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В статье приведены результаты эмпирического исследования взаимосвязи экопсихологических 
типов взаимодействия с личностными качествами субъектов общения и совместной учебной и про-
фессиональной деятельности. Сравнение данных, полученных на выборках студентов и государ-
ственных служащих, показало, что в ситуациях общения в качестве предикторов экопсихологических 
типов взаимодействия в общении выступает общность личностных ценностей, а в ситуациях учебной 
деятельности студентов и профессиональной деятельности госслужащих показано — общность лич-
ностных черт.

Ключевые слова: экопсихологические типы взаимодействия, предикторы, личностные черты, 
взаимосвязь, совместная деятельность, общение, студенты, государственные служащие.

Введение

Согласно теории А.В. Брушлинского, «... психическое является процессом потому, 
что оно всегда формируется только в ходе непрерывно изменяющегося взаимодействия 
(деятельности, общения и т. д.) индивида с внешним миром» (Брушлинский, 2006, с. 252). 
Вслед за своим учителем В.В. Знаков подчеркивает, что «... разнообразные личностные ка-
чества и уровни активности субъекта образуют целостную систему внутренних условий, 
через которые преломляются внешние воздействия на человека. Формирование и развитие 
психики происходит в деятельности. В результате деятельности, общения, созерцания, по-
стижения и т. п. у человека возникают субъектные качества» (Знаков, 2018, с. 41).

Такая позиция в понимании роли взаимодействий индивида с внешним миром как ус-
ловия и фактора его психического развития созвучна основным положениям экопсихоло-
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гического подхода к развитию психики (Панов, 2004; Panov, 2017). В отличие от других на-
правлений экологической психологии, исходной предпосылкой и одновременно предметом 
психологических исследований, проводимых в рамках этого подхода, выступают именно 
субъект-средовые взаимодействия между компонентами отношения «индивид (или груп-
па) — окружающая среда (природная, социальная)». Поскольку первоначально речь шла 
о взаимодействиях с природной средой, то эти взаимодействия были названы экопсихоло-
гическими (Панов, 2004). При этом вид экопсихологических взаимодействий обусловлива-
ется видом окружающей среды (образовательная, природная, информационная, профес-
сиональная и т. п.), а тип экопсихологического взаимодействия определяется субъектной 
или объектной позицией, которую занимает каждый из компонентов отношения «индивид 
(или группа) — окружающая среда (природная, социальная)» по отношению друг к другу. 
Это означает, что с точки зрения психической активности человека окружающая среда вы-
ступает для него двояко: 1) как объект, принимающий воздействие со стороны субъектно 
активного человека; 2) как субъект (или квазисубъект), оказывающий воздействие на чело-
века, подчиняющегося или сопротивляющегося этому воздействию (например, информа-
ционному). Но и сам индивид при этом тоже может занимать или выбирать как субъектную 
роль (активную по отношению к среде), так и объектную роль (подчинения средовому воз-
действию) во взаимодействиях с окружающей средой и представляющими ее субъектами.

Теоретический и эмпирический анализ разных видов взаимодействий в системе 
«человек — окружающая среда» позволил выделить шесть базовых типов экопсихологи-
ческих взаимодействий между компонентами этой системы: объект-объектный, субъект-
объектный, объект-субъектный, субъект-обособленный, субъект-совместный и субъект-
порождающий. Базовыми эти типы являются вследствие их инвариантности к виду окру-
жающей среды (Панов, 2004). По этой причине в последнее время мы стали обозначать 
их как экопсихологическую типологию субъект-средовых взаимодействий (Panov, 2017); 
Позже стало понятно, что применительно к коммуникативным взаимодействиям в систе-
ме «человек — социальная среда (или ее субъекты)», кроме уже названных выше шести 
базовых типов экопсихологического взаимодействия, должны быть добавлены еще два 
субъект-субъектных типа взаимодействия: субъект-нормативным и субъект-процессным 
(Капцов, Панов, 2016); последние виды социального взаимодействия были выделены на 
основе таких критериев оценки, как мотивационная направленность субъекта и цель об-
щения с окружением.

Целью введения дополнительных типов взаимодействия являлась необходимость 
описания случаев реального взаимодействия субъекта с окружающей средой, наблюдаемо-
го в практике. Основанием уточнения типологизации выступил такой критерий, как мотив 
достижения результата при взаимодействии. Если при субъект-совместном и субъект-по-
рождающем типах взаимодействия присутствует мотив совместного достижения, то в субъ-
ект-процессном взаимодействии такой мотивации не наблюдается, так как субъекты взаи-
модействия направлены на процесс общения, а не на его результат. Субъект-нормативный 
тип взаимодействия описывает широкий спектр различного вида взаимодействий, при ко-
торых каждая из сторон преследует индивидуальные цели. Однако в отличие от субъект-
обособленного типа взаимодействующие стороны руководствуются внутренними мотива-
ми, невзирая на интересы противоположной стороны, тогда как при субъект-нормативном 
типе взаимодействия активность сторон регламентирована нормами поведения, начиная от 
этических норм и заканчивая должностными инструкциями.
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В связи с этим возникает вопрос: зависит ли проявление экопсихологических типов 
субъект-средовых взаимодействий от различия в таких фундаментальных формах психиче-
ской активности, как деятельность и общение.

Программа исследования

Цель настоящего исследования состояла в эмпирической проверке наличия различий 
в предикторах экопсихологических типов взаимодействия в условиях деятельности и обще-
ния в группах студентов и государственных гражданских служащих. Такого рода исследова-
ние может проводиться как с использованием метода вычислительного эксперимента через 
погружение в среду (Крылов, Александров, 2009), позволяющего выявить закономерности 
взаимодействия со средой, либо с помощью экспериментального исследования с использо-
ванием диагностических методов, обладающих хорошей внешней валидностью. Поскольку 
второй метод обладает большей внешней валидностью, то исследование проводилось на 
гетерогенной выборке общей численностью 167 испытуемых, состоящей из трех выборок 
студентов следующих направлений гуманитарной подготовки: юриспруденция — 28 чело-
век (Мср = 18,2 года, Sd = 1,1), хореографическое творчество — 26 человек (Мср = 17,3 года, 
Sd = 0,8), прикладное и декоративное искусство — 70 человек (Мср = 20,1 года, Sd = 1,1), а 
также государственных гражданских служащих — 43 человека (Мср = 36,7 года, Sd = 4,8). 
Гетерогенность выборок была выбрана преднамеренно для уменьшения влияния фактора ве-
дущей деятельности. С помощью авторских методик определения экопсихологических типов 
взаимодействия в общении и деятельности (Капцов, 2017), прошедших процедуру валиди-
зации (Капцов, Широков, 2018), были выделены диады с высокой частотой встречаемости 
экопсихологических типов взаимодействия. Для диагностики личностных качеств исполь-
зовались: тест аксиологической направленности личности АНЛ4.5 (альфа Кронбаха шкал на 
экспериментальной выборке: 0,61—0,82) (Капцов, 2015), шестнадцатифакторный личност-
ный опросник Р.Б. Кеттелла (16PF, форма С, альфа Кронбаха шкал: 0,59—0,66); комплексная 
психологическая диагностика общения (КПДО) (альфа Кронбаха шкал: 0,48—0,62 — из-за 
наличия в некоторых шкалах только трех пунктов) (Акопов, Семенова, 2015), тест «Личность 
и компетенция» ЛИК—190 (альфа Кронбаха шкал: 0,59—0,66) (Л.Н. Собчик).

Кроме анализа экопсихологических типов взаимодействия, с помощью авторской ме-
тодики (Капцов, 2017) был определен тип межличностных отношений в диадах субъектов 
взаимодействия («студент—студент» или «госслужащий—госслужащий»; положительный, 
индифферентный, отрицательный). Тип экопсихологического взаимодействия и тип меж-
личностных отношений в исследовании учитывались как одна общая характеристика вза-
имодействия субъектов.

Поскольку экопсихологический тип коммуникативного взаимодействия зависит от 
общности актуальных психологических характеристик членов диады (Капцов, 2011), то 
была вычислена общность каждой психологической характеристики как дробь, в которой 
меньшее значение психологической характеристики взаимодействующих в диаде испытуе-
мых всегда являлось числителем, а большее — знаменателем.

Для доказательства экспериментальной гипотезы применялся дискриминантный 
анализ (пошаговый алгоритм на включение) в среде STATISTICA 10.0. В качестве зависи-
мой переменной выступали экопсихологические типы взаимодействия с межличностными 
типами отношений, а в качестве независимых — общность психологических характеристик 
испытуемых.
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Результаты и их интерпретация

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что наиболее часто встре-
чающимися экопсихологическими типами взаимодействия являются следующие: субъект-
совместный, субъект-порождающий, субъект-нормативный и субъект-процессный; при 
этом необходимо отметить, что нами рассматривались в основном симметричные типы 
взаимодействия, при которых оба члена диады имеют одинаковые установки на тип взаи-
модействия, хотя в психологии развития большую роль играют асимметричные типы взаи-
модействия (Дмитриева, 2009; Капцов, Некрасова, 2011).

Сравнительный анализ выделенных экопсихологических типов взаимодействия по-
казал, что совпадение типа взаимодействия в общении и в деятельности в зависимости от 
направления обучения испытуемых не превышают 7—10%, причем у студентов — это субъ-
ект-порождающий тип при взаимно положительном отношении партнеров друг к другу, а 
у госслужащих — субъект-нормативный при индифферентном отношении; следовательно, 
можно сделать вывод о том, что одни и те же субъекты в диаде по-разному взаимодействуют 
в общении и в деятельности.

Различия в группах испытуемых-студентов заключались, прежде всего, в характере 
совместной учебной деятельности. Так, студенты направления «прикладное и декоратив-
ное искусство» в ходе совместной учебной деятельности работают над совместными про-
ектами по художественному оформлению интерьера помещений, часть занятий проходит 
в традиционной классической форме на семинарских и практических занятиях. Студенты 
направления «хореографическое творчество» отрабатывают на занятиях постановку и ис-
полнение совместных танцевальных номеров, а учебная деятельность студентов-юристов 
осуществляется в условиях традиционных лекционных и семинарских занятий.

При рассмотрении дискриминантных функций экопсихологических взаимодей-
ствий в совместной учебной деятельности у студентов, обучающихся по направлению 
«прикладное и декоративное искусство», были выделены три основных типа: субъект-по-
рождающий, субъект-совместный и субъект-нормативный. Обусловленность этих типов 
в большей степени объясняется общностью личностных черт, чем другими факторами. 
У студентов, демонстрирующих субъект-порождающий тип взаимодействия в учебной де-
ятельности, наблюдаются, прежде всего, общность уровня интеллекта (фактор В 16PF), 
уровня самоконтроля поведения (фактор Q3 16 PF), расчетливости или проницательно-
сти (фактор N 16PF), а также общность фрустрированности (фактор Q4 16 PF). При этом 
низкий уровень общности (т. е. допустима комплементарность) может быть при наличии 
подозрительности (фактор L 16 PF). Из личностных ценностей, способствующих субъ-
ект-порождающему типу взаимодействия в деятельности, выделяется общность ценности 
сферы общественной активности. Видимо, занятие студентами общественной или волон-
терской деятельностью вырабатывает у них определенные навыки, которые затем ими це-
нятся в своих партнерах. Еще одна общность — ценности сферы образования — участвова-
ла в дискриминантных функциях. При низком уровне общности у партнеров наблюдалось 
проявление субъект-совместного типа в учебной деятельности, т. е. оказание помощи пар-
тнеру, менее ценящему образование, а в случае высокого уровня общности этой ценности 
тип взаимодействия демонстрировался как субъект-нормативный, правда, чаще — при вза-
имно положительном отношении между партнерами.

В общении были выделены четыре взаимных типа в диадах: субъект-порождающий, 
субъект-совместный, субъект-процессный и субъект-нормативный, — которые с помощью 
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дискриминантных функций, содержащих личностные ценности и черты, хорошо их раз-
деляют. Установлено, что для субъект-порождающего типа необходима, прежде всего, общ-
ность ценности достижения, а вот общность смелости (фактор Н 16PF) может быть невы-
сокой, т. е. дружеское общение в данной выборке студентов наблюдается в случае компле-
ментарности характеристик «смелость—робость», а также «адекватности—неадекватности» 
самооценки.

Среди студентов, демонстрирующих субъект-совместный тип коммуникативного 
взаимодействия, общность ценности достижения уже ниже по уровню, чем при субъект-
порождающем типе. Однако возрастают требования к уровню общности ценности индиви-
дуальности, а также общности смелости и активности (фактор Н 16PF). В товарищеском 
общении появляется еще одна общая ценность — это ценность сферы образования. Если 
общность данной ценности низкая, т. е. партнеры допускают комплементарность, то про-
является субъект-совместный тип взаимодействия (высоко ценящий образование оказы-
вает помощь партнеру с низким уровнем этой ценности). Если же общность этой ценно-
сти высокая, то партнеры вместо субъект-совместного типа взаимодействия переходят на 
субъект-процессный, т. е. готовы поговорить о чем-то для них интересном. Если же между 
партнерами существует низкий уровень общности ценности достижения и ценности сферы 
образования, то между ними наблюдается субъект-нормативный экопсихологический тип 
взаимодействия, причем с индифферентными отношениями между ними.

Таким образом, на выборке студентов-художников получено, что дискриминантная 
функция, разделяющая типы взаимодействия в совместной учебной деятельности, в боль-
шей степени обусловлена общностью в диаде личностных черт (по Кеттеллу), а в обще-
нии — общностью личностных ценностей.

В выборке студентов-хореографов в совместной деятельности выделено три экопси-
хологических типа взаимодействия: субъект-порождающий, субъект-совместный и асимме-
тричный, в котором один партнер имеет установку на субъект-порождающий тип взаимодей-
ствия, а другой — на субъект-совместный (Капцов, Широков, 2018). Применение дискрими-
нантного анализа классификации тех предикторов экопсихологических типов взаимодей-
ствий в совместной учебной деятельности, которые обусловлены общностью характеристик 
общения (четыре характеристики методики КПДО), позволило установить, что субъект-со-
вместный тип взаимодействия определяется контактным уровнем общения при когнитивной 
направленности, а асимметричный тип взаимодействия появляется при доминировании аль-
труистической направленности с ярко выраженным рефлексивным уровнем общения.

В общении дискриминантная функция описывает (разделяет) шесть типов экопсихо-
логического взаимодействия, начиная с асимметричного типа такого же, как и в совместной 
деятельности, и заканчивая субъект-нормативным с положительным и индифферентным 
отношением между партнерами по общению. Функция содержит семь характеристик ком-
плексной оценки общения. Субъект-порождающий тип экопсихологического взаимодей-
ствия обусловлен, прежде всего, высокой общностью общительности и альтруистической 
направленности при конвенциальном стиле, что статистически значимо отличает его от 
субъект-нормативного типа экопсихологического взаимодействия при индифферентном 
отношении между партнерами, так как предиктором этого типа взаимодействия является 
общность всего только информационного уровня общения.

Таким образом, на выборке студентов-хореографов получено, что дискриминантная 
функция экотипов совместной учебной деятельности имеет небольшое количество общностей 
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характеристик общения, связанных в основном с контактным уровнем общения и когнитив-
ной направленностью, что, по сути, значительно отличает состав экопсихологических типов 
взаимодействия в общении, который характеризуется, во-первых, большим их количеством 
(семь против четырех), а, во-вторых, содержащим такие характеристики, как выраженность 
общительности, а также стиль, направленность и уровень общения (Капцов, Широков, 2018).

И наконец, при анализе совместной учебной деятельности студентов-юристов не уда-
лось получить статистически значимое решение дискриминантной функции среди общ-
ности характеристик общения студентов, что подтвердило независимость типов взаимо-
действия в деятельности от характеристик общения. В то же время экопсихологические 
типы взаимодействия в общении этой выборки обусловлены дискриминантной функцией, 
содержащей девять характеристик общения. При этом дискриминантная функция хорошо 
различает семь комбинаций типов взаимодействия и отношений, включая объект-объект-
ный тип взаимодействия при взаимно отрицательном отношении партнеров в диаде, асим-
метричный объект-объектный тип взаимодействия при индифферентном с одной стороны, 
и отрицательном, с другой стороны, отношении и т. д. Также было установлено, что асимме-
тричный субъект-совместный тип взаимодействия с индифферентным и положительным 
отношениями в диаде обусловлен низкой общностью аффективной модальности в общении 
и высокой общностью информационного уровня общения. Этот экопсихологический тип 
взаимодействия статистически значимо отличается от симметричного субъект-процессно-
го типа, для которого характерна высокая общность альтруистической направленности и 
смыслового уровня в общении.

В выборке экопсихологических типов взаимодействия в общении и общности лич-
ностных черт государственных гражданских служащих были выявлены следующие особен-
ности взаимодействия: во-первых, высокая доля субъект-нормативного типа взаимодей-
ствия (до 70% от общего количества диад); во-вторых, предикторы типов взаимодействия 
различаются в зависимости от пола общающихся. Так, в женских диадах удалось получить 
статистически значимую дискриминантную функцию, разделяющую четыре симметрич-
ных типа взаимодействия и состоящую из четырех общностей личностных черт: педан-
тичность, спонтанность, общительность, рефлексивность. Например, субъект-процессный 
экопсихологический тип взаимодействия в общении при взаимном индифферентном от-
ношении партнеров обусловлен низкой общностью педантичности и общительности при 
высокой общности рефлексивности, а субъект-нормативный — при взаимном индиффе-
рентном отношении партнеров — высокой общностью спонтанности и педантичности.

Выводы

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 
при совместной учебной деятельности и общении экопсихологические типы взаимодей-
ствия, рассматриваемые в диадах, статистически различаются:

1) предикторами экопсихологических типов взаимодействия в учебной деятельности 
студентов являются в основном общность личностных черт по Кеттеллу (студенты-худож-
ники);

2) предикторами экопсихологических типов взаимодействия в общении студентов 
являются в большей степени общность личностных ценностей (студенты-художники), ши-
рокая палитра характеристик общения, включающая характеристики направленности, сти-
ля и уровня общения;
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3) особенностью экопсихологических типов взаимодействия в общении государ-
ственных гражданских служащих является высокая доля субъект-нормативного типа вза-
имодействия при безразличном отношении к партнеру, а также зависимость предикторов 
типов взаимодействия от пола общающихся.
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