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СОЗНАНИЯ, ПОВЕДЕНИЯ

PSYCHOLOGY OF PERSONALITY, 
CONSCIOUSNESS, BEHAVIOR

УДК 159.9

Г. В. Акопов
доктор психологических наук, профессор, заведующий кафед-
рой общей и социальной психологии ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный социально-педагогический университет»

Этапы содержательной переориентации науки о сознании
в процессе исторического развития психологии1

G. V. Akopov
Dr. Sci. (Psychology), Professor, Head of the Department of General 
and Social Psychology, Samara State Social and Pedagogical 
University

Stages of content reorientation of the science of consciousness 
in the process of historical development of psychology2

В статье рассматривается содержательная динамика категории сознания во взаимо-
связи с развитием психологии как самостоятельной науки. Выделены этапы переориен-
тации содержания категории сознания во взаимной обусловленности с новым развитием 
психологических знаний на каждом этапе. Содержательная информация научных пред-
ставлений о сознании прослеживается от момента обретения психологией статуса само-
стоятельной научной дисциплины до современного состояния. Тема сознания по объекту 
и предмету становится более широкой и захватывает всю систему психологических зна-
ний. На каждом новом этапе научно-технологических достижений современной истории 
сознание определяется как центральная категория, которая способна объединить разроз-
ненные психологические знания.

Ключевые слова: психологическая наука, сознание, содержание категории, этапы транс-
формации, моно-, поликатегориальность, вопросы детерминации.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
№ 19-013-00816 «Многомерность сознания как проблема современной психологии: типологизация под-
ходов и конструирование системы категориальных пространств».

2  The research was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research 
within the framework of the scientific project № 19-013-00816 «Multidimensionality of consciousness as a 
problem of modern psychology: typologization of approaches and construction of a system of categorical spaces».
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В построении психологии как самостоятельной дисциплины сознание 
захватывает все поле психологии как науки, впервые самостоятельно офор-
мившейся в конце XIX в. Вся психология, согласно проекту Вундта этого 
периода, выстраивается в трехмерном пространстве свойств сознания, струк-
турных компонентов сознания, системы связей между компонентами. В ра-
ботах Вундта [7] сознание как процесс наделено не только центральным пси-
хологическим (предмет психологии), но и междисциплинарным статусом. 
Об этом можно судить по работам Вундта, связанным с физиологической 
психологией и с психологией народов. Можно предположить, что имплицит-
но Вундт рассматривал сознание в континууме от физических явлений до 
социальных, что стало камнем преткновения в современных исследованиях 
по проблеме сознания, в частности:
а) в решении так называемой «трудной проблемы» сознания [18; 20; 23; 26; 

28 и др.];
б) в решении проблемы социальности сознания [8; 24; 25; 27 и др.].

В представлениях У. Джеймса [9] этого периода акцентируется главным 
образом процессуальный статус сознания (метафора потока) в функциональ-
ной приспособительной связи внешней и внутренней активности человека. 
С методологических позиций прагматизма (функционализма), представлен-
ных в учении Джеймса, сознание трудно отнести к базовой категории, в ка-
честве которой ее рассматривал Вундт.

В работах выдающегося российско-советского исследователя В. М. Бех-
терева, оставившего след в широкой сфере проблем — от нейропсихологии 
до социальной психологии, периоду строгого объективизма предшествовала 
весьма важная, на наш взгляд, но, к сожалению, малоизвестная работа «Со-
знание и его границы» [6]. Критически анализируя дефиниции сознания в 
работах Лейбница, Спенсера и Вундта, автор, не претендуя на сущностную 
характеристику, определяет сознание как «субъективную окраску… то есть 
внутреннее, непосредственно нами воспринимаемое состояние, которым 
сопровождаются многие из наших психических процессов» [6, с. 11]. Как 
отмечает Бехтерев, этим определением обеспечивается различный харак-
тер сознательных и неосознаваемых психических явлений (ощущение, вос-
приятие, представление, стремление, желание, хотение и пр.) [там же]. По 
критерию сложности Бехтерев выделяет различные степени, на наш взгляд, 
уровни сознания, определяя их также как формы сознания. Значительная 
часть этого исследования связана также с понятием «объем сознания». Су-
щественно дополнив проведенные другими авторами, в том числе Вундтом, 
экспериментальные исследования по определению объема сознания, Бехте-
рев формулирует в качестве одного из выводов положение об обратной связи 
объема и ясности сознания, используя также метафору «яркий светильник» 
[там же], что можно сопоставить с метафорой светлого пятна или прожек-
тора сознания в более поздних работах И. П. Павлова и Б. Баарса [13; 22]. 
Оригинальность бехтеревского подхода определяется отчетливой и в пер-
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спективе операционализируемой уровневой структурой сознания, что, к со-
жалению, не нашло продолжения в отечественной психологии, решительно 
перешедшей на позиции крайнего объективизма.

Вышеназванные работы рассматриваются нами как характерные для 
первого этапа, определившего последующее развитие науки о сознании. Это 
становится особенно ясным из критического анализа исследований сознания 
в зарубежных и отечественных работах, предпринятого А. Н. Леонтьевым в на-
чале 30-х гг. ХХ в. К сожалению, этот анализ не был опубликован в свое время, 
так как был выполнен для обсуждения в кругу единомышленников Л. С. Вы-
готского в условиях построения новой, материалистически ориентирован-
ной психологии. Уточняя положение о центральности категории сознания в 
психологии, А. Н. Леонтьев отмечает, что «психология должна разрабатывать 
психологическую теорию сознания» и «эта задача является важнейшей, реша-
ющей судьбу психологической науки… без решения этой задачи психология 
не может претендовать на то, чтобы стать подлинной наукой» [11, с. 29]. Глав-
ными недостатками психологии данного периода в контексте проблемы созна-
ния, согласно автору, являются «бескачественность», замкнутость сознания в 
себе, его мистификация. Парадокс психологии первого этапа развития пред-
ставления науки о сознании состоял в том, что, «конституируя себя как науку 
о сознании, она никогда не была наукой о сознании», так как «не выдвинула 
никакой конкретной теории сознания» [там же, с. 33].

В работах Л. С. Выготского, считает Леонтьев, выстраивается «новая 
теория сознания», носящая содержательный, конкретно-психологический 
характер, как «учение о системном и смысловом строении сознания» [там 
же, с. 34]. Весьма важной в этих материалах, по нашему мнению, является 
мысль, что «различие обобщений (как одной из сторон сознания по Л. С. Вы-
готскому. — Г. А.) — это различие содержания, которое обобщается» и «что 
разное вещественное содержание требует разных процессов для того, чтобы 
оно могло быть обобщено» [там же, c. 36]. Из этой мысли с очевидностью 
следует, что метафора потока не носит универсального характера для всех 
процессов сознания, что находит подтверждение в современных исследова-
ниях, согласно которым такие типы сознания, как сенсорное сознание, пер-
цептивное сознание, когнитивное сознание, аффективное сознание и т. д., 
рассматриваются как нетождественные.

Высоко оценивая этот новый этап развития психологии, связанный с 
появлением конкретно-психологической теории сознания, А. Н. Леонтьев 
вместе с тем находит основания для критики концепции Л. С. Выготского, 
не получившей своего завершения при жизни автора, в частности, в направ-
лении решения проблемы взаимосвязи аффекта и интеллекта. Как считает 
Леонтьев, Выготскому не удалось связать сознание с конкретной жизнью и 
определить переход от сознания, то есть субъективного мира, к объектив-
ности (не-сознанию). В теории Выготского, согласно Леонтьеву, «сознание 
стало производным от общественного сознания» и, таким образом, потеряло 
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интенциональность и в высшей степени интеллектуализировалось (интен-
циональность зачеркнута в авторском тексте) [11 с. 39–40].

Леонтьев [10] предложил свое решение проблемы сознания, выдвинув 
на первый план категорию деятельности в ее связи с сознанием личности. На 
этом, третьем, этапе (после Выготского) в отечественной психологии разви-
валось также учение о сознании в работах С. Л. Рубинштейна [19], категори-
альной основой которого впоследствии была признана категория субъекта.

Важным отличительным моментом представлений о сознании в рабо-
тах Рубинштейна являются положения о единстве переживания и знания в 
проявлениях сознания, а также об осознании и познании переживания как 
непосредственной данности посредством отношения к объекту. Более того, 
содержание сознания, согласно Рубинштейну, определяется посредством 
отношения к объективному миру. Таким образом, не будучи объединены в 
одно учение о сознании, концепция Выготского, ее развитие Леонтьевым и 
положения Рубинштейна определяли комплексное психологическое реше-
ние проблемы сознания. В этом территориально и институционально разде-
ленном комплексе можно было отыскать ответы на вопросы о соотношении 
и взаимосвязи аффекта и интеллекта, объективного и субъективного, вну-
треннего и внешнего, теоретического и практического в проявлениях факти-
ческого, развивающегося и формирующегося сознания. Вместе с тем нельзя 
не видеть и точки расхождения в авторских теоретических построениях, в 
частности в категориальных основаниях (монокатегориальность — полика-
тегориальность) в трактовках детерминации проявлений и развития созна-
ния, в определении соотношения сознания и бессознательного и др.

Одновременно на этом этапе возникали и иные моно- и поликатегориаль-
ные основания науки о сознании (В. П. Зинченко, В. Н. Мясищев, К. К. Пла-
тонов и др.). Особо отметим вклад К. К. Платонова [16] в укрепление катего-
риального статуса сознания во взаимосвязи с проблемой личности.

Важным событием в отечественной психологии стал научный форум 
1966 г., продемонстрировавший новое состояние и возможности науки о со-
знании [17]. Любопытно отметить, что в этом же году за рубежом, в Риме, 
состоялся инициированный Академией наук Ватикана международный сим-
позиум, посвященный теме «Мозг и сознательный опыт», обстоятельный об-
зор которого подготовил и опубликовал соратник Выготского и Леонтьева 
А. Р. Лурия [12]. Лурия отметил «резко возросший интерес к проблеме от-
ношения сознания к мозгу и мозговым механизмам, лежащим в основе со-
знательных процессов» [там же, с. 162], выделив также несколько предше-
ствующих международных симпозиумов по этой проблеме с 1951 по 1960 г.

Возросший интерес к проблеме «Мозг и сознание», согласно Лурии, об-
условлен достижениями нейрофизиологии, нейрохирургии, психофармаколо-
гии того времени. В соответствии с успехами естествознания в этих областях 
науки возобновились попытки «ликвидировать обособленность психическо-
го и стремление понять материальные основы сознательной деятельности» 
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[12, с. 163]. Отметим, что ситуация повторилась примерно через 20 лет в связи 
с новыми, более совершенными технологиями проникновения в мозг (ФМРТ, 
ПЭТ, МЭГ, ТМС и др.) в поисках нейронных коррелятов сознания.

В соответствии с идеологическими императивами советской науки того 
времени Лурия подвергает определенной критике исходные философские 
позиции зарубежных исследователей проблемы «Мозг и сознание» (фило-
софы не были приглашены на этот симпозиум). Ни в одном из представлен-
ных участниками римского форума определений сознания, констатирует 
Лурия, не фиксируются «отражение реальности», «осознанное бытие» или 
«сложная содержательная деятельность, имеющая смысловое и системное 
строение» [12, с. 164]. Ориентируя свой анализ докладов с позиций мозговых 
механизмов, то есть материального субстрата сознания, Лурия выделяет две 
группы исследователей:
1) осуществляющих поиск нейронных структур, порождающих созна-

тельные процессы; среди них такие известные ученые, как У. Пенфилд, 
Дж. Экклз и др.;

2) концентрирующих усилия в области кибернетических и информацион-
ных явлений.
К новым тенденциям в исследовании мозговых систем, определившимся 

на симпозиуме, Лурия [12] отнес более отчетливое осознание принципиаль-
ной сложности («трудная задача сознания») проблемы психофизиологиче-
ских механизмов сознания, не получившей никакого заметного продвиже-
ния на данном симпозиуме.

Несколько иначе выстроено содержание сборника «Проблемы сознания» 
(редакторы: В. М. Банщиков, А. А. Меграбян, Л. Л. Рохлин, Е. В. Шорохова), 
включающего доклады на московском симпозиуме 1966 г. [17]. Симпозиум 
был организован Всесоюзным научным медицинским обществом невропато-
логов и психиатров, Институтом философии Академии наук СССР, Научным 
советом по комплексной проблеме «Философские вопросы современного 
естествознания» и Армянским научным медицинским обществом невропато-
логов и психиатров. Такой перечень учредителей определил также своеобра-
зие состава участников и предоставленных ими материалов. В отличие от рим-
ского симпозиума, на котором ученые представляли такие отрасли науки, как 
физиология (морфология), нейрофизиология, психология, этология, теория 
информации и кибернетика [там же], на московском симпозиуме представлен 
более широкий спектр наук: философии и методологии науки, психологии, 
лингвистики, этологии, физиологии и неврологии, медицины и психиатрии, а 
также юриспруденции (судебно-психиатрической экспертизы).

Содержание московских докладов по тематике можно отнести к указан-
ной выше последовательности — от философских вопросов до медицинских. 
В сборнике не фиксируется структурное оформление содержания; не соблю-
ден и алфавитный принцип следования по авторам статей. Условно можно 
выделить в качестве разделов следующие (см.: [17]).
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1. Философские штудии (В. Ж. Келле «Индивидуальное и общественное 
сознание», А. Г. Спиркин «Возникновение сознания человека»). Очевидно, 
что временная дистанция делает несопоставимыми эти работы с современ-
ными работами по философии сознания в силу искусственной (политико-
идеологической) изолированности советской философии, как и социаль-
но-гуманитарных наук в целом. Позитивным моментом такой изолирован-
ности являлась непротиворечивая последовательная целостность знаний 
при отчетливой аксиоматичности философского учения, имевшего весьма 
обобщенный и не вполне системный характер в силу универсальной прило-
жимости ко всему, в том числе и к психологии. Отсюда широкая дифферен-
циация индивидуального и общественного сознания без социально-психоло-
гической и индивидуально-психологической конкретики.

2. Язык и сознание (А. А. Брудный «Язык, сознание и общение», 
Б. Ф. Поршнев «Генетическая природа сознания (интердиктивная функция 
речи)»). Эта проблема является одной из активно разрабатываемых в совре-
менной науке сознания.

3. Зоопсихология и этология, существенно расширившие знания о пси-
хике животных и детей в сторону сознания, особенно в связи с тем, что сегод-
ня обозначается как theory the mind (способность некоторых обезьян, детей 
и, конечно, взрослых воспринимать, учитывать и использовать в своих целях 
психическое состояние других особей). Представленные в сборнике статьи 
(Н. А. Шустин «Сложные формы аналитико-синтетической деятельности 
животных, как биологические предпосылки сознания», Г. К. Ушаков «Очерк 
онтогенеза уровня сознания») соответствуют данному направлению.

4. Определения сознания, наиболее представленные по количеству по-
мещенных в сборнике статей, так или иначе направленные на решение во-
проса дефиниции сознания, остающегося самым трудным до сегодняшнего 
дня. Сюда можно отнести следующие статьи: Г. Ф. Хрустов «О функцио-
нальных предпосылках сознания», Ф. И. Георгиев «Опережающая функция 
сознания», Н. П. Антонов «Материальная основа сознания», В. И. Кремян-
ский «Гипотеза о материальных основах осознавания», М. О. Герцберг «О не-
которых спорных вопросах проблемы сознания», В. Н. Мясищев «Сознание 
как единство отражения действительности и отношения к ней человека», 
И. И. Иванова «Сознание как познание действительности», Г. Х. Шингаров 
«Сознание и эмоции», А. В. Петровский «Проблема активности сознания в 
истории советской психологии», Н. Ф. Добрынин «Об активности сознания».

5. Взаимосвязь сознания с другими категориями психологии и их вза-
имообусловленность: К. К. Платонов «Сознание и личность», А. Н. Шогам 
«Проблема сознания и психологическая модель личности», А. Д. Зурабаш-
вили «О проблемах сознания в аспекте персоналистической психопатоло-
гии», Е. В. Шорохова «Проблема “Я” и самосознание», П. Р. Чамата «К во-
просу о генезисе самосознания личности», Н. В. Иванов «О структуре лич-
ного сознания при психогенной деперсонализации».
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6. Соотношение и связи сознания с бессознательным: А. Т. Бочориш-
вили «Может ли психика (переживание) существовать вне сознания?», 
Г. И. Косицкий «Детерминизм сознания и бессознательного», С. Г. Геллер-
штейн «Антиципация в свете проблемы бессознательного», В. Л. Какабад-
зе «Понятие бессознательного психического в глубинной психологии», 
И. М. Фейгенберг «Отражение (сознаваемое и неосознаваемое) вероят-
ностной структуры окружающей среды и некоторые следствия его наруше-
ния (на примере шизофрении)».

7. Применение технических средств в исследованиях: М. А. Мелик-Па-
шаян «Об одном электрографическом корреляте сознания», А. А. Меграбян, 
М. А. Мелик-Пашаян «К вопросу об электроэнцефалографических критери-
ях изменения сознания при гипнозе».

8. Мозг и сознание, а также физиологические основы сознания: С. А. Сар-
кисов, Э. Н. Попова, Н. Н. Боголепов «Проблема сознания в свете современ-
ных представлений о строении и функции мозга», В. М. Банщиков, В. Н. Рус-
ских «Структура и функция поздних и древних отделов головного мозга как 
вероятный субстрат сознания», Н. И. Гращенков, Л. П. Латаш «О физиологи-
ческой основе сознания», Н. П. Татаренко «Некоторые вопросы нарушения 
сознания в свете учения И. П. Павлова», В. М. Банщиков, О. М. Эфендиев 
«Учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности и проблема созна-
ния», О. Я. Боксер «Ретикулярная формация, кора головного мозга, созна-
ние и вопросы передачи специфической информации».

9. Патология сознания, заслуживающая отдельного описания, анализа 
и обсуждения. Работы этой направленности, на наш взгляд, имеют важное 
значение (критерии нормы сознания в разных странах и в разное время) и 
представляют взгляд на сознание с «другой» стороны.

Сопоставление тематического многообразия и структурных различий 
этого многообразия на римском и московском симпозиумах 1966 г. показы-
вает более концентрированный (узкий) и технико-технологически оснащен-
ный подход на первом и значительно более широкий, но не менее углублен-
ный «фронт» исследований на втором.

Сегодня, когда вполне оформлено масштабное полидисциплинарное на-
правление исследований с говорящим названием «Наука сознания» и в раз-
ных концах земного шара ежегодно проводятся «встречи» Международной 
ассоциации научных исследований сознания (ASSC)3, можно говорить о но-
вом, четвертом, этапе исследований сознания. В качестве примеров можно 
привести уже упоминавшиеся ежегодные международные форумы ASSC на-
чиная с 1996 г., а также всероссийские конференции по темам «Историческая 
психология российского сознания» в 1994, 1997, 1999, 2004 гг. и «Психоло-
гия сознания» в 2007, 2011 и 2015 гг.

Вместе с тем следует признать, что как объект (сознание), так и предмет 
(исследования сознания во всевозможных его аспектах), несмотря на серьез-

3  См. подробнее: http://www.theassc.org/
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ные технологические достижения, все еще ускользают от полного решения. 
Предложенная нами типологизация различных постановок и соответствую-
щих решений проблемы сознания позволяет сопоставлять различные кате-
гориальные пространства сознания для определения возможностей решения 
релевантных и прикладных задач современности [1; 2; 3; 4].

В последнее десятилетие наметился новый, пятый, этап переориента-
ции содержания проблемы сознания и ее решения, что связано с техноло-
гическими достижениями в области искусственного интеллекта, програм-
мами самообучения и самосовершенствования программно-технических 
устройств, использующих нейронные сети. По нашему мнению, движение в 
этом направлении возможно в двух вариантах, среди них:
а) решение проблемы искусственного моделирования эмоциональной сфе-

ры, что равносильно искусственному порождению жизни в ее многооб-
разных проявлениях, включая психику;

б) придание искусственному интеллекту все возрастающего эмоциональ-
ного воплощения в программах коммуникации, а также внешнемими-
ческой и пантомимической изобразительности (для человекообразных 
роботов), что неизбежно индуцирует артибуцию эмоционально-эмпа-
тийных откликов у живых людей.
В первом случае психология как наука перестанет существовать, будучи 

редуцирована к математике, информатике, вычислительной технике и соот-
ветствующим компьютерным производным.

Во втором варианте неимоверно возрастет количество фейковых ма-
нипуляций общественным и иным сознанием людей, что, судя по текущей 
международной, социальной, политической и дипломатической ситуации, 
чревато весьма опасными конфликтами.

Подводя итог вышеприведенному обзору, можно прийти к следующим 
выводам:
— тема сознания по объекту и предмету, будучи шире поля психологиче-

ской науки, обретает свою содержательную динамику и актуальную про-
блемность в научном, социальном и прикладном измерениях, главным 
образом в психологических исследованиях;

— определившись как центральная категория в истоках психологической 
науки, сознание проблемно актуализировалось на каждом новом этапе 
научно-технологических достижений современной истории;

— доминанта конкурирующих монокатегориальных построений теории 
сознания от этапа к этапу развития психологических знаний сменяется 
равноправностью различных монокатегориальных концепций сознания 
(многомерность сознания по В. Ф. Петренко [15]), нередко консолиди-
руемых в поликатегориальных концепциях сознания (Выготский, Ру-
бинштейн, Чалмерс, Whitehead и др. [8; 19; 20; 27; 29]);

— вопрос единства сознания как в индивидуально-психологическом, так 
и в социально-психологическом проявлении приобретает особо важное 
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значение в аспектах устойчивого развития человека, различных сооб-
ществ и человечества в целом.

Заключение
Мы рассмотрели содержательную динамику категории сознания в пси-

хологии. Выделены этапы переустановки содержания категории сознания 
реципрокно с развитием научной психологии. Конкурентно представленные 
первоначально структурные (В. Вундт) и монокатегориальные (У. Джеймс, 
В. М. Бехтерев) конструкции сознания получили существенно новое оформ-
ление в конкретно-психологической теории Л. С. Выготского. После Выгот-
ского наметилось смещение с заданной им центральности категории сознания 
в психологии в сторону совмещения с иными категориями. Деятельностное 
и субъектное основания категориального содержания сознания позволили 
выйти за пределы одномерных построений пространства психологических 
знаний, в одном случае — в трехмерное пространство (деятельность, созна-
ние, личность) по А. Н. Леонтьеву; в другом — в двухмерное пространство 
(переживание как отношение и знание как познание) по С. Л. Рубинштейну.

В зарубежной психологии сопоставимого периода господствовала бихе-
виористская парадигма, не включавшая категорию сознания в соответствую-
щую систему психологических знаний.

Начало третьего этапа (60-е гг. ХХ в.) связано со стремительным уве-
личением масштабов дифференциации и интеграции психологического зна-
ния [21] при определенной недооценке интегрирующей роли категории со-
знания. Переход психологов западных стран на позиции когнитивизма про-
будил интерес к явлениям сознания и способствовал новому оформлению 
отдельного по отношению к психологии направления междисциплинарных 
исследований, номинированных как Science of Consciousness (Наука о созна-
нии). В отечественной психологии несколько раньше усилиями Б. Г. Ананье-
ва [5] и др. было оформлено направление «современного человекознания», 
одновременно с которым активно развивались новые исследования сознания 
(В. М. Аллахвердов, В. П. Зинченко, В. Ф. Петренко и др.).

В англоязычной науке о сознании статус «трудной проблемы» сознания 
получила тема связи (взаимосвязи) материи и сознания, в прошлом обо-
значавшаяся как психофизическая или психофизиологическая проблема 
(см. материалы дискуссии в работе M. Velmans [28]). В отечественной пси-
хологии эта проблема не получила широкого звучания, но, тем не менее, на-
ходилась в поле постоянного внимания российских ученых, сохраняя фило-
софско-психологическую лексику в категориях детерминизма.

На современном этапе, в связи с глобальным расширением информаци-
онного пространства и все более упрощающимся доступом к нему, в связи 
с ускоренным возрастанием технологической вооруженности человека во-
просы осознанной активности субъектов различных видов деятельности и 
социальных сообществ становятся центральными в контексте устойчивого 
развития человечества [14]. Существующее многообразие концепций и мо-
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делей сознания, выступающее важным интеллектуальным ресурсом, позво-
ляет более осмысленно, комплексно и ответственно подходить к решению 
животрепещущих проблем современности.

The article examines the content dynamics of the category of consciousness in relation 
to the development of psychology as an independent science. The stages of reorientation of the 
content of the category of consciousness in mutual conditionality with the new development 
of psychological knowledge at each stage are highlighted. The information of scientific ideas 
about consciousness can be traced from the moment psychology acquired the status of an inde-
pendent scientific discipline to the present state. The theme of consciousness in terms of object 
and subject becomes broader and captures the entire system of psychological knowledge. At 
each new stage of the scientific and technological achievements of modern history, the problem 
of consciousness is defined as a central category that is capable of uniting disparate psychologi-
cal knowledge.

Keywords: psychological science, consciousness, content of a category, stages of transforma-
tion, monocategory, polycategory, questions of determination.
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Статья посвящена исследованию роли аутентичности как условия самореализации лич-
ности в период ранней взрослости. В исследовании приняли участие 72 респондента, воз-
раст — 23–37 лет. Были использованы такие методики, как «Шкала аутентичности» (A. Вуд 
в адаптации С. К. Нартовой-Бочавер, С. И. Резниченко), тест СЖО Д. А. Леонтьева, опрос-
ник самоотношения (В. В. Столин, С. Р. Пантилеев), САМОАЛ (А. В. Лазукин в адаптации 
Н. Ф. Калина). Для более детального изучения дополнительно исследовались мужская и 
женская группы, также респонденты 23–29 лет и 30–37 лет. В ходе исследования были обна-
ружены статистически значимые связи, отражающие специфику аутентичного проживания 
самореализации в каждой подгруппе.
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Введение
Одной из самых важных потребностей личности является потребность 

в самореализации, которая особенно возрастает в период ранней взрослости. 
В современных реалиях человеку предоставлено огромное количество воз-
можностей и способов проявить себя. При этом проявить самого себя озна-
чает проявить себя подлинно, то есть аутентично. В аутентичном прожива-
нии человек знает свои возможности, сильные и слабые стороны, свои инте-
ресы, следует собственным целям и стремлениям в направлении раскрытия 
своего потенциала. Но всегда ли ситуация складывается так, что человек в 
стремлении реализоваться способен остаться самим собой и действовать 
аутентично?

Категории аутентичности и самореализации заняли каждая свое достой-
ное место в науке с развитием экзистенциализма и гуманистической пси-
хологии. Теоретический анализ позволяет нам говорить о том, что мысли-
телями была давно обнаружена тесная связь между данными категориями. 
Еще Аристотель [1] в своей концепции эвдемонизма рассматривал стремле-
ние человека реализовать свой потенциал в соответствии со своим «духом». 
Открывший нам философию экзистенциализма С. Кьеркегор [3] описывал 
подлинное существование, направляющее человека к осуществлению со-
знательного выбора в жизни, приводящего к нахождению себя. Философ 
М. Хайдеггер аутентичную жизнь определял как «делание» человеком себя 
из предоставленных ему возможностей. В этом смысле аутентичность спо-
собствует самовыражению и самореализации человека, исполнению человеком 
самого себя [2]. В гуманистической психологии К. Роджерс [6] в аутентич-
ном проживании видел возможность личности быть конгруэнтной, то есть 
самосогласованной и целостной. В своей концепции А. Маслоу [4] с подлин-
ностью личности соотносит понятие самоактуализации. При этом А. Маслоу 
рассматривал самоактуализацию как возможность человека быть собой на-
столько, насколько это вообще становится возможным. Теоретическое ис-
следование показывает, что и аутентичность, и самореализация оказываются 
весьма непростыми в изучении и формулировании их точных определений 
с учетом онтологического статуса и того и другого понятия. Аутентичность 
личности рассматривается и как способность, и как черта, и как чувство, ка-
чество, состояние, характеристика, процесс. Обнаруживается, что самореа-
лизация может исследоваться как цель, средство, процесс, состояние, итог 
и результат. Важно, что самореализация подразумевает такие действия, ко-
торые ориентированы на осознание личностью своих возможностей, целей 
и намерений, а также на их дальнейшее воплощение в жизнь посредством 
активной деятельности. Компонент осознанности является сущностным и в 
аутентичности. Будучи интегративным феноменом, аутентичность проявля-
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ется во взаимодействии с социальным окружением и предполагает честное 
отношение к себе и способность быть самим собой, что, в свою очередь, до-
стигается через принятие самого себя, осознанность собственных действий, 
самопонимание и самопознание, следование своему истинному пути.

Программа исследования
Обратим внимание на трудность в эмпирическом изучении феномена 

аутентичности. Возникает вопрос: возможно ли вообще эмпирически ис-
следовать аутентичность? Так, полагаясь на гуманистическую парадигму, 
Г. Баррет-Леннард [7] сформулировал структуру аутентичности в виде трех 
компонентов:
1) самоотчужденности, представляющей собой меру неконгруэнтности ак-

туальных переживаний и глубинных ценностей личности;
2) подверженности внешним влияниям;
3) аутентичной жизни как поведения в соответствии с убеждениями и 

ценностями.
Если последний компонент указывает на аутентичность, то первые два 

компонента представляют собой меру неаутентичности. Опираясь на мо-
дель аутентичности Г. Баррета-Леннарда, А. Вуд, А. Линли, Дж. Малтби и др. 
развили трехстороннее определение аутентичности и в 2008 г. разработали 
Шкалу аутентичности в виде методики (см.: [5; 8]), к которой мы решили об-
ратиться в нашем исследовании.

Сформулировав цель — исследовать феномен аутентичности как усло-
вия самореализации личности в период ранней взрослости, мы выдвинули об-
щую гипотезу: аутентичность выступает в качестве одного из условий само-
реализации личности в период ранней взрослости, будучи тесно связанной с 
осознанностью личности; первую частную гипотезу: аутентичность связана 
со стремлением реализовать себя в ценностном и социальном аспектах; вто-
рую частную гипотезу: аутентичность личности связана с пониманием ею 
своих целей, интересов, желаний, стремлений.

Выборка исследования составила 72 респондента. Основная часть опра-
шиваемых работают (86 %) и имеют высшее образование (93 %). Все респон-
денты являются жителями г. Москвы и Моск овской области и представите-
лями одной этнической и социальной группы. Возраст респондентов отно-
сится к периоду ранней взрослости и составил от 23 до 37 лет.

Исходя из цели и выдвинутых гипотез мы подобрали следующие эмпи-
рические методики: русскоязычную версию Шкалы аутентичности (A. Вуд в 
адаптации С. К. Нартовой-Бочавер, С. И. Резниченко) в виде опросника, тест 
«Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д. А. Леонтьева, опросник само-
отношения (В. В. Столин, С. Р. Пантилеев), «Диагностика самоактуализации 
личности» (САМОАЛ) (А. В. Лазукин в адаптации Н. Ф. Калина). Опрос 
респондентов проходил с января по март 2021 г. в online-формате с исполь-
зованием Google-форм.
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Полученные экспериментальные данные мы подвергли статистической 
обработке и провели корреляционный анализ (r-Спирмена), используя стат-
пакет SPSS.

Результаты
Было обнаружено, что из полученных связей подавляющее большинство 

корреляций статистически значимо. В такой ситуации оказалось целесоо-
бразным более детально проверить наши данные, и мы решили обратиться 
к проверке шкал на нормальность с целью исключить случайные связи, по-
скольку если распределение имеет существенный сдвиг, асимметрию влево 
или вправо, то могут возникать значимые корреляции там, где их на самом 
деле нет. Мы вполне допускаем, что некоторые шкалы могут содержать не-
корректные значения, что может быть вызвано неточными или ошибочны-
ми ответами респондентов, их неискренностью («эффектом фасада»). Не-
искренность может быть проявлена из-за желания казаться лучше в глазах 
других, а иногда и в собственных глазах, из-за боязни признаться в слабости 
себе, а тем более другим, из-за демонстративности поведения или стремле-
ния высказывать только социально одобряемое мнение.

Проверку на нормальность в выборке N = 72 прошли шкалы аутентич-
ная жизнь, отношение других, шкала ценностей, спонтанность, самопонима-
ние, аутосимпатия, гибкость в общении. Далее, в таблице, по выборке N = 72 
представлены шкалы, в отношении которых обнаруживаются статистически 
значимые связи.

В ходе исследования было важно узнать, присутствуют ли связи меж-
ду показателем аутентичности и показателями опросника самоотношения, 
САМОАЛ, теста СЖО в двух группах рассматриваемого нами периода ран-
ней взрослости, а именно до 30 лет и начиная с 30 лет. Опираясь на положе-
ния возрастной психологии и аргументировав тридцатилетний возраст кри-
зисной спецификой, мы решили провести корреляционный анализ в первой 
группе респондентов 23–29 лет и во второй группе респондентов 30–37 лет. 
Также было решено изучить взаимосвязи в мужской и женской группе. Мы 
вновь обнаружили в каждой подгруппе большое количество статистически 
значимых связей и провели процедуру проверки нормальности шкал, анало-
гичную описанной ранее. Таким образом, в каждой подгруппе образовались 
соответствующие шкалы. В таблице отражены описания групп и результаты 
корреляционного анализа.

Результаты корреляционного анализа

Описание выборки/группы Шкалы
Аутентичная жизнь,

r-Спирмена

Выборка, N = 72,
35 муж., 37 жен.
Мвозраст = 29 лет
SDвозраст = 3,73

Отношение других 0,381**
Шкала ценностей 0,343**
Самопонимание 0,344**
Аутосимпатия 0,488**
Гибкость в общении 0,362**
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Описание выборки/группы Шкалы
Аутентичная жизнь,

r-Спирмена

Группа 23–29 лет, N = 38,
19 муж., 19 жен.
Мвозраст = 26 лет
SDвозраст = 1,46

Отношение других 0,396*
Шкала ценностей 0,381*
Креативность 0,477**
Автономность 0,404**
Самопонимание 0,328*

Группа 30–37 лет, N = 34,
16 муж., 18 жен.
Мвозраст = 33 года
SDвозраст = 2,28

Локус контроля — жизнь 0,438**
Осмысленность жизни 0,500**

Самоуверенность 0,443**

Группа мужчин, N = 35
Мвозраст = 29 лет
SDвозраст = 3,58

Отношение других 0,508**
Шкала ценностей 0,555**
Креативность 0,488**
Самопонимание 0,451**
Аутосимпатия 0,582**

Группа женщин, N = 37
Мвозраст = 29 лет
SDвозраст = 3,90

Процесс жизни 0,330*
Осмысленность жизни 0,328*
Аутосимпатия 0,427**
Гибкость в общении 0,522**

*p  0,05; **p  0,01.

Исследование связей в обозначенных подгруппах способствует более 
глубокому анализу, а именно выявлению характера и специфики аутентич-
ного проживания самореализации в каждой из подгрупп.

Обозначенные корреляции по выборке (N = 72) и их анализ позволяют 
говорить о том, что для периода ранней взрослости в целом являются ха-
рактерными социальная активность и установление межличностного вза-
имодействия, опора на сформированную систему ценностей, создающую 
ориентир в самореализации, следование собственным интересам и целям, 
совершение уверенных, самостоятельных, ответственных и осознаваемых 
действий с последующей оценкой самого себя.

Тем не менее ранняя взрослость с учетом современных динамичных ре-
алий представляет собой достаточно продолжительный период. Не удиви-
тельно, что субъект первого этапа ранней взрослости и субъект второго эта-
па, скорее всего, будут иметь разные характеристики в контексте аутентич-
ности и самореализации.

Так, у молодых людей 23–29  лет высока роль креативности или твор-
ческого отношения к жизни в развитии индивидуальности субъекта и его 
аутентичного самопроявления. Стремление молодого человека к самовыра-
жению и самораскрытию требует от него развития творческих способностей, 
предприимчивости и является непременным атрибутом самоактуализации. 
Выраженная связь автономности с аутентичной жизнью указывает, что, 
стремясь максимально проявить себя, человек старается быть независимым 
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и самостоятельным. При этом, действуя автономно, субъект непременно 
сталкивается с жизненными трудностями и вызовами, которые открывают 
субъекту суть его самого, давая тем самым возможность познать самого себя.

Период 30–37 лет характеризуется более осмысленным отношением в ау-
тентичном проживании самореализации. Как правило, переживания, связанные 
со становлением и обретением смысложизненных ориентаций, воплощаются в 
формулу «быть самим собой», «самореализоваться», «осознать себя как субъек-
та деятельности». Локус контроля — жизнь для субъекта данного периода стано-
вится все более осознаваемым и интернальным, ведь принятие на себя полноты 
ответственности, предполагающей осознанность действий, готовность к риску 
и неудачам, изменение собственного поведения в ответ на обратные связи, яв-
ляется ключевым фактором в самореализации личности. Связь шкалы самоуве-
ренности с показателем аутентичности скорее указывает на то, что в стремлении 
следовать своим интересам и оставаться самим собой субъект склонен полагать-
ся на свой пройденный жизненный опыт, устоявшиеся принципы, собственный 
жизненный стиль, сформированные убеждения и ценности.

Для мужчин периода ранней взрослости важную роль в аутентичном 
проживании самореализации играет осознаваемая позитивная Я-концепция, 
служащая источником устойчивой адекватной самооценки. Об этом говорит 
связь аутентичности с аутосимпатией. Выявленная взаимосвязь со шкалой 
ценностей говорит о том, что подлинные отношения с самим собой помогают 
респондентам мужского пола, ориентируясь на собственные ценности, дви-
гаться в верном направлении в решении профессиональных задач, достигать 
поставленных целей. Связь аутентичности с креативностью указывает на то, 
что мужчины в данном периоде склонны к риску, авантюре, новаторству. Кре-
ативность позволяет мужчинам видеть больше перспектив, возможностей в 
решении тех или иных задач, способствует их самовыражению и самореализа-
ции. Связь со шкалой отношение других подтверждает, что в самореализации 
мужчина, как правило, более активно ориентируется на внешние социальные 
роли. Так, посредством выстраивания собственного социального взаимодей-
ствия субъект раскрывает подлинного себя. И наоборот, действуя открыто и 
аутентично, субъект достигает желаемых взаимоотношений в социуме. Для 
мужчин оказывается важным самопонимание. Отметим, что понимание как 
когнитивный процесс имеет принципиальное значение во внутреннем про-
странстве мужчины. Это понимание средствами логики, рассудка.

Для женщин периода ранней взрослости характерно осмысливать те или 
иные жизненные ситуации. Для женщин оказывается свойственным при-
ходить к аутентичному существованию через принятие смысложизненных 
решений. Также оказывается значимым воспринимать процесс жизни как 
интересный, эмоционально насыщенный и наполненный смыслом. Заметим, 
что присущие женщинам открытость, чувствительность, эмоциональность 
во многом способствуют осуществлению интересных и значимых событий 
в жизни, что позволяет личности уйти от существования по заданному стан-
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дарту, рутины, обыденности и реализовать собственные цели и стремления. 
Взаимосвязи шкалы аутентичности с аутосимпатией и гибкостью в общении 
имеют принципиальное значение для женщин данного периода в их само-
реализации. Уверенность и адекватная самооценка женщины помогают ей 
чувствовать себя настоящей, верной своей позиции и убеждениям. В соци-
альном плане женщины склонны к общению, беседам, обсуждениям, благо-
даря чему возникает возможность самораскрытия и самовыражения. При 
этом именно ориентация на личностное общение без фальши и манипуляций 
приводит к аутентичному взаимодействию.

Выводы
Таким образом, мы исследовали феномен аутентичности как условия 

самореализации личности в период ранней взрослости и пришли к выводу, 
что, действительно, аутентичность, будучи тесно связанной с осознанностью, 
выступает в качестве одного из условий самореализации личности в период 
ранней взрослости. При этом обнаруживается, что и у мужчин, и у женщин, 
а также в первой и второй фазах периода ранней взрослости аутентичное 
проживание самореализации характеризуется некоторыми особенностями. 
В аутентичном проживании самореализации молодые люди до 30 лет особое 
значение придают креативности, стремлению к независимости, самостоятель-
ности. После 30 лет существенный вклад в аутентичное проживание самореа-
лизации вносят собственные убеждения и ценности, сознательное принятие 
ответственности, осмысленность жизни, предполагающие переживание субъ-
ектом истинности своего собственного жизненного пути. У мужчин периода 
ранней взрослости аутентичное существование опирается на ценностные ори-
ентиры и сопровождается хорошо осознаваемой Я-концепцией, склонностью 
к самопониманию, риску, выстраиванию социальных отношений. У женщин 
проживание подлинности связано с уверенностью и адекватной самооценкой, 
гибкостью в общении, способствующей адекватному самовыражению, само-
раскрытию и аутентичному взаимодействию с окружающими.

Ограничения исследования связаны с не слишком объемной выборкой и 
невозможностью прямого контакта с респондентами. Перспективными пред-
ставляются исследования связи аутентичности и самореализации в юноше-
ском и зрелом возрастах и сравнительный анализ такой взаимосвязи в раз-
ные периоды жизни человека.

The article is devoted to the study of the role of authenticity as a condition of self-realization 
of personality in the period of early adulthood. The study involved 72 respondents, age 23–37. 
We used such methods as Authenticity Scale (A. Wood adapted by S. K. Nartova-Bochaver, 
S. I. Reznichenko), D. A. Leontiev’s SJO test, self-esteem questionnaire (V. V. Stolin, S. R. Pan-
tileev), SAMOAL (A. V. Lazukin adapted by N. F. Kalin). In this sample, male and female groups, 
also respondents 23–29 years old and 30–37 years old, were further investigated for more detailed 
study. In the course of the study statistically significant connections reflecting specifics of authen-
tic residence of self-realization in each subgroup were found.

Keywords: authenticity, eudaemonism, self-realization, self-actualization, congruence, Self-
concept, self-alienation, personality, awareness, potential, values.
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(Ю. В. Зарецкий, В. К. Зарецкий, И. Ю. Кулагина), методика экспресс-диагностики учебных 
предпочтений учащихся О. Ю. Пахомовой. Исследование выявило положительную кор-
реляцию показателей субъектной позиции и определяющей рефлексии, отрицательную — 
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Введение
Важной задачей современного образования становится формирование 

человека, готового и способного к самообразованию, самовоспитанию и са-
моразвитию. Так, уже в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования (ФГОС НОО) в число личност-
ных образовательных результатов начального образования включены готов-
ность и способность к саморазвитию, сформированность мотивации обуче-
ния и познания; к метапредметным образовательным результатам отнесены: 
«…умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации», «…умения 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха», а также «…освоение 
начальных форм познавательной и личностной рефлексии» [13, с. 5–6]. Дру-
гими словами, в современных документах об образовании развитие рефлек-
сии в учебной деятельности рассматривается неотрывно от формирования 
личностных образовательных результатов. Эти положения можно рассма-
тривать как конкретизацию представлений Л. С. Выготского [3] о соотноше-
нии обучения и развития и о развитии ребенка в процессе обучения.

Для обозначения субъектности обучающегося в отечественной психоло-
гии широко используется понятие внутренней позиции, введенное ученицей 
и последовательницей Л. С. Выготского, выдающимся психологом Л. И. Бо-
жович [1]. Под внутренней позицией она понимала «…центральное личност-
ное новообразование, характеризующее личность ребенка в целом», которое 
«…определяет поведение и деятельность ребенка и всю систему его отноше-
ний к действительности, к самому себе и к окружающим людям» [1, с. 354]. 
В рамках субъектного подхода в отечественной педагогической психологии, 
основы которого были заложены В. В. Давыдовым, В. И. Слободчиковым и 
Г. А. Цукерман [4], центральную характеристику личности школьника как 
субъекта учебной деятельности многие авторы называют субъектной пози-
цией [10]. Другими словами, внутреннюю позицию обучающегося, которо-
го можно охарактеризовать как субъекта учебной деятельности, обозначают 
термином «субъектная позиция».

Центральным звеном внутренней позиции обучающегося как субъекта 
учебной деятельности многие авторы рассматривают рефлексию. В. В. Давы-
дов, В. И. Слободчиков и Г. А. Цукерман прежде всего связывали рефлексию 
и субъектность обучающегося: «…пересечены, связаны понятия “рефлексия” 
и “умение учиться” через понятие “субъект”: человек, умеющий учить себя, 
сам определяет границы своего знания (незнания) и сам находит средство 
расширить границы известного, доступного» [4, с. 15]. Необходимостью ис-
следования рефлексии в учебной деятельности обусловлены многочислен-
ные разработки методик ее диагностики (В. А. Гуружапов, А. З. Зак и др.). 
Исследователи выделяют различные виды рефлексии — на содержание учеб-
ной задачи и способ ее решения, обусловленный «всеобщим отношением» в 
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ее основе, то есть содержательную рефлексию [8; 9], рефлексию, направлен-
ную на определение возможности решить задачу и выявление недостающих 
для этого условий (определяющую рефлексию) [7] и другие ее виды. Рефлек-
сию в учебной деятельности рассматривают как один из наиболее показа-
тельных результатов образования и готовности обучающихся к переходу на 
новый уровень образовательной системы [6].

Реальность современного российского образования ставит исследова-
телей и практиков перед необходимостью ее изучения, поскольку уровень 
ее развития у современных школьников ниже, чем был у их ровесников не-
сколько десятилетий назад, в то время как требования к умению учиться и 
рефлексивности учебной деятельности неуклонно возрастают. Так, В. В. Руб-
цов, Е. В. Высоцкая, А. З. Зак, М. А. Янишевская и И. М. Улановская [5] по-
казали, что по многим показателям уровень развития рефлексии в учебной 
деятельности современных школьников в несколько раз ниже, чем был на 
рубеже 70–80-х гг. ХХ в.. Понимание этого явления невозможно без углу-
бленных исследований различных видов рефлексии в учебной деятельности.

Наряду с этим имеется необходимость исследования субъектности об-
учающегося. В современной педагогической психологии представлены раз-
личные подходы к ее исследованию. Так, Е. Д. Божович [12] рассматривает 
позицию обучающегося как сложную психологическую систему с многочис-
ленными внешними и внутренними связями и имеющую специфику в зави-
симости от учебного предмета, по отношению к которому обучающийся ее 
занимает. Ю. В. Зарецкий, В. К. Зарецкий, И. Ю. Кулагина [10] рассматрива-
ют активное и осознанное отношение к учебной деятельности в качестве цен-
трального свойства позиции обучающегося. Это свойство и обусловливает 
характеристики позиции и варианты ее развития; разработанный ими опрос-
ник позволяет выявить эти варианты (субъектную, объектную, негативную 
позицию) в зависимости от этого центрального свойства. Правомерно рас-
сматривать их как варианты развития внутренней позиции обучающегося.

Необходимость исследования субъектности обучающегося обусловлена 
многими обстоятельствами. К ним относятся векторы развития современной 
педагогической психологии, например сопоставление концептуальных осно-
ваний педагогических систем и образовательных практик [14]. Анализ про-
цессов в современном образовании и особенностей развития современных 
школьников, в том числе уже отмеченное снижение показателей рефлексив-
ности в учебной деятельности, также невозможен без изучения субъектности 
школьника. Исследования показывают, что имеются некоторые негативные 
отличия внутренней позиции современных школьников, если их сравнивать 
с их сверстниками в недавнем прошлом [2]. Наконец, изучение позиции об-
учающегося необходимо для практической работы педагогов-психологов с 
обучающимися, поскольку она может быть отрефлексирована школьниками 
(например, в условиях тренинга) и может стать предметом их работы, на-
правленной на освоение учебной деятельности. При этом очевидно, что реф-
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лексия учебных действий и уровень ее развития неотделимы от позиции об-
учающегося по отношению к учебной деятельности.

Целью нашего исследования было выявление связи рефлексии познава-
тельных учебных действий и сформированности субъектной позиции обучаю-
щихся в возрасте 10–11 лет. Гипотезой исследования стало предположение о 
связи субъектной позиции обучающихся и рефлексии познавательных учебных 
действий.

Методы
Эмпирическое исследование было проведено в феврале 2020 г. на базе 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города 
Москвы «Школа № 1280». В нем приняли участие 59 младших подростков в 
возрасте 10–11 лет, обучающихся в 4-х классах (из них 29 девочек, 30 маль-
чиков). Исследование проводилось фронтально во время школьных занятий. 
Обучающимся были даны инструкции по заполнению опросника и выполне-
нию других заданий. Методики проводились на двух занятиях по 25 минут 
каждое. В исследовании были использованы следующие методики.

1. Опросник «Субъектная позиция» Ю. В. Зарецкого, В. К. Зарецкого, 
И. Ю. Кулагиной [10], состоящий из 12 вопросов, направленных на выяв-
ление варианта внутренней позиции обучающегося (субъектной, объектной, 
негативной).

2. Методика А. З. Зака «Различия» [8] для оценки уровня развития со-
держательной рефлексии. При выполнении задания от обучающихся требу-
ется проанализировать задачи по содержательным признакам и выяснить, 
какие из них схожи, какие отличаются от остальных.

3. Методика диагностики определяющей рефлексии на математическом 
материале (Ю. А. Ерохина) [7]. При выполнении задания от обучающих-
ся требуется определить, какие математические задачи из представленных 
можно решить, какие нет. Используются задачи с недостающими для их ре-
шения условиями.

4. Методика О. Пахомовой [11], направленная на диагностику отноше-
ния к учению с использованием приема метафоризации.

Результаты
Исследование показало, что почти у половины его участников (30 из 59) 

выражена субъектная позиция обучающегося (табл. 1).
Таблица 1

Выраженность субъектной позиции в учебной деятельности

Количество обучающихся

Варианты позиции в учебной деятельности
Всего

1 2 3 4

30 17 2 10 59

Примечания: 1 — субъектная, 2 — объектная, 3 — негативная, 4 — равная выражен-
ность 1-й и 2-й либо 1-й, 2-й и 3-й.
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В исследовании не выявлена связь содержательной рефлексии и пока-
зателей внутренней позиции обучающегося. Возможно, отсутствие связи 
обусловлено тем, что содержательная рефлексия выявлена всего у 10 участ-
ников исследования. В то же время выявлена связь показателей субъектной, 
объектной, негативной позиции обучающегося и определяющей рефлексии. 
Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Связь показателей внутренней позиции обучающегося 

и определяющей рефлексии

Виды внутренней позиции обучающегося
Субъ-
ектная

Объект-
ная

Нега-
тивная

Р
 С

пи
рм

ен
а

Субъектная
Коэффициент корреляции

Значимость (двухсторонняя)

Объектная
Коэффициент корреляции ,240

Значимость (двухсторонняя) ,067

Негативная
Коэффициент корреляции –,163 ,131

Значимость (двухсторонняя) ,217 ,322

Определяющая
рефлексия

Коэффициент корреляции ,316* –,167 –,257*

Значимость (двухсторонняя) ,015 ,207 ,050

*корреляция значима на уровне 0,05.

Таким образом, для школьников с выраженной субъектной позицией ха-
рактерен более высокий уровень сформированности определяющей рефлек-
сии. В свою очередь, обучающиеся с низким уровнем определяющей рефлек-
сии имеют более выраженную тенденцию к негативной внутренней позиции. 
Была также выявлена связь субъектной позиции и уровня сформированно-
сти определяющей рефлексии — для обучающихся с выраженной субъектной 
позицией наиболее характерен средний уровень сформированности опреде-
ляющей рефлексии, для обучающихся с остальными вариантами внутренней 
позиции — низкий уровень определяющей рефлексии (χ² = 7,925, р = 0,019).

В то же время в исследовании выявлены и некоторые негативные аспек-
ты развития внутренней позиции обучающихся у четвероклассников. Обна-
ружены достоверные различия по шкале «Негативная позиция» опросника 
Ю. В. Зарецкого и соавторов (U = 178; p < 0,001) и показателю «Отноше-
ние к школьному обучению в целом» (по методике О. Пахомовой) (U = 281; 
p < 0,05). Первый показатель значимо выше у мальчиков, второй — у дево-
чек. Полученные данные имеют большое значение для практической работы 
педагогов-психологов и психологического сопровождения образовательного 
процесса.
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Обсуждение результатов
Результаты исследования показали, что гипотеза нашего исследования 

подтвердилась, но частично — выявлена связь определяющей рефлексии 
и выраженности субъектной позиции, не выявлена связь содержательной 
рефлексии и субъектной позиции обучающихся. Полученные данные имеют 
большое значение как для обучения школьников, так и для практики пси-
холого-педагогической поддержки образования. Очевидно, что в обучении 
школьников необходимы приемы и техники, направленные на формирова-
ние содержательной рефлексии, поскольку уровень ее развития, по нашим 
данным, гораздо ниже, чем уровень определяющей рефлексии. Для психо-
лого-педагогической поддержки учебного процесса существенно, что работа 
по формированию познавательной рефлексии должна идти вместе с осозна-
нием школьниками своей позиции по отношению к учебной деятельности. 
Очевидно, овладение различными видами познавательной рефлексии долж-
но сопровождаться не только помощью школьникам в осознании своего пути 
от незнания к знанию, от неумения к умению, но и содействием в прослежи-
вании изменений их внутренней позиции по отношению к учению, помощью 
в осознании позитивных сдвигов в процессе становления обучающихся как 
субъектов учебной деятельности.

Выводы
Исследование показало, что у обучающихся четвертых классов имеется 

связь определяющей рефлексии и выраженности субъектной позиции. Бо-
лее низкий уровень развития содержательной рефлексии указывает на не-
обходимость включения приемов и техник, направленных на формирование 
данного вида рефлексии, в программы начального образования. Полученные 
данные указывают на необходимость большего внимания к формированию 
внутренней позиции обучающегося у мальчиков, в силу того что им более 
свойственны негативные варианты отношения к школе и негативная пози-
ция в отношении к учебной деятельности.

Перспективными представляются дальнейшие исследования связи реф-
лексии познавательных учебных действий и рефлексии в структуре внутрен-
ней позиции обучающегося, поскольку, как было показано еще Д. Б. Элько-
ниным, рефлексия познавательных учебных действий становится основой 
для развития личностной рефлексии в подростковом возрасте.

In an empirical study involving 59 fourth-grade students aged 10–11, the relationship be-
tween the student’s internal position and reflection in educational and cognitive activity was stud-
ied. Methods of research of content reflection (A. Z. Zak), defining reflection (Yu. A. Erokhina) are 
applied. the questionnaire of the subject position (Yu. V. Zaretsky, V. K. Zaretsky, I. Yu. Kulagina), 
the method of express diagnostics of educational preferences of students by O. Yu. Pakhomova. The 
study revealed a positive correlation between the indicators of the subject position and the defin-
ing reflection, and a negative correlation between the negative position and the defining reflection. 
Prospects for further research are discussed.

Keywords: younger adolescents, subject position, defining reflection, content reflection, edu-
cational preferences.
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В статье приводятся результаты исследования особенностей профессионального выбора 
и его мотивации у современных старшеклассников Москвы и ближайшего Подмосковья. По-
казано, что профессиональный выбор школьников в значительной степени индивидуализи-
рован и делается на основании собственных желаний, интересов и склонностей. Современные 
юноши и девушки ориентированы на профессиональные сферы, связанные с социальным вза-
имодействием и межличностными коммуникациями (профессии типа «человек — человек»). 
Наиболее привлекательными для выпускников являются творческие специальности, сферы 
IT-технологий и образования, что отражает как специфику современной постиндустриаль-
ной экономики, основанной на широком развитии информационных технологий, индустрии 
знаний и сферы услуг, так и ярко выраженную у молодых людей потребность в самосовершен-
ствовании и самовыражении.
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Введение
Профессиональное самоопределение, выступающее одной из важней-

ших задач возрастного развития в старшем школьном возрасте, неизбежно 
предполагает выбор определенной специальности, профессии или сферы 
деятельности, освоению которой выпускник хотел бы посвятить свои силы 
после окончания школы. Вопрос о выборе будущей профессии порождает-
ся спецификой социальной ситуации развития старшеклассников, стоящих 
на пороге взрослой жизни, и потому традиционен для выпускников разных 
исторических эпох. Однако в современном мире глобальных и динамичных 
изменений с непредсказуемыми последствиями, происходящими во всех 
сферах человеческой жизни, проблема профессионального выбора также 
трансформируется. Сегодня уже утратил актуальность принцип «одна ра-
бота на всю жизнь», которым руководствовалось поколение бабушек и де-
душек нынешних выпускников. Мир профессий стремительно меняется под 
влиянием запросов общества и развития новых информационных и комму-
никационных технологий. Появляются неизвестные ранее, почти фантасти-
ческие специальности (например, IT-генетик, биоэтик, проектировщик «ум-
ной среды»), а традиционные профессии (например, бухгалтер) постепенно 
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отмирают или кардинально меняют свой функционал [4]. И уже очевидно, 
что современным молодым людям нужно быть готовыми к тому, что сменить 
однажды выбранную профессию им, возможно, предстоит не один раз на 
протяжении своей трудовой жизни [3; 16; 17]. Тем не менее свой первый и 
потому важный профессиональный выбор молодые люди совершают именно 
в старших классах школы.

Многочисленные исследования показывают, что период, связанный с 
профессиональным самоопределением, является для многих старшекласс-
ников психологически очень напряженным. Молодые люди оценивают это 
время своей жизни как трудное, испытывают личную неудовлетворенность, 
повышенную тревожность, неуверенность в будущем [8]. Далеко не все со-
временные старшеклассники оказываются готовы к полноценному, само-
стоятельному и ответственному выбору будущей профессии. При этом зна-
чительные трудности профессионального выбора школьники испытывают 
независимо от типа учебного заведения или региона проживания [9; 15], по-
скольку психологическое благополучие и уверенность профессионального 
выбора определяют не только внешние факторы, но и внутренние, личност-
ные характеристики: сложившаяся у молодого человека система ценностных 
ориентаций, устойчивость познавательных интересов, сформированность 
профессиональных планов, знание и учет своих склонностей и возможно-
стей, социальный интеллект, готовность эффективно действовать в постоян-
но меняющихся условиях [6; 12; 14].

Очевидно, что на профессиональный выбор молодого человека влияет 
множество разнообразных факторов как субъективного, так и объективного 
характера. Можно предположить, что в современном динамичном постинду-
стриальном обществе, имеющем множественные признаки транзитивности, 
профессиональное самоопределение становится для выпускников школы 
более сложной задачей, чем для их сверстников, взросление которых про-
ходило в более стабильную советскую эпоху, основанную на плановой инду-
стриальной экономике.

Программа исследования
В ходе исследования предполагалось ответить на следующие вопросы: 

в какой мере старшеклассники мегаполиса определились с выбором буду-
щей профессии? Различаются ли по уверенности профессионального вы-
бора школьники 10-х и 11-х классов? Какие профессии выбирают сегодня 
выпускники школы? Какова мотивация этого выбора? Существуют ли раз-
личия по параметрам выбора профессии у современных старшеклассников и 
их сверстников предшествующей исторической эпохи?

С целью ответа на эти вопросы было проведено изучение уверенности 
профессионального выбора, его содержания и мотивации у современных 
школьников 10–11-х классов.

Исследование проводилось в 2020–2021 гг. В ходе письменного и ано-
нимного опроса учащимся предлагалось ответить на ряд вопросов о том, вы-



33

брали ли они свою будущую профессию? Если выбрали, то какую и почему? 
Если еще не выбрали, то какую профессию и почему хотели бы выбрать, если 
бы не было никаких ограничений и сомнений?

Выборку исследования составили учащиеся 10–11-х классов школ 
г. Москвы и Московской области в возрасте 16–17 лет: учащиеся общеобра-
зовательных школ: 78 человек (36 юношей, 42 девушки), учащиеся физико-
математического лицея: 25 человек (13 юношей, 12 девушек), общий объем 
выборки — 103 человека.

Статистическая обработка данных проводилась с помощью t-критерия 
Стьюдента (для процентов).

Результаты
1. Уверенность профессионального выбора у школьников 
10–11-х классов
Результаты опроса по общей выборке, показывающие степень субъек-

тивной уверенности старшеклассников в своем профессиональном выборе, 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Определенность профессионального выбора 

у школьников 10–11-х классов (в %)
Определенность 

профессионального выбора
10-й класс 11-й класс

юноши девушки Σ юноши девушки Σ
Выбрали профессию 26 23 24,4 61 60 60,6
Выбирают из 2–3 вариантов 39 27 33,3 31 20 24,2
Еще не выбрали 35 50 42,2 8 20 15,2

Полученные данные показывают, что среди 11-классников отмечается 
существенный прирост числа школьников, выбравших для себя будущую 
профессию, по сравнению с 10-м классом (р  0,01) и так же существен-
но снижается в выпускном классе число неопределившихся школьников 
(р  0,01). Количество старшеклассников, пока еще не сделавших оконча-
тельного выбора и рассматривающих 2–3 возможных для себя варианта про-
фессий, остается в 10-х и 11-х классах примерно одинаковым. Между юно-
шами и девушками старших классов не выявлено существенных различий в 
уверенности выбора будущей профессии.

В отношении полученных количественных показателей отметим, что, по 
данным исследований 60-х гг. ХХ в., количество учеников выпускного класса 
школы, точно указывающих, какую именно профессию они избирают, было 
заметно выше, чем у сегодняшних школьников, и составляло 84 % [5].

Таким образом, современные выпускники школы демонстрируют мень-
шую определенность профессионального выбора, чем их сверстники сере-
дины прошлого века. Можно предположить, что это во многом обусловлено 
спецификой мира профессий и рынка труда в современном постиндустри-
альном обществе, их значительным разнообразием, динамичностью и высо-
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кой конкурентностью. К тому же в условиях транзитивного общества, из-
менчивого и неопределенного, молодые люди при выборе профессии уже не 
могут, как прежде, полагаться на помощь взрослых, которые также не имеют 
выверенных ориентиров в отношении современных реалий. При таких об-
стоятельствах совершение профессионального выбора становится для сегод-
няшних выпускников значительно более сложной задачей, чем для их свер-
стников прошлых поколений.

2. Какие профессии выбирают старшеклассники мегаполиса
Важным контекстом, влияющим на характер профессионального выбора 

выпускников школы, являются конкретные социальные и экономические ус-
ловия жизни общества. Так, в тяжелые послевоенные годы (1947–1948), когда 
нашей стране были крайне нужны рабочие руки, 31 % выпускников москов-
ских школ выбирали производственные профессии [2]. В начале 60-х гг., в 
период развития индустриальной экономики и начала новой эры в освоении 
космоса, старшеклассники предпочитали технические, инженерные профес-
сии гуманитарным, тогда как в середине 80-х приоритет отдавался уже гума-
нитарным специальностям, а также профессиям, относящимся к сфере обслу-
живания, ранее попадавшим у молодежи в категорию «непрестижных» [13].

Сегодня в России прослеживается тенденция к складыванию постинду-
стриальной экономики, в которой возрастает роль передовых информаци-
онных технологий, все более востребованными становятся знания и интел-
лектуальные ресурсы, повышается удельная доля сферы услуг (финансовых, 
юридических, управленческих, образовательных и пр.), что находит отраже-
ние и в профессиональных предпочтениях выпускников.

Наше исследование показало, что круг избираемых школьниками про-
фессий довольно широк. Называя уже выбранные и желаемые для себя про-
фессии, старшеклассники указали около 60 различных специальностей, про-
фессий и профессиональных областей. Их количественное распределение 
по классификации Е. А. Климова [11] у выпускников общеобразовательных 
школ и физико-математического лицея представлено в таблице 2.

Можно видеть, что современные юноши и девушки в значительной сте-
пени ориентированы на выбор профессий, связанных с социальным взаимо-
действием и работой с информацией (профессии типа «человек — человек», 
«человек — знаковые системы»). Причем выпускники общеобразовательных 
школ более ориентированы на профессии социальной направленности, а вы-
пускники физико-математического лицея, как и ожидалось, отдают предпо-
чтение специальностям, связанным с информационными технологиями.

Наименее востребованными у старшеклассников мегаполиса оказыва-
ются специальности технического профиля и работа с природными объек-
тами. При этом приоритетными профессиональными областями являются 
для выпускников творческие специальности, сфера IT-технологий и сфера 
образования. Такой выбор отражает как специфику и запросы современ-
ной постиндустриальной экономики, основанной на широком развитии 
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информационных технологий, индустрии знаний и сферы услуг, так и ярко 
выраженную у молодых людей потребность в самосовершенствовании и 
самовыражении.

Таблица 2
Типы выбираемых старшеклассниками профессий (в %)

Тип 
профессии

Профессиональные области
Общеоб-

разователь-
ные школы

Физико-ма-
тематический 

лицей

Человек — 
техника

Технические, инженерные 
специальности

7 9

Человек — 
человек

Обучение и воспитание, медицина, 
психология, юриспруденция,  
управление, маркетинг, силовые 
структуры, политика, СМИ, спорт

53 30

Человек — 
знаковые 
системы

IT-технологии, экономика, финансы, 
наука, иностранные языки

22 57

Человек — 
художествен-
ный образ

Творческая деятельность (художник, 
музыкант, дизайнер, актер, режиссер, 
писатель), рукоделие

16 4

Человек — 
природа

Лесничий, ветеринар, сотрудник 
заповедника

2 –

Другое Жена миллионера 1 –

В этой связи интересно отметить существенные изменения, произошед-
шие в отношении молодых людей к педагогическим профессиям: если в на-
чале 2000-х гг. педагогическая деятельность оказывалась на последнем месте 
среди профессиональных предпочтений старшеклассников [1], то сегодня 
профессии в системе образования (учитель, воспитатель, преподаватель 
иностранного языка/репетитор, детский спортивный тренер) выдвигаются 
в число приоритетных.

В нашем исследовании были выявлены гендерные особенности профес-
сиональных предпочтений старшеклассников: юноши достоверно чаще дела-
ют выбор в пользу профессий типа «человек — знаковые системы» (р  0,05) 
и «человек — техника» (р  0,1). Это хорошо согласуется с ранее установлен-
ными фактами о гендерной специфике профессионального выбора, согласно 
которым юноши отдают предпочтение специальностям технической, а также 
предпринимательской и научной направленности, а девушки — социальной 
направленности [7].

Важно отметить, что предпочтение выпускниками профессий, предпола-
гающих активное социальное взаимодействие, не только отражает желания 
молодых людей, но и в значительной степени соответствует имеющимся у 
них способностям и предрасположенностям. Например, по данным сервиса 
«Профилум», по итогам профконсультаций на основе учета имеющихся у 
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школьников склонностей современным юношам и девушкам рекомендуются 
именно профессии типа «человек — человек» (продавец-консультант, пси-
холог, менеджер по туризму, официант, администратор и пр.). Правда, эти 
профессиональные рекомендации могут не всегда совпадать с установкой 
молодых людей на получение высшего образования и приобретение в даль-
нейшем престижной и высокооплачиваемой работы [10].

3. Мотивация профессионального выбора у современных 
старшеклассников
Выбирая будущую профессию, старшеклассники руководствуются раз-

ными мотивами и нередко указывают сразу несколько оснований выбора. 
Варианты мотивации профессионального выбора представлены в таблице 3.

Таблица 3
Мотивация профессионального выбора у старшеклассников 

(% высказываний)

Мотивы выбора будущей профессии
Общеобра-

зовательные 
школы

Физико-
математический 

лицей

Личные
(ориентиро-
ванные на 
личные по-
требности и 
интересы)

Соответствие склонностям, при-
носит удовольствие, «по душе»

34,1

68,2

36,4

81,8
Интерес 19,5 36,4
Возможность самореализации, 
саморазвития, творчества

11,0 9,0

Возможность общения, новых 
знакомств

3,6 –

Широкие 
социальные

Желание помогать людям/
общественная польза профессии

15,9 15,9 18,2 18,2

Прагматич-
ные

Финансовый аспект 
(прибыльность профессии)

7,3

14,7

–

–

Современность, актуальность, 
востребованность профессии

3,7 –

Возможность использовать 
профессиональные знания и 
навыки в своей повседневной 
жизни

3,7 –

Эмоцио-
нальные

Мечта детства 1,2 1,2 – –

Анализ мотивации старшеклассников при выборе профессии показыва-
ет, что юноши и девушки руководствуются прежде всего собственными ин-
тересами и склонностями («Инженер-программист, системный администра-
тор. Почему? Да потому, что мне это нравится!», «Архитектор: мне нравится 
рисовать, чертить, заниматься моделированием»). Ориентация на собствен-
ные потребности и интересы при выборе профессии оказалась особенно вы-
раженной у выпускников физико-математического лицея.



37

Для современных молодых людей очень важно, чтобы будущая профессио-
нальная деятельность приносила им удовольствие, была увлекательной и от-
крывала возможности для саморазвития и самовыражения («Я хочу стать пе-
дагогом, так как эта профессия всегда актуальна, интересна и дает новые пути 
к саморазвитию»; «Я выбрала профессию дизайнера, так как в ней я могу рас-
крыть свои художественные способности и получать удовольствие от работы»).

Широкая социальная мотивации («Хочу быть детским врачом. Хочу ле-
чить, помогать, облегчать боль детям»; «Полицейский, пожарный. Я выби-
раю эти профессии, потому что они мне нравятся, и я хочу помогать людям 
в разных жизненных ситуациях. Также эти профессии могут пригодиться в 
любой жизненной ситуации»), а также мотивация прагматичная («Выбираю 
профессию IT-разработчика, так как эта работа мне интересна, а также хоро-
шо оплачиваема и востребована») встречаются у современных школьников 
существенно реже и практически никогда не называются в качестве един-
ственного основания при выборе профессии.

Очень показательно, что никто из участников опроса не сослался на мнение 
родителей или знакомых в качестве основания своего профессионального вы-
бора. Это еще раз подчеркивает высокую долю самостоятельности современных 
старшеклассников при выборе будущей профессии, их ориентацию на собствен-
ное мнение и личные желания. Этим современные юноши и девушки заметно 
отличаются от выпускников конца 1990-х гг., среди которых от 10 до 20 % вы-
бирали будущую профессию по совету родителей, знакомых и друзей [7].

Выводы
Проведенное исследование показало, что к окончанию школы бóльшая 

часть выпускников определяется с выбором будущей профессии, однако эта 
проблема решена далеко не всеми 11-классниками.

Профессиональный выбор старшеклассников в значительной степени 
индивидуализирован и делается прежде всего на основании собственных 
желаний, интересов и склонностей.

Современные юноши и девушки ориентированы на профессии, связан-
ные с социальным взаимодействием и межличностными коммуникациями, 
что не только отвечает собственным потребностям молодых людей, но и со-
ответствует их реальным склонностям.

Наиболее привлекательными для старшеклассников сферами про-
фессиональной деятельности являются: творческие специальности, сфера 
IT-технологий и образование. Такой выбор соотносится с запросами постин-
дустриальной экономики, а также отвечает ярко выраженной у современной 
молодежи потребности в самовыражении и самореализации.

The article presents the results of a study of the features of professional choice and its 
motivation among modern high school students in Moscow and the nearest Moscow region. It is 
shown that the professional choice of schoolchildren is largely individualized and is made on the 
basis of their own desires, interests and inclinations. Modern young men and women are focused on 
professional areas related to social interaction and interpersonal communication (professions of the 
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«Person — person» type). The most attractive for graduates are creative specialties, IT technologies 
and education, which reflects both the specifics of the modern post-industrial economy, based on the 
broad development of information technologies, the knowledge industry and the service sector, and 
the pronounced need for self-improvement and self-expression among young people.

Keywords: high school students, professional self-determination, choice of profession, mo-
tives of professional choice, post-industrial society, megapolis.
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Понятие лидерства рассматривается в различных науках на протяжении длительного 
времени, и за этот период его трактовка переместилась с житейско-бытового уровня в отдель-
ную область научных исследований. При этом лидерство как феномен имеет свои особенно-
сти в трактовке в зависимости от того, в рамках какого направления или области изучения 
оно рассматривается. Хотя насчитывается множество исследований, посвященных вопросу 
лидерства, все еще отсутствует единое мнение о том, что оно представляет. При этом тема 
лидерства сегодня остается актуальной, в особенности в период изменений на политической 
арене, внедрения инноваций в системе государственного управления и в отдельных ее струк-
турах, а также в момент преобразования моделей управления, переходящих от единоличного 
формата к формату командной работы и распределенного лидерства в группах.

Ключевые слова: лидер, лидерство, управление, государственное управление, власть, 
влияние, модель управления, распределенное лидерство, командное лидерство.

Понятия «лидер» и «лидерство» фигурируют в различных контекстах 
и областях знания. И хотя многие трактовки похожи друг на друга, тем не 
менее можно обнаружить расхождения между интерпретациями данных по-
нятий. Особенное внимание и научный интерес представляет изучение ли-
дерства в контексте государственной службы, так как можно с точностью 
сказать, что оно имеет свои специфические черты и особенности, в то время 
как степень изученности лидерства в государственном секторе остается су-
щественно низкой.

История развития интерпретации лидерства берет свое начало еще в пе-
риод Античности. Существовало множество подходов и трактовок понятия 
«лидер». В силу широкого круга работ в обзоре будут упомянуты только не-
которые из них. Большинство трактовок имело политический характер, так 
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как лидер приравнивался к правителю, управляющему государством. Первые 
отсылки можно найти в размышлениях Гераклита, который утверждал, что 
власть сконцентрирована в руках избранного меньшинства, которое изначаль-
но отличается от общей массы остальных обывателей. Тем самым избранное 
меньшинство задавало общее направление для развития других, то есть «вело 
их» в общезаданном направлении [12]. Ксенофан Колофонский обращался к 
теме богов и их взаимодействия со смертными. Согласно его концепции боги 
изначально стоят выше людей и определяют направление течения их жизни. 
Следующим этапом становится развитие идеи о героях, которые, по сути, за-
нимают промежуточную ступень между уровнем богов и простых смертных. 
И снова, как и в подходе Гераклита, лидер приравнивается к правителю, ко-
торого выбрали боги для передачи своей воли смертным [12]. Демокрит же 
утверждает, что героем может быть и философ, и ученый, и любой другой 
человек, разрывая таким образом связь с мифологичностью происхождения 
лидерства [12]. Сократ, напротив, считал, что равенство не является основой 
успеха развития общества и не поддерживал идею о том, что все люди равны. 
Он утверждал, что благополучие зависит от того, есть ли над обществом гра-
мотный правитель, который направляет и ведет других за собой [12].

В Средние века подход к лидерству претерпевает некоторые изменения. 
Акценты с политического управления постепенно смещаются преимуще-
ственно на взаимосвязи с религиозными верованиями. Августин развивает 
идею Града Божьего, во главе которого стоит «небесный» человек. Для него 
выделяется три ключевых качества: святая правда, мир и единство. Фома 
Аквинский интегрирует трактовку лидерства в контексте как управления, 
так и религии. Он придерживается мнения, что монархия является лучшей 
системой управления, так как позволяет управлять обществом по наиболее 
верному традиционному пути — согласно примеру монарха, который явля-
ется олицетворением идеала. В эпоху Возрождения и Нового времени Эразм 
Роттердамский рассматривает лидера с точки зрения выделения в нем опре-
деленных личностных качеств. Согласно его подходу лидер снова должен 
обладать личностными чертами, существенно отличающими его от других, 
быть примером и носителем лучших черт, к которым относятся, в частности, 
добропорядочность, справедливость и верность своему делу [12].

Значительный вклад в развитие теории управления вносит работа Ник-
коло Макиавелли. Согласно его подходу (см.: [12]):
1) общегосударственные интересы у лидера преобладают над всеми други-

ми, которые являются второстепенными, а стратегические цели и плани-
рование важнее тактических задач;

2) власти лидер должен добиться сам, без какого-либо вмешательства 
извне;

3) правитель-лидер должен обладать такими качествами, как сочувствие, 
ответственность, честность, благочестие;

4) лидер должен оставить после себя наследие, а не замкнуть его на себе.
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Таким образом, как считает Макиавелли, «лидер — это тип сильной лич-
ности, самоутверждающейся за счет индивидов более слабых… целеустрем-
ленный, хладнокровно расчетливый, жесткий, с несгибаемой волей, наде-
ленный хитростью и коварством» [9, с. 93]. Как можно заметить из данного 
определения, лидеру приписываются весьма неоднозначные качества и чер-
ты, которые нельзя назвать положительными, что само по себе является не-
типичным в вопросе определения понятия лидера.

Можно проследить, что согласно рассмотренным философским подхо-
дам между понятиями «лидер» и «правитель» стоит знак равенства. Так и 
в трактовке лидерства в политической среде интерпретация этого понятия 
близка понятиям власти, управления и руководства.

И. С. Смирнова отмечает: «…рассуждая об образе политического лидера, 
следует отметить, что для древних мыслителей образцом руководителя ока-
зывается мудрый, высоконравственный правитель, “отец” своим подданным, 
почитающий традиции и обычаи страны, которую он возглавляет. Главная 
его цель — порядок и благосостояние» [13].

Важной, как нам кажется, является попытка разведения таких понятий, 
как «руководство» и «лидерство», так как чаще всего они либо рассматри-
ваются вместе, либо пересекаются. Руководство — это в большей степени 
формальный вид отношений, при которых руководителю делегируется часть 
функционала в рамках его должности. Лидерство же имеет неформальный 
характер отношений, так как ни в одной организации нет должностной по-
зиции «лидер». И не всегда функции руководства и лидерства сочетаются 
одновременно в одном лице.

Согласно Б. И. Кретову, «понятия “управление”, “руководство”, “лидер-
ство” — перекрещивающиеся, но не совпадающие. Управление в широком 
смысле — процесс упорядочения системы (нас интересуют социальные си-
стемы), обеспечение ее оптимального функционирования, обеспечение со-
хранения ее структуры» [5, с. 6]. По определению автора, «лидер — это ав-
торитетный член организации, личностное влияние которого позволяет ему 
играть существенную роль в социальных процессах, ситуациях». Таким об-
разом, «лидерство — один из механизмов интеграции групповой деятельно-
сти, когда индивид или часть социальной группы выполняет роль лидера, 
объединяет, направляет действия всей группы, которая ожидает, принимает 
и поддерживает его действия» [там же, с. 8].

Здесь можно провести некоторую параллель между ключевыми отличи-
тельными чертами лидерства в области политики, которые выделяет Кретов, 
и интерпретацией лидерства в религиозной среде. В книге Рабби Джонатана 
Сакса «Уроки лидерства» [11] автор исследует, как и какой человек стано-
вится вождем, зачем обществу нужны вожди и чем вождь отличается от не-
вождя. Сакс утверждает: «Лидера от не-лидера отличает не должность, не 
служебные обязанности, а отношение к жизни. Пока другие ждут того или 
иного события, лидер способствует тому, чтобы оно произошло. Пока другие 
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проклинают тьму, лидеры зажигают свет» [11, с. 15]. Таким образом, в по-
нимании лидерства делается акцент на том, что лидер — это прежде всего 
человек действия и действует он при этом самостоятельно. Автор также раз-
граничивает лидерство и власть, говоря: «Власть — это то, чем ты облада-
ешь благодаря должности или положению, которое ты занимаешь в семье, 
общине или обществе. С другой стороны, человек может быть лидером, фор-
мально не обладая никакой властью. <…> Иудаизм трактует лидерство как 
авторитет в обществе, но не как властные полномочия в силу занимаемой 
должности» [там же, с. 17, 18]. Можно заключить, что одна из возможных 
трактовок лидерства — это наличие авторитета без обязательного наличия, а 
также применения власти.

В восточной модели управления лидерство рассматривается на пере-
сечении сразу нескольких областей знания: управления, религии, политоло-
гии, философии. Руководители исторически должны были быть лидерами, 
способными личным примером воодушевить и повести за собой. Здесь 
прослеживается параллель с исследованиями наших западных коллег, 
в которых лидерство рассматривается в философских идеях Конфуция. 
Золотое правило конфуцианства, согласно их трактовке, заключается в 
расширении прав и возможностей людей и служении им. Гленн Стоун, 
ссылаясь на Вана, предполагает, что это означает «гуманный человек, же-
лающий утвердить свой собственный характер, а также укрепляющий ха-
рактер других, и, желая быть выдающимся, сам также помогает другим 
быть выдающимися» [21, p. 33]. Развитие и предоставление свободы осу-
ществляется через обучение. Конфуций постулировал, что обучение пре-
следует две цели (см.: [21]):
1) научиться быть честным и нравственным человеком (то есть высшим че-

ловеком, или дзюнцзи);
2) применять полученные знания для служения людям через государство.

Одним из ключевых моментов в учении является «индивидуальное рас-
смотрение» — термин, который относится к усилиям со стороны лидера по 
оказанию эмоциональной и социальной поддержки своим последователям, а 
также по развитию и расширению их возможностей посредством наставни-
чества, предоставления возможностей для роста и самостоятельного приня-
тия решений. Концепция индивидуального рассмотрения отражает конфу-
цианскую философию доброжелательности.

Хотя в трактовке лидерства одно из ключевых значений имеет личность 
самого лидера, оно редко рассматривается за рамками контекста групповой 
работы, так как сам перевод «lead» — вести за собой — предполагает наличие 
других людей [3]. Согласно определению М. Долгова, «лидер — самый авто-
ритетный член команды, который несет ответственность за амбициозность 
ее целей и результативность. Эффективное лидерство в команде требует, 
чтобы лидер личным примером мотивировал ее членов на достижение пре-
восходных результатов, являлся примером соответствия философии коман-
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ды, гибко использовал разнообразные стили управления» [1, с. 72]. С точки 
зрения М. Долгова, «лидер нужен для того, чтобы принимать решения и не-
сти за них ответственность. При этом ответственность лидер несет не только 
за себя, но и за команду, в которой находится. Это необходимо, чтобы коман-
да могла двигаться к общей цели» [там же].

В исследовании Сильвены Кастеллано, Комеса Чандавимола, Инсаф 
Хеллади и Мехмета А. Орхана [19] было рассмотрено влияние самоорганиза-
ции и распределенного лидерства в виртуальных отдаленных командах, что 
стало особенно актуально в период эпидемии 2020 г. Исследователи пришли 
к выводу, что подходы к лидерству не могут быть универсальными и зависят 
от ситуаций, условий и организаций. Авторы изучали роль командных со-
ставов личностей как предикторов возникающего и совместного лидерства 
и их влияние на эффективность виртуальной команды. Авторы предложили 
концептуальную основу, объединяющую производительность глобальной 
виртуальной команды, совместное лидерство и доверие. Современный под-
ход рассматривает лидерство как процесс, в котором один единственный ли-
дер играет только одну роль. В отличие от традиционной точки зрения на 
лидерство, которая сосредоточена на процессах влияния на других, самосто-
ятельное лидерство и совместное лидерство предполагают две разные точки 
зрения на лидерство, которые сосредоточены на влиянии на последователей 
[19]. Самолидерство — это процесс, посредством которого люди достигают 
самоуправления и самомотивации, необходимых для выполнения задачи/
миссии. Самолидерство позволяет людям контролировать свое поведение, 
влиять на себя и вести себя за счет использования определенных наборов 
поведенческих и когнитивных стратегий [19]. Это, в свою очередь, влияет на 
самоэффективность, заставляя людей поверить в то, что они могут достичь 
своих целей [18].

Здесь можно также проследить взаимосвязь с областью изучения так 
называемых «бирюзовых организаций», в которых предполагается переход 
к новой системе управления, где преобладает распределенное управление 
вместо нисходящей иерархии [7]. В основу управления заложены принци-
пы распределенного лидерства, которое выражается в готовности нести от-
ветственность за свои результаты и вкладываться в общую деятельность, так 
как она имеет ценность для человека [7].

Авторами американского журнала The Leadership Quarterly [22] было 
проведено исследование тенденции изучения лидерства в рамках различных 
подходов за период с 2010 по 2019 г. Основное внимание в данный период 
было обращено к теме неохаризматичных подходов (харизматическое ли-
дерство, трансформационное лидерство, визионерское лидерство). Данные 
направления исследования и их вариации были рассмотрены в 34 % случаев 
публикаций. Второе место по распространенности исследования получили 
темы, которые не были отнесены к определенной теории лидерства и клас-
сифицировались как «новые направления» (политическое лидерство, стра-
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тегическое лидерство, самоотверженное лидерство) [22]. Так называемые 
новые направления включали в себя следующие темы: влияние контекста на 
лидерство; развитие и выявление лидеров и лидерства; этическое, духовное, 
подлинное лидерство; творчество и инновации; стратегическое лидерство 
со стороны высшего руководства; лидерство в командах и группах приня-
тия решений; политическое и общественное лидерство; теория сложности 
лидерства; лидерские эффекты, технологии лидерства; идеологическое и 
прагматическое лидерство; деструктивное лидерство; ведущие изменения в 
организациях.

На основе проведенного анализа авторы приходят к заключению, что на 
момент 2020 г. сфера исследования лидерства стала более разнообразной и 
вызывала стабильный интерес чаще, чем когда-либо за последние десятиле-
тия [22].

Подводя итог проведенному анализу, можно отметить, что, хотя суще-
ствует множество трактовок лидерства, большинство из них рассматривают-
ся в контексте коммерческих организаций, а также фактически приравнива-
ются к понятию руководства. Научных исследований, в которых бы лидер-
ство рассматривалось в системе государственного управления, не так много. 
При этом имеющиеся наработки тоже приравнивают лидера к руководителю 
[2]. И чаще всего лидерство рассматривается через политические подходы — 
как характеристика государственного деятеля.

В то же время эксперты считают, что государственное управление 
терпит кризис именно с точки зрения лидерства. До сих пор нет единого 
понимания того, чем лидерство в государственном секторе отличается от 
лидерства в коммерческой среде и может ли лидерство быть отделено от 
руководства [2]. Некоторые выдвигают мнение, что в современных усло-
виях система государственного управления нуждается в руководителе-
лидере нового типа. Для этого он должен обладать другим мышлением, то 
есть уметь мыслить комплексно и масштабно, и набором соответствующих 
знаний, а также обладать высоким уровнем личной ответственности и уме-
нием руководить. Например, в работах Р. Л. Кричевского отмечается, что 
необходимо не только рассматривать понятие руководства, но и вводить 
своеобразный индекс лидерства. Под ним автор понимает «степень неофи-
циального влияния руководителя в определенной сфере жизнедеятельно-
сти коллектива, то есть фактически величину его лидерского потенциала» 
[6, с. 296]. При этом автор в своих исследованиях выделяет два вида индек-
сов — индекс делового лидерства и индекс мотивационного лидерства как 
имеющих достаточно высокие величины. Кричевский отмечает: «Что же 
касается индекса эмоционального лидерства, то практически у всех руково-
дителей он был низок, и представлялось нецелесообразным рассматривать 
его связь с параметрами эффективности коллектива» [там же, с. 298]. Та-
ким образом, лидерство в его исследованиях получает три разновидности, 
которые определяют общий индекс лидерства руководителя.
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Интерес представляет и изучение современных подходов к интерпрета-
ции лидерства и попыток их применения в различных сферах. Так, Джеймс 
Клоусон [4] выдвигает теорию о существовании так называемого лидерства 
третьего уровня, которое представляет собой управление энергией и осно-
вывается на мировоззрении лидера. Лидерское мировоззрение же заключа-
ется в том, чтобы видеть, что нужно сделать, понимать все задействованные 
факторы и обладать решимостью предпринять действия, направленные на 
изменение ситуации к лучшему.

Робин Шарма [14] выдвигает концепцию лидерства «без титула», пред-
полагающего соблюдение четырех уроков во всех сферах жизни: общения 
без разделения других по статусам и социальной принадлежности, позицио-
нирования себя как лидера, развития глубины отношений со своим окруже-
нием и становления как ценной личности прежде становления в роли лидера.

Актуальным остается применение ситуационного лидерства, варианты 
реализации которого зависят от контекста деятельности, особенностей лич-
ности управляющего и управляемого [17].

В зарубежных исследованиях прослеживается тенденция к изуче-
нию лидерства с точки зрения оценки личности лидера и определения 
характеристик, которые отличают его от других, а также развития прак-
тик распределенного лидерства. Так, Филомена Кантерино со своими 
коллегами [15] определила, что распределенное лидерство эффективно 
во всех организациях, независимо от специфики и области их деятель-
ности. Карим Рабиул [20] связывает проявление лидерства с развитыми 
навыками коммуникации, позволяющими находить подход к людям. Ян 
Мульфейт и Мелина Кости [10] придерживаются концепции «вдохнов-
ляющего лидера», согласно которой ему необходимо сосредоточиться на 
счастье и управлять своей энергией, определить личностные смыслы сво-
ей деятельности и транслировать их для решения актуальных задач через 
свое видение. Нужно отметить, что этот подход имеет некоторое сходство 
с подходом Робина Шармы, который упоминался ранее. М. К. Коупленд 
[16] в своем теоретическом обзоре делает заключение о том, что на се-
годняшний день в фокусе внимания находятся концепции лидерства, ба-
зирующегося на ценностях, где личность лидера, его умение управлять 
собой, его личностные качества и транслирование им своего видения яв-
ляются ключевыми составляющими лидерства. Так и применительно к 
нашей стране: на Гайдаровском форуме 2021 г. [8] была затронута тема 
определения лидера как «маяка добра», что также имеет отношение к ли-
деру любой области и сферы деятельности.

С нашей точки зрения, результаты анализа продемонстрировали, что, с 
одной стороны, исследование лидерства имеет множество разветвлений, что 
делает данное научное направление необычно широким. С другой стороны, 
данный факт может привести к риску формирования ложных, повторяю-
щихся и некорректных трактовок понятия лидерства. Проведенный обзор и 
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анализ материалов позволяет сделать некоторые предположения и выводы в 
отношении разработанности темы лидерства.

Можно заключить, что чаще всего лидерство предполагает наличие со-
ставляющей управления, что, в свою очередь, предполагает наличие у лица, 
осуществляющего управление, властных полномочий и авторитета. На наш 
взгляд, в вопросе разделения руководства и лидерства в случае руководства 
человек получает власть или возможность оказания влияния «сверху» — из-
вне, причем не всегда согласно желанию управляемых. В случае лидерства 
возможностью оказания влияния лидера наделяют «снизу» — сами управ-
ляемые. К сожалению, в настоящий момент имеет место пробел в исследо-
вании лидерства в государственных органах вне контекста руководства и 
власти. Хотя многие специалисты говорят о необходимости трансформации 
существующей системы управления и организации деятельности в государ-
ственных органах, пока что не предложен перечень мер, которые бы были 
эффективны и учитывали бы специфику области государственного управле-
ния. Помимо этого до конца не определено, какой именно феномен при этом 
должен поддаваться изучению.

В связи с этим является актуальным дальнейшее исследование лидер-
ства в государственном секторе в таких направлениях, как:
1) определение понятия применительно именно к государственному 

сектору;
2) рассмотрение различных подходов к определению лидерства в разных 

системах государственного управления;
3) обзор актуальных методов оценки лидерства;
4) разработка методологии развития лидерства в системе государственного 

управления.

The concept of leadership has been considered in various sciences for a long time, and dur-
ing this period its interpretation has moved from the everyday level to a separate area of scientific 
research. At the same time, leadership as a phenomenon has its own characteristics in the interpre-
tation, depending on in what direction or field of study it is considered. Although there are many 
studies on leadership, there is still a lack of consensus on what it represents. At the same time, the 
topic of leadership remains relevant today, especially during the period of changes in the political 
area, the introduction of innovations in the public administration system and in its separate struc-
tures, as well as at the time of the transformation of management models, moving from a single-
person format to a format of teamwork and distributed leadership in groups.

Keywords: leader, leadership, management, public administration, power, influence, manage-
ment model, distributed leadership, team leadership.
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Социальные трансформации современного общества, требующие подго-
товки высококвалифицированных и всесторонне развитых специалистов, со-
ответствующих требованиям рынка труда, оказывают определяющее воздей-
ствие на преобразование системы высшего образования. Так, современные 
федеральные государственные образовательные стандарты высшего образо-
вания всех ступеней подготовки (бакалавриат, магистратура) ориентируют 
вузы на формирование системы компетенций, среди которых командная ра-
бота и лидерство включены в группу универсальных компетенций. В связи 
с этим проблема психологических особенностей соотношения лидерства и 
социальной зрелости студентов является чрезвычайно актуальной, посколь-
ку именно в студенческом возрасте происходит становление, консолида-
ция личностных особенностей, обеспечивающих будущим специалистам 
возможности выражения лидерства и социальной зрелости в полноценной 
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активной профессиональной деятельности. Кроме того, понимание внутри-
личностных процессов, оказывающих влияние на формирование лидерских 
качеств, позволит актуализировать систему воспитательной работы вуза.

Проблема лидерства изучается многими учеными и стала поистине меж-
дисциплинарной, но исследования психологического содержания как в ко-
личественном отношении, так и по степени разработанности проблемы на-
ходятся в приоритете.

Анализ справочной литературы и энциклопедических источников по-
зволяет взять за основу определение, согласно которому лидер (от англ. lead-
er — ведущий) — член группы, «за которым она признает право принимать 
ответственные решения в значимых для нее ситуациях, то есть наиболее ав-
торитетная личность, реально играющая центральную роль в организации 
совместной деятельности и регулировании взаимоотношений в группе» 
[11, с. 412]. В силу своего личного авторитета (неформального статуса) или 
занимаемой должности (формального статуса) лидер оказывает влияние на 
сознание и поведение подчиненных. Лидерство можно рассматривать как 
процесс социального влияния, запускающий механизмы доминирования и под-
чинения в группе. В процессе управленческого взаимодействия происходит 
побуждение людей к достижению общих целей. Американские психологи 
А. Хэслам, С. Рейчер указывают, что лидерство — это «способность опирать-
ся на ценности и представления последователей лидера в рамках социальной 
группы, а не акт принуждения к соблюдению правил с использованием воз-
награждений и наказаний» [16, p. 103].

Исследованием проблемы лидерства занимались такие ученые, как 
П. Друкер, С. Коссен, Дж. П. Канджеми, К. Дж. Ковальски, К. Левин, А. Лоу-
тон, Э. Роуз, Л. Офферман, С. Росс, Р. Стогдилл, Дж. Ховелл, О. В. Евтихов, 
Л. В. Карташова, Р. Л. Кричевский, Л. И. Уманский и др. [3; 10; 16]. Но как 
показал анализ психологической литературы, особенности лидерского пове-
дения и лидерских черт рассматриваются в основном без учета личностной 
и социальной зрелости лидера. Изучение лидерства в студенческом возрасте 
также практически не связывается с показателями зрелости.

Существуют различные подходы к пониманию социальной зрелости, но 
их сущностные характеристики позволяют определить данный феномен как 
уровень «сформированности установок, знаний, умений и этических качеств, 
достаточный для добровольного, умелого и ответственного выполнения всей 
совокупности социальных ролей, присущих взрослому. В более узком пони-
мании этот термин обозначает комплекс личностных качеств субъекта, со-
ставляющих его умение взаимодействовать с другими людьми в процессе до-
стижения общих целей» [9, с. 54].

Зрелость как производная социальных отношений предполагает лич-
ностное развитие индивида в процессе социализации, когда индивид интери-
оризирует общественные ценности и модели поведения и адекватно испол-
няет роли взрослого члена общества. По мнению исследователей (Ю. Н. Ку-
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люткин, Р. И. Погорова, О. В. Ржанникова, Г. С. Сухобская и др.), основными 
чертами зрелого человека являются: умение самостоятельно прогнозировать 
свои поступки и нести за них ответственность перед собой и другими людь-
ми; рефлексивное отношение к собственному поведению в различных ситу-
ациях, стремление к исключению из репертуара поведения паттернов, веду-
щих к негативным последствиям; преобладающая эмоционально-адекватная 
реакция на различные ситуации и т. д.

Г. Олпорт рассматривал зрелую личность как субъекта, «активно владе-
ющего своим окружением, обладающего устойчивым единством личностных 
черт и ценностных ориентаций, способного правильно воспринимать мир и 
себя» (цит. по: [15, с. 353]). Автор подчеркивает, что зрелая личность долж-
на прежде всего обладать самопротяженностью. В интерпретации исследо-
вателя, «черты зрелости позволяют человеку принимать участие в широком 
спектре различных деятельностей, без привязки к непосредственным по-
требностям и обязанностям. Важная часть самопротяженности — проекция 
в будущее: планы, надежды» [там же, с. 354].

Подходы к определению структуры и критериев сформированно-
сти социальной зрелости личности отражены в исследованиях А. Г. Ас-
молова, Г. Г. Александровой, Л. Г. Буряк, М. М. Главатских, Л. А. Головей, 
Ю. З. Гильбуха, А. Л. Журавлева, Е. И. Исаева, Е. В. Ковалевской, Н. И. Лео-
нова, А. Ф. Лопатина, Л. В. Михайлова, О. В. Ржанниковой, З. Н. Сафиной, 
Г. С. Сухобской, В. И. Слободчикова и др. [1; 2; 7; 9; 12; 13; 14].

Рассматривая студенчество как «особую социальную категорию, спец-
ифическую общность людей, организованно объединенных институтом 
высшего образования», И. А. Зимняя к числу отличительных особенностей 
студенчества в общей возрастной группе ранней юности относит высокую 
познавательную мотивацию, общий образовательный уровень, социальную 
активность, «гармоничное сочетание интеллектуальной и социальной зре-
лости» [5, с. 183]. В то же время современные исследователи студенческого 
возраста все чаще в своих исследованиях констатируют, что уровень со-
циальной зрелости в большинстве случаев не соответствует нормативным 
характеристикам возраста. Низкие показатели социальной и личностной 
зрелости характеризуются неуверенностью в себе, эмоциональной напря-
женностью, отсутствием готовности брать на себя ответственность за ре-
шение той или иной педагогической задачи и в итоге пассивной жизненной 
позицией, затрудняющими вхождение в профессию [1; 6; 7; 12]. Исследова-
тели Хен Ен Ку и Чжэ Сук Ли [17] на основании результатов проведенного 
ими лонгитюдного исследования отмечают, что достижение психологиче-
ской зрелости является ключевой задачей развития студентов во время об-
учения в вузе.

Несмотря на актуальность проблемы соотношения лидерства и социаль-
ной зрелости студентов, можно отметить ее недостаточную разработанность 
в современной психологии.
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Нами было проведено исследование соотношения лидерства и социаль-
ной зрелости студентов старших и младших курсов. Гипотезой исследования 
выступало предположение о том, что лидерство и социальная зрелость как 
личностные конструкты могут быть взаимосвязаны между собой, а также 
могут быть связаны со ступенью обучения студентов.

Исследования проводились на выборке студентов вуза, генеральная со-
вокупность составила 80 человек, среди которых 40 студентов первого курса 
и 40 студентов выпускного курса.

Для изучения соотношения лидерства и социальной зрелости студентов 
использовались опросник «Диагностика лидерских способностей» Е. С. Жа-
рикова, Е. Л. Крушельницкого [4] и Самооценочный тест-опросник личност-
ной и зрелости Ю. З. Гильбуха (см.: [6]).

Результаты, полученные по опроснику Е. И. Жарикова и Е. Л. Крушель-
ницкого, представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели лидерских способностей студентов 1-го и 4-го курса (в %)

Курс
Уровень лидерства Среднее по выборке

в баллахвысокий средний низкий

1-й 5,0 65,0 30,0 27,5

4-й 17,5 55,0 27,5 27,8

Полученные результаты показывают, у первокурсников высокий уро-
вень лидерства выражен слабо (всего 5 % испытуемых первой подгруппы). 
Средний уровень лидерства превалирует в обеих экспериментальных под-
группах. Результаты методики демонстрируют более высокие значения по 
показателям проявления лидерских способностей у выпускников в сравне-
нии с первокурсниками, что позволяет предположить влияние процесса об-
учения в вузе на развитие лидерских качеств студентов. Тем не менее среднее 
по выборке в баллах практически не различается. Кроме того, проведенная 
статистическая обработка с помощью t-критерия Стьюдента показала, что 
статистически значимых различий между результатами 1-го и 4-го курса нет 
(tэмп = 0,195 при t0.05 = 1,991).

По результатам Самооценочного теста-опросника личностной зрелости 
Ю. З. Гильбуха были получены показатели, которые отражены в таблице 2.

Таблица 2
Уровни сформированности личностной и социальной зрелости 

у студентов 1-го и 4-го курса (в %)

Курс
Уровень личностной и социальной 

зрелости Среднее по выборке
в баллах

высокий средний низкий

1-й 27,5 5,0 67,5 84,1

4-й 37,5 20,0 42,5 93,6
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Полученные результаты показывают, что к выпускному курсу уровень 
личностной и социальной зрелости студентов повышается, особенно резко 
возрастают показатели среднего и снижаются показатели низкого уровня 
личностной и социальной зрелости студентов. Средние показатели по вы-
борке также выше у группы студентов 4-го курса. Для проверки статистиче-
ской значимости различий показателей личностной и социальной зрелости 
студентов в начале и в конце обучения также был использован t-критерий 
Стьюдента. Различия между результатами двух групп испытуемых оказались 
статистически значимы для р  0,01 (tэмп = 2,951 при t0.01 = 2,607). Таким об-
разом, полученные результаты свидетельствуют о том, что в ходе вузовского 
обучения личностная и социальная зрелость студентов значимо возрастает, 
и, следовательно, обучение в вузе может выступать фактором формирования 
данного психологического образования.

Для выявления взаимосвязи лидерства и личностной и социальной зре-
лости студентов вуза был использован коэффициент корреляции Пирсона 
(k). В результате статистической обработки обнаружена значимая корреля-
ционная связь между характеристиками лидерства и личностной и социаль-
ной зрелости у студентов 1-го курса (k = 0,377 при k0.05 = 0,33). В то же время 
показатели лидерства и личностной и социальной зрелости у студентов-вы-
пускников значимо не связаны между собой (k = 0,129 при k0.05 = 0,33).

Данные результаты могут свидетельствовать о том, что в начале обу-
чения характеристиками лидера, прежде всего, обладают психологически 
зрелые студенты, они в начале вузовского обучения чаще становятся ли-
дерами в своей группе и на курсе. Более высокая личностная и социальная 
зрелость у некоторых студентов-первокурсников может быть обеспечена 
их более старшим, по сравнению с однокурсниками, возрастом, наличи-
ем среднего профессионального образования, опытом общественной ра-
боты и другими факторами. Не случайно представители администрации, 
деканаты вовлекают таких студентов в студенческий актив. В то же вре-
мя отсутствие подобной значимой связи между показателями лидерства 
и личностной и социальной зрелости у студентов 4-го курса может быть 
вызвано тем, что, как было указано выше, показатели лидерства к вы-
пускному курсу не отличаются значимо от показателей на начальном эта-
пе обучения, в то время как уровень личностной и социальной зрелости 
возрастает. Возможно, это связано с конкретизацией жизненных планов 
(многие студенты к концу обучения уже подрабатывают, имеют семью), 
решением других задач, связанных с предстоящей профессиональной 
деятельностью.

Таким образом, проведенное нами исследование не выявило значимых 
различий в проявлении лидерских способностей студентов-первокурсников 
и выпускников, в то время как личностная и социальная зрелость студентов 
к концу обучения в вузе значимо возрастает, что свидетельствует о влиянии 
вузовского обучения на данный аспект развития личности. Взаимосвязь ли-
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дерства и социальной зрелости была обнаружена у студентов младших кур-
сов, что позволяет говорить о более высокой личностной и социальной зре-
лости лидеров в начале вузовского обучения.

Полученные результаты свидетельствуют о влиянии образовательной 
среды вуза на формирование показателей лидерства и социальной зрело-
сти студентов. В то же время как среди студентов младших курсов, так и 
среди студентов выпускных курсов сохраняется значительная когорта об-
учающихся, имеющих низкие показатели анализируемых качеств, поэто-
му как в рамках образовательного процесса, так и в организации воспита-
тельной работы со студентами необходимо активизировать развивающую 
работу. И в содержание учебных занятий необходимо включать больше 
специальных заданий, способствующих формированию лидерских ка-
честв студентов (групповые дискуссии и обсуждения, проектная деятель-
ность, выполнение заданий в подгруппах и др.). В рамках воспитательной 
работы также существует значимый арсенал приемов и средств, активи-
зирующих формирование студенческого лидерства, среди которых сле-
дует обратить внимание на более широкое использование студенческого 
самоуправления, поощрение творческой инициативы и самостоятельно-
сти студентов. Полученные в исследовании результаты также могут быть 
использованы в коррекционно-развивающей и консультативной работе 
психологической службы вуза.

The study was conducted to study the ratio of indicators of leadership and social maturity of 
senior and junior students. Most modern studies of the problem of leadership do not address the re-
lationship of this phenomenon with the personal and social maturity of students. The novelty of this 
study is a comparative study of the relationship between leadership and social maturity in students 
at the initial and final stages of training.

Keywords: leadership, leader, social maturity, students, training.
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Теория самодетерминации, созданная Э. Деси и Р. Райаном, на сегодняшний день яв-
ляется одной из самых влиятельных теорий мотивации. В рамках теории были созданы 
более двадцати опросников. На русский язык переведены только немногие из них. Об-
щая шкала удовлетворения базовых психологических потребностей до сих пор не про-
шла адекватную процедуру адаптации. Исследование проводилось в два этапа. Вначале 
для русскоязычного опросника были вычислены конструктная валидность, конвергент-
ная валидность, надежность и согласованность. Далее была проведена стандартизация. На 
первом этапе были опрошены 65 человек (53 женщины и 12 мужчин в возрасте 17–24 лет). 
На втором этапе — 1 265 человек в возрасте от 13 до 80 лет (895 женщин и 370 мужчин). 
Методика имеет хорошие показатели валидности, надежности и согласованности. Срав-
нение с другими исследованиями показывает одинаковую тенденцию к меньшей степе-
ни удовлетворения потребностей у женщин. Кросс-культурные исследования указывают 
на большую степень удовлетворения базовых психологических потребностей в западных 
странах по сравнению с восточными.
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Введение
Теория самодетерминации, созданная Э. Деси и Р. Райаном, на сегодняш-

ний день является одной из самых влиятельных теорий мотивации [1]. Она 
включает пять мини-теорий, каждая из которых рассматривает различные 
аспекты внешней и внутренней мотивации: теорию когнитивной оценки; 
теорию организмической интеграции [26]; теорию каузальных ориентаций; 
теорию базовых психологических потребностей; теорию содержания целей 
[29]. Согласно теории организмической интеграции люди имеют врожден-
ные психологические потребности, лежащие в основе внутренней мотивации 
[30]. Теория когнитивной оценки описывает роль внешней оценки в повы-
шении и снижении внутренней мотивации [25]. Теория каузальных ориента-
ций подразумевает взаимосвязь типа мотивации (внешней, внутренней, без-
личной) и личностной организации [15]. Теория базовых психологических 
потребностей описывает три врожденные психологические потребности, 
удовлетворение которых увеличивает внутреннюю мотивацию [28]. Теория 
содержания целей посвящена анализу достигаемых целей (внешних и вну-
тренних) и их роли в мотивации [34].

В рамках теории самодетерминации авторами теории были созданы 
более двадцати опросников1, наиболее известные из которых — шкала ка-
узальных ориентаций (The General Causality Orientation Scale — GCOS) 
и шкала удовлетворения базовых психологических потребностей (Basic 
Psychological Needs Satisfaction Scale — BPNSS). Второй опросник имеет 
множество модификаций, таких как шкала удовлетворения базовых пси-
хологических потребностей в школе (Basic Psychological Needs Satisfaction 
at School — BPNSS) [35], шкала удовлетворения базовых психологических 
потребностей на рабочем месте (Basic Psychological Needs Satisfaction at 
Work — BPNSW) [20], шкала удовлетворения базовых психологических 
потребностей в спорте [33]. На русский язык переведены опросник кау-
зальных ориентаций в адаптации О. Е. Дергачевой [2] и шкала удовлетво-
рения базовых психологических потребностей на рабочем месте в адапта-
ции Е. Н. Осина и др. [8]. К сожалению, русскоязычной версии опросника, 
адаптированной должным образом, не существует. Адаптация, выполнен-
ная И. Ю. Суворовой [7], является не полной и не отвечает всем требова-
ниям для верификации методики. Поэтому целью данной статьи является 
адаптация методики должным образом.

Создание методики Э. Деси и Р. Райаном
Три базовые психологические потребностей были выделены на основ-

ные существующих теорий мотивации. Позже теория, созданная Э. Деси и 
Р. Райаном [27], неоднократно была проверена на практике. В лонгитюдных 
исследованиях было обнаружено, что подавление автономии у детей, эмо-
циональное дистанцирование от них родителей были взаимосвязаны с пода-

1 См. подробнее: https://selfdeterminationtheory.org/questionnaires/
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влением их внутренней мотивации и слабой включенностью в окружающую 
реальность в будущем [18].

Общая шкала удовлетворения базовых потребностей была создана 
M. Gagné [19] и протестирована во множестве исследований [13; 14; 19; 
21; 32]. Корреляция с другими опросниками показала взаимосвязь меж-
ду общей шкалой удовлетворения базовых потребностей, показателями 
счастья и самоактуализации. Существуют данные о корреляции общей 
шкалы удовлетворения базовых потребностей и уровнем благополучия 
[22]. В исследовании уровня психологического благополучия К. Рифф 
[31] выделила шесть шкал, три из которых соответствуют модели базовых 
психологических потребностей Деси и Райана: автономия (autonomy; не 
испытывать на себе влияние других), мастерство взаимодействия с окру-
жающей средой (environmental mastery; умение создавать окружение в со-
ответствии с личностными потребностями), позитивные взаимоотноше-
ния с другими (positive relations with others; способность быть в близких 
отношениях с другими).

Следующую валидизацию опросника проводили Джонстон и Финней 
[24], поставив перед собой задачу доказать правомерность выделения трех 
факторов. В ходе исследования было опрошено 2 598 первокурсников в воз-
расте 18,43 года и 1 035 старшекурсников в возрасте 20,26 лет. С помощью 
анализа латентных переменных, проводимого на базе статистического паке-
та LISREL 8.72, было доказано существование модели, имеющей три изме-
рения [24].

Описание шкал
Под базовыми психологическими потребностями Деси и Райан [16] по-

нимают следующее:
— Автономия — желание быть субъектом (или причиной) своей собствен-

ной жизни и действовать в гармонии со своим интегрированным «Я». 
Автономия не означает независимость от других людей, а скорее пред-
ставляет собой чувство психологической свободы и свободы воли.

— Компетентность — стремление контролировать результат деятельности 
и ощущать свое мастерство.

— Принадлежность — желание взаимодействовать, чувствовать связь с 
другими людьми, заботиться о других.

Процедура исследования
В адаптации опросника использовался перевод И. Ю. Суворовой [7]. 

Исследование проводилось в два этапа. Первый этап посвящен проверке те-
ста на валидность и надежность, второй — стандартизации. На первом этапе 
принимало участие 65 студентов факультета психологии МПСУ (53 женщи-
ны и 12 мужчин) в возрасте от 17 до 24 лет. Ответы двоих участников были 
исключены из анализа, так как анкеты не были заполнены полностью. Пер-
вый этап проводился в дистанционной форме, с использованием платформы 
Online Test Pad.
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Для проверки теста на конструктную валидность использовались следу-
ющие методики:
— для валидизации шкалы Автономия — шкалы Цель в жизни, Процесс 

жизни, Результат жизни, Локус контроля — Я, Локус контроля — жизнь 
опросника «Смысложизненные ориентации» (СЖО) Д. А. Леонтьева 
[5], а также шкалы Автономия, Управление средой, Личностный рост, 
Цели в жизни, Баланс аффекта, Осмысленность жизни опросника «Шка-
ла психологического благополучия» К. Рифф [3];

— для валидизации шкалы Компетентность — шкала Самоэффективность 
Шварцера (в адаптации В. Г. Ромека) [9], шкала Самооценка Ковалева 
[4], шкала Самопринятие опросника «Шкала психологического благопо-
лучия» К. Рифф;

— для валидизации шкалы Принадлежность — шкала Позитивные отноше-
ния опросника «Шкала психологического благополучия» К. Рифф. На 
втором этапе было опрошено 1 265 человек — 895 женщин и 370 мужчин 
в возрасте от 13 до 80 лет (M = 28, SD = 10,7).

Конструктная валидность
Конструктная валидность проверялась через корреляцию с соответ-

ствующими шкалами методик, описанных в процедуре исследования. Все 
шкалы направлены на оценку осознанной включенности человека в окру-
жающую реальность, поэтому мы ожидаем прямые корреляции со шкалой 
Автономия Э. Деси и Р. Райана. Результаты корреляций представлены в 
таблице 1.

Таблица 1
Корреляция шкалы Автономия со шкалами СЖО 

и шкалой психологического благополучия К. Рифф

Опросник Шкала r-Спирмена M SD

СЖО
n = 63

Цель в жизни 0,551** 30,8 8,2

Процесс жизни 0,502** 30,6 9,1

Результат жизни 0,600** 24,9 6,4

Локус контроля — Я 0,543** 20,2 5,3

Локус контроля — жизнь 0,654** 29,7 7,6

Шкала 
психологического 
благополучия
К. Рифф
n = 63

Автономия 0,473** 56,2 12,6

Управление средой 0,591** 54,7 11,6

Личностный рост 0,470** 62,7 12,6

Цели в жизни 0,514** 59,8 12,8

Баланс аффекта 0,624** 115,7 27,5

Осмысленность жизни 0,563** 92,3 18,8

**уровень значимости p  0,01.
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Наши предположения подтвердились. Мы видим сильные корреляции 
(p  0,01) Автономии со всеми шкалами. Самая сильная корреляция обнару-
жена со шкалой Локус контроля — жизнь, а самая слабая — со шкалами Лич-
ностный рост и Автономия. Личностный рост отражает степень открытости 
новому опыту и самосовершенствование; автономия — степень независи-
мости от мнения окружающих; локус контроля — жизнь описывает степень 
осознанности и ответственности человека за свои выборы. Именно эта шкала 
содержательно ближе всего отражает смысл, заложенный Деси и Райаном в 
шкалу Автономия.

Для валидизации шкалы Компетентность проверялась корреляция с та-
кими шкалами, как Самоэффективность Шварцера (в адаптации В. Г. Роме-
ка), Самооценка опросника «Определение уровня самооценки» С. В. Кова-
лева и Самопринятие опросника «Шкала психологического благополучия» 
К. Рифф. Шкалы Самоэффективность Шварцера и Самопринятие К. Рифф 
являются прямыми шкалами, поэтому мы ожидаем положительную корре-
ляцию со шкалой Компетентность Э. Деси и Р. Райана. Шкала Самооценка 
опросника «Определение уровня самооценки» С. В. Ковалева является об-
ратной (высокий балл соответствует низкой самооценке), поэтому мы ожи-
даем обратную корреляцию со шкалой Компетентность. Результаты корре-
ляционного анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2
Корреляция шкалы Компетентность со шкалами опросников 

самоэффективности Шварцера и шкалой самооценки 
опросника «Определение уровня самооценки» С. В. Ковалева

Опросник Шкала r-Спирмена M SD

Шкала самоэффектив-
ности Шварцера
n = 63

Самоэффективность 0,497** 29,5 5,53

«Определение уровня 
самооценки»
С. В. Ковалева
n = 63

Самооценка –0,575** 56,6 19,24

Шкала психологиче-
ского благополучия 
К. Рифф
n = 63

Самопринятие 0,570** 55,1 13,64

**уровень значимости p  0,01.

Результаты получены такими, какие мы и ожидали: прямая корреляция 
шкалы Компетентность со шкалами Самоэффективность и Самопринятие 
и обратная — со шкалой Самооценка. Причем шкала Самооценки опросни-
ка «Определение уровня самооценки» С. В. Ковалева лучше всего отражает 
смысл, заложенный в шкалу Компетентность, и оценку себя в сравнении с 
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другими людьми. Шкала Самоэффективность Шварцера же в большей сте-
пени отражает целеустремленность.

Для валидизации шкалы Принадлежность проверялась корреляция со 
шкалой Позитивные отношения опросника «Шкала психологического бла-
гополучия» К. Рифф. Результаты корреляционного анализа приведены в 
таб лице 3.

Таблица 3
Корреляция шкалы Принадлежность 

со шкалой психологического благополучия К. Рифф

Опросник Шкала r-Спирмена M SD

Шкала психологического 
благополучия Рифф, n = 63

Позитивные 
отношения

0,663** 56,67 12,85

**уровень значимости p  0,01.

Из таблицы видно, что между шкалами Принадлежность и Позитив-
ные отношения существует сильная связь. Шкала Позитивные отношения 
отражает качество взаимосвязи человека с окружающими его людьми. Это 
значение довольно близко к тому смыслу, который вкладывался в шкалу 
Принадлежность.

Конвергентная валидность
Конвергентная валидность проверялась с помощью вычисления корре-

ляций шкал опросника между собой. Если опросник составлен правильно, 
проверка взаимосвязи шкал даст положительную корреляцию. Результаты 
представлены в таблице 4.

Таблица 4
Корреляция шкал опросника УБПП Э. Деси и Р. Райана между собой

№ Шкалы 1 2 M SD

1 Компетентность, n = 63 27,9 5,3

2 Автономия, n = 63 0,502** 35,1 6,3

3 Принадлежность, n = 63 0,329** 0,485** 37,1 7,9

**уровень значимости p  0,01.

Как видно из таблицы 4, все шкалы выраженно коррелируют между собой.
Согласованность и надежность

Согласованность всего теста является достаточно высокой (α = 0,742).
В повторном тестировании приняли участие 42 человека. Повторный 

опрос проводился спустя 2 месяца после первого. Корреляция шкалы Авто-
номия при первом опросе со шкалой Автономия при втором опросе r = 0,725 
при p 0,01. Корреляция шкалы Компетентность при первом и втором 
опросе r = 0,882 при p 0,01. Корреляция шкалы Принадлежность при обоих 
опросах r = 0,428 при p  0,05. Мы видим, что надежность шкалы Принад-
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лежность меньше, чем надежность других шкал. Возможно, такой разброс 
ответов вызван тем, что исследование проводилось во время самоизоляции, 
вызванной борьбой с пандемией COVID-19.

Стандартизация
Стандартизация проходила на выборке 1 265 человек, среди которых 

было 895 женщин и 370 мужчин в возрасте от 13 до 80 лет (M = 28, SD = 10,7). 
Возрастные группы были выделены с опорой на психосоциальную модель 
развития психики Э. Эриксона (см.: [6]):
— 296 человек в возрасте до 20 лет (73 мужчины, 223 женщины);
— 304 в возрасте 20–25 лет (97 мужчин, 207 женщин);
— 346 в возрасте 26–35 лет (123 мужчины, 223 женщины);
— 211 в возрасте 36–45 лет (53 мужчины, 158 женщин);
— 101 в возрасте 46–66 лет (21 мужчина, 80 женщин);
— 7 человек более 66 лет (3 мужчины, 4 женщины). Стандартизация опрос-

ника по этой возрастной группе не проводилась из-за малочисленности 
выборки.
Показатели вычислялись для каждой шкалы отдельно (табл. 5, 6 и 7).

Таблица 5
Среднее значение показателей шкалы Автономия

Возраст M SD
Мужчины Женщины

M SD M SD

до 20 35,2 7,7 36,6 7,8 34,8 7,6

20–25 36,9 7,0 37,7 7,2 36,6 6,9

26–35 36,9 6,8 37,5 7,2 36,6 6,6

36–45 36,4 6,7 37,2 5,9 36,2 7,0

46–66 37,4 7,6 37,8 6,3 37,2 7,9

Из таблицы видно, что показатели мужчин немного выше показателей 
женщин в возрасте до 45 лет. Позже показатели выравниваются.

Таблица 6
Среднее значение показателей шкалы Компетентность

Возраст M SD
Мужчины Женщины

M SD M SD

до 20 28,4 5,7 29,5 6,3 27,9 5,4

20–25 29,2 5,7 29,7 6,3 29,0 5,4

26–35 30,0 5,3 30,5 5,6 29,7 5,1

36–45 30,6 5,1 31,0 5,5 30,4 5,0

46–66 30,2 5,4 30,8 6,4 30,0 5,2

Показатели компетентности мужчин и женщин практически не отлича-
ются друг от друга.
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Таблица 7
Среднее значение показателей шкалы Принадлежность

Возраст M SD
Мужчины Женщины

M SD M SD

до 20 36,5 8,4 38,6 9,5 35,7 7,9

20–25 39,0 8,0 40,9 8,3 38,1 7,8

26–35 39,0 7,6 39,6 7,5 38,8 7,8

36–45 39,2 7,7 39,3 7,6 39,1 7,7

46–66 41,2 7,9 41,3 6,6 41,1 8,2

Как и в случае автономии, показатели удовлетворения потребности в 
принадлежности у женщин немного уступают показателям у мужчин. Не-
большая разница сохраняется до 35 лет.

В исследованиях, направленных на выявление различий в степени 
удовлетворения базовых психологических потребностей у португальских 
мужчин и женщин (1 404 человека в возрасте 36,4 ± 11,7) [17], были вы-
явлены статистически значимые различия в удовлетворении потребности 
в компетентности (у мужчин эта потребность удовлетворена в большей 
степени). Как и в нашем случае, небольшие различия обнаружены в удов-
летворении потребности в автономии (у мужчин степень удовлетворения 
этой потребности незначительно выше), однако они не имеют статистиче-
ской значимости.

Средние показатели для мужчин составили: для автономии 31,29, для 
компетентности 30,66, для принадлежности 39,44. Для женщин автономия 
составила 30,94, компетентность — 29,82, принадлежность — 39,16. Как ни 
странно, показатели для российской выборки оказались гораздо выше для 
шкалы Автономия, тогда как шкалы Принадлежность и Компетентность 
для российской и португальской выборок практически равны.

Сравнительный анализ показателей удовлетворения базовых психоло-
гических потребностей жителей США (298 человек), Китая (309 человек), 
Бельгии (200 человек), Перу (244 человека) в возрасте 20–25 лет [11] с на-
шими данными представлен в таблице 8.

Таблица 8
Показатели степени удовлетворения 

базовых психологических потребностей людей в возрасте 20–25 лет 
в США, Китае, Бельгии, Перу и России

Шкала США Китай Бельгия Перу Россия

Автономия 37,7 33,5 38,4 41,6 36,9

Компетентность 33,4 30,2 29,9 36,2 29,2

Принадлежность 41,4 37,8 41,6 43,4 39,0
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Кросс-культурные исследования указывают на большую степень удов-
летворения базовых психологических потребностей в западных странах по 
сравнению с восточными. В России, находящейся между Восточным и За-
падным миром, степень удовлетворения потребности в автономии и при-
надлежности выше, чем в Китае, но ниже, чем в Бельгии. Показатели США 
ниже, чем в Европе, но выше, чем в Китае и России. Максимальные значения 
набрали жители Перу по всем показателям. На втором месте США и Китай. 
А далее — Россия и Бельгия.

Описание результатов
Методика имеет хорошие показатели валидности и надежности. Боль-

шая часть корреляций имеет уровень значимости p  0,01. Согласованность 
теста является достаточно высокой (α = 0,742). Сравнение показателей сте-
пени удовлетворения потребностей мужчинами и женщинами показало не-
которое увеличение степени удовлетворения у мужчин по всем показате-
лям до 35 лет. Эта тенденция сохраняется и в других исследованиях. Для 
объяснения причины этих различий необходимо провести дополнительные 
исследования.

Кросс-культурные исследования указывают на большую степень удов-
летворения базовых психологических потребностей в западных странах по 
сравнению с восточными. Если увеличение степени удовлетворения по-
требности в автономии с Востока на Запад весьма ожидаемо и объясняется 
коллективистической и индивидуалистической культурами, то такая же 
тенденция для принадлежности вызывает ряд вопросов, нуждающихся в 
дальнейшем прояснении. Необъяснимыми для нас остаются высокие по-
казатели степени удовлетворения базовых психологических потребностей 
жителей Перу. В исследованиях В. Чиркова и соавторов [12] было обна-
ружено, что не только культура влияет на степень удовлетворения базо-
вых психологических потребностей, но и социальное давление. В странах 
с преобладанием горизонтальных отношений, где социальное давление 
гораздо меньше, у людей в большей степени удовлетворена потребность в 
автономии.

Заключение
Данная статья посвящена адаптации общей шкалы удовлетворения ба-

зовых психологических потребностей Э. Деси и Р. Райана. На выборке в 
65 человек (53 женщины и 12 мужчин) в возрасте от 17 до 24 лет были про-
верены конструктная валидность, конвергентная валидность, надежность и 
согласованность. Далее, на выборке в 1 265 человек (895 женщин и 370 муж-
чин) была проведена стандартизация. Полученные данные сопоставлены с 
данными из других статей, описывающих степень удовлетворения базовых 
психологических потребностей в странах Востока и Запада. К сожалению, 
во многих зарубежных исследованиях не соблюдены все этапы адаптации, 
а также шкалы сокращены до 5-балльных и 4-балльных. Из-за этого сделать 
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сравнение наших результатов и результатов, полученных в других исследо-
ваниях, невозможно. Сравнения, приведенные в таблице 8, выглядят правдо-
подобно, однако нуждаются в дополнительной проверке.

Русскоязычная общая шкала удовлетворения базовых психологических 
потребностей имеет большой потенциал в исследовании вопросов в рам-
ках клинической психологии, психологии образования, кросс-культурных 
исследований. К примеру, H. Schiffrin, M. Liss, H. Miles-McLean и др. [23] 
изучили взаимосвязь родительского поведения и уровень удовлетворения 
базовых потребностей у студентов. Поведение родителей по типу гиперопе-
ки отрицательно коррелирует с удовлетворением базовых потребностей у 
их детей. В свою очередь, неудовлетворенная потребность в компетенции и 
автономии имеет положительную связь с депрессией и тревожностью и от-
рицательно коррелирует с удовлетворенностью жизнью. Удовлетворение ба-
зовых психологических потребностей опосредованно влияет на тревогу, вы-
званную привязанностью, и напрямую влияет на избегание привязанности, 
стыд, депрессию и одиночество [10].

В заключение хотим отметить, что русскоязычная общая шкала удовлет-
ворения базовых психологических потребностей требует тестирования на 
различных выборках, сбора и обобщения информации как для доказатель-
ства своей эффективности, так и для получения новых научных знаний.

The self-determination theory, created by E. Deci and R. Ryan, today is one of the most 
influential theories of motivation. As part of the theory, more than twenty questionnaires were 
created. Only the causal orientation questionnaire and the scale for meeting basic psychologi-
cal needs in the workplace have been translated into Russian. The overall scale for meeting 
basic psychological needs has not yet undergone an adequate adaptation procedure. The study 
was conducted in two stages. At the first stage, design validity, convergent validity, reliability 
and consistency were calculated for the Russian-language questionnaire. Further standardiza-
tion was carried out. At the first stage, 65 people were interviewed (53 wives and 12 husbands 
aged 17–24 years). At the second stage — 1 265 people (895 wives and 370 husbands). The 
methodic has good indicators of validity, reliability and consistency. Comparison with other 
studies shows the same trend of less satisfaction in women. Cross-cultural studies indicate a 
greater degree of satisfaction of basic psychological needs in Western countries compared to 
Eastern ones.

Keywords: self-determination theory, scale of satisfaction of basic psychological needs, reli-
ability, validity, standardization.
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Distance learning in higher education during the pandemic
Проанализированы особенности дистанционного обучения (ДО) как новой формы об-

разования, позволяющей соединить преимущества очного и заочного образования. Показаны 
существенные различия образовательных ситуаций в системе смешанного обучения и ДО и 
в условиях вынужденного перевода вузов на работу в дистанционном формате во время пан-
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демии 2020 г. В эмпирическом исследовании с помощью авторской анкеты показаны расхож-
дения в представлениях студентов и преподавателей об образовательной ситуации вынуж-
денного перехода на ДО. Намечены пути психолого-педагогической поддержки студентов и 
преподавателей и перспективы дальнейших исследований по проблеме.

Ключевые слова: дистанционное обучение, образовательные технологии, высшая шко-
ла, обучение в период пандемии, преподаватели, студенты.

Введение
Дистанционное обучение (ДО) как сравнительно новая, находящаяся в 

процессе становления форма обучения позволяет соединить преимущества 
очного и заочного образования и избавляет участников образовательного 
процесса от недостатков, присущих этим формам. Любое образование, в том 
числе высшее, включает в себя обучение и воспитание. Именно на обучении 
в высшей школе в период пандемии делается акцент в данной статье. Акту-
альность и важность разработки методологических основ ДО обусловлены 
не только революционным изменением образовательных технологий, но и 
рядом объективных причин, среди которых особое место занимает ускорен-
ный перевод вузов на работу в дистанционном формате в условиях пандемии 
в 2020 г.

В настоящее время преподаватели и ведущие специалисты в системе выс-
шего образования ощущают дефицит исследований возможностей, проблем 
и перспектив ДО в целостной системе высшего образования. Речь не идет о 
полном переходе на систему ДО (хотя современный мир не застрахован от 
новых вспышек пандемии). Однако во всем мире широко используются дис-
танционные технологии высшего образования, имеются большие перспекти-
вы внедрения смешанного обучения в отечественной высшей школе, которое 
частично уже реализуется в наши дни. Смешанное обучение представляет со-
бой форму обучения, в которой студенты учатся (по крайней мере, частично) 
с использованием технологий ДО и учебных онлайн-ресурсов, с элемента-
ми контроля со стороны обучающихся над местом, временем, траекторией и 
темпом своего обучения (см.: [1, c. 310]).

Несмотря на проблемы и трудности ДО, исследователи признают за 
ним большие перспективы, поскольку оно способно интегрировать в себя 
любые образовательные стратегии — как те, которые относятся к классиче-
ской образовательной парадигме, так и те, которые могут составить основу 
инновационного образования. Перспективы развития ДО предполагают раз-
работку стандартов дистанционного образования (по примеру ФГОСов) в 
части требований к составу и используемым технологиям; решение пробле-
мы авторских и смежных прав на учебные и учебно-методические материа-
лы для ДО (см.: [6, c. 30]), а также нахождение стратегий, способствующих 
опыту потока (полной вовлеченности человека в деятельность) в условиях 
фрагментированного образа жизни (см.: [12, c. 45]). Среди насущных пер-
спектив исследователи отмечают также развитие IT-инфраструктуры; созда-
ние качественных онлайн-курсов, обеспечивающих эффективное обучение 
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и поддержку обучающихся в онлайн-среде; формирование у преподавателей 
опыта использования инструментов онлайн-обучения и сервисов поддерж-
ки обучающихся; интеграцию полноценных онлайн-сервисов в среду вузов 
и обеспечение доступа к ним для всех студентов без исключения (см.: [6, 
c. 30; 7, c. 15; 8, c. 81]). Решение этих задач поможет ДО в качестве модели об-
учения не только создавать новые позитивные его результаты, но и изменять 
параметры существующего образования, обеспечивая условия и предпосыл-
ки изменения остальных, прежде всего традиционных, элементов системы 
(см.: [1, с. 18]), что особенно необходимо в ситуациях вынужденного пере-
хода на ДО.

В ходе весеннего и осеннего семестров 2020 учебного года преподавате-
ли практически всех вузов Российской Федерации были вынуждены пере-
вести свои занятия в дистанционный формат. При этом использовались уже 
имеющиеся различные способы передачи учебного материала обучающимся 
и инструменты коммуникации студентов и преподавателей в электронной 
образовательной среде. Особенность этих семестров заключалась в том, что 
на удаленное обучение большинство вузов перешли в конце марта в весен-
нем семестре и в конце октября в осеннем. Таким образом, начало семестров 
в обоих случаях было очным. Студенты уже успели познакомиться с пре-
подавателем, за месяц сформировались паттерны общения. Часть материа-
ла уже была получена и частично освоена (первый рубежный контроль на 
5–6-й неделях был пройден). Это существенно облегчило задачу перехода 
на дистанционный формат. В этом состоит специфика ДО в период эпидемии 
COVID-19. В данной ситуации можно рассматривать экстренный переход на 
ДО вузов в 2020 г. как учения, аналогичные армейским учениям по готовно-
сти войск к тем или иным ситуациям, в нашем случае — как готовность вузов 
к переходу на ДО. Была проведена проверка обеспеченности техническими 
средствами — наличия у студентов и преподавателей компьютеров и их со-
стояния; наличия программного обеспечения для ДО и уровня владения им. 
Кроме того, в условиях пандемии также было необходимо исследовать пси-
хологическую готовность к ДО.

Резкий переход на дистанционную форму обучения застал вузы Рос-
сии в разной степени подготовленности к этим условиям ввиду различных 
уровней развитости информационной инфраструктуры, обеспеченности 
дисциплин электронными образовательными ресурсами и готовности пре-
подавателей к использованию информационных технологий (ИТ) в обра-
зовательном процессе. Выявлено, что не все студенты имели персональные 
компьютеры, часть студентов участвовали в занятиях, используя мобиль-
ный телефон. Это подтверждают исследования, проводившиеся в различ-
ных вузах РФ [4; 16]. Программное обеспечение, применяемое преподава-
телями для передачи контента студентам, было достаточно разнообразным. 
В данной ситуации не было специально рекомендованных вузам каких-ли-
бо программных средств. Каждый преподаватель в этих кризисных услови-
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ях использовал то, что он лучше знал уже до наступления пандемии, или то, 
что смог быстро освоить.

Руководством вузов также предлагались различные инструменты ДО сту-
дентов, но эти предложения носили рекомендательный характер, так как было 
понятно, что в стрессовых условиях быстро овладеть ими большинство пре-
подавателей вряд ли смогут. По информации из источников СМИ, с сайтов 
вузов, из взаимодействия с вузовскими преподавателями сложилась картина 
применения программных средств в период пандемии. Это Zoom, Skype, We-
bex, WhatsApp, Google Classroom, Microsoft Teams, Meet, YouStreamer, Viber, 
BigBlueButton.ru и др., но наибольшей популярностью, как показал опрос и 
информация в СМИ, пользовались Zoom, электронная почта и внутривузов-
ские электронные системы. Например, в Московском государственном тех-
ническом университете (МГТУ) им. Н. Э. Баумана это система электронного 
университета и внутривузовская почта bmstu.ru, когда целевым образом каж-
дой группе был заведен электронный адрес и до каждой группы был доведен 
пароль. Такой способ передачи информации оказался достаточно удобным и 
преподавателям, и студентам — каждый студент в группе одновременно полу-
чал необходимые учебные материалы. Некоторые преподаватели записывали 
лекции на веб-камеру и отправляли видеоматериалы студентам по электрон-
ной почте или иначе. Качество таких материалов, собранных на скорую руку, 
низкое, и воспринимать их довольно тяжело, хотя бы потому, что контент, к 
которому привыкли студенты, снят и смонтирован, как правило, профессио-
нально. Этот опыт показал, что электронный контент, созданный для реше-
ния сиюминутных проблем, следует отличать от полноценных онлайн-курсов, 
предполагающих создание гибкой интерактивной онлайн-среды для контро-
лируемого освоения обучающимися знаний и навыков.

Ситуация, сложившаяся в высшей школе в 2020–2021 гг. в связи с при-
менением методов ДО, требует своего осмысления. Например, проблемой 
является эффективность онлайн-образования в сравнении с очным или 
смешанным обучением. Исследования, проведенные в Московском государ-
ственном психолого-педагогическом университете (МГППУ) в осеннем се-
местре 2019/2020 учебного года и осеннем семестре 2020/2021 учебного года, 
позволяют сделать вывод, что студенты в онлайн-обучении показали более 
высокие образовательные результаты, чем студенты смешанного обучения, 
хотя различия количественных показателей невелики, а значимость разли-
чий обусловлена многочисленностью выборки [11]. Правда, эти результаты 
были показаны студентами при изучении дисциплины «Математические ме-
тоды в психологии». Возможно, при изучении технических, экономических 
дисциплин и менеджмента образовательные результаты были бы иными.

Предметом изучения становятся различные аспекты высшего образова-
ния в ситуации вынужденного перехода на онлайн-технологии. Так, исследо-
вания, проведенные Высшей школой экономики совместно с Томским госу-
дарственным университетом по итогам весеннего семестра 2020 г., показали, 
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что большинство студентов испытывали недостаток общения как с одно-
группниками, так и с преподавателями; отмечали технические проблемы и 
перебои в работе с Интернетом, а также сложность обучения в домашней об-
становке [3; 4]. По словам авторов исследования, сложнее всего было перво-
курсникам, которые еще не успели приобрести достаточного опыта обучения 
в вузе. Авторы отмечают, что самоизоляция отразилась и на психологиче-
ской жизни студентов: ощущение стресса и беспокойства о будущем чаще 
стали испытывать 66 % из числа опрошенных. Исследование, проведенное 
Российской академией государственной службы и народного хозяйства при 
Президенте РФ среди преподавателей вузов, показало, что каждый второй 
преподаватель отметил высокую распространенность плагиата или списыва-
ния [3]. Таким образом, исследования выявили достаточно противоречивую 
картину образовательной ситуации ДО в период пандемии. Заслуживает 
внимания соотношение представлений студентов и преподавателей высшей 
школы о такой образовательной ситуации, ведь только с учетом представ-
лений всех субъектов образовательного процесса возможно совершенство-
вание технологий ДО, и не только в условиях вынужденного перехода на 
онлайн-обучение.

Предметом нашего исследования стали психологические аспекты образо-
вательной ситуации вынужденного перехода на дистанционные технологии 
высшего образования. Гипотезой исследования стало предположение о суще-
ственных расхождениях представлений студентов и преподавателей высшей 
школы о различных аспектах данной образовательной ситуации.

Методы
В исследовании приняли участие 37 студентов и 38 преподавателей 

МГТУ им. Н. Э. Баумана. Для студентов и преподавателей были разработа-
ны анкеты из 16 вопросов, при этом вопросы анкет взаимно соответствовали 
друг другу. Например, 4-й вопрос в анкете для студентов был сформулирован 
так: «Стали ли Вы уделять больше времени учебе в связи с возможностью 
не тратить время на дорогу в условиях дистанционного обучения?»; в анке-
те для преподавателей: «Стали ли Вы уделять больше времени подготовке 
к занятиям в связи с возможностью не тратить время на дорогу в условиях 
дистанционного обучения?» Вопросы касались различных аспектов образо-
вательной ситуации: возможностей развития учебной самостоятельности; 
опасности формализации и потери личностного смысла обучения; дефицита 
эмоционального контакта; ощущения социальной изоляции; проблем обще-
ния студентов и преподавателя; комфортности учебы/работы; возможностей 
освоения новых программных средств; рисков развития интернет-аддикций. 
Ряд вопросов касались формирования образовательных результатов в усло-
виях вынужденного онлайн-образования — большей структурированности 
знания, зависимости успешности обучения от владения компьютером, осла-
бления контроля преподавателя, организации обратной связи. Два вопроса 
были о личностных аспектах обучения (влиянии меньшей эмоциональной 
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насыщенности обучения онлайн на понимание учебного материала и содей-
ствии онлайн-формата повышению учебной мотивации студентов). Боль-
шое значение имел вопрос о возможности освоить выбранную профессию 
(для преподавателей — «Вашу профессию») с помощью только ДО.

Результаты
Исследование показало, что в ответах на некоторые вопросы респонден-

ты были почти единодушны. Например, на вопросы о том, способствует ли 
ДО развитию учебной самостоятельности, стали ли уделять больше времени 
учебе (для преподавателей — «подготовке к занятиям») в связи с возможно-
стью не тратить время на дорогу в таких условиях, студенты и преподаватели 
давали положительный ответ, существенных различий между группами не 
выявлено. Примерно две трети как преподавателей, так и студентов согласи-
лись с тем, что условия ДО способствуют освоению новых информационных 
технологий (64,9 и 63,1 % соответственно). Меньшая часть респондентов 
(43,2 % студентов и 42,0 % преподавателей) считают, что ДО способствует 
возникновению или усилению интернет-аддикций. Меньшинство (35,1 % 
студентов и 21,0 % преподавателей) считают, что формат ДО способству-
ет повышению учебной мотивации. Больше студентов, чем преподавателей 
(59,4 % против 36,8 %), считают, что структурированность знания, характер-
ная для ДО, является достоинством этой формы обучения, но различия не 
достигли уровня значимости. В таблице представлены вопросы, по которым 
были выявлены значимые различия в ответах преподавателей и студентов.

Соотношение ответов преподавателей и студентов 
на вопросы авторской анкеты

Вопрос
Студенты
(n = 37)

Преподаватели
(n = 38) χ²

Уровень 
значи-
мостисогласны в % согласны в %

Существует ли в условиях 
ДО опасность 
формального, лишенного 
личностных смыслов 
отношения к обучению, 
девальвации знания?

15 40,5 32 84,2 13,484 0,01

Чувствуется ли в условиях 
ДО ограниченность
эмоционального контакта 
с преподавателем?

14 37,8 34 89,5 19,511 0,001

Комфортнее ли Вам 
учиться (работать) 
в условиях ДО?

28 75,7 6 15,8 24,781 0,001

Ощущаете ли Вы 
социальную изолирован-
ность в условиях ДО?

12 32,4 23 60,5 5,913 0,05
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Вопрос
Студенты
(n = 37)

Преподаватели
(n = 38) χ²

Уровень 
значи-
мостисогласны в % согласны в %

Ощущаете ли Вы 
в условиях ДО ослабление 
контроля со стороны 
преподавателя (над 
обучением студентов)?

9 24,3 27 73,7 14,582 0,01

Считаете ли Вы, что недо-
статочность эмоциональной 
насыщенности обучения в 
условиях ДО влияет на 
степень понимания 
учебного материала?

14 37,8 30 78,9 11,435 0,01

Можно ли освоить 
выбранную Вами (Вашу) 
профессию только 
с помощью ДО?

18 48,7 4 10,5 13,489 0,001

Результаты показывают, что студенты в условиях вынужденного перехо-
да на ДО чувствуют себя значительно более комфортно, чем преподаватели: 
вдвое меньше студентов опасаются девальвации личностного смысла уче-
ния, значительно меньше они чувствуют ограниченность эмоционального 
контакта с преподавателем, социальную изолированность, ослабление кон-
троля со стороны преподавателя и влияние меньшей эмоциональной насы-
щенности обучения на понимание материала. Как одно из самых существен-
ных различий следует отметить то, что почти половина студентов (48,7 %) 
считают, что можно освоить профессию только с помощью ДО, тогда как 
среди преподавателей таких только 10,5 %.

Анализ существенных различий позволяет выявить проблемы препода-
вательского труда в подобной образовательной ситуации. При вынужденном 
переходе на обучение онлайн преподаватели практически во всех вузах про-
ходили обучение работе на онлайн-платформах, используемых в ДО. Полу-
ченные нами результаты позволяют наметить пути психолого-педагогической 
поддержки образовательного процесса в условиях вынужденного перехода на 
онлайн-обучение.

Полученные нами результаты дополняют имеющиеся исследования 
ДО. В одном из них [4] выявлены десять проблем дистанционного образо-
вания и пути их решения. В качестве проблем выделены: отсутствие лично-
го общения с преподавателем; технические проблемы в ходе ДО; отсутствие 
возможности развивать навыки живого общения (с преподавателями, уча-
щимися, администрацией вуза); невозможность освоения некоторых про-
фессий дистанционно; отсутствие самомотивации и самодисциплины; не-
возможность для студентов сравнивать свои достижения с достижениями 
сокурсников; отстраненная оценка материала; сложность для преподавателя 
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оценить невербальные показатели усвоения и понимания материала; обе-
зличивание преподавателя и студентов; соблазн несамостоятельной учебы и 
плохого контроля за выполнением домашнего задания [4]. Данные нашего 
исследования во многом, хотя и не во всем подтверждают и в значительной 
мере дополняют эти представления о ДО.

Обсуждение результатов
Полученные данные дополняют имеющийся позитивный опыт ДО. На-

пример, большой опыт использования онлайн-технологий обучения нако-
плен в МГППУ. Учебный процесс для студентов строится в формате смешан-
ного обучения, сочетающего аудиторные занятия, самостоятельную работу 
обучающихся и занятия с применением интернет-технологий, проходящих в 
интерактивном режиме. Для студентов, не имеющих возможности посещать 
очные занятия, прежде всего для студентов с ограниченными возможностя-
ми здоровья, осуществляются онлайн-трансляции. Дополнительно прово-
дятся групповые и индивидуальные интернет-консультации с преподавате-
лями (см.: [5, c. 45; 10, с. 120]). Помимо этого, для поддержки студентов в 
овладении технологиями ДО используется адаптивный курс «Технологии и 
методики самоорганизации» для студентов с инвалидностью. Очевидно, что 
применение этой системы технологий в условиях вынужденного перехода на 
ДО дало возможность достичь высоких образовательных результатов [11]. 
Результаты нашего исследования позволяют утверждать, что расхождения 
представлений студентов и преподавателей о ДО могут создавать препят-
ствия в аналогичных образовательных ситуациях, но могут быть и преодо-
лены за счет продуманной психолого-педагогической поддержки обучения 
студентов и труда преподавателей.

Выводы
Проведенный нами анализ современных исследований показал, что он-

лайн-образование и обучение в условиях вынужденного перехода на дистан-
ционные технологии, реализуемое в вузах в весенний и осенний семестры 
2020 г., представляют собой две совершенно разные образовательные ситу-
ации. Исследователи высшего образования сходятся в том, что в основе он-
лайн-обучения должен быть тщательно спроектированный учебный процесс 
в электронной информационно-образовательной среде, поддерживаемый 
методически обоснованной системой учебно-методических и контрольно-
измерительных материалов, которые обеспечивают достижение высоких об-
разовательных результатов в формате исключительно онлайн-обучения.

Наше эмпирическое исследование позволило выявить острые пробле-
мы, имеющиеся сегодня в практической реализации перехода на ДО в вузах. 
Препятствиями для такого перехода могут становиться расхождения в пред-
ставлениях студентов и преподавателей об образовательных результатах и 
психолого-педагогических аспектах учебного процесса. Помимо необходи-
мости поддержки студентов, в подобных условиях поддержка нужна и пре-
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подавателям. Кроме помощи в освоении технологий ДО, преподавателям не-
обходима поддержка в освоении педагогических приемов, обеспечивающих 
высокую вовлеченность студентов в учебный процесс, эмоциональную насы-
щенность взаимодействия со студентами и формирование у них личностного 
смысла учения. Исследование показало, что в таких условиях преподавате-
лям необходимы приемы и техники совладания с ощущением изолированно-
сти, дискомфорта, недостаточности эмоционального контакта. Необходимы 
дальнейшие исследования, раскрывающие специфику подобной образова-
тельной ситуации в различных направлениях образования, что даст основа-
ния для разработки программ психолого-педагогической поддержки учебно-
го процесса.

The article analyzes the features of distant learning as a new form of education that allows 
combining the advantages of full-time and part-time education. The article shows significant dif-
ferences in educational situations in the system of mixed education and distant education and un-
der the conditions of forced transfer of universities to work in a remote format during the 2020 pan-
demic. In an empirical study using the author’s questionnaire, differences in the views of students 
and teachers about the educational situation of forced transition to pre-school education are shown. 
The ways of psychological and pedagogical support of students and teachers and the prospects for 
further research on the problem are outlined.

Keywords: distance learning, educational technologies, higher education, education during 
the pandemic, teachers, students.
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Influence of religious education on personal socialization
Воспитание как процесс целенаправленной и сознательно контролируемой социализа-

ции индивида позволяет преодолеть или ослабить возможные отрицательные последствия 
стихийной социализации человека. В этом ключе актуальным представляется рассмотрение 
вопроса об особенностях влияния религиозного воспитания на социализацию личности со-
временных молодых людей. Религиозное воспитание при этом может рассматриваться как 
система воспитания, отражающая религиозное мировоззрение с присущими ему культурой, 
традициями и нормами. Одновременно с этим религиозное воспитание в семье может иметь 
различные формы и осуществляться преимущественно на рациональном уровне и включать 
уровень духовный, что может существенно влиять на особенности социализации личности 
воспитуемого.

Ключевые слова: социализация, религиозное мировоззрение, религиозное воспитание.
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В отечественной психологической традиции проблеме социализации 
личности уделяется большое внимание. В целом социализацию трактуют 
как процесс усвоения индивидом социального опыта при вхождении в окру-
жающую его социальную среду, с одной стороны, а с другой — как процесс 
воспроизводства этого усвоенного опыта и системы социальных связей в его 
активной деятельности в социуме [2]. Отечественные исследователи рассма-
тривают социализацию в рамках двух подходов, принципиально различных 
между собой. В контексте первого социализация рассматривается в рамках 
субъект-объектного подхода, в котором человеку в процессе социализации 
отводится пассивная роль, то есть он выступает лишь объектом социали-
зации. Социализация же, согласно этой точке зрения, представляет собой 
процесс адаптации человека к обществу. Общество при этом, выступая как 
субъект воздействия, формирует человека как своего члена в соответствии 
с нормами и рамками культуры, этому обществу присущей. Второй подход 
связан, прежде всего, с признанием активности и субъектности человека в 
процессе социализации. Субъектность и активность человека в этом случае 
состоят в том, что человек не просто усваивает культурные ценности и со-
циальные нормы общества, но и реализует свою активность в этом обществе 
в соответствии с этими нормами и ценностями, не только присваивая, но и 
преобразуя их [11]. Г. М. Андреева [2], например, отмечает, что человек ак-
тивно изменяет и преобразует собственные ценности и установки на основе 
усваиваемого в ходе социализации социального опыта. Активен субъект так-
же и в процессе воспроизведения усвоенного опыта. Таким образом, человек 
не просто пассивно усваивает общественный опыт, но и активно участвует в 
процессе социализации, влияя на самого себя и обстоятельства своей жизни.

Д. И. Фельдштейн [15] рассматривает социализацию как непрерывное 
движение двух противоречивых сторон — социализации (как приспособле-
ния к обществу, усвоения норм человеческого общежития) и индивидуали-
зации (постоянного открывания и утверждения себя как субъекта). Эти две 
стороны — социализация (в узком понимании) и индивидуализация — от-
ражают единый процесс развития социального в человеке, то есть социа-
лизацию человека в широком ее понимании. При этом индивидуализация 
представляет собой как бы обратную сторону социализации, выступая ее 
результатом. По мнению Д. И. Фельдштейна [15], только социализация как 
включение человека в общество дает человеку необходимую основу для по-
строения индивидуальных форм поведения. Таким образом, самоопределе-
ние личности как аспект индивидуализации выступает не только как движу-
щая сила процесса социализации, но и как эффект, результат социализации 
(в широком смысле этого термина) [16]. Многие исследователи отмечают, 
что на самоопределение личности большое влияние оказывает такой фактор, 
как воспитание [18].

В отличие от социализации, которая проходит стихийно в рамках всех 
социальных общностей, в которые включен человек, воспитание представля-
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ет собой процесс целенаправленной и сознательно контролируемой социа-
лизации (например, воспитание семейное, школьное, религиозное и др.) [12]. 
Таким образом, воспитание можно рассматривать как социально контроли-
руемый процесс развития человека в ходе его социализации [11]. В этом 
контексте воспитание приобретает огромное значение, поскольку процессы 
и результаты социализации могут иметь внутренне противоречивый или 
даже негативный характер. Воспитание же как процесс целенаправленный 
и контролируемый позволяет преодолеть или ослабить отрицательные по-
следствия социализации [12].

Воспитание прежде всего осуществляется в семье. Характер и резуль-
таты семейного воспитания зависят от ценностей, ценностных ориентаций, 
на основе которых строится жизнь семьи и в соответствии с которыми осу-
ществляется процесс воспитания. Такой ценностной основой в современном 
обществе все чаще становится религия [8].

Религиозное мировоззрение в целом можно охарактеризовать как си-
стему принципов, взглядов, идеалов и убеждений, которая в своей основе 
опирается на религию. При этом как форма мировоззрения, представляя со-
бой целостную картину мира, оно призвано объяснить человеку его место в 
мире и указать, в чем состоит смысл его жизни. Как подчеркивают многие 
исследователи, решающая роль в религиозном становлении принадлежит 
прежде всего семье [3; 6; 7; 13; 14; 17; 18; 19]. В. Г. Безрогов [3] отмечает, что 
существует тесная связь между религиозностью родителей и наличием или 
отсутствием религиозных убеждений у ребенка. Однако в процессе религи-
озного воспитания важную роль также играет религиозная организация, или 
церковь. Таким образом, специфика религиозного воспитания заключается в 
том, что социализация человека имеет еще одну грань — вхождение в религи-
озную традицию, то есть наряду с процессом воспитания, осуществляемого в 
семье, имеет место процесс религиозной социализации.

Религиозная социализация на данный момент является предметом ак-
тивного исследования. Религиозную социализацию в целом рассматривают 
как процесс становления верующего, который происходит в определенном 
конфессиональном и социокультурном контексте. Однако какого-либо еди-
ного подхода к пониманию и трактовке явления религиозной социализации 
пока не выработано [3]. С православной точки зрения религиозная социали-
зация — это воцерковление, то есть активное участие в жизни Церкви, прихо-
да, общины, вписанной в этноконфессиональные рамки. В рамках восточной 
православной традиции воцерковлению придается большое значение: через 
усвоение образа жизни происходит усвоение образа мыслей [16]. Однако, по 
мнению Т. В. Скляровой [13], внешние маркеры воцерковления (посещение 
храма, участие в церковной жизни и т. д.) не являются самодостаточными 
и не могут быть конечной целью не только православного воспитания, но и 
православной социализации. Т. В. Склярова отмечает, что основой религиоз-
ного воспитания выступает феномен сакрализации. Именно приобщение к 
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сакральным ценностям в процессе воспитания дает развивающейся личности 
возможность обрести смысл в постигаемом ею мире. Постигаемые смыслы, в 
свою очередь, создают основу для формирования мировоззрения. Феномен 
сакральности выражается в том, что все явления окружающей действитель-
ности преломляются через религиозную парадигму понимания мира, при-
обретают новый, дополнительный, божественный смысл, новое священное 
содержание [8].

Т. В. Склярова [13] предлагает выделять два уровня религиозного вос-
питания. На первом из них — рациональном уровне воспитания — пред-
ставлены только те явления религиозной жизни, которые возможно выра-
зить словами, которые можно передать и чему можно научить, то есть все 
то, что поддается прогнозированию, организации и анализу. Однако каждая 
религия имеет еще один уровень религиозного воспитания — духовный, 
который относится к восприятию и переживанию сакральных ценностей, 
лежащих в основе этой религии. Если определяющий поведение и тради-
ции социального и нравственного характера рациональный уровень рели-
гиозного воспитания у различных конфессий может иметь схожие черты, 
то уровень духовный уже определяет неповторимость каждой религии. 
Кроме того, то, что усваивает и присваивает человек на духовном уровне 
религиозного воспитания, недоступно для передачи в словесной форме, не 
поддается анализу и формализации, оно определяется в первую очередь 
личным религиозным опытом человека, его религиозными переживаниями 
[5; 13]. Рациональный уровень религиозного воспитания, по мнению ряда 
авторов [7; 10; 13], имеет большое значение, однако главную роль играет 
духовная составляющая. А. А. Марчуков [9] определяет духовно-нрав-
ственную составляющую воспитания как педагогически организованный 
процесс, воздействующий на сознание, чувства и поведение воспитуемых, 
направленный на принятие и усвоение ими высших человеческих ценно-
стей, нравственных установок и качеств, обеспечивающий их внутреннюю 
перестройку.

Однако духовный уровень можно охарактеризовать лишь настолько, на-
сколько он проявляется в уровне рациональном. Духовный уровень рели-
гиозного воспитания в православии определяют следующие моменты: под-
готовка и участие в таинствах, молитва, воспитание чувства благоговения и 
почитания святынь [4; 11; 13]. При этом особое значение имеет участие в та-
инствах, поскольку посредством них происходит богопознание и богообще-
ние. И именно участие в таинствах подготавливает человека к вечной жизни, 
что является ключевым моментом для православия. Особым компонентом 
мистического уровня воспитания Т. В. Склярова [13] выделяет покаяние, 
которое совершается в таинстве исповеди. Покаяние при этом понимается 
в православии как перемена внутреннего состояния человека за счет отрече-
ния от эмпирического содержания своей личности. Покаяние предполагает 
рефлексию своих поступков, мыслей, чувств, а рефлексия, в свою очередь, 
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является важнейшим фактором личностного самоопределения. По мнению 
К. А. Абульхановой [1], именно посредством опыта рефлексии собственной 
личности, поступков, притязаний, способностей человек обретает чувство 
свободы выбора и свободы отказа.

Таким образом, духовно-нравственное воспитание, имеющее в основа-
нии религиозные нормы и ценности, формирует ядро личности, а также ока-
зывает существенное влияние на ее мировоззрение и все стороны ее разви-
тия — физического, психического, эмоционального и эстетического. Однако 
в современном обществе на фоне все большего интереса к Церкви и право-
славной вере формы религиозного воспитания в семье (которая выступает 
первичным агентом социализации) могут быть весьма разнообразны. В част-
ности, семейное религиозное воспитание может быть ориентировано только 
на рациональный компонент, то есть только на внешние маркеры церковной 
социализации, а может включать и духовный компонент. Изучение и оцен-
ка влияния на социализацию личности различных вариантов религиозного 
воспитания, существующих в современном обществе, представляется акту-
альным направлением дальнейших исследований.

Education, as a process of purposeful and consciously controlled socialization of the indi-
vidual, allows you to overcome or weaken the possible negative consequences of the spontaneous 
socialization of a person. In this vein, it is relevant to consider the issue of the peculiarities of the 
influence of religious education on the socialization of the personality of modern young people. At 
the same time, religious education can be considered as a system of education that reflects a reli-
gious worldview, with its inherent culture, norms, traditions and norms. At the same time, religious 
upbringing in the family can have various forms and be carried out mainly at the rational level, and 
also include the spiritual level, which can significantly affect the characteristics of the socialization 
of the personality of the educated person.

Keywords: socialization, religious worldview, religious education.
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В современном мире высшее образование вынуждено существовать в условиях жесткой 

конкуренции с другими образовательными проектами. Одним из важнейших условий суще-
ствования высшего образования является способность сохранять оптимальный уровень мо-
тивации студентов в процессе длительного периода обучения. Целью данного исследования 
является определить, каким образом различные особенности педагогического общения обу-
словливают изменения мотивационной сферы студентов. В результате было показано, какие 
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конкретные особенности педагогического общения позитивно сказываются на таких характе-
ристиках мотивационной сферы личности студента, как познавательный мотив, мотив само-
развития и самоуважения, экстернальный мотив, амотивация, а также потребность в автоно-
мии и компетентности.

Ключевые слова: педагогическое общение, внутренняя мотивация, внешняя мотивация, 
амотивация, познавательный мотив, мотив саморазвития, мотив самоуважения, экстерналь-
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В современном мире классическое высшее образование вынуждено кон-
курировать с новыми образовательными проектами, которые предлагают 
освоение профессии за несколько месяцев или несколько лет. Получение 
высшего образования же занимает достаточно продолжительный период 
времени (4 года для получения квалификации бакалавра, 2 года — магистра). 
Для того чтобы вузы не теряли на этом долгом пути свой контингент обуча-
ющихся, необходимо поддерживать у студентов оптимальный мотивацион-
ный уровень.

Вопрос мотивации и мотивационной сферы личности на протяжении 
долгого времени интересовал как зарубежных, так и отечественных ученых 
[1; 6; 8; 10]. Под мотивационной сферой в отечественной психологии понима-
ется вся совокупность мотивационных образований личности: мотивов, цен-
ностных ориентаций, установок, социальных ожиданий, эмоций, волевых ка-
честв, потребностей, целей, аттитюдов, поведенческих паттернов, интересов 
и др. [4; 5; 7]

Э. Деси и Р. Райан [11; 13] в своих исследованиях выделяют два вида 
мотивации: внутреннюю и внешнюю. Под внутренней мотивацией авторы 
понимают конструкт, который основан на интересах личности и побуждает 
ее к поиску новых задач оптимального уровня сложности. Под внешней же 
мотивацией они понимаю многоуровневую структуру внешней регуляции 
(от экстернальной до интегративной).

Важно отметить, что авторы постулируют наличие трех базовых потреб-
ностей личности, которые и обусловливают изменения внутренней мотива-
ции. Самая важная, с точки зрения авторов, — это потребность в автономии. 
Человеку важно чувствовать свободу выбора и инициативность. Потреб-
ность в компетентности заключается в желании стать эффективным дея-
телем. Потребность в связи с другими людьми — в установлении прочных от-
ношений с окружающими [12; 14].

В современных исследованиях Т. О. Гордеевой [3] к внутренним мотивам 
относятся мотивы познания, достижения и саморазвития. К внешним — мо-
тив самоуважения, интроецированная и экстернальная мотивация. Также ав-
тор выделяет амотивацию как отсутствие мотивации учебной деятельности 
вообще. Понятия интроецированной и экстернальной мотивации Т. О. Гор-
деева берет из теории самодетерминации Э. Деси и Р. Райана. Интроеци-
рованной мотивацией считается побуждение к учебе, обусловленное ощу-
щением стыда и чувства долга перед собой и другими значимыми людьми. 
Экстернальной мотивацией называют потребность учиться, обусловленную 
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необходимостью следовать требованиям, диктуемым социумом. Учащий-
ся с экстернальной мотивацией воспринимает учебную деятельность как 
вынужденную.

Традиционно внутренняя мотивация считается наиболее эффективным 
видом мотивации для обучения, однако, по данным В. В. Гижицкого [2], по-
вышение мотива самоуважения также положительным образом влияет на 
академическую успешность обучающихся.

Э. С. Таболова и Ю. А. Говенко [9] выделяют две группы факторов, кото-
рые определяют изменения в мотивационной сфере студентов:
1) факторы, связанные с условиями учебной деятельности;
2) факторы, связанные непосредственно с субъектом учебной деятельности.

В данном исследовании мы изучим и проанализируем группу факторов, 
связанную с условиями обучения, а именно с особенностями педагогическо-
го общения в процессе обучения.

Таким образом, цель нашего исследования — определить, каким образом 
различные особенности педагогического общения обусловливают измене-
ния мотивационной сферы студентов.

Гипотеза исследования состояла в следующем: изменения в мотиваци-
онной сфере личности студента могут быть связаны с особенностями педа-
гогического общения и взаимодействия преподавателя со студентом в про-
цессе обучения.

Для подтверждения выдвинутой гипотезы были применены следующие 
методы:

1. Авторская методика «Профиль учебной мотивации студента», 
в которой выявлялась степень выраженности трех мотивов внутренней 
направленности (познавательный мотив, мотив саморазвития, мотив до-
стижения), трех мотивов внешней направленности (мотив самоуважения, 
экстернальный и интроецированный мотивы), а также амотивация как от-
сутствие мотивации.

2. Опросник базовых потребностей в учебной деятельности Т. О. Горде-
евой [3]. Теоретической основой опросника является теория самодетерми-
нации. Опросник включает в себя 30 утверждений, образующих три шкалы 
(шкала потребности в автономии, шкала потребности в компетентности, 
шкала потребности во взаимосвязи с другими людьми).

3. Авторская анкета «Характеристика педагогического общения и вза-
имодействия преподавателя с группой», состоящая из 14 пар полярных вы-
сказываний, характеризующих особенности педагогического общения пре-
подавателя, которые бы могли влиять на изменение направленности учебной 
мотивации студента:
— умение понятно преподносить материал;
— умение вызывать интерес у обучающихся к учебному материалу;
— умение поддерживать контакт с группой;
— умение создавать и поддерживать дискуссию в группе;
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— умение логично и последовательно излагать материал;
— умение передавать материал средствами невербальной коммуникации;
— умение своевременно отвечать на вопросы обучающихся;
— эмоциональность при изложении материала и приведении примеров;
— тактичность и уважительность при общении со студентами;
— требовательность;
— умение расположить к себе манерой поведения;
— умение поддерживать дисциплину на занятии;
— достаточная компетентность преподавателя;
— полнота предоставляемой информации для подготовки к экзамену.

4. Методы статистической обработки данных: проверка на нормальность 
распределения при помощи критерия Колмогорова — Смирнова, кластер-
ный анализ, Т-критерий Стьюдента для независимых выборок, U-критерий 
Манна — Уитни.

В исследовании участвовали 142 студента Московского государственно-
го лингвистического университета направлений подготовки «Психология» 
и «Психолого-педагогическое образование» (бакалавриат и магистратура) в 
возрасте от 17 до 23 лет, 26 юношей и 116 девушек.

На первом этапе были собраны данные о состоянии мотивационной 
сферы личности каждого из опрашиваемых студентов в начале учебно-
го года. На втором этапе в течение учебного года собирались данные об 
особенностях педагогического общения с преподавателями, которые вели 
учебные курсы у этих студентов. На третьем этапе, в конце учебного года, 
были еще раз собраны данные о мотивационной сфере личности студентов.

Анкеты по выявлению особенностей педагогического общения препода-
вателя с учебной группой, которые заполняли студенты, были анонимными, 
это позволило собрать информацию, учитывающую феномен социальной 
желательности. С помощью кластерного анализа мы смогли разделить полу-
ченные данные на два кластера (низкие и высокие значения выраженности 
особенностей педагогического общения) и выявить различия по шкалам мо-
тивов внутренней и внешней направленности учебной мотивации студентов, 
удовлетворения базовых потребностей личности в зависимости от кластера. 
По данным в начале учебного года, в кластерах (низкие и высокие значения 
выраженности особенностей педагогического общения) интересующие нас 
показатели значимо не отличались друг от друга, что подтверждает влияние 
образовательного процесса на изучаемые нами параметры. Далее вычислял-
ся сдвиг между данными первого и второго среза, для того чтобы сравнить его 
по кластерам наряду с показателями второго среза (в конце учебного года).

В результате исследования были получены данные, представленные в 
таблице.

В случае шкал «тактичность и уважительность при общении со студента-
ми» и «полнота предоставляемой информации для подготовки к экзамену» 
значимых различий между кластерами выявлено не было.
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Таблица значимых различий групп с низкими и высокими значениями 
по шкалам особенностей педагогического общения

Шкала
Низкие 

значения
Высокие 
значения

Уровень 
значимости

Умение понятно преподносить материал
Мотив саморазвития 19,266 25,308 0,037
Сдвиг потребности в автономии –5,339 –0,346 0,030

Умение вызывать интерес у обучающихся к учебному материалу
Познавательный мотив 19,443 27,764 0,001
Амотивация 10,924 5,371 0,005

Умение поддерживать контакт с группой
Сдвиг экстернального мотива 2,777 –2,070 0,050

Умение создавать и поддерживать дискуссию в группе
Сдвиг экстернального мотива 2,777 –2,070 0,050

Умение логично и последовательно излагать материал
Мотив саморазвития 15,672 24,077 0,050
Мотив самоуважения 14,859 17,770 0,050

Умение передавать материал средствами невербальной коммуникации
Познавательный мотив 21,132 26,950 0,032
Амотивация 10,268 5,122 0,019

Умение своевременно отвечать на вопросы обучающихся
Сдвиг потребности в автономии –6,103 –0,219 0,019

Эмоциональность при изложении материала и приведении примеров
Сдвиг познавательного мотива –2,767 3,895 0,018
Сдвиг амотивации 5,230 1,198 0,034
Потребность в компетентности 34,308 38,750 0,011

Требовательность
Сдвиг мотива самоуважения –2,263 6,111 0,029

Умение расположить к себе манерой поведения
Познавательный мотив 20,137 29,243 0,002
Амотивация 10,510 5,293 0,022

Умение поддерживать дисциплину на занятии
Мотив саморазвития 14,175 21,943 0,007

Достаточная компетентность преподавателя
Мотив саморазвития 19,327 25,308 0,043
Сдвиг потребности в автономии –5,643 –0,346 0,016

При высоких значениях шкалы «умение понятно преподносить мате-
риал» мотив саморазвития у обучающихся выше, а удовлетворенность по-
требности в автономии снижается в гораздо меньшей степени. Вероятно, это 
связано с тем, что студенты, понимающие материал благодаря доступности 



86

объяснений педагога, чувствуют свое развитие и прогресс. Если же педагог 
объясняет материал непонятно, то и применить полученные знания, и про-
явить инициативу студент не может.

При высоких показателях по шкале «умение вызывать интерес у обуча-
ющихся к учебному материалу» у студентов закономерно повышается позна-
вательный мотив. При этом амотивация, как правило, понижается, так как 
благодаря интересу перед обучающимися уже не стоит вопрос целесообраз-
ности обучения.

Оценки студентов по шкалам «умение поддерживать контакт с груп-
пой» и «умение создавать и поддерживать дискуссию в группе» не разли-
чаются. Вероятнее всего, студенты недостаточно дифференцируют две эти 
категории, так как в процессе лекционных занятий они ведут конспекты и 
не обращают внимания на поддержание контакта с одногруппниками, от-
вечая во время семинарских занятий, студент часто обращает внимание 
исключительно на свой ответ, что также ограничивает его возможность 
рефлексировать поддержание контакта с преподавателем. Наверное, един-
ственная учебная ситуация, при которой студент может обратить внимание 
на поддержание преподавателем контакта с учебной группой, — это ситу-
ация групповой дискуссии. Это объясняет, почему студенты могут оцени-
вать умение поддерживать контакт через умение создавать и поддерживать 
дискуссию. При высоких значениях этого умения у преподавателя у обу-
чающихся появляется ощущение личностной причастности, и ощущение 
вынужденности деятельности снижается, что объясняет снижение у них 
экстернального мотива.

При высоких значениях по шкале «умение логично и последовательно 
излагать материал» наблюдается повышение мотива саморазвития и мотива 
самоуважения. При логичном и последовательном изложении материала он 
воспринимается студентами более легко, это может стимулировать студента 
успешно применять данный материал в жизни и на занятиях. При создании 
ситуации успешности обучающийся чувствует, как его навыки улучшаются 
и сам он развивается в нужном направлении. При этом закономерным об-
разом может повышаться успеваемость такого студента, и благодаря этому 
выраженность мотива самоуважения также растет.

При высоких значениях по шкале «умение передавать материал сред-
ствами невербальной коммуникации» наблюдаются значимый прирост по-
знавательного мотива и снижение амотивации. Невербальная коммуника-
ция последние десятилетия является популярной областью научного инте-
реса, книги о ней пишут как ученые в области психологии (А. Г. Асмолов, 
В. А. Лабунская, А. А. Леонтьев, В. П. Морозов и др.), так и представители 
других профессий (например, Дж. Наварро и др.). Все авторы придержива-
ются точки зрения, что невербальная коммуникация является крайне важ-
ной составляющей общения, иногда она даже более важна, чем вербальная 
информация, которую мы пытаемся донести. Соответственно при умелом 
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использовании невербальной коммуникации для презентации учебного ма-
териала педагог увеличивает свои шансы быть понятым, а это значит, что его 
речь скорее вызовет интерес у обучающихся, что и повысит познавательный 
мотив и понизит амотивацию.

Следующий критерий — это умение своевременно отвечать на вопросы 
обучающихся. При высоких значениях по шкале «умение своевременно от-
вечать на вопросы обучающихся» снижение удовлетворенности потребности 
в автономии происходит в меньшей степени, чем при низких значениях этой 
шкалы. Потребность в автономии проявляется в инициативности студентов. 
Желание задать вопрос — это одно из проявлений инициативности, следова-
тельно, сразу же отвечая на заданный вопрос, преподаватель поощряет ини-
циативность и поддерживает автономию такого студента.

При высоких значениях по шкале «эмоциональность при изложении 
материала и приведении примеров» происходит значимый прирост познава-
тельного мотива, в меньшей степени увеличивается амотивация и увеличи-
вается удовлетворенность потребности в компетентности. При эмоциональ-
ном и живом изложении материала с обилием понятных примеров понят-
ность материала также возрастает, у обучающегося возникает интерес, что 
повышает познавательную мотивацию и понижает амотивацию. Удовлетво-
ренность потребности обучающихся в компетентности повышается, так как 
эмоциональная подача материала и наличие примеров дают им возможность 
почувствовать поддержку со стороны преподавателя. Такая поддержка мо-
жет повысить уверенность в эффективности обучения.

При низкой требовательности мотивация самоуважения снижается, а 
при высокой повышается. То есть можно предположить, что, проявляя тре-
бовательность, педагог влияет на самооценку обучающихся и на их желание 
учиться для ее повышения. Выполняя требования преподавателя, они полу-
чают от него обратную связь с оценкой их успеха, таким образом, при успеш-
ном обучении и самооценка обучающихся повышается.

При высоких значениях по шкале «умение расположить к себе манерой 
поведения» познавательный мотив выше, а амотивация ниже. Как мы уже 
писали ранее, эмоции играют значимую роль в жизни студентов, а опора на 
эмоциональную атмосферу на занятии может привести к позитивным изме-
нениям в мотивационных показателях обучающихся, соответственно если 
преподаватель импонирует учащимся, то и преподаваемый им предмет будет 
казаться более интересным, познавательная мотивация повысится, а амоти-
вация снизится.

При высоких значениях шкалы «умение поддерживать дисциплину на 
занятии» мотив саморазвития выше, чем при низких значениях этой шкалы. 
Дисциплина на занятии является важным условием его эффективности. При 
ее отсутствии может возникать ощущение потери времени впустую.

Последний показатель, который дал значимые результаты, — это доста-
точная компетентность преподавателя. Если обучающиеся признают педаго-
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га компетентным в преподаваемых вопросах, то они готовы учиться у него и 
считают, что он сможет помочь им в развитии необходимых навыков. Если 
же они считают преподавателя некомпетентным, то выказывать инициативу 
они не захотят, а значит, и не почувствуют поддержки, что снижает удовлет-
воренность их потребности в автономности.

К сожалению, показатели «полнота предоставляемой информации для 
подготовки к экзамену» и «тактичность и уважительность при общении со 
студентами» не дали значимых различий при обработке результатов. Скорее 
всего, это может быть связано с тем, что в высшем учебном заведении эти два 
показателя являются нормой построения образовательного процесса и сту-
денты оценивают их у всех преподавателей примерно одинаково.

Таким образом, обобщая полученные результаты, можно сделать следу-
ющие выводы:
— для повышения уровня познавательного мотива необходимо: владеть 

средствами невербальной коммуникации; эмоционально, живо и с 
примерами излагать материал; уметь расположить к себе манерой 
поведения и заинтересовать обучающихся. Все эти средства воздей-
ствуют на эмоциональный фон в аудитории и создают благоприятную 
атмосферу для обучения, кроме того, повышают понятность излагае-
мого материала;

— для повышения уровня мотива саморазвития необходимо: излагать мате-
риал понятно, логично и последовательно; демонстрировать компетент-
ность в излагаемой теме, быть требовательным, а также поддерживать 
дисциплину на занятии;

— для повышения уровня мотива самоуважения необходимо излагать мате-
риал логично и последовательно и проявлять требовательность;

— для снижения ощущения навязанности обучения необходимо поддержи-
вать дискуссию в группе, не подавлять, а, наоборот, поддерживать ак-
тивность обучающихся, отвечать на заданные вопросы и стимулировать 
новые;

— для снижения амотивации необходимо уметь вызывать интерес у обуча-
ющихся, передавать материал средствами невербальной коммуникации, 
эмоционально и с примерами, а также необходимо обладать умением 
расположить к себе манерой поведения;

— для поддержания уровня удовлетворенности потребности в автономии 
необходимо понятно преподносить материал, своевременно отвечать на 
вопросы обучающихся, демонстрировать достаточную компетентность в 
своей области;

— для повышения уровня удовлетворенности потребности в компетентно-
сти необходимо излагать материал эмоционально и с обилием примеров.
Используя все перечисленные средства в процессе педагогического об-

щения, преподаватель сможет поддерживать оптимальный мотивационный 
уровень у студентов в процессе их обучения.
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In the modern world, higher education is forced to exist in conditions of fierce competi-
tion with other educational projects. One of the most important conditions for the existence 
of higher education is the ability to maintain an optimal level of students̀  motivation during 
a long period of study. The purpose of this study is to determine how different features of 
pedagogical communication cause changes in the motivational sphere of students. As a result, 
it was shown which specific features of pedagogical communication positively affect such char-
acteristics of the motivational sphere of the student’s personality as: motive of cognition, mo-
tive of self-development and self-respect, external motive, amotivation, as well as the need for 
autonomy and competence.

Keywords: pedagogical communication, intrinsic motivation, extrinsic motivation, amotiva-
tion, motive of cognition, self-development motive, motive of self-respect, external motive, need for 
autonomy, need for competence.
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В статье представлено экспериментальное исследование, посвященное изучению зоны 
ближайшего развития универсальных учебных действий пятиклассников. В исследовании 
приняли участие 52 обучающихся пятых классов в возрасте одиннадцати лет. В экспери-
ментальную группу вошли десять младших подростков с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) (c задержкой психического развития), в контрольную — 42 подростка с 
нормотипическим развитием. Экспериментальная программа состояла из четырех развива-
ющих занятий, направленных на формирование универсальных учебных действий, форми-
рующихся на уроках русского языка и литературы (смыслового чтения). Перед началом и 
по окончании экспериментальной серии занятий проводилась диагностика универсальных 
учебных действий с помощью кейсов. Исследование показало, что для расширения зоны 
ближайшего развития универсальных учебных действий младших подростков с ОВЗ тре-
буется бо льшее количество развивающих занятий. Были обнаружены существенные за-
труднения, возникающие у обучающихся с ОВЗ при работе с материалом предмета «Рус-
ский язык». В контрольной группе отмечены статистически значимые различия между 
данными первичного и повторного среза, что объяснимо развивающим влиянием ситуации 
тестирования.
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Введение
Одной из актуальных проблем педагогической психологии на сегодняш-

ний день остается соотношение обучения и развития. Разрабатываемые об-
разовательные концепции и стандарты призваны обеспечить качественным 
образованием и развить компетенции детей с различными видами ограни-
ченных возможностей здоровья (ОВЗ). Теоретико-методологической осно-
вой нормативной базы (образовательных стандартов и др.) выступают ос-
новные положения культурно-исторической психологии Л. С. Выготского 
[3]. Основным направлением его исследований в области педагогической 
психологии является содействие развитию через обучение. Из этого можно 
сделать вывод, что «если трудности в обучении не преодолеваются, то это 
может привести к блокаде процесса развития в целом» [2, с. 42–43].
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В настоящее время особое внимание уделяется проблеме расширения 
зоны ближайшего развития (ЗБР) ребенка, которая является индикатором 
оценки перспектив его развития (Е. Д. Божович, В. К. Зарецкий, И. А. Коре-
панова) [6; 7; 8; 12; 13 и др.]. При этом недостаточно изученными до сих пор 
остаются особенности ЗБР детей с ОВЗ. В литературе имеются данные о зоне 
ближайшего развития детей с различными формами ОВЗ (Л. В. Кузнецова, 
В. И. Лубовский, В. И. Малинович др.) [14; 15]; изучались учебные действия 
некоторых категорий детей с ОВЗ, прежде всего детей с задержкой психиче-
ского развития (ЗПР) (М. Г. Ивлева, У. В. Ульенкова и др.) [10 и др.], одна-
ко зона ближайшего развития учебного действия не становилась предметом 
изучения. Поскольку дети и подростки с задержкой психического развития 
составляют самую многочисленную категорию детей с ОВЗ, обучающихся 
в общеобразовательных школах, представляется целесообразным исследова-
ние ЗБР учебного действия на примере этой категории обучающихся. В наи-
большей степени заслуживает внимания зона ближайшего развития учебных 
действий при переходе детей из начальной школы в основную, поскольку, 
во-первых, особенности младших школьников с ОВЗ данного вида изучены 
гораздо лучше и, во-вторых, резкая смена образовательной ситуации при пе-
реходе на новый уровень образования может создавать трудности при осво-
ении учебного содержания. Для помощи обучающимся в преодолении таких 
трудностей необходимо знание особенностей зоны ближайшего развития 
учебных действий.

В трудах отечественных психологов зона ближайшего развития традици-
онно рассматривается с двух точек зрения — как один из принципов диагно-
стики потенциала развития, а также в контексте периодизации психическо-
го развития (см.: [5, с. 60]). На современном этапе развития педагогической 
психологии также отмечается два направления изучения ЗБР — изучение и 
расширение ее структуры и непосредственное изучение деятельности обуча-
ющихся в их зоне ближайшего развития (см.: [4, с. 35]).

Зарубежные исследователи изучают понятие зоны ближайшего разви-
тия с трех точек зрения [19; 20; 21]. Во-первых, ЗБР также рассматривает-
ся ими в диагностическом аспекте при изучении развития ребенка [17]. Во-
вторых, зона ближайшего развития в некоторых исследованиях изучается в 
контексте сотрудничества взрослого и ребенка (E. Bodrova, A. Chak, D. J. Le-
ong и др.). При этом широко применяется понятие «scaffolding», или метод 
«строительных лесов» [16]. В-третьих, при изучении зоны ближайшего раз-
вития особое внимание уделяется влиянию социального и индивидуального 
на развитие ребенка [18].

На современном этапе развития системы образования в Российской 
Федерации широко применяются федеральные государственные образо-
вательные стандарты (ФГОСы), направленные на улучшение качества 
образования и достижение новых образовательных результатов. При сме-
не образовательных парадигм, произошедшей после введения ФГОСов, 
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наблюдается переход от традиционного представления результатов в виде 
знаний, умений и навыков к деятельностному характеру оценивания ре-
зультатов, то есть в сторону формулирования реальных видов деятель-
ности обучающихся, приобретаемых ими в конце обучения. Был введен 
термин «универсальные учебные действия» (УУД). Современные иссле-
дования, проводимые в рамках изучения УУД (А. Г. Асмолов, В. А. Гуру-
жапов), выявили тот факт, что познавательные универсальные учебные 
действия выступают ведущим компонентом в достижениях планируемого 
успеха, тем самым оказывая влияние на самооценку и самоопределение 
обучающихся [1]. При этом следует отметить ограниченное количество 
исследований по данной тематике. Отмечается недостаточность исследо-
ваний, посвященных организации процесса обучения на основе работы с 
текстовой информацией в рамках формирования познавательных универ-
сальных учебных действий. Современные исследования познавательных 
универсальных учебных действий, в частности навыка смыслового чтения, 
опираются как на зарубежные методы (PISA), так и на ряд отечествен-
ных, направленных на изучение читательской грамотности (М. Г. Ивле-
ва). При этом уровень развития УУД правомерно рассматривать как ин-
дикатор зоны ближайшего развития школьника в обучении — очевидно, 
что чем лучше развиты УУД, тем больше возможностей для развития в 
учебной деятельности (см.: [11, с. 203]). В свою очередь, повышение уров-
ня развития УУД в экспериментальном обучении можно рассматривать 
как признак расширения зоны ближайшего развития школьника в учеб-
ной деятельности (см.: [9, 58–66].

Исходя из этого нами было проведено экспериментальное исследование 
зоны ближайшего развития универсальных учебных действий, а именно по-
знавательных универсальных учебных действий. Целью нашего исследова-
ния является изучение зоны ближайшего развития УУД младших подрост-
ков с ОВЗ (на примере младших подростков с задержкой психического раз-
вития). Гипотезой исследования является предположение о существенных 
различиях зоны ближайшего развития универсальных учебных действий 
младших подростков с нормотипическим развитием и с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Методы
Для проведения экспериментального исследования нами были органи-

зованы контрольная и экспериментальная группы, в которые входили обуча-
ющиеся с ограниченными возможностями здоровья, а также их сверстники 
с нормотипическим развитием. Исследование проводилось на базе образова-
тельных организаций:
— МБОУ «Гимназия № 34» г. Ульяновска;
— ФГБОУ «Школа “Покровский квартал”» г. Москвы;
— ОЧУ «Образовательный центр им. С. Н. Олехника» г. Москвы.
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В исследовании приняли участие 52 обучающихся пятых классов в воз-
расте одиннадцати лет:
— 16 обучающихся МБОУ «Гимназия № 34» г. Ульяновска — с нормотипи-

ческим развитием;
— 26 обучающихся ФГБОУ «Школа “Покровский квартал”» г. Москвы, из 

них 23 — с нормотипическим развитием, 3 — с ОВЗ (ЗПР);
— 10 обучающихся ОЧУ «Образовательный центр им. С. Н. Олехника» 

г. Москвы, из них 4 — с нормотипическим развитием; 6 — с ОВЗ (ЗПР). 
Во всех образовательных организациях младшие подростки с ОВЗ учат-
ся вместе с их ровесниками с нормотипическим развитием.
Для проведения эмпирического исследования нами была разработа-

на программа развивающих занятий, способствующих развитию действий 
смыслового чтения и за счет этого расширяющих зону ближайшего развития 
универсальных учебных действий у младших подростков с ограниченными 
возможностями здоровья.

Исследование проходило в 3 этапа:
— констатирующий срез, в котором обучающиеся выполняли задания кей-

са по русскому языку по теме «Сложные предложения»;
— серия из четырех развивающих занятий, направленных на формирова-

ние действий смыслового чтения;
— контрольный срез с использованием параллельных форм кейсов, вклю-

чающий задания по теме «Вводные слова и предложения».
Для проведения констатирующего и контрольного срезов нами были 

разработаны варианты кейсовых заданий по русскому языку.
С помощью данных заданий мы планировали исследование регуля-

тивных и познавательных учебных действий. При проведении развива-
ющих занятий был сделан акцент на формировании у обучающихся дей-
ствий смыслового чтения, а также на знакомстве с наиболее распростра-
ненными техниками смыслового чтения и закреплении знаний о стилях 
текстов.

Первое занятие носило пропедевтический характер и подразумевало ак-
туализацию знаний обучающихся по теме «Виды и стили текстов», а также 
было направлено на знакомство обучающихся с понятием «смысловое чте-
ние», его видами и наиболее распространенными техниками. Для закрепле-
ния полученных знаний в ходе практической части занятия была организо-
вана работа с техниками «Толстые и тонкие вопросы», «Кластер», «Инсерт». 
В качестве материала для отработки техник обучающимся был предложен 
текст Т. Александровой «Светофорчик».

Второе занятие было направлено на отработку техники просмотрового 
чтения на материале научных текстов. В ходе занятия актуализировались 
имеющиеся знания обучающихся о научном тексте, а также происходил раз-
бор темы «Изучающее чтение». Для практической работы учащимся предла-
гался текст «История русского алфавита — от азбуки до алфавита», а также 
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задания по тексту, выполнение которых предусматривало применение из-
ученных ранее техник смыслового чтения.

Третье занятие было направлено на работу с изучающим видом чтения, 
а также на актуализацию знаний обучающихся по теме «Художественный 
текст». Школьникам предлагалось прочитать небольшой рассказ («Надеж-
ный человек» Е. Пермяка), затем выполнить задания к тексту, применяя уже 
известные техники смыслового чтения. Также одной из задач данного заня-
тия была работа с лексическим словарем (предлагались варианты заданий на 
понимание отдельных слов текста).

Завершающее четвертое занятие было направлено на отработку ознако-
мительного чтения на основе научно-публицистического текста. В ходе за-
нятия актуализировались знания обучающихся о научно-публицистическом 
стиле текста, а также предлагались задания на понимание прочитанного, вы-
полнение которых предусматривало использование школьниками знаний о 
техниках смыслового чтения. Для закрепления полученных знаний обучаю-
щимся предлагался текст «Как вы чистите зубы», опубликованный в тесто-
вых заданиях PISA 2009 г.

Завершающим этапом эмпирического исследования было проведение 
контрольного среза с использованием параллельных форм, совпадающих по 
диагностической направленности и уровню сложности заданий с вводным 
кейсом. Обучающимся предлагалось выполнить задания кейса по теме «Вво-
дные слова и предложения».

Результаты
В исследовании нами были получены следующие данные. Младшим 

подросткам с нормотипическим развитием для расширения зоны ближай-
шего развития универсальных учебных действий достаточна процедура пер-
вичного тестирования. Были выявлены значимые различия между данными 
первичного и повторного тестирования. Налицо влияние эффекта тестиро-
вания, который вызвал «шаг в развитии» изучаемых познавательных уни-
версальных учебных действий в исследовании с применением параллельных 
форм кейсовых заданий. При этом обучающимся с ЗПР для расширения 
зоны ближайшего развития познавательных универсальных учебных дей-
ствий оказалась недостаточной серия из 4 развивающих занятий. Следует 
отметить, что выборка детей с ЗПР была невелика (n = 10), и для повыше-
ния репрезентативности и достоверности результатов ее следует увеличить в 
три-четыре раза. В этом случае даже такие различия между данными первич-
ного и повторного среза могут оказаться значимыми.

Значимые различия были получены в контрольной группе при ответе 
на вопрос, требующий дать определение понятия, что может говорить о зна-
чимом расширении зоны ближайшего развития УУД в контрольной группе 
(χ² = 21,124; р = 0,001). При ответах на вопросы, направленные на оценку пони-
мания прочитанного, при проведении повторной диагностики с применением 
параллельных форм заданий и у контрольной, и у экспериментальной группы 
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отмечается тенденция к увеличению ЗБР универсальных учебных действий. 
Можно предположить, что процедуры первичной диагностики достаточно для 
расширения зоны ближайшего развития УУД контрольной группы. Таким 
образом, опыт выполнения аналогичных учебных действий является доста-
точным для развития ЗБР познавательных универсальных учебных действий 
(действий структурирования содержания). В экспериментальной группе 
наблюдается тенденция к увеличению ЗБР, но различия между показателя-
ми первичного и повторного тестирования не достигли уровня значимости 
(χ² = 2,575; р = 0,276) при такой немногочисленной выборке.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что для расширения 
ЗБР познавательных универсальных учебных действий, а именно действий 
структурирования и преобразования текстовых данных в табличные, для 
контрольной группы достаточным является прохождение процедуры тести-
рования. Для экспериментальной группы, в которую входили дети с ЗПР, 
выполнение аналогичных заданий вызывает затруднения даже после про-
хождения серии развивающих занятий. При этом отмечается тенденция к 
увеличению ЗБР познавательных универсальных учебных действий, одна-
ко говорить о значимости полученных результатов затруднительно в свя-
зи с ограниченностью выборки экспериментальной группы исследования 
(n = 10). Сложности выполнения данных заданий для младших подростков 
с ОВЗ могут быть связаны с типологическими особенностями развития дан-
ных детей. Дети с ЗПР испытывают трудности при осуществлении операций 
сравнений и обобщений, в развертывании высказывания. Для них характер-
ны низкая речевая активность, бедный словарный запас, а также аграмматиз-
мы в письменной речи. Данные характеристики могут существенно затруд-
нить прохождение тестирующей процедуры исследования.

Обсуждение
Важно отметить, что построение диагностических заданий на материа-

ле русского языка ранее не применялось при диагностике ЗБР универсаль-
ных учебных действий, что в некоторой степени усложнило исследование. 
Это усложнение объясняется трудностями, с которыми дети с ЗПР в боль-
шинстве случаев сталкиваются при работе с заданиями по русскому языку. 
Построение диагностических заданий, например, на материале математики 
могло бы точнее отразить расширение зоны ближайшего развития УУД.

Таким образом, полученные нами данные могут свидетельствовать о тен-
денции к увеличению зоны ближайшего развития универсальных учебных 
действий младших подростков, но процедура тестирования, а также выборка 
исследования требуют корректировки.

Заключение
Результаты проведенного нами исследования применимы для педагогов 

и психологов при развивающей работе, направленной на формирование уни-
версальных учебных действий младших подростков, в том числе с ОВЗ, диа-
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гностической работе с младшими подростками и при разработке программ 
развития УУД у обучающихся.

Дальнейшие корректировки диагностического материала и выборки эм-
пирического исследования позволят использовать задания кейсов для раз-
вивающей работы с обучающимися с ЗПР, а также с другими видами ограни-
ченных возможностей здоровья.

The article presents an experimental study devoted to the study of the zone of the closest 
development of universal educational actions of fifth graders. The study involved 52 students 
of the fifth grade at the age of eleven years. The experimental group included ten younger 
adolescents with disabilities (delayed psycho-speech development) and the control group in-
cluded 42 adolescents with normotypic development. The experimental program consisted of 
four developmental classes aimed at the formation of universal educational actions that are 
formed in the lessons of the Russian language and literature (semantic reading). Before the be-
ginning and at the end of the experimental series of classes, the diagnosis of universal training 
actions was carried out with the help of cases. The study showed that in order to expand the 
area of immediate development of universal educational activities of younger adolescents with 
disabilities, a greater number of developmental activities are required. Significant difficulties 
were found in students with disabilities when working with the material of the subject «Rus-
sian language». In the control group, there were statistically significant differences between 
the data of the primary and repeated cross-section, which is explained by the developing influ-
ence of the testing situation.

Keywords: zone of proximal development, universal learning actions, limited health opportu-
nities, younger adolescents.
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Настоящее исследование посвящено изучению проблемы тревожности в ее связи с осо-
бенностями восприятия комического у детей и выступает чрезвычайно актуальным в контек-
сте оценки последствий распространения коронавирусной инфекции и связанных с ней ка-
рантинных мер на психологическое благополучие современных дошкольников. Гипотезой ис-
следования стало предположение о существовании взаимосвязи между уровнем тревожности 
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и уровнем развития чувства комического у детей старшего дошкольного возраста. Суммарная 
выборка исследования составила 147 человек, среди них 78 родителей детей дошкольного воз-
раста и 69 детей в возрасте 5,5–6,5 лет.

Ключевые слова: тревожность, чувство комического, восприятие и понимание комиче-
ского, старшие дошкольники.

Введение
Проблема тревожности выступает одной из актуальных проблем совре-

менного дошкольного детства. Особенную остроту данная проблема при-
обретает в контексте распространения коронавирусной инфекции в 2020–
2021 гг. и введения связанных с инфекционной опасностью ограничений. 
Карантинные меры и вынужденная самоизоляция существенно изменили 
социальную ситуацию развития современных дошкольников. На период 
самоизоляции многие дети оказались вырванными из круга сверстников и 
изолированными в рамках семьи, а семьи, в свою очередь, также были атоми-
зированы. Необходимость сокращения круга общения, связанная с профи-
лактикой коронавирусной инфекции, провоцировала тревожные состояния 
у взрослых членов семей и детей [5]. Однако если в случае со взрослыми речь 
идет о негативном влиянии тревожных состояний на уже сформированную 
личность, то в детском возрасте — на личность формирующуюся. Между тем 
многие исследователи относят детей с повышенной тревожностью, эмоцио-
нальными нарушениями к группе риска (К. Изард, О. Б. Конева, A. M. При-
хожан, М. Е. Проселкова, A. A. Романов и др.) [8]. Известно, что высокая 
тревожность у детей может существенно затруднять интеллектуальную дея-
тельность и снижать уровень умственной работоспособности, а также приво-
дить к негативным сценариям личностного развития (в частности, вызывать 
неуверенность в собственных силах, способствовать становлению отрица-
тельного социального статуса личности) [7; 10; 11; 12]. При этом выделяют-
ся разные формы проявления детской тревожности — от открытых форм до 
скрытой тревожности (чрезмерные застенчивость, робость и др.), которую 
родители могут не маркировать как тревожность. Трактуя подобные про-
явления детской тревожности как личностные особенности ребенка или его 
индивидуальные качества, родители часто не предпринимают никаких мер 
для снижения уровня тревожности у ребенка. В связи с этим чрезвычайно 
актуальным представляется направление исследований, посвященных из-
учению проявлений детской тревожности, а также поиску способов и путей 
ее нивелирования.

Одним из эффективных средств развития личности считается воспри-
ятие и понимание комического. О значении комического в развитии мыш-
ления писали известные педагоги и психологи (Я. А. Коменский, C. Л. Ру-
бинштейн и др.), многие эстетики (Ю. Б. Борев, А. П. Московский и др.), 
а также социологи (А. Н. Лук и др.) [6; 9]. Исследования отечественных 
и зарубежных психологов убедительно доказывают, что развитие чувства 
комического детерминировано не только когнитивным статусом, но и уров-
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нем развития аффективной сферы ребенка и его отношением к комическим 
персонажам [1; 14; 15]. Под развитием аффективной сферы понимаются 
возрастание степени «разумности» эмоций, адекватность эмоционального 
реагирования, овладение «языком чувств» в плане понимания и воплоще-
ния, овладение средствами эмоционального контроля своих эмоций (вклю-
чая готовность к легитимному отреагированию негативных чувств) и на-
чало развития высших чувств — социальных (эмпатия, сочувствие, сопере-
живание), этических, эстетических [2; 13; 14; 15]. Эти выводы позволили 
отечественным психологам использовать приемы и средства развития чув-
ства комического в целях коррекции эмоционального развития ребенка: для 
нивелирования детских страхов и тревожности посредством десенсибили-
зирующего построения психокоррекционного занятия; снижения значимо-
сти тревожащих детей объектов в процессе их высмеивания и осуждения 
[6]. Это направление исследований чувства комического у детей в дальней-
шем приобрело исключительно прикладную направленность и было до-
полнено изучением значения чувства комического для оптимизации эмо-
ционально-нравственного развития детей дошкольного возраста [6; 9], для 
развития их личностной регуляции [3]. Следует подчеркнуть, что основные 
исследования указанного чувства у дошкольников сосредоточены на пси-
хокоррекционной функции смеха, в то время как развивающий потенциал 
чувства комического исследован в значительно меньшей степени [4]. В то 
же время механизмы, обусловливающие взаимосвязь тревожности и чув-
ства комического у детей дошкольного возраста, остаются недостаточно 
изученными.

Программа исследования
Целью настоящего исследования стало изучение взаимосвязи тревожно-

сти и развития чувства комического у детей старшего дошкольного возраста. 
Для реализации поставленной цели были применены методика выявления и 
критерии оценки понимания детьми юмористических картинок [6], Тест тре-
вожности (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен), анкета для родителей о признаках 
тревожности у их детей (авторская методика). Суммарная выборка иссле-
дования составила 147 человек, среди них 78 родителей детей дошкольного 
возраста и 69 детей в возрасте 5,5–6,5 лет, проживающих в г. Москве и посе-
щающих дошкольные образовательные учреждения (ДОУ).

Основные результаты исследования
Результаты опроса родителей 

с использованием авторской анкеты
Анкета была разработана для исследования представлений родителей 

дошкольников о признаках тревожности у их детей. Кроме того, анкета вклю-
чала вопросы, направленные на выявление отношения родителей к проявле-
ниям тревожности у их детей, а также на выявление наличия/отсутствия у 
родителей прямого запроса на необходимость коррекции/снижения прояв-
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лений тревожности у их детей в рамках пребывания ребенка в ДОУ. Участие 
родителей в опросе было свободным, по желанию, не анонимным (рис. 1).

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Могут назвать ребенка тревожным

Используют средства снижения тревожности у ребенка

Отмечают у ребенка тревожные мысли

Отмечают у ребенка страх за близких

Отмечают низкую самооценку ребенка

Отмечают страх перед неизвестным у ребенка

Отмечают склонность к фантазированию у ребенка

Отмечают, что ребенок часто выдает желаемое 
за действительное

Да/часто Затрудняюсь/иногда Нет/редко

Рис. 1. Результаты анкетирования родителей 
о признаках тревожности у их детей

Результаты опроса родителей об отмечаемых ими признаках тревожности 
у их детей, показали, что лишь небольшая часть из них называют своего ребен-
ка тревожным (18 %), гораздо больше родителей отмечают у ребенка наличие 
тревожных мыслей (44 %), а около четверти родителей используют средства 
для снижения уровня тревожности у себя или у ребенка (23 %). В то же время 
половина из опрошенных родителей отмечают у ребенка склонности к фан-
тазированию (52 %), почти половина опрошенных считают, что у их ребенка 
низкая самооценка (48 %), страх за близких часто замечают у своего ребенка 
больше трети опрошенных родителей (37 %), чуть меньше родителей отмечают 
страх ребенка перед неизвестным (32 %). Вероятнее всего, отмечаемые роди-
телями страхи за близких у их детей и страх перед неизвестным были связаны 
с периодом изоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции 
весной и летом 2020 г., когда для многих людей стал актуален страх за жизнь и 
здоровье близких, который транслировался в том числе и детям. Примечатель-
но, что половина из опрошенных родителей указывают на отсутствие тревож-
ности у их детей (50 %), однако лишь 26 % опрошенных родителей никогда не 
использовали средства для снижения тревожности у себя или у ребенка. Это 
позволяет сделать предварительный вывод о том, что в представлениях роди-
телей детская тревожность и ее фактические проявления разобщены, то есть, 
даже применяя средства для купирования тревожных проявлений, родители 
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продолжают рассматривать их как частные проявления, а не признаки тревож-
ности у их ребенка. Такая трактовка родителями феномена детской тревож-
ности несет в себе угрозу неоказания своевременной помощи и поддержки де-
тям, в силу того что родители могут просто не отмечать у детей признаки тре-
вожности или трактовать их как частные особенности. В то же время запрос 
на проведение профилактических мероприятий по снижению тревожности у 
детей в рамках ДОУ сформирован у 78 % опрошенных родителей. Таким обра-
зом, анализ результатов опроса родителей позволяет сделать следующий вы-
вод: родители, отмечая признаки тревожности у ребенка, склонны рассматри-
вать их в большей степени как изолированные или ситуативные особенности и 
качества ребенка (например, тревожные мысли, страхи, фантазии, сниженная 
самооценка и т.д.), мало ассоциируя их с тревожностью как таковой.

Результаты исследования уровня тревожности 
старших дошкольников

Исследование тревожности у детей проводилось с использованием методи-
ки «Тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен). Данная методика раз-
работана американскими психологами и позволяет исследовать тревожность 
ребенка по отношению к часто встречающимся в его жизни ситуациям общения 
с другими детьми разных возрастов, родителями и другими взрослыми (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты исследования тревожности у дошкольников

В результате исследования было установлено, что большей части детей 
(56 %) присущ средний уровень тревожности, низкий отмечается у 18 % и 
высокий у 26 % детей. Таким образом, у четверти из обследованных детей 
(26 %, N = 69) выявлен высокий уровень тревожности в отношении ситуаций 
общения и взаимодействия со сверстниками, в семье или с окружающими 
взрослыми, типичных для жизни ребенка. Качественный анализ результатов 
показал, что наиболее тревожащими для детей выступают ситуации общения 
со сверстниками. Это может быть связано с периодом реадаптации к услови-



102

ям детского сада после длительного (от 3 до 6 месяцев) периода изоляции 
детей в связи с распространением коронавирусной инфекции весной-летом 
2020 г. Дети, длительное время не посещавшие детский сад в связи с самоизо-
ляцией и карантином, оказались очевидно затруднены в ситуациях взаимо-
действия со сверстниками после прекращения карантина и возврата в ДОУ.

Результаты исследования особенностей 
восприятия детьми комического

Особенности восприятия детьми комического были исследованы с опо-
рой на Методику выявления и критерии оценки понимания детьми юмори-
стических картинок (О. М. Попова). Используемые в рамках исследования 
иллюстрации были организованы в группы («комические детали», «пере-
вертыши», «комические ситуации») на основании критериев, предложенных 
О. М. Поповой. В частности, были использованы следующие характеристи-
ки каждой их категорий:
—  Комические детали на изображении могут выражаться в виде: необыч-

ного цвета (например, синяя морковь); необычной формы (треугольные 
колеса у машины); необычного размера (маленькая лошадка везет огром-
ную телегу); необычного местоположения (солнце на земле, а трава на 
небе); необычной функции (кисточкой забивают гвозди) предметов.

—  Перевертыши, в свою очередь, представляют собой игровые приемы изо-
бражения, основанные на обратной координации вещей, а именно на 
переносе функций, свойств, качеств, признаков, действий с животного 
на человека (например, человек сидит в собачьей конуре); с человека на 
животное (корова на мотоцикле); с предмета на предмет (булки растут 
на дереве); с животного на животное (заяц с клювом); с животного на 
предмет («…вдруг из-под собаки лают ворота»).

—  Комические ситуации на изображениях включают несоответствие цели 
способу достижения (например, мальчик ловит рыбу граблями); несо-
ответствие предполагаемого действительному (открывают коробку с 
тортом, а там вместо него сидит мышь и доедает последний кусочек); не-
соответствие действия результату (мальчик «едет» на велосипеде пере-
вернутым «вверх ногами»); несоответствие действия обстановке (чело-
век загорает на городской улице) (табл. 1).

Таблица 1
Результаты исследования особенностей восприятия комического 

у дошкольников  с различным уровнем тревожности (в %)

Критерии
Низкий УТ

(N = 12)
Средний УТ

(N = 39)
Высокий УТ

(N = 18)
Комические ситуации 58 54 22

Перевертыши 75 74 50

Комические детали 75 72 44

Итог 69 67 39
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По результатам исследования особенностей восприятия детьми коми-
ческого было установлено, что старшие дошкольники в большей степени 
склонны воспринимать смешное на изображениях как «отклонение от нор-
мы», «необычность» представленных в форме комических деталей изобра-
жений или нарушений взаимоотношений между изображенными объектами 
(перевертышами). Комические ситуации, характеризуемые несоответствием 
между целью и способом действия с предметами, действием и предполагае-
мым результатом или обстановкой, в котором оно совершается, часто (60 % 
испытуемых) не воспринимаются детьми как смешные (табл. 2).

Таблица 2
Результаты восприятия юмористических изображений 

у детей старшего дошкольного возраста при одновременном 
и последовательном предъявлении изображений (в %, N=69)

Ситуация 
предъявления

Комические детали Перевертыши
Комические 

ситуации
воспри-
нимают

затруд-
няются

воспри-
нимают

затруд-
няются

воспри-
нимают

затруд-
няются

Одновременное 
восприятие

51 49 58 42 22 78

Последовательное 
восприятие

62 38 69 31 40 60

Выявленные особенности восприятия комического не позволяют детям 
на данном возрастном этапе использовать юмор для снижения неопределен-
ности или тревожности в ситуациях взаимодействия с окружающими, так 
как они затруднены в восприятии комических ситуаций даже на изображе-
ниях. При этом дети с высоким уровнем тревожности статистически значи-
мо затруднены в восприятии комического на изображениях по сравнению 
с детьми с низким или средним уровнем тревожности. Так, дошкольники 
с низким уровнем тревожности имеют статистически значимо более высо-
кие оценки восприятия комического, чем дошкольники с высоким уровнем 
тревожности, по всем выделяемым в рамках методики О. М. Поповой кри-
териям, а именно: в восприятии комических ситуаций (при р  0,01), пере-
вертышей (при р  0,05) и комических деталей (при р  0,05) изображений. 
Одновременно с этим дошкольники со средним уровнем тревожности также 
имеют статистически значимо более высокие оценки восприятия комическо-
го, чем дошкольники с высоким уровнем тревожности, по всем выделяемым 
критериям, а именно: в восприятии комических ситуаций (при р  0,01), пе-
ревертышей (при р  0,01) и комических деталей (при р  0,05) изображений.

Третья серия проб используемой методики О. М. Поповой включала за-
дачу самостоятельного изображения детьми комического (проба-рисунок 
«Самое смешное»). Из выборки детей (N = 69) с поставленной задачей на-
рисовать юмористический рисунок справился только 21 ребенок (30 %). При 
этом все сюжеты составили изображения, которые могут быть соотнесены с 
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категорией комических деталей как средством передачи комического в изо-
бражениях. Так, это могли быть изображения людей с необычным/нетипич-
ным расположением, формой или необычным размером частей тела (N = 18). 
Кроме того, в некоторых изображениях (N = 5) дети использовали прием не-
обычного месторасположения предметов (например, дождь льет снизу вверх 
из облака, лежащего на земле; машина летает в небе). Такие приемы пере-
дачи юмора в изображениях, как перевертыши или комические ситуации, не 
были использованы ни в одном из детских рисунков. Примечательно, что с 
задачей нарисовать смешное изображение справились только дошкольники 
с низким и средним уровнем тревожности.

Выводы
Таким образом, гипотеза исследования, заключающаяся в предположе-

нии о существовании взаимосвязи между уровнем развития чувства комиче-
ского и уровнем тревожности у детей старшего дошкольного возраста, нашла 
свое подтвержденяие. В частности, установлено, что дети с высоким уровнем 
тревожности статистически значимо затруднены в восприятии комического 
в изображениях по сравнению с детьми с низким или средним уровнем тре-
вожности. Анализ данных исследования позволяет сделать общий вывод, что 
целенаправленная работа по развитию чувства комического может способ-
ствовать положительной динамике эмоционального состояния старших до-
школьников и снижению у них тревожности. Полученные результаты могут 
быть использованы в консультативной, психодиагностической деятельности 
при работе с детьми старшего дошкольного возраста и их родителями с це-
лью диагностики и коррекции высокого уровня детской тревожности. Кро-
ме того, полученные результаты позволяют сделать вывод о необходимости 
разъяснительной и профилактической работы, направленной на преодоле-
ние фрагментарности и разрозненности представлений родителей о феноме-
не детской тревожности и ее проявлениях.

This study is devoted to the study of the problem of anxiety in its connection with the pecu-
liarities of the perception of the comic in children and is extremely relevant in the context of assess-
ing the consequences of the spread of coronavirus infection and related quarantine measures on the 
psychological well-being of modern preschoolers. The hypothesis of the study was the assumption 
of the existence of a relationship between the level of anxiety and the level of development of a sense 
of the comic in older preschool children. The total sample of the study was 147 people, including 
78 parents of preschool children and 69 children aged 5,5–6,5 years.

Keywords: anxiety, sense of the comic, perception and understanding of the comic, older 
preschoolers.
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К вопросу о воспитании детей гомосексуальными парами

S. S. Vidnichuk
Psychologist, Teacher-Researcher

To the problem of parenting by homosexual couples
В статье представлен анализ проблемы воспитания детей гомосексуальными парами. 

Рассмотрены различные взгляды на данный вопрос отечественных и зарубежных авторов. 
Указано, что феномен однополого воспитания существует не только в западных странах. Опи-
саны важные недостатки, присущие иностранным работам по изучению воспитания в муж-
ских и женских однополых союзах, исследован вопрос развития гомосексуальности. Сделан 
вывод относительно сложившегося в зарубежной психологии научного консенсуса об отсут-
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ствии негативных последствий однополого воспитания. Перечислены проблемы, которые ги-
потетически могут возникнуть у ребенка, воспитанного однополой парой.

Ключевые слова: гомосексуальность, детерминация гомосексуальности, однополые от-
ношения, однополые родители, однополое воспитание, здоровье и развитие ребенка.

На сегодняшний день в Российской Федерации официально запрещены 
однополые браки и усыновление детей гомосексуальными парами. При этом, 
однако, не существует запрета на усыновление ребенка одиноким человеком, 
а также на использование репродуктивных технологий, позволяющих инди-
виду оставить потомство, миновав совершение гетеросексуального полово-
го акта. Дальнейшее развитие событий не отслеживается ни социальными 
службами, ни правоохранительными органами. По данной причине возни-
кают ситуации, когда лица, не достигшие 18 лет, воспитываются гомосексу-
альными парами. Некоторые из указанных случаев получают широкую из-
вестность, порождая массовое осуждение со стороны общества, поскольку 
большинство россиян придерживаются мнения о категорической недопу-
стимости воспитания детей лесбиянками и гомосексуалами. Хотя однопо-
лые пары, как правило, хорошо понимают позицию социума и проявляют 
максимальную осторожность [8].

Исследования гомосексуальных союзов, где воспитываются малолетние 
дети, сопряжены с большими проблемами. Однополые партнеры болезненно 
относятся к предложению поучаствовать в социологических опросах и очень 
неохотно соглашаются на обсуждение личной жизни. Поэтому исследование 
приходится проводить не напрямую, а опосредованно, например, с помощью 
Интернета. Зачастую для изучения однополого воспитания ученым просто 
не хватает подходящих респондентов [8]. Впрочем, вышеописанное не от-
меняет существования данного явления, независимо от социального воспри-
ятия или политического признания. Кроме того, ЛГБТ-активисты нередко 
сообщают о том, что между детьми из однополых и разнополых семей нет 
статистических различий по личностному развитию, психическому и физи-
ческому здоровью, психологическому благополучию. Однако столь важный 
научный вопрос еще не получил широкого освещения в современной отече-
ственной психологии.

Как пишут В. Шумм и Д. Кроуфорд [26], на протяжении десятилетий 
многие ученые считали, что гомосексуальные индивиды не могут быть на-
столько же хорошими родителями, как гетеросексуальные женщины и муж-
чины. Данное убеждение было поставлено под сомнение после изучения 
однополых семей. Проведенный анализ показывает, что уже в конце 1990-х 
сложился консенсус в отношении однополого воспитания, согласно которо-
му дети из однополых союзов не отличаются по развитию от детей из раз-
нополых семей.

В середине 2000-х Американская психологическая ассоциация приняла 
решение поддержать практику усыновления и воспитания детей однополыми 
парами [8]. На основе анализа множества научных исследований зарубежные 
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специалисты заявили, что не обнаружено значимых различий между детьми 
из однополых и разнополых семей. При этом, однако, ученые уточнили, что 
аспекты развития детей, воспитанных геями, являются малоизученными [7].

Как пишет Л. Маркс [17], члены Американской психологической ассо-
циации опубликовали официальное сообщение о проблеме однополого вос-
питания, в котором содержалось утверждение, что ни в одном исследовании 
не было обнаружено неблагоприятного положения детей, воспитанных лес-
биянками и гомосексуалами, по сравнению с воспитанниками гетеросексуа-
лов. Критикуя обозначенный тезис, автор перечисляет недостатки исследо-
ваний, на которые ссылаются психологи: однородность выборок, отсутствие 
подходящих групп для сравнения, противоречивость данных, ограничен-
ность объема изученных показателей, недостаточность продолжительности 
исследований, отсутствие статистической мощности. В итоге ученый прихо-
дит к выводу, что громкое утверждение психологов является эмпирически 
необоснованным.

В голландском исследовании, проведенном Х. Бос и соавторами [11], 
было установлено, что дети, воспитанные лесбийскими парами, не отлича-
ются по уровню приспособленности или благополучия от своих сверстни-
ков, которые воспитаны гетеросексуальными родителями. Нидерландские 
ученые изучили 100 гетеросексуальных пар и 100 лесбийских пар с детьми 
в возрасте от 4 до 8 лет, которых партнеры воспитывали с рождения. Важно 
отметить, что небольшой возраст исследованных детей не позволяет сделать 
вывод о явном отсутствии различных негативных последствий однополого 
воспитания.

М. Рупп [24] изучила жизненное положение детей в гомосексуальных 
парах. Большинство респондентов составляли лесбиянки, количество го-
мосексуалов было низким (лишь 7 %). Кроме того, 95 детей и подростков 
в возрасте от 10 до 18 лет опрашивали по телефону. Участников спросили о 
важных аспектах развития, об отношениях с родителями, о семейных кон-
фликтах, психологической адаптации и психическом состоянии. В результа-
те было сделано заключение, что однополые родители настолько же компе-
тентно воспитывают детей, как разнополые. Впрочем, рассмотренная немец-
кая работа не помогает ответить, каким будет здоровье и развитие ребенка в 
гомосексуальной семье. Одной из причин является тот факт, что дети одно-
полых родителей контактировали со своими биологическими родителями, 
причем систематически.

С. Голомбок и соавторы [9] исследовали 41 партнерство гомосексуалов, 
40 лесбийских союзов и 49 семей гетеросексуальных супругов, воспиты-
вающих приемного ребенка в возрасте от 3 до 9 лет. Стандартизированное 
интервью, наблюдение и анкетирование были использованы для получения 
информации о благополучии родителей, качестве отношений между роди-
телями и детьми, а также об адаптации ребенка. Данное британское иссле-
дование показывает, что в союзах гомосексуалов уровень благополучия и 
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воспитания детей выше, чем в семьях гетеросексуалов. На наш взгляд, полу-
ченный результат может быть обусловлен такими недостатками работы, как 
относительно небольшой размер выборки, принцип ее формирования, а так-
же малый возраст детей, не позволяющий говорить о доказанной полезности 
однополого воспитания.

Б. Миллер и соавторы [19] сообщают, что область научной литературы 
по однополому воспитанию детей гомосексуалами невелика. В большей сте-
пени изучено однополое воспитание детей лесбиянками. Как показал про-
веденный метаанализ, у воспитанников гомосексуальных отцов показатели 
значительно лучше, чем у тех, кто воспитан гетеросексуальными родителя-
ми. По мнению авторов, причиной полученных результатов могут быть луч-
шая готовность к отцовству перед лицом сильной «антигеевской» стигмы, 
более равноправные родительские роли и более высокий социально-эко-
номический статус геев. В заключение они уточняют, что метаанализ име-
ет определенные ограничения, а сфера исследований мужского однополого 
воспитания малоизучена.

На уровне здравого смысла понятно, что мужчина с высоким социально-
экономическим статусом, ответственно готовившийся к отцовству, вероятнее 
всего сможет обеспечить долгожданному ребенку хорошие условия жизни и 
нормальное воспитание, независимо от сексуальной ориентации. Впрочем, не 
менее очевидным является то, что далеко не каждый гомосексуал относится 
к описанной группе, поэтому выборка лишена должной репрезентативности.

М. Розенфельд [23] пришел к выводу, что дети однополых родителей 
имеют точно такую же вероятность нормальной успеваемости в школе, как и 
дети из большинства других «семейных структур». Данные ученого подвер-
глись обстоятельной критике. Как отмечают Д. Аллен и соавторы [10], у вос-
питанников однополых партнеров на 35 % меньше шанс добиться прогресса 
в школьном обучении.

М. Регнерус [22] провел большой опрос людей в возрасте от 18 до 39 лет, 
которые воспитывались в семьях различного типа. Выборка включала в себя 
достаточное количество респондентов, чьи родители имели гомосексуальные 
отношения. Участники исследования оценивались по множеству параметров. 
Автор обнаружил многочисленные различия между выделенными группами. 
Так, четверть респондентов, выросших с родителями, имевшими однополые 
отношения, приобрели опасные заболевания, передающиеся половым путем. 
У воспитанников лиц, не имевших однополых контактов, данный показатель 
составил только 8 % (более чем в три раза ниже). При этом почти полови-
на в группе воспитанников родителей с гомосексуальными наклонностями 
имела спокойное отношение к супружеской неверности. Наконец, 24 % при-
знались, что недавно планировали самоубийство. Уровень таких настроений 
у группы людей, выросших с родителями, не практиковавшими однополое 
сексуальное поведение, значительно ниже (составляет 5 %). Как пишет ис-
следователь, его работа не направлена на подрыв или поддержку прав од-
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нополых родителей, а просто показывает многочисленные различия между 
выделенными группами. Хотя полученные результаты могут быть частично 
объяснены целым рядом факторов, создающих уникальные проблемы для 
развития детей в однополых союзах, исследование опровергает утверждение, 
что не существует значимых различий между детьми из семей разного типа. 
Сексуальная ориентация или половое поведение родителей совершенно не 
обязательно имеют отношение к способности быть хорошими воспитателя-
ми, но данные репрезентативного опроса позволяют предположить, что это 
реально важные факторы.

Стоит отметить, что вышеописанное исследование подверглось жесткой 
критике и эмоционально окрашенным комментариям со стороны активистов, 
а также ученых, поддерживающих ЛГБТ-движение. Хотя публикация автора 
содержит спорные моменты, на наш взгляд, она не отличается по качеству от 
множества научных работ в данной области. Кроме того, важно подчеркнуть, 
что некоторые претензии сложно признать вполне обоснованными, особенно 
принимая во внимание корректность и осторожность сделанных выводов.

П. Саллинз [29] зафиксировал, что взрослые 28-летние индивиды, кото-
рых воспитывали однополые родители, были в 2 раза сильнее подвержены 
риску депрессии, чем люди, воспитанные мужчиной и женщиной. Автор сооб-
щил, что полученные данные стоит интерпретировать с осторожностью. Хотя 
результаты исследования подверглись жесткой критике, ученый ответил, что 
она содержит ошибки и является необоснованной. Он также констатировал, 
что претензии возникают не по причине использованных в работе методов, а 
по причине доказанных проблем у воспитанников однополых партнеров.

На основе обзора американских исследований В. В. Солодников и 
А. М. Чканикова [8] приходят к выводу, что выборки детей из однополых 
партнерств отличаются малым размером (как правило, от 10 до 20 человек). 
Кроме того, возраст обследованных детей чаще всего не достигает подрост-
кового. Иногда зарубежные авторы интервьюируют уже выросших детей, но 
без применения стандартизированных методик, а также принятого в науч-
ной среде сравнения с контрольной группой. Более того, не контролирует-
ся такой важный аспект, как воспитание ребенка до момента усыновления 
однополой парой.

Как сообщают Е. А. Исаева и О. И. Сочнева [2], у исследований детей 
из однополых семей много недостатков. К ним можно отнести тенденциоз-
ность и малочисленность выборок, явно недостаточный размер контрольных 
групп, неправильный методологический инструментарий, необоснованные 
гипотезы и неоднозначные выводы. Кроме того, стоит помнить, что эффект 
воспитания ребенка в однополой семье может проявиться лишь в будущем, 
когда он сам станет взрослым человеком и решит создать собственную семью.

В отличие от гетеросексуальных женщин и мужчин, большинство лю-
дей с гомосексуальными предпочтениями страдают психическими откло-
нениями. Как показывают масштабные исследования, мужчины однополой 
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ориентации имеют алкогольную, наркотическую, никотиновую зависимость 
существенно чаще, чем индивиды гетеросексуальной ориентации. Более 
того, у многих из них диагностируют депрессию, склонность к самоубийству, 
токсикоманию и расстройства, связанные с использованием психоактивных 
веществ [4].

Зарубежными исследованиями установлено, что уровень инфицирова-
ния ВИЧ у гомосексуалов в 44 раза выше, чем у гетеросексуалов, а риск забо-
леть СПИДом у геев повышен примерно в 20 раз. Кроме того, зафиксирова-
но, что однополые отношения значительно увеличивают вероятность таких 
проблем, как сифилис, брюшной тиф, ректальный свищ, вирусный гепатит, 
хламидиоз, шигеллез, недержание кала, гонококковая инфекция, рак прямой 
кишки [1].

Поскольку в современной литературе не приводится доказательств, что 
воспитанием занимаются исключительно здоровые (психически и физически) 
гомосексуальные индивиды, логично предположить, что статистически среди 
однополых родителей значительно чаще встречаются лица с разнообразными 
отклонениями, способными отрицательно повлиять на состояние детей.

Более того, широко известен тот факт, что гомосексуальная ориентация 
может сочетаться с различными сексуальными девиациями, которые актив-
но демонстрируются на торжественных шествиях представителей ЛГБТ в 
США и прочих западных странах. К ним относятся эксгибиционизм, садо-
мазохизм, фетишистский трансвестизм. Примечательно, что на подобных 
мероприятиях лично присутствуют однополые партнеры с малолетними 
воспитанниками.

На наш взгляд, странно считать, что между однополыми и разнополыми 
родителями нет совсем никакой разницы по способности к воспитанию, если 
принимать во внимание настолько существенные статистические различия 
по физическому и психическому здоровью, объективно зафиксированные 
между группами гомосексуалов и гетеросексуалов. Использование в иссле-
дованиях однополых союзов «удобных выборок», безусловно, не позволяет 
учитывать важные факторы и корректно оценивать развитие или благопо-
лучие детей.

Пожалуй, наиболее острой и сложной проблемой в рамках дискуссии об 
однополом воспитании является вопрос о сексуальной ориентации и половом 
поведении ребенка, воспитанного гомосексуальными родителями. С позиции 
ЛГБТ-активистов гомосексуальность — врожденная особенность человека, и 
социальные причины принципиально не могут детерминировать ее развитие.

Поиску биологических факторов, приводящих к формированию у людей 
однополого влечения, посвящено большое количество научных исследова-
ний [12; 14; 15; 16; 18; 25; 27], однако ни одно из них не позволяет сделать 
вывод о полностью врожденном, а не приобретенном характере гомосексу-
альности. Крупнейшие медицинские и психологические организации, распо-
ложенные в западных странах, признают однополую ориентацию нормаль-
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ным вариантом человеческой сексуальности, одобряют воспитание детей го-
мосексуалами, но при этом не разделяют вышеописанную позицию лидеров 
ЛГБТ-движения.

Согласно заявлению Американской психологической ассоциации, сре-
ди ученых не существует единого мнения о причинах формирования той 
или иной сексуальной ориентации. Многочисленные исследования, посвя-
щенные изучению генетических, гормональных, социальных и культурных 
факторов, теоретически способных влиять на развитие человеческой сексу-
альности, не позволили сделать вывод, что сексуальная ориентация обуслов-
лена какой-то одной причиной или группой причин. По мнению многих уче-
ных, природные задатки и воспитание играют комплексную роль в развитии 
влечения [7].

Специалисты Всемирной организации здравоохранения констатирова-
ли, что причины сексуальной ориентации неизвестны. Исследователи пола-
гают, что направленность полового влечения зависит от совокупности сле-
дующих факторов: гормонального воздействия в пренатальный период раз-
вития мозга, наследственности, социального контекста и жизненного опыта. 
Схожей позиции придерживается Всемирная психиатрическая ассоциация: 
по мнению ученых, сексуальная ориентация имеет врожденную основу, но 
обусловлена многими факторами (биологическими, психологическими и со-
циальными) [21; 30].

Н. Лонгстрем и соавторы [14] провели в Швеции исследование сексу-
альной ориентации близнецов, изучив 2 320 однояйцевых и 1 506 разнояйце-
вых пар. Было показано, что формирование сексуальных предпочтений обу-
словлено и наследственностью, и средовыми факторами. Рассмотрев немало 
работ, Л. Майер и П. Макхью [18] пришли к выводу, что распространенное 
убеждение в полностью врожденном и неизменном характере сексуальной 
ориентации не имеет достаточного научного обоснования. Проанализировав 
целый ряд научных публикаций, Л. Даймонд и К. Роски [13] сообщили, что 
утверждение об устойчивости сексуальной ориентации некорректно исполь-
зовать для защиты сексуальных меньшинств: лонгитюдными, популяцион-
ными исследованиями установлено, что у некоторых индивидов возникают 
естественные изменения направленности полового влечения.

Г. С. Кочарян [5] подчеркивает, что представление о врожденном харак-
тере гомосексуальности ошибочно. На основе анализа современных иссле-
дований автор приходит к выводу, что наследственность может играть роль 
«мягкого» предрасполагающего фактора, а решающее влияние на развитие 
однополого влечения оказывают социальные и психологические причины. 
Однако иногда биологические факторы предположительно могут обусло-
вить предпочтения гомосексуалов при отсутствии выраженных средовых 
влияний. В некоторых случаях однополая ориентация, возможно, порожда-
ется нарушением половой дифференцировки головного мозга в период вну-
триутробного формирования организма.
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Как пишут Э. Богерт и соавторы [16], гомосексуальная ориентация, ве-
роятно, обусловлена несколькими потенциально независимыми факторами, 
одним из которых является материнский иммунный ответ. Существующие 
результаты исследований позволяют предположить, что одной из причин 
возникновения мужской гомосексуальности становится повышение у мате-
ри уровня антител к специфичному белку NLGN4Y, влияющему на форми-
рование мозга.

А. Ганна и соавторы [15] провели исследование, изучив генетические 
данные 477 552 человек из Великобритании и США. Результаты крупнейше-
го в мире анализа демонстрируют, что наследственностью можно объяснить 
лишь от 8 до 25 % вариаций гомосексуального поведения женщин и мужчин. 
Согласно заключению авторов, на однополую сексуальную активность влия-
ет большое количество генов, но предсказать половое поведение человека по 
анализу его ДНК невозможно. Как уточняет М. Миллс [20], генные вариации 
в большей степени влияют на половое поведение мужчин, чем на сексуаль-
ную активность женщин. Определить сексуальную ориентацию индивида по 
обнаруженным в исследовании генетическим особенностям невозможно.

Как утверждает Г. С. Кочарян [5], по сравнению с животными у человека 
половое поведение является наименее биологически детерминированным. 
По сути, чем выше в эволюционной иерархии находится вид, тем большую 
роль в формировании сексуальной активности и ориентации играют со-
циальные и психологические факторы. В большинстве ситуаций биологи-
ческие причины не приводят к развитию гомосексуальности сами по себе. 
Природные задатки взаимодействуют с имеющимися внешними условиями.

Как сообщают В. Шумм и Д. Кроуфорд [26], анализ показывает, что с 
начала 2000-х существует четкий научный консенсус, согласно которому нет 
связи между сексуальной ориентацией однополых родителей и детей. На 
наш взгляд, утверждение об отсутствии указанной связи не имеет убедитель-
ного научного обоснования по причине множества недостатков работ. Более 
того, современные представления о факторах, способных влиять на форми-
рование сексуальной ориентации, позволяют предположить наличие такой 
связи.

В. В. Солодников и А. М. Чканикова [8] констатируют, что опрос при-
емных родителей о сексуальной ориентации их ребенка, причем прово-
дящийся без стандартных измерительных средств и контрольной группы, 
крайне сложно признать валидным. Примечательно, что отношения детей с 
биологическими родителями остаются «за кадром» исследовательского вни-
мания. Кроме того, однополые родители нередко настаивают, чтобы ученый 
был представителем ЛГБТ. Это поднимает вопрос о «границах научности» 
результатов.

Л. Вардл (см.: [3]) говорит о неоднозначности существующих данных по 
вопросу влияния на ребенка воспитания в гомосексуальной семье. Так, в не-
которых исследованиях зафиксировано, что дети однополых родителей бо-
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лее склонны к гомосексуальной самоидентификации и проявлению раннего 
рискованного полового поведения. По верному замечанию Е. А. Исаевой и 
А. В. Соколова [3], ребенок подражает своим родителям или воспитателям, 
а суждение, что этот принцип работает в отношении любых обстоятельств 
семейной жизни, кроме сексуальной ориентации и полового поведения, ли-
шено обоснования.

Согласно обзору публикаций, проведенному Т. Дэйли (см.: [8]), суще-
ствует связь между мужской гомосексуальностью и явно не подходящим 
для родительства сексуальным расстройством — педофилией. Этот факт 
приводит к сильному беспокойству общества по поводу воспитания детей 
однополыми парами. Конечно, вышесказанное не означает, что каждый го-
мосексуал одновременно является педофилом, но вероятность наличия этой 
парафилии у геев гораздо выше, чем у гетеросексуальных мужчин. Данный 
факт нужно учитывать при оценивании рисков для здоровья и развития вос-
питанников гомосексуалов.

Говоря об однополом родительстве, ЛГБТ-активисты нередко заявляют, 
что половая принадлежность членов семьи не имеет для ребенка совершен-
но никакого значения. Как подчеркивает Е. Н. Новоселова [6], психологи-
ческими и социологическими исследованиями показано, что дети в разно-
полых семьях получают более гармоничное воспитание. Фигуры матери и 
отца дополняют друг друга, без них нормальное личностное развитие ребен-
ка затруднено или невозможно. Для формирования идентичности требуют-
ся мужские и женские роли, поэтому одобрение однополого воспитания — 
большая ошибка.

На основе проведенного анализа логично прийти к выводу, что научный 
консенсус относительно однополого воспитания, сложившийся в зарубеж-
ной психологии, является эмпирически необоснованным. Имеющиеся ре-
зультаты исследований позволяют предположить, что воспитание детей лес-
биянками и гомосексуалами может причинять вред личностному развитию, 
физическому и психическому здоровью, психологическому благополучию. 
Отрицательные последствия однополого воспитания могут включать:
1) развитие влечения к лицам собственного пола, ведущего к рискованному 

и саморазрушительному половому поведению;
2) формирование разнообразных сексуальных проблем — половых девиа-

ций и девиантного поведения, в том числе совершаемого не приватно, а 
публично;

3) развитие депрессии и склонности к суицидальному поведению;
4) алкоголизм, наркоманию и токсикоманию;
5) воспроизведение родительских семейных отношений;
6) отсутствие супружеской верности или эмоциональной привязанности;
7) промискуитет;
8) проституцию;
9) суицид.
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Проверка изложенного предположения требует проведения масштабных 
исследований, соответствующих определенным стандартам и не зависящих 
от влияния общественных настроений и политической идеологии.

В заключение стоит отметить, что официальное признание однополых 
браков, наделяющее гомосексуальных партнеров возможностью усыновлять 
детей, не относится к научно обоснованной политике вопреки утверждению 
ЛГБТ-активистов.

This article presents an analysis of the problem of parenting by homosexual couples. Different 
views on this issue of the Russian and foreign authors are considered. The phenomenon of same-sex 
parenting that exists not only in Western countries is indicated. The significant limitations inher-
ent in foreign works on the study of parenting in male and female same-sex couples are described, 
the issue of the development of homosexuality is investigated. The article draws conclusions about 
scientific consensus about the absence of negative consequences of same-sex parenting that devel-
oped in foreign psychology. The problems that can hypothetically arise in a child raised by a same-
sex couple are listed.

Keywords: homosexuality, determination of homosexuality, same-sex relationships, same-sex 
parents, same-sex parenting, child health and development.
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Late Economic Socialization: 
Model Development and Verification

Многие страны мира, включая Россию, столкнулись с проблемой старения населения и 
ее экономическими последствиями, но пути решения здесь неочевидны. Наука не обладает 
достаточными знаниями о механизмах экономической социализации, когда люди выходят на 
пенсию. Цель исследования — разработать теоретическую модель поздней экономической со-
циализации и проверить ее на российской региональной выборке (N = 210). Результаты мо-
делирования структурными уравнениями показывают соответствие эмпирических данных 
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разработанной модели. Определены четыре стратегии поздней экономической социализации: 
стратегия экономической активности на основе стремления к финансовому статусу, стратегия 
уверенности в будущем благодаря сбережениям на основе финансовой грамотности, стратегия 
наемного работника, (готовность работать за большие деньги в ущерб здоровью и призванию 
плюс инвестиционная неграмотность) и ограничительная стратегия («жизнь по средствам»). 
Несмотря на то что все стратегии поддерживаются демографическими, биологическими, со-
циальными и психологическими факторами, только одна из них — стратегия сбережений на 
основе финансовых знаний — показала значительный вклад в формирование удовлетворен-
ности жизнью и субъективного экономического благополучия пенсионеров.

Ключевые слова: социализация, экономическая социализация, поздняя экономическая 
социализация, пенсионеры, пожилой возраст, стареющее общество, экономическое сознание.

Введение
Многие страны мира, в том числе и Россия, столкнулись с проблемой 

старения населения и ее последствиями. Данное явление, беспрецедентное в 
истории человечества, приводит к резким изменениям в потребностях и воз-
можностях населения, что может иметь значительные последствия для заня-
тости, сбережений, потребления, экономического роста, стоимости активов и 
бюджетного баланса [12; 20]. Сегодня высказываются различные прогнозы и 
оценки последствий старения общества для экономики разных стран, одна-
ко большинство исследователей предупреждают о серьезных рисках данной 
ситуации [16; 24; 25].

Прогнозируемый дефицит рабочей силы, обусловленный снижением 
рождаемости и увеличением продолжительности жизни, побуждает иссле-
дователей в области экономики, социологии, психологии изучать факторы, 
оказывающие влияние на решения людей пенсионного возраста в экономи-
ческой сфере. Комплексное изучение факторов экономического поведения 
пенсионеров (демографических, биологических, социальных и психологиче-
ских в совокупности) открывает широкие возможности объяснения и про-
гнозирования ситуации экономического развития в стареющем обществе. 
Это становится возможным при рассмотрении этого вопроса в рамках эко-
номической социализации людей пенсионного возраста. Поздняя экономиче-
ская социализация понимается в нашем исследовании как процесс и резуль-
тат переосмысления человеком экономической реальности, сопровождаю-
щийся изменениями компонентов экономического сознания и поведения 
при выходе на пенсию и обретении нового социального статуса.

Само понятие «экономическая социализация» появилось в науке срав-
нительно недавно. Впервые оно было предложено Б. Стаси [23] для обозна-
чения процессов усвоения и активного воспроизведения индивидом соци-
ального опыта в экономической сфере жизни, а также вхождения в эконо-
мическую среду и приобретения определенного социально-экономического 
статуса.

В предыдущем исследовании [9] было выделено и описано 6 групп фак-
торов экономической социализации: культурные, социальные, экономиче-
ские, демографические, психологические и биологические.



118

Вышеупомянутые факторы не существуют изолированно, но они имеют 
сильные корреляции в соответствии с исследованиями (см., например, [11; 
18; 21; 22]). Этот список факторов не является исчерпывающим, но позволя-
ет с достаточной степенью полноты диагностировать переменные, являющи-
еся гипотетическими предикторами поздней экономической социализации.

В качестве эффектов (результатов) экономической социализации пред-
лагаются: экономическая зрелость личности [4], адаптированность личности 
[1], субъективное экономическое благополучие [8], экономико-психологиче-
ская адаптированность [2]. Для модели поздней экономической адаптации в 
качестве критериев, свидетельствующих о том, что она прошла эффективно 
для человека, мы предполагаем использовать следующие:
1) субъективно оцениваемый уровень дохода [2]. Данный критерий косвен-

но свидетельствует о субъективном экономическом благополучии лич-
ности. Он дает представление о том, насколько комфортно человек чув-
ствует себя в экономической сфере, насколько он удовлетворен своим 
материальным достатком и представляет себя финансово успешным [8];

2) удовлетворенность жизнью (субъективное счастье, психологическое 
благополучие) [13; 14].
Графически представить теоретическую модель поздней экономической 

социализации возможно следующим образом (рис. 1).

Экономические 

аттитюды / 

Стратегии 

экономической 

социализации

Удовлетворенность 

жизнью

Субъективное 

экономическое 

благополучие

Фактор культуры

Социальные 

факторы

Экономические 

факторы

Демографические 

факторы

Психологические 

факторы

Биологические

факторы

Рис. 1. Теоретическая модель поздней экономической социализации
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Теоретическая модель включает следующие элементы. В центре мо-
дели находятся компоненты экономического со     знания — это специфи-
ческие сочетания экономических аттитюдов (к работе, предприниматель-
ской деятельности, инвестициям, сбережениям, финансовым институтам 
и т. д.), которые в значительной мере определяют стратегии экономиче-
ского поведения в старшем возрасте. В качестве предикторов поздней 
экономической социализации, согласно гипотезе, выступают демографи-
ческие переменные (пол, возраст, уровень образования), биологические 
(уровень физического здоровья, наличие инвалидности), социальные 
(семейный статус, профессия), психологические (жизненные ценности), 
экономические (экономические аттитюды и активность), в качестве куль-
турных факторов выступает субкультура, складывающаяся в регионе про-
живания (в данном исследовании это г. Челябинск как центр промыш-
ленного региона). В качестве эффектов (результатов) поздней экономи-
ческой социализации выступают уровень субъективного благополучия 
(удовлетворенность жизнью) и уровень субъективного экономического 
благополучия (субъективная оценка дохода). Далее данная модель вери-
фицировалась в эмпирическом исследовании.

Программа исследования
С целью изучения факторов, влияющих на позднюю экономическую 

социализацию, применялось анкетирование респондентов: выяснялись 
их пол, возраст, уровень образования, уровень физического здоровья, 
наличие инвалидности, семейный статус, профессия и другие значимые 
факторы. Для изучения психологических предикторов экономической 
социализации использовалась методика исследования жизненных ценно-
стей Ш. Шварца PVQ-R, адаптированная сотрудниками НИУ «Высшая 
школа экономики» [7].

Для изучения особенностей экономического сознания людей старшего 
возраста применялся Шкальный многофакторный опросник для экспресс-
диагностики экономических аттитюдов [3], а также Опросник экономиче-
ской активности (Е. В. Забелина, Ю. В. Честюнина) [5].

Для изучения эффектов или результатов поздней экономической соци-
ализации применялись следующие опросники: Шкала удовлетворенности 
жизнью, разработанная Э. (Эд) Динером, Р. А. Эммонсом, Р. Дж. Ларсеном и 
Ш. Гриффин в 1985 г., адаптированная Д. А. Леонтьевым и Е. Н. Осиным [6] 
русскоязычная версия, а также модифицированная шкала уровня субъектив-
ного дохода А. Фенэма в адаптации О. С. Дейнека [2].

С большинством респондентов преклонного возраста исследование про-
водилось очно, с оказанием необходимой помощи в работе с опросными ли-
стами. Более молодые испытуемые заполняли бланки самостоятельно или 
принимали участие в исследовании посредством ответов на вопросы, рабо-
тая в «Гугл»-форме.
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Исследование проводилось в промышленном регионе России, а именно 
в городе Челябинске, с населением более миллиона человек. Металлургиче-
ские заводы — ядро Челябинска: там выплавляют чугун и сталь, производят 
ферросплавы и цинк. В городе работают трубопрокатный, тракторный, авто-
механический и другие заводы.

В исследовании приняли участие 210 человек, которые являются кли-
ентами следующих организаций: государственного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания «Челябинский геронтологический центр», 
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», МБУ «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения по Калининскому 
району города Челябинска», ООО «Челябинская художественная фабрика 
“Брегет”» или работают в них. Возраст респондентов, вошедших в выборку, 
составил от 43 лет до 91 года (средний возраст — 65,8 лет). Основные харак-
теристики выборки представлены в таблице 1.

Таблица 1
Характеристики выборки

№ Респонденты
Пол

Количество
мужчины женщины

1 Всего 99 111 210

2 Работающие 41 70 111
3 Неработающие 33 66 99
4 С инвалидностью 18 27 45
5 Без инвалидности 60 105 165
6 Проживающие одни 44 64 108
7 Проживающие в семье 26 76 102

Анализируя таблицу, в которой представлены значимые характеристики 
выборки, можно увидеть, что 47 % испытуемых относятся к мужскому полу 
и 53 % — к женскому. Почти 53 % от общего количества опрошенных людей, 
вышедших на пенсию, продолжают свою трудовую деятельность (сюда вхо-
дят испытуемые, работающие полный рабочий день и подрабатывающие); 
21 % респондентов имеют инвалидность. По семейному положению опро-
шенных людей пенсионного возраста можно разделить на 2 равные группы: 
51 % — это одинокие, разведенные либо овдовевшие испытуемые и соответ-
ственно 49 % — это семейные люди.

Результаты
Эмпирическое исследование включало несколько этапов. На первом 

этапе для определения устойчивых наборов экономических аттитюдов, 
обусловливающих стратегии экономического поведения в позднем воз-
расте (на пенсии), а также для укрупнения переменных в модели был про-
веден эксплораторный факторный анализ (табл. 2). Результаты выявили 
4 фактора, объясняющих различные стратегии экономического поведе-
ния пенсионеров.
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Таблица 2
Результаты факторного анализа 

экономических аттитюдов пенсионеров

Экономические аттитюды
Факторы

1 2 3 4
Активность, рациональность в банковской сфере ,644
Потребительская активность ,591
Экономические амбиции ,527
Познавательная экономическая активность ,520
Значимость финансового статуса ,489
Активность в сфере недвижимости ,489
Финансовая грамотность ,406
Уверенность в будущем благодаря сбережениям ,989
Потребительское удовлетворение ,589
Приоритет заработка здоровью ,464
Приоритет заработка призванию ,454
Инвестиционная неграмотность ,422
Избегание долгов –,678
Финансовый оптимизм ,440

Факторный анализ позволил выделить четыре фактора. Первый фактор 
был назван как Стратегия экономической активности на основе стремления 
к финансовому статусу. Фактор образован в большой мере аттитюдами эко-
номической активности (в сфере потребления, финансов, недвижимости, в 
сборе информации). Кроме того, данный фактор поддерживается развиты-
ми амбициями в экономической сфере и значимостью финансового статуса. 
Данный фактор отражает активную позицию в сфере экономики тех пенсио-
неров, которые не хотят «стареть», выпадать из общественной жизни и стре-
мятся поддержать высокий финансовый статус.

Второй фактор был обозначен как Стратегия уверенности в будущем 
благодаря сбережениям на основе финансовой грамотности. В него вошли 
аттитюды финансовой грамотности, уверенности в будущем благодаря сбе-
режениям, а также удовлетворенности потребительскими возможностями. 
Данный фактор отражает позицию пенсионеров, основанную на грамотном 
управлении своими финансами, что обеспечивает им уверенность в будущем 
и удовлетворенность в настоящей ситуации потребления.

Третий фактор объединил отношение к себе как к человеку, некомпетентно-
му в вопросах инвестиций, и готовность работать за высокую зарплату в ущерб 
собственному здоровью и призванию. Данный фактор, названный как Страте-
гия наемного работника, (готовность работать за большие деньги в ущерб здо-
ровью и призванию плюс инвестиционная неграмотность) говорит о значимости 
материальных потребностей этой части респондентов и об отсутствии знаний об 
альтернативных возможностях дохода, кроме наемной работы. Вероятно, люди 
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старшего возраста продолжают работать на пенсии, чтобы поддержать свой уро-
вень дохода, однако работа не приносит им удовольствия, поскольку не связана 
с самореализацией и становится физически тяжелой для них.

Четвертый фактор был назван как Ограничительная стратегия («жизнь 
по средствам»). Данный фактор образован стремлением избегать долгов и 
верой в то, что уровень благосостояния в будущем возрастет. Вероятно, этот 
фактор отражает ограничительное поведение части пенсионеров в экономи-
ческой сфере, рациональную трату денег, готовность жить «на одну пенсию» 
и надеяться на ее повышение и субсидии от государства.

Часть экономических аттитюдов вошли в факторную структуру с низки-
ми индексами (менее 0,4) и были исключены из анализа. Качественный ана-
лиз удаленных аттитюдов указывает на их слабое участие в процессе поздней 
экономической социализации. В отличие от студентов [27], для пенсионе-
ров не настолько значимы такие экономические аттитюды, как отношение 
к предпринимателям, кредитам, инвестициям и ценность самостоятельных 
экономических достижений.

На втором этапе с целью снижения размерности факторный анализ был 
применен к жизненным ценностям (табл. 3).

Таблица 3
Результаты факторного анализа жизненных ценностей пенсионеров

Ценности
Факторы

1 2
Доброта ,852
Безопасность ,842
Универсализм ,841
Конформизм ,798
Традиции ,789
Самостоятельность ,648
Власть ,829
Достижение ,788
Гедонизм ,670
Стимуляция ,564

Факторный анализ позволил выделить два фактора в структуре жизнен-
ных ценностей. В первый фактор вошли ценности пассивно-созерцательно-
го характера, предполагающие не столько изменение, сколько поддержание 
равновесия и гармонии с миром. Ш. Шварц [10] относит их к группе цен-
ностей сохранения и самоопределения, или к ценностям самоидентичности. 
Второй фактор объединил ценности, реализация которых требует активной 
жизненной позиции, предполагает воздействие на окружающий мир. Это 
ценности изменения и самовозвышения [10], которые можно обозначить 
также как индивидуалистические ценности. Именно эти две укрупненные 
группы ценностей были включены в дальнейшем в эмпирическую модель.
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Остальные переменные, а именно пол, возраст, семейный статус, уровень 
образования, состояние здоровья, наличие инвалидности, субъективный 
уровень дохода, уровень удовлетворенности жизнью, были включены в мо-
дель в своих начальных значениях.

На заключительном этапе стратегии экономического поведения, предпо-
ложительно влияющие на них факторы (биологические, психологические, 
социальные, демографические), а также показатели эффективности поздней 
экономической социализации (удовлетворенность жизнью и субъективное 
экономическое благополучие) были включены в эмпирическую модель позд-
ней экономической социализации. Результаты моделирования структурны-
ми уравнениями показали удовлетворительные индексы соответствия эмпи-
рических данных теоретической модели (p = 0,011; GFI = 0,945; CFI = 0,910; 
RMSEA = 0,048; Pclose = 0,532) (рис. 21). Все элементы модели показывают 
значимые взаимосвязи (табл. 4).
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Рис. 2. Эмпирическая модель поздней экономической социализации:
Ц1 — ценности самоидентичности (доброта, безопасность, универсализм, конфор-
мизм, традиции, самостоятельность; Ц2 — ценности индивидуалистические (власть, 
достижение, гедонизм, стимуляция); ЭА1 — стратегия экономической активности на 
основе стремления к финансовому статусу; ЭА2 — стратегия уверенности в будущем 
благодаря сбережениям на основе финансовой грамотности; ЭА3 — стратегия наемно-
го работника (готовность работать за большие деньги в ущерб здоровью и призванию 
плюс инвестиционная неграмотность); ЭА4 — ограничительная стратегия («жизнь по 
средствам»); СЭБ — субъективное экономическое благополучие (субъективная оцен-
ка дохода), СБ — субъективное благополучие (удовлетворенность жизнью)

1  Для рисунка 2 и таблицы 4 даются одинаковые компоненты.
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Таблица 4
Регрессионные коэффициенты модели поздней социализации

Estimate S.E. C.R. p
ЭА2 <--- возраст ,018 ,006 2,963 ,003

семья <--- Ц1 ,152 ,069 2,202 ,028
СЭБ <--- ЭА2 ,354 ,058 6,144 ,000
СБ <--- ЭА2 1,000

ЭА1 <--- возраст –,021 ,007 –3,014 ,003
ЭА3 <--- возраст –,014 ,006 –2,234 ,026
ЭА4 <--- Ц1 –,231 ,053 –4,326 ,000
ЭА4 <--- Ц2 ,165 ,058 2,864 ,004
ЭА4 <--- семья ,187 ,053 3,551 ,000
ЭА3 <--- Ц2 ,264 ,055 4,774 ,000
ЭА1 <--- Ц2 ,169 ,064 2,641 ,008
ЭА3 <--- инвалидность ,323 ,154 2,097 ,036
ЭА4 <--- здоровье ,246 ,099 2,469 ,014
ЭА1 <--- образование ,184 ,088 2,094 ,036

Несмотря на то, что все обнаруженные стратегии поздней экономиче-
ской социализации детерминируются демографическими, биологическими, 
социальными и психологическими факторами, только одна стратегия, на-
правленная на грамотное управление сбережениями, показывает значитель-
ный вклад в повышение удовлетворенностью жизнью и субъективное эконо-
мическое благополучие.

Стратегия экономической активности, основанная на стремлении к 
финансовому статусу, выбирается пенсионерами более молодого возраста 
с высоким уровнем образования и выраженными индивидуалистическими 
ценностями (власть, достижение, гедонизм, стимуляция). На формирование 
стратегии наемного работника (продолжения работы на пенсии для поддер-
жания привычного материального уровня при отсутствии финансовых зна-
ний) влияют более молодой возраст респондентов, отсутствие ограничений 
по здоровью (инвалидности) и выраженность индивидуалистических цен-
ностей. В предпочтение ограничительной стратегии поздней экономической 
социализации вносят вклад пониженный уровень ценностей самоидентич-
ности (доброта, безопасность, универсализм, конформизм, традиции, само-
стоятельность), семейный статус (отсутствие семьи), индивидуалистические 
ценности (власть, достижение, гедонизм, стимуляция) и хорошее здоровье. 
На формирование стратегии сбережений, поддерживаемой финансовой гра-
мотностью, наиболее эффективной с точки зрения финансового и психоло-
гического благополучия, влияет только возраст (с годами приверженность 
этой стратегии возрастает).

В целом исследование подтверждает связь возраста и сбережений в пен-
сионном возрасте [15; 22]. В то же время, как и в других работах по данной 
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тематике, не выявлено влияния психологических факторов (а именно, жиз-
ненных ценностей) на предпочтение стратегии сбережений. Несмотря на это, 
жизненные ценности, особенно индивидуалистические, участвуют в форми-
ровании других стратегий поздней экономической социализации. Данный 
факт согласуется с результатами других исследований (см., например, [18]) 
и нуждается в дальнейшем изучении.

Подтверждено, что возраст и уровень образования — это те переменные, 
которые определяют уровень социально-экономической активности по-
жилых людей [17]. Вместе с тем обнаружено, что предиктором активности 
выступают также индивидуалистические ценности пенсионеров (власть, 
достижение, гедонизм, стимуляция). Только одна стратегия поздней эконо-
мической социализации оказалась напрямую связанной с предпочтением 
продолжать работать на пенсии — стратегия наемного работника. Она под-
держивается многими факторами (возраст, состояние здоровья и жизненные 
ценности). Однако психологическое содержание ее носит скорее негативный 
характер — это вынужденное решение, продиктованное нехваткой средств к 
существованию.

Выводы
Исследование вносит значительный вклад в теорию экономической со-

циализации. Обнаруженные четыре основные стратегии экономического по-
ведения в пенсионном возрасте, различающиеся по степени эффективности, 
расширяют представление о механизмах поздней экономической социали-
зации. Разработанная модель позволяет расширить объяснение различий в 
ощущении счастья в позднем возрасте за счет включения комплекса различ-
ных факторов (не только экономических и демографических, но и психоло-
гических). В особой мере проявлена роль экономического сознания (эконо-
мических аттитюдов) в формировании субъективного экономического бла-
гополучия на пенсии.

Выделенные теоретической моделью типы факторов действительно 
предсказывают формирование стратегий поздней экономической социали-
зации, но в разной мере. Например, наиболее эффективная стратегия с точки 
зрения финансового благополучия пенсионеров определяется только одним 
демографическим фактором — возрастом респондентов.

На основе полученных данных можно предложить рекомендации как 
частным домохозяйствам, так и государственным структурам, отвечающим 
за поддержку людей пенсионного возраста. Залогом успешной экономиче-
ской социализации в позднем возрасте является умение сберегать финансо-
вые средства и управлять сбережениями на основе знания финансовых ме-
ханизмов. Следовательно, необходимо повышать финансовую грамотность 
населения задолго до выхода на пенсию.

Many countries all over the world, including Russia, have encountered the problem of popu-
lation aging and its economic consequences, but the ways to overcome it are not obvious. Science 
does not have sufficient knowledge about mechanisms of economic socialization when people retire. 
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The aim of the study is to develop a theoretical model of late economic socialization and to verify it 
through the Russian regional sample (N = 210). Results of the structural equations modeling show 
a good fit of the model developed. Four strategies for late economic socialization are identified: 
strategy of economic activity based on striving for financial status; savings strategy based on finan-
cial knowledge; strategy of an employee; restrictive strategy. Despite the fact that all strategies are 
supported by demographic, biological, social, and psychological factors, only one of them — savings 
based on financial knowledge strategy — has shown a significant contribution to satisfaction with 
life and subjective economic well-being. 

Keywords: socialization, economic socialization, late economic socialization, pensioners, old 
age, ageing society, economic mind.
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В статье рассматривается региональный опыт межведомственного взаимодействия в си-
туациях, требующих оказания экстренной психологической помощи несовершеннолетним в 
условиях чрезвычайных происшествий природного и техногенного характера. Анализируется 
важность обучения сотрудников образовательных организаций способам защиты и действи-
ям в условиях террористического акта или угрозы его совершения, а также минимизации пси-
хологических последствий такого переживания. Особое внимание уделяется своевременному 
и всестороннему реагированию и оказанию неотложной помощи в ситуациях выявления по-
пыток совершения детского суицида или совершенных актах.

Ключевые слова: несовершеннолетние, экстренная психологическая помощь, межве-
домственный подход, чрезвычайное происшествие, чрезвычайная ситуация природного или 
техногенного характера, суицид, угроза террористической атаки.

Актуализация различного рода рисков, в том числе связанных с десоциа-
лизацией, виктимностью, явлениями насилия, агрессии, противоправными 
действиями и антисоциальным поведением обучающихся, вовлечением в по-
требление психоактивных веществ (ПАВ), суицидальным поведением, ранним 
началом половой жизни, межэтнической напряженностью и межнациональны-
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ми конфликтами, обусловливает необходимость согласованности действий при 
оказании экстренной психологической помощи (ЭПП) несовершеннолетним, по-
павшим в сложные жизненные обстоятельства, их семьям, а также при их реа-
билитации и сопровождении в формате межведомственного взаимодействия.

Ребенок, переживший кризисную ситуацию, нуждается в своевременной 
профессиональной психологической помощи и поддержке. Обеспечение пси-
хического и психологического здоровья детей — главная задача психологической 
службы в системе образования. В этой связи возникает необходимость в прора-
ботке научно-методологических и организационных вопросов создания и обе-
спечения системы ЭПП в составе психологической службы в образовании [2; 4].

Экстренную психологическую помощь можно отнести к кризисной 
психологической помощи (ее первому этапу). Кризисная психологическая 
помощь подразумевает наличие у человека «кризисного состояния» [15], ко-
торое определяется как «психологическое состояние человека, внезапно 
пережившего субъективно значимую и тяжело переносимую психическую 
травму или находящегося под угрозой возникновения психотравмирующей 
ситуации» [1, с. 4–5]. Психическая травма — переживания, вызванные таким 
событием, которое оказалась травмирующим для психики, это находит свое 
выражение в том, что внешние события в жизни человека своей силой начи-
нают превосходить его адаптивные возможности. В рамках экстремальной и 
кризисной психологии само участие ребенка в трагическом событии рассма-
тривается как факт психической травматизации.

В исследованиях Л. С. Выготского, К. А. Абульхановой-Славской, 
А. А. Бакановой, Ф. Е. Василюка, А. Н. Моховикова, Л. А. Пергаменщика, 
Л. Б. Шнейдер, G. Jacobsоn, O. Bollnow и др. описываются последствия кри-
зисных ситуаций, вызывающие изменения в системе ценностных ориента-
ций и формирование новых, соответствующих ситуации способов взаимо-
действия с социальным окружением.

Ю. С. Шойгу, Т. Н. Никитина, А. И. Ляшенко, С. В. Тиунов, В. Н. Ша-
тило систематизировали и описали направления деятельности, основные 
функции и этапы оказания ЭПП. Психологическое сопровождение, эмо-
циональная поддержка детей, переживших психотравмирующее событие, 
рассматриваются в работах М. Р. Битяновой, А. А. Деркача, Н. Г. Осуховой, 
Ю. В. Слюсарева и др. Особое место в изучении вопросов переживания ре-
бенком травматических событий занимают исследования, посвященные про-
блеме психической травмы ребенка [17; 18; 19].

Значимым этапом работы по подготовке регламента или какого-либо 
другого документа, регулирующего порядок взаимодействия различных 
участников процесса, является анализ проделанной практической работы, 
имеющейся по этому вопросу на актуальный момент времени. Для этого не-
обходимо обратиться к анализу нормативных документов, которые вводи-
лись в практику межведомственного формата взаимодействия для различ-
ных участников довольно широкого спектра направлений, где чрезвычайно 
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важную роль играет ЭПП. Если мы говорим о детях и подростках, то всегда 
имеем в виду, что скорость их мышления, ощущение внутреннего времени и 
другие характерные особенности возраста протекают намного динамичнее, 
чем у взрослых людей, в связи с чем чаще всего им необходимо оказывать 
помощь в формате экстренного реагирования (круглосуточно и по большому 
числу возможных каналов).

Ситуаций, которые могут произойти с несовершеннолетними детьми, бес-
счетное количество, «варианты несчастий» не имеют предела, поэтому специа-
листам, работающим с данной категорией людей, важно уметь ориентировать-
ся прежде всего в основных направлениях, затрагивающих жизнь, здоровье, 
развитие и благополучие детей. Для понимания этого вопроса обратимся к 
непосредственному рассмотрению и анализу нормативных документов бри-
гадного формата работы, фокус внимания которой нацелен на помощь и благо-
получное разрешение сложных ситуаций с участием детей и подростков.

Работа в формате межведомственного взаимодействия опирается на такие 
основные принципы, как принцип законности, принцип распределения сфер от-
ветственности, принцип комплексности и принцип индивидуального подхода.

Особенно важным при работе межведомственного аппарата становится 
обмен данными, своевременный и полный, между участниками и сторонами 
заинтересованных в данном вопросе структур.

Чрезвычайные происшествия с несовершеннолетними. Темы и ситу-
ации, которые могут существенным образом повлиять на психологическое 
здоровье детей и подростков, весьма вариативны. Несмотря на то что чрез-
вычайные происшествия (ЧП) с несовершеннолетними могут рассматри-
ваться в регламентах (или других нормативных документах) как обобщенно, 
так и сужаясь до работы над одной проблематикой, все они направлены на 
сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения.

Подробнее рассмотрим Порядок межведомственного взаимодействия при 
возникновении ЧП с несовершеннолетними [6; 10]. Под чрезвычайным проис-
шествием в данном случае понимается событие, возникновение которого могло 
бы привести или же уже привело к гибели ребенка, а также могло нанести или 
нанесло вред его здоровью, физическому, психическому, интеллектуальному 
и духовно-нравственному развитию. Данные происшествия могут возникать 
в связи с жестоким обращением с детьми в части действия/бездействия роди-
телей, а равно как и педагогов и воспитателей организаций системы образова-
ния, сотрудников медицинских учреждений, чья деятельность направлена на 
оказание социальных услуг, или же любой другой организации, обязанностью 
которой является осуществление надзора за несовершеннолетними лицами.

Источниками, предоставляющими информацию о ЧП с детьми и под-
ростками, могут быть: средства массовой информации (СМИ), организации 
и учреждения системы образования, медицинские организации, правоохра-
нительные органы, обращения граждан, общественные объединения и орга-
низации, данные из иных источников, допускаемых законодательством [5].
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Сторонами бригадного подхода [16]1 в решении описанной проблемати-
ки выступают органы и учреждения системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних; в рамках своей компетенции свою 
деятельность в формате межведомственной работы осуществляют органы 
внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы, органы по 
контролю за оборотом ПАВ и наркотиков. Речь также идет о направлениях в 
сфере досуга, культуры, спорта и туризма.

В указанной связи цель, которую ставит перед собой межведомственное 
взаимодействие таких разных и одновременно неразрывно связанных струк-
тур, звучит как объединение сил участников системы профилактики и иных 
указанных участников для работы по восстановлению нарушенных закон-
ных интересов и прав несовершеннолетних. Частными задачами выступают: 
учет указанных вариантов происшествий, организация служебных расследо-
ваний для выявления причин, повлекших за собой указанные события, уста-
новление возможной вины лица, действия которого повлекли за собой воз-
никновение ЧП, и, следовательно, принятие соответствующих степени вины 
мер по привлечению такого лица (лиц) к ответственности, степень и формы 
которой установлены законодательством. При необходимости организуется 
межведомственная реабилитационная программа для несовершеннолетних 
детей в виде индивидуальной траектории, в том числе и в формате профи-
лактических мероприятий.

Порядок межведомственного взаимодействия в целом стандартен. В те-
чение суток со дня выявления ЧП с участием ребенка информация об этом 
передается в соответствующие ведомства. Специалисты органов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 
др. направляют полученную информацию в комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (КДН и ЗП) по месту жительства ребенка или 
фактического места происшествия.

Органами внутренних дел передается сводка за истекшие сутки органам 
местного самоуправления и органам государственной власти.

Муниципальный отдел, помимо стандартных процедур регистрации ЧП 
с детьми и подростками, в экстренном порядке (до 3 ч) оповещает руково-
дителя/заместителя краевого структурного подразделения администрации, 
который, в свою очередь, обеспечивает работу КДН и ЗП при администра-
ции края. Создается межведомственная рабочая команда с привлечением 
всех указанных ранее сторон. Также по мере необходимости в данную группу 
могут входить узкие специалисты, такие как психологи, медики, педагоги, 
представители правоохранительных органов, юристы и т. д.

На проведение служебного расследования отводится не более 15 кален-
дарных дней с момента происшествия.

1  В состав системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних вхо-
дят специалисты, учреждения, организации и т. д. в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них» (с изменениями и дополнениями).
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В компетенцию муниципальной комиссии входит принятие мер к устра-
нению причин и условий возникновения ЧП, которые рассматриваются и при-
нимаются на заседании, которое должно пройти в сроки не позднее 15 кален-
дарных дней после окончания служебного расследования ЧП. В данном фор-
мате принимается решение о проведении индивидуальной реабилитационной 
программы для несовершеннолетнего, пострадавшего в результате ЧП, или 
рассматриваются основания для отсутствия необходимости в реабилитации.

По итогам служебного расследования, когда установлены все причи-
ны, условия и факты ЧП, определяются степень виновности родителей или 
иных лиц, необходимость постановки такой семьи на учет, привлечения к 
ответственности, степень которой определяется законодательством.

Природные и техногенные происшествия. Не все события, влекущие за 
собой необходимость оказания экстренной психологической помощи, могут 
быть спровоцированы социальным взаимодействием, оказанием психоло-
гического воздействия и тем, что обобщенно можно назвать «неблагопри-
ятным влиянием». Мы постепенно отвыкаем от классического понимания 
чрезвычайной ситуации (ЧС), когда она может иметь природный характер, 
к примеру, техногенные катастрофы случаются все реже благодаря новому 
уровню развития науки и техники, но все же и они случаются в нашей жиз-
ни. Как правило, такие события чаще всего имеют широкие масштабы, в них 
присутствуют потерпевшие и жертвы. Это события сильного резонансного 
характера, вызывающие глубокие чувства и переживания. Разумеется, со-
вокупность событий при ликвидации ЧС и их последствий — это сложный 
конгломерат, требующий всесторонней помощи. И если взрослому человеку 
бывает трудно справиться с происходящими событиями, сохранять спокой-
ствие и адекватность действий, то становится понятным, насколько сильно 
ЧС могут повлиять на детей и подростков.

Традиционно принято, что оказанием ЭПП в зонах ЧС, бедствий, терро-
ристических актов и атак, в крупных траурных процессиях и др. занимаются 
психологи Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
(МЧС России). Рассмотрим Порядок, при котором оказывается психологиче-
ская помощь пострадавшим в зонах ЧС и при возникновении пожаров [14].

Основными направлениями деятельности при оказании ЭПП выделены: 
информационно-психологическое сопровождение и просвещение пострадав-
ших лиц, их родственников и близких, пострадавших или погибших при воз-
никновении ЧС и пожарах; разработка и применение системы психологиче-
ского обеспечения, которая нацелена на организацию и практическое прове-
дение мероприятий по психологическому сопровождению профессиональной 
деятельности структур и подразделений МЧС России, аварийно-спасатель-
ных работ и других структур неотложной помощи; организация мер пролонги-
рованной психологической помощи, включающих мероприятия комплексно-
го реабилитационного характера пострадавших, их родственников, родствен-
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ников и ближайшего круга лиц, погибших в случаях возникновения ЧС и при 
пожарах; сопровождение массовых мероприятий, направленное на принятие 
профилактических мер по предотвращению развития негативных реакций 
среди населения; сопровождение процесса по обеспечению минимальных ус-
ловий жизнедеятельности пострадавших, а также родственников и близких 
лиц погибших или пострадавших (совместно со службами по обеспечению 
транспортировки, питания, размещения и проживания указанных лиц).

Порядок утверждает алгоритм, специфику и детальный план оказания 
ЭПП при различных масштабах возникновения ЧС или пожарах. Это может 
носить муниципальный характер, быть на региональном уровне (особенно 
важно в этом случае отслеживать широту общественного резонанса или же 
потенциальной опасности в виде возникновения негативных социальных ре-
акций различного объема) или иметь федеральный масштаб (в этом случае 
также учитываются настроения и реакции людей на происходящие события).

Завершающим блоком в Порядке оказания ЭПП в зонах ЧС и при по-
жарах является регламент организации и работы круглосуточного телефона 
горячей линии. Эта линия с выделенным номером, оборудованными рабо-
чими местами и непрерывными дежурствами, организовывается в случаях 
возникновения и ликвидации последствий ЧС, повлекших (или могущих 
повлечь) большое число человеческих жертв, значительный ущерб здоровью 
большого числа людей, значительные материальные потери или нарушение 
условий жизнедеятельности населения. При этом данная чрезвычайная си-
туация будет иметь широкий общественный резонанс.

Помимо существующего Приказа МЧС России [14], рассмотренного нами 
выше, разработана и внедрена инструкция с идентичным названием [8]. Ее це-
лью выступает упорядочивание системы взаимодействия на уровне федераль-
ных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, в том числе и организаций, подведомственных 
структуре единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Закрепленные в рассматриваемой инструкции задачи перекликаются 
своим содержанием с ранее проанализированным Порядком оказания ЭПП 
в ЧС и при пожарах.

Специалистами-психологами проводятся мероприятия и процедуры ока-
зания ЭПП по следующим направлениям: психологическому консультирова-
нию, информационно-психологическому сопровождению, взаимодействию со 
службами ликвидации ЧС; сопровождению массовых мероприятий (траурные 
процессии, встречи с представителями власти и др.) с целью снижения риска 
возникновения массовых негативных настроений и реакций и др.

Работа может проводиться в различных форматах: индивидуально или в 
группе. Информационно-психологическая поддержка может быть получена 
лично или дистанционно (телефон горячей линии). По итогам проделанной 
работы составляются отчет и прогноз по развитию социально-психологи-
ческой ситуации.
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Террористические атаки и угрозы. Помимо природных и техногенных 
происшествий в связи с возникновением аварийных ситуаций, масштабные 
катастрофы могут создаваться и преднамеренно, людьми, видящими в этом 
свой жестокий смысл. Речь идет о террористических атаках и угрозах.

Согласно Федеральному закону «О противодействии терроризму» (от 
06.03.2006 № 35-ФЗ) было подготовлено и введено в работу Постановле-
ние Правительства РФ о взаимодействии различного уровня органов го-
сударственной исполнительной власти, органов субъектов местного само-
управления, физических и юридических лиц при проверке информации об 
угрозе террористического акта [12]. Напрямую содержание данного доку-
мента никак не связано с оказанием ЭПП в образовательном процессе, од-
нако печально известные события по всему миру лишь подтверждают важ-
ность подготовленности организаций системы образования к подобным 
агрессивным вторжениям.

Однако стороной, которая может направить данную информацию в соот-
ветствующие органы, может быть и образовательная организация. Тогда ста-
новится интересным рассмотрение следующего документа об утверждении 
Порядка организации подготовки и обучения муниципальных служащих и 
работников подведомственных учреждений органов местного самоуправле-
ния городского округа Богданович способам защиты и действиям в условиях со-
вершения террористического акта или угрозы его совершения, а также мини-
мизации морально-психологических последствий террористического акта [9].

Помимо самой примерной программы обучения, приложенной к данному 
документу, в нем содержится Порядок организации подготовки и обучения ра-
ботников указанных категорий. Основными задачами в этой сфере подготовки 
выступают: обучение правилам поведения, основным способам защиты и дей-
ствиям в экстремальных условиях при атаке террористов; совершенствование 
практических навыков руководителей в условиях данного типа ЧС; практиче-
ские тренировки работников в моделируемых ситуациях атаки для усвоения 
правил первой медицинской помощи, поведения при аварийно-спасательных 
работах и т. д. Формат и формы такой подготовки вариативны.

В данном случае важно отметить, что такой вид обучения крайне важен в 
структуре образования, так как печальные события подтверждение тому, что 
школа или вуз могут стать объектом террористической атаки, где одновре-
менно находится большое число несовершеннолетних (Беслан, школа № 1, 
1–3 сентября 2004 г.).

Профилактика суицидального поведения у несовершеннолетних. Пси-
хотравмирующие события, которые могут повлечь за собой острые кризис-
ные переживания у детей и подростков, всегда сопровождаются желанием 
как можно скорее пережить их, забыть, выйти из ситуации, причиняющей 
муки, любым доступным способом. Как известно, психологическая травма 
искажает адекватное и реалистичное отношение к окружающему миру и лю-
дям. Переживание потери близкого человека вследствие возникновения ЧС 
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техногенного или природного характера, осознание жестокости и опасности 
террористической угрозы, рассуждения о бессмысленности человеческого 
существования и хрупкости человеческой жизни — вот только несколько 
штрихов, которые могут повлечь за собой большие рассуждения подростков 
о смысле жизни и ее ценности. Подростковый возраст, по мнению ученых, 
психологов-практиков и родителей, отличается своей непредсказуемостью, 
глубиной и остротой переживаний, всплесками восхищения и обесценива-
ния. Травма, помноженная на специфику возраста и доступность пропаганды 
о легкости и чистоте жизни вне этого суетного мира (с подробным описанием 
возможности покинуть его, обретая при этом успокоение, радость, чистоту и 
мн. др.), может привести ребенка к единственному, на его взгляд, легкому и 
правильному решению — совершить акт суицида. Как известно, суицидаль-
ная ситуация содержит в себе две стороны проблемы, одинаково остро пере-
живаемые потенциальным суицидентом: отсутствие вариантов разрешения 
тупиковой ситуации и чрезвычайно острое желание получить помощь. И вот 
в такой момент возникает «соревнование» кто быстрее — кто быстрее ока-
жется рядом с ребенком: тот, кто сможет помочь ему пережить боль и страх, 
кто вернет его к жизни, или тот, кто подтолкнет его к фатальному решению.

В работе с такой нередко встречающейся критической проблемой, как 
детский суицид или попытки к нему, формат межведомственного сотрудни-
чества является необходимым. Синергия взаимодополняющей работы дает 
свои плоды — спасает жизни детей и подростков.

Для успешной работы важен регулируемый порядок взаимодействия ор-
ганов системы профилактики по предупреждению суицида у лиц несовершен-
нолетнего возраста, а также по принятию своевременных (экстренных) мер ре-
агирования в случаях совершения суицида или попыток к нему [11]. В данный 
алгоритм межведомственной работы входит оперативное информирование о 
фактах ЧП с участием детей, не достигших возраста совершеннолетия, о суи-
цидальных тенденциях, попытках и случившихся актах. Внимание уделяется 
и таким чрезвычайно важным моментам и сторонам, как нахождение лиц или 
источников, склоняющих ребенка к акту самоубийства. Вместе с тем в поле 
контроля попадают сведения о привлечении детей и подростков к участию в 
акциях и мероприятиях, потенциально опасных для их жизни и здоровья.

Меры оперативного реагирования принимаются в случаях поступления 
сообщений о чертах суицидального поведения детей. Одновременно с этим 
выстраивается работа в реабилитационном ключе. Превентивные меры осо-
бенно эффективны на ранних стадиях пресечения суицидальных настрое-
ний, которые могут возникнуть вследствие постоянного нахождения ребенка 
в условиях жестокого обращения с ним или его систематического унижения 
как личности, проживания в обстановке, представляющей опасность для его 
здоровья и дальнейшей жизни; безнадзорности и влияния третьих лиц на 
ребенка в виде советов, рекомендаций, распространения информации или 
призывов к актам суицида (включая интернет-источники). Все указанные 
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факты при их выявлении должны подтверждаться/опровергаться, фиксиро-
ваться и устраняться соответствующими ведомствами, в чью компетенцию 
это будет входить согласно рассматриваемому алгоритму работы.

В представленных ранее документах такого вида деятельность и внима-
ние к описанным областям процесса (как советы, подстрекательство и др.) в 
нормативной документации не фиксировались, как не было подчеркнуто и 
то, что профилактические меры при выявлении суицидальных настроений 
должны быть организованы и оказаны оперативно.

Участники межведомственного взаимодействия в области работы с суи-
цидальными тенденциями и актами попыток к их совершению удерживают 
в поле своего внимания следующие основные задачи:
1) выявлять и пресекать имеющие место случаи вовлечения детей и под-

ростков в действия, потенциально опасные для их здоровья и жизни;
2) охранять и обеспечивать защиту законных интересов и прав детей с це-

лью сохранения их здоровья и жизни путем своевременного (на ранних 
этапах) выявления и устранения характерных явлений, свидетельствую-
щих о склонности к суицидальному настроению и поведению;

3) выявлять и пресекать условия и причины, настраивающие и подпитыва-
ющие настрой на совершение акта самоубийства.
Органы профилактики организуют информирование родителей, что 

фиксируется документально, о выявленных фактах суицидального настро-
ения или попыток самоубийства их ребенка или несовершеннолетних лиц 
из близкого круга общения ребенка; о необходимости принять соответству-
ющие меры по сохранению жизни и здоровья ребенка; о возможных видах 
помощи несовершеннолетнему и его семье (медицинской, психологической, 
психиатрической).

В тот же день, когда был выявлен факт о попытке ребенка совершить 
суицид или стали известными другие детали суицидальных тенденций, ро-
дителям/законным представителям ребенка сообщается об учреждениях и 
органах, где они могут получить соответствующую помощь. Также органа-
ми профилактики организуется психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка специалистами образовательной организации и государственного 
учреждения социального обслуживания населения (с письменного согла-
сия родителей). В число данных специалистов входят психологи, педагоги, 
классные руководители и воспитатели. Эта работа по сопровождению ребен-
ка организуется в течение 3 дней после поступления сведений о выявленных 
фактах суицидальных настроений или попыток к нему.

Далее, в течение одного месяца с момента даты выявления указанных 
фактов организуются и проводятся родительский всеобуч, классные роди-
тельские собрания. Обучение проводится по материалам, подготовленным 
государственным управлением образования области.

В течение 10 суток с даты поступления сведений о выявленных попытках 
суицида несовершеннолетнего или же признаков суицидального настроения/
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поведения, а также о предполагаемой или фактически установленной подго-
товке к акту самоубийства выявляются и устанавливаются причины, условия 
и ситуации, приведшие к возникновению указанных тенденций. Составляется 
отчет о принятых мерах профилактики суицидальных настроений, психоло-
го-педагогического сопровождения ребенка в образовательной организации, 
государственном учреждении социального обслуживания населения.

Все стороны межведомственного сотрудничества вносят предложения 
по предупреждению и профилактике суицидального поведения среди детей 
и подростков, принимают участие в комиссиях и реабилитационных меро-
приятиях в той или иной степени задействованности согласно возложенным 
на них полномочиям.

Вместе с тем у некоторых сторон есть частные функции и обязательства. 
Так, областное управление Министерства внутренних дел РФ (МВД) про-
водит ежедневный мониторинг и анализ совершения на территории области 
суицидов и их попыток несовершеннолетними лицами. Выявляет и устанав-
ливает причины и условия их совершения, о чем в том числе информирует 
соответствующие структуры.

КДН и ЗП проводит контроль и координацию органов и учреждений си-
стемы профилактики, осуществляющих межведомственное взаимодействие 
по возникающим фактам. В эту работу включены вопросы информационной 
безопасности детей. К этому относится и процесс информирования детей и 
подростков, их родителей или законных представителей о потенциальных и 
актуальных угрозах, распространенных в Интернете, о правилах безопасно-
го пользования Сетью, способах и средствах защиты несовершеннолетних 
детей от доступа к пагубно влияющей на них информации, наносящей им 
духовный, нравственный и психологический вред.

В ведомстве областных органов внутренних дел находится мониторинг 
социальных сетей Интернета (сайты, блоги, платформы, форумы и др.), чьей 
спецификой является пропаганда суицидальных настроений среди детей и 
несовершеннолетней молодежи. Органами проводятся процедуры по уста-
новлению лиц, привлекающих детей и подростков в тематические группы 
смерти, выявлению участников и организаторов этих направлений пропа-
ганды, вычислению и пресечению алгоритмов и механизмов воздействия 
на психику несовершеннолетних. При выявлении данных лиц они при-
влекаются к ответственности, мера которой предусмотрена действующим 
законодательством.

Важно, что информирование и разъяснительные процедуры для детей и 
родителей проводятся с привлечением СМИ. В информационных сообще-
ниях содержатся ключевые данные о признаках, по которым можно распоз-
нать предрасположенность к суицидальным настроениям, о видах и мерах 
административных и уголовных наказаний за соучастие и подстрекательство 
к самоубийству лиц, не достигших совершеннолетия. Описываются алгорит-
мы работы таких сайтов и провокаторов [7].
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Отдельно проводится работа по просвещению самих детей и подростков, 
среди групп которых распространяется информация о способах получения 
квалифицированной и оперативной помощи, в частности о Всероссийском 
телефоне доверия. Этой информацией охватывается максимальное количе-
ство групп детей, в том числе и несовершеннолетние дети, состоящие на уче-
те или профилактическом учете в органах внутренних дел.

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, тоже 
имеют, кроме обязательных процедур и нормативов, ряд свойственных 
их рабочим моделям особые обязательства в сфере предупреждения, 
профилактики и оперативного реагирования в ситуациях суицида и по-
пыток к нему. Ими производится изучение тенденций социально-психо-
логических причин суицида среди несовершеннолетних, обучающихся в 
соответствующем муниципальном образовании. Для педагогического со-
става организуется систематическое повышение квалификации по вопро-
сам профилактики детского суицида; организуется внедрение школьных 
служб примирения с элементами медиации с целью урегулирования кон-
фликтных ситуаций, задачей которых является формирование и развитие 
у учеников и учителей навыков разрешения конфликтных ситуаций; про-
водятся мероприятия среди учащихся по повышению жизнестойкости и 
стрессоустойчивости.

Образовательные организации и государственные учреждения социаль-
ного обслуживания населения пропагандируют и распространяют здоровьес-
берегающие технологии, внедряют инновационные физкультурно-спортив-
ные и оздоровительные технологии в работу с детьми и подростками, также 
этими ведомствами организуются и проводятся частные (индивидуальные) 
психологические консультации с детьми/семьями для повышения эффек-
тивности профилактических мер, раннего выявления лиц, находящихся в 
потенциально опасном состоянии.

Все описанные выше мероприятия помощи детям распространяются со-
гласно данному регламенту и на группу детей, воспитывающихся или вре-
менно находящихся в учреждениях институционального воспитания.

Сложность работы по предотвращению суицида стимулирует к более 
глубокому и детальному подходу в проработке нормативов для всех сторон, 
участвующих в спасении жизни ребенка [3].

С этой целью был разработан и принят приказ в рамках межведомствен-
ного взаимодействия [13], целью которого выступило совершенствование 
межведомственного взаимодействия при оказании помощи детям с суици-
дальными тенденциями поведения (на территории Новосибирской области).

Приказ регламентирует координацию действий между всеми участника-
ми межведомственного взаимодействия.

При организации работы государственных медицинских организаций 
проводится необходимая медицинская помощь и консультация врача-пси-
хиатра с поступающими детьми в возрасте до 18 лет.
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В случае выявления суицидального поведения или смерти несовершен-
нолетнего, причиной которой установлен факт суицида, информация пере-
дается по защищенным каналам в территориальные органы МВД, главному 
внештатному детскому специалисту-психиатру, в КДН и ЗП.

Проводится организация полипрофессиональных бригад с целью ока-
зания помощи пострадавшему и его семье, контроля и профилактики суи-
цидальных тенденций у самого ребенка и превентивных мер для работы с 
ближайшим окружением или коллективом пострадавшего.

Важно отметить скоординированную работу главного детского психиа-
тра-специалиста, органов МВД и КДН и ЗП по вопросу персонифицирован-
ного учета детей с попытками суицида, заканчивающимися госпитализацией 
или летальным исходом; подготовки организационно-методического обеспе-
чения и фиксации подобных случаев у детей, склонных к бродяжничеству, 
беспризорных и бездомных.

Органы управления социальной защиты населения, органы опеки и по-
печительства, руководители учреждений социального обслуживания муни-
ципальных районов и городских округов выступают совместно в процессах 
проведения рабочих групп, формирования и реализации плана профилакти-
ческих или восстановительных мероприятий для пострадавших детей и их 
семей.

Особо значимо, что организована фиксация потенциальных рисков суи-
цидального поведения (фактов их выявления) при работе с семьями, находя-
щимися в социально опасном положении или состоящими на учете.

При оказании экстренной помощи пострадавшему от суицидальной по-
пытки ребенку на место происшествия выезжают как бригады скорой меди-
цинской помощи, так и бригады ЭПП.

На особом контроле находятся случаи суицидов и суицидальных попы-
ток в учреждениях интернатного типа, где проживают дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

В приказе особо подчеркнута важность проведения мониторинга и ве-
дения статистики триггерных факторов, послуживших пусковым моментом 
для совершения суицида или суицидальной попытки; выявления возможной 
закономерности случаев, определения схожести причин и факторов (воз-
раст, пол, жизненные обстоятельства и пр.), определения вероятности влия-
ния интернет-контента на происшествие.

Постоянная сверка данных между всеми участниками бригадного под-
хода в этом сложном и опасном процессе, где ребенок напрямую может 
встретиться со своей смертью, позволяет проводить не только экстренные 
мероприятия по предотвращению последствий, но и грамотно, в полном объ-
еме и всесторонне подходить к вопросам превентивных мер и профилакти-
ческих мероприятий. Раз за разом с различных позиций, с разносторонних 
точек зрения, дублируя и дополняя друг друга, министерства и ведомства в 
лице своих специалистов могут работать с детьми и подростками, давая им 
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возможность пережить сложный период или событие, не прибегая к един-
ственному «выходу из ситуации», когда в таких условиях страх жизни может 
победить страх смерти.

Руководители общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных учреждений при получении информации о суициде (его 
попытке) несовершеннолетнего обучающегося организуют широкий спектр 
мероприятий — от межведомственного оповещения до консилиумов, от ра-
боты с педагогическим коллективом до профилактических мероприятий.

Однако возникает вопрос: ведется ли эта профилактическая работа с деть-
ми группы-риска, их семьями и учебным коллективом в целом и непрерывно, 
или она имеет свое широкое распространение только при возникновении ЧП?

Перед специалистами всех сторон — участниц межведомственного вза-
имодействия встает непростая задача по оказанию своевременной помощи, 
и прежде всего ЭПП, в условиях переживания детьми и подростками раз-
личных ситуаций чрезвычайного характера. Как стало видно из анализа ре-
гиональной практики коллег, своевременная помощь такого уровня может 
несовершеннолетнему ребенку не только помочь пережить острое кризисное 
состояние, но и спасти ему жизнь. Подходы полибригадной направленно-
сти к одним и тем же проблемным зонам позволяют всесторонне охватить 
кризисную ситуацию, подойти к ребенку с различных позиций, постараться 
предусмотреть как можно большее число каналов для оказания своевремен-
ной помощи детям, переживающим ситуации ЧП.

The article examines the regional experience of interdepartmental cooperation in situations 
requiring the provision of emergency psychological assistance to minors in the context of natural 
and man-made emergencies. The article analyzes the importance of teaching employees of educa-
tional organizations how to protect themselves and how to act in the context of a terrorist act or 
the threat of its commission, as well as how to minimize the psychological consequences of such an 
experience. Special attention is paid to the timely and comprehensive response and emergency as-
sistance in situations of detection of attempts to commit child suicide or committed acts.

Keywords: minors, emergency psychological assistance, interdepartmental approach, emer-
gency, natural or man-made emergency, suicide, threat of a terrorist attack.
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Психология как наука отличается чрезвычайной широтой своего пред-
мета — человеческой психики и психической деятельности. За пределами 
рассмотрения остается та человеческая деятельность в социуме, которая не 
имеет умственной составляющей. Очевидно, областей такого рода остается 
все меньше, и поэтому применение психологических подходов постоянно 
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расширяется. В этой связи представляет интерес выявление новых сфер дея-
тельности, которые с психологической точки зрения ранее не изучались.

Отличие — в обращенности психики к явлениям и предметам внешне-
го мира в противоположность исследованию внутриличностных проблем, 
среди которых те, что связаны с изучением известных категорий психоло-
гии: потребности, мотивации, личности, самоактуализации, установки, воли. 
В последнее время в психологической науке наблюдается интерес к новым 
областям.

Рассмотрим два примера таких новых областей — исследование психо-
логического аспекта разработки принципиальных схем сложных систем и 
разработку эвристик в транспортной логистике.

В нашей предыдущей работе [5] предложена концепция агрегированной 
экономической системы предприятия, отличающейся полнотой отображе-
ния процессов в сочетании с прозрачностью своего устройства. Система ви-
зуализируется с помощью принципиальной схемы системно-динамического 
типа [6]. Условные обозначения принципиальной схемы по умолчанию пере-
дают уравнения математической модели, так что возникает целостный образ, 
сочетающий количественный подход и образность восприятия.

Условные обозначения схемы выбраны из известных в других приложе-
ниях, с учетом особенностей предприятия, выступающего в качестве эконо-
мической системы. Активы, пассивы и потоки финансовых средств имеют 
присущие им отличия с психологической точки зрения, потребовавшие оп-
тимального способа визуализации.

По опыту разработки средств визуализации агрегированной экономи-
ческой системы можно предположить разработку психологически обосно-
ванного «языка» условных обозначений для сложных систем. В нем должны 
фигурировать образы потока, накопителя, передачи информации от одной 
точки к другой, перехода управления от одного блока к другому.

Еще один случай ранее не исследованного применения [1] относится к 
логистике перемещения грузов.

Задачи транспортной логистики отличаются сложностью и значитель-
ным числом вариантов протекания процессов, и поэтому практические ре-
шения часто принимаются эвристически.

В статье [4] исследована имитационная модель транспортной логисти-
ческой системы, в которой в последовательные моменты ее функциониро-
вания выбирается одна из нескольких имеющихся возможных альтернатив 
дальнейших действий. Последовательность этих выборов определяет вари-
ант функционирования системы с тем или иным результирующим показате-
лем эффективности. Выбор из альтернатив делается методом эвристических 
приоритетных правил. В статье предложены различные правила, и эффек-
тивность их применения сравнивается в имитационных экспериментах.

Например, транспортное устройство, находясь в некотором пункте на 
пути следования, далее может двигаться в нескольких направлениях по раз-
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вилке дорог. Направление выбирается с расчетом приоритетов для каждой 
альтернативы, и реализуется альтернатива с наибольшим значением при-
оритета. Приоритеты рассчитываются по определенной функции или алго-
ритму — приоритетному правилу, учитывающему текущую ситуацию, оце-
нивая желательность движения в каждом из направлений с некоторой точки 
зрения. Приоритетные правила формируются эвристически, то есть явля-
ются догадкой и более или менее правдоподобной оценкой желательности 
альтернатив.

Метод эвристических приоритетных правил известен и применим в раз-
личных областях человеческой деятельности, например в управлении оче-
редностью работ в производстве [7], но его применение в логистике разрабо-
тано недостаточно.

Способ принятия решений по приоритетным правилам обладает опре-
деленной гибкостью в части возможного представления одновременно не-
скольких точек зрения на желательность альтернатив. Для этого применя-
ются так называемые комбинированные приоритетные правила. В них с 
весовыми коэффициентами суммируются значения приоритетов, рассчи-
танных по нескольким разным правилам с разных точек зрения. Значимость 
разных точек зрения можно подбирать и оптимизировать, задавая весовые 
коэффициенты.

В имитационных экспериментах можно исследовать влияние весовых 
коэффициентов на результат функционирования логистической системы. 
В упомянутой статье показана сравнительная эффективность некоторых эв-
ристических приоритетных правил, сформированных применительно к дан-
ной логистической системе.

В известной трактовке приоритетных правил в качестве их аргументов 
выступают переменные величины и параметры, характеризующие данную 
модель или группу моделей, то есть правила специфичны по отношению к 
данной области применения. В отличие от этой специфичности, в психоло-
гической науке рассмотрены эвристические решения в более широком кон-
тексте — без привязки к конкретной модели процесса. Иначе говоря, предме-
том изучения выступает человеческая психика безотносительно к частным 
случаям области применения. В настоящей статье делается попытка исполь-
зовать результаты, полученные психологами, для формирования эвристиче-
ских приоритетных правил в логистике.

Отдельные аспекты эвристических решений исследованы в психологи-
ческой науке лауреатом Нобелевской премии Даниэлем Канеманом [3]. Рас-
смотрим возможный подход к обоснованию логистических эвристических 
решений при их психологической трактовке.

В некоторый момент функционирования логистической системы есть 
ряд вариантов дальнейших действий, например движение транспортного 
устройства в одном из возможных направлений или варианты его загрузки 
транспортируемыми предметами. Эти возможные варианты можно оценить, 
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рассчитав их ожидаемый экономический или технический эффект некото-
рым эвристически сформированным способом, и принять к исполнению 
лучший вариант. Достоинство такого способа действий — в относительной 
простоте расчетов, а недостаток — в том, что решения оцениваются в локаль-
ной перспективе, что не гарантирует лучшего результата в ходе развития 
процесса в будущем.

В рассмотренном случае варианты дальнейших действий можно форми-
ровать на разных горизонтах планирования, так что разные варианты вклю-
чают бóльшую или меньшую последовательность ряда решений в будущем. 
Например, транспортное устройство движется из текущего положения в 
одну из возможных точек А, из которой движение возможно в ряд других 
точек: В, С и Д, и вариант состоит в движении сначала к А, а потом к точке С, 
выбранной из трех возможностей.

В концепции Д. Канемана выбор величины горизонта планирования 
можно понимать как выбор между «быстрым» и «медленным» решением. 
Выражаясь фигурально, это выбор между «синицей в руке» и «журавлем в 
небе». В такой концепции эвристические решения следует подразделить на 
«быстрые» (на основе простейших оценок с укороченным горизонтом пла-
нирования) и «медленные» (с более продолжительным горизонтом и более 
сложным анализом).

Тогда, следуя логике Д. Канемана, нет оснований считать один из этих 
горизонтов предпочтительным, так как и у тех и других есть свои достоин-
ства и недостатки. Поскольку решения эвристические, то с ростом горизон-
та планирования растет и неопределенность, которая снижает достоинства 
«медленных» решений. В то же время недостаток «быстрых» решений — в их 
«близорукости».

Отсюда задачи исследования логистических решений: формировать их, 
опираясь на противопоставление «быстрого» и «медленного» подхода, и из-
учать их аналогично тому, как это сделано в [4] средствами имитационного 
моделирования.

Рассмотрим подход Д. Канемана [2] в более широком контексте. В нем 
можно выделить две точки зрения на принятие альтернативных решений. 
С одной стороны, решение оценивается количественно и объективно, напри-
мер расчетом ожидаемого результата в денежном выражении. С другой сто-
роны, анализируется психологический аспект. Первую точку зрения автор 
называет нормативным анализом, вторую — описательным анализом. Д. Ка-
неман показал, что не всегда выбор человеком варианта решения совпадает 
с количественным расчетом, поскольку принятие решений человеком, как 
правило, осложнено наличием неопределенности и риска. Предметом ис-
следования в данном подходе является отличие субъективных решений от 
тех, что следуют из нормативного анализа. Д. Канеман подчеркивает, что с 
точки зрения субъективных критериев анализа медленные решения предпо-
чтительнее, поскольку они предполагают методичное обдумывание. В то же 
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время, по мнению Д. Канемана, быстрые решения приводят к когнитивным 
искажениям, которые мешают человеку корректно интерпретировать дан-
ные, давать верные оценки, строить реалистичные планы.

Д. Канеман исследовал несколько типов когнитивных искажений, ко-
торые в совокупности представляют собой достаточно полное описание 
опыта субъективных решений. Искажение «Доступность» проявляется в 
склонности людей переоценивать вероятность события, примеры (анало-
гии) которого легко всплывают в памяти. Связанное с ним искажение «За-
крепление» обнаруживается в феномене «зацикливания» на каком-либо 
уже сделанном решении. Привычное решение часто представляется более 
эффективным и надежным (искажение «Избегание потерь»), и человек 
боится рискнуть, даже если потенциальный проигрыш относительно не-
велик, а потенциальный выигрыш значителен. При этом люди нередко по-
падают в ловушки искажений, пренебрегая базовой и хорошо известной 
им статистикой, предпочитая принимать решение на основе собственного 
опыта, а не исходя из статистических расчетов. По мнению Д. Канемана 
[2], медленные решения помогают избежать подобных искажений. При 
этом автор настаивает на существовании в субъективных оценках очевид-
ной асимметрии между успехом и неудачей: неудачи в целом понятнее и 
заметнее для окружающих. Причины и траекторию провалов проще ана-
лизировать, тогда как исследовать успех гораздо сложнее, потому что он 
состоит из двух компонентов: удачи и избегания катастрофических оши-
бок. Иначе говоря, если делается расчет, учитывающий не прибыль, а по-
тери, то человек будет склонен к риску. При расчете в терминах прибыли 
человек рисковать не станет [2].

Поскольку психологическая наука изучает познавательные процессы, 
предпочтения и оценки человека, Д. Канеман не ставит вопрос о сравнении 
эффективности решений, полученных по нормативному расчетному и по 
субъективному описательному анализу, его задача — описать и объяснить 
психологические явления. Мы же предлагаем рассмотреть субъективные 
решения как обоснованные опытом многих поколений и скрытые в подсо-
знании. К этому обоснованному опыту нет сознательного доступа, и поэтому 
решения могут быть только эвристическими. Их отличие в том, что они уни-
версальные и их применимость не зависит от конкретной задачи. Мы пред-
лагаем использовать паттерны этих универсальных решений, описанных 
Д. Канеманом и его последователями, для генерации эвристик применитель-
но к задачам логистики.

Иначе говоря, целью наших исследований является применение опыта 
поколений, выраженного в универсальных эвристиках, для выбора вариан-
тов решений. Приведенный выше случай с «быстрыми» и «медленными» ре-
шениями дает пример такой универсальной эвристики.

Еще один пример дает анализ [2] субъективного отношения к риску. На 
основании этого анализа универсальной эвристикой можно считать поправ-
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ку на ценность и приемлемость решений с учетом фактора неопределенно-
сти. Поправка может быть как в сторону большей, так и в сторону меньшей 
ценности. В обыденной человеческой практике это общеизвестные форму-
лы: «Тише едешь — дальше будешь» и «Кто не рискует — тот не пьет шам-
панское». Очевидно, в одних ситуациях лучше рисковать, а в других избегать 
рисков. Как лучше в данной задаче — следует выяснять в имитационных экс-
периментах, и полезность универсальных эвристик в данном случае заклю-
чается в том, что на их основе можно генерировать частные «специализиро-
ванные» эвристики.

Случай с логистикой позволяет сказать следующее. Психологическая 
наука констатирует существование достаточно универсальных способов 
субъективного принятия решений. Их можно считать концентрированным 
опытом, применимым в различных ситуациях и содержащимся в не вполне 
осознаваемом виде, не требующем рационального обоснования. Их можно 
назвать универсальными эвристиками, паттернами, и применять при фор-
мировании эвристических правил принятия решений в задачах логистики. 
Следовательно, имеет место пример применения результатов психологи-
ческой науки, полученных при изучении человека, в области технической 
дисциплины.

В заключение можно отметить роль двух рассмотренных примеров как 
иллюстрации и подтверждения новых возможностей психологической нау-
ки. Отличие — в выявлении ранее не изученных аспектов технических при-
ложений и их исследовании, но с применением известных подходов и мето-
дов научной психологии.

The peculiarity of scientific psychology is its penetration into most areas of human activity. 
Many areas remain under-researched, despite the obvious usefulness of the psychological approach. 
The article discusses the issue of new applications of the science of the human psyche, and examines 
two characteristic cases

Keywords: psychology, economics, logistics, decision-making, heuristics.
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Проблема счастья актуальна для человека начиная с Античности, в кото-
рой возникла теория эвдемонии, полагающая, что основным стремлением в 
жизни человека является счастье. Научный всплеск интереса к теме счастья, 
как известно, возник под влиянием психологов-гуманистов, для которых лич-
ностное начало в бытии человека имело главенствующую роль. Феноменоло-
гия счастья оказалась в центре внимания позитивной психологии [1; 3; 6; 13; 
15] и фелицитарной психологии и антропологии [12] с последующим масси-
вом исследований субъективных коррелятов счастья, в которых постепенно 
основной мишенью и методикой стала шкала субъективного благополучия [5; 
8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18]. Особенное значение тема счастья приобретает 
в новом информационном обществе, в котором не только феномены счастья 
все чаще становятся предметом социологических и психологических исследо-
ваний, но и само общество приобретает черты фелицитарности, а счастье пре-
вращается в знаковый конструкт производства потребительской культуры [6], 
что приводит к тому, что понятие размывается, а исследования сосредотачи-
ваются на отдельных фокусах, в основном связанных с удовлетворенностью 
жизнью и собственным благополучием как коррелятами потребления, ком-
форта, безопасности и социального успеха вне соотнесенности с глубинными 
личностными характеристиками. Соответственно на повестке дня оказывает-
ся создание более глубоких концептуальных моделей и методик исследования 
феномена счастья во взаимосвязи с мотивационными, ценностными, позици-
онными и мировоззренческими характеристиками личности [2; 4; 6; 9; 17].

Целью данного исследования является выделение характеристик и за-
кономерностей, связанных с разными аспектами переживания счастья, в 
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частности нахождение взаимосвязи между уровнем счастья (в таких его про-
явлениях, как субъективное благополучие и самооценка уровня счастья) и 
возрастом, полом, местом проживания. Главная цель состоит в соотнесении 
представлений о счастье и субъективного отношения к нему с характеристи-
ками картины мира личности.

Методы и задачи исследования. Для исследования был разработан 
опросник, включающий в себя шкалу субъективного благополучия (СБ), и 
рефлексивно-позиционный опросник Н. Б. Ковалевой [4], в который был 
дополнительно включен вопрос о самооценке субъективного счастья, или 
фелицитарности, а также были добавлены методики, позволяющие охарак-
теризовать позиционность, ценностные ориентации, направленность и кар-
тину мира личности, представленные в рефлексивно-позиционном диагно-
стическом комплексе.

Шкала субъективного благополучия состоит из 17 вопросов, распреде-
ленных по таким 6 кластерам, как 1) напряженность и чувствительность; 
2) угнетенность (депрессия, сонливость, рассеянность); 3) колебания настро-
ения; 4) отношения с социумом; 5) здоровье; 6) удовлетворенность повсед-
невностью, и содержит 7 градаций отношения, где «1» соответствует «полно-
стью согласен», а «7» — «полностью не согласен». Аналогичные 7 градаций 
применялись в шкале субъективного счастья (СС). Эмпирические данные, 
полученные на основе рефлексивно-позиционного диагностико-развиваю-
щего комплекса, в данной работе не использовались.

В исследовании приняли участие 74 человека из разных регионов Рос-
сии в возрасте от 17 до 35 лет, то есть молодежь.

Результаты и их обсуждение
Проведем анализ полученных эмпирических данных. В таблице 1 пред-

ставлены средние баллы оценок по шкалам СБ и СС в различных возрастных 
группах современной молодежи из разных регионов, а также ранги, получен-
ные по критерию Краскела — Уоллиса, и процентное соотношение парадок-
сальных и гомогенных ответов по возрастным группам.

Таблица 1
Возрастная динамика изменения показателей 

шкал субъективного благополучия и фелицитарности

Группы по 
возрастам

Шкала СБ Шкала СС Количество 
резко пара-
доксальных 

ответов
(в %)

Количе-
ство го-

могенных 
ответов

(в %)

сред-
ний 
балл

средний ранг 
по Краскелу — 

Уоллису

сред-
ний 
балл

средний ранг 
по Краскелу — 

Уоллису
17–22 6,0 38,10 2,7 35,15 40 10
23–26 4,5 26,50 2,5 31,00 10 40
27–32 4,0 22,20 2,0 21,50 10 30
33–35 4,0 22,20 2,0 21,50 10 30
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Анализ приведенных в таблице 1 эмпирических данных позволяет 
выявить несколько тенденций в возрастной динамике изменения показа-
телей шкал субъективного благополучия и фелицитарности участников 
пилотажного исследования. Можно видеть, что средние баллы самооцен-
ки собственного благополучия респондентов в возрасте 17–22 года значи-
тельно отличаются от средних баллов представителей остальных возраст-
ных групп (k = 1,5), что имеет статистическую значимость по ранговому 
критерию Краскела — Уоллиса при уровне значимости 0,056, а фактически 
выражается в том, что бóльшая часть самых юных респондентов считают 
свою ситуацию неблагополучной, в то время как все остальные участни-
ки считают ее скорее благополучной. Уровень самооценок субъективного 
счастья достаточно высокий у всех групп, но все же проверка статистиче-
ской значимости возрастных изменений по данной шкале показала, что 
отличие самооценки «юных» от самооценки представителей возрастных 
групп от 27 до 35 имеет статистическую значимость по ранговому кри-
терию Краскела — Уоллиса при уровне значимости 0,159. Целесообразно 
также обратить внимание на процентное соотношение парадоксальных и 
гомогенных ответов в различных возрастных группах. Парадоксальными 
считаются ответы, в которых градация ответов по двум шкалам отличает-
ся на 3 и больше, причем во всех случаях градация оценки своего благо-
получия оказывается выше, что означает ее негативный характер, то есть 
оценку своей ситуации как неблагополучной. Гомогенными считаются 
ответы, в которых градации ответов совпадают. В остальных ответах на-
блюдается статистически незначимое отличие. Из приведенных данных 
можно видеть, что парадоксальность ответов в группе с возрастом от 17 до 
22 в 4 раза выше, чем в остальных возрастных группах, и соответственно 
гомогенность ответов у них в 3,2 раза ниже.

Таким образом, согласно нашей выборке в возрасте от 17 до 22 лет са-
мооценка своего благополучия имеет тенденцию быть в 1,5 раза ниже, чем 
в более зрелом возрасте. Гомогенность показателей по этим шкалам так-
же отличается: в юношеском возрасте значительный разрыв наблюдается 
у 40 % респондентов, в то время как в других группах такие показатели 
встречаются значительно реже (k = 4), притом что гомогенность имеет об-
ратную тенденцию и в самой юной группе наших респондентов встреча-
ется только в 10 % случаев. Логично предположить, что такое резкое раз-
личие в самооценках фелицитарности и благополучия свидетельствует о 
наличии позиционного конфликта или экзистенциального кризиса [2; 4; 
6; 7; 8; 9; 13; 16] и связано с особенностями ценностных ориентаций и кар-
тиной мира. Проверка этой гипотезы составляет перспективу дальнейших 
исследований.

Интересные результаты также выявились при сравнении самооценок по 
градуированной шкале СБ и аналогичной шкале СС в целом, вне зависимо-
сти от возрастных групп. Рассмотрим их подробнее (табл. 2).
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Таблица 2
Градуированные результаты по шкалам СС и СБ

Гра-
дации

Оценки 
по шкале СС 

Распределе-
ние по шкале 

СС (в %)

Оценки 
по шкале СБ 

Распределе-
ние по шкале 

СБ (в %)

1-я
Совершенно 
счастлив

16
Абсолютно 
благополучен

3

2-я Счастлив 41 Благополучен 28
3-я Скорее счастлив 24 Скорее благополучен 19

4-я
Когда как 
(амбивалентность) 

11
Когда как 
(амбивалентность)

28

5-я Скорее несчастлив 4 Скорее неблагополучен 14
6-я Несчастлив 3 Неблагополучен 7

7-я
Совершенно 
несчастлив

1
Совершенно 
неблагополучен

1

1–3-я
Всего 
положительных

81 Всего положительных 50

4-я
Всего 
амбивалентных

11 Всего амбивалентных 28

5–7-я Всего негативных 8 Всего негативных 22

Самооценка фелицитарности. По различным градациям шкалы СС по-
лучены следующие данные: 16 % респондентов сочли себя совершенно счаст-
ливыми (1-я градация) 41 % участников причислили себя к просто счастли-
вым (2-я градация); 24 % — к скорее счастливым (3-я градация); 11 % вы-
сказались амбивалентно (4-я градация); 4 % определили себя в категорию 
скорее несчастливых (5-я градация); 3 % — просто несчастливых (6-я гра-
дация) и 1 % — совершенно несчастливых (7-я градация). Анализ таблицы 
показал, что субъективная оценка фелицитарности в целом положительная, 
с выраженной тенденцией ощущать себя счастливыми.

Самооценка субъективного благополучия. По различным градациям 
шкалы СБ (при переводе в стены и распределении по 7-балльной шкале гра-
даций) получены следующие данные: только 3 % респондентов сочли себя 
совершенно благополучными (1-я градация); 28 % причислили себя к про-
сто благополучным (2-я градация); 19 % — к скорее благополучным (3-я гра-
дация); амбивалентных оказалось 28 %; к скорее неблагополучным отнесли 
себя 14 % (5-я градация); неблагополучных оказалось 7 % (6-я градация); 
совершенно неблагополучных — 1 % (7-я градация). Тем самым положитель-
ных оценок своего благополучности в 2 раза больше, чем негативных, хотя 
негативное самоотношение проявлено в 22 % случаев. Соотношение шкал 
субъективного благополучия и субъективного счастья (фелицитарности). 
Корреляционный анализ полученных данных показал, что значительный 
разрыв между значениями шкалы СБ и значениями шкалы СС проявился 
у половины респондентов (52 % участников), причем в 60 % случаев оценки 
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по шкале СС оказываются однозначно положительными, а оценки по шкале 
СБ — амбивалентными или негативными, а в ряде случаев (38 %) резко кон-
трастными, например 7:1; 7:2 или 6:1. Такой резкий разрыв между самооцен-
кой благополучия и фелицитарностью, может свидетельствовать о наличии 
внутриличностного или позиционного конфликта [2; 4; 6; 16] или экзистен-
циального кризиса по Виктору Франклу [7; 13]. Для другой части участни-
ков (48 %) гомогенность двух шкал высока и фиксируется значимая высокая 
корреляция между субъективной оценкой своего уровня счастья и резуль-
татами по шкале СБ, как например, 1:1 или 5:5 (коэффициент корреляции 
равен 0,535, корреляция значима на уровне 0,01).

В опроснике было также дополнительное задание, в котором респонден-
ты по желанию высказывали свои мысли в ответ на вопрос «Что такое сча-
стье и в чем его тайна?» Приведем несколько примеров (табл. 3).

Таблица 3
Примеры высказываний респондентов 

с различными показателями гомогенности
Оценки по 

шкалам 
СС и СБ

Характеристика 
гомогенности/парадоксаль-

ности

Примеры ответов 
на дополнительный вопрос: 

«Что такое счастье и в чем его тайна?»

1:1

Высокая гомогенность 
на фоне высокой 
положительной самооценки 
по шкалам СБ и СС

Счастье — когда ты осознал свое 
предназначение и день за днем идешь 
по своему пути, невзирая на внешние 
обстоятельства

5:5

Высокая гомогенность 
на фоне амбивалентных 
самооценок по шкалам 
СБ и СС

Тайна счастья — найти работу, 
которая приносила бы тебе и счастье, 
и прибыль достаточную, чтобы не 
думал о том, как бы завтра прожить 
день, что мне пока не удалось

7:2

Резкая контрастность или 
парадоксальность на фоне 
низкой самооценки по шкале 
СБ и достаточно высокой по 
шкале СС

Счастливый человек — тот, который 
доволен своей жизнью, занятиями, 
окружением, которого по большей ча-
сти ничего не тревожит

Из приведенных примеров можно видеть, что при гомогенных ответах 
размышления респондентов как бы иллюстрируют показатели по шкалам 
СБ и СС. Действительно, в первом высказывании (1:1) человек счастлив, 
так как нашел свое призвание и независим от внешних обстоятельств. Во 
втором ответе (5:5) понятны истоки гомогенности, так как счастье прирав-
нивается к внешнему благополучию и в то же время оценки амбивалентны, 
поэтому человек скорее не удовлетворен. А вот в случае парадоксальности 
(7:2) высказывание респондента как будто не имеет отношения к его са-
мооценкам по шкалам СС и СБ и не иллюстрирует парадоксальность их 
соотношения.
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Данный материал в соответствии с идеями ряда ученых демонстрирует 
различные концепции счастья, выстраиваемые в соответствии с позиционно-
стью ценностными и смысловыми ориентациями и картиной мира. Раскры-
тие этих закономерностей, соотнесение с проведенной ценностно-смысловой 
диагностикой составляет перспективу дальнейших исследований.

Выводы
1. Оценки по шкале субъективного счастья у большинства респонден-

тов значительно выше, чем по шкале субъективного благополучия, что сви-
детельствует о том, что людям важно чувствовать себя счастливыми и на 
уровне декларации они относят себя по большей части (75 %) к категории 
«счастливых», однако по шкале субъективного благополучия в 50 % случаев 
оценивают свою ситуацию как неблагополучную.

2. 40 % наиболее юных респондентов (17–22 лет) проявили бóльшую 
парадоксальность в своих оценках по шкалам субъективного благополучия 
и субъективного счастья (фелицитарности), чем более зрелые участники 
(23–35 лет), что позволяет предположить у них формирование экзистенци-
ального кризиса или позиционного конфликта.

Заключение
В данном пилотажном исследовании удалось выделить и показать ста-

тистическую значимость некоторых тенденций, имеющих значение как для 
дальнейших исследований, так и в плане формирования среды, способству-
ющей гармонизации представлений современных людей о счастье.

The article is devoted to one of the most topical issues of our time, related to the phenom-
enon of «happiness». The author’s questionnaire is proposed, including the scales of subjective well-
being, feliciatarity, reflexive-positional techniques of personality research, on the basis of which 
2 trends of scientific and practical significance are identified.

Keywords: the scale of subjective well-being, felicity, homogeneity of self-esteem, existential 
crisis.
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