Ключевые слова: когнитивные представления о болезни, репрезентация болезни, имплицитные модели болезни, когнитивная оценка болезни,
совладающее поведение, принятие болезни, беспомощность, воспринимаемые преимущества.
he literature on chronic diseases recognizes the role of illness cognition as a mediator between stress and illness. The results of testing of the Russian version of
T
the illness cognition questionnaire. The basis for this questionnaire served as the model representations of the disease is widely developed in the foreign clinical
psychology. Diagnostic procedure involves identifying the positive and negative factors to assess the impact of the disease on the psychosocial adaptation.

The questionnaire assesses three ways of cognitively evaluating the stressful and aversive character of a chronic illness: helplessness, acceptance, and perceived benefits.
Scale «Acceptance» and «Perceived benefits» perceived ability to diminish, live with and master the aversive consequences of one’s disease recognising the need to adapt
to the chronic illness, additional positive consequences of the illness situation, such as changes in life priorities and personal goals, positive personality changes, and
strengthened personal relationships. Scale «Helplessness» reflect evaluation of the illness that emphasises the negative meaning of the illness, focusing on the adverse
aspects of the disease as uncontrollable, unpredictable and unchangeable. Total sample consisted of 177 women with cancer of the reproductive system, the average
age was 54,7 ± 6,9 years. Questionnaire includes an 18-point Likert scale measured at designed to study the basic concepts of the disease. Russian version of the illness
cognition questionnaire has sufficient internal consistency, test-retest reliability is characterized by high and complies the English version in relation to the factor structure.
Convergent validity of the questionnaire is supported by significant relations between cognitive representations of the disease and locus of disease control, anxiety,
depression, coping behavior.
Keywords: cognitive representations of illness, illness cognition, the implicit model of the disease, cognitive appraisal of illness and coping behavior, acceptance of
illness, helplessness, perceived benefits.
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М

одели репрезентаций болезни активно разрабатывались
на протяжении последних десятилетий в зарубежной клинической
психологии, им отводится важная роль
медиатора между стрессом и болезнью.
Многими исследователями подчеркивается роль репрезентаций в процессе
адаптации к болезни и нормализации
эмоционального состояния (Beck А.Т. et
al., 1979; Bower G.H., 1981). Репрезентации болезни и здоровья являются крае-

ученого», который активно ищет информацию, чтобы на ее основе понять и сделать выводы в отношении своего состояния (Leventhal H. et al., 2003). При этом
пациент опирается на принятые в культуре представления о болезни и предшествующий опыт социальной коммуникации в отношении заболевания,
социальное окружение (медицинский
персонал, близкие), личностный опыт,
который, по мнению Левенталя, является наиболее мощным фактором фор-

Репрезентации болезни и здоровья являются краеугольной составляющей
подходов к исследованию саморегуляции в болезни. Следуя традициям
зарубежных исследователей, принято считать, что интерпретации больного
в отношении болезни определяют их психологическое благополучие
угольной составляющей подходов к исследованию саморегуляции в болезни.
Следуя традициям зарубежных исследователей, принято считать, что интерпретации больного в отношении болезни определяют их психологическое
благополучие (Leventhal H. et al., 1984).
Согласно модели саморегуляции в отношении здоровья и болезни Г. Левенталя, пациент выступает в роли «наивного

мирующейся модели болезни (Muraven
M. et al., 1998). В концепции Левенталя
выделяется пять компонентов репрезентации болезни: идентичность болезни
(симптомы болезни), причина заболевания (представления о факторах, способствующих манифистации заболевания),
последствия заболевания (ожидаемые
результаты лечения и исхода болезни),
временное течение заболевания (убеж-
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дения, касающиеся продолжительности и периодичности болезни), лечение (Weinman J. et al, 1996). Подобная
структура репрезентаций болезни является полезной для исследования убеждений пациентов, оказывающих влияние на их поведение в ситуации болезни
(Leventhal H. et al., 1984; Turk D.C. et al.,
1986). Основным достижением данной модели является установление связи проблемно-ориентированных стратегий совладания с представлениями
о контролируемости болезни, в тоже
время выявлена связь стратегии избегания с хроническим протеканием болезни, большим количеством симптомов и
меньшим пониманием болезни (MossMorris R. et al, 2002; Ялтонский В.М. и др.,
2011; Рассказова E.И., 2014).
Эмпирические исследования в западной клинической психологии позволили
выделить множество подходов к имплицитным моделям болезни, способствующим лучшему пониманию возможных когнитивных реакций на длительный стресс,
вызванный заболеванием (Leventhal H. et
al., 1985; Weir R. et al., 1994).
Некоторые исследователи указывают
на общую структуру репрезентаций болезни при различных хронических заболеваниях (Schiaffino K.M. et al., 1995; Heijmans
M. et al., 1998). Так, чувство утраты контроля при болезни некоторыми исследователями определяется как беспомощность,
безнадежность, которые при долгосрочной перспективе приводят к дезадаптации больных. Подчеркивается также возможность применения одномерного
конструкта для неадаптивной адаптации
к стрессу, вызванному болезнью (Greer S.
et al., 1990; Parle M. et al., 1996). Впоследствии к негативным когнитивным представлениям о болезни были добавлены
позитивные конструкты, описывающие
адаптационный потенциал и способствующие более эффективному совладанию с
ситуацией заболевания (Kendall P.C. et al.,
1989). Однако выделению возможных позитивных адаптивных когнитивных механизмов уделялось гораздо меньше внимания, они рассматривались в основном
в рамках позитивной психологии (Gillham
et al., 1999). Это связанно с неоднозначностью предлагаемых зарубежной клинической психологией общих конструктов
для описания позитивных когнитивных
механизмов адаптации. Например, предлагаемый в качестве центрального объя-
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снительного адаптационного конструкта
воспринимаемый контроль, оказывается полезным и в ситуациях, которые поддаются управлению, и в ситуациях, где
контроль является маловероятным, и попытки контролировать ситуацию приводят к снижению психологического благополучия (Helgeson V.S., 1999). Отсутствие
однозначного эффекта при выделении
различных конструктов, позволяющих
прогнозировать психосоциальную адаптацию больных, объясняется сложностью
адаптационных процессов в неконтролируемых ситуациях (Smith C.A. et al., 1997).
Другие зарубежные подходы в большей степени ориентируются на процессы когнитивной переоценки стрессора как части процесса саморегуляции
в процессе преодоления негативных последствий неконтролируемого стресса
(Thompson S.C. et al., 1994; Heckhausen J.
et al., 1995).
Оценочные процессы представляют
следующий этап в модели здравого смысла Г. Левенталя, отражающей оценку
успешности процесса совладающего поведения (Bawm A. et al, 2007).
В связи с позитивно-негативной валентностью, принятой для определения оценочных процессов, А. Эверс и Ф. Краймат
предлагают три когнитивных конструкта,
описывающих процесс адаптации к длительному стрессу болезни:
а.	 когниции, подчеркивающие негативное значение стрессора (аттитюд беспомощности или безнадежности),
б.	когниции, снижающие негативный
смысл стрессового события (принятие неизбежности негативного
воздействия стрессора, признание
необходимости адаптироваться к хронической болезни),
в.	 когниции, отражающие позитивное
восприятие события (сосредоточение
внимания на позитивных последствиях ситуации болезни, таких как изменения в жизненных приоритетах
и личных целях, позитивные изменения личности больного и укрепление
взаимоотношений с окружающими).
Такая концептуализация положительных и отрицательных репрезентаций
болезни позволяет оценить мышление
и косвенно поведение больного при
длительном стрессе (Kendall P.C., 1992).
Процесс негативной оценки совладания с болезнью предполагает, что больной фокусируется преимущественно на
№ 2 [14] 2014

негативных аспектах заболевания как
неконтролируемого, непредсказуемого и неизменного состояния. Он переносит свои установки в отношении болезни на повседневную жизнь. Этот вид
познавательной реакции был описан
в концепциях беспомощности-безнадежности в качестве отрицательного
объяснительного стиля при столкновении со стрессовым событием (Seligman
М.E., 1975). Стоит отметить, что значительное количество исследований по-

Положительная переоценка стрессовой ситуации связана c переосмыслением
последствий болезни с точки зрения позитивных изменений. Воспринимаемые
преимущества болезни часто описываются как реакция в ситуации абсолютно неконтролируемого стрессового жизненного события такого, как психологическая
реакция, связанная с преодолением горя
и утраты (Tedeschi R.G. et al., 1996). Позитивная функция данных убеждений связана с изменением жизненных приоритетов

Эмпирические исследования в западной клинической психологии
позволили выделить множество подходов к имплицитным моделям болезни,
способствующим лучшему пониманию возможных когнитивных реакций на
длительный стресс, вызванный заболеванием
казали роль конструктов беспомощности-безнадежности как факторов риска
снижения психологического и физического благополучия при различных хронических заболеваниях (DeVellis B.M. et
al., 1992; Everson S.A. et al., 1996).
Напротив, признание пациентом
хронической болезни и одновременное осознание способности преодолевать ее последствия, способствует снижению аверсивного влияния стресса. Эти
убеждения больных описываются в терминах принятия (Hayes S.C. et al., 1994).
Принятие означает признание необходимости адаптироваться к хронической
болезни, способность переносить ее непредсказуемый, неуправляемый характер
и преодолевать аверсивное влияние заболевания. Позитивная функция убеждений, связанных с принятием болезни,
заключается в переработке информации,
связанной со стрессом на когнитивном

и личных целей. Больные отмечают позитивные изменения в собственной личности и межличностных отношениях.
Концепции беспомощности, принятия воспринимаемых преимуществ изучались на больных с хроническими
заболеваниями. Были получены результаты, показывающие влияние данных
конструктов на психологическое и физическое состояние больных.
Несмотря на актуальность исследования базисных убеждений о болезни,
в отечественной клинической психологии к настоящему времени недостаточно представлены психодиагностические
методики, позволяющие исследовать
конструкты «беспомощность», «принятие», «воспринимаемые преимущества»
в ситуации болезни. Изучение базисных
когнитивных представлений о болезни может дополнить интеллектуальный
уровень внутренней картины болезни

Изучение базисных когнитивных представлений о болезни может дополнить
интеллектуальный уровень внутренней картины болезни и существенно
расширить представления о процессах оценки и совладания с ситуацией
заболевания
уровне, и активизацией проблемно-разрешающего поведения. Исследователями
была показана связь позитивных убеждений относительно болезни с более
благоприятным психологическим состоянием больных (Li et al., 1998). Исследования больных раком и рассеянным склерозом показали значимость
в долгосрочной перспективе принятия
болезни как фактора, улучшающего эмоциональное состояние больных (Brooks
N.A. et al., 1982; Carver C.S. et al., 1993).

и существенно расширить представления о процессах оценки и совладания с
ситуацией заболевания.
Целью данной работы является апробация русскоязычной версии опросника
когнитивных представлений о болезни
А. Эверса и Ф. Краймата, а также выявление связи когнитивных представлений
о болезни со стратегиями совладающего поведения, локусом контроля в болезни и тревожно-депрессивной симптоматикой.
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Материал и методы
В исследовании приняли участие 177
женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы. Средний
возраст составил 54,7±6,9 года. Все обследованные пациентки проходили стационарное лечение в Центральной клинической больнице № 2 им. Н.А. Семашко
ОАО «РЖД» в г. Москва. Было обследовано 59 женщин больных раком молочной
железы. Из них у 21 пациентки (35%) болезнь была на начальных стадиях заболевания, а у 38 (64%) – на поздних стадиях. Из 59 обследованных женщин с раком
тела матки, 42 пациентки (71%) находились на начальных стадиях заболевания,
а 17 (28%) – на поздних стадиях. Также
в исследовании приняли участие 59 женщин больных раком яичников, среди них
у 24 пациенток (40%) заболевание характеризовалось как начальная стадия, а у 35
(59%) – как поздняя стадия.
Социально-демографические характеристики обследованных пациенток
с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы:
–– Семейное положение: 73% (n=130)
всех обследованных женщин состояло в браке, 12% (n=23) – вдовы, 13%
(n=24) разведены.
–– Уровень образования: среди обследованных пациенток средне-специальное образование имели 53% (n=94),
средний уровень образования – 11%
(n=20), высшее образование – 35% пациенток (n=63).
–– Тип получаемого лечения: больные,
обследованные в послеоперационный
период, составили 89% (n=89) от всей
выборки, на этапе химиотерапии было
обследовано 49% (n=88) больных.
–– Прогрессирование/рецидив заболевания: прогрессирование или рецидив
отмечался у 27% пациенток (n=49), а
ремиссия – у 72% (n=128).
Все испытуемые отвечали на вопросы
опросника когнитивных представлений
о болезни.
Процедура апробации
1 Перевод и подготовка текста методики на русском языке в соответствии
с протоколом перевода ВОЗ. Опросник состоит из 18 пунктов, оцениваемых по шкале Лайкерта, направленных на исследование базисных
представлений о болезни. Структура
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опросника включает вопросы, относящиеся к шкалам: принятие, беспомощность, воспринимаемые преимущества. Текст опросника обсуждался
с испытуемыми. Методика была понятна и не вызывала трудностей.
Сбор данных для оценки психометрических показателей опросника.
Оценка распределения пунктов надеж
ности и внутренней валидности методики. Данный этап предполагал
расчет показателей описательной статистики, выявлялись внутренняя согласованность и структурная валидность (на основе конфирматорного
факторного анализа и корреляционного анализа), ретестовая надежность
и структура шкал методики. Психометрические показатели русскоязычной
версии сопоставлялись с оригинальными показателями, установленными
создателями опросника. Так, внутренняя согласованность по данным исследователей для шкалы «Принятие»
составила 0,90, для шкалы «Беспомощность» – 0,88, для шкалы «Воспринимаемые преимущества болезни» –
0,84. Факторный анализ позволил
выделить три фактора, соответствующие шкалам «Принятие», «Беспомощность», «Воспринимаемые преимущества». В серии исследований
была установлена высокая ретестовая
надежность шкал опросника (Evers
A.W. et.al., 2001).
Выявление связи социально-демографических и клинико-анамнестических характеристик с опросником
представлений о болезни.
Оценка внешней валидности методики:
• Тревога и депрессия. Поскольку
опросник когнитивных представлений о болезни является многомерным и отражает как позитивные, так
и негативные варианты психологической адаптации к болезни, связь
с тревожно-депрессивной симптоматикой, как мерой выраженности психологического дистресса
у больных хроническими заболеваниями, представляется нам очевидной. В исследованиях Мак-Кракен –
было установлено, что пациенты,
которые «принимали» боль, в меньшей степени страдали от депрессии
и тревоги (McCracken L.M., 1998).
• Локус контроля в болезни. Связь
базисных убеждений о болезни
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с локусом контроля неоднородна,
многие исследования воспринимаемого контроля показывают достаточно противоречивые результаты,
однако наличие такой связи указывает на близость данных конструктов. Представляется, что конструкт
«Принятие» может быть связан,
как с врачебным, так и с самостоятельным локусом контроля. С одной стороны, рациональное принятие необходимости адаптироваться
к хронической болезни активизирует самостоятельное совладание,
направленное на решение задач,
связанных с психосоциальной адаптацией, с другой – способствует делегированию ответственности за
лечебный процесс непосредственно врачам. Конструкт «Беспомощность», предполагающий фокусировку пациента преимущественно
на негативных аспектах заболевания, предположительно в большей
степени связан с фаталистическим
и самообвиняющим локусом контро
ля болезни.
• Совладающее поведение. Поскольку оценочные процессы представляют следующий этап в модели
саморегуляции в отношении здоровья и болезни Г. Левенталя и напрямую связаны с совладающим
поведением, мы предполагаем, что
когнитивные представления о болезни в соответствии с их психологическим значением связаны с
широким спектром стратегий совладающего поведения.
Методики
1 Для оценки тревоги и депрессии использовался опросник «Госпитальная
шкала тревоги и депрессии» А.С. Зигмонда и Р.П. Снэйта («Hospital Anxiety
& Depression Scale», HADS, A.S. Zigmond,
R.P. Snaith, 1983) в адаптации М.Ю. Дробижева. Он предназначен для скринингового выявления тревоги и депрессии
у пациентов соматического стационара.
2 Стратегии совладания со стрессом,
вызванным болезнью, оценивались
при помощи опросника совладания со стрессом «COPE» Ч. Карвера,
М. Шайера и Дж.К. Вайнтрауба
(«Assessing coping strategies», C.S. Carver,
M.F. Scheier, J.K. Weintraub) в адаптации
Т.О. Гордеевой, Е.Н. Осина, Е.А. Расска-
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зовой, О.А. Сычева, В.Ю. Шевяховой.
В его состав входят следующие шкалы: позитивное переформулирование,
мысленный и поведенческий уход от
проблемы, концентрация на эмоциях, использование инструментальной
и эмоциональной социальной поддержки, активное совладание, отрицание, обращение к религии, юмор,
сдерживание, использование «успокоительных», принятие, подавление
конкурирующей деятельности, планирование.
3 Методика «Опросник локуса контроля
болезни (ЛКБ)» позволяет установить
позицию пациента по отношению
к соматическому заболеванию в пределах континуума от активной (интернальной) до пассивной (экстернальной) (А.Ш. Тхостов, 1998). Данный
опросник состоит из 18 утверждений,
каждому из которых соответствует
6 вариантов ответов. В соответствии
с инструкцией варианты ответов кодируются как: 0 – «полностью не согласен», 1 – «не согласен», 2 – «скорее
не согласен», 3 – «скорее согласен»,
4 – «согласен», 5 – «полностью согласен». Опросник включает следующие
шкалы:
• Шкала «Фаталистический ЛКБ» является отражением мнения о случайности исхода болезни. Ее высокие значения очевидно связаны
с наследственными факторами,
судьбой и не зависят от самого пациента. При этом больными отрицается необходимость личного участия в лечебном процессе.
• Шкала «Врачебный ЛКБ» соответствует позиции пациента, полностью
перекладывающего ответственность
за лечебный процесс на врачей, действия которых с течением времени,
возможно, приведут к положительному результату. При этом также характерен отказ от самостоятельного
участия в процессе лечения.
• Шкала «Самостоятельный ЛКБ» отражает установку пациента, прежде всего, на собственное участие
в процессе лечения и самостоятельное совладание с болезнью. При
этом, однако, возможно пренебрежительное отношение к помощи со
стороны, включая и врачебную.
• Шкала «Самообвиняющий ЛКБ»
свидетельствует о стремлении па№ 2 [14] 2014

Как видно из таблицы № 1 все шкалы
имеют выраженную ассиметрию распределения. Мы предположили, что причинами полученных результатов является
незащищенность опросника когнитивных представлений о болезни от социально желательных ответов. С другой стороны, вопросы опросника построены таким
образом, что отражают крайние вариан-

циента обвинять себя в возникновении соматического страдания.
При этом возможность улучшения
собственного состояния вообще не
рассматривается.
Обработка данных проводилась
в программе STATISTICA Enterprise for
Windows, Version 10.0, Copyright © Stat
Soft Inc, 2011.
Шкалы

Асимметрия
(SE=0,41)

Эксцесс
(SE=0,75)

Критерий
Эмпирический
Шапиро-Уилкса анализ

Принятие

-0,30

-0,88

p<0,001

Правая ассиметрия, эксцесс

Воспринимаемые
преимущества

0,40

-0,61

p<0,001

Бимодальное

Беспомощность
0,49
-0,52
p<0,001
Левая ассиметрия
Таблица 1. Оценка нормальности распределения краткой версии опросника страха прогрессирования заболевания.

Результаты
Дискриптивная статистика
Преобладающим вариантом репрезентации болезни у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы выступает «Принятие»
(среднее значение 16,48±4,66 балла),
конструкт «Воспринимаемые преимущества» выражен в меньшей степени (среднее значение 13,46±4,53 балла). Наименее выраженным в структуре
когнитивных представлений о болезни
оказался конструкт «Беспомощность»
(среднее значение 11,84±4,52 балла).
Полученные нами результаты совпадают
с результатами, полученными авторами
методики на больных с ревматоидным
артритом и рассеянным склерозом.

ты возможных объяснительных стилей,
относящихся к болезни. По шкале «Принятие» у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы
преобладает правая ассиметрия, что указывает на склонность больных отвечать
в диапазоне от 3 («в значительной степени») до 4 («да»). По шкале «Беспомощность» у женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы
преобладает левая ассиметрия указывающая на склонность больных отвечать
в диапазоне от 1 («нет») до 2 («отчасти»).
В шкале «Воспринимаемые преимущества» преобладало бимодальное распределение, указывающее на преобладание двух
четко выраженных пиков, что связано, по
нашему мнению, с неоднородностью наблюдений по данной шкале.

Анализ распределения
По мнению Клайн нормальный характер распределения предполагает отсутствие социальной желательности, в
то время как наличие ассиметрии распределения указывает на обратное
(Клайн П., 1994). Анализ распределения
баллов, полученных по шкалам, входившим в методику, представлен в таблице
№ 1. При обработки данных применялся критерий Шапиро-Уилкса, позволяющий определить уровень значимости
отклонения. В таблице указаны также
значения ассиметрии и эксцесса, которые следует считать значимыми, если
они превышают значения своих стандартных ошибок (0,41 и 0,75 соответственно) (Наследов А.Д., 2004).

Факторная структура методики
Для подтверждения трехфакторной
структуры опросника в качестве метода
эксплораторного факторного анализа
был выбран метод главных компонент
с вращением «варимакс нормализованное». Полученные результаты представлены графике 1.
При анализе была получена трехфакторная структура опросника, что соответствует аналогичной структуре, полученной при составлении англоязычной
версии.
Для подтверждения применимости
трехфакторной модели опросника к полученным данным был применен конфирматорный факторный анализ. Критерий согласия модели (СFI) составил

77

Национальный психологический журнал
National psychological journal

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

http://www.psy.msu.ru/science/npj/

[ Психология и медицина ]

Психодиагностика базисных убеждений о болезни

болезни, могли давать разнородные ответы. Еще одним объяснением полученных в русскоязычной версии опросника
результатов является высокая гомогенность вопросов, включенных в шкалы.

Из-за моего заболевания мне не хватает того, что я люблю делать
больше всего
Мое заболевание управляет моей жизнью
Из-за моего заболевания я иногда чувствую себя бесполезным

Тест-ретестовая надежность (n=55)
Тест-ретестовые корреляции показателей по шкалам когнитивных представлений о болезни высоки и при повторном тестировании показали высокую
ретестовую надежность (все корреляции выше 0,67). Тест-ретестовая надежность для шкалы «Принятие» составила
0,75 (уровень значимости корреляций
p<0,001), для шкалы «Беспомощность»
0,74 (уровень значимости корреляций
p<0,001), для шкалы «Воспринимаемые
преимущества» 0,67 (уровень значимости корреляций p<0,001).

Мое заболевание не позволяет мне делать то, что мне хотелось бы
Мое заболевание ограничивает меня во всем, что важно для меня
Из-за моего заболевания я часто чувствую себя беспомощным
Я могу справиться с проблемами, касающимися моего заболевания
Я научился жить с моим заболеванием
Я научился принимать ограничения, связанные с моим заболеванием
Я легко принимаю мое заболевание
Я могу эффективно справиться с моим заболеванием

Корреляции шкал опросника
Исследование
интеркорреляционных связей показало, что конструкты
«Принятие» и «Воспринимаемые преимущества» положительно коррелируют
между собой (r= +0,53, p<0,001). Шкала
«Принятие» и шкала «Воспринимаемые
преимущества» отрицательно коррелирует со шкалой «Беспомощность» (r=
-0,48, p<0,001; r= -0,40, p<0,001).

Я научился жить с моим заболеванием
То, как я справляюсь с моим заболеванием, сделало меня сильнее
Я многому научился благодаря моему заболеванию
Благодаря моему заболеванию, я стал больше ценить свою жизнь
Оглядываясь назад, я вижу, что мое заболевание также привнесло
позитивн
позитивные изменения в мою жизнь
Беспомощность

Мо
Мое заболевание помогло мне
пон
понять,что важно в моей жизни

Принятие
Воспринимаемые
преимущества

Мо
Мое заболевание научило меня
боль
больше наслаждаться моментом
-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0
0 0 0,2
0 0,4 0,6 0,8 1,0

График 1. Результаты факторного анализа методом главных компонент с вращением «варимакс
нормализованное»

Надежность-согласованность
Внутренняя согласованность методики достигает достаточного уровня. Для

шкалы «Беспомощность» α = 0,76, по
шкале «Принятие» α = 0,75, наименьшее
значение имеет шкала «Воспринимаемые преимущества болезни», по которой α = 0,72. Полученные нами показатели внутренней согласованности ниже,
чем в англоязычной версии опросника. На наш взгляд, невысокие показатели согласованности (относительно англоязычной версии) могут объясняться,
во-первых, спецификой обследованных
больных, т.к. методика разрабатывалась
для оценки длительного стресса болезни и процессов, связанных с оценкой
уже активизированных стратегий и ресурсов совладающего поведения. Пациенты, не имеющие длительного опыта
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0,91, что является достаточным показателем согласованности модели. Квадратичная усредненная ошибка аппроксимации RMSEA составила 0,05. Критерий
x2 составил 166 при числе степеней
свободы 54, квадратичная усредненная
ошибка аппроксимации составила 0,08,
что также свидетельствует о точности
модели в отношении данных.
Таким образом, концептуальная модель когнитивных представлений о болезни согласуется с полученными нами
данными.

http://www.psy.msu.ru/science/npj/

Социально-демографические,
клинико-анамнестические
характеристики и когнитивные
представления о болезни
Возраст испытуемых статистически достоверно отрицательно связан со
шкалой «Принятие» (r= -0,23, p<0,01),
шкала «Беспомощность» статистически
достоверно отрицательно связана с трудовым статусом испытуемых (r= -0,21,
p<0,03). Не было выявлено статистически значимых корреляционных связей
когнитивных представлений о болезни
с семейным статусом и образованием.
При исследовании клинико-анамнестических характеристик были выявлены статистически достоверные
корреляционные связи. Шкала «Принятие» статистически достоверно отрицательно связана с типом получаемого лечения (r= -0,20, p<0,04).
Шкала «Воспринимаемые преимущества» статистически достоверно отрицательно связана с рецидивом заболевания и статистически достоверно
положительно связана с типом получае-
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мого лечения (r= -0,20, p<0,04; r= +0,28,
p<0,001). Шкала «Беспомощность» статистически достоверно связана с типом
получаемого лечения и стадией заболевания (r= +0,32, p<0,001; r= +0,22, p<0,02).

Внешняя валидность методики
Когнитивные представления о
болезни и тревожно-депрессивные
переживания
Когнитивные представления о болезни оказались связаны с тревожнодепрессивной симптоматикой. Шкала
«Принятие» имеет статистически достоверную отрицательную корреляционную связь с уровнем тревоги и депрессии (r= -0,33, p<0,001; r= -0,47, p<0,001).
В свою очередь шкала «Беспомощность»
статистически достоверно положительно связана с тревогой и депрессией
(r= +0,25, p<0,001; r= +0,49, p<0,001).
Шкала «Воспринимаемые преимущества» статистически достоверно отрицательно связана с тревогой и депрессией
(r= -0,49, p<0,001; r= -0,47, p<0,001).
Связь тревоги и депрессии со шкалой
«Беспомощность» объясняется преимущественно пессимистическими ожиданиями в отношении болезни, процесс
негативной оценки совладания с болезнью предполагает, что больной не
находит способов противостоять тяжести болезни. В свою очередь позитивная
переоценка ситуации болезни, ее принятие способствуют редукции тревожно-депрессивной симптоматики.
Когнитивные представления о
болезни и локус контроля болезни
Когнитивные представления о болезни оказались частично связаны с различными вариантами локуса контроля
болезни. Шкала «Принятие» оказалась
не связана статистически достоверной
корреляционной связью ни с одним из
вариантов локуса контроля болезни,
что в определенной степени объясняется психологической нейтральностью
данной шкалы в отношении атрибутивного стиля в болезни, поскольку связана преимущественно не с активизацией
ресурсов, а с выбором стратегий совладающего поведения. Напротив, шкала
«Воспринимаемые преимущества» статистически достоверно положительно
связана с самостоятельным ЛКБ и вра№ 2 [14] 2014

чебным ЛКБ (r= +0,18, p<0,01; r= +0,34,
p<0,001), статистически достоверные
отрицательные корреляционные связи были выявлены с фаталистическим
ЛКБ и самообвиняющим ЛКБ (r= -0,20,
p<0,001; r= -0,18; p<0,01). Шкала «Беспомощность» статистически достоверно
положительно связана с фаталистическим ЛКБ (r= +0,17, p<0,02) и статистически достоверно отрицательно связана с самостоятельным ЛКБ (r= -0,25,
p<0,001).
Когнитивные представления о
болезни и совладающее поведение
Исследование когнитивных представлений о болезни и совладающего
поведения выявило взаимосвязь данных
феноменов. Шкала «Принятие» статистически достоверно положительно связана со стратегиями «Позитивное переформулирование и личностный рост»
(r= +0,45, p<0,001), «Использование инструментальной социальной поддержки» (r= +0,41, p<0,001), «Подавление
конкурирующей деятельности», «Планирование» (r= +0,41, p<0,001), «Подавление конкурирующей деятельности»
(r= +0,41, p<0,001), «Планирование»
(r= +0,21, p<0,001). Кроме того, выявлены
статистически достоверные отрицательные корреляционные связи со стратегиями «Концентрация на эмоциях и их активное выражение» (r= +0,49, p<0,001),
«Поведенческий уход от проблемы»
(r= -0,44, p<0,001).
По результатам исследования шкала
«Беспомощность» статистически достоверно положительно связана со стратегиями «Концентрация на эмоциях
и их активное выражение» (r= +0,24,
p<0,001), «Поведенческий уход от проблемы» (r= +0,42, p<0,001).
Шкала «Воспринимаемые преимущества» статистически достоверно положительно связана со стратегией «Мысленный уход от проблем» (r= +0,44,
p<0,001).
Выявленные корреляционные связи указывают на то, что когнитивные
представления о болезни играют существенную роль в выборе стратегий совладающего поведения. Больные с преобладанием беспомощности, вероятно,
будут в большей степени фокусироваться на неприятных эмоциях, возможных
неприятностях и последствиях болезни,
а также использовании стратегий, ори-
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ентированных на поведенческое избегание усилий, направленных на преодоление болезни. В то же время, принятие
болезни связано с использованием широкого спектра проблемно-ориентированных и эмоционально-ориентированных стратегий совладающего поведения.
Связь шкалы «Воспринимаемые преимущества» со стратегией «Мысленный
уход от проблем» указывает на то, что
позитивное переформулированние ситуации болезни связано, в первую очередь, с отвлечением от неприятных мыслей, связанных с проблемой, через
изменение жизненных приоритетов
и личных целей.
Обсуждение результатов
исследования
Общей характеристикой хронических заболеваний является, по сути, их
угрожающий характер. Больные часто
сталкиваются с ограничениями функционирования в повседневной жизни.
Опыт болезни, длительное столкновение со стрессами активизируют у больных процессы оценки эффективности
их совладания в ситуации болезни, отражающие индивидуальные способы
реагирования. Методика когнитивных
представлений о болезни является психодиагностическим инструментом для
измерения общих интерпретационных
стилей в ситуации болезни, таких как
«Принятие», «Воспринимаемые преимущества», «Беспомощность». Важность изучения данных конструктов объясняется
в зарубежных исследованиях широтой
их влияния на психологическое благополучие больных. Опросник когнитивных представлений о болезни имел
достаточную внутреннюю согласованность по всем трем шкалам. Кроме того,
выявленные
интеркорреляционные
связи между шкалами свидетельствуют
о внутренней конструктивной валидности методики. Внешняя валидность методики подтверждается корреляционным анализом с тревогой и депрессией,
совладающим поведением и локусом
контроля болезни. Проведение факторного анализа подтверждает предложенную в англоязычной версии методики
трехфакторную структуру. Выявленные
корреляционные связи между когнитивными представлениями о болезни
и клинико-анамнестическими характеристиками указывают на чувствительНациональный психологический журнал
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Русскоязычная версия опросника когнитивных представлений о
болезни соответствует англоязычной версии в отношении внутренней
согласованности, внутренней структуры пунктов и характеризуется
высокой ретестовой надежностью. Методика может применяться для
психодиагностики процессов оценки эффективности совладания в ситуации
болезни в моделях психологической саморегуляции
ность методики к данным параметрам,
это позволяет выделять и дифференцировать «мишени» психотерапевтических
интервенций, что способствует индивидуализации процесса психологического
сопровождения больных с онкологиче-

скими заболеваниями репродуктивной
системы.
Таким образом, русскоязычная версия
опросника когнитивных представлений
о болезни соответствует англоязычной
версии в отношении внутренней согла-

сованности, внутренней структуры пунктов и характеризуется высокой ретестовой надежностью.
Методика может применяться для
психодиагностики процессов оценки
эффективности совладания в ситуации
болезни в моделях психологической саморегуляции и в качестве дополнительного инструмента в медицинской психодиагностике для скрининга факторов
риска снижения психосоциальной адаптации женщин с онкологическими заболеваниями репродуктивной системы.
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оциальная тревожность оказывает существенное негативное влияние на повседневную жизнь субъекта, значительно осложняя процесс социальной
С
адаптации. Способность реагировать юмором на стресс считается важным и эффективным навыком совладания. В связи с этим, все более
распространенными становятся исследования копинг-стратегий у больных социофобией.

Целью нашего исследования стало изучение влияния использования юмора как копинг-стратегии на различные проявления социальной тревожности, а также
связанные с ней переживания чувства вины и стыда у человека в норме и при шизофрении. В исследовании приняли участие 34 больных шизофренией и 102
психически здоровых испытуемых в возрасте 18-35 лет, мужчины и женщины.
Использовались опросниковые методы исследования: шкала совладания с помощью юмора, шкала социальной тревожности Либовица, шкала страха негативной
оценки, опросник социальной тревоги и социофобии, опросник стыда и вины. Результаты сравнения средних показали, что больные шизофренией в меньшей
степени склонны использовать юмор как стратегию совладания, чем здоровые люди. С помощью метода One-way ANOVA было выявлено, что юмор как копингстратегия эффективен в отношении ряда компонентов социальной тревожности. Использование метода Two-way ANOVA позволило показать, что юмор как
копинг-стратегия способствует совладанию с чувствами вины и стыда при низком уровне социальной тревожности, но может быть неэффективным и даже
иметь негативное влияние при высоком ее уровне. При низком уровне социальной тревожности у мужчин в норме юмор способствует преодолению стремления
к избеганию при чувстве стыда, а при шизофрении – снижает стремление к компенсации ущерба при чувстве вины. Полученные результаты свидетельствуют
о неоднородности влияния копинг-юмора на социальную тревожность, вину и стыд и могут быть использованы в целях диагностики и построения
психокоррекционных программ.
Ключевые слова: социальная тревожность, социальная фобия, юмор как копинг-стратегия, вина, стыд, шизофрения.
ocial anxiety has a significant negative impact on the individual’s everyday life through handicapping process of social adaptation. In this regard, psychologists
S
observe an increasing amount of research focused on coping-strategies in social phobia. Humorous reactions on stressful events are considered an important and
effective coping strategy. The objective of this research is to study the impact of the humour as a coping strategy on different manifestations of social anxiety, as well as

the associated feelings of guilt and shame in healthy people and patients with schizophrenia. The study involved 34 patients with schizophrenia and 102 healthy people,
aged 18 to 35, males and females. As a research method we used questionnaires such as Liebowitz Social Anxiety Scale, Fear of Negative Evaluation Scale, Guilt and
Shame Proneness Scale. The results showed that patients with schizophrenia are less likely to use humour as a coping strategy than healthy people. The results of one-way
ANOVA method demonstrated that humour as a coping strategy is effective in some, but not all, aspects of social anxiety. The results of two-way ANOVA method showed
that humour as a coping strategy could be effective to cope with shame and guilt, but at low level of social anxiety. At high level of social anxiety humour could not only
be ineffective to cope with shame and guilt, but also have a negative influence on these emotions. In healthy males with low level of social anxiety humour helps to cope
with withdrawal actions in shame. In males with schizophrenia and low levels of social anxiety humour reduces repair actions in guilt. These results indicate heterogenic
influence of humour over social anxiety, shame and guilt, and can be used for diagnostic purposes and for psychocorrection.
Keywords: social anxiety, social phobia, coping humour, guilt, shame, schizophrenia.
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С

оциальная тревожность оказывает существенное негативное
влияние на повседневную жизнь
субъекта, значительно осложняя процесс социальной адаптации. Она часто связана с другими психологическими проблемами и расстройствами:
одиночеством, алкоголизмом, различ-

ного рода зависимостями, депрессиями, шизофренией, значительно усиливая дезадаптацию и повышая риск
суицида, особенно в последнем случае.
В связи с этим, все более распространенными становятся исследования копинг-стратегий у больных социофобией. Однако исследование юмора как
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копинг-стратегии при социофобии является новым.
Способность реагировать юмором
на стресс многими авторами считается важным и эффективным навыком
совладания (Мартин, 2009; Freud, 1936;
Lefcourt, Martin, 1986; Maslow, 1954).
Юмор считается одновременно эмоционально-фокусированной и проблемно-ориентированной стратегией, что
позволяет человеку, с одной стороны,
снизить отрицательные эмоциональные реакции на стрессовую ситуацию,
благодаря ее когнитивной переоценке
(например, найти смысл в сложной ситуации, воспринимать трудности как условия для личностного роста и т.п.), а с
другой стороны, с помощью юмора изменить саму стрессовую ситуацию (Abel,
2002). Шутя по поводу ситуаций, обычно воспринимаемых как угрожающие,
человек освобождается от чувства опасности и становится способен ощутить
благополучие и собственную силу.
Существуют две крайние позиции по
отношению к чувству юмора как механизму совладания: крайне оптимистическая и скептическая. Первая делает акцент на универсальном терапевтическом
влиянии юмора (Равич, 2014; Cousins,
1981). Вторая призывает к осторожному использованию юмора, подчеркивая его связь с агрессией, аутоагрессией и подсознательным содержанием
(Kubie, 1994). Одним из путей примирения обеих позиций является выделение
различных компонентов чувства юмора, которые могут быть более или менее
адаптивными/дезадаптивными (Мартин,
2009, Kirsh, Kuiper, 2003). Другой путь –
это выявление разных уровней выраженности реакций на стресс или негативных
аффективных состояний, при которых
использование юмора может оказывать
разное влияние (Doris, Fierman, 1956;
Levine, Abelson, 1969).
Актуальность изучения влияния юмора
как механизма совладающего поведения
на социальную тревожность у больных
шизофренией обусловлена несколькими
факторами. Во-первых, особенности социального функционирования таких пациентов – аутистический отказ от взаимодействия с другими, дефицит и нарушение
социального познания, трудности понимания социальных ситуаций, бредовые
идеи, подозрительность – определяют высокую распространенность социальной
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тревожности и страхов в этой группе пациентов (Критская, 1991). Отягощающим
фактором является подверженность больных шизофренией стигматизации, которая часто приводит к таким негативным
последствиям как чувства стыда и вины
и дальнейшая изоляция (Серебрийская,
2002). Во-вторых, если исследования восприятия и отношения к юмору у больных
шизофрений на сегодняшний день хоть
и малочисленны, но имеются (Иванова,
Ениколопов, 2009), то исследований использования юмора как стратегии совладающего поведения в этой группе испытуемых почти нет. Поскольку больные
шизофренией могут неверно понимать
юмор, быть более уязвимыми, чем здоровые люди, вероятно, их способность использовать юмор в качестве копинг-стратегии будет ограничен.
Целью исследования стало изучение
особенностей влияния копинг-юмора
на различные аспекты социальной тревожности и связанные с ней эмоции
стыда и вины у больных шизофренией
в сравнении с группой психически здоровых людей.
На основании анализа имеющихся данных нами были сформулированы
следующие гипотезы:
Юмор как копинг-стратегия используется больными шизофренией реже,
чем здоровыми людьми.
Использование юмора как копингстратегии влияет на выраженность различных проявлений социальной тревожности у больных шизофренией
и у здоровых людей.
Использование юмора в качестве копинга влияет на выраженность эмоций
стыда и вины, связанных с социальной
тревожностью, у человека в норме и при
шизофрении.

Методы исследования
В экспериментальную группу вошли 34 больных шизофренией (F20.0,
F20.1,F20.2, F21.3 по МКБ-10), 15 женщин и 19 мужчин в возрасте от 18 до
35 лет (M=28,5; SD=4,7). Контрольная
группа была представлена 102 психически здоровыми людьми того же возраста
(M=25,06; SD=5,21), среди них 72 женщины и 30 мужчин.
В исследовании использовались следующие методы.
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Шкала совладания с помощью юмора. Вопросы, содержащиеся в ней, направлены на оценку чувства юмора как
черты, ослабляющей стресс, на выявление склонности использовать юмор
при совладании со стрессом (Артемьева,
2011). Например, «Я часто обнаруживаю,
что мои проблемы значительно уменьшаются, когда я стараюсь найти что-то
смешное в них
Шкала социальной тревожности Либовица состоит из 24 социальных ситуаций,
в каждой из которых испытуемому предлагается оценить интенсивность возникающего страха (или тревоги) и частоту
избегания той или иной социальной ситуации. Оценка производится по четырехбалльной шкале Лайкерта, где 0 – отсутствие страха/избегания, а 3 – сильный
страх/полное избегание. Социальные ситуации делятся на ситуации взаимодействия (например, «Звонить малознакомому
человеку») и ситуации, в которых индивид
потенциально может стать объектом наблюдения (например, «Говорить по телефону в общественных местах»). В использованном нами адаптированном варианте
(Григорьева, Ениколопов, в печати) опросник включает 6 субшкал:
• страх ситуаций межличностного контакта;
• страх ситуаций формального общения и взаимодействия;
• страх совершения действий в общественных местах;
• избегание ситуаций межличностного
контакта;
• избегание ситуаций формального общения и взаимодействия;
• избегание совершения действий в общественных местах.
• Также рассчитывается общий суммарный балл для всех подшкал страха, для
всех подшкал избегания и общий суммарный балл для всех подшкал.
Шкала страха негативной оценки (Григорьева, Ениколопов, в печати)
содержит 12 утверждений. Например,
«Меня волнует мнение других людей
обо мне, даже если я знаю, что оно не
имеет особого значения». Испытуемому
предлагается оценить, насколько то или
иное утверждение характерно для него
по шкале от 1 – «совсем не характеризует меня», до 5 – «полностью характеризует меня.
Опросник социальной тревоги и социофобии (Сагалакова, 2012) включает

29 вопросов, на которые требуется ответить по 4-балльной системе: 1 – нет, 2 –
скорее нет, 3 – скорее да, 4 – да. Каждый из вопросов содержит указание на
определенный тип ситуации оценивания. В нашем исследовании факторная
структура опросника была отличной
от авторской (Григорьева, Ениколопов,
в печати). Использовались следующие
шкалы:
• страх отвержения и критики при межличностных контактах (например,
«Трудно ли Вам, разговаривая с коллегами по работе (учебе), смотреть им
прямо в глаза?»);
• стремление к преодолению тревоги
в социальных ситуациях (например,
«Верно ли, что Вам хотелось бы преодолеть нерешительность в общении
с некоторыми интересными людьми?»);
• стремление к избеганию социальных ситуаций (например, «Верно ли,
что Вы скорее предпочтете самостоятельно искать нужный вам адрес, чем
обратитесь за помощью к прохожему,
даже если спешите?»);
• уверенность в критичности и негативной оценке окружающих (например,
«Вы считаете, что окружающие Вас негативно оценивают и отвергают в общении?»);
• переживание нехватки социальных
навыков (например, «Бывает ли, что,
встречаясь с незнакомыми людьми,
Вы испытываете беспокойство и волнение, т.к. не знаете, как себя вести?»).
Опросник стыда и вины предназначен для измерения индивидуальных различий в склонности к этим эмоциям
(Макогон, Ениколопов, 2014). Опросник
включает 4 субшкалы:
• негативной оценки поведения при
чувстве вины – описывает плохое самоощущение человека, возникающее
в результате какого-либо неправильного действия (например, «Будете ли
Вы считать свои действия жалкими?»);
• стремления к исправлению положения («Вы постараетесь впредь быть
более сдержанным со своими друзьями»);
• негативного самооценивания при чувстве стыда – описывает плохое самоощущение в целом (например, «Вы почувствуете себя плохим человеком»);
• тенденции к бегству (например, «Вы
будете избегать гостей, пока они не
уйдут»).
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Результаты
Как и ожидалось, были получены
различия в уровне социальной тревожности у испытуемых экспериментальной и контрольной групп, которые имеют также гендерную специфику.

совершения действий в общественных
местах (p<0,05). Другими словами, женщины испытывают более сильный страх
при взаимодействии с другими людьми
в рамках формальных ситуаций, чем мужчины, а у женщин, больных шизофренией,
этот страх еще более выражен.
Вина-но

Женщины (группа нормы)
Страх ситуаций межличностного контакта
Страх ситуаций формального контакта
Избегание ситуаций межличностного контакта
Избегание совершения действий в общественных местах

Вина-дв

Стыд-нс

,240*
,235*
,289*
,305**

Стремление к избеганию социальных ситуаций

,261*

Уверенность в критичном отношении окружающих
Переживание нехватки социальных навыков
Шкала страха негативной оценки
Женщины (больные шизофренией)
Страх ситуаций формального контакта

,344**
,474**

,431**
,428**

,265*

,298*
,447**
,623*

Страх совершения действий в общественных
местах

,655*

Мужчины (группа нормы)
Страх ситуаций межличностного контакта
Избегание ситуаций межличностного контакта

,487**
,404*

Уверенность в критичном отношении окружающих
Переживание нехватки социальных навыков
Шкала страха негативной оценки
Мужчины (больные шизофренией)
Страх ситуаций межличностного контакта
Страх ситуаций формального контакта

Стыд-ро

,392*
,372*
,462*

,397*
,708**
,651**

Страх совершения действий в общественных
местах

,546*

Избегание межличностного контакта
Избегание ситуаций формального контакта

,620*
,636**

Избегание совершения действий в общественных местах

,621*

Стремление к избеганию социальных ситуаций

,564*

*Уровень значимости p=0.05
**Уровень значимости p=0.01
Таблица 1. Связь социальной тревожности с виной и стыдом в норме и патологии.

Мужчины, больные шизофренией, испытывают большую уверенность в критичном отношении окружающих (p<0,05),
но не отличаются от здоровых мужчин
по другим показателям социофобии.
Женщины, больные шизофренией,
склонны испытывать тревогу в более широком спектре социальных ситуаций, чем
здоровые женщины и обе группы мужчин:
в ситуациях формального общения и взаимодействия, в ситуациях совершения действий в общественных местах, они в большей степени склонны избегать ситуаций

Сравнение
экспериментальной
и контрольной групп с помощью t-критерия Стьюдента показало, что больные
испытуемые в меньшей степени склонны использовать юмор как копингстратегию, нежели здоровые (M=17,84
и 20,04 соответственно при p<0.05).
Для анализа связи склонности к использованию копинг-юмора с выраженностью различных аспектов социальной
тревожности использовался однофакторный дисперсионный анализ (One
way ANOVA). В качестве независимой
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переменной выступала тенденция к использованию копинг-юмора, в качестве зависимой переменной – компоненты социальной тревожности. Результаты
анализа показали, что у здоровых женщин при возрастании тенденции к использованию копинг-юмора снижается склонность к избеганию действий
в общественных местах (F=4,36, p=0,04),
стремление к избеганию социальных ситуаций (F=8,17, p=0,006) и стремление
к преодолению социальной тревожности (F=7,43, p=0,008). В группе женщин,
больных шизофренией, при увеличении
тенденции использовать юмор в качестве копинг-стратегии снижается стремление к преодолению социальной тревожности (F=10,26, p=0,007).
В группе здоровых мужчин склонность к использованию копинг-юмора
связана с низкой выраженностью таких
компонентов социальной тревожности,
как страх (F=4,58, p=0,04), избегание совершения действий в общественных местах (F=7,33, p=0,011) и переживание
нехватки социальных навыков (F=4,38,
p=0,043). В группе больных шизофренией мужчины, склонные использовать
копинг-юмор, в меньшей степени испытывают страх критики и отвержения
при межличностном контакте (F=6,06,
p=0,03), они переживают нехватку социальных навыков (F=8,32, p=0,01)
и проявляют меньшее стремление к избеганию социальных ситуаций (F=9,89,
p=0,006).
Для анализа взаимосвязи социальной
тревожности с чувствами стыда и вины
был проведен корреляционный анализ
с помощью коэффициента корреляции
Пирсона, который показал, что в группе
психически здоровых людей социальная тревожность связана с обоими этими чувствами (по всем шкалам r от 0.235
до 0.780 при p<0.05). В группе больных
шизофренией социальная тревожность
связана преимущественно с реакциями
избегания при чувстве стыда.
Для анализа влияния копинг-юмора
на эмоции стыда и вины, возникающие
в контексте социальной тревожности,
был проведен двухфакторный дисперсионный анализ (Two-way ANOVA), где
зависимыми переменными выступали
различные аспекты чувств стыда и вины
(негативная оценка поступков при чувстве вины, негативная самооценка при
чувстве стыда, действия по восстановле-
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нию при чувстве вины, реакции отказа
при чувстве стыда), а независимыми переменными – компоненты социальной
тревожности и склонность использовать юмор для совладания с трудностями. Анализ был проведен для четырех
выделенных подгрупп.
У здоровых женщин при возрастании
тенденции к использованию копингюмора снижается вероятность негативной оценки своих действий при чувстве
вины (F=4,881 при P=0,030). При учете социальной тревожности эта связь
подтверждается только при низкой выраженности страха совершения действий в общественных местах (F=4,579
при P=0,041), а при высокой его выраженности связи нет. Другие компоненты социальной тревожности не связаны с влиянием использования юмора
на эмоции стыда и вины. В группе женщин, больных шизофренией, увеличение склонности к использованию копинг-юмора сопряжено со снижением
тенденции к негативной самооценке
при чувстве стыда – при низкой выраженности страха межличностных контактов (F=8,347 при P=0,020) и при низкой выраженности тревоги, связанной
с совершением действий в общественных местах (F=13,149 при P=0,007).
Склонность использовать копинг-юмор
также связана со снижением тенденции
негативно оценивать свои поступки при
чувстве вины – при низкой выраженности стремления к избеганию социальных ситуаций (F=9,299 при P=0,011).
Интересно, что при высокой выраженности этих компонентов социальной
тревожности влияние копинг-юмора на
оценку стыда и вины соответственно
становится обратным.
Здоровые мужчины с более выраженной тенденцией к использованию копинг-юмора в меньшей степени склонны негативно оценивать свое поведение
при чувстве вины (F=4,430 при P=0,045),
и меньше склонны к негативной самооценке при чувстве стыда (F=4,265 при
P=0,049), даже при выраженной склонности к избеганию совершения действий в общественных местах. Копингюмор также оказывает смягчающее
воздействие на реакции отказа при стыде, но только при низких значениях
стремления к преодолению социальной
тревоги (F=6,696 при P=0,016). В группе мужчин, больных шизофренией, вне
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зависимости от социальной тревожности копинг-юмор оказывает смягчающее воздействие на склонность негативно оценивать свое поведения при
чувстве вины (F=6,045 при P=0,026)
и на негативную самооценку при чувстве стыда (F=8,657 при P=0,010). При низких уровнях страха негативной оценки

циально тревожные индивиды не только испытывают стыд, но и нередко винят
себя за критику, получаемую от других
людей. Кроме того, в рамках когнитивной модели было продемонстрировано, что базовые негативные убеждения
социально тревожных субъектов о себе
связаны и с чувством стыда, и с чувст-

Успешное взаимодействие с людьми в рамках формальных ситуаций
предполагает проявление большей инициативности, настойчивости и
ассертивности, которые обеспечивают контроль над ситуацией. Женщины,
как правило, уступают мужчинам по выраженности этих качеств, что,
вероятно снижает субъективно воспринимаемую контролируемость
ситуации и, соответственно, повышает вероятность возникновения тревоги
у мужчин, больных шизофренией, использование юмора как копинг-стратегии связано со снижением стремления
к компенсации ущерба при чувстве вины
(F=5,086, P=0,041).

Обсуждение результатов
Полученные результаты подтвердили большую выраженность социальной
тревожности при шизофрении по ряду
компонентов. Выявлены существенные
гендерные различия. При взаимодействии с людьми в рамках формальных
ситуаций, женщины испытывают более сильный страх чем мужчины, и этот
страх еще более выражен у женщин,
больных шизофренией. Можно предположить, что успешное взаимодействие
с людьми в рамках формальных ситуаций предполагает проявление большей
инициативности, настойчивости и ас-

вом вины (Pino-Gouveia, 2006). В группе больных шизофренией социальная
тревожность связана преимущественно с реакциями избегания при чувстве
стыда. По данным зарубежных исследований именно чувство стыда, возникающее в связи со стигматизацией при заболевании, является определяющим для
социальной тревожности у больных шизофренией, в отличие от социальной
тревожности у здоровых людей (Lysaker,
2010; Birchwood, 2006).
Исходя из полученных результатов,
можно предположить, что социальная
тревожность, связанная с виной, меньше ведет к дезадаптации, чем социальная тревожность, связанная со стыдом.
В дальнейших исследованиях следует проследить направление связи социальной тревожности со стыдом и виной
и степенью дезадаптации социально
тревожного субъекта, чтобы проверить
это предположение.

Социальная тревожность, связанная с виной, меньше ведет к дезадаптации,
чем социальная тревожность, связанная со стыдом. В дальнейших
исследованиях следует проследить направление связи социальной
тревожности со стыдом и виной и степенью дезадаптации социально
тревожного субъекта, чтобы проверить это предположение
сертивности, которые обеспечивают
контроль над ситуацией. Женщины, как
правило, уступают мужчинам по выраженности этих качеств, что, вероятно
снижает субъективно воспринимаемую
контролируемость ситуации и, соответственно, повышает вероятность возникновения тревоги.
В группе психически здоровых людей
социальная тревожность связана как со
стыдом, так и с виной. По данным зарубежных исследований (Gilbert, 2000) со-

Показано, что больные шизофренией
в меньшей степени склонны использовать юмор как копинг-стратегию, чем
психически здоровые люди. Это может
быть связано с различными нарушениями чувства юмора, свойственными этим
пациентам (Иванова, Ениколопов, 2009),
снижающими эффективность его использования в качестве копинг-стратегии по сравнению с нормой.
Было подтверждено, что использование юмора в качестве стратегии совлада-
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ния, снижает выраженность социальной
тревожности по ряду параметров: склонность к избеганию совершения действий в общественных местах, стремление к избеганию социальных ситуаций
(у здоровых женщин), стремление
к преодолению социальной тревожности
(у всех женщин), страх и избегание совершения действий в общественных местах (у здоровых мужчин), переживание
нехватки социальных навыков (у всех
мужчин), страх критики и отвержения
при межличностном контакте и стремление к избеганию социальных ситуаций (у мужчин, больных шизофренией).

Использование юмора как копингстратегии даже при высокой склонности к избеганию совершения действий
в общественных местах (у мужчин
в норме) снижает склонность к негативной оценке своего поведения при чувстве вины и склонность к негативной само
оценке при чувстве стыда. Было также
обнаружено влияние копинг-юмора на
поведенческие аспекты при переживании
вины и стыда. У здоровых мужчин при
низкой выраженности стремления к преодолению социальной тревоги копингюмор снижает тенденцию к избеганию
при чувстве стыда. У мужчин больных

Копинг-юмор при низких значениях социальной тревожности в норме
осуществляет позитивное влияние на поведенческие корреляты стыда,
имеющие связь с рядом негативных последствий для межличностных
отношений. С другой стороны, он препятствует проявлению позитивной,
конструктивной направленности действий, связанных с виной в патологии
Влияние копинг-юмора на вину и
стыд, сопровождающие социальную тревожность, неоднородно. Так, при низкой
выраженности страха совершения действий в общественных местах (у женщин в норме) склонность к использованию копинг-юмора снижает склонность
к негативной оценке своего поведения
при чувстве вины. Однако при высоких
значениях этого страха юмор не влияет
на выраженность негативных переживаний при чувстве вины.

шизофренией при низкой выраженности социальной тревожности копингюмор снижает стремление к компенсации ущерба при чувстве вины.
Таким образом, в ряде случаев юмор
снижает негативные переживания, связанные с чувствами вины и стыда, вне
зависимости от выраженности социальной тревожности. Хотя при низкой выраженности социальной тревожности
копинг-юмор позволяет преодолеть негативные переживания, связанные с чув-

Использование агрессивного юмора как защитной реакции в социальной
ситуации в краткосрочной перспективе может снизить социальную
тревожность, но негативно повлиять на отношения с людьми в
долгосрочной перспективе
При низкой выраженности страха
межличностного контакта и совершения действий в общественных местах
(у женщин, больных шизофренией)
склонность к использованию юмора
как копинг-стратегии снижает тенденцию к негативной самооценке при чувстве стыда. При низкой выраженности
стремления к избеганию социальных
ситуаций (у женщин, больных шизофренией) склонность к использованию
копинг-юмора снижает склонность
к негативной оценке поведения при
чувстве вины. Однако при высоких значениях социальной тревожности по
данным параметрам влияние копингюмора на оценку стыда и вины становится обратным.

ствами вины и стыда, зачастую, если эти
чувства связаны с выраженной социальной тревожностью, юмор оказывается неэффективен или даже оказывает
обратное влияние. По-видимому, существует некоторый «оптимум» негативных эмоций, в рамках которого использование юмора эффективно. Иногда
юмор оказывает даже негативное влияние – например, снижает ориентацию на
компенсацию ущерба при чувстве вины,
которая связана с желанием наладить отношения с окружающими, когда человек
в чем-то провинился. Копинг-юмор при
низких значениях социальной тревожности в норме осуществляет позитивное
влияние на поведенческие корреляты
стыда, имеющие связь с рядом негатив-
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ных последствий для межличностных
отношений. С другой стороны, он препятствует проявлению позитивной, конструктивной направленности действий,
связанных с виной в патологии. Вероятно это двойственное влияние можно
объяснить тем, что переоценка ситуации в ином, юмористическом ключе,
изменяет представление о степени нанесенного ущерба и отрицательных последствий проступка. С другой стороны,
можно предположить, что эти особенности связаны с особенностями юмора
здоровых и больных людей, что юмор
в норме и патологии может проявляться
по-разному. Возможно, у здоровых людей юмор – это здоровый паттерн совладания, а у больных он может проявляться как отрицание и некритичность.
Выяснение отношений юмора, социальной тревожности и поведенческих компонентов вины и стыда требует дополнительных исследований, построенных
с учетом особенностей используемого
юмора. Интересно, что при высокой выраженности компонентов социальной
тревожности влияние копинг-юмора на
оценку стыда и вины соответственно
становится обратным.
Социально тревожные люди нередко
придают чрезмерное значение оценкам
окружающих их людей, а также последствиям неудачного социального взаимодействия. Они склонны чрезмерно
критично относиться к своему социальному поведению (Clark, Wells, 1995;
Rapee, Heimberg, 1997). Можно предположить, что использование юмора позволяет иначе истолковать социальную
ситуацию: переоценить последствия неуспеха, скорректировать свои ожидания,
более здраво оценить свои социальные
навыки или менее серьезно относиться
к стандартам, по которым люди, по мнению субъекта, оценивают его социальную компетентность.
Юмор оказывается эффективным
средством не для всех компонентов социальной тревожности. Можно предположить, что эффективность использования юмора для совладания с социальной
тревожностью существенно зависит от
характера используемого юмора. Например, использование агрессивного
юмора как защитной реакции в социальной ситуации в краткосрочной перспективе может снизить социальную
тревожность, но негативно повлиять на
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отношения с людьми в долгосрочной
перспективе. Это, в свою очередь, может укрепить субъекта в уверенности,
что люди могут оценить его негативно.
В данном исследовании оценивалось
влияние использования «юмора вообще»
как копинг-стратегии на социальную
тревожность. Возможно, более детальный анализ характера используемого
юмора позволит прояснить отношения
между юмором как копинг-стратегией
и социальной тревожностью.
Когда человек использует юмор или
смеется, он привлекает к себе дополнительное внимание. Социально тревожный индивид считает, что, чем меньше он
привлекает к себе внимания, тем меньше
вероятность вызвать негативную оценку
окружающих (Rapee & Heimberg, 1997;
Clark & Wells, 1995; Alden, 2006). Возможно, в ситуациях наиболее значимых для
социально тревожного индивида, а, значит, вызывающих наибольший страх негативной оценки, он лучше предпочтет
не рисковать имеющимся положением,
чем использовать юмор, даже для совладания с тревогой. К тому же, в случае

неудачной шутки вероятность негативной оценки серьезно возрастает, поэтому использование юмора может выступать как дополнительный фактор риска
и повышать страх негативной оценки
и социальную тревожность.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о неоднородности влияния копинг-юмора на социальную тревожность и связанные с ней
переживания вины и стыда. Они могут
быть использованы в целях диагностики
и построения индивидуальных психокоррекционных программ. Например,
участие в тренинге по развитию юмора как способа совладания с негативными эмоциями будет эффективно скорее
для людей с низким уровнем социальной тревожности (как психически здоровых, так и больных шизофренией).
Для людей же с высоким уровнем социальной тревожности, для мужчин, больных шизофренией, подобные тренинги
могут оказаться не только неэффективными, но даже способствовать социальной дезадаптации и развитию асоциального поведения.

Выводы
Больные шизофренией используют
юмор в качестве стратегии совладания
реже, чем здоровые люди.
Юмор как копинг-стратегия эффективен в отношении одних компонентов
социальной тревожности и неэффективен в отношении других.
Использование юмора как копингстратегии помогает совладанию с переживаниями вины и стыда при низком
уровне социальной тревожности и может оказываться неэффективным и даже
иметь негативное влияния при высоком
ее уровне.
В норме у мужчин при низком уровне
социальной тревожности юмор способствует преодолению стремления к избеганию при чувстве стыда.
У мужчин при шизофрении при низкой выраженности социальной тревожности юмор снижает стремление к компенсации ущерба при чувстве вины.
Исследование проведено при
поддержке РГНФ грант №13-06-00024
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татья представляет собой аналитический обзор результатов зарубежных исследований влияния факторов, связанных с особенностями родителей, на
С
эффективность процесса психотерапии детей и подростков. Всего выделено пять групп факторов эффективности этого процесса: процессуальные факторы;
факторы, связанные с ребенком/подростком; факторы, связанные с родителями; факторы, связанные с семьей и факторы, связанные с характеристиками

специалиста. К «родительским» факторам, оказывающим позитивное влияние на процесс детской и подростковой психотерапии, относятся: родительская
самоэффективность, обусловленная убеждениями отца и матери относительно собственной родительской компетентности; вовлечение родителей в процесс
психотерапии, обеспечивающее, в том числе, сотрудничество с детским психотерапевтом/психологом; приверженность родителей к психотерапии, позволяющая
адаптивным образом изменять их воспитательные тактики и стратегии; адекватные родительские ожидания, коррелирующие с продолжительностью
психотерапии ребенка/подростка. Показано, что прогностически неблагоприятными для процесса психотерапии детей и подростков являются такие особенности
родителей, как наличие у них психопатологических состояний, ограничивающих возможность позитивных изменений ребенка/подростка; высокий уровень
стресса, не позволяющий изменять специфику детско-родительских отношений; неадекватный уровень враждебности и критичности по отношению к ребенку,
затрудняющий получение последним нового социального и эмоционального опыта.
В статье отмечается, что недооценка или игнорирование детскими психотерапевтами/психологами факторов эффективности психотерапии детей и подростков,
связанных с особенностями их родителей, может привести к преждевременному прекращению самого процесса психотерапии и редукции уже достигнутых
позитивных результатов.
Ключевые слова: психотерапия детей и подростков, эффективность психотерапии, факторы эффективности детской и подростковой психотерапии,
приверженность родителей к психотерапии, родительские ожидания, родительский стресс
he paper is an analytical overview of the results of foreign scientific researches of parental factors’ psychotherapy of children and adolescents. The fundamental
T
differences between child / adolescent psychotherapy and adult psychotherapy are shown: characteristics of the client, sources of information and the influence of
the social environment. We identified five groups of psychotherapy efficiency of children and adolescents: procedural factors, “children/adolescent” factors, parental factors,
family factors and psychotherapist factors.
Parental factors that have a positive impact on the process of psychotherapy of children and adolescents are as follows: 1) parental self-efficacy which is associated with
father’s and mother’s beliefs about their own parental competence; 2) parental involvement in the process of psychotherapy which provides cooperation with the child
psychotherapist/psychologist; 3) parental adherence to psychotherapy which allows to adjust and modify their educational tactics and strategy; 4) adequate parental
expectations which correlate with the duration of child/adolescent psychotherapy. It is shown that adverse prognostic factors for the process of children and adolescents
psychotherapy are as follows: 1) psychopathological status of parents which restrict the positive changes of the child/adolescent; 2) high levels of parental stress that does
not change the particular nature of parent-child relationship; 3) inadequate level of hostility and criticism of parents in relation to the child who is not able receive new
social and emotional experience.
The paper emphasizes that the underestimating or neglecting psychotherapy efficacy of children and adolescents is associated with the particular features of their parents,
so it can result in early psychotherapy ceasing and reducing the achieved positive results.
Keywords: child and adolescent psychotherapy, psychotherapy efficacy, efficacy of child and adolescent psychotherapy, parental adherence, parent expectations,
parental stress.
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Б

ольшинство исследований общих
процессуальных факторов эффективности психотерапевтической
работы с детьми и подростками, представленных в зарубежной литературе,
носит несистематизированный характер.
А в работах отечественных авторов они
практически не отражены. Отдельные эмпирические исследования в рамках данной проблематики впервые появились
в трудах зарубежных авторов в 70-х годах XX столетия. Хотя в последние годы
наблюдается заметный рост количества
научных работ, изучающих переменные
результативности психотерапевтической
помощи детям, подросткам и юношам.
Повышение интереса к этой проблематике, скорее всего, связано с тем, что психотерапия как метод лечения не является
достаточно эффективной в отношении
детей и подростков как на уровне амбулаторных и стационарных служб, так
и в частной практике детских психотерапевтов и психологов. Кроме того,
успешному применению многих доказательно-обоснованных методов препятствуют нерегулярное посещение клиентами психотерапевтических сессий,
недостаточное доверие к психотерапии
и преждевременное прекращение лечения (Weersing, Weisz, 2002).
Прежде чем перейти к описанию
факторов, связанных с родителями ребенка и особенностей их влияния на результативность психотерапевтической
работы, следует рассмотреть основные

принципиальные отличия психотерапии детей и подростков от психотерапии взрослых. Именно они играют ключевую роль в выявлении факторов ее
эффективности.
Во-первых, в отличие от взрослых,
дети и подростки редко осознают себя
«как человека с психологическими трудностями» или как «человека, нуждающегося в психотерапевтической помощи». За исключением детей старшего
подросткового возраста (16-17 лет), решение об обращении к детскому психотерапевту или психологу исходит от
родителей, учителей или других взрослых, которые впоследствии заключают
«контракт о психотерапевтической помощи», оплачивают ее в случае необходимости и определяют ее основные цели
и задачи. Так как дети и младшие подростки как правило оказываются не способны
к определению круга своих психологических проблем и целей психотерапии,
их обозначают понятием «пациент», в то
время как их родителей или других взрослых называют «клиентами».
Во-вторых, детская и подростковая
психотерапия отличается от психотерапии взрослых источниками информации, используемыми психотерапевтом
или психологом при определении ее целей и направлений. Характер психологических трудностей, особенности психического развития ребенка и другие
аспекты его психосоциального функционирования излагаются специалисту ро-
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дителями или другими взрослыми, участвующими в процессе психотерапии.
При этом информация о ребенке часто
базируется на неадекватном восприятии и искаженной интерпретации различных форм его поведения со стороны родителей, их попытках скрыть свои
«провалы» или на собственных психопатологических реакциях, поэтому следует иметь в виду ее вероятную ошибочность и несоответствие реальности
(Kazdin, Weisz, 1998).
В-третьих, у детей и подростков практически отсутствуют возможности выбора своего социального окружения.
Дети, более чем взрослые, зависят от
тех людей, с которыми они постоянно взаимодействуют (Achenbach, 1978).
При оценке и коррекции детских проблем внимание психотерапевта должно акцентироваться на особенностях
влияния социальной среды (сверстники, соседи, родители) на возникающие
проблемы ребенка. Возможна ситуация,
когда у ребенка могут возникнуть развивающие отношения с его психотерапевтом, но они могут лишь косвенно влиять
на разнообразные факторы социальной
среды, определяющие его проблемы.
Цель данной научной статьи – обобщение и анализ наиболее достоверных
результатов полученных в зарубежных
исследованиях факторов эффективности психотерапии детей и подростков,
связанных с их родителями, которые
должны учитываться специалистом при
планировании, организации и проведении психотерапевтической работы.
Одной из первых попыток изучения
эффективности детской психотерапии
и выявления комплекса определяющих
ее факторов, стала работа Е. Левитта,
в которой он пришел к выводу о том, что
у детей, получающих психотерапию, наблюдались более позитивные изменения, чем у детей, которые в ней не участвовали (Levitt, 1957).
В 1995 году Дж. Вейс и его коллеги
провели мета-анализ эмпирических исследований эффективности психотерапии детей и подростков, опубликованных в период с 1983 по 1993 годы. Они
рассмотрели работы, описывающие факторы эффективности поведенческой
(тренинги социальных навыков, родительские тренинги, когнитивно-поведенческая психотерапия), неповеденческой
(клиент-центрированная, психодинами-

ISSN 2079-6617
© Lomonosov Moscow State University, 2014

№ 2 [14] 2014

[ Возрастная и семейная психология ]

Влияние факторов, связанных с особенностями родителей, на эффективность психотерапии
детей и подростков

ческая) и интегративной психотерапии
разнообразных
психопатологических
состояний и аффективных нарушений
у детей и подростков (агрессия, тревога,
депрессия, фобия, трудности общения).
Было обнаружено, что психотерапия как
метод лечения полезна для детей и подростков с любыми нарушениями в психосоматическом здоровье и социальном
функционировании. При этом наибольшую эффективность оказывали различные методы поведенческой психотерапии (Weisz, Weiss, Morton, Han, Granger,
1995). Схожие результаты были получены в мета-анализе Р. Касди и Д. Бермана,
которые пришли к выводу, что сила эффекта бихевиоральных методов, используемых в работе с детьми и подростками,
составила 1,00, а небихевиоральных –
0,40. Однако после исключения из процедуры анализа исследований, где терапевтическая процедура была идентична
измерения аэффекта, различия по силе
между бихевиоральными и небихевиоральными методами снизились (0,55
и 0,34 соответственно) (Ремшмидт, 2000).
Теоретико-методологический анализ
работ зарубежных авторов, а также отечественных исследований, в том числе,
А.Б. Холмогоровой и ее коллег (Холмогорова, Гаранян, Никитина, Пуговкина,
2010) позволил нам систематизировать
все описанные факторы эффективности
психотерапии детей и подростков в пять
основных блоков (Табл. 1).
В последнее время особый интерес
вызывают исследования, касающиеся
взаимосвязи родительской самоэффективности и результатов детской и подростковой психотерапии. Под родительской самоэффективностью понимаются
убеждения отца и матери относительно
собственной компетентности в воспитании ребенка и своих способностей реализовывать роль родителя (Hess, Teti,
Hussey-Gardner, 2004). В работе А. Трунзо указывается, что родители с высокой
степенью самоэффективности более активно участвуют в детской психотерапии и, тем самым, способствуют решению поведенческих проблем ребенка
(Trunzo, 2006). Дж. Уоррен и его коллеги обнаружили позитивную динамику
в изменении уровня родительской эффективности в процессе психотерапии
детей и показали ее достоверную взаимосвязь со снижением психопатологической симптоматики ребенка в течение
№ 2 [14] 2014

Факторы, связанные
с процессом

– продолжительность психотерапии и количество психотерапевтических сессий (Salzer M.S., Bickman L., Lambert E.W.);- направление
психотерапии (Weisz J.R., Weiss B., Morton T., Han S.S., Granger D.A.);
– терапевтический альянс с ребенком, родителями и семьей в целом (Shirk S., Russell R.L., Kazdin A.).
– оплата психотерапии (Weisz J.R., Huey S.J., Weersing V.R.).
Факторы, связанные
– пол и возраст ребенка (Kazdin A.E., Crowley M.J.);
с ребенком/подростком – подготовка ребенка к психотерапии (Day L., Reznikoff M.);
– диагноз и степень тяжести симптоматики (Kazdin A.E., Crowley M.J.);
– коморбидность с другими расстройствами (Liber J.M., van Widenfelt
B.M., van der Leeden A.J., Goedhart A.W., Utens E.M., Treffers P.D.)
– предыдущий опыт прохождения ребенком психотерапии (Weisz
J.R., Huey S.J., Weersing V.R.);
– социальные навыки ребенка и коэффициент его интеллекта
(Kazdin A.E., Crowley M.J.);
– личностные характеристики (Weisz J.R., Huey S.J., Weersing V.R.);
– стиль привязанности ребенка (Stefini A., Horn H., Winkelmann K.,
Geiser-Elze A., Hartmann M., Kronmuller K.T.).
Факторы, связанные
– родительская самоэффективность (Hess C., Teti D., Hussey-Gardner
с родителями
B., Trunzo A., Warren J.S., Packard A.E., Smart L., Sorensen A.A., Salisbury
T., Layne C.M.);
– вовлечение родителей в процесс психотерапии (Karver M.S.,
Handelsman B.H., Fields S., Bickman L.);
– приверженность родителей психотерапии (Chamberlain P.,
Patterson G., Reid J., Kavanagh K., Forgatch M.);
– родительские ожидания (Kazdin A.E., Crowley M., Nock M.);
– психопатологические состояния родителя (Webster-Stratton C.,
Hammond M., Brent D.A., Kolko D.J., Birmaher B., Baugher M., Bridge J.,
Roth C., Holder D.);
– родительский стресс (Reyno S.M., McGrath P.J.);
– стиль родительского воспитания (Kazdin A.E., Crowley M.);
– подготовка родителей к психотерапии (Day L., Reznikoff M.).
– высокая степень вовлеченности членов семьи в процесс психотеФакторы, связанные
рапии (ShapiroR.J., Budman S.H.);
с семьей
– социо-экономический статус семьи (Wahler R.G., Leske G., Rogers
E.S.).
Факторы, связанные
– типы, особенности и компетентность психотерапевта и его прис характеристиками
верженность к определенным психотерапевтическим стратегиям
детского психотерапев(Karver M.S., Handeslman J.B., Fields S., Bickman L.).
та/психолога
Таблица 1 Группы факторов эффективности психотерапии детей и подростков

курса лечения (Warren, Packard, Smart,
Sorensen, Salisbury, Layne, 2010).
Осознание родителями собственной эффективности и их позитивные
убеждения в способностях реализовывать свои родительские функции детерминируют степень их приверженности
к психотерапии ребенка. Изучение феномена «приверженности к психотерапии» практически отсутствует как в работах, описывающих различные аспекты
психотерапии взрослых, так и в работах,
посвященных описанию психотерапевтической помощи детям и подросткам.
Исключением является исследование,
проведенное под руководством Д. Паттерсона и его коллег. Они установили,
что увеличение степени приверженности родителей к психотерапии ребенка приводит к более чем 40-процентному изменению их воспитательных тактик
и стратегий и, тем самым, позитивно
влияет на поведение ребенка. Родители
с низкой степенью приверженности к
психотерапии гораздо чаще преждевре-

менно прерывали ее, нежели те, чей «уровень сопротивления психотерапии был
ниже» (54% против 14%) (Chamberlain,
Patterson, Reid, Kavanagh, Forgatch, 1984).
Интересным является тот факт, что
негативные последствия низкой степени
родительской приверженности к психотерапии не ограничиваются ее влиянием на ребенка. Как показано в работе Д.
Паттерсона и П. Чемберлена, низкая степень приверженности родителей к психотерапии ребенка может определять и
поведение психотерапевта, выражающееся в его большей конфронтации с родителями и проявлении раздражительности по отношению к ним (Patterson,
Chamberlain, 1994).
Следует отметить, что на приверженность родителей к психотерапии ребенка оказывают влияние и другие переменные,
например,
особенности
детско-родительских отношений, родительский стресс и депрессивные реакции матери. Р. Калам с коллегами пришли
к выводу, что низкая степень привержен-
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ности к лечению и преждевременное
прекращение психотерапии типичны для
матерей с высоким уровнем враждебности и критичности по отношению к своему ребенку и наличием депрессивных
состояний (Calam, Bolton, Roberts, 2002).
Адекватное участие и вовлеченность
родителей в процесс психотерапии детей и подростков повышают ее эффективность. В аналитическом мета-обзоре, выполненном под руководством М.
Карвера, было показано, что готовность
родителей к психотерапии ребенка положительно коррелирует с меньшим количеством барьеров, возникающих в ее
процессе, и повышает степень их (родителей) приверженности к психотерапии. Родительское участие в психотерапии также связано с более тесным
сотрудничеством с психотерапевтом, с
выполнением ребенком домашних заданий и изменением его поведения (Karver,
Handeslman, Fields, Bickman, 2006).
П. Кенделл, Б. Чу, С. Пиментел и М. Чоудхури предлагают рассматривать степень родительского участия в процессе психотерапии ребенка в диапазоне
от «гипер- до гипо- участия». Хотя оптимальный уровень зависит от множества факторов (например, возраст ребенка, диагноз, психологические трудности),
детскому психотерапевту или психологу необходимо находить баланс между
двумя данными полюсами. Низкая степень участия родителей может приводить
к тому, что навыки, полученные ребенком в психотерапевтической сессии, не
применяются в реальных жизненных ситуациях. Кроме того, психотерапевт может столкнуться с проблемой дефицита информации о ребенке, необходимой
ему для планирования сессий. В ситуациях чрезмерного вовлечения родителей
в процесс психотерапии у ребенка могут
возникнуть трудности в обретении самостоятельности и независимости, а также
осознания ответственности за свою жизнь
(Kendall, Chu, Pimentel, Choudhury, 2000).
Весьма дискутабельным остается вопрос оценки степени влияния родительских ожиданий на результат психотерапевтической работы с детьми и
подростками. В литературе описано, что
родительские ожидания от психотерапии детей старшего возраста, имеющих
тяжелые психологические дисфункции,
характеризуются пессимистическими и
негативными представлениями. Возмож-

но, ожидания родителей в данных случаях являются вполне адекватными. Так,
например, в исследованиях А. Каздина и
М. Кроули показано, что позитивных изменений в процессе психотерапии у таких детей практически не наблюдается
(Kazdin, Crowley, 1997). С другой стороны, низкий уровень родительских ожиданий может, так или иначе, ограничивать
эффективность психотерапии и препятствовать изменениям ребенка. В современных исследованиях указывается, что
содержание и адекватность ожиданий
родителей напрямую коррелируют с продолжительностью психотерапии, наличием в ней барьеров, ее преждевременным прерыванием и результативностью
лечения ребенка (Nock, Kazdin, 2001).
С. Рейно и П. МакГрат описали ряд
специфических родительских факторов,
негативно сказывающихся на результативности детской психотерапии. Среди
них ведущую роль играют родительский
стресс, негативные жизненные события
и депрессия матери. С точки зрения данных авторов, психотерапия детей была
бы более успешной, если бы в качестве
ее мишеней выступали также стресс родителей и их психопатологические реакции (Reyno, McGrath, 2006). Схожие
результаты были получены и в работе
К. Уэбстерра-Стреттона и М. Хаммонда.
Они, изучая обучающие программы для
родителей, обнаружили, что уровень родительской депрессии является предиктором изменений количества психопатологических симптомов у детей в возрасте
3-8 лет с нарушениями поведения
(Webster-Stratton, Hammond, 1990).
Депрессивные проявления матери также являются фактором, препятствующим
психотерапии детей с интернализованными проблемами. Д. Брент и его коллеги обнаружили, что в случае высоких показателей матери, полученных по шкале
депрессии А. Бека, когнитивно-поведенческая терапия детей с тревожными расстройствами была малоэффективной. Авторы пришли к выводу, что родительские
психопатологические реакции, во-первых, являются важными предикторами
изменений степени тяжести симптоматики у детей и подростков и, во-вторых,
имеют большее прогностическое значение для психотерапии детей младшего
школьного возраста, чем для психотерапии подростков (Brent, Kolko, Birmaher,
Baugher, Bridge, Roth, Holder, 1998).
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Таким образом, завершая наш аналитический обзор, мы можем сказать, что
позитивное влияние на процесс психотерапии детей и подростков оказывают
следующие факторы, связанные с особенностями родителей:
1 высокая степень самоэффективности
родителей, которая способствует активизации поведенческих и личностных изменений ребенка;
2 высокая степень приверженности
родителей к психотерапии ребенка,
способствующая, с одной стороны,
установлению позитивного альянса
терапевта и с ними, и с ребенком. А с
другой стороны, впоследствии позволяющая ребенку удерживаться в психотерапии и не прерывать лечение
преждевременно;
3 вовлеченность родителей в процесс
психотерапии, повышающая их приверженность к ней и стимулирующая
получение ребенком нового опыта и
формирование у него новых социальных навыков;
4 адекватные родительские ожидания,
снижающие вероятность возникновения контртерапевтических факторов;
5 эмоциональное благополучие родителей.
Неблагоприятное прогностическое
значение для процесса психотерапии
детей и подростков имеют, прежде всего, такие факторы:
1 наличие у родителей разнообразных
психопатологических реакций, препятствующих позитивным изменениям ребенка;
2 высокий
уровень
родительского
стресса, ограничивающий вариативность воспитательных стратегий, используемых родителями;
3 личностные характеристики родителей, среди которых наиболее патологизирующими являются враждебность
и высокий уровень критичности по
отношению к ребенку.
Выделенные и описанные факторы эффективности психотерапии, напрямую связанные с родителями детей
и подростков, так или иначе принимающими участие в процессе их психотерапии, должны обязательно учитываться
детскими психотерапевтами или психологами. Недооценка или игнорирование
специалистами данных факторов может
привести к преждевременному прекращению психотерапии ребенка и редукции ее позитивных результатов.
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статье представлены результаты эмпирического исследования особенностей взаимодействия матерей с детьми дошкольного возраста. Целью исследования
В
было выявление специфики взаимодействия матерей, рождение ребенка у которых состоялось после 35 лет. Актуальность исследования обусловлена явно
выраженной в последнее время тенденцией рождения первого ребенка в зрелом возрасте, когда родительство все чаще становится «поздним». Средством

выделения возрастной специфики стал сравнительный анализ двух групп матерей дошкольников, родивших первого ребенка до 30 лет (молодые матери)
и родивших первого ребенка после 35 лет («поздние» матери). В исследовании приняли участие 80 женщин в возрасте от 26 до 55 лет, имеющих детей
дошкольного возраста.
Наряду с этим, были проанализированы особенности эмоционального состояния их детей. Переживание дошкольниками особенностей внутрисемейной
ситуации позволило говорить о преимуществах и опасностях «позднего» материнства. Анализ эмоционального состояния дошкольников проводился
посредством проективной рисуночной пробы. Также был проведен опрос матерей и воспитателей детского сада, имеющих возможность длительно наблюдать за
ребенком. Результаты исследования позволяют говорить о том, что «поздние» матери выстраивают более гармоничное взаимодействие с детьми, что отражается
в их переживании благополучия семейной ситуации и благоприятном эмоциональном состоянии. Отзывчивость «поздних» матерей, их поддержка и сочувствие
позволяет ребенку чувствовать себя защищенным, хотя это не способствует обретению детьми автономии. Такие дети чаще обращаются за помощью взрослого,
ищут его поддержки, в то время как дети молодых матерей чаще склонны решать проблемы самостоятельно.
Ключевые слова: «позднее» материнство, детско-родительское взаимодействие, переживание семейной ситуации, эмоциональное состояние
he paper presents the results of empirical studies of the mother interaction with preschool children. The objective of the research is to determine the peculiarities of
T
mothers aged over 35 interaction with a child. Relevance of the research is due to a pronounced recent trend of first births in adulthood when parenthood is referred to as “late”.
Means of identifying age-related features is a comparative analysis of the two groups of preschool children mothers who gave birth to their first child under to 30 years (young
mothers) and those who gave birth to their first child being over 35 (“late” mother). The study involved 80 females aged 26 to 55 years with children of preschool age.
Features of the emotional state of their children were also analyzed. Preschool experience of interaction in the family allowed to talk about the advantages and dangers
of the “late” motherhood. The analysis of the emotional state of preschool children was conducted by projective picturesque samples, also, the mothers and kindergarten
teachers who are to watch the baby for a long period of time were interviewed. The results of the study suggest that a “late” mother builds a more harmonious interaction
with the children, which is reflected in their experience of the family situation well-being, and a favourable emotional state. Responsiveness of “late” mothers and also their
support and sympathy allow the child to feel secure, while at the same time does not induce children’s autonomy. These children are more likely to seek help of an adult,
need adult’s support, while the children of young mothers are more likely to solve problems on their own.
Keywords: “later” motherhood, parent-child interaction, the experience of the family situation, the emotional state
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О

дной из особенностей современной российской семьи стало
возрастание частоты рождения
детей женщинами старших репродуктивных возрастов. Прослеживается тенденция к более поздним срокам появления
первого ребенка, поэтому родительство
все чаще становится «поздним». Статистические данные о рождаемости в России свидетельствуют о появлении такой
тенденции в нашей стране в конце 1990х годов (Захаров, 2005). В 1990 г. коэффициент рождаемости для 20-24-летних
составлял 55.0, для 25-29-летних – 56.5,
для 30-34лентих – 48.2, а для 35-39летних – 19. В 2009 г. ситуация существенно
изменилась – коэффициент рождаемости в этих возрастных группах составил 30.3; 90.3; 63.3; 23.8 соответственно
(Российский статистический ежегодник,
2010). Мы видим, что рождение первого ребенка после 35 лет стало достаточно распространенным явлением. Многие современные женщины считают, что
они без вреда для себя могут отложить
рождение ребенка до определенного
времени – пока они не получат образование, не добьются успехов в профессиональной деятельности, не упрочат свое
финансовое положении, не найдут подходящего спутника жизни. Кроме того,
«позднее» материнство может быть следствием проблем медицинского характера – поздней беременности после борьбы с бесплодием, позднего вступления
в брак (Русанова, 2008).
Данная тенденция проявляется не
только в нашей стране. В европейских
странах она возникла гораздо раньше и уже успела привлечь к себе интерес ученых. Встречаются описания
исследований, в которых обсуждаются доводы как «за», так и «против» позднего материнства (Фоули Д., Нечас Э.,
1995). С одной стороны, матери старше-

го возраста более ответственно подходят
и к планированию беременности, и к родам, и к воспитанию ребенка, у этих женщин есть определенная стабильность
в материальном и социальном плане.
Большинство таких матерей говорят, что
в зрелом возрасте они оказались более
способными понять и учесть все стороны своего родительского опыта, чем они
могли бы это сделать, когда были моложе. Эмпирические исследования свидетельствуют о том, что женщины старшей
возрастной группы во время беременности испытывали меньший дистресс, чем
совсем молодые женщины. Они не считают, что ребенок «тянет их назад», когда
они пытаются завершить то, что не успели до его рождения. Большинство поздно родивших матерей уже позаботились
о том, чтобы стать хорошими профессионалами. Беременность в более поздние
годы обычно приходится на время глубоких размышлений, когда решение принимают два зрелых человека, имеющие
большой жизненный опыт. Кроме того,
позднее материнство просто обязывает
женщину еще очень долго оставаться молодой, и это один из самых больших его
плюсов.
Позднее материнство, конечно, имеет и отрицательные стороны. Женщины старшего детородного возраста не
так быстро оправляются от родов, у них
уже не столько сил, как у молодых женщин, они становятся менее гибкими,
что создает трудности при перестройке
образа жизни в связи с рождением ребенка. Некоторые противники позднего
рождения детей указывают, что родители часто слишком балуют их – синдром
«драгоценного ребенка» (особенно если
ребенок единственный) (Крайг, 2000).
Позднее материнство часто сопровождается формированием сверхценного отношения к ребенку, проявлением
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тотального контроля, сверхопеки, гиперпротекции (Кучерова, 1996). Кроме
того, из-за большой разницы в возрасте
между родителями и ребенком существует опасность возникновения непонимания друг друга. В 35-40 лет женщина
может оказаться одновременно в роли и
новоиспеченной матери, и сиделки своих престарелых родителей. Она принадлежит к поколению, которое называют
«стиснутым», т.е. зажатым между родителями и детьми. Причем, поздние дети
тоже должны быть готовы к подобной
ситуации – когда им будет 35 лет, их родителям будет за 70, и они сами могут
оказаться в рядах «стиснутого» поколения (Спаненд Е. и др., 2000).
В целом, можно утверждать, что исследований такого феномена как позднее материнство явно недостаточно
(а имеющиеся носят скорее социологический характер). Это побудило нас к проведению исследования, целью которого
стало выявление особенностей эмоциональной стороны взаимодействия «поздних» матерей с детьми дошкольного возраста, специфики переживания детьми
внутрисемейной ситуации и их эмоционального состояния . Исследование проводилось с середины ноября 2010 года до
середины апреля 2011 года на базе Муниципального учреждения «Кругозор»
и детских садов г. Москвы.

Методы исследования
В качестве методов исследования
были использованы: опросник детско-родительского
эмоционального
взаимодействия (ОДРЭВ) Е.И. Захаровой, рисуночная методика «Моя семья»
Г.Т. Хоментаускаса, опросники для родителей и воспитателей, выявляющие особенности эмоционального состояния и
поведения ребенка, опросник для выявления условий реализации «позднего»
материнства.
В исследовании приняли участие 80
женщин в возрасте от 26 до 55 лет, имеющих детей дошкольного возраста (от
5 до 7 лет). Участницы исследования
были разделены на две группы: 1 группа – матери дошкольников, родившие
первого ребенка до 30 лет (молодые матери), 2 группа – матери дошкольников,
родившие первого ребенка после 35 лет
(«поздние» матери).
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Результаты исследования
Анализ особенностей внутрисемейной ситуации показал, что выборка
«поздних» матерей отличается от выборки молодых матерей дошкольников
преобладанием женщин, воспитывающих детей без помощи супруга (41,3%
против 12,7% у молодых матерей). Используя критерий согласия χ2 Пирсона,
мы можем говорить о согласованности
полученных результатов (χ2 = 24.000,
p = 0.000), т.к. формула Пирсона дает
нам максимально значимую величину
критерия χ2 (р<0.001). Таким образом,
воспитание ребенка в неполной семье
является особенностью, сопутствующей
«позднему» материнству. Выборка «поздних» матерей отличается также более
высоким уровнем образования – высшее
образование имеют 76% таких матерей,
а среди молодых матерей – 32%. В обеих
выборках благоприятным для рождения
первого ребенка женщины называют
возраст, соответствующий их собственной жизненной ситуации. Молодые матери благоприятным считают период
от 20 до 25 лет (27% в группе молодых
против 3% в группе «поздних» матерей
– t=2.89; р≤0.05). «Поздние» матери таким периодом считают возраст от 30 до
35 лет (48% выборки против 21% в группе молодых матерей – t=2.62; р=0.001).
Это свидетельствует о положительном
отношении женщин к собственной жизненной ситуации.
Возрастные различия женщин отражаются в специфических трудностях материнства. Для молодых матерей – это
трудности временной организации своей жизни (53%) («трудно все сразу успеть:
и дома, и на работе, и с ребенком»; «много не успеваю сделать», «не хватает времени на себя»), трудности в построении
отношений с ребенком (19%). Для «поздних» матерей в качестве трудностей выступают: проблемы физической активности в игре с ребенком (59,7%); трудности
в воспитании ребенка (17,7%), проблемы
со здоровьем (22,6%). Мы видим, что более взрослые женщины, с одной стороны,
приобретают компетентность (исчезают
проблемы организации времени), с другой стороны – утрачивают физические
возможности участия в активных играх
ребенка.
Для определения значимости различий между двумя выборками мы исполь№ 2 [14] 2014

Характеристики эмоционального взаимодействия

Среднее значение в группе молодых
матерей

Среднее значение в группе «поздних»
матерей

Нормативное
среднее значение

Нормативное
критериальное значение

Способность воспринимать состояние

4.03

3.85

4.22

3.7

Понимание причин состояния

3.37

3.66

3.85

3.2

Эмпатия

2.95

4.22
t=2.89;
р = 0.01

3.39

2.8

Чувства родителей в ситуации взаимодействия

3.30

3.85

3.9

3.3

Безусловное принятие

3.17

3.78
t=3.81;
р = 0.01

3.84

3.2

Принятие себя в качестве родителя

3.67
t=6,12;
р = 0,01

2.95

3.78

3.1

Преобладающий эмоциональный фон

3.66

3.67

3.66

3.0

Стремление к телесному контакту

3.17

3.84
t=2,33;
р = 0,02

4.03

3.3

Оказание эмоциональной поддержки

3.39

3.67

3.47

2.8

Ориентация на состояние ребенка при построении взаимодействия

2.95

3.39
t=5,27;
р = 0,04

2.95

2.3

Умение воздействовать
на эмоциональное состояние ребенка

3.66

3.47

3.8

3.2

Таблица 1. Средние показатели эмоциональной стороны детско-родительского взаимодействия
в обеих выборках матерей (по сравнению с критериальным значением)

зовали t-критерий Стьюдента. Анализ
особенностей эмоциональной стороны взаимодействия матерей с ребенком
позволил выделить значимые различия
между двумя исследуемыми выборками.
Все матери, принявшие участие в исследовании, достаточно чувствительны к своим детям. Они хорошо различают состояние ребенка, понимают его
причины. Однако выборка «поздних»
матерей значимо отличается высоким
уровнем эмпатии. Женщины разделяют
чувства своего ребенка, сопереживают
ему, существенно превосходя в этом молодых матерей.
Иначе обстоят дела с эмоциональным отношением к ребенку. Молодые
матери отличаются низким уровнем
принятия ребенка, стремления к телесному контакту с ним (показатели в этой
группе ниже критериальных значений).
Это значимо отличает их от группы

«поздних» матерей, показатели эмоционального отношения которых достаточно высоки. Безусловно принимая своего
ребенка, «поздние» матери чаще стремятся к телесному контакту с ним, что
дает возможность продемонстрировать
ребенку готовность быть рядом, разделить трудности, оказать эмоциональную
поддержку. Обладая высоким уровнем
эмпатии, они чутко ориентируются на
его состояние при построении взаимодействия, что создает условия для эмоционального благополучия дошкольника. Обращает на себя внимание тот факт,
что при высоком уровне гармоничности
взаимодействия, эмоционального принятия ребенка «поздние» матери оказываются очень критичными к себе. Их отличает низкий уровень принятия себя
в качестве родителя, в то время как молодые матери уверены в своей родительской позиции.
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Переживание любви, эмоционального
принятия матерью

Переживание амбивалентного отношения матери

Восприятие взрослого как источника
тревоги

Дошкольники молодых матерей

38.7%

43%

18.3%

Дошкольники «поздних» матерей

58.3%

37.8%

4.9%

Выявленные различия эмоциональной стороны взаимодействия отражаются в переживаниях детей, их поведении.
К данному выводу подводят результаты
обследования 80 дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет, посещающих детские
сады г. Москвы и Муниципальное учреждение «Кругозор» (дети обследованных матерей). В группе у молодых матерей 40 детей дошкольного возраста, из
них 23 девочки и 18 мальчиков. В группе
у «поздних» матерей также 40 дошкольников, из них 24 девочки и 16 мальчиков. Как упоминалось ранее, 41,3% детей
воспитываются в неполной семье.
С помощью рисуночной методики
«Моя семья» были выявлены особенности переживания ребенком внутрисемейной ситуации. Использование традиционного набора критериев (наличие
персонажа, его размер, качество изображения, дистанция между участниками)
помогло выявить не только переживание ребенком близких отношений с матерью, но и наличие амбивалентности,
тревоги в отношениях к ней.
Как видно из таблицы, дети-дошкольники «поздних» матерей воспринимают материнское отношение более позитивно. Отношения с матерью вызывают
у них тревожные переживания гораздо
реже, чем у детей группы молодых матерей. Они чаще воспринимают матерей
как близких, любящих, поддерживающих.
Это хорошо согласуется с особенностями эмоциональной стороны взаимодействия с матерью. Мы можем утверждать,
что дети хорошо чувствуют эмоциональное принятие матери, ее сопереживание
и ориентацию на состояние ребенка.
Только 38,7% дошкольников молодых матерей переживают отношения близости
с матерью, высока частота тревожных переживаний (в 18,3% случаев).
Для подтверждения достоверности
результатов, полученных с помощью
проективной методики, были проанализированы ответы матерей и воспитателей на вопросы опросника. Используя t-критерий Стьюдента, мы смогли
зафиксировать значимые различия
в целом ряде характеристик. По данным
материнских отчетов, детей «поздних»
матерей отличает бесконфликтность отношений в семейном кругу (конфликтность детей молодых матерей отмечается в 33% случаев – t=4.13; р=0.04)
наряду с менее выраженным стремле-

нием к взаимодействию со сверстником (дети молодых матерей стремятся к взаимодействию со сверстником
в 93% случаев – t=3.99; р=0.001). В ситуации конструктивной деятельности 61%
детей «поздних» матерей спокойно реагируют на неуспех, в то время как дети
молодых матерей не отличаются таким
спокойствием (спокойная реакция только в 16% случаев – t=4.54; р=0.001). Наиболее распространенная реакция на
неуспех в этой группе – агрессия (36%
дошкольников молодых матерей против 5% детей «поздних» матерей). Спокойная реакция детей на неуспех может
быть следствием принятия ребенка матерью, ее эмоциональной поддержки,
что не позволяет ребенку усомниться
в своей самоценности.
Характеристики матерей согласуются
с мнением воспитателей. По их мнению,
87% дошкольников, имеющих «поздних» матерей, являются эмоционально
уравновешенными, спокойными детьми, у которых сложились доверительные,
близкие отношения с матерью. Детей молодых матерей эмоционально спокойными характеризуют в два раза реже (t=4.83;
р=0.02), а их отношения с матерью характеризуются как дистантные, отчужденные в 46% случаев (t=6.83; р=0.001).
В то же время, дети-дошкольники молодых матерей чаще проявляют инициативу (85% против 27% дошкольников «поздних» матерей – t=4.75; р=0.01), более
автономны (76% против 38% дошкольников «поздних» матерей).
Отзывчивость «поздних» матерей, их
поддержка и сочувствие позволяют ребенку чувствовать себя защищенным, но,
в то же время, не способствуют обретению им автономии. Такие дети чаще обращаются за помощью взрослого, ищут
его поддержки, в то время как дети молодых матерей чаще склонны решать
проблемы самостоятельно.
Характеристики детей, данные их матерями и воспитателями, согласуют-
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Таблица 2. Частотное распределение переживания материнской любви, амбивалентности, тревоги в выборках дошкольников

ся. Использование критерия согласия χ2
Пирсона позволяет говорить о согласованности полученных результатов (χ2 = 25.42;
p = 0.000), т.к. формула Пирсона дает нам
максимально значимую величину критерия χ2 (р<0.001). Это позволяет с уверенностью говорить о том, что эмоциональное состояние детей в выборках молодых
и «поздних» матерей, особенности их поведения имеют значимые различия. Состояние детей «поздних» матерей оказалось более благополучным.

Обсуждение результатов
Подводя итоги проведенного исследования, можно утверждать, что «позднее» материнство способствует более
гармоничным отношениям матери и ребенка. Вероятно, такие женщины оказываются в большей степени готовыми
к появлению ребенка. Несмотря на то,
что им чаще, чем молодым женщинам,
приходится воспитывать его без помощи супруга, они эмоционально принимают его, поддерживают и сопереживают. Во взаимодействии с ребенком
«поздние» матери в большей степени
склонны ориентироваться на его состояние, что свидетельствует о ценностном
к нему отношении. Молодые матери
оказались менее принимающими ребенка и менее ориентирующимися на него
при взаимодействии. Высоко оценивая
себя в качестве воспитателей, они часто
бывают несдержанными, раздраженными, что не может не сказаться на эмоциональном состоянии детей. Не будучи
уверены в материнском принятии, понимании и поддержке, дети испытывают
тревогу, болезненно переживают неуспех в деятельности и склонны к агрессии в отношении сверстника. Вероятно,
у такого ребенка нет уверенности в том,
что его поддержат, он может рассчитывать только на свои силы, которые в данном возрасте еще очень ограничены.
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Особенности взаимодействия матерей с детьми в условиях «позднего» материнства

Выводы:
1.	Позднему материнству сопутствует воспитание ребенка в неполной
семье.
2.	Эмоциональная сторона детско-родительского взаимодействия «поздних» матерей отличается значимо
более высоким уровнем гармонии.

Такие матери, безусловно, принимают ребенка, сочувствуют ему, учитывают его состояние при построении
взаимодействия.
3.	Материнское отношение находит отражение в переживании дошкольника.
Дети молодых матерей чаще переживают материнское отношение как амбивалентное, им свойственны тревож-

ные переживания внутрисемейной
ситуации.
4.	Эмоциональное состояние детей «поздних» матерей более благополучно. Их
отличает спокойствие, уравновешенность, конструктивная реакция на неудачу. Однако, рассчитывая на поддержку
матери, они менее склонны к самостоятельному решению проблем.
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совета (CSAB) БД SCOPUS) «Подготовка российских журналов для зарубежной аналитической базы данных SCOPUS:
рекомендации и комментарии»

Аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов
основным и, как правило, единственным
источником информации о содержании
статьи и изложенных в ней результатах
исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оценивают публикацию, определяют свой интерес к работе
российского ученого, могут использовать ее в своей публикации и сделать на
неё ссылку, открыть дискуссию с автором, запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по объему может быть
больше аннотации на русском языке, так
как за русскоязычной аннотацией идет
полный текст на этом же языке.

ющими раскрытию содержания и сути
статьи. А еще чаще объем аннотации
составляет всего несколько строк (3-5).
При переводе аннотаций не используется аглоязычная специальная терминология, что затрудняет понимание текста
зарубежными пециалистами. В зарубежной БД такое представление содержания
статьи совершенно неприемлемо.

Аннотации должны быть:
• информативными (не содержать общих слов);
• оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
• содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты
• исследований);
• структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
• «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
• компактными (укладываться в объем
до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши
авторы, допускаются самые элементарные ошибки. Чаще всего аннотации
представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют общими
ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способству-

Авторское резюме (аннотации)
выполняют следующие функции:
• дают возможность установить основное содержание документа, определить его релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту
документа;
• предоставляют информацию о документе и устраняют необходимость
чтения
• полного текста документа в случае,
если документ представляет для читателя
• второстепенный интерес;
• используются в информационных,
в том числе автоматизированных, системах для поиска документов и информации.
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям
и задачам к реферату.
Это – краткое точное изложение содержания документа, включающее основные фактические сведения и выводы
описываемой работы.Текст авторского
резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок, свободен
от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.
Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
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• предмет, тему, цель работы;
• метод или методологию проведения
работы;
• результаты работы;
• область применения результатов;
• выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения результатов работы и
выводов.
Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из
заглавия статьи.
Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать
в том случае, если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы. В рефератах
документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники
данных и характер их обработки.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические
данные, обнаруженные взаимосвязи и
закономерности.
Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье.
Сведения, содержащиеся в заглавии
статьи, не должны повторяться в тексте
реферата. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»). Исторические справки,
если они не составляют основное содержание документа, описание ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.
В тексте реферата следует применять
значимые слова из текста статьи.
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