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Цель данного исследования состояла в определении особенностей динамики системной орга-
низации поведения, проявляющейся в изменении показателей сердечного ритма, при описании 
эмоциональных и нейтральных изображений. Участники исследования (n=30) описывали 24 изо-
бражения, которые по очереди появлялись на мониторе компьютера. После описания, но не рань-
ше чем через минуту, участники оценивали изображения по 9-балльным шкалам эмоциональной 
валентности и эмоциональной интенсивности. Во время описания изображений проводилась ре-
гистрация сердечного ритма. В ходе исследования было выявлено снижение выборочной энтро-
пии сердечного ритма при описании негативно окрашенных изображений, характеризовавшихся 
также высокой эмоциональной интенсивностью в группе участников, чьи оценки негативных и 
нейтральных изображений значимо различались. Полученные результаты позволяют предпола-
гать, что повышение эмоциональной характеристики поведения связано с временной системной 
дедифференциацией.

Ключевые слова: эмоции, вариабельность сердечного ритма, системно-эволюционный подход, 
NAPS.

Финансирование: Формулировка гипотез эксперимента, библиографический анализ и про-
ведение экспериментов осуществлены при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-
313-20003 мол_а_вед). Общая методология и дизайн исследования, а также процедуры 
сбора эмпирических данных разработаны в рамках госзадания (проект № 0159-2019-0009 
«Многомерность познавательных процессов в общении». Министерство науки и высшего об-
разования РФ).
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The aim of present research was to investigate system organization of behavior dynamics which mani-
fests in heart rate dynamics. The participants (n=30) described 24 images which in turn appeared on a 
computer screen. Having described an image, the participants evaluated emotional images by valence and 
arousal on 9-point scales, but not earlier than one minute after describing it. Heart rate was recorded during 
image description. Sample entropy of the heart rate irregularity was lower for images rated as negative with 
high arousal, as compared to neutral images in a group of participants whose ratings of negative and neutral 
images differed considerably. The received results allow us to suggest that higher emotionality characteris-
tics are connected to temporary systems dedifferentiation.

Keywords: emotion, heart rate variability, system-evolutionary approach, NAPS.
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Введение

Традиционные подходы к изучению эмоций основываются на противопоставлении 
эмоциональных и когнитивных компонентов, механизмов поведения. Иными словами, 
эмоции противопоставляются разуму [22] и рассматриваются как первичные психические 
состояния, предшествующие когнитивным процессам «в эволюционном и онтогенетиче-
ском плане» [13]. В некоторых культурах несдерживаемые эмоции расцениваются как осо-
бенности поведения, характерные исключительно для детского возраста [38], а взросление 
связывается с возможностью контролировать эмоции, с обретением «разума», которым «не 
обладает ребенок» [32]. Ж.-П. Сартр называет эмоцию «падением сознания в магическое» 
[20], при котором «... мы опускаемся и превращаем себя в такое существо, которое способно 
удовлетвориться грубыми и менее адаптированными решениями» [3]. Э. Клапаред, в свою 
очередь, указывал на регрессию поведения при эмоциях [7].

Данные представления широко распространены в подходах, в рамках которых изуча-
ется влияние разума на эмоции, а эмоции изучаются через сопоставление их с разумом [33].

Основные положения дизъюнктивных подходов, основывающихся на противопо-
ставлении эмоций и разума, подвергались и подвергаются критике как в теоретическом, 
так и в эмпирическом планах [1; 26]. На неразрывную связь эмоций и интеллекта указывал 
Л.С. Выготский, подчеркивая, что в ходе развития индивида происходит лишь изменение 
их соотношения в поведении [8]. С.Л. Рубинштейн полагал, что следует говорить о присут-
ствии интеллектуального в эмоциях и эмоций в интеллекте, и отмечал единство интеллекта 
и эмоций [19].

С разделяемых нами [24; 23] позиций системно-эволюционного подхода [21] решение 
указанной проблемы связано с пониманием развития. Процесс научения новому поведе-
нию (достижению нового полезного приспособительного результата) рассматривается как 
формирование функциональной системы; так, индивидуальное развитие представляет со-
бой последовательность системогенезов, в ходе которых происходит увеличение системной 
дифференциаци индивидуального опыта [2]. На ранних этапах онтогенеза формируется 
минимальный уровень дифференциации при взаимодействии со средой, при котором осу-
ществляется глобальная оценка ситуации: «хорошо» или «плохо». Постепенно в онтогенезе 
увеличивается сложность типов взаимодействия организма со средой в указанных ситуа-
циях [1; 26]. Важно отметить, что в ходе поведенческой активности субъекта одновременно 
актуализируются системы, сформированные на разных этапах онтогенеза и представляю-
щие собой типы взаимодействия организма со средой различной степени дифференциро-
ванности. С этих позиций была сформулирована единая концепция сознания и эмоций, в 
рамках которой последние рассматриваются как характеристики единой системной органи-
зации поведения, а именно как характеристики «... разных, одновременно актуализируемых 
уровней системной организации поведения, представляющих собой трансформированные 
этапы развития и соответствующих различным уровням системной дифференциации» [1], 
большей и меньшей соответственно. Результатами многочисленных исследований было 
показано, что индивиды испытывают более интенсивные эмоции при воспоминании о пер-
цептивных характеристиках объектов, знакомых уже с детства (т. е. на ранних этапах он-
тогенеза), по сравнению с характеристиками объектов, с которыми они ознакомились на 
более поздних этапах индивидуального развития [14]. В рамках подхода воспринимаемого 
качества значимость эмоциональной составляющей связывается с перцептивным опытом 
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взаимодействия человека с объектами среды [18]. В частности, результаты проведенных 
исследований подтверждают роль предметной идентификации воспринимаемого объекта и 
социокультурного контекста в установлении субъективной иерархии эмоциональных оце-
нок [9; 10].

Показано, что такие факторы, как принятие алкоголя или стресс, угнетают актив-
ность нейронов «новых» систем при реализации поведения и принятии решений, что обу-
словливает снижение сложности соотношения индивида со средой [4; 12]. Такая системная 
дедифференциация обеспечивается большим вкладом систем раннего (менее дифференци-
рованного) опыта при снижении вклада позднее сформированных систем (более диффе-
ренцированных) в реализуемое поведение, одним из аспектов которого является повыше-
ние эмоциональной характеристики реализуемого поведения [3].

Об изменении состава и координации компонентов системы, а также систем разной 
степени дифференцированности, актуализация которых обеспечивает реализацию текуще-
го поведения, может говорить изменение показателей вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) [6]. Динамика сердечного ритма также часто рассматривается в числе показателей, 
сопряженных с изменением эмоциональной характеристики поведения. Об этом свиде-
тельствуют данные об изменении показателей ВСР при прослушивании эмоциональных 
фрагментов текста [44] и при просмотре эмоционально окрашенных изображений [35]. 
Было продемонстрировано, что высокие показатели ВСР связаны с более высоким эмо-
циональным благополучием, включающем низкий уровень беспокойства и тревожности. 
Предполагается, что индивидам с высокими показателями вариабельности сердечного рит-
ма свойственна меньшая эмоциональность [40; 37].

Стандартное отклонение временных интервалов сердечного цикла (SDNN) является 
одним из основных статистических показателей ВСР [5]. Кроме того, E.G. Vaschillo с со-
авторами [43] показали, что при просмотре эмоционально окрашенных изображений на-
блюдаются изменения показателя pNN50 (квадратный корень средних квадратов разницы 
между смежными NN-интервалами). В этом же направлении, но с использованием методов 
нелинейной динамики, было проведено исследование, результаты которого продемонстри-
ровали, что снижение энтропии сердечного ритма сопряжено со сравнительно большей ро-
лью в организации поведения актуализации функциональных систем, сформированных на 
сравнительно более ранних этапах индивидуального развития [6; 28]. Для условий, приво-
дящих к подобному изменению вклада низкодифференцированных систем в организацию 
поведения, т. е. к временной системной дедифференциации, характерно снижение энтро-
пии сердечного ритма, в отличие от контрольных условий [4]. Снижение энтропии сердеч-
ного ритма наблюдалось и в ситуациях переживания индивидами эмоций высокой интен-
сивности [42]. Таким образом, анализ динамики сердечного ритма может использоваться в 
качестве способа оценки вклада функциональных систем разного возраста и степени диф-
ференциации в реализацию текущего поведения.

Для изучения поведения, характеризующегося различным уровнем эмоциональности, 
часто применяют базы данных, содержащие эмоционально окрашенные фотоизображения 
[36]. Просмотр такого рода изображений сопровождается переживанием эмоций и чувств 
различной степени интенсивности, что позволяет в контролируемых условиях эксперимен-
та регистрировать объективные данные о переживаниях участников эксперимента, а также 
получать данные о содержании субъективной составляющей этих переживаний, в частно-
сти с использованием процедур свободной вербализации. Качественно-количественный 
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анализ вербализаций позволит определить возможные связи между данными разного типа 
[11]. В этой статье рассматриваются только материалы, касающиеся показателей динамики 
сердечного ритма и общих самооценок эмоциональной валентности и интенсивности вос-
принимаемых объектов. Результаты анализа свободных вербализаций и регистрации дви-
жений глаз будут представлены в последующих публикациях.

Таким образом, целью данного исследования было выявление особенностей динами-
ки системной организации поведения в ситуациях различной степени эмоциональности, 
которые складываются при описании эмоциональных и нейтральных изображений. Мы 
предполагали, что появление выраженных эмоций у участников эксперимента при просмо-
тре изображений будет сопряжено с изменениями параметров сердечного ритма, которые 
характеризуют актуализацию систем, обеспечивающих сравнительно менее дифференци-
рованное соотношение организма со средой.

Дизайн эксперимента и метод

Перед началом эксперимента каждому участнику предлагалось ознакомиться с ин-
струкцией, заполнить анкету, указать наличие или отсутствие заболеваний и подписать ин-
формированное согласие на добровольное участие в исследовании. Для определения своего 
самочувствия каждый участник заполнял опросник САН.

Эксперимент состоял из двух частей, продолжительность каждой из которых состав-
ляла 15 минут. В первой части эксперимента последовательно предъявлялось 14 изображе-
ний, первые два из которых были предназначены для знакомства с процедурой эксперимен-
та (в дальнейшем анализе не учитывались). Затем следовал пятиминутный перерыв, после 
которого участнику последовательно предъявлялись следующие 12 изображений.

Продолжительность экспозиции отдельного изображения на экране составляла 60 се-
кунд. Задача участника заключалась в устном описании увиденного на экране. Сообщения 
участников записывались на цифровой диктофон. По истечении минуты под изображени-
ем появлялись шкалы оценки валентности и интенсивности эмоций, связанных с предъ-
явленным изображением. Участнику предлагали оценить по 9-балльной шкале самооценки 
c наглядными графическими рисунками Self-Assessment-Manikin [31]: «1» — негативные 
эмоции, «5» — нейтральные, «9» — позитивные. После этого появлялась аналогичная шкала 
для оценки интенсивности возникших эмоций: от «1» — низкая интенсивность до «9» — вы-
сокая интенсивность (рис. 1). Участники исследования оценивали валентность и интен-
сивность эмоций устно, называя цифру по шкале. Ответы регистрировались на цифровом 
диктофоне, а также записывались экспериментатором в протокол.

В исследовании были использованы 26 изображений, отобранных из базы NAPS [36] 
(см. Приложение ) с учетом фактора культуры для русскоязычной выборки [16]: 8 позитив-
но эмоционально окрашенных, 8 негативно эмоционально окрашенных, 8 нейтральных; два 
тренировочных изображения имели нейтральный характер, результаты работы с ними в 
дальнейшем исключались из анализа. Изображения всех трех валентностей предъявлялись 
в случайном порядке.

Изображения демонстрировались в программе «NYAN Version 1.3» (Interactive Minds). 
Регистрация глазодвигательной активности осуществлялась прибором «Eyegaze Analyzing 
System». Показатели сердечного ритма регистрировалась с помощью беспроводного датчика 
«Zephyr HxM BT», который закреплялся на грудной клетке участника непосредственно перед 
началом демонстрации изображений. Для каждого изображения регистрация осуществля-
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лась только в течение 60 секунд во время его предъявления. Передача данных RR-интервалов 
проводилась с помощью Bluetooth в программе «HR-Reader2» (В.В. Кожевников), установ-
ленной на мобильном устройстве с операционной системой Android.

Для анализа динамики сердечного ритма использовалась оценка выборочной эн-
тропии (SampEN) [41], рассчитанная с помощью программы «HeartAlgo-Analyzer» 
(Демидовский А.В.). Также были вычислены временные показатели вариабельности сер-
дечного ритма (ВСР): SDNN (стандартное отклонение NN-интервалов), pNN50 (пропор-
ция интервалов между смежными NN, превосходящих 50 мсек., к общему количеству NN-
интервалов в записи) [17].

Статистический анализ данных проводился в программе SPSS.24. Для сравнения 
показателей сердечного ритма участников при просмотре изображений использовался 
критерий Вилкоксона. Достоверными считали различия при p < 0,05.

В исследовании приняли участие 30 человек (11 мужчин, 19 женщин), в возрасте от 
18 до 32 лет (M=21; SD=4,705; Med=18,5); все участники сообщали об отсутствии каких-
либо заболеваний на момент эксперимента.

Результаты

В процессе анализа данных все первичные результаты оценок были разделены на 
4 группы в зависимости от баллов по шкалам валентности и интенсивности. В первую группу 
(n=14), выделенную на основании сравнения оценок негативно окрашенных и нейтральных 
изображений, вошли результаты тех участников, чьи оценки негативно окрашенных изо-
бражений значимо отличались от оценок нейтральных изображений (критерий Вилкоксона, 
p < 0,05), т. е. оценки отрицательных эмоций в диапазоне 1—3,5 балла, а по интенсивности от 
5 до 9 баллов. Вторую группу (n=16) (сравнение оценок негативно окрашенных и нейтраль-
ных изображений) составили участники, оценки которых не обнаруживали существенных 
различий между нейтральными и негативными эмоциями (критерий Вилкоксона, p > 0,05). 
В третью группу (n=7) (сравнение оценок позитивно окрашенных и нейтральных изобра-
жений) были включены участники, оценки эмоций которых имели существенные различия 
в отношении нейтральных и позитивно окрашенных изображений (критерий Вилкоксона, 
p < 0,05). Четвертая группа (n=23) (сравнение оценок для позитивно окрашенных и ней-
тральных изображений) состояла из участников, у которых не наблюдалось значимых разли-
чий в индивидуальных оценках эмоций, возникших при просмотре нейтральных и позитивно 

Рис. 1. Схема экспериментальной процедуры. Изображения на схеме аналогичны 
фотоизображениям из базы NAPS.



11

Savitskaia T.Y., Nosulenko V.N., Alexandrov Y.I.
Heart rate dynamics in individuals while they were evaluating and describing emotional images.

Experimental Psychology (Russia), 2020, vol. 13, no. 1

окрашенных изображений (критерий Вилкоксона, p > 0,05). Результаты анализа показателей 
каждого участника представлены дважды, в первой или второй группе, в которых происходи-
ло сравнение оценок негативных и нейтральных изображений, а также в третьей или четвер-
той, где сравнивались оценки позитивных и нейтральных.

Далее приведем результаты анализа показателей динамики сердечного ритма по груп-
пам. В первой группе (где наблюдались достоверные различия в оценках негативно окрашен-
ных и нейтральных изображений) (рис. 2) значения выборочной энтропии (SampEn) сердеч-
ного ритма обнаруживали достоверно более низкие величины (критерий Вилкоксона для за-
висимых выборок Z(14)=2,04; p=0,041) при просмотре негативно окрашенных изображений, 
чем при просмотре нейтральных. Не наблюдалось достоверных различий в значениях SDNN 
при оценке негативно окрашенных и нейтральных изображений (критерий Вилкоксона для 
зависимых выборок Z(14)=0,910; p=0,363). По показателю pNN50 значимых различий не на-
блюдалось (критерий Вилкоксона для зависимых выборок Z(14)=1,224; p=0,221).

Во второй группе (отсутствие различий в оценках эмоций при просмотре негативно 
окрашенных и нейтральных изображений) не выявлено значимых различий в значениях 
показателей динамики сердечного ритма при оценке негативно окрашенных и нейтраль-
ных изображений (критерий Вилкоксона для зависимых выборок): SampEn: Z(16)=1,655; 
p=0,098. SDNN: Z(14)=0,052; p=0,959. pNN50: Z (14)=0,511; p=0,609).

В третьей группе (обнаружены различия в оценках эмоций при просмотре позитивно 
окрашенных и нейтральных изображений) значения SampEn (Z(7)0,676; p=0,499), SDNN 

Рис. 2. Динамика сердечного ритма в первой группе при демонстрации негативно окрашенных 
и нейтральных изображений. Показано снижение энтропии (SampEn) сердечного ритма при 
просмотре негативно окрашенных изображений, по сравнению с нейтральными (критерий 

Вилкоксона для зависимых выборок, «*» — p < 0.05).
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(Z(7)=1,014; p=0,310), pNN50 (Z(7)=1,69; p=0,091) при описании позитивно окрашенных и 
нейтральных изображений значимо не различались (критерий Вилкоксона). В четвертой груп-
пе (отсутствие различий в оценках эмоций при просмотре позитивно окрашенных и нейтраль-
ных изображений) показатели динамики сердечного ритма при описании позитивно окрашен-
ных и нейтральных изображений значимо не различались (критерий Вилкоксона): SampEn — 
Z(23)=1,034; p=0,301. SDNN — Z(23)=0,243; p=0,808. pNN50 — Z (23)=1,542, p=0,123).

Обсуждение результатов

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о снижении энтропии сердеч-
ного ритма при просмотре изображений, которые оценивались участниками как негативно 
окрашенные, а, следовательно, вызывавшие у них негативные эмоции высокой интенсивно-
сти. При обсуждении полученных нами данных мы исходили из представлений [21; 15; 24; 23; 
26; 27], согласно которым индивид при предъявлении сложных изображений, слов или про-
стых сигналов актуализирует индивидуальный опыт достижения тех или иных целей пове-
дения. Этот собственный опыт поведения и опосредует взаимодействие индивида со средой, 
служит своеобразным «языком» описания внешних объектов и событий. В последнее время 
сходные теоретические соображения высказываются и другими авторами [30; 34].

Как было отмечено выше, снижение энтропии сердечного ритма чаще всего возникает в 
ситуациях стресса и повышенной эмоциональности, при которых проявляются процессы систем-
ной дедифференциации, т. е. временного уменьшения дифференцированности индвидуального 
опыта, актуализированного при анализе изображений участниками эксперимента. Таким обра-
зом, можно предположить, что у участников исследования, сильно переживающих негативные 
эмоции при просмотре соответствующих изображений, отмечается временное снижение вклада 
систем сравнительно высокой дифференциации в организацию анализируемого поведения участ-
ников эксперимента. Такого эффекта не было обнаружено в случаях, когда оценки нейтральных 
и негативных изображений значимо не различались. Вероятно, такая временная системная де-
дифференциация сама по себе связана не с просмотром изображения как таковым, а именно с 
субъективным эмоциональным переживанием по отношению к изображенному событию.

Не было выявлено достоверного снижения энтропии сердечного ритма в группе, где 
оценки по шкалам валентности и интенсивности при просмотре позитивных изображений 
значимо различались относительно нейтральных изображений.

Ранее отмечалось, что эмоции при просмотре позитивных изображений из базы NAPS 
чаще оцениваются как низкоинтенсивные [36]. Можно было бы думать, что именно это ста-
ло причиной отсутствия различий в энтропии сердечного ритма при просмотре изображе-
ний, оцениваемых как позитивные. Вероятно, это может играть определенную роль, однако 
нами были отобраны такие изображения, чтобы уровнять фактор интенсивности для нега-
тивных и позитивных изображений.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что такая временная системная дедиффе-
ренциация связана не с просмотром изображения как таковым, а именно с субъективным 
эмоциональным переживанием по отношению к изображенному событию. Можно пред-
положить, что снижение вклада высокодифференцированных систем при реализации по-
ведения, характеризующегося высокой эмоциональностью, играет адаптационную роль в 
ситуации опасности и необходимости немедленной, грубой оценки ситуации с принятием 
эволюционно значимого решения «бежать или сражаться» и выбора необходимого опыта 
для осуществления этого избегательного (withdrawal) поведения [1; 25; 3; 39].
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Сопоставив эти данные с теми, которые были получены нами при анализе положи-
тельных эмоций (отсутствие достоверных изменений измеряемых нами показателей ВСР), 
отметим, что авторы цитированной выше работы [39] также выявили, что достоверное по-
вышение межиндивидуального сходства мозговой активности имеет место при отрицатель-
ных, но не положительных эмоциях. Они связали это с особой эволюционной важностью 
быстрых и эффективных действий именно в случае избегательного поведения. Ранее дру-
гие авторы на основании обширного обзора данных литературы также обосновывали боль-
шую «силу» и значимость для адаптационных процессов негативно окрашенных событий, 
по сравнению с позитивными [29].

Отмеченное различие между сравниваемыми типами поведения и характеризующи-
ми их эмоциями может быть рассмотрено и в другом аспекте. Ранее [2; 25; 15] были приве-
дены теоретические и эмпирические аргументы в пользу положения о меньшей дифферен-
циации домена опыта, связанного с положительными эмоциями (поведения «приближения»; 
approach), чем домена опыта, связанного с негативными (поведения «избегания»; withdrawal). 
Предположительно можно говорить о субъективной оценке валентности эмоций как показа-
теле того, какой домен опыта актуализирован — приближения или избегания, а повышение 
интенсивности эмоций — как показателе снижения дифференцированности актуализируемых 
систем. При оценках интенсивности и валентности, которые значимо не различались с оцен-
ками нейтральных изображений, различий в динамике сердечного ритма при просмотре ней-
тральных и позитивных изображений не наблюдалось. Можно предположить, что хотя опреде-
ленная дедифференциация при предъявлении позитивных изображений могла иметь место, но 
она была недостаточно выраженной для ее определения с помощью используемого показателя.

По остальным показателям вариабельности сердечного ритма — SDNN и pNN50 — 
значимых различий не было выявлено, что может быть связано с их меньшей чувствитель-
ностью в анализе коротких последовательностей.

Как было отмечено выше, с позиций единой концепции сознания и эмоций, эмоции 
определяются как характеристика актуализации сравнительно низкодифференцированных 
функциональных систем, сформированных на ранних этапах онтогенеза. Полученные экспе-
риментальные данные, а также теоретические аргументы свидетельствуют в пользу существо-
вания феномена временной обратимой системной дедифференциации индивидуального опы-
та в ситуациях, оцениваемых как негативные и сопровождающихся переживанием эмоций вы-
сокой интенсивности. Итак, можно предполагать, что в нашей экспериментальной ситуации 
описание негативных изображений сопровождалось более выраженным, чем при предъявле-
нии позитивных изображений, процессом временной системной дедифференциации, увеличе-
нием вклада в организацию поведения систем относительно более низкой дифференциации, 
которое проявляется в изменении параметров сердечного ритма. Значение временной систем-
ной дедифференциации, характеризующейся также повышенной эмоциональностью, состоит 
в обеспечении эффективного системогенеза, успешной адаптации в новых условиях [3].

Заключение

Наличие временной системной дедифференциации при описании изображений, оце-
ниваемых как негативные с высокой интенсивностью, сопряжено с изменением характери-
стик активности сердечного ритма, а именно снижением показателя выборочной энтропии, 
что может говорить об уменьшении вклада высоко дифференцированных систем в актуа-
лизируемое поведение. При этом индивидуальная оценка субъектом изображения как эмо-
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ционального играет ключевую роль. Полученные результаты могут свидетельствовать о 
том, что в реализации поведения, в ситуациях, которые участник характеризует как эмоци-
ональные, больший вклад вносят рано сформированные в онтогенезе и сравнительно низ-
кодифференцированные функциональные системы, что определяется нами как временная 
системная дедифференциация, упрощение взаимодействия индивида со средой. В ситуа-
циях, определяемых как позитивные, данная стратегия не была столь выражена, что может 
быть связано со сравнительно большим эволюционным значением быстрого эффективного 
поведения в избегательной ситуации.

П р и л о ж е н и е  1

Изображения из базы NAPS

№ Изображения
Среднее знач. оценок по шкале 

«valence» NAPS
Среднее знач. оценок по шкале 

«arousal» NAPS
Тренировочные изображения

People_146_h 4,43 5,96
Landscapes_043_h 4,8 5,11

Нейтральные
1 Animals_217_h 6,19 4,02
2 Objects_205_h 6,51 4,59
3 Objects_304_h 6,21 4,31
4 Objects_276_h 5,41 4,55
5 Objects_313_h 5,46 4,41
6 Objects_238_h 4,65 5,24
7 Animals_126_h 6,77 3,54
8 Landscapes_095_h 6,46 4,87

Негативные
1 Animals_056_h 1,86 7,5
2 Animals_074_h 1,7 7,37
3 People_198_h 1,58 7,56
4 People_221_h 1,88 7,57
5 People_211_v 1,88 7,63
6 Animals_077_h 2,02 7,48
7 People_218_v 1,84 7,52
8 People_240_h 1,82 7,05

Позитивные
1 People_103_h 7,77 3,8
2 Animals_191_h 7,22 4,38
3 Landscapes_123_h 8,15 2,11
4 People_052_h 7,81 4,54
5 Objects_081_h 7,16 5,28
6 People_176_h 7,49 3,16
7 Animals_184_h 7,96 2,4
8 Landscapes_140_v 7,89 3,94
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Противоречивая информация трансформируется в сознании субъекта: в одних случаях проти-
воречия не замечаются, сглаживаются, вытесняются, в других — привлекают внимание, усилива-
ются и хорошо запоминаются. Такие особенности запоминания определяются работой двух раз-
нонаправленных механизмов памяти: механизма избегания противоречий и механизма поиска их 
разрешения. При этом механизм избегания начинает работать до осознания противоречий (и ухуд-
шает их запоминание), а механизм разрешения — после осознания противоречий (и улучшает их 
запоминание). В наших экспериментах мы показали, что противоречивая информация воспроиз-
водится по подсказке и опознается точнее непротиворечивой, если обеспечить более длительную 
работу механизма разрешения противоречий. С этой целью в экспериментах 2 и 3 у испытуемых 
формировалась готовность осознавать информацию как противоречивую (с помощью предъявле-
ния списков только из противоречивых высказываний), в эксперименте 4 был увеличен временной 
промежуток между предъявлением информации и воспроизведением. В свете нашей гипотезы рас-
сматриваются результаты других исследований переработки осознанных и неосознанных противо-
речий разного вида.

Ключевые слова: запоминание, противоречия, противоречивая информация, узнавание, воспро-
изведение.
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Contradictory information is changed in the subject’s mind: sometimes contradictions are not noticed, 
smoothed out, superseded, but sometimes they attract attention, become more contradictory and are well remem-
bered. It can be a result of two different mechanisms: the contradiction avoidance mechanism and contradiction 
resolution mechanism. The avoidance mechanism starts working before the contradictions are conscious (and it 
makes them worse for remembering), and the solution mechanism starts working after the contradictions are con-
scious (and it makes them better for remembering). In our experiments, we have shown that contradictory infor-
mation is better reproduced with a clue and it is better identified as compared to non-contradictory information, if 
the contradiction resolution mechanism works for a longer time. In experiments 2 and 3 this was done by creating 
a readiness of subjects to recognize information as contradictory by presenting block of contradictory sentences; in 
experiment 4 the time interval between presenting information and reproduction was increased. In the light of our 
hypothesis, the results of other studies on the processing of conscious and unconscious contradictions considered.
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О терминах

Противоречие в философской литературе чаще всего трактуется как логическая кате-
гория, как отрицающие друг друга понятия или суждения. Однако в психологии противоре-
чивыми оказываются самые разные явления: не только нарушение логики, но и противоре-
чие между ожидаемым и воспринятым, несоответствие между воспринимаемым объектом и 
его когнитивной схемой, несогласованность смыслов и т. д. Толковый словарь Д.В. Ушакова 
[18, с. 2005] определяет противоречие и как «мысль или положение, несовместимое с другим, 
опровергающее другое», и как «несогласованность в мыслях, высказываниях и поступках». 
Л. Фестингер [20] для широкой трактовки противоречия даже предлагает специальный тер-
мин «диссонанс». Однако в нашей статье сохраняется термин «противоречие», что стилисти-
чески удобнее, поскольку позволяет говорить о противоречивой и непротиворечивой инфор-
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мации, о противоречивых и непротиворечивых высказываниях. Каждый вид противоречивой 
информации обладает своей спецификой, но можно предположить, что существуют и общие 
механизмы их обработки. Исследованию этих механизмов посвящена данная статья.

Ключевую роль в наших гипотезах о переработке противоречивой информации мы 
отводим сознанию, которое часто трактуется как эмпирическое явление (как то, что субъект 
в данный момент осознает, как то, о чем он способен дать словесный отчет). Однако, начи-
ная, по крайней мере, с И. Гербарта [4, с. 97], сознание трактуется еще и как гипотетический 
конструкт, в котором происходит работа как с осознаваемыми, так и с неосознаваемыми 
представлениями. И. Гербарт чувствует неловкость терминологии (неосознаваемое может 
находиться в сознании) и признает, что вынужден использовать термин «сознание» в двух 
разных смыслах. В нашей статье слово «сознание» будет использоваться как теоретиче-
ский термин. Синонимом к эмпирическому термину будет служить конструкт «осознан-
ное содержание сознания». Поясним введенное различие на примере. По мнению многих 
ученых, «сознание не терпит противоречий». Но так ли это на самом деле, разве сознание 
«не терпит» противоречий, если людям нравится решать головоломки, смотреть детективы, 
рассматривать зрительные иллюзии и т. д.? Используем введенное терминологическое раз-
личие: сознание (как теоретический конструкт) работает над разрешением противоречий, 
возникающих в осознанном содержании, а люди испытывают положительные эмоции, ког-
да их сознание активно. Об этом, по сути, пишет и К.Д. Ушинский [19, с. 419] («невозмож-
ность ужиться с противоречиями является сильнейшим двигателем сознания»).

Постановка проблемы

Как мы далее покажем, при поступлении противоречивой информации отмечаются две 
противоположные тенденции. С одной стороны, противоречия вытесняются из осознанного 
содержания, сглаживаются, искажаются. В результате противоречивая информация запомина-
ется и воспроизводится хуже, чем непротиворечивая. С другой стороны, сознание ищет раз-
решение осознанных противоречий, вновь и вновь возвращается к их обработке. Поэтому они 
должны дольше сохраняться в осознанном содержании и запоминаться лучше. Как соединить 
эти две противоположные тенденции? Мы предположили, что эта проблема будет разрешена, 
если допустить: 1) при поступлении противоречивой информации происходит неосознанная 
детекция противоречий; 2) включается механизм избегания противоречий, не допускающий 
осознания противоречия; действие этого механизма ухудшает воспроизведение противоречи-
вой информации; 3) если все же противоречивая информация осознается, то включается меха-
низм поиска разрешения противоречий. Действие этого механизма приводит к лучшему вос-
произведению противоречий. Проверке этих предположений и посвящена наша статья.

Неосознанная детекция противоречий

Реакция на противоречивую информацию обнаруживается уже на физиологическом 
уровне. В школе Н.П. Бехтеревой еще в 1968 г. был обнаружен механизм, который реагиру-
ет на нарушение ожиданий (детектор ошибок). Утверждается, что этот механизм действу-
ет независимо от осознанного содержания сознания и работает даже в случае пребывания 
человека в коматозном состоянии [12]. М. Ботвинник также констатирует существование 
специального механизма мониторинга конфликта [23]. Причем разные виды противоречи-
вой информации вызывают схожую нейрональную активность (тест Струпа; восприятие 
сцен с нетипичным использованием предметов, прочтение семантически аномальных пред-
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ложений [25; 27]; неожиданная отмена награды, расхождение с мнением группы, ситуации 
неопределенности, моторного конфликта и т. д. [11]). На неосознанном уровне происходит 
искажение информации в направлении снижения ее противоречивости [3; 20; 22]. Можно 
полагать, что оценка информации как противоречивой вначале происходит неосознанно.

Тенденция к худшему запоминанию противоречивой информации

Тенденция к избеганию противоречивой информации обычно объясняется стремлением 
человека к упорядоченному и согласованному взгляду на мир, его потребностью жить в рацио-
нальном мире. Эксперименты демонстрируют, что человек избегает противоречий: превращает 
неопределенную информацию в определенную, трактует случайные явления как неслучайные, 
воспринимает многозначную информацию как однозначную [3]. «Мы до некоторой степени ви-
дим то, во что верим», — пишет Р. Грегори [5 , c. 17]. «Мы видим только то, что понимаем», — вторит 
В.М. Аллахвердов [2, c. 138]. «Мы видим только то, что знаем», — добавляет Т.В. Черниговская 
[21, c. 3]. Психоаналитики приводят примеры вытеснения из памяти нежелательной информации 
(противоречащей социальным нормам, представлениям о себе и т. п.). В школе Л. Фестингера по-
казано, что противоречивые части информации забываются или неосознанно сглаживаются [20].

О.К. Тихомиров и В.Е. Клочко [17] предъявляли испытуемым рассказ с фразами, смысл 
которых противоречил известным законам физики: «река течет вверх», «река поднимается в 
гору». Сначала испытуемые искали грамматические ошибки в тексте, затем читали его для 
запоминания. При пересказе испытуемые обычно не воспроизводили противоречивый фраг-
мент или составляли фразы, в которых противоречие было сглажено. Например, «на подъ-
емах реки» преобразовалось в «при выходе реки на равнину»; вместо «река подбрасывала» — 
«река как бы подбрасывала» и т. д. В.М. Аллахвердов [3] зачитывал испытуемым отрывок из 
поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри», в котором описывалась схватка с барсом. При пересказе 
испытуемые искажали текст поэмы так, чтобы он соответствовал их представлению о поведе-
нии барсов («жалобный вой» преобразовался в рык, «встал на дыбы» — в «изогнулся» и т. п.).

Тенденция к лучшему запоминанию противоречивой информации

Стабильная и неизменная информация исчезает из содержания сознания или начина-
ет трансформироваться. О.В. Науменко и Д.И. Костина приводят множество примеров это-
го эффекта [14]. Невозможность удерживать в содержании сознания неизменную инфор-
мацию объявляется одной из причин забывания [3]. А вот при нарушении привычного хода 
событий сознание  «мучительно интенсивно» (формулировка У. Джеймса). Осознанные 
противоречия заставляют вновь возвращаться к их обработке [26].

По этой причине противоречивая информация должна запоминаться лучше привыч-
ной: регулярно повторяющиеся события типа ежедневной поездки на работу одним и тем же 
маршрутом выпадают из памяти, а сохраняются только встретившиеся по дороге неожидан-
ности [16]. Эффект фон Ресторфф состоит в лучшем запоминании знака, выпадающего из 
ряда других знаков: буквы в ряду цифр, цифры в ряду букв, пуговицы в ряду слов и т. п. [7]. 
Омонимы, у которых с помощью рисунков актуализированы разные значения, запоминают-
ся лучше омонимов, у которых с помощью разных рисунков актуализировано одно и то же 
значение [10]. При классификации изображений лучше всего непроизвольно запоминаются 
те изображения, содержание которых противоречит ранее заученной закономерности [24].

Однако при воспроизведении противоречивой информации субъект может забыть 
некоторые детали, но при этом помнить сам факт наличия противоречия. Тогда в его от-
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ветах противоречие может усиливаться. Так, эффект усиления противоречий наблюдался 
у испытуемых, запоминавших противоречивую и непротиворечивую информацию [15]. 
Любопытно, что А. Козулин [8] при описании эксперимента Тихомирова и Клочко оши-
бочно приписал авторам использование фразы «река забирается на горный пик», тем са-
мым незаметно для себя усилив осознанное им противоречие «река поднималась в гору». 
В исследовании Е.В. Заики [6] ученикам начальной школы ставили задачу запомнить гро-
тескные изображения (ботинок с сильно удлиненным носком или дом с сильно растянутой 
крышей). Через неделю школьников просили нарисовать по памяти изображения как мож-
но ближе к оригиналу. Часть учащихся усиливали противоречия — они рисовали ботинок с 
еще более удлиненным носком или еще заметнее увеличивали размер крыши.

Исследование

Мы предполагаем, что существуют два механизма работы с противоречиями: механизм 
избегания противоречий и механизм поиска их разрешения. При этом механизм избегания 
начинает свою работу до осознания противоречий и приводит к худшему их воспроизведе-
нию. В свою очередь механизм разрешения включается после осознания противоречий и 
улучшает их последующее воспроизведение. Из этих предположений выводимы следствия.

• Механизм разрешения включиться раньше, если испытуемый ожидает появления 
противоречивой информации (готов осознавать информацию как противоречивую). В этом 
случае противоречивая информация будет воспроизводиться успешнее непротиворечивой.

• Преимущество в воспроизведении противоречивой информации снизится при от-
сутствии ожиданий о противоречивости поступающей информации.

• При отсроченном воспроизведении механизм разрешения противоречий работает 
дольше, что приведет к лучшему запоминанию противоречивой информации по сравнению 
с непротиворечивой.

В качестве стимулов для запоминания использовались логически противоречивые вы-
сказывания и их непротиворечивые аналоги. Например: «Илья бегал медленнее всех, поэто-
му он всегда обгонял остальных спортсменов». Непротиворечивый аналог: «Илья бегал бы-
стрее всех, поэтому он всегда обгонял остальных спортсменов». Такой стимульный материал 
позволил создать противоречивые и непротиворечивые стимулы с практически одинаковой 
сложностью для запоминания. В постэкспериментальном интервью было проверено, что про-
тиворечивые высказывания действительно осознавались испытуемыми как противоречивые. 
Полный список используемых нами высказываний представлен в Приложении.

Любое из использованных нами противоречивых высказываний можно превратить 
в непротиворечивое при введении дополнительных условий. Например, фраза «Елене не 
хватало денег на один пирожок, поэтому она купила два таких пирожка» станет непротиво-
речивой при допущении: Елене не хватало мелких денег на один пирожок, а у кассира не 
было мелких денег для сдачи с крупной купюры, и поэтому Елена, чтобы получить сдачу, 
купила два пирожка. При таком подходе противоречие может рассматриваться как завуа-
лированный вариант многозначного текста.

Стимульный материал в виде отобранных нами высказываний предъявлялся на экра-
не ноутбука mac book air 15 последовательно; каждое высказывание предъявлялось на 7 се-
кунд; все фразы были написаны белым цветом на сером фоне.

В первых трех экспериментах высказывания воспроизводились сразу же после предъ-
явления в два этапа. Сначала испытуемые в произвольном порядке называли все высказы-

Стародубцев А.С., Аллахвердов В.М. Запоминание противоречивой информации
в свете гипотезы о неосознаваемом поиске разрешения противоречий.
Экспериментальная психология. 2020. T. 13. № 1



25

вания, которые они запомнили. Если испытуемые заканчивали воспроизведение, им пред-
лагались подсказки. Подсказки были созданы по шаблону: «Помните ли вы предложение 
про Х?», где Х было связано с содержанием высказывания. В приведенном выше примере 
испытуемых спрашивали: «Помните ли вы предложение про пирожки?». Высказывание 
считалось воспроизведенным, если испытуемые успешно передавали его смысл и все суще-
ственные детали. Отдельно подсчитывалось количество высказываний, которые были вос-
произведены с подсказкой и без нее. Сравнивалось количество воспроизведенных противо-
речивых и непротиворечивых высказываний. Распределение данных не было нормальным, 
поэтому использовались непараметрические методы.

Эксперимент 1: сравнение эффективности воспроизведения 
противоречивых и непротиворечивых высказываний при смешанном
предъявлении (вперемешку друг с другом)
Фактически этот эксперимент проводился как контрольный. В соответствии с гипо-

тезой мы не предполагали отличий в эффективности воспроизведения противоречивых и 
непротиворечивых высказываний.

Выборка
В эксперименте приняли участие 20 человек: 15 женщин и 5 мужчин в возрасте от 18 

до 40 лет (M = 20,8 ± 4,7; Med = 21).
Дизайн
Было составлено два списка по 9 противоречивых и 9 непротиворечивых высказыва-

ний в каждом. Высказывания были перемешаны случайным образом. Если в одном списке 
было противоречивое высказывание, то в другом был его непротиворечивый аналог, и на-
оборот. Половине испытуемых предъявлялся первый список, другой половине — второй.

Результаты
Для анализа применялся критерий Вилкоксона. Как и ожидалось, не было обнаружено 

значимых различий при воспроизведении противоречивых (ПП) и непротиворечивых (НП) 
высказываний (ППср = 2,2; НПср = 2,2; T(1, 19) = 67; p = 0,96 — для воспроизведения без под-
сказки. ППср = 4,3; НПср = 4,6; T(1, 19) = 54; p = 0,67 — для воспроизведения с подсказкой).

Эксперимент 2: сравнение эффективности воспроизведения противоречивых
и непротиворечивых высказываний при их предъявлении в отдельных списках
Мы предполагали, что список из противоречивых высказываний будет воспроизво-

диться успешнее, чем список из непротиворечивых высказываний.
Выборка
Выборка — 30 человек: 23 женщины и 7 мужчин — студентов и сотрудников СПбГУ в 

возрасте от 18 до 40 лет (M = 21,8 ± 4,5; Med = 20).
Дизайн
Одной группе испытуемых предлагалось для запоминания 18 противоречивых выска-

зываний, другой — 18 их непротиворечивых аналогов. Каждая группа состояла из 15 человек.
Анализ данных
Использовался критерий Манна—Уитни.
Результаты
При воспроизведении без подсказки значимых различий в эффективности не обна-

ружено (ППср = 4,8; НПср = 5,1; U(1, 29) = 3; p = 0,64). Однако при учете воспроизведения с 
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подсказкой статистически значимо лучше воспроизводились противоречивые высказыва-
ния (ППср = 10,3; НПср = 7,7; U(1, 29) = 63; p < 0,05; средний размер эффекта r = 0,44).

Эксперимент 3: сравнение эффективности воспроизведения противоречивых
и непротиворечивых высказываний при их блочном предъявлении
Мы предполагали, что
а) список из 9 противоречивых высказываний будет воспроизводиться успешнее, чем 

список из 9 непротиворечивых высказываний;
б) при последовательном предъявлении двух списков из 9 противоречивых высказы-

ваний эффективность воспроизведения второго списка будет выше.
Выборка
В эксперименте приняли участие 120 человек в возрасте от 18 до 40 лет (M = 20,9 ± 

4,1; Med = 20). Все испытуемые были случайным образом разделены на 4 группы по 30 че-
ловек в каждой.

Дизайн
Испытуемые последовательно запоминали и воспроизводили два списка по 9 выска-

зываний в каждом. Списки состояли только из противоречивых высказываний или только 
из непротиворечивых высказываний. Предъявление второго списка следовало сразу после 
воспроизведения первого.

Последовательность предъявления списков варьировалась для каждой группы испы-
туемых (см. табл. 1).

Таблица 1
Последовательность предъявления списка из противоречивых 

и непротиворечивых высказываний разным группам испытуемых

Группы Первый список Второй список
1-я группа Противоречивые высказывания Непротиворечивые высказывания
2-я группа Противоречивые высказывания Противоречивые высказывания
3-я группа Непротиворечивые высказывания Непротиворечивые высказывания
4-я группа Непротиворечивые высказывания Противоречивые высказывания

Анализ данных
• Для сравнения эффективности воспроизведения первого списка из противоречи-

вых и непротиворечивых высказываний использовался критерий Вилкоксона.
• Для сравнения эффективности воспроизведения списка из противоречивых вы-

сказываний в зависимости от типа предыдущего списка (предыдущий список мог быть со-
ставлен из противоречивых высказываний, непротиворечивых высказываний или вообще 
отсутствовать) использовался критерий Краскала—Уоллиса. В качестве post hoc использо-
вался критерий Манна—Уитни. Количество воспроизведенных второй группой испытуе-
мых высказываний сравнивалось при помощи критерия Вилкоксона (зависимые выборки).

Результаты
Эффективность воспроизведения первого списка.
Мы получили результат, аналогичный результату эксперимента 2 даже при предъ-

явлении меньшего количества высказываний: первый список из противоречивых высказы-
ваний воспроизводился лучше первого списка из 9 непротиворечивых высказываний, но 
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только для условия воспроизведения с подсказкой (ППср = 5,3; НПср = 6,35; U(1, 59) = 1290; 
p < 0,01; большой размер эффекта r = 0,89). При воспроизведении без подсказки значимых 
различий не обнаружено: ППср = 4,25; НПср = 4,4; U(1, 59) = 49; p = 0,13.

Эффективность воспроизведения второго списка противоречивых высказываний в за-
висимости от предыдущего списка.

Значимые отличия не были получены при сравнении воспроизведенных без подсказ-
ки высказываний (среднее количество воспроизведенных высказываний: 4,5 — в начале 
эксперимента, 4,1 — после заучивания списка из непротиворечивых высказываний, 4,7 — 
после списка непротиворечивых высказываний; H(2, 88) = 2,6; p = 0,27), но были выявлены 
при учете воспроизведенных с подсказкой высказываний (H(2, 88) = 8,8; p = 0,01; малый 
размер эффекта η2 = 0,1). Эффективность воспроизведения списка из противоречивых вы-
сказываний существенно возрастает, если испытуемый до этого запоминал другой список 
из противоречивых высказываний (ППср = 7,5). Post hoc анализ подтвердил значимые отли-
чия, как с условием «начало эксперимента» (ППср = 6,3; U(1, 59) = 239,5; p < 0,05, большой 
размер эффекта r = 0,98 — при сравнении независимых групп; ППср = 6,35; T(1, 29) = 35,5; 
p < 0,01 — при сравнении зависимых групп), так и с условием «после запоминания непроти-
воречивых высказываний» (ППср = 6,3; U(1, 59) = 259,5; p < 0,01; большой размер эффекта 
r = 0,94). Средние значения приведены в табл. 2.

Таблица 2
Среднее количество запомненных противоречивых и непротиворечивых 

высказываний в зависимости от наличия списка из противоречивых 
или непротиворечивых высказываний, запоминаемого ранее

Высказывания
Предыдущий список

Отсутствует Противоречивый Непротиворечивый
Противоречивые 6,3 7,5 6,3
Непротиворечивые 5,3 6,3 6,1

Эксперимент 4: сравнение эффективности отсроченного узнавания
противоречивых и непротиворечивых высказываний
Мы предполагали, что эффективность опознания противоречивых высказываний будет 

выше, чем непротиворечивых, через неделю после начала работы с материалом. Однако этих 
отличий не будет обнаружено при узнавании высказываний сразу же после предъявления.

Стимулы
В качестве стимулов использовалось 40 противоречивых высказываний и их непро-

тиворечивых аналогов.
Выборка
В эксперименте приняли участие 24 человек в возрасте от 18 до 40 лет (M = 22,6 ± 5,9; 

Med = 20,5), студентов различных факультетов СПбГУ (20 девушек и 4 юноши).
Дизайн
Испытуемым было предъявлено для запоминания 40 высказываний (20 — в противо-

речивой форме, 20 — в непротиворечивой форме). Половина из этих высказываний была 
предъявлена для узнавания сразу после окончания эксперимента: 10 — в той же форме, 
10 — в измененной форме (при первом предъявлении высказывание было противоречи-
вым, а при втором — непротиворечивым аналогом, или наоборот). Другая половина была 
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предъявлена для узнавания через неделю после предъявления (10 — в той же форме, 10 — в 
измененной форме). Испытуемые должны были ответить «да, высказывание встречалось в 
списке» только в случае дословного совпадения. При помощи метода латинского квадра-
та балансировались следующие параметры для каждого высказывания: противоречивость 
или непротиворечивость высказываний на этапе предъявления, противоречивость или не-
противоречивость высказываний на этапе узнавания, время узнавания (сразу после предъ-
явления или через неделю после предъявления).

Анализ данных
Независимой переменной являлась противоречивость или непротиворечивость вы-

сказываний на этапе предъявления. Для сравнения использовался критерий Вилкоксона.
Результаты
Как и ранее, при узнавании сразу после предъявления не было обнаружено значимых 

различий между эффективностью опознания противоречивых и непротиворечивых выска-
зываний (70% и 71% соответственно; (T(1, 23) = 59; p = 0,95 — при сравнении количества 
правильных узнаваний, 31% и 30% соответственно; T(1, 23) = 43; p = 0,89 — при сравне-
нии количества ложных узнаваний). При отсроченном узнавании были обнаружены дру-
гие результаты. Испытуемые чаще правильно опознавали противоречивые высказывания, 
чем непротиворечивые (70% против 54%; T(1, 23) = 61; p < 0,05; r = 0,52). Если на этапе 
узнавания вместо противоречивого высказывания предъявлялся его непротиворечивый 
аналог, то испытуемые реже его ошибочно опознавали как ранее предъявленное (27%), чем 
в случае смены формы непротиворечивого высказывания (39%) (T(1, 23) = 39,5; p < 0,05; 
большой размер эффекта r = 0,63).

Основные результаты экспериментальных исследований

В экспериментах 1—3 не обнаружено значимых различий между количеством проти-
воречивых и непротиворечивых высказываний, воспроизведенных без подсказки.

Однако противоречивые высказывания воспроизводятся точнее непротиворечивых, если:
учитывать высказывания, воспроизведенные по подсказке;
• для запоминания предъявлены списки, которые целиком состоят из противоречи-

вых или непротиворечивых высказываний (эксперименты 2, 3).
Список из противоречивых высказываний по подсказке воспроизводится еще точнее, 

если испытуемый ранее уже воспроизводил другой список из противоречивых высказыва-
ний (эксперимент 3).

Тем не менее, противоречивые высказывания узнаются точнее непротиворечивых 
через 7 дней после предъявления, даже если противоречивые и непротиворечивые выска-
зывания предъявлялись в одном списке. Эти отличия не обнаружены при узнавании сразу 
после предъявления (эксперимент 4).

Обсуждение

Мы утверждали, что существуют общие механизмы обработки разных видов противо-
речивой информации. Тем не менее, в наших экспериментах мы использовали только ло-
гические противоречия. Однако мы считаем, что полученные результаты переносимы и на 
обработку других видов противоречивой информации. В этом мы опираемся на методоло-
гическое правило для умозаключений в естественных науках, восходящее к И. Ньютону: 
пока не доказано обратное, должно приписывать те же причины того же рода проявлениям 
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природы [1]. Тем не менее, правомерность переноса необходимо подвергнуть эксперимен-
тальной проверке.

В качестве общих когнитивных механизмов обработки противоречий мы предполо-
жили существование двух механизмов: избегания противоречий и поиска их разрешения. 
Механизм избегания противоречий обеспечивает недопущение противоречивой информа-
ции в содержание сознания, либо ее искажение с целью сглаживания противоречия. Если 
же противоречие все-таки осознается, то начинает работать механизм поиска разрешения 
противоречия. Механизм поиска разрешения противоречий обеспечивает расширение кон-
текста (введением дополнительных условий), при котором противоречие перестает быть 
таковым. Поясняющий пример: если домашние тапочки однажды скажут нам «доброе 
утро», то либо механизм избегания не позволит нам ясно услышать сказанные слова (и мы 
решим, что ослышались), либо подумаем, что какой-то шутник встроил в них магнитофон 
или что-нибудь подобное (механизм поиска разрешения).

В случае действия обоих механизмов выделение специфики влияния каждого из них 
является затруднительной задачей. Однако, с нашей точки зрения, в определенных усло-
виях преимущество все-таки остается за механизмом поиска разрешения противоречий. 
Механизм избегания противоречий наиболее сильно влияет на запоминание до осознания 
противоречий. Если же противоречие не разрешилось, то начинает свою работу механизм 
поиска разрешения противоречий. Поэтому через неделю после предъявления противоре-
чивые высказывания опознаются и воспроизводятся точнее непротиворечивых. В исследо-
вании О.В. Науменко [13] испытуемые запоминали хорошо знакомые слова, в некоторых из 
них были сделаны орфографические ошибки. Выяснилось, что испытуемые лучше воспро-
изводили слова с ошибкой, если ее замечали (в нашей интерпретации — благодаря работе 
механизма поиска разрешения). Если же ошибка не была осознана (по причине включения 
механизма избегания), то соответствующее слово воспроизводилось хуже слова без ошиб-
ки. В работе М.О. Олехнович [15] испытуемые должны были вставлять слова в высказы-
вания, которые ранее были противоречивыми или непротиворечивыми. Выяснилось, что 
испытуемые генерируют более разнообразные ответы, если высказывания носили противо-
речивый характер, т. е. для противоречивых высказываний испытуемые склонны расши-
рять информационный контекст (механизм поиска разрешения).

Выдвинутое предположение позволяет объяснить, почему в экспериментах 2 и 3 про-
тиворечивые высказывания с подсказкой воспроизводились точнее, чем непротиворечивые 
с подсказкой, но не было обнаружено отличий между воспроизведенными без подсказки 
противоречивыми и непротиворечивыми высказываниями. Подсказка вновь вводила в со-
держание сознания ранее вытесненное из нее слово, тем самым частично ослабляя работу 
механизма избегания. Так как работа механизма поиска разрешения продолжалась, в ус-
ловии воспроизведения по подсказке повышалась вероятность воспроизведения противо-
речивых высказываний по сравнению с непротиворечивыми. Преимущество отсроченного 
узнавания противоречивых высказываний (эксперимент 4) можно объяснить продолжаю-
щейся (хоть и неосознаваемой) работой механизма поиска разрешения противоречий.

Несмотря на осознанность противоречий при их предъявлении, работа механизма 
поиска разрешения, по-видимому, происходит неосознанно. В пилотажных эксперимен-
тах было установлено, что испытуемым трудно целенаправленно вспомнить без подсказки 
содержание высказывания даже на следующий день после предъявления. Таким образом, 
вероятность того, что испытуемые вспоминали раннее предъявленные противоречивые вы-
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сказывания в промежуток между предъявлением и узнаванием в эксперименте 4, является 
низкой. И тогда возникает вопрос о необходимости изучения роли осознанных операций 
при запоминании противоречивой информации.

Заключение

Известны две противоположные тенденции запоминания и воспроизведения выска-
зываний. По одним данным, противоречивые высказывания запоминаются лучше непроти-
воречивых, по другим — хуже. Согласно нашему предположению, результаты запоминания 
и воспроизведения противоречивой информации зависят от двух механизмов обработки 
противоречий — механизма избегания и механизма разрешения противоречий. Эта гипоте-
за объясняет обозначенное нами расхождение между противоположными тенденциями за-
поминания противоречивой информации. В наших экспериментах было показано, что чем 
быстрее противоречия осознаются и чем длительнее период между получением противоре-
чивой информации и ее воспроизведением, тем явственнее выступает тенденция к лучшему 
запоминанию противоречий. Тем не менее, важным аспектом дальнейших исследований 
является изучение взаимосвязи эффектов блочной подачи материала и его отстроченного 
воспроизведения с осознанием субъектом полученной информации как противоречивой.

П р и л о ж е н и е

Список противоречивых и непротиворечивых высказываний

Противоречивые высказывания Непротиворечивые высказывания
Червяк до такой степени зарылся в песок, что в 
результате оказался на поверхности воды

Червяк до такой степени вырылся из песка, что в 
результате оказался на поверхности воды

Наступила весна, и Оля с Лизой вышли погреть-
ся под июньским солнцем

Наступила весна, и Оля с Лизой вышли погреть-
ся под майским солнцем

«Мне не нравится курить», — сказал Артем и 
жадно затянулся сигаретой

«Мне нравится курить», — сказал Артем и жадно 
затянулся сигаретой

Анна села на скамейку и, мечтательно опустив 
голову, наслаждалась звездным небом

Анна села на скамейку и, мечтательно подняв 
голову, наслаждалась звездным небом

Торговцу нужно было срочно в Москву, поэтому 
он не ехал туда еще два дня

Торговцу нужно было скоро в Москву, поэтому 
он поехал туда через два дня

На Летней Олимпиаде наибольшие надежды мы 
возлагаем на наших лыжнико.

На Зимней Олимпиаде наибольшие надежды мы 
возлагаем на наших лыжников

Даша попросила ненавистный ею пирог с гриба-
ми и с удовольствием его съела

Даша попросила обожаемый ею пирог с грибами 
и с удовольствием его съела

Руководство было очень довольно работой 
Алексея и поэтому вскоре уволило его

Руководство было очень недовольно работой 
Алексея и поэтому вскоре уволило его

Светлана отправилась загорать, потому что се-
годня обещали облачную погоду

Светлана отправилась загорать, потому что се-
годня обещали солнечную погоду

Утром в ботаническом саду редкое растение за-
цвело холодным красным цветом

Утром в ботаническом саду редкое растение за-
цвело теплым красным цветом

Андрей и Антон были так похожи, что трудно 
было поверить, что они близнецы

Андрей и Антон были так непохожи, что трудно 
было поверить, что они близнецы

Птенец первый раз в жизни пытался взлететь, но 
у него опять не получилось

Птенец второй раз в жизни пытался взлететь, но 
у него опять не получилось
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На экзамене Егор получил «отлично», из-за чего 
был вынужден идти на пересдачу

На экзамене Егор получил «неудовлетворитель-
но», из-за чего был вынужден идти на пересдачу

На черно-белой фотографии особенно выделя-
лись синий и зеленый цвета

На цветной фотографии особенно выделялись 
синий и зеленый цвета

В деревне, когда коза переставала давать мясо, ее 
обычно пускали на молоко

В деревне, когда коза переставала давать молоко, 
ее обычно пускали на мясо

Необходимо срочно придумывать мужское имя 
для ребенка, поскольку родилась девочка

Необходимо срочно придумывать женское имя 
для ребенка, поскольку родилась девочка

Чтобы дождь чаще поливал растение, растение 
посадили под большой елью

Чтобы дождь реже поливал растение, растение 
посадили под большой елью

Японские аудиокассеты часто демонстрируют 
высокое качество изображения

Японские видеокассеты часто демонстрируют 
высокое качество изображения

Алена вышла из квартиры своей подруги и под-
нялась с шестого этажа на первый

Алена вышла из квартиры своей подруги и спу-
стилась с шестого этажа на первый

Вегетарианец Семен заказал себе в ресторане 
огромную порцию куриного супа

Вегетарианец Семен заказал себе в ресторане 
огромную порцию овощного супа

Оба города представляли собой трио прекрас-
нейших городов Античной Греции

Оба города представляли собой пару прекрас-
нейших городов Античной Греции

Аркадий опоздал на важную встречу из-за того, 
что его часы спешили на 15 минут

Аркадий опоздал на важную встречу из-за того, 
что его часы опаздывали на 15 минут

Ливан — самая густонаселенная страна, правда, 
Сингапур и Мальта его в этом превосходят

Ливан — очень густонаселенная страна, правда, 
Сингапур и Мальта его в этом превосходят

Этот человек был настолько маленького роста, 
что едва входил в дверной проем

Этот человек был настолько высокого роста, что 
едва входил в дверной проем

В здании был ремонт и группа рабочих белила 
потолок черной краской

В здании был ремонт и группа рабочих белила 
потолок белой краской

Ирина увидела, что вся посуда на кухне чистая и 
по этой причине она решила ее помыть

Ирина увидела, что вся посуда на кухне грязная 
и по этой причине она решила ее помыть

Даниил расплачивался за покупки кредиткой — 
шестью купюрами по 500 рублей

Даниил расплачивался за покупки наличными — 
шестью купюрами по 500 рублей

Редактор долго и старательно исправлял ошиб-
ки в несуществующем тексте

Редактор долго и старательно исправлял ошиб-
ки в недописанном тексте

У Ташкента нет выхода к морю, зато у него есть 
прекрасные морские порты

У Ташкента нет выхода к морю, зато у него есть 
прекрасные речные порты

Никита бегал медленнее всех — он всегда обго-
нял всех остальных спортсменов

Никита бегал быстрее всех — он всегда обгонял 
всех остальных спортсменов

Наспех проглоченные куски копченной колбасы 
с трудом пережевывались

Наспех пережеванные куски копченной колбасы 
с трудом проглатывались

Чтобы скрипка хорошо звучала, нужно уверен-
ней нажимать на клавиши

Чтобы скрипка хорошо звучала, нужно уверен-
ней играть на струнах

Елене не хватало денег на один пирожок, поэто-
му она купила два таких пирожка

Елене не хватало денег на два пирожка, поэтому 
она купила один такой пирожок

Ввиду уменьшения популяции ворон их стано-
вится все больше и больше

Ввиду увеличения популяции ворон их стано-
вится все больше и больше

Один из самых известных заповедников 
Колумбии находится в южной части Аргентины

Один из самых известных заповедников 
Колумбии находится в южной части Америки

В помещении было темно, и чтобы стало светлее, 
Мария выключила свет

В помещении было темно, и чтобы стало светлее, 
Мария включила свет
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Деревянная щепка плыла по слабому течению 
абсолютно неподвижной воды

Деревянная щепка плыла по слабому течению 
почти неподвижной воды

По средам было выгодно покупать мороже-
ное — в этот день оно стоило на 5 рублей больше 
обычного

По средам было выгодно покупать морожен-
ное — в этот день оно стоило на 5 рублей меньше 
обычного

Полина смотрела, как большое колесо скатыва-
ется на вершину горы

Полина смотрела, как большое колесо скатыва-
ется с вершины горы

Даже находясь в тяжелой депрессии, Афанасий 
выглядел очень печальным

Даже находясь в тяжелой депрессии, Афанасий 
выглядел очень счастливым
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Исследование посвящено вопросу о вытеснении информации из кратковременной памяти. В двух экс-
периментах, выполненных с применением метода недавней негативной пробы, анализировалось время 
реакции при выполнении так называемых недавних негативных проб, т. е. при распознавании стимулов, 
не входивших в состав актуального целевого набора, но входивших в состав предыдущего (неактуального) 
целевого набора, в задаче поиска в памяти (задача Стернберга). Параметры диффузионной модели време-
ни реакции рассчитывались с помощью программы fast-dm. Обработка стимулов из недавних негативных 
проб характеризовалась снижением скорости накопления информации при принятии решения, что может 
свидетельствовать об остаточной активации репрезентаций, вытеснененных из кратковременной памяти 
(эксперимент 1). Также было обнаружено (эксперимент 2) снижение скорости накопления информации 
при обработке стимулов из негативных проб, семантически связанных с репрезентациями в неактуальном 
целевом наборе (семантические недавние негативные пробы). Это говорит о распространении активации 
от репрезентаций, вытесненных из кратковременной памяти, по семантическим связям. Активированная 
долговременная память выступает при этом как локус вытеснения информации из кратковременной па-
мяти. Дискутируются вопросы об определении дополнительных механизмов поиска информации в опе-
ративной памяти (негативный прайминг и динамические пороги принятия решения).

Ключевые слова: кратковременная память, активированная долговременная память, вытеснение, 
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The study investigates the problem of information displacement from short-term memory. In two ex-
periments, reaction times for recent negative probes were analyzed in the Sternberg’s memory scanning 
task. The diffusion model of reaction times was used with parameters estimated with the fast-dm software. 
It was found (experiment 1) that recent negative probes are characterized by a reduction in the speed of in-
formation accumulation (drift rate). This suggests residual activation of irrelevant cognitive representation 
in memory after they have been displaced from short-term memory. It was also found (experiment 2) that 
negative probes semantically related to items in a preceding target set (semantic recent negative probes) are 
characterized by a similar decrease in the drift rate. This suggests activation spreading from irrelevant cogni-
tive representations displaced from short-term memory along semantic connections and identifies activated 
long-term memory as the target of information displacement from short-term memory. Additional mecha-
nisms of short-term memory scanning (negative priming and dynamic decision thresholds) are discussed.

Keywords: short-term memory, activated long-term memory, displacement, memory scanning, recent 
negative probe, diffusion model, drift rate.
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Введение

Кратковременная память (КВП) является важным компонентом системы когни-
тивных процессов. Характерной особенностью КВП является временный характер хране-
ния — оперативная информация часто быстро теряет актуальность и должна быть «забы-
та». Стандартный взгляд на судьбу «устаревшей» информации в кратковременной памяти 
заключается в том, что она «вытесняется» из кратковременного хранилища и безвозвратно 
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теряется [5]. Вытеснение (displacement) является одним из возможных механизмов забы-
вания (наряду с угасанием и интерференцией [13]) в КВП [6; 8]. Представления о том, что 
элементы информации в КВП «вытесняются» другими элементами информации, тесно свя-
заны с самыми ранними идеями о КВП как о хранилище информации с ограниченной емко-
стью. Казалось очевидным, что так как в КВП постоянно поступают новые элементы ин-
формации, то ограничение емкости неизбежно ведет к некоторой перезаписи/вытеснению 
старой информации. При этом вытеснение потерявшей актуальность информации направ-
лено «в никуда» (как, например, в модели КВП [23]), в то время как «нужная» информация 
переносится в долговременную память путем повторения. Однако такой взгляд вступает 
в противоречие с существованием феномена проактивной интерференции — информация, 
содержавшаяся в КВП ранее, может впоследствии влиять на решение мнестических задач 
[7]. В связи с этим встает вопрос о судьбе «устаревшей» оперативной информации. Правда 
ли, что она «вытесняется» из КВП? И если да, то «куда» она «вытесняется»?

Один из методов исследования проактивной интерференции — это метод недавней 
негативной пробы (recent negative probe [12]). Задача на недавнюю негативную пробу 
представляет собой модифицированную задачу Стернберга [18]. Испытуемому последова-
тельно предъявляется набор элементов — целевой набор, за которым следует проба, соот-
ветствующая или не соответствующая целевому набору. Пробы могут быть позитивными 
(входящими в целевой набор) и негативными (не входящими в целевой набор). Пробы так-
же могут быть недавними (члены предыдущего целевого набора) или какими-либо иными 
(т. е. не являющимися элементами предыдущего целевого набора). Основным эффектом 
является увеличение времени реакции и увеличение вероятности ошибок при распозна-
вании стимулов из недавних негативных проб — элементов, которые не входили в целевой 
набор, но которые состояли в предыдущем целевом наборе (см. рис. 1).

Умозрительно можно представить три возможных «хранилища» вытесненной инфор-
мации: 1) «в никуда», 2) в специализированный буфер, некоторое время удерживающий 
потерявшую актуальность информацию (аналог «мусорной корзины» на рабочем столе 
Windows) и 3) в долговременную память. Первый вариант вытеснения «в никуда» опро-

Рис. 1. Схематическое изображение позитивной (а), негативной (б) и недавней негативной (в) пробы 
в задаче Стернберга с четырехэлементным целевым набором.
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вергается существованием феномена проактивной интерференции. Наличие второго хра-
нилища также вызывает сомнение, так как объем такого буфера должен быть неограничен-
ным, а сам он должен являться копией собственно КВП. Что касается последнего варианта, 
то вероятность его существования следует оценивать с точки зрения современных пред-
ставлений о рабочей памяти (РП), которая и замещает понятие КВ [1]. В рамках анализа 
функционирования РП допускается существование нескольких систем хранения инфор-
мации с разным статусом удерживаемых репрезентаций (активационные модели РП [10]). 
Например, в активационных моделях в структуре РП различаются регион прямого доступа 
(система хранения, удерживающая 3—4 репрезентации в состоянии высокой доступности) 
и активированная часть долговременной памяти (а-ДВП, неограниченная по объему систе-
ма хранения, репрезентации в которой активированы выше порогового значения). В акти-
вационных моделях РП предполагается, что оперативная информация вытесняется из ре-
гиона прямого доступа в а-ДВП, где остается некоторое время активной и может интерфе-
рировать с переработкой. Предположение о вытеснении устаревшей информации в а-ДВП 
требует своего подтверждения. Для описания эффектов вытеснения информации из КВП 
наиболее целесообразным, с нашей точки зрения, является применение диффузионной мо-
дели времени реакции.

Диффузионная модель времени реакции

Диффузионная модель времени реакции [14; 15] описывает распределение времени ре-
акции на основе анализа нескольких параметров и рассматривает время реакции как резуль-
тат вероятностного накопления информации в пользу одной из альтернатив ответа (принятие 
решения). Процесс накопления информации является диффузионным, т. е. обобщенным ва-
риантом случайного блуждания (random walk). Положение субъекта при принятии решения 
рассматривается как точка между двумя порогами. В каждый следующий момент времени t 
единица поступающей информации служит основанием для смещения положения в сторону 
той альтернативы, которой информация соответствует. Выбирается альтернатива, для кото-
рой диффузионный процесс раньше достигнет порогового значения (рис. 2). Процесс при 
этом подвержен нормально распределенному шуму, т. е. ситуациям извлечения из стимула 
не соответствующей действительности информации. Присутствие шума объясняет принятие 
неверных решений, а также различия во времени реакции, демонстрируемые для идентичных 
стимулов. Время реакции складывается из времени t0, не связанного с принятием решения 
(перцептивные и моторные процессы), и времени принятия решения. Время принятия реше-
ния зависит от трех параметров: начального значения процесса накопления информации — z, 
порогового значения — a и скорости накопления информации — v (и ряда других параметров, 
которые обычно фиксируются в исследованиях, осуществляемых в рамках диффузионной 
модели [20]). Всем параметрам диффузионной модели можно поставить в соответствие пси-
хологические аспекты процесса принятия решения. Так, параметр a интерпретируется как 
осторожность ответа, параметр v — как скорость или эффективность обработки информа-
ции. Показано, что именно этот параметр чувствителен к сложности задания. В различных 
исследовательских парадигмах и при использовании различных заданий параметр v также 
отражает особенности специфических условий принятия решения. Например, на скорость 
обработки информации при принятии решения, безусловно, должны влиять эффекты интер-
ференции (негативно) и прайминга (позитивно). Далее мы рассмотрим интерпретацию пара-
метров в контексте задачи Стернберга.
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Подход, предполагающий использование диффузионной модели для анализа дан-
ных в задачах с быстрым принятием решений, обладает рядом преимуществ. Так, диффу-
зионная модель предлагает единую метрику, аккумулирующую в себе данные о быстроте 
принятия решения (время реакции) и о его точности. Такое преимущество данной модели 
представляется существенным, поскольку позволяет учитывать влияние феномена ком-
промисса между скоростью и точностью. Различия на уровне средних значений этих пере-
менных могут свидетельствовать не о дефиците обработки информации, а о стиле принятия 
решения — консервативном или либеральном. Существование этого феномена отражено 
в составе параметров диффузионной модели, а сами параметры являются более прямыми 
мерами соответствующих характеристик процесса решения (v — скорость обработки, a — 
осторожность ответа). Кроме того, диффузионная модель учитывает характер распределе-
ния времени реакции и точности ответов, в то время как традиционные способы обработки, 
основывающиеся на простом усреднении значений этих переменных в пробах, не отлича-
ются полнотой использования данных. Среднее значение времени реакции как выражение 
эффективности обработки в сотнях проб не только не представляется исчерпывающей его 
характеристикой, но оно также не является репрезентативным показателем, в частности, в 
ситуациях бимодальных распределений.

В области моделирования простых решений диффузионная модель демонстрирует 
впечатляющие результаты. В частности, модель корректно предсказывает общую форму 
распределения времени реакции (ассиметричное с длинным правым «хвостом») и систе-
матические различия в скорости правильных и неправильных ответов [15]. Диффузионная 
модель успешно используется в области исследований восприятия, проспективной памяти, 
когнитивного контроля, когнитивного старения, прайминга и различных патологических 
состояний [3].

Диффузионная модель также может быть использована для описания решения мне-
стических задач на узнавание (recognition memory). С помощью диффузионной модели по-

Рис. 2. Схематическое изображение процессов принятия решения при выполнении 
двухальтернативной задачи выбора в диффузионной модели: ВР1,2 — распределение времени 
реакции для ответов 1 и 2 соответственно; Порог 1 или 2 — граница накопления информации, 

при достижении которой выбирается ответ 1 или ответ 2.
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казано, например, что характерное для когнитивного старения замедление времени узна-
вания связано с использованием пожилыми испытуемыми более консервативных порогов 
принятия решения (параметр а), а не со снижением силы следов в памяти (параметр v) [16]. 
Также показано, что преклинические стадии болезни Альцгеймера специфически связаны 
с нарушением качества мнестического следа (v) в эпизодической памяти [4].

Интерес представляет психологическая интерпретация параметров диффузионной 
модели при узнавании. Параметр t0 связан с кодированием пробы и реализацией ответа, 
параметр z — с предпочтением одного из двух ответов, параметр а — с либеральностью/
консервативностью критериев ответа. Стандартная интерпретация параметра v при анали-
зе латентного времени узнавания отождествляет его со степенью сходства между пробой и 
некоторой репрезентацией в КВП [3; 14]. Предполагается, что при высоко активированной 
репрезентации из нее удается извлекать больше признаков, а их качество, в свою очередь, 
облегчает выполнение операций сравнения. В целом, этот параметр является основным по-
казателем эффективности процесса извлечения информации при узнавании («чистый по-
казатель памяти» [3].

Диффузионная модель применяется и для анализа времени реакции в задаче скани-
рования КВП С. Стернберга. Подобный анализ впервые был проведен Р. Ратклиффом [14]. 
Он предложил идею нескольких параллельных диффузионных процессов, сравнивающих 
отдельные элементы целевого набора с пробой. Время реакции определяется минимальным 
временем достижения порога одним из процессов (позитивный ответ) или максимальным 
временем, за которое все процессы достигают альтернативного порога (негативный ответ). 
В работе [9] было проведено систематическое сравнение диффузионных моделей выпол-
нения задачи Стернберга. Было обнаружено, что модель исчерпывающего последователь-
ного поиска не может адекватно описать данные о времени реакции и что скорость акку-
муляции систематически увеличивается с ростом порядкового номера стимула в наборе. 
Последний результат был связан с угасанием активации репрезентаций в КВП с течением 
времени. Использование диффузионной модели для анализа данных в задаче Стернберга 
является теоретически обоснованной практикой в современной когнитивной психологии. 
Сама задача в различных ее вариациях отвечает основным ограничениям диффузионной 
модели. Очевидно, что принятие решения ограничено двумя альтернативами (ответы «да» 
и «нет»). Предположение о континуальной, непрерывной и постепенной природе процесса 
решения, представляющей собой накопление сведений, в задачах на узнавание обоснова-
но Р. Ратклиффом и коллегами. Решения в задаче Стернберга принимаются быстро и, как 
будет показано ниже, время реакции в основном массиве проб находится в пределах реко-
мендуемых 1—2 секунд. При этом анализ времени реакции на недавние негативные пробы 
в рамках диффузионной модели ранее не проводился.

Эксперимент 1
Метод
Участники. В эксперименте приняли участие 20 человек, студенты факультета психо-

логии МГУ, 14 женщин, средний возраст 21,5 лет.
Стимулы. Испытуемым предъявлялись целевые наборы из четырех согласных, слу-

чайно выбранных из множества (Б, В, Г, Д, Ж, З, К, Н, М, П, Т, С, Р, Ф, Х, Ч). После предъ-
явления каждого набора следовала проба на опознание принадлежности к набору. Проба 
могла быть одного из трех видов: не-недавняя позитивная (проба соответствует целевому 
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набору и не соответствует предыдущему целевому набору), не-недавняя негативная (проба 
не соответствует ни актуальному, ни предыдущему целевому набору) и недавняя негатив-
ная (проба не соответствует целевому набору, но соответствует предыдущему целевому на-
бору). Всего предъявлялось 320 проб, из них 160 не-недавних позитивных, 80 — не-недавних 
негативных и 80 недавних негативных. Порядок предъявления проб был рандомизирован 
для каждого испытуемого.

Аппаратура. Экспериментальное задание предъявлялось с помощью конструктора 
психологических экспериментов E-Prime 2.0 на стандартном персональном компьютере.

Анализ диффузионной модели. Определение параметров диффузионной модели про-
водилось с помощью программы fast-dm [20]. Эта программа использует численные методы 
для оценки значений параметров и эффективно работает с небольшим количеством проб 
(от 40 проб). Подгонка модели осуществлялась на основе метода Колмогорова—Смирнова, 
устойчивого к выбросам. Для моделирования использовались исходные ответы испытуе-
мых (да/нет). Отдельная модель строилась для каждого испытуемого в каждом из условий 
задачи. Количество проб (по 80) в не-недавнем негативном и недавнем негативном усло-
виях находилось на границе возможности достоверной оценки параметров [21]. При реко-
мендуемых для метода Колмогорова—Смирнова 100 пробах показано, что адекватная оцен-
ка основных параметров диффузионной модели возможна уже с использованием 20 проб 
[20]. При 40 пробах возникает вероятность получения высоких коэффициентов корреля-
ции между оцененными параметрами и значениями, задававшимися при симуляции [17]. 
Выбранное нами количество проб является следствием попыток найти компромисс между 
точностью оценки параметров, задаваемых в рамках диффузионной модели, и утомлением 
испытуемых. В целом, количество проб близко к рекомендуемому и хорошо согласуется с 
реальной практикой использования модели [16; 20]. Оценивалось значение параметров a, 
v и t0 (уникальное значение для каждого типа пробы). В соответствии с рекомендациями 
[20] остальные параметры приравнивались к нулю (параметр z = 0,5). Мы ожидали, что 
скорость накопления информации (v) будет значимо ниже в недавних негативных пробах 
по сравнению с пробами других типов. Данная гипотеза основывается на учете влияния 
интерференции, возникающей в результате активации соответствующей недавней негатив-
ной пробе репрезентации в а-ДВП. Параметры a и t0 были интерпретированы так же, как 
это принято в задачах на узнавание. Мы считали, что различия по параметру a отражали бы 
способность испытуемых гибко менять стиль принятия решения в зависимости от условия, 
а параметр t0 связывали с перцептивными и моторными стадиями обработки. Мы не вы-
двигали специфических гипотез в отношении этих параметров.

Результаты
Время реакции. Данные о времени реакции были очищены от выбросов (больше/мень-

ше трех стандартных отклонений, заменялись индивидуальными средними). Описательная 
статистика для эксперимента 1 приведена в табл. 1. Данные анализировались с помо-
щью однофакторного дисперсионного анализа с повторными измерениями с коррекцией 
Гринхауза—Гайссера. Было обнаружено значимое влияние такого фактора, как тип пробы 
(F(2,36)=7,89; p<0,01), на время реакции распознавания стимула. Попарные сравнение с 
помощью t-критерия для парных выборок показали, что значения времени реакции на не-
недавние позитивные пробы были значимо меньшими значений времени реакции для проб 
остальных типов (ts(19)>3,0; ps<0,01), а значения времени реакции для двух типов нега-
тивных проб не обнаруживали значимых различий (t(19)=-0,58; p>0,1).
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Точность. Результаты анализа точности распознавания стимула указывают на значи-
мое влияние на время реакции такого параметра, как тип пробы (F(2,36)=16,2; p<0,001). 
Анализ результатов методом попарных сравнений показал, что вероятность корректного 
ответа в случае недавней негативной пробы значимо ниже, чем в обоих других случаях 
(ts(19)>3,5; ps<0,01).

Таблица 1
Средние и стандартные отклонения зависимых переменных 

в эксперименте 1 для различных типов проб

Параметры Негативные Недавние негативные Позитивные
Время реакции М 1009 1033 907

SD 302 267 239
Точность M 0,92 0,87 0,95

SD 0,05 0,07 0,04
A M 1,84 1,74 2,01

SD 0,49 0,46 0,82
V M 1,75 1,45 -2,03

SD 0,56 0,56 0,68
t0 M 0,56 0,57 0,52

SD 0,20 0,25 0,19

Показатели диффузионной модели. Перед подгонкой модели данные были очищены 
от выбросов (процедурно аналогично очистке данных для анализа ВР). Возможность по-
строения диффузионной модели на основе полученных данных оценивалась на основании 
анализа распределения времени реакции. Поскольку среднее ВР попадает в диапазон опти-
мальных значений (до 1 секунды), было принято решение о возможности моделирования. 
Для величины порога (a) диффузионной модели не было обнаружено влияния фактора 
«тип пробы» (F(2,36)=2,4; p=0,12), хотя влияние этого фактора и приближалось к значи-
мому на уровне тенденции. Анализ данных методом попарных сравнений показал, что на 
уровне тенденции (t(19)=-1,98; p=0,062) возможный эффект фактора «тип пробы» был свя-
зан со снижением значения a для недавних негативных проб по сравнению с позитивными 
пробами. Для величины дополнительного времени (t0) эффект фактора «тип пробы» не 
был обнаружен даже на уровне тенденции (F(2,36)=1,34; p>0,2).

Высокозначимый эффект фактора «тип пробы» был обнаружен для параметра v 
(F(2,36)=189,7; p<0,001). Во-первых, абсолютное значение v для позитивных проб значимо 
выше значения v для проб двух других типов (ts(19)>2,3; ps<0,05), что соответствует гипо-
тезе. Во-вторых, скорость накопления информации в недавних негативных пробах значимо 
ниже, чем в негативных пробах (t(19)=2,12; p<0,05), что также соответствует гипотезе.

Обсуждение
Полученные результаты указывают на особый статус обработки стимулов в недавних 

негативных пробах: скорость их обработки такая же низкая, как и при обработке стимулов 
в негативных пробах, а точность ответов на них ниже, чем точность ответов при остальных 
типах проб. Ошибки в случае распознавания стимулов при недавних негативных пробах — 
это ошибки ложного распознавания, так что можно утверждать, что недавние негативные 
пробы не вытесняются полностью из КВП после того, как они потеряли актуальность. 
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Напротив, они остаются частично активными, что приводит к их ложной идентификации 
как элементов целевого набора.

С другой стороны, вероятность корректного отвержения недавних негативных проб 
остается достаточно высокой. Это говорит о том, что их статус отличается от статуса сти-
мулов, входящих в состав актуального целевого набора. В рамках активационных моделей 
РП легко предположить, что недавние негативные пробы вытесняются из региона прямого 
доступа (используемого для хранения членов актуального целевого набора), но не пропада-
ют бесследно, а остаются в а-ДВП. В а-ДВП репрезентации активированы выше порогово-
го значения, что и может объяснить повышенное чувство узнавания недавних негативных 
проб, которое приводит к их ложному распознанию.

Анализ параметров диффузионной модели подтверждает эти выводы. Недавние нега-
тивные пробы характеризуются меньшей скоростью накопления информации (параметр v), 
что приводит к увеличению среднего времени реакции и вероятности неправильного ответа. 
Снижение скорости накопления информации в случае недавних негативных проб может быть 
связано с тем, что, будучи активными в а-ДВП, они изменяют диффузионный процесс в сто-
рону более частых отклонений в направлении альтернативного ответа. Следует отметить тен-
денцию к снижению порога принятия решения в случае недавних негативных проб, возникно-
вение которой может быть связано с динамическим изменением порога принятия решения в 
случае появления однозначной информации в пользу определенного ответа (см. ниже).

В а-ДВП как в подсистеме долговременной памяти может происходить автоматиче-
ское распространение активации между семантически связанными репрезентациями [2]. 
В связи с этим основная задача эксперимента 2 состояла в репликации эффекта недавних 
негативных проб на материале слов русского языка и изучении специфики его распроста-
нения на негативные пробы, семантически связанные с недавними негативными пробами 
(семантические недавние негативные пробы). Предполагалось, что недавние негативные 
пробы будут характеризоваться снижением v, а семантические недавние негативные про-
бы — промежуточным значением v между недавними негативными и другими типами проб.

Эксперимент 2
Метод
Участники. В эксперименте приняли участие 20 человек, студенты факультета психо-

логии МГУ, 17 женщин, средний возраст 21,6 лет.
Стимулы. Как и в эксперименте 1, использовалась модифицированная задача 

Стернберга со словами русского языка как стимулами (4 слова в целевом наборе). Помимо 
трех типов проб, использованных ранее, также предъявлялись семантические недавние не-
гативные пробы — слова-стимулы, не входившие в состав актуального целевого набора, но 
ассоциативно связанные со словом-элементом предыдущего целевого набора. Для постро-
ения списка ассоциативно связанных слов был сначала построен список из ста частотных 
5-буквенных слов русского языка, а затем к каждому слову подобрано 4—6-буквенное се-
мантически связанное слово на основе тезауруса русского языка (http://www.tesaurus.ru/). 
Всего предъявлялось 160 проб, из них 80 не-недавних позитивных, 40 не-недавних негатив-
ных, 20 недавних негативных и 20 семантических недавних негативных.

Аппаратура. Схема предъявления и аппаратура соответствовали эксперименту 1.
Анализ диффузионной модели. Параметры диффузионной модели определялись как в 

эксперименте 1.
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Результаты
Время реакции. Подготовка и анализ данных проводились по схеме, аналогичной 

схеме эксперимента 1. Описательная статистика для результатов эксперимента 2 приве-
дена в табл. 2. Дисперсионный анализ показал значимое влияние фактора «тип пробы» 
(F(3,57)=34,4; p<0,001). Анализ данных методом попарных сравнений показал значимое 
увеличение времени реакции для недавних негативных проб по сравнению с пробами дру-
гих типов (ts(19)>6,0; ps<0,001), повторяя результат эксперимента 1. Семантические не-
давние негативные пробы по среднему времени реакции не отличались от не-недавних по-
зитивных и не-недавних негативных проб (ts(19)<1; ps>0,05).

Точность. Для точности был также обнаружен значимый эффект фактора «тип про-
бы» (F(3,57)=8,5; p<0,001), который заключался в сниженной вероятности правильных от-
ветов на недавние негативные пробы по сравнению с пробами других типов (ts(19)>3,5; 
ps<0,01). В частности, точность ответов в случае семантических недавних негативных проб 
не отличались от точности ответов в случае не-недавних позитивных и негативных проб 
(ts(19)<1,5; ps>0,05).

Таблица 2
Средние и стандартные отклонения зависимых переменных 

в эксперименте 2 для различных типов проб

Параметры Негативные Недавние негативные
Семантические недавние 

негативные
Позитивные

Время 
реакции

М 858 1042 860 850
SD 232 290 268 228

Точность M 0,98 0,93 0,98 0,97
SD 0,02 0,07 0,02 0,03

a M 2,05 1,94 1,71 1,99
SD 0,49 0,43 0,41 0,53

v M 2,17 1,65 1,91 -2,24
SD 0,77 0,55 0,57 0,58

t0 M 0,57 0,64 0,62 0,53
SD 0,12 0,18 0,17 0,11

Показатели диффузионной модели. Анализ теоретически самого важного параметра — 
скорости накопления информации (v) — показал значимое влияние фактора «тип пробы» 
(F(3,57)=4,78; p<0,01). Как свидетельствует анализ данных методом попарных сравнений, 
этот эффект был обусловлен тремя частными закономерностями. Во-первых, как в случае 
негативных, так и в случае позитивных проб не было обнаружено значимых различий в зна-
чениях v (t(19)=0,72; p>0,4). Для недавних негативных проб значение v было значимо ниже 
значений для негативных и позитивных проб (ts(19)>2,6; p<0,5). Точность распознавания 
семантических недавних негативны проб демонстрирует следующую специфику: с одной 
стороны, не обнаруживаются значимые различия в точности распознавания стимулов при 
недавних негативных пробах (t(19)=1,87; p=0,08) (хотя и имеется тенденция к увеличению 
значений v), а с другой стороны, точность их распознавания не имеет значимых отличий от 
точности распознавания стимулов в негативных (t(19)=0,89, p>0,3) и позитивных пробах 
(с тенденцией снижения, t(19)=1,65, p=0,107).
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Влияние фактора «тип пробы» было обнаружено для параметра величины порога 
а (F(3,57)=3,83; p<0,05). Анализ данных методом попарных сравнений показал, что этот 
эффект был вызван снижением значения параметра а для семантических недавних нега-
тивных проб по сравнению с пробами других типов (ts(19)>2,7; ps<0,05). Таким образом, 
принятие решения в случае семантических недавних проб требовало значимо меньшего на-
копления информации (использовался более либеральный критерий принятия решения).

Для параметра t0 также было обнаружено влияние фактора «тип пробы» (F(3,57)=6,78; 
p<0,001). Значения t0 точности распознавания стимулов при недавних негативных и се-
мантических недавних негативных пробах были значимо выше, чем при негативных пробах 
(ts(19)>2,2; ps<0,5), а значения данного параметра в случае распознавания стимулов при 
позитивных пробах были в среднем ниже, чем при негативных пробах (t(19)=2,36; p<0,05). 
Таким образом, обработка стимулов в недавних негативных пробах и семантических недавних 
негативных пробах требует большего времени и при этом не связана с принятием решения.

Обсуждение
Полученные результаты показывают особый статус обработки стимулов в недавних 

негативных пробах, что соответствует результатам эксперимента 1 и литературным данным. 
Обработка стимулов в недавних негативных пробах осуществляется медленнее и характе-
ризуется повышенной вероятностью ложных тревог. В рамках активационных моделей РП 
полученные результаты могут объясняться «вытеснением» элементов предыдущего набора 
в а-ДВП из региона прямого доступа. Репрезентации в а-ДВП активированы сверх поро-
гового значения, что приводит к повышению вероятности неправильных ответов (ложных 
тревог) в случае недавних негативных проб. Однако распознавание семантических недав-
них негативных проб не обнаруживает подобной закономерности, что затрудняет вывод об 
активации элементов неактуальных целевых наборов в а-ДВП.

Анализ параметров диффузионной модели позволяет сделать ряд более точных вы-
водов. Во-первых, в подтверждение результатов эксперимента 1 было также обнаружено 
снижение скорости накопления информации (v) в случае обработки информации при не-
давних негативных пробах. Во-вторых, в случае обработки семантических недавних нега-
тивных проб также обнаруживается снижение параметра v, который занимает промежуточ-
ное положение между показателями точности обработки стимулов в недавних негативных 
пробах и в пробах других типов. Таким образом, можно говорить о замедлении процессов 
принятия решения в случае обработки стимулов из семантических недавних негативных 
проб, напоминающем такое же замедление в распознавании стимулов из недавних негатив-
ных проб. Такая закономерность соответствует выдвинутым предположениям и говорит о 
распространении активации от потерявших актуальность репрезентаций, «вытесненных» в 
а-ДВП, к семантически связанным репрезентациям.

Также были получены результаты об увеличении дополнительного времени (t0) в 
случае обработки стимулов из недавних негативных и семантических недавних негатив-
ных проб. Этот эффект можно объяснить действием механизмов негативного прайминга 
[19]. Характерно, что этот эффект обнаружен для обработки стимулов из обеих недавних 
негативных проб, которые могут систематически подавляться в автоматическом режиме. 
Данные о влиянии прайминга на специфику моторного ответа (компонент t0) получены и 
в других исследованиях [22].

Отсутствие различий в среднем времени реакции между обработкой стимулов из се-
мантических недавних негативных проб и обработкой стимулов из позитивных и негатив-
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ных проб связано со снижением порога принятия решения (a). Такое снижение характерно 
только для распознавания стимулов из семантических недавних негативных проб (тенден-
ция к подобному эффекту имела место и в эксперименте 1). Возможное объяснение состоит 
в предположении о динамическом характере порогов принятия решения в задаче распозна-
вания, которые могут изменяться в процессе принятия решения. Динамические пороги по-
зволяют быстрее приходить к решению в случае получения дополнительной информации, 
делающей ответ очевидным.

Общее обсуждение

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что потерявшая актуаль-
ность информация из КВП остается активированной и может продолжать влиять на ког-
нитивную переработку. Об этом свидетельствуют результаты анализа особенностей рас-
познавания стимулов из недавних негативных проб — время реакции возрастает, а точность 
снижается, что в первую очередь связано со снижением скорости накопления информации 
при принятии решения (параметр v), т .е. с чисто мнестическим эффектом [3]. В контексте 
представлений о поиске в памяти как серии диффузионных процессов выбора между двумя 
альтернативами этот эффект получает естественную интерпретацию как повышение веро-
ятности отклонения единичного диффузионного процесса в сторону неправильной альтер-
нативы (ответ «да») за счет интерференции со стороны все еще активированной недавно 
обработанной информации.

При этом в эксперименте 2 был получен дополнительный результат, свидетельству-
ющий о том, что интерференция возникает также и для репрезентаций, семантически свя-
занных с «вытесненными». Такая тенденция говорит о том, что хранилище, в которое «вы-
тесняются» потерявшие актуальность репрезентации из КВП, характеризуется автомати-
ческим распространением активации по ассоциативным связям — что характерно, прежде 
всего, для работы долговременной памяти. Поэтому а-ДВП как система активированных 
репрезентаций долговременной памяти представляется возможным кандидатом для при-
ема «вытесненных» из КВП репрезентаций.

При постановке проблемы было указано, что вероятно существуют три хранилища вы-
тесненной информации — вытеснение происходит «в никуда», в специализированный буфер 
(«мусорная корзина») или в долговременную память. Многочисленные данные говорят о не-
возможности первой альтернативы. С другой стороны, соображения теоретической экономии 
не позволяют без достаточных оснований постулировать существование новых систем памя-
ти человека, что делает второй вариант малопривлекательным. При этом долговременная па-
мять могла бы выполнять ту же функцию, что и гипотетический специализированный буфер, 
но имеет преимущество условно неограниченного объема. Кроме того, долговременная па-
мять характеризуется автоматическим распространением активации по семантическим свя-
зям — эффект, который мы наблюдаем на примере обработки информации из семантических 
недавних негативных проб. Если предположить, что вытеснение осуществляется в специали-
зированный буфер, то он должен обладать значительным объемом (оперативная информа-
ция быстро накапливается и быстро становится неактуальной) и свойством распространения 
активации, т.е. дублировать функциональность, приписываемую а-ДВП.

Следует отметить, что само понятие «вытеснения» является метафорой, возможно, 
крайне неудачно указывающей на перемещение когнитивных репрезентаций между подси-
стемами памяти. Скорее всего, никакого перемещения информации при «вытеснении» (рав-
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но как и при «загрузке» информации из долговременной памяти в КВП/РП) не происходит, 
но происходит изменение активационного статуса этих элементов. Активационные теории 
РП как раз и приписывают а-ДВП роль подсистемы хранения для репрезентаций с проме-
жуточным активационным статусом — выше порогового, но недостаточным для осознания.

Полученные результаты также свидетельствуют о том, что представления о когни-
тивных механизмах поиска в оперативной памяти, возможно, должны быть несколько рас-
ширены. Во-первых, мы получили результаты, говорящие о влиянии не только процессов 
интерференции на время реакции при поиске в памяти, но и автоматических процессов не-
гативного прайминга. Их взаимодействие может по-разному влиять на распределения вре-
мени реакции, например, в зависимости от индивидуальных особенностей сознательного 
контроля [11]. Во-вторых, диффузионные модели поиска в оперативной памяти могут быть 
расширены за счет принятия во внимание таких факторов когнитивной обработки, как ди-
намические пороги принятия решения, которые подвергаются существенным изменениям 
в ходе накопления информации. Вопрос о динамических порогах принятия решения в за-
дачах распознавания требует отдельного исследования.

Заключение

В этой работе мы ставили вопрос о том, «вытесняется» ли потерявшая актуальность 
оперативная информация из КВП и если да, то куда она «вытесняется»? Было установле-
но, что неактуальная информация «вытесняется» лишь частично — потерявшие актуаль-
ность репрезентации сохраняют часть активации и остаются способными конкурировать 
за ответ с актуальными репрезентациям. Что касается вопроса о приемнике «вытесненной 
информации», то наиболее подходящим кандидатом является активированная часть долго-
временной памяти (а-ДВП). В а-ДВП действует автоматическое распространение актива-
ции между семантически связанными элементами, что проявляется в снижении скорости 
накопления информации при обработке стимулов из семантических недавних негативных 
проб. Мы также предложили несколько вариантов развития модели поиска в оперативной 
памяти (в сторону включения в анализ таких факторов, как негативный прайминг и дина-
мические пороги принятия решений). В целом, анализ времени реакции на основе диффу-
зионной модели является эффективным методом изучения когнитивных механизмов поис-
ка в оперативной памяти.
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В статье представлены результаты исследования эффективности дистанционной интервен-
ции, включавшей трехнедельный курс медитации осознанности с ежедневными сессиями ведомой 
медитации (21 день). Использован дизайн с рандомизованной контрольной группой (лист ожи-
дания) и двумя замерами. Зависимыми переменными выступали индикаторы эмоционального и 
психологического благополучия, рефлексии, самоконтроля и саморегуляции. Участниками ис-
следования выступили анонимные добровольцы, рекрутированные в социальных сетях (N = 206; 
число прошедших оба замера составило N = 56 в экспериментальной и N = 44 в контрольной 
группах). Полученные результаты свидетельствуют о том, что прохождение интервенции связа-
но с повышением эмоционального благополучия, снижением непродуктивных форм рефлексии, 
развитием навыков самоопределения, самомотивации, саморелаксации, планомерного преследо-
вания целей, концентрации. Вместе с тем, по данным предварительного тестирования, респонден-
ты, выбывшие из исследования, отличались по показателям самоконтроля и аффективного само-
контроля. Полученные результаты свидетельствуют о том, что регулярные занятия медитацией 
осознанности в рамках дистанционного курса способствуют повышению навыков саморегуляции 
как минимум у тех индивидов, кто обладает достаточно высоким уровнем самоконтроля, чтобы 
регулярно медитировать.

Ключевые слова: медитация осознанности, проверка интервенции, саморегуляция, самокон-
троль.
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The paper presents the results of a validation of an online intervention comprising a three-week course in 
mindfulness meditation with daily guided meditation sessions. The study used a randomised wait-list control 
group design with a pre-test and a post-test. Dependent variables included indicators of emotional and psycho-
logical well-being, reflective processes, self-control and self-regulation. Participants were anonymous volunteers 
recruited via social networks (N = 206; with N = 56 in the experimental group and N = 44 in the control group after 
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Введение

Практики осознанности существуют в культуре тысячелетиями, однако предметом 
научного исследования они стали лишь в последние два десятилетия. Несмотря на столь 
короткий срок, к настоящему моменту в базе Scopus представлено более 10 тысяч работ с 
ключевым словом «mindfulness». Почему эта тема столь популярна?

Термин «осознанность», возникший как перевод палийского слова «sati», в современ-
ной психологии используется для обозначения осознанности как состояния, психического 
процесса, диспозиции, а также деятельности или практики [15]. Осознанность как психи-
ческий процесс обычно определяют как «внимание, направленное определенным способом, 
целенаправленно, на текущий момент, безоценочно» [14], или «безоценочное наблюдение 
за постоянным потоком внешних и внутренних стимулов по мере их появления» [8]. Все 
определения акцентируют рефлексию и безоценочность как основные признаки осознан-
ности, однако имеют место разногласия относительно определения таких принципиальных 
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характеристик медитативного процесса, как произвольность и наличие специальной моти-
вации, основанием которых являются различия в представлении о роли, которую играет 
произвольная концентрация внимания в разных практиках осознанности [11].

Медитация осознанности как культурная практика широко распространена не толь-
ко в религиозной, но и в светской практике, в клинической в том числе. Многочисленные 
интервенции, направленные на личностный рост, совладание со стрессом, преодоление за-
висимостей и другие цели, как правило, включают различные упражнения, заимствованные 
из разных традиций, такие как концентрация на дыхании, сканирование тела и осознание 
телесных ощущений, медитация любящей доброты, медитация нереагирования и др. [11]. 
Программы развития осознанности существуют в формате долгосрочных курсов, кратко-
срочных ретритов, а также в дистанционных вариантах.

Эффекты от некоторых интервенций, в первую очередь, MBSR и MBCT, достаточно хо-
рошо изучены, в том числе в контролируемых экспериментальных условиях, и включают пози-
тивные эффекты для соматического здоровья (к наиболее хорошо доказанным относятся сни-
жение хронической боли и улучшение иммунного статуса), психического здоровья (предотвра-
щение депрессивных эпизодов, снижение тревоги, улучшение контроля над зависимостями), 
когнитивного и эмоционального функционирования (улучшение рабочей памяти и внимания, 
повышение психологического благополучия и качества межличностных отношений) [12].

Тем не менее, ряд вопросов о механизмах этих позитивных эффектов осознанности 
остаются открытыми. К психологическим механизмам позитивных изменений могут отно-
ситься развитие метакогнитивного инсайта (децентрация, разотождествление с привычны-
ми чувствами и мыслями), привыкание к неприятным стимулам, формирование непривя-
занности как сознательной установки, развитие автономии как способности к осознанному 
выбору на основе более полной интеграции внешних и внутренних сигналов [10]. Тем не 
менее, число исследований, посвященных изучению влияния интервенций, основанных на 
медитации осознанности, на такого рода показатели невелико, и их результаты зачастую 
противоречивы: так, значимый эффект от интервенций на самоотчетные показатели осоз-
нанности обнаруживается лишь примерно в половине исследований [12], что может гово-
рить как о несовершенной операционализации этого конструкта, так и о непрямом или не 
до конца осознаваемом характере происходящих изменений.

Целью нашего исследования стало изучение влияния дистанционной интервенции, 
основанной на медитации осознанности, на характеристики саморегуляции, по данным 
субъективного самоотчета. Мы предположили, что прохождение курса приведет к улучше-
нию эмоционального состояния, повышению продуктивных форм рефлексии и снижению 
ее непродуктивных форм, а также к развитию навыков самоконтроля и саморегуляции.

Методика

Дизайн исследования — эксперимент с предварительным и повторным замером и 
рандомизованной контрольной группой без плацебо-контроля (wait-list control).

Процедура. В исследовании приняли участие анонимные добровольцы, заинтересо-
ванные в изучении практики медитации осознанности. Объявление о наборе участников 
для исследования размещалось в социальных сетях и на развлекательных порталах. Всем 
заинтересовавшимся в прохождении курса направлялось письмо-форма информированно-
го согласия с информацией о курсе и условиях участия (заполнение двух анкет и краткого 
ежедневного отчета).
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Всем участникам, сообщившим ответным письмом о желании принять участие в 
курсе, отправлялась ссылка на анкету предварительного замера. Участники, заполнившие 
анкету, были псевдослучайным образом (по четности последней цифры номера телефо-
на) поделены на две группы. У экспериментальной группы курс медитации, включавший 
21 ежедневное занятие, начинался через неделю, у контрольной группы — месяцем позже. 
По окончании курса в экспериментальной группе представителям обеих групп рассылалась 
анкета второго замера.

Дистанционный курс медитации с сопровождением (guided meditation) был разрабо-
тан специально для данного исследования на основе текстов медитаций, входящих в попу-
лярное мобильное приложение «Calm: Meditation to Relax, Focus, and Sleep Better». Тексты 
медитаций были переведены на русский язык и записаны вторым автором (ИТ) в форме ау-
диофайлов продолжительностью от 8 до 19 минут (M=12,8; SD=2,40). Общая логика курса 
построена по принципу перехода от медитации концентрации к медитации осознанности: 
задания первой недели включают медитацию на дыхании, второй недели — сканирование 
тела, третьей недели — осознание мыслей и эмоций (подробная программа и тексты меди-
таций доступны по запросу). В течение курса участники ежедневно по электронной почте 
получали ссылки на аудиофайл с медитацией на текущий день и на форму краткого отчета 
за день, а также напоминание по SMS.

Инструменты. Для измерения влияния медитации на психологическое благополучие 
использовались две методики.

Шкалы позитивного аффекта и негативного аффекта (ШПАНА) [6] — 20 прилага-
тельных, описывающих позитивные и негативные эмоциональные состояния, которые 
оцениваются по 5-балльной шкале; полученные оценки позволяют рассчитать показатели 
выраженности позитивного аффекта, негативного аффекта, а также аффективного баланса 
(разность позитивного и негативного аффекта).

Опросник «Спектр психологического здоровья — Краткая форма» (MHC-SF) К. Киза 
[17; 4] включает 14 утверждений с 6-балльной шкалой оценки, сгруппированных в показа-
тели эмоционального, социального и психологического благополучия, а также общий по-
казатель благополучия.

Для оценки воздействия курса на осознанность и рефлексию использовались три ме-
тодики.

Шкала осознанного внимания (MAAS) [9] — включает 15 утверждений с 6-балльной 
шкалой оценки, отражающих осознанное присутствие и внимательность в повседневных 
ситуациях.

Дифференциальный тест рефлексии (ДТР) [3] — включает 30 утверждений с 4-балль-
ной шкалой оценки, направленных на диагностику способности к системной рефлексии 
(способность соотносить полюс субъекта и полюс объекта, смотреть на себя со стороны) и 
склонности к двум непродуктивным формам рефлексии — интроспекции (сосредоточен-
ность на полюсе субъекта, собственных внутренних состояниях) и квазирефлексии (на-
правленность на объект, не имеющий отношения к актуальной жизненной ситуации).

Методика определения индивидуальной меры рефлексивности [2] — включает 27 ут-
верждений, которые оцениваются по 7-балльной шкале и отражают тенденцию к самореф-
лексии и рефлексии внутреннего мира других людей.

Для оценки воздействия курса на различные аспекты саморегуляции были использо-
ваны два инструмента.
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Методика исследования самоуправления Ю. Куля и А. Фурмана (SSI) [5] — включает 
52 утверждения, которые оцениваются по 4-балльной шкале и сгруппированы в 13 первич-
ных и 4 вторичных показателя, соответствующих различным функциональным подсисте-
мам системы самоуправления, описанной в модели Ю. Куля: саморегуляция (включает са-
моопределение, самомотивацию и саморелаксацию), самоконтроль (когнитивный и аффек-
тивный самоконтроль), развитие воли (инициативность, волевая активность, способность к 
концентрации), чувствительность к себе (ориентация на действие после неудач, конгруэнт-
ность собственным чувствам, интеграция противоречий), а также общий жизненный стресс 
(нагрузка, связанная с преодолением неудач, и ориентация на действие в ожидании успеха).

Краткая шкала самоконтроля [1] — включает 13 утверждений с 5-балльной шкалой 
оценки, направленных на измерение уровня самоконтроля, который определяется в рамках 
модели Р. Баумайстера и коллег как способность управлять своим поведением, эмоциями и 
желаниями и действовать продуманно, воздерживаясь от импульсивного поведения.

Все перечисленные методики входили в анкету как первого, так и второго замера. 
Показатели внутренней согласованности шкал представлены в табл. 1.

При первом замере респондентов также просили сообщить о том, интересовались ли 
они ранее медитацией («нет, никогда», «немного», «да, читал(а) литературу о ней»), прак-
тиковали ли какие-либо формы медитации осознанности («нет, никогда», «немного», «да, 
практиковал(а) некоторое время систематически, но перестал(а)», «да, практикую время 
от времени»), а также описать свою мотивацию к участию в курсе в свободной форме. Для 
оценки качества мотивации к занятиям медитацией на первом замере также использовался 
опросник UPLOC [16]. При втором замере участники экспериментальной группы сообща-
ли о том, сколько медитаций им удалось прослушать, а также в свободной форме описывали 
возникавшие сложности и способы, которые они использовали, чтобы справляться с ними.

Выборка. Анкету первого замера заполнили 206 человек, из них 168 женщин и 38 
мужчин в возрасте от 18 до 67 лет (M=29,9; SD=9,04). Анкету второго замера заполнили 
56 из 122 (45,9%) участников экспериментальной группы и 44 из 84 (52,4%) участников 
контрольной группы. Число участников, заполнивших обе анкеты, составило 100 человек. 
Только 53 участника исследования (25,7%) сообщили, что когда-либо читали литературу 
о медитации, и 38 человек (18,4%) практиковали медитацию когда-либо в прошлом или 
практикуют ее время от времени.

Результаты

Эквивалентность групп. Описательные статистики по группам по данным двух 
замеров представлены в табл. 1. Поскольку распределения всех зависимых перемен-
ных по данным обоих замеров были достаточно близки к нормальному виду (значения 
асимметрии и эксцесса распределений не превышали 1 по модулю), для анализа данных 
были использованы параметрические методы. При сравнении баллов участников экс-
периментальной и контрольной групп по данным первого замера (N = 122 и N = 84) раз-
личий между группами в предыдущем опыте медитации или психологических характе-
ристиках обнаружено не было (за исключением единственного значимого различия по 
показателю рефлексии настоящего методики А.В. Карпова и В.В. Пономаревой: d = ,34; 
p = ,027).

Предыдущий опыт медитации. Участники обеих групп (объединенная выборка), чи-
тавшие литературу о медитации или практиковавшие когда-либо медитацию (N = 65), по 
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данным первого замера, обладали более высоким уровнем психологического благополучия 
по опроснику MHC-SF (d = ,53; p < ,001), саморелаксации (d = ,47; p < ,01), способности 
к концентрации (d = ,35; p < ,01), ориентации на действие после неудачи (d = ,36; p < ,01), 
а также более высоким уровнем системной рефлексии (d = ,45; p < ,01) и более низким 
уровнем непродуктивной формы рефлексии — интроспекции (d = ,34; p < ,05). Они также 
демонстрировали более высокую автономию мотивации к прохождению курса, согласно 
общему показателю относительной автономии по опроснику UPLOC (d = ,74; p < ,001). 
Доля этих участников в экспериментальной и контрольной группах существенно не раз-
личалась (32,7% и 29,8% соответственно).

Предикторы выбывания и приверженности курсу. Для изучения переменных, свя-
занных с успешным прохождением курса медитации, мы сравнили показатели первого 
замера у участников исследования, прошедших курс до конца, и у тех, кто начал прохо-
дить курс, но прекратил участие в исследовании до его окончания и не заполнил вторую 
анкету. По сравнению с заполнившими оба замера (N = 56), участники эксперименталь-
ной группы, впоследствии выбывшие из исследования и не заполнившие вторую анкету 
(N = 66), демонстрировали на первом замере более высокий аффективный самоконтроль 
(d = ,62; p = ,001), более низкую ориентацию на действие (d = ,39; p = ,038) и более низ-
кую способность к концентрации (d = ,38; p = ,047) по опроснику SSI, а также более низ-
кие показатели по краткой шкале самоконтроля (d = ,52; p = ,007). При этом внутри кон-
трольной группы статистически достоверных различий в измеряемых показателях между 
респондентами, заполнившими обе анкеты или только первую анкету, не было. На объ-
единенной выборке достоверным оказалось лишь различие по показателю аффективного 
самоконтроля: он был более высоким у респондентов, которые впоследствии прекратили 
участие в исследовании.

В качестве индикатора приверженности курсу было использовано число прослушан-
ных медитаций (M = 16,1; SD = 4,18), о котором сообщили участники экспериментальной 
группы, заполнившие вторую анкету. Число прослушанных медитаций коррелировало с 
показателями самоконтроля (r = ,36; p = ,007) по краткой шкале самоконтроля, ориентации 
на действие (r = ,31; p = ,023), когнитивного самоконтроля (r = ,27; p = ,050) и стрессовой 
нагрузки, связанной с преодолением неудач (r = -,31; p = ,023) по опроснику SSI, а также с 
показателем амотивации (r = -,30; p = ,029) опросника UPLOC, по данным анкеты первого 
замера. Таким образом, приверженность курсу у участников, которые прошли курс до конца 
и заполнили вторую анкету, положительно коррелировала с индикаторами самоконтроля и 
отрицательно — с индикатором общего жизненного стресса и амотивации. Другие показатели 
мотивации к медитации и предыдущего опыта медитации не были связаны ни с выбыванием 
(как отдельно по группам, так и в целом по выборке), ни с приверженностью курсу.

Эффекты курса медитации. Последующие результаты опираются на данные респон-
дентов, заполнивших анкеты обоих замеров. Для оценки эффектов курса медитации мы 
использовали дисперсионный анализ с повторными измерениями (2x2 Mixed ANOVA), в 
рамках которого о значимом эффекте интервенции должно свидетельствовать взаимодей-
ствие факторов времени и группы (основная гипотеза). Дополнительно мы оценили значи-
мость простых различий (simple effects) — различий между показателями каждой группы 
при первом и втором замере.

Предварительно мы оценили статистическую мощность анализа для основной ги-
потезы о взаимодействии факторов времени и группы, взяв за основу среднюю величину 
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воздействия медитации осознанности на различные зависимые переменные, по данным 
метаанализа [13]. Для такого эффекта (r = 0,25; η2 = 0,063) при p = 0,05 (двусторонний 
критерий) мощность на данной выборке составляет 0,72, а при p = 0,10 мощность состав-
ляет 0,82, в связи с чем, с учетом поискового характера исследования, мы приняли более 
мягкий критерий.

Таблица 1
Описательные статистики и внутренняя согласованность шкал

Шкала α Эксп. группа (N=56) Контр. группа (N=44)
T1, M (SD) T2, M (SD) T1, M (SD) T2, M (SD)

Позитивный аффект ,88 2,99 (0,74) 3,23 (0,64) 3,02 (0,57) 2,96 (0,77)
Негативный аффект ,89 2,53 (0,79) 2,12 (0,63) 2,62 (0,90) 2,37 (0,87)
Баланс аффекта -- 0,46 (1,16) 1,12 (1,03) 0,40 (1,16) 0,59 (1,36)
Эмоциональное благополучие ,86 3,80 (1,17) 3,92 (1,14) 3,61 (1,00) 3,66 (0,97)
Социальное благополучие ,72 2,92 (1,07) 3,04 (1,03) 2,94 (0,97) 2,92 (1,06)
Психологическое благополучие ,84 3,50 (1,15) 3,81 (1,09) 3,45 (0,95) 3,52 (0,90)
Общее благополучие (MHC-SF) ,89 3,36 (0,97) 3,56 (0,94) 3,30 (0,80) 3,34 (0,83)
Осознанное внимание ,88 3,29 (0,62) 3,27 (0,68) 3,42 (0,84) 3,49 (0,77)
Системная рефлексия ,80 3,29 (0,39) 3,28 (0,37) 3,28 (0,42) 3,29 (0,46)
Интроспекция ,85 3,01 (0,59) 2,86 (0,60) 2,88 (0,52) 2,88 (0,52)
Квазирефлексия ,81 2,86 (0,62) 2,78 (0,59) 2,74 (0,61) 2,78 (0,62)
Рефлексивность ,64 4,62 (0,49) 4,62 (0,46) 4,53 (0,43) 4,46 (0,37)
Краткая шкала самоконтроля ,76 2,79 (0,47) 2,93 (0,49) 2,55 (0,51) 2,61 (0,56)
Саморегуляция ,83 2,33 (0,45) 2,59 (0,46) 2,32 (0,41) 2,30 (0,47)
Самоопределение ,58 2,75 (0,47) 2,90 (0,42) 2,62 (0,38) 2,57 (0,55)
Самомотивация ,68 2,30 (0,56) 2,57 (0,56) 2,32 (0,47) 2,34 (0,51)
Саморелаксация ,78 1,95 (0,61) 2,30 (0,62) 2,02 (0,68) 2,00 (0,62)
Самоконтроль ,63 2,75 (0,48) 2,86 (0,43) 2,83 (0,46) 2,91 (0,51)
Когнитивный самоконтроль ,84 2,88 (0,58) 3,14 (0,63) 2,84 (0,77) 2,89 (0,76)
Аффективный самоконтроль ,75 2,63 (0,65) 2,58 (0,75) 2,83 (0,68) 2,93 (0,73)
Развитие воли ,86 2,29 (0,49) 2,40 (0,48) 2,25 (0,53) 2,17 (0,54)
Инициативность ,69 2,36 (0,53) 2,49 (0,50) 2,40 (0,58) 2,36 (0,62)
Волевая активность ,72 2,21 (0,58) 2,32 (0,51) 2,15 (0,62) 2,10 (0,64)
Способность к концентрации ,87 2,31 (0,70) 2,40 (0,75) 2,21 (0,75) 2,04 (0,63)
Чувствительность к себе ,85 2,27 (0,52) 2,32 (0,52) 2,22 (0,47) 2,26 (0,45)
Ориентация на действие после неудач ,80 2,15 (0,65) 2,23 (0,64) 1,98 (0,54) 2,05 (0,58)
Конгруэнтность собственным чувствам ,73 2,31 (0,60) 2,29 (0,60) 2,29 (0,63) 2,28 (0,60)
Интеграция противоречий ,79 2,34 (0,75) 2,44 (0,74) 2,40 (0,68) 2,45 (0,67)
Общий жизненный стресс ,87 2,24 (0,74) 2,16 (0,65) 2,37 (0,64) 2,33 (0,62)
Преодоление неудач ,76 2,14 (0,73) 2,08 (0,65) 2,26 (0,62) 2,23 (0,64)
Ориентация на действие в ожидании 
успеха

,83 2,34 (0,83) 2,21 (0,76) 2,47 (0,78) 2,43 (0,72)

Примечание: показатели надежности по результатам первого замера (N=206), описательные 
статистики представлены в виде средних баллов по результатам оценки утверждений каждой 
шкалы.
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Таблица 2
Размеры полученных эффектов

Шкала

Сдвиг T1-T2, d Результаты 2x2 ANOVA
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Позитивный аффект 0,35** -0,09 1,73 (0,017) 1,06 (0,011) 4,89 (0,048)* 0,22
Негативный аффект -0,59*** -0,28* 19,86 (0,170)*** 1,49 (0,015) 1,24 (0,012) 0,11
Баланс аффекта 0,60*** 0,15 12,27 (0,112)*** 2,13 (0,022) 3,75 (0,037)x 0,19
Эмоциональное благопо-
лучие

0,11 0,05 1,07 (0,011) 0,23 (0,013) 0,20 (0,002) 0,04

Социальное благополучие 0,11 -0,02 0,82 (0,008) 0,03 (0,000) 1,37 (0,014) 0,12
Психологическое благопо-
лучие

0,28** 0,07 4,70 (0,046)* 0,72 (0,007) 2,12 (0,021) 0,14

Общее благополучие 
(MHC-SF)

0,21* 0,04 3,53 (0,035) 0,58 (0,006) 1,94 (0,020) 0,14

Осознанное внимание -0,02 0,08 0,02 (0,000) 1,71 (0,018) 0,26 (0,002) 0,04
Системная рефлексия -0,01 0,03 0,56 (0,006) 0,00 (0,000) 0,35 (0,004) 0,06
Интроспекция -0,26** 0,00 4,49 (0,045)* 0,37 (0,004) 2,80 (0,029)x 0,17
Квазирефлексия -0,12 0,05 0,37 (0,004) 0,24 (0,002) 1,22 (0,013) 0,11
Рефлексивность 0,00 -0,18* 2,20 (0,024) 1,98 (0,022) 2,07 (0,023) 0,15
Краткая шкала самоконтроля 0,30** 0,11 9,53 (0,097)** 7,57 (0,078)** 1,48 (0,016) 0,13
Саморегуляция 0,57*** -0,03 13,15 (0,125)*** 3,46 (0,036)x 9,35 (0,092)** 0,30
Самоопределение 0,36** -0,10 2,26 (0,024) 7,75 (0,077)** 4,12 (0,042)* 0,20
Самомотивация 0,48*** 0,04 10,38 (0,101)** 1,37 (0,015) 4,65 (0,048)* 0,22
Саморелаксация 0,57*** -0,03 14,64 (0,137)*** 1,06 (0,011) 9,61 (0,095)** 0,31
Самоконтроль 0,23x 0,16 5,08 (0,052)* 0,39 (0,004) 0,01 (0,000) 0,00
Когнитивный самоконтроль 0,44*** 0,07 10,35 (0,101)** 1,16 (0,012) 3,14 (0,033)x 0,18
Аффективный самоконтроль -0,08 0,15 0,01 (0,000) 3,82 (0,040)x 2,45 (0,026) 0,16
Развитие воли 0,22* -0,16 0,01 (0,000) 2,33 (0,025) 5,67 (0,058)* 0,24
Инициативность 0,24x -0,07 0,66 (0,007) 0,26 (0,003) 2,37 (0,025) 0,16
Волевая активность 0,20x -0,07 0,21 (0,002) 1,80 (0,019) 2,67 (0,028) 0,17
Способность к концентрации 0,12 -0,25x 0,96 (0,010)x 3,41 (0,036) 3,80 (0,040)x 0,20
Чувствительность к себе 0,10 0,07 0,72 (0,008) 0,28 (0,003) 0,04 (0,000) 0,00
Ориентация на действие 
после неудач

0,13 0,12 2,49 (0,026) 1,92 (0,020) 0,11 (0,001) 0,03

Конгруэнтность собствен-
ным чувствам

-0,04 -0,02 0,28 (0,003) 0,01 (0,000) 0,01 (0,000) 0,00

Интеграция противоречий 0,13 0,07 0,72 (0,008) 0,02 (0,000) 0,04 (0,000) 0,00
Общий жизненный стресс -0,12 -0,06 0,63 (0,007) 1,09 (0,012) 0,57 (0,006) 0,08
Преодоление неудач -0,08 -0,05 0,36 (0,004) 0,82 (0,009) 0,36 (0,004) 0,06
Ориентация на действие в 
ожидании успеха

-0,16 -0,06 1,07 (0,011) 1,21 (0,013) 0,94 (0,010) 0,10

Примечание: «***» — p < 0,001; «**» — p < 0,01; «*» — p < 0,05; «x» — p < 0,10. Для d Коэна дана значи-
мость t критерия Стьюдента для зависимых выборок; r — размер эффекта взаимодействия.
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Результаты статистической проверки гипотез и размеры полученных эффектов пред-
ставлены в табл. 2. Согласно данным сравнения двух замеров, в экспериментальной группе 
снизились показатели негативного аффекта и интроспекции, по данным опросника ДТР; 
повысились показатели позитивного аффекта, психологического благополучия, по данным 
опросника MHC-SF; показатель краткой шкалы самоконтроля, а также показатели уровня 
саморегуляции, когнитивного самоконтроля и развития воли, по данным опросника SSI. 
Величина сдвига не показала статистически достоверных связей с предыдущим опытом ме-
дитации или количеством прослушанных медитаций.

Результаты проверки основной гипотезы о взаимодействии факторов времени и груп-
пы свидетельствуют о том, что прохождение курса медитации связано с повышением пози-
тивного аффекта и аффективного баланса (разности позитивного и негативного аффекта), 
снижением интроспекции, повышением способностей к саморегуляции (самоопределение, 
самомотивация, саморелаксация), улучшением когнитивного самоконтроля, а также спо-
собности к концентрации и волевых навыков.

Обсуждение

Результаты свидетельствуют о том, что прохождение курса медитации осознанности 
связано с улучшением эмоционального состояния, что соответствует результатам других ис-
следований. Мы не обнаружили существенного влияния медитативной интервенции на об-
щий уровень рефлексивности и выраженность продуктивной формы рефлексии, системной 
рефлексии. Наиболее выраженным эффектом курса медитации оказалось снижение интро-
спекции — негативной формы рефлексии, связанной со склонностью к руминации, самоко-
панию и с неспособностью дистанцироваться от собственных переживаний. Отсутствие зна-
чимых показателей влияния медитации на улучшение качеств внимания, по данным шкалы 
осознанного внимания (MAAS), соответствует результатам предыдущих исследований и мо-
жет быть связано с ограничениями содержательной валидности этой шкалы [12].

Среди показателей положительной динамики саморегуляции под влиянием выполне-
ния медитативных практик наиболее выраженные эффекты были обнаружены в показате-
лях собственно саморегуляции, рассматриваемой в данном случае как процесс интеграции 
происходящего, который приводит к формированию новых «когнитивно-аффективных 
карт» и саморазвитию (в рамках модели Ю. Куля) [5]. Согласно полученным данным, ме-
дитация осознанности связана с развитием способностей к соотнесению поставленных це-
лей с собственными потребностями (самоопределение), поддержке собственной мотивации 
и позитивного настроя (самомотивация), управлению своим функциональным состоянием 
(саморелаксация), к планомерной и поэтапной постановке целей и предвосхищению за-
труднений (когнитивный самоконтроль), а также со способностью справляться с внешни-
ми и внутренними раздражителями, препятствующими достижению целей (способность к 
концентрации). В то же время мы не обнаружили ожидаемых эффектов медитации на изме-
нение показателей чувствительности к себе, а также общего жизненного стресса (последние 
были получены в предыдущих исследованиях — [13]).

Интересными оказались результаты, связанные с выбыванием: так, например, хотя по-
казатели самоконтроля (по краткой шкале) и аффективного самоконтроля не обнаружили 
динамики, связанной с интервенцией, они были тесно связаны с вероятностью выбывания 
из исследования. Таким образом, само по себе регулярное выполнение упражнений по ме-
дитации в рамках дистанционного курса требует развитой способности к контролю над им-
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пульсами и откладыванию удовлетворения (самоконтроль в рамках модели Р. Баумайстера), 
переходу от намерения к действию (ориентация на действие), готовности к предвосхищению 
негативных эмоций и использованию их для усиления мотивации собственной деятельности 
(низкий полюс аффективного самоконтроля, по Ю. Кулю). Последний результат позволяет 
предположить, что готовность или способность медитировать может быть связана с индиви-
дуальными особенностями стратегий эмоциональной регуляции, однако для проверки этой 
гипотезы необходимы дальнейшие исследования. В целом, полученные результаты выгля-
дят ценными, особенно с учетом того, что многие исследователи не сообщают о выбывании 
участников из проводимых ими экспериментов, в то время как такого рода тенденция требует 
учета при интерпретации результатов анализа получаемых данных [13].

Описанная тенденция взаимодействия интервенции и выбывания несколько ограни-
чивает возможность обобщения (внешнюю валидность) полученных результатов: медита-
ция эффективна как минимум для тех, кто уже обладает достаточно высоким уровнем са-
моконтроля, чтобы пройти до конца весь курс. Вопрос же о том, эффективна ли медитация 
для всех (включая тех, кто не обладает достаточным уровнем самоконтроля), остается дис-
куссионным и требует дополнительных эмпирических исследований [12].

Наличие тенденции к выбыванию (прекращению курса медитативной практики) так-
же может объясняться продолжительностью и дистанционной формой курса: а) что касает-
ся фактора продолжительности курса, то эффекты от медитативных интервенций продол-
жительностью в несколько недель (как в случае проведенного нами исследования) слабее, 
чем эффекты от долгосрочных интервенций продолжительностью в 2—3 месяца и более 
[13; 12]; б) что же касается формы проведения курса, то дистанционный курс предъявляет к 
участникам более высокие, по сравнению с очными сессиями, требования как организаци-
онного (необходимость ежедневно выделять время и находить место для медитации), так и 
мотивационного характера. Тем не менее, полученные в исследовании результаты расши-
ряют и дополняют накопленные данные об эффектах от практики медитации осознанности, 
а также согласуются с данными предыдущих исследований медитации [13].

Ограничением проведенного исследования выступает использованный дизайн: в от-
личие от плацебо-контролируемого исследования, дизайн с листом ожидания не позволяет 
проконтролировать эффекты ожиданий испытуемых. Однако перспектива применения в 
рамках достаточно длительного курса трудоемкой плацебо-интервенции («псевдомедита-
ции») выглядит не только организационно сложной, но и неоднозначной с этической точки 
зрения. Дополнительными ограничениями стали относительно небольшой объем выборки, 
обусловленный выбыванием участников и ограничивший статистическую мощность ана-
лиза, а также использование исключительно данных самоотчетов.

Выводы

Освоение практики медитации осознанности способствует развитию навыков само-
регуляции (самоопределение, самомотивация, саморелаксация, когнитивный самокон-
троль, сила концентрации, волевые навыки), снижению непродуктивных форм рефлексии, 
а также улучшению эмоционального состояния.

К прекращению участия в дистанционном курсе медитации более склонны индиви-
ды, характеризующиеся сравнительно низким уровнем самоконтроля и ориентации на дей-
ствие, менее развитой способностью к концентрации и низкой готовностью к предвосхище-
нию негативных эмоций.
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В статье предлагается новый взгляд на оценку успешности по русскому языку. В качестве 
ее показателей использованы не только академическая успеваемость, но и развитость четырех 
языковых компетенций: Владение языком, Грамотность, Структура слова, Структура предло-
жения. В основание диагностики заложен принцип овладения нормами языка. Цель исследо-
вания состояла в определении регуляторных и интеллектуальных прогностических факторов 
успеваемости; анализ проводился на основании показателей развития осознанной саморегуля-
ции (методика В.И. Моросановой «ССУД-М»), флюидного интеллекта (тест Равена) и заданий 
на оценку уровня языковых компетенций у учащихся средней школы (N=286). Результаты по-
казали, что успешность по русскому языку в средней школе зависит от пола, возраста, уровня 
осознанной саморегуляции и интеллекта учащихся, причем вклад саморегуляции в подростко-
вом возрасте значительно превышает вклад интеллекта. Что касается половых различий в по-
казателях успеваемости, то для девочек основным фактором ее повышения является развитие 
интеллектуальных способностей, в то время как для мальчиков такими факторами являются 
как уровень интеллекта, так и уровень осознанной саморегуляции, и, прежде всего, процесса 
моделирования.

Ключевые слова: осознанная саморегуляция, овладение родным языком, языковые компетенции, 
исполнительные функции, средняя школа.

Финансирование: Работа выполнена при поддержке гранта № 17-29-09094 офи-м «Осознанная 
саморегуляция в системе когнитивных и некогнитивных механизмов успешности овладения 
русским языком в школе».

Для цитаты: Бондаренко И.Н., Потанина А.М., Моросанова В.И. Осознанная саморегуляция как ресурс 
успешности по русскому языку у школьников с различным уровнем интеллекта // Экспериментальная 
психология. 2020. Т. 13. №. 1. С. 63—78. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2020130105



64

Бондаренко И.Н., Потанина А.М., Моросанова В.И. Осознанная саморегуляция
как ресурс успешности по русскому языку у школьников с различным уровнем интеллекта.
Экспериментальная психология. 2020. T. 13. № 1

CONSCIOUS SELF-REGULATION 
AS A RESOURCE FOR SUCCESS 
IN THE RUSSIAN LANGUAGE IN STUDENTS 
WITH DIFFERENT LEVELS OF INTELLIGENCE

IRINA N. BONDARENKO
Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Moscow, Russia,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5539-1027,
e-mail: pondi@inbox.ru

ANNA M. POTANINA
Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Moscow, Russia,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4358-6948,
e-mail: a.m.potan@gmail.com

VARVARA I. MOROSANOVA
Psychological Institute of the Russian Academy of Education, Moscow, Russia,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7694-1945,
e-mail: morosanova@mail.ru

The article offers a new view of the assessment of success in the Russian language. Four language compe-
tencies are used as its indicators: Language Proficiency, Literacy, Word Structure, and Sentence Structure. 
The diagnosis is based on the principle of mastering the norms of the language. The study aims to identify 
regulatory and intellectual predictors of this success. Two hundred eighty-six students in grades 7 and 9 
(50.3% girls) completed the questionnaire assessing the level of conscious self-regulation of V. I. Morosano-
va. In addition, they carried out Raven’s test and two tasks on the language competence assessment. The 
results showed that gender, age, conscious self-regulation and intelligence significantly influences success 
in Russian. It is important to note that the contribution of self-regulation significantly exceeded the contri-
bution of intelligence in adolescence. We conducted a similar analysis of a sample divided by gender. The 
results shed light on the resources for increasing success in Russian for girls and boys. The development of 
intellectual abilities is promising for girls; the level of intelligence and conscious self-regulation (and above 
all, the Modeling process), are essential for boys.

Keywords: conscious self-regulation, mastering the native language, language competences, executive 
functions, middle school students.
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Целью настоящей работы является анализ вклада осознанной саморегуляции (СР) и 
интеллекта в успешность овладения русским языком. Исследование отличается от тради-
ционных работ тем, что в качестве показателей успешности по русскому языку используют-
ся не только текущие или годовые академические оценки, а языковые компетенции (ЯК) по 
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различным разделам русского языка (орфография, пунктуация, лексика, синтаксис и т. д.). 
Языковые компетенции представляют собой динамическое единство трех компонентов: ре-
чевого опыта, знаний о языке, языковой интуиции (чувство языка). Они взаимодейству-
ют с другими компетенциями носителя языка, в частности, с коммуникативной и когни-
тивной. Важно отметить, что обладание ЯК предполагает овладение языковой нормой [1]. 
Актуальность работы определяется тем, что изучение вклада интеллекта и СР в успешность 
по русскому языку отвечает современной тенденции в школьном образовании, где наряду с 
оценкой лингвистических знаний анализируется деятельность учащихся, направленная на 
приобретение этих знаний [7; 16].

Вклад когнитивных предикторов и, прежде всего, интеллекта в академическую успе-
ваемость неоспорим [9; 27], однако вопрос о величине значимости данного вклада продол-
жает оставаться дискуссионным: одни исследователи придают когнициям большое значе-
ние (r=0,81) [9], другие считают этот вклад не слишком существенным (r=0,44-0,50) [10; 6; 
18; 26] и, наконец, третьи оценивают его как совершенно незначительный (r=0,20-0) [2; 23]. 
В качестве причин такого расхождения называют, например, возрастной аспект: чем старше 
учащиеся, тем ниже коэффициент корреляции между интеллектом (Равен) и средним бал-
лом по школьным предметам [24].

Среди некогнитивных предикторов оценки успеваемости ведущую роль играет такой 
фактор, как саморегуляция (СР) учебной деятельности [21; 31]. Актуальность изучения 
данного фактора (в частности, в связи с успешностью по родному языку) подтверждает-
ся результатами большего количества исследований [7; 8; 21; 31]. Проблема изучения СР 
как предиктора академической успеваемости становится особенно актуальной в связи с по-
всеместным распространением компетентностного подхода к обучению, предполагающего 
формирование у учащихся в том числе и регуляторных компетенций. Именно способность 
к регуляции поведения обеспечивает возможность осознанного управления познаватель-
ной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 
собственных действий и оценки результатов обучения (Пол Р. Пинтрич (Pintrich), Моник 
Боэкартц (Boekaerts), В.И. Моросанова). В наших работах было неоднократно показано, 
что СР осознанного уровня вносит значимый вклад в успешность овладения различными 
учебными дисциплинами, в том числе и русским языком, и в этом смысле является универ-
сальной мета-компетенцией.

Согласно концепции осознанной саморегуляции В.И. Моросановой, выделяют-
ся регуляторно-личностный и когнитивно-операциональный уровни СР. Регуляторно-
личностный уровень СР — это инструментальные личностные свойства, помогающие до-
стигать поставленных целей (настойчивость, инициативность, ответственность и др.). 
Когнитивно-операциональный уровень СР представлен процессами планирования целей, 
моделирования условий их достижения, программирования действий и оценивания их ре-
зультатов. Развитие осознанной СР определятся как ее когнитивным, так и личностным 
уровнем. Размер вклада данного фактора, как и в случае интеллекта, значительно изменя-
ется с возрастом [20].

Языковые компетенции и саморегуляция.
Существуют немногочисленные исследования, посвященные анализу предикторов успеш-

ности овладения родным языком. Скэбб (Skibbe) и коллеги (2019) показали, что дети (старшая 
группа детского сада и начальная школа), рано сформировавшие способность к саморегуляции, 
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демонстрировали более высокие уровни грамотности и языковых навыков, в частности, лучше 
понимали прочитанное, были успешнее в фонетике и имели больший словарный запас [25].

Кроме того, встречаются исследования особенностей саморегуляции учебной дея-
тельности учащихся средней и старшей школы [8; 12; 7; 28; 29]. Так, Кеплан, Личтингер и 
Городецкий (Kaplan, Lichtinger и Gorodetsky) посвятили свое исследование изучению спец-
ифики влияния мотивации и регуляторных стратегий на успешность выполнения письмен-
ных заданий [16]. Теоретической базой работы Лимпо, Алвейз, Фидальго (Limpo, Alves и 
Fidalgo) по анализу высокоуровневых навыков письма является модель, предложенная 
Хейс и Флауэр (Hayes и Flower) в 1980 году [19; 15]; предполагается наличие трех различ-
ных процессов, регулирующих письмо: планирование, перевод и корректура. Планирование 
включает в себя организацию идей и постановку целей. Перевод, в свою очередь, состоит из 
двух субпроцессов — создания текста (перевод идей в языковые репрезентации в рабочей 
памяти) и транскрипции (перевод репрезентаций в письменный язык). Проверка заключа-
ется в оценке и выявлении изменений в слове, предложении или тексте целиком и вклю-
чает два субпроцесса — определение проблемы и корректировка (коррекция) проблемы. 
И здесь интерес представляют результаты, полученные Лимпо (Limpo) с коллегами, кото-
рые указывают на изменение размера вклада процессов планирования и оценки результата 
в 4—9-м классах; так, показатель планирования деятельности обнаруживал тенденцию к 
снижению от 4-го к 5-му классу и к повышению от 5-го к 6-му, от 7-го к 8-му и от 8-го к 
9-му классу. Что касается проверки ошибок, то во всех классах учащиеся лучше исправля-
ли, чем находили как механические, так и содержательные ошибки [19].

Проведенный теоретический анализ показал, что исследования носят несистематиче-
ский характер, выделяются лишь отдельные факторы, влияющие на успешность овладения 
родным языком. Кроме того, крайне мало изучены предикторы грамотности учащихся сред-
ней и старшей школы (успешность усвоения норм родного языка, а не овладение новым).

Взаимосвязь языковых компетенций и интеллекта
Как уже было сказано, интеллект вносит значительный вклад в успешность овладе-

ния родным языком. Такому выводу мы находим подтверждение и в результатах последне-
го пятилетнего лонгитюдного исследования 70000 английских подростков (от 11 до 16 лет). 
Ученые оценивали вклад интеллекта (g Спирмена по CAT) в успешность сдачи националь-
ных экзаменов по 25 академическим предметам. Согласно полученным ими данным, интел-
лект определяет до 48% дисперсии оценок по родному (английскому) языку [9]. Отметим, 
что речь идет о годовых оценках. Более глубокие и подробные исследования проводятся 
преимущественно на специфических выборках (билингвы, одаренные дети, пациенты с афа-
зией и т. д.). Например, было показано, что результаты тестов по чтению и использованию 
французского языка у англоязычных учащихся в Канаде (4, 7, 11-е классы) коррелируют с 
уровнем IQ, а результаты тестов на понимание на слух такой корреляции не обнаруживают 
[11]. Результаты исследований с применением сочетания структурной и функциональной 
нейровизуализации показали, что вербальный IQ в большей степени связан с областями, 
которые активируются речью, в то время как невербальный IQ — с движениями пальцев. 
В итоге был сделан вывод о том, что общие интеллектуальные способности в большей сте-
пени связаны с сенсомоторными навыками, вовлеченными в процесс обучения [22].

Высказанные выше соображения позволили нам в настоящей работе использовать 
показатель невербального интеллекта (тест Равена), оценивающий флюидный интеллект, 
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поскольку мы, во-первых, изучаем результаты письменной деятельности и, во-вторых, мы, 
таким образом, уравниваем учеников по полу, так как неоднократно показано преимуще-
ство девочек перед мальчиками при выполнении тестов на вербальный интеллект.

Гипотеза и задачи исследования
Основная гипотеза: предполагается, что успешность по русскому языку в средней 

школе по показателям успеваемости и развития языковых компетенций зависит от пола, 
возраста, осознанной саморегуляции и интеллекта учащихся. Дополнительная гипотеза: 
существуют половые различия в размере вклада каждого из указанных выше факторов.

Для проверки гипотез решались следующие исследовательские задачи.
1. Выявление взаимосвязи между языковыми компетенциями, уровнем развития са-

морегуляции и интеллектом.
2. Построение общей регрессионной модели оценки вкладов таких факторов, как пол, 

возраст, СР и интеллект, в уровень развития языковой компетенции как важного фактора 
успешности овладения русским (родным) языком.

3. Проведение сравнительного анализа размера вклада каждого из указанных факто-
ров в успешность овладения родным языком у учащихся-мальчиков и учащихся-девочек.

Методы исследования

Выборка. Выборку исследования составили учащиеся общеобразовательных школ 
г. Москвы и Московской области в возрасте 13—16 лет (N=286): семиклассники (N=147, 
средний возраст 13±0,5 лет) и девятиклассники (N=139, средний возраст 15±0,5лет) (50,3% 
девочек). Выбор данной возрастной группы был обусловлен малой изученностью преди-
кторов овладения русским языком в группе учащихся этого возраста, а также тем, что под-
ростки на данном этапе обучения уже знакомы с основными языковыми нормами, которые 
преподаются в школьном курсе по этой дисциплине.

1. Диагностика уровня осознанной СР проводилась при помощи Опросника 
В.И. Моросановой «Стиль саморегуляции учебной деятельности ССУД-М (2017)» [3].

2. С помощью теста «Стандартные прогрессивные матрицы Равена» оценивался уро-
вень флюидного интеллекта (Raven, Court, Raven,1996).

3. Для диагностики уровня развития языковых компетенций были использованы два 
задания [1].

Задание 1 «Найди ошибки». Методика состоит из 20 предложений. В нее включе-
но восемь типов ошибок: орфографические (ошибки правописания), пунктуационные 
знаки предложения, морфологические (неверные словоформы), лексические (наруше-
ние норм словоупотребления), синтаксические (нарушения связи слов), семантико-син-
таксические (употребление структуры, не соответствующей содержанию предложения), 
смысловые (содержание предложения не соответствует внеязыковой реальности), сти-
листические недочеты (неудачный выбор слова, структуры предложения, порядка слов, 
неблагозвучие в сочетаниях слов и т. п.). Каждое предложение содержит одну ошибку. 
Каждый тип ошибок представлен в двух предложениях. В задание также включено четы-
ре предложения, не содержащих ошибок и выступающих в качестве дистракторов. Задача 
испытуемого — поставить перед предложением знак «+» в случае отсутствия ошибки, и 
«-» в случае ее наличия, после чего подчеркнуть то место в предложении, где содержится 
ошибка или недочет.
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Задание 2 «Исправь ошибки» требует преобразования языкового материала: синоними-
ческая замена одних синтаксических структур другими, редактирование текста, корректур-
ная правка, устранение лексических подмен, изменение порядка слов и т. д. Задание 2 также 
состоит из 20 предложений; 16 из них содержат восемь типов ошибок, аналогичных Заданию 
1, а четыре не содержат нарушений языковых норм. Испытуемому необходимо определить, 
присутствуют ли в предложении ошибки или недочеты. Если таковых не обнаружено, то ис-
пытуемый должен записать предложение на бланке без изменений; если в предложении на-
личествует ошибка, то испытуемому необходимо переписать его в исправленном виде.

Время выполнения не ограничивалось ни в одном из заданий.
Процедура. Задания по оценке ЯК ученики выполняли в классах. В течение этого же 

урока они заполняли опросники.
Полученные данные сравниваются с ключом и оцениваются в соответствии со «стои-

мостью» ошибки: орфографические, пунктуационные — 3 балла; морфологические, синтак-
сические, семантико-синтаксические, смысловые, лексические, стилистические — 2 балла, 
«ложные ошибки» — 1 балл. Ошибки, допущенные при переписывании, образуют отдель-
ный показатель в соответствии с типом ошибки. Общий балл (рассчитывается отдельно 
для заданий 1 и 2) располагается в диапазоне от 0 до 60. В каждом задании рассчитывается 
отдельный балл для каждой компетенции (в соответствии с типом ошибки). Чем выше по-
лученный балл, тем менее грамотен ученик [1].

Для уменьшения числа первичных показателей ЯК и проведения содержательного ана-
лиза языковых компетенций и выделения тех, которые определяют успешность овладения 
русским языком, были сформированы обобщенные показатели. Для этого были использо-
ваны результаты факторного анализа ошибок по орфографии, лексике, синтаксису и т. д. из 
тестовых заданий 1 и 2 [28]. В результате были сформированы четыре показателя языковой 
компетенции: владение языком, грамотность, структура слова, структура предложения.

Показатель владение языком отражает уровень владения русским языком и умения 
его применять в зависимости от ситуации, во многом интуитивно, без опоры на знания, 
представленные в учебниках в виде правил. Можно предположить, что данный показатель 
характеризует плохо формализуемое понятие чувства языка. Алгоритм подсчета показате-
ля: владение языком = (Стилистика + Смысл + Общий уровень) / 3.

Второй показатель — грамотность — включает в себя компетенции в орфографии, пун-
ктуации, семантике и синтаксисе. Формальная грамотность связана со знанием языковых 
норм и умением применять соответствующие правила, изучаемые в школе, в письменной 
речи. Грамотность = (Орфография + Пунктуация + Семантико-синтаксические ошибки) / 3.

Третий показатель — структура слова — состоит из показателей ошибок по мор-
фологии и орфографии. Очевидно, речь идет о компетенциях, предполагающих овладе-
ние навыком структурного анализа, в данном случае на уровне слова. Структура слова = 
(Морфология + Орфография) / 2.

Четвертый показатель — структура предложения — определяется, прежде всего, 
компетентностью в синтаксисе, в разделе грамматики, изучающей строй связной речи и 
включающий две основные части: 1) учение о словосочетании (словосочетания) и 2) уче-
ние о предложении. Закономерным представляется включение в этот фактор пунктуации, 
так как речь идет о способности составить из подходящих по смыслу слов согласованное 
на уровне слов и словосочетаний предложение. Структура предложения = (Синтаксис + 
Пунктуация) / 2.
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Мы полагаем, что полученное решение позволяет судить о языковой компетенции 
как о единстве четырех компонентов: чувстве языка, знаний о нем, словарном запасе и пись-
менном опыте.

Результаты исследования

Для проверки предположения о существовании взаимосвязи уровня развития само-
регуляции и интеллекта с уровнем развития языковых компетенций был выполнен корре-
ляционный анализ (r Пирсона) (табл. 1). В таблице представлены только значимые корре-
ляции (напомним, что в качестве показателей ЯК фигурируют ошибки учащихся, поэтому 
для удобства оценки данных значения показателей ЯК были взяты по модулю).

Таблица 1
Взаимосвязи языковых компетенций с показателями саморегуляции, 

уровня развития интеллекта, половой принадлежности, возраста 
и годовыми оценками по русскому языку (r Пирсона), n=286

Показатели
Владение 
языком

Грамотность Структура слова
Структура

предложения
Пол -0,227 -0,185 -0,241
Возраст 0,203 -0,142 0,203
Планирование -0,120
Моделирование 0,191 0,15 0,213
Программирование
Оценка результатов 0,130
Русский язык (годовая оценка) 0,378 0,245 0,143 0,117
Общий уровень СР
IQ 0,254 0,182 0,152

Примечание: обычным шрифтом обозначены корреляции на уровне значимости p <0,05, жирным 
шрифтом обозначены корреляции на уровне значимости p < 0,01.

Результаты корреляционного анализа свидетельствуют о существовании процессов и 
свойств СР, находящихся в прямой линейной связи с отдельными показателями языковых 
компетенций. Коэффициенты корреляций СР и ЯК характеризуются невысокими значени-
ями, но их значимость на уровне p≤0,01 указывает на устойчивую взаимосвязь. Полученные 
взаимосвязи подтверждают наше предположение о ведущей роли фактора «Владение язы-
ком», образующего наибольшее количество связей с остальными переменными. Особо отме-
тим такой регуляторный процесс, как моделирование, который демонстрирует взаимосвязь со 
всеми показателями ЯК, кроме показателя «Грамотность». Чем выше уровень развития про-
цессов моделирования и оценивания результатов, тем меньше ошибок совершают ученики.

Что касается интеллекта, то мы, как и предполагалось, обнаружили значимые и высо-
ко значимые положительные взаимосвязи со всеми показателями ЯК.

Отрицательные коэффициенты корреляции показателя фактора половой принадлеж-
ности с показателями уровня развития ЯК означают, что девочки более успешны в овла-
дении русским языком в сравнении с мальчиками. Существенная роль фактора половой 
принадлежности неоднократно подтверждалась результатами многочисленных исследова-
ний особенностей изучения языка. Так, было показано, что девочки систематически полу-
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чают более высокие оценки в школе, нежели мальчики [30], поскольку отличаются более 
высоким уровнем добросовестности, более ранним развитием исполнительных функций 
и произвольной СР [28]. Как было показано выше, необходимо учитывать возрастной 
аспект респондентов из-за того, что и в этот период происходят значительные физиологи-
ческие изменения, которые сопровождаются качественной перестройкой психической СР. 
Результаты проведенного исследования указывают на возрастание успеваемости по рус-
скому языку с повышением возраста учащихся.

Для оценки вкладов СР, интеллекта, возраста и половой принадлежности в показате-
ли успеваемости по русскому языку выполнен ряд регрессионных иерархических анализов 
(табл. 2) с включением фактора половой принадлежности, на важную роль которого указы-
валось выше.

Таблица 2
Вклад показателей саморегуляции, половой принадлежности, возраста 

и уровня развития интеллекта в показатели развития языковых компетенций

Компетенции Показатели Beta Std.Err B Std.Err. t(227) p-level
Владение языком Intercept 9,256 1,342 6,898 0,000

Пол -0,243 0,060 -0,793 0,196 -4,047 0,000
Возраст 0,225 0,064 0,300 0,086 3,507 0,001

Моделирование 0,179 0,064 0,176 0,063 2,799 0,006
Планирование -0,133 0,070 -0,126 0,066 -1,917 0,050
Интеллект 0,120 0,064 0,047 0,020 1,855 0,055

R=,44, R2= ,19, F(6,227)=8,743 p<,0000
Грамотность Intercept 1,503 0,526 2,859 0,005

Пол -0,187 0,065 -0,255 0,088 -2,894 0,004
Возраст 0,090 0,065 0,051 0,037 1,383 0,168
Планирование -0,240 0,078 -0,094 0,030 -3,095 0,002
Программирование 0,104 0,073 0,043 0,030 1,416 0,158
Гибкость 0,215 0,069 0,095 0,031 3,105 0,002

R= ,30 R2= ,09 F(5,222)=4,494 p<,000
Структура слова Возраст -0,211 0,067 -0,093 0,029 -3,148 0,002

Инициативность -0,277 0,084 -0,096 0,029 -3,282 0,001
Планирование 0,173 0,075 0,054 0,024 2,301 0,022
Оценка результатов 0,085 0,075 0,028 0,024 1,139 0,256
Интеллект 0,128 0,067 0,013 0,007 1,919 0,050

R= ,31 R2= ,10, F(5,224)=4,876 p<,000
Структура предложе-
ния

Intercept -2,217 0,559 -3,964 0,000
Пол -0,285 0,061 -0,395 0,084 -4,701 0,000
Возраст 0,088 0,063 0,050 0,036 1,390 0,166
Моделирование 0,424 0,081 0,178 0,034 5,235 0,000
Оценка результатов -0,245 0,078 -0,102 0,033 -3,134 0,002
Инициативность -0,153 0,074 -0,069 0,034 -2,064 0,040
Гибкость 0,078 0,072 0,035 0,032 1,079 0,282
Интеллект 0,093 0,064 0,012 0,008 1,448 0,149

R= ,48, R2= ,22, F(7,218)=9,081 p<,000

Бондаренко И.Н., Потанина А.М., Моросанова В.И. Осознанная саморегуляция
как ресурс успешности по русскому языку у школьников с различным уровнем интеллекта.
Экспериментальная психология. 2020. T. 13. № 1



71

Вклад фактора возраста в динамику успеваемости по русскому языку не требует до-
полнительных интерпретаций — чем старше учащийся, тем выше показатели таких факторов, 
как «Владение языком», «Грамотность» и «Структура предложения». Единственный пока-
затель, значение которого уменьшается с возрастом, — это структура слова. Можно предпо-
ложить, что к 9-му классу ученики перестают анализировать структуру слова при написании, 
этот навык уже автоматизирован, на него ресурсы регуляции и интеллекта не расходуются.

Необходимо отдельно остановиться на рассмотрении вопроса о влиянии регулятор-
ного процесса планирования на развитие языковых компетенций; влияние данной функ-
ции имеет разнонаправленный характер. Позитивное влияние является вполне очевидным 
фактом, в то время как негативное влияние (например, в случае успешности овладения 
структурой слова) может быть связано с преобладанием определенных характерологиче-
ских («нейротичных») профилей в исследованной нами выборке: дети с высокой тревож-
ностью часто успокаивают себя тем, что строят обширные и подробные планы достижения 
желаемого и ставят себе нереалистично завышенные цели, оставляя без внимания рутин-
ные задачи. Влияние процессов моделирования, программирования и оценки результатов 
носит положительный характер, что также согласуется с результатами проведенного ра-
нее исследования [20]. Необходимо также обратить внимание на характер влияния такого 
регуляторно-личностного свойства как инициативность: высокий его уровень оказывает 
негативное влияние на успеваемость, что объясняется, по-видимому, нежелательностью 
творческого подхода к трактовке правил. Аналогичным образом можно объяснить влияние 
на успеваемость такого личностного свойства, как гибкость.

И наконец, интересно отметить, что фактор интеллекта оказывает существенно мень-
шее влияние на динамику успеваемости по русскому языку, нежели демографические и ре-
гуляторные факторы.

Результаты выполненных ранее исследований, в том числе и нейрофизиологических, 
а также педагогическая практика указывают на тот факт, что подростковый возраст особен-
но выделяется различиями в уровне успеваемости по русскому языку у мальчиков и дево-
чек. Была поставлена задача проведения анализа влияния половых различий на динамику 
успеваемости по русскому языку (табл. 3).

В табл. 3 представлены результаты дисперсионного анализа (ANOVA) для групп 
мальчиков и девочек; в анализ были включены только показатели процесса моделирования 
(СР) и интеллекта. Также проверялась гипотеза о совместном влиянии обоих факторов на 
уровень развития языковых компетенций.

Полученные результаты позволяют утверждать, что фактор интеллекта оказывает суще-
ственное влияние на успеваемость по русскому языку у девочек. В случае мальчиков необхо-
димо говорить о значительном влиянии обоих исследуемых факторов — как интеллекта, так 
и уровня развития саморегуляции (графическое представление результатов см. на рис. 1, 2).

Мы обнаружили модераторный эффект процесса моделирования только для группы 
девочек и только для такого фактора как «Структура слова». На рис. 3 показано, что с по-
вышением интеллекта, при среднем и высоком уровне развития процесса моделирования, 
показатель овладения структурой слова растет. При низком значении процесса моделиро-
вания обнаруживается следующая закономерность: чем выше уровень развития интеллек-
та, тем ниже значение показателя «Структура слова». Вероятное объяснение такого рода 
закономерности заключается в том, что интеллектуально одаренные дети не достигают вы-
соких результатов, если не умеют организовать свою учебную деятельность.
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Обсуждение результатов

Основная гипотеза исследования, состоящая в том, что успешность по русскому язы-
ку в средней школе зависит от пола, возраста, уровня развития осознанной СР и интеллекта 

Таблица 3
Вклад показателя процесса моделирования и уровня развития интеллекта 

в показатели развития языковых компетенций

R R2 F p SS MS F p
Девочки

Владение язы-
ком

0,29 0,08 1,98 0,05 Моделирование 4,27 2,14 0,76 0,47
Интеллект 25,13 25,13 8,86 0,00
Моделирование*Интеллект 3,37 1,68 0,59 0,55

Строение слова 0,28 0,08 2,21 0,05 Моделирование 0,10 0,05 0,19 0,83
Интеллект 0,76 0,76 2,82 0,09
Моделирование*Интеллект 2,17 1,08 4,00 0,02

Структура 
предложения

0,31 0,10 2,72 0,02 Моделирование 0,59 0,30 0,61 0,54
Интеллект 4,60 4,60 9,56 0,00
Моделирование*Интеллект 0,75 0,37 0,78 0,46

Мальчики
Владение язы-
ком

0,31 0,10 2,77 0,02 Моделирование 20,14 10,07 3,19 0,04
Интеллект 16,31 16,31 5,16 0,03
Моделирование*Интеллект 2,19 1,10 0,35 0,70

Строение слова 0,34 0,12 3,44 0,05 Моделирование 0,86 0,43 0,66 0,52
Интеллект 3,92 3,92 6,03 0,01
Моделирование*Интеллект 0,75 0,37 0,58 0,56

Структура 
предложения

0,28 0,08 2,24 0,05 Моделирование 7,56 3,78 3,97 0,02
Интеллект 1,56 1,56 1,64 0,20
Моделирование*Интеллект 1,87 0,94 0,98 0,38

Рис. 1. Изменение показателя «Владение языком» в зависимости от уровня развития интеллекта 
(средний (IQ: 101—114) и высокий (IQ: 115—130) уровень) и уровня развития процесса 

моделирования (низкий (1—2), средний (3—4) и высокий (5—6)) в группе девочек.
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учащихся, подтвердилась. Полученные результаты не противоречат выводам [9] о том, что 
девочки, не демонстрируя преимущества в развитии интеллекта, показывают лучшие ре-
зультаты по родному языку. Настоящее исследование продемонстрировало, что вклад СР в 
успеваемость по русскому языку значительно превышает вклад интеллекта.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что регуляторные процессы мо-
делирования и оценки результатов, а также такое регуляторно-личностное свойство, как 
инициативность, демонстрируют положительную линейную взаимосвязь с показателями 
уровня развития языковых компетенций. Аналогичное исследование, выполненное на вы-
борке одаренных учеников, выявило иной специальный ресурс — процесс программирова-
ния/планирования деятельности [21]. Вероятно, высоко мотивированным учащимся для 

Рис. 2. Изменение показателя «Владение языком» в зависимости от уровня развития интеллекта 
(средний (IQ: 101—114) и высокий (IQ: 115—130) уровень) и уровня развития процесса 

моделирования (низкий (1—2), средний (3—4) и высокий (5—6)) в группе мальчиков.

Рис. 3. Изменение показателя «Структура слова» в зависимости от уровня развития интеллекта 
(средний (IQ: 101—114) и высокий (IQ: 115—130) уровень) и уровня развития процесса 

моделирования (низкий (1—2), средний (3—4) и высокий (5—6)) в группе девочек.
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достижения высоких результатов достаточно осуществлять планомерное пошаговое дви-
жение к хорошо осознаваемой цели. Значение процессов моделирования и оценки резуль-
татов для достижения цели также подтверждается результатами исследования специфи-
ки влияния саморегуляции на осуществление профессиональной и учебной деятельности. 
Аналогичный результат был получен в исследовании специфики принятия решений в но-
вых, нетипичных ситуациях, возникающих в учебной деятельности [4].

Полученные нами данные в отношении такого свойства, как регуляторная гибкость, 
отличаются от выводов, сделанных в работе Элан, Сноу и МакНамара (Allen, Snow, и 
McNamara). Они утверждают, что более грамотное письмо связано с более высокой гибко-
стью, которая, в свою очередь, является функцией индивидуальных различий, связанных с 
письменными навыками, такими как, например, словарный запас и эрудиция [5]. В случае, 
когда речь идет о регуляторной гибкости, то здесь особое значение приобретает такой по-
казатель когнитивного уровня осознанной саморегуляции, как переключение: «Чем ниже 
стоимость переключения, т. е. чем более эффективно ученик переключается с выполнения 
одного задания на другое, тем больше он делает синтаксических ошибок. В этом случае 
можно говорить о феномене «избыточной гибкости» — при анализе синтаксически слож-
ных конструкций избыточная переключаемость между вариантами анализа провоцирует 
возникновение таких ошибок. Можно также предположить, что меньше ошибок делают те 
ученики, которые осознанно и не торопясь выполняют задания» [28].

Использование показателей уровня развития языковых компетенций вместо тради-
ционных показателей — годовых оценок по русскому языку — позволило получить содер-
жательную информацию о взаимосвязях исследуемых факторов с показателями успевае-
мости по родному языку у учащихся подросткового возраста. Именно на данный факт об-
ращал внимание Лимпо (Limpo) с коллегами [19] отмечая, что значительно более богатую 
и интересную информацию можно получить с помощью заданий, где респондентам пред-
лагается исправлять, а не находить как механические, так и содержательные ошибки.

Новая информация о предикторах успеваемости по русскому языку получена при 
проведении их сравнительного анализа для групп, различающихся по половой принадлеж-
ности. Так, для группы девочек важным критерием оценки успешности развития языковой 
компетенции является интеллект, а для мальчиков — как уровень развития интеллекта, так 
и уровень развития саморегуляции, т. е. у мальчиков существенное значение приобретает 
фактор способности организации своей деятельности по достижению учебных целей.

Предположение о том, что уровень развития осознанной саморегуляции определяет 
специфику влияния интеллекта на показатели языковых компетенций, подтвердилось в 
группе девочек лишь для одного показателя языковой компетенции — овладение струк-
турой слова. Выделена группа девочек с низким уровнем развития процесса моделирова-
ния. В данном случае обнаруживается следующая закономерность: чем выше интеллект и 
ниже значение показателя процесса моделирования, тем хуже девочки владеют такой ЯК 
как структура слова. Тогда представляется очевидным тот факт, что развитие способности 
к осознанной саморегуляции позволит значительно улучшить их результаты по предмету. 
Такой вывод подтверждается данными метаанализа Грэхема (Graham) и коллег: развитие 
стратегий саморегуляции значимо улучшает результаты письменных работ учащихся [12]. 
Полученные результаты могут быть использованы как при построении занятий по русско-
му языку в школе, так и при организации коррекционных мероприятий по развитию необ-
ходимых навыков саморегуляции у школьников.
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Выводы

Существует множество факторов, которые влияют на успешность по родному языку. 
Не случайно процесс обучения долог и сопровождается большим количеством трудностей. 
Универсальными ресурсами достижения учебных целей являются интеллект и саморегуляция. 
В исследовании проверялась гипотеза о совместном вкладе этих переменных в успешность по 
русскому языку. Показано, что успешность по русскому языку в средней школе зависит от пола, 
возраста, осознанной саморегуляции и интеллекта учащихся. Размер вклада саморегуляции и 
интеллекта у мальчиков и девочек различается. Успешность по русскому языку у девочек опре-
деляется, прежде всего, уровнем интеллекта, саморегуляция не вносит в нее самостоятельного 
значимого вклада. Для мальчиков имеют значение как уровень интеллекта, так и саморегуля-
ция и, прежде всего, способность учитывать и использовать те внешние и внутренние условия 
активности, которые сам ученик считает необходимыми для успешного достижения цели.

Выявлен модераторный эффект процесса моделирования для успешного овладения 
такими разделами русского языка, как орфография и морфология, составляющими ЯК 
«Структура слова». При среднем и высоком уровне моделирования повышение уровня ин-
теллекта приводит к снижению ошибок при написании слов. Однако высокий интеллект 
при низком моделировании не спасает от этого вида ошибок.
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Статья посвящена изучению развития способностей самоконтроля у детей младшего школьного возраста 
и выявлению факторов, вносящих существенный вклад в формирование саморегулирующего поведения. 
Анализируются такие понятия, как саморегуляция, самоконтроль, процессы психического саморегули-
рования, структурные компоненты саморегуляции, контроль поведения, этнокультурные особенности и 
стили семейных отношений. Эмпирическая часть исследования проводилась на примере изучения осо-
бенностей развития самоконтроля у детей младшего школьного возраста, проживающих в различных ус-
ловиях Севера, как в городе, так и в сельской местности, с различной этнокультурной принадлежностью. 
В обследовании приняли участие дети младшего школьного возраста из 129 семей, проживающих в Яку-
тии. Использовались традиционные методики оценки волевого контроля и уровня развития когнитив-
ных функций, а также методы оценки специфики детско-родительского взаимодействия. Обнаружено, 
что дети из городских семей, по сравнению с сельскими семьями и семьями, ведущими традиционный 
образ жизни, демонстрируют низкий уровень когнитивного контроля и контроля действий.

Ключевые слова: саморегуляция, самоконтроль, контроль поведения, саморегуляция поведения в 
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The aim of this paper is to study the development of self-control abilities in children of primary school 
age. The main mechanisms for the formation of self-regulation of children of primary school age are revealed. 
Such concepts as self-regulation, self-control, processes of mental self-regulation, structural components of 
self-regulation, behavioral control, ethno-cultural characteristics and styles of family relations are analyzed. 
The main context of the study is the study of the development of behavioral control within the framework of 
child-parent relations among the families of the Northern nationalities. The article presents data on behav-
ioral control in children from families with different ethnic and cultural affiliation. The children of primary 
school age from 129 families took part in the survey: 42 families of Evens living in the native territory of 
Yakutia, 43 families of the country’s rural area, 44 Russian-speaking families of the city of Yakutsk. The 
following methods were used: Wechler’s test Children’s version. Subtest 11 “Coding” and the technique 
“Voluntary control (control actions): neuropsychological tasks” A.R. Luria. It was found that children from 
urban families, in comparison with rural families and traditional life-style families, are more likely have a low 
level of cognitive control and control of actions, but a high level of control of actions is observed less often.

Keywords: self-regulation, self-control, behavior control, self-regulation of behavior in ontogeny, junior school 
age, child-parent relations, small peoples of the North, ethno-cultural characteristics, style of family relations.
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Введение

Регуляция собственного поведения является ключевым компонентом лич-
ностно-поведенческой сферы человека. В исследованиях отечественных психологов 
К.А. Абульхановой-Славской, О.А. Конопкина, В.И. Моросановой, С.Л. Рубинштейна, 
А.К. Осницкого и др. способность к саморегуляции рассматривается как важный психо-
логический фактор и неотъемлемый внутренний механизм субъектного развития челове-
ка. Категория «саморегуляция» в современной психологической науке многими учеными 
определяется как способность субъекта управлять своими действиями, согласовывать це-
лесообразные соотношения между ними с помощью работы внутреннего специфического 
механизма координации, позволяющего компенсировать воздействия внешней среды и со-
хранять внутреннюю стабильность [1; 9; 13; 14; 15].

С точки зрения К.А. Абульхановой-Славской, саморегуляция, понимаемая как спо-
собность человека к организации своей активности, к согласованию ее с объективными 
требованиями среды и активностью других людей, обеспечивает продуктивность дея-
тельности субъекта, его личностное и психическое развитие [1]. В.И. Моросанова рас-
сматривает саморегуляцию через призму индивидуальных особенностей субъекта как 
осознанную способность человека к регуляции собственного поведения и деятельности 
с помощью таких механизмов, как планирование целей, моделирование действий, анализ 
внешних и внутренних условий деятельности, программирование действий, контроль, 
оценка и коррекция собственных действий [13]. По мнению О.А. Конопкина, саморегу-
ляция — это процесс внутренней психической активности человека, высший уровень ре-
гуляции активности биологических систем, в том числе рефлексии субъекта самого себя 
и своей активности, деятельности, поступков. Согласно автору, саморегуляция как со-
знательная деятельность личности представляет собой направленную активность, вклю-
чающую в себя цели, модели значимых условий, программу действий, контроль и оценку 
результатов, коррекцию действий [9].
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Настоящая работа выполнена в рамках системно-субъективного подхода 
Е.А. Сергиенко, описывающего конструкт контроля поведения в виде своеобразной моде-
ли, включающей в себя целый комплекс взаимосвязанных элементов регуляции: когнитив-
ного контроля, эмоциональной регуляции, волевого контроля. Мы рассматриваем понятие 
саморегуляции как конструкт «контроля поведения», базирующийся на ресурсах индиви-
дуальности субъекта, на синтезе компонентов психической организации: когнитивного, 
эмоционального и исполнительского [16].

Становление процесса саморегуляции, несомненно, происходит в активной деятель-
ности, во взаимодействии субъекта с социумом, при установлении субъектно-деятельност-
ных отношений, при освоении той или иной деятельности, а формирование способности к 
волевым действиям и контролю начинается еще в раннем детстве. Развитие способности к 
саморегуляции напрямую зависит от особенностей протекания сензитивного для формиро-
вания этой способности периода и имеет характерную возрастную динамику.

В исследованиях Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, И.В. Дубровиной и др. именно млад-
ший школьный возраст описывается как период начального формирования сложных си-
стемных новообразований: произвольности, рефлексии, способности к саморегуляции [2; 
7; 23]. Под влиянием требований учебной деятельности у младшего школьника начинают 
активно развиваться такие волевые качества, как настойчивость, умение сосредоточиться, 
терпение, выдержка, усидчивость, дисциплинированность, целенаправленный контроль 
действий. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность начинают предъявлять 
высокие требования к ребенку по обязательному подчинению своего поведения правилам, 
режиму, достижению результатов в новой деятельности.

Отечественными психологами проблема регуляции поведения в онтогенезе изучается в 
разных направлениях: становление волевого поведения (Л.И. Божович, В.К. Котырло и др.) [2; 
10]; единство произвольного и волевого регулирования (Е.О. Смирнова) [19]; саморегуляция в 
контексте регуляции деятельности практической и умственной (Е.О. Смирнова, Т.Е. Чернокова) 
[18; 20]; взаимосвязь способности к саморегуляции и социальной ситуации развития, в частно-
сти, стиля семейного воспитания (О.М. Вербианова, Л.А. Головей и др.) [4; 6].

Среди современных исследований можно прежде всего выделить работы 
И.М. Курносовой [11], Н.О. Сипачева [17], посвященных изучению специфики формиро-
вания произвольной саморегуляции в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте 
в интеллектуальной деятельности, способности управлять ею, регулировать посредством 
когнитивного контроля. Далее У.В. Ульенкова [19] также рассматривает процесс форми-
рования интеллектуальной деятельности через призму развития регуляции поведения 
у детей; с ее точки зрения, интеллектуальная деятельность как общая способность к об-
учению находится в прямой зависимости от сформированности действий самоконтроля и 
представляет собой целый комплекс интеллектуально-волевых усилий и действий — при-
нятие или выработка стратегии построения деятельности, поиск способов ее выполнения; 
продумывание и выполнение конкретной системы операций по реализации программы де-
ятельности; анализ и оценка достигнутых результатов, сопоставление результатов с перво-
начальной гипотезой и данными и принятым в соответствии с ними планом действий.

Традиционно анализ динамики развития детей младшего школьного возраста осу-
ществляется через оценку качественных и количественных изменений в динамике форми-
рования и развития психических функций в ходе осуществления ими учебно-практической 
деятельности. Между тем становление способности к саморегуляции, развитие когнитив-
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ных функций у детей во многом зависят от эмоционального статуса ребенка, условий соци-
альной ситуации, семейного воспитания. Так, в работах Г.А. Виленской вопрос саморегуля-
ции поведения анализируется на основании изучения условий и особенностей формирова-
ния контроля поведения и выбираемых детьми индивидуальных стратегий саморегуляции 
[5]. Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что одним из необходимых 
условий, определяющих процесс формирования саморегуляции, является родительское 
воспитание и характер детско-родительских отношений в целом, а одной из важных инди-
видуальных особенностей личности, опосредствующих взаимодействие ребенка со средой, 
выступает темперамент, который модулирует динамику протекания когнитивных процес-
сов, процессов эмоциональной регуляции, адаптации к социальной среде, контроля и регу-
лирование поведения и деятельности.

Спецификой настоящего исследования является изучение специфики развития само-
регулирующего поведения у детей на основании сравнительного анализа особенностей само-
регуляции у детей младшего школьного возраста, воспитывающихся в сельских и городских 
семьях, традиции воспитания в которых определяются в значительной мере территориальным 
фактором. Так, структура городской семьи вариативна и ориентирована на конкретного ин-
дивида, адаптивна к изменениям в социуме. Структура сельской семьи характеризуется на-
личием традиций и ориентированностью на окружающий социум, функционирование кото-
рого подчинено определенным правилам и жестким установкам; сельская семья в воспитании 
детей, в быту больше опирается на традиции и обычаи предков, а также на родственные связи.

Определенной схожестью с сельской семьей обладают семьи, проживающие в райо-
нах Крайнего Севера. Фундаментом их воспитательной системы является в большей степе-
ни выживание и продолжение рода в сложных климатических, природных условиях. Такая 
особенность определяет уникальность северной семьи, для которой характерны: традици-
онность, строгая иерархичность в отношениях, требовательность старших по отношению 
к младшим, системность в воспитании и отношениях, закрытость, низкая адаптивность к 
новым жизненным условиям.

В процессе воспитательного воздействия семья передает ребенку семейные ценности, 
установки, сложившиеся в ходе многовекового культурного развития принципы и правила, 
как внутригруппового, так и внегруппового взаимодействия, традиции и обычаи своего на-
рода. Исторические корни, культура, традиции и обычаи местности, в которой проживает 
семья, откладывают своеобразный отпечаток на принципы взаимодействия между члена-
ми семьи в целом и на детско-родительские отношения — в частности, влияют на развитие 
определенных личностных качеств ребенка, в том числе на развитие контроля поведения. 
Принципы воспитания в семьях народов Севера, жизнь которых определяется природны-
ми, климатическими условиями проживания, основываются на строгой преемственности 
поколений, поддержании родительского авторитета, взаимопомощи в семье, уважении к 
природе, к окружению, высоких нравственных требований, самостоятельности детей в вы-
ражении собственного мнения и в поведении.

Таким образом, целью настоящего исследования является изучение различий в кон-
троле поведения детей младшего школьного возраста, являющихся следствием различий 
в укладе жизни и в традициях национального воспитания и определяющихся характером 
родительского отношения и воспитания; с нашей точки зрения, такого рода различия будут 
наблюдаться не только в особенностях контроля поведения, но в степени выраженности 
отдельных компонентов контроля и саморегуляции. Объектом исследования является кон-
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троль поведения младших школьников; предметом исследования — различия в контроле 
поведения в зависимости от родительского отношения, этнической принадлежности и се-
мейного уклада в семьях народов Севера, проживающих как в условиях города, так и в ус-
ловиях сельской местности.

Гипотезы исследования.
1. Наличествует взаимосвязь между особенностями контроля поведения ребенка и 

характером семейного воспитания; наибольший вклад в специфику формирования контро-
ля поведения вносят такие характеристики родительского отношения, как эмоциональное 
принятие родителями ребенка и требовательность/строгость.

2. Направление развития контроля поведения детей находится в зависимости от куль-
турных установок и этнических традиций воспитания, принятых в семьях.

Методологическими основаниями работы являются: системно-деятельностный под-
ход А.В. Брушлинского; системно-субъектный подход Е.А. Сергиенко; исследования 
Е.А. Сергиенко, Г.А. Виленской по вопросам контроля поведения; труды Ю. Гиппенрейтер, 
А. Захарова, М. Буянова, З. Матейчек, Г. Хоментаускаса, А. Фромма, Р. Снайдер по пробле-
ме детско-родительских отношений.

Выборка и методы исследования

В исследовании приняли участие младшие школьники 7-8 лет в количестве 129 чело-
век и их родители в количестве 235 человек: 1) 42 семьи эвенов, проживающих на исконной 
территории Якутии (далее «традиционная» группа), из них полные семьи — 35 и непол-
ные — 7 (всего 36 отцов и 42 матери), 20 мальчиков и 22 девочки; 2) 43 семьи якутов из 
сельской местности республики (далее «сельская» группа), 40 полных семей и 3 неполные 
семьи, всего 41 мужчина и 41 женщина, и их дети в количестве 21 мальчика и 22 девочек; 
3) 44 русскоязычных семей города Якутска (далее «городская» группа), из них 33 полных и 
11 неполных семей (35 отцов и 42 матери), 19 мальчиков и 25 девочек.

На данном этапе нашего исследования оценка особенностей контроля поведения 
младших школьников осуществлялась на основании следующих психодиагностических ме-
тодик: а) когнитивный контроль — с помощью теста Векслера, детский вариант; б) особен-
ности волевого контроля (контроль действий) изучались с использованием нейропсихо-
логической батареи проб А.Р. Лурия и субтеста «Шифровка». Субтест № 11 «Шифровка» 
является комплексной методикой по изучению когнитивных функций. Успешное прохож-
дение субтеста во многом зависит от уровня развития когнитивного контроля и способно-
сти к управлению восприятием, от таких свойств внимания, как распределение, переключе-
ние, концентрация, а также от развитости способности к интеграции зрительно-двигатель-
ных стимулов. Нейропсихологические методики А.Р. Лурия по оценке контроля действий 
включали пробы двигательных функций (10 проб): праксис поз по зрительному образцу; 
кинетический (динамический) праксис, оральный праксис, пальцевой гнозис, простран-
ственная организация движений, акустический гнозис — оценка ритмических структур, 
воспроизведение ритмов по образцу. Данные задания направлены на определение мотор-
ного или сенсорного доминирования, пространственного праксиса, на оценку умения при-
нимать и понимать инструкцию; на изучение слухо-моторной координации, уровня саморе-
гуляции, способности управлять когнитивными и операциональными процессами. Каждая 
проба оценивалась по трехбалльной шкале (0 — невыполнение пробы, 1 — частичное вы-
полнение, 2 — выполнение пробы).
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Анализ особенностей детско-родительских отношений осуществлялся с помо-
щью методик «Опросник родительского отношения» (ОРО) А.Я. Варги и В.В. Столина 
(Варга, Столин, 1988) и методики PARI Е.С. Шефер, Р.К. Белл (Parental Attitude Research 
Instrument — тест-опросник «Измерение родительских установок и реакций», адаптирова-
на Т.В. Нещерет). Хотя приоритетной целью методики РARI является изучение отношения 
родителей к семейной роли, методика охватывает более широкий спектр параметров дет-
ско-родительских взаимоотношений, таких как: эмоциональный контакт, эмоциональная 
дистанция с ребенком, концентрация на ребенке.

Результаты

Более подробно результаты первого этапа исследования были описаны в предыдущей 
публикации [8]. Были выявлены доминирующие признаки в родительском воспитании в 
сельских, городских семьях и семьях народов Севера.

В семьях, проживающих на исконной территории, наблюдается больший акцент на 
создание партнерских отношений в детско-родительском взаимодействии, но при этом от-
мечается излишняя эмоциональная дистанция вплоть до уклонения от контакта с ребен-
ком. В других двух группах наблюдается излишняя концентрация на ребенке, выражаю-
щаяся в чрезмерной заботе и вмешательстве в жизнь ребенка. Такая тенденция во многом 
объясняется семейными, родовыми традициями и менталитетом респондентов.

Анализ результатов методики ОРО позволяет сделать следующие выводы:
— позиции матерей и отцов характеризуются существенными содержательными раз-

личиями: так, результаты психологической диагностики свидетельствуют о том, что матери, 
проживающие на исконной территории (матери из семей эвенов и якутов) склонны созда-
вать симбиотические отношения, при которых они ощущают себя с ребенком единым целым, 
стремятся удовлетворить любые потребности по первому требованию, опекают его, не предо-
ставляя самостоятельности. При этом матери продолжают верить в ребенка, в его возмож-
ности. Результаты анализа данных испытуемых женского пола из группы «городские семьи» 
указывают на несколько иное отношение матерей к детям: последние придерживаются по-
зиции авторитарной гиперсоциализации и видят себя в роли «контролера», проявляя особую 
требовательность в послушании и навязывая собственное мнение ребенку;

— позиция отцов, проживающих на Севере Якутии и в сельской местности, имеет вы-
раженные авторитарные черты, тогда как отцы, проживающие в городе, менее включены во 
взаимодействие с ребенком и считают своих детей неумелыми и малоспособными, игно-
рируют их интересы и чувства, однако стараются оградить от неприятностей, подвергают 
контролю, с недоверием относясь к возможностям своих детей.

— такие позиции, как «симбиоз» у матерей и «авторитарная гиперсоциализация» у 
отцов, характерны для семей, проживающих на исконной территории. Возможно, данная 
тенденция объясняется исторически сложившимся традиционным патриархальным укла-
дом, где глава семьи придерживается авторитарного стиля воспитания, а также обеспечива-
ет необходимые условия для выживания;

— в городских семьях отцы меньше участвуют в воспитании детей, уступив главное 
место в воспитании ребенка матерям; при этом чрезмерно завышают планку требований и 
ожиданий по отношению к успехам своих детей;

— в семьях, проживающих на исконной территории, детско-родительские отношения 
в большей мере определяются этнокультурными семейными традициями;
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— семьи, проживающие в городской среде, характеризуются известной маргинализа-
цией, заключающейся в отсутствии принадлежности к определенной социальной группе, 
имеющей свои социо — и этнокультурные условия, которые определяют специфику детско-
родительских отношений [8].

Второй этап исследования включал оценку и анализ показателей уровня контроля 
поведения младших школьников: когнитивного контроля с помощью теста Векслера (дет-
ский вариант); волевого контроля, субтест 11 «Шифровка»; нейропсихологическая проба 
А.Р. Лурия. Результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1
Когнитивный контроль и контроль действий у детей, проживающих 

в различных социокультурных условиях

Респонденты
Шифровка (ме-
диана), баллы

Шифровка, 
разброс данных

Контроль действий 
(медиана), баллы

Контроль действий, 
разброс данных

Сельские семьи 27 11,42 14 3,13
Эвенские семьи 26,5 10,59 15 2,17
Городские семьи 19 11,43 12 3,59

Результаты обследования детей с применением субтеста «Шифровка» из методики 
Д. Векслера (детский вариант) свидетельствуют о высоком уровне когнитивного контро-
ля во всех трех группах испытуемых: так, в «традиционной» группе у 35,7% обследован-
ных отмечается высокий уровень когнитивного контроля, в «сельской» группе — у 39,5%, в 
«городской» группе — у 34,1% обследованных. Обобщая результаты участников с высоким 
уровнем когнитивного контроля, можно отметить, что для них характерна последователь-
ность, высокий темп выполнения заданий, активность, высокий уровень управления ког-
нитивными и операциональными процессами, успешность в осуществлении самоконтроля.

Средний уровень когнитивного контроля демонстрируют дети, которые обладают 
развитым навыком следования цели и условиям задания, однако в процессе выполнения 
теста допускают незначительные ошибки, некоторые из которых они самостоятельно ис-
правляют в ходе выполнения задания, что говорит о сформированности компонентов са-
моконтроля. Тем не менее у них обнаруживается ослабление саморегуляции в процессе 
выполнения, невнимательность, затруднения переключения и распределения внимания к 
концу выполнения задания, замедленность темпа выполнения теста. Итак, средний уровень 
когнитивного контроля был выявлен у детей «традиционной» группы в 57,1% случаев, у 
детей из «сельской» группы — в 48,8%, у «городских» детей — в 36,4 % случаев.

Низкий уровень когнитивного контроля в трех группах наблюдался с различной частотой: 
у детей «традиционной» группы — 7,1%; у детей «сельской» группы — 11,7%; у детей «город-
ской» группы — 29,5%. При низком уровне когнитивного контроля наблюдаются: трудности в 
осознании цели и принятии цели и условий задания; многочисленные уточнения того, в чем она 
заключается; затруднения в самостоятельном формировании программы действий; несформи-
рованность самоконтроля; затрудненность саморегуляции. Двое респондентов из «городской» 
группы отказались от выполнения задания; основной причиной отказа явилась заниженная са-
мооценка детей, неуверенность, несформированность умения достигать поставленной цели.

При оценке межгрупповых различий с помощью критерия Манна—Уитни обнару-
жились значимые различия в показателях уровня когнитивного контроля между группой 
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«городских» детей, с одной стороны, и группами «традиционной» и «сельской» — с другой 
стороны (соответственно U=557,0; p=0,002 и U=554,5; p=0,0009).

Результаты выполнения нейропсихологических проб А. Р. Лурия показали, что высо-
кий уровень контроля действий у детей «традиционной» группы наблюдается в 45,2% слу-
чаев, у детей из «сельской» группы — в 48,8%, у «городских» детей — в 22,7%. При высоком 
уровне контроля действий отмечаются также высокие показатели по уровню следующих 
когнитивных способностей: понимание инструкции, сформированность управляющих и 
контролирующих навыков, способность к регуляции операционально-технических аспек-
тов деятельности, скоординированность слухо-моторных действий, оптимальное соотно-
шение кинетического и пространственного праксиса.

Количество детей со средним уровнем контроля действий составило среди детей «тра-
диционной» группы 54,8%, среди «сельских» детей — 46,6%, среди детей из «городской» 
группы — 59,1%. Дети умеют управлять когнитивными и операциональными процессами, 
осуществлять самоконтроль, однако требуется повторение инструкции, при высокой ско-
рости образования навыков у них отмечается психомоторная недостаточность, невысокий 
уровень контроля качества выполнения предлагаемых заданий.

Низкий уровень контроля действий был обнаружен в двух группах: «сельская» группа — 
в 4,6% случаев и «городская» группы — в 18,2% случаев. При этом случае отмечается несфор-
мированность навыков понимания условий задания, навыков планирования и организации 
собственной деятельности, низкий уровень координации зрительно-моторных действий, а 
также несформированность навыков самоконтроля и последующей коррекции деятельности.

При оценке межгрупповых различий в уровне контроля действий с помощью крите-
рия Манна-Уитни наиболее существенные различия наблюдаются в показателях группы 
«городских» детей, с одной стороны, и группами «традиционной» и «сельской» — с другой 
стороны (соответственно U=414,5; p=0,000005 и U=449,5; p=0,000014).

Обсуждение результатов

Основной целью проведенного исследования являлось изучение взаимосвязи детско-
родительских отношений и особенностей развития контроля поведения младших школь-
ников, а также взаимосвязь этих двух факторов с этнокультурными характеристиками се-
мейного уклада. Сопоставив результаты двух этапов нашего исследования, мы обнаружили 
следующие закономерности.

А. В группе с «традиционным» укладом жизни и равноправием в детско-родительских 
отношениях (59,3%) наряду с признанием сверхавторитета (69%) отцов и акцентом на «разви-
тие активности ребенка» (90,1%), у 45,2% детей выявлен высокий уровень контроля поведения.

Б. Схожие результаты были получены при анализе показателей семей у «сельской» 
группы, где доминирующим фактором в детско-родительских отношениях оказалось жела-
ние «ускорения развития ребенка» (87,8%) наряду со «сверхавторитетом родителей» (67,1%). 
У детей в этих семьях высокий уровень контроля поведения наблюдается в 48,8% случаев, 
низкий уровень — в 4,6%. В обеих группах матери имеют тенденцию к созданию симбиоти-
ческих отношений с детьми (66% у матерей-эвенок и 73% у матерей из сельской местности). 
Скорее всего, «авторитарная гиперсоциализация» у отцов в двух группах является сложив-
шейся семейной традицией, патриархальной особенностью семей. Данный стиль воспитания 
при этом не определяется суровостью и чрезмерной строгостью родителей, а тесно вплетен 
во взаимоотношения семьи как обязательное условие для проживания в суровых климатиче-
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ских условиях. Если в эвенских семьях такие детско-родительские отношения до настоящего 
времени связаны с реальными сложными условиями жизнедеятельности и являются неоспо-
римыми и обязательными для выживания, то в семьях сельской местности они в большей 
мере определены «генетической памятью» этнокультурных семейных традиций.

В. Анализ показателей испытуемых из группы городских жителей указывает на сле-
дующие доминирующие факторы в детско-родительских отношениях: чрезмерная забота о 
ребенке (81,7%) и подавление агрессии (68,8%), отношение отцов к детям как к «маленьким 
неудачникам» (68%), чрезмерные требования и завышенные ожидания, авторитарная ги-
персоциализация. Такого рода противоречивое отношение со стороны родителей, видимо, 
и приводит в результате к невысоким показателям уровня контроля собственного поведе-
ния у самих детей: высокий уровень контроля поведения у детей из этой группы отмечен 
лишь в 22,7% случаев, а низкий уровень — в 18,2% случаев; как было показано выше, пока-
затели уровня когнитивного контроля и контроля действий у этих детей значительно ниже, 
чем у детей «традиционной» и «сельской» группы.

Результаты исследования показывают, что такие факторы в детско-родительских от-
ношениях, как чрезмерная забота, ограждение ребенка от всех жизненных трудностей, пода-
вление эмоционального протеста, чрезмерная требовательность с неадекватным оцениванием 
достижений и неудач ребенка, отсутствие партнерских отношений в семье, оказывают отрица-
тельное влияние на развитие контроля поведения у детей. В таких семейных взаимоотноше-
ниях у ребенка формируются пассивность, ожидание указаний со стороны взрослых, боязнь 
самостоятельно планировать, ставить цели, постоянная оглядка на мнение взрослых, страх пе-
ред их недовольством результатами действий ребенка. Все вышеперечисленные факторы, не-
сомненно, тормозят развитие контроля поведения у ребенка и развитие его личности в целом.

Таким образом, проведенный анализ факторов, оказывающих непосредственное влияние 
на развитие контроля поведения у младших школьников, выявил существенную роль такого фак-
тора, как преобладающий стиль взаимодействия в семье, являющийся основанием развития у де-
тей регулятивной функции. Как известно, основными составляющими единой системы контроля 
поведения являются когнитивные, волевые и эмоциональные ресурсы личности. Именно семья 
как первый социальный институт является важнейшим фактором эмоциональной поддержки, 
развития нравственных ценностей личности, формирования мировосприятия и социальных на-
выков, развития познавательной активности, способности самостоятельно ставить цели и при-
нимать решения, формирования определенных поведенческих паттернов. Данный фактор пред-
ставляет собой комплексную структуру, включающую такие составляющие, как ментальность 
семьи, особенности этнической культуры, сложившиеся семейные традиции и обычаи, распреде-
ление внутрисемейных ролей, установки и стереотипы действий и регуляции поведения.

Выводы

Предположение о том, что уровень развития контроля поведения у детей и особенности 
семейного воспитания закономерно соотносятся, частично подтвердилось. Было выявлено, 
что с высоким уровнем развития контроля ассоциируются такие воспитательные тенденции, 
как поощрение развития активности и самостоятельности ребенка наряду с поддержанием 
авторитета родителей, а с низким — напротив, отношение к ребенку как к нуждающемуся в 
постоянной опеке, неудачливому, неприспособленному к жизни индивиду в сочетании с завы-
шенными ожиданиями и требованиями. Фактор эмоционального принятия ребенка родителя-
ми не вносит существенного вклада в уровень развития контроля поведения.
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Также частично подтвердилось и другое предположение — о том, что контроль пове-
дения у детей различается в зависимости от культурных установок и этнических традиций 
воспитания, принятых в семьях. На данном этапе исследования эта взаимосвязь прослежи-
валась в отношении когнитивного и волевого контроля детей.

Проведенный анализ показал, что важнейшим фактором в развитии младших школь-
ников являются характер внутрисемейных взаимоотношений, обеспечивающих базу для 
дальнейшего всестороннего развития личности ребенка и достижения им успехов в раз-
личных областях знания и деятельности, в том числе учебно-познавательной, формиро-
вания саморегулирующего поведения и укрепления самостоятельности. Закономерности, 
выявленные в ходе исследования, позволяют нам констатировать тот факт, что этнические 
особенности внутрисемейного общения влияют на развитие определенных личностных 
качеств у ребенка, в частности, на развитие контроля поведения. Детско-родительские от-
ношения в семьях народов Севера построены на традициях и обычаях, имеющих строгую 
преемственность в поколениях, и характеризуются такими чертами, как авторитет роди-
телей, ценность детей, взаимопомощь в семье, уважение к природе, к окружению, высокие 
нравственные требования, самостоятельность детей в своем мнении и проведении. Можно 
с уверенностью сказать о существенной роли ментальности семьи, ее этнической культуры, 
сложившихся семейных традиций и обычаев в формировании индивидуальных качеств ре-
бенка и в развитии контроля поведения в том числе.

Дальнейшие этапы исследования будут посвящены более детальному анализу соот-
ношения индивидуальных особенностей и специфики социального взаимодействия роди-
телей с развитием саморегулирующего поведения у ребенка и способом осуществления им 
контроля над собственным поведением.
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Изучению свободы как психического феномена посвящено значительное число отечественных и 
зарубежных исследований. Современные авторы рассматривают психологическую свободу личности 
преимущественно как эффективную самодетерминацию, уделяя недостаточно внимания ее духовным 
основаниям и онтогенетическим особенностям развития. Было выдвинуто следующее предположе-
ние: возрастные особенности понимания психологической свободы личности заключаются в том, что 
в подростковом, старшем школьном и студенческом возрасте разные компоненты психологической 
свободы отражают содержание и проявление свободы, а духовность является базовым структурным 
компонентом психологической свободы, детерминирующим ее содержание и проявления на разных 
возрастных этапах. В исследовании приняли участие 329 испытуемых: 105 подростков в возрасте 
14 лет, 102 старших школьника в возрасте 17 лет, 122 студента в возрасте 19—21 года. Результаты про-
веденного исследования позволили описать различия в представлениях подростков, старших школь-
ников и студентов о свободе, возрастные различия в содержании отдельных компонентов психологи-
ческой свободы личности и их проявлениях, роль духовности в развитии психологической свободы, 
продемонстрировали ее определяющее значение в понимании истинной внутренней свободы.
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A significant number of domestic and foreign studies are devoted to the study of freedom as a mental 
phenomenon. Modern authors consider psychological freedom of personality mainly as effective self-deter-
mination, paying insufficient attention to its spiritual foundations and ontogenetic features of development. 
The following assumption was made: age peculiarities of understanding of psychological freedom of a person 
consist in the fact that in adolescence, high school and student age different components of psychological 
freedom reflect the content and manifestation of freedom, and spirituality is the basic structural component 
of psychological freedom, determining its content and manifestations at different age stages. The study in-
volved 329 subjects: 105 adolescents aged 14 years, 102 high school students aged 17 years, 122 students 
aged 19-21 years. The results of the study allowed to describe the differences in the views of adolescents, 
high school students and students about freedom, age differences in the content of individual components of 
psychological freedom of the individual and their manifestation, the role of spirituality in the development 
of psychological freedom, demonstrated its decisive importance in understanding the true inner freedom.

Keywords: psychological freedom, internal freedom, structure of freedom, spirituality, understanding, 
personality.

For citation: Stepanova N.A. Features of understanding the psychological freedom of the individual adolescent, 
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Актуальность проблемы

Понятие свободы длительное время было предметом изучения философии, интерес к 
нему в психологической науке возник сравнительно недавно и связан преимущественно с 
работами в области экзистенциальной психологии. Психологов, в отличие от философов, из-
учающих различные аспекты феномена свободы, интересовала внутренняя (Л.И. Божович, 
Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн) или психологическая (Д.А. Леонтьев) свобода, которая 
может рассматриваться как психическая реальность. Но, несмотря на значительный про-
гресс в ее изучении, на сегодняшний день представлено крайне мало исследований, отра-
жающих возрастные особенности понимания свободы, ее структуру и базовые основания, 
что требует дополнительного изучения данного феномена. Особенно актуальным является 
исследование духовных оснований свободы в связи с необходимостью противодействия 
распространению среди подрастающего поколения представлений о свободе как о вседоз-
воленности, произволе, отсутствии любых нравственных ограничений; представления та-
кого рода приводят не к свободному, а к зависимому поведению, появлению новых форм 
патологических зависимостей и деградации личности.

Теоретический анализ исследований свободы в отечественной 
и зарубежной психологии

В отечественной психологической науке первым представил развернутое и детальное 
описание содержания внутренней психологической свободы человека Л.С. Выготский, ко-
торый суть всего развития человека сводил к его самоосвобождению [5] и понимал свободу 
как прижизненно развивающуюся способность встать над ситуацией и над собственным 
аффектом соответственно [6], способность к осознанному и осмысленному движению в 
жизненном пространстве посредством речевого мышления для максимальной реализации 
имеющихся возможностей и достижения общего блага [4; 5; 6; 8].

Ценность для нашего исследования составляет представление Л.С. Выготского о сво-
боде как динамическом явлении сознательной и осмысленной саморегуляции и самоуправ-
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ления. Осознанность и смысловая детерминация являются, по мнению автора, главными 
структурными компонентами внутренней свободы человека.

Одним из наиболее выдающихся преемников подхода Л.С. Выготского была 
Л.И. Божович. Исследовательница, вслед за своим учителем, видела в развитии личности 
движение к свободе, к независимости от влияния окружения, проявляющееся в способно-
сти самостоятельно управлять своим поведением, деятельностью и психическим развитием 
в целом [2].

Л.И. Божович особо подчеркивает идею самотрансцендентности, приоритет общече-
ловеческих ценностей в процессе обретения личностью внутренней свободы [3] и является 
первым из отечественных авторов, выделивших идею духовной детерминации внутренней 
свободы личности.

Л.И. Божович также описала онтогенетические этапы развития внутренней свободы, в 
качестве которых выступают сменяющие друг друга в кризисные периоды новообразования 
[2], и выделила этапы развития механизма обретения внутренней свободы — воли [2; 3]. По 
ее мнению, управляемость процессом самоосвобождения зависит от эффективности волевой 
регуляции; такого рода трактовка представляет особую ценность для нашего исследования.

Еще одной из наиболее разработанных отечественных психологических концепций 
свободы является концепция С.Л. Рубинштейна. Вклад С.Л. Рубинштейна в изучение про-
блемы свободы заключается в том, что он выделил и описал свободу человека как само-
определение. Такой подход позволяет рассматривать свободу как психический феномен, 
достигаемый в познании, жизнедеятельности, взаимодействии с другими людьми, саморе-
гуляции, ответственности [11].

Впоследствии Е.И. Кузьминой на основе идей Л.С. Рубинштейна был предложен реф-
лексивно-деятельностный подход к пониманию феномена свободы. Но Е.И. Кузьмина по-
нимает свободу как результат осознания внутренних и внешних границ своих возможностей, 
проявляющийся в деятельности [11], делает акцент на интеллектуальном развитии как ресур-
се и основе обретения внутренней свободы, не уделяя внимания ее духовному содержанию.

Идеи ценностной и духовной детерминации внутренней свободы широко представле-
ны в работах зарубежных психологов-экзистенциалистов (Р. Мэя, В. Франкла, Э. Фромма, 
И. Ялома и др.). В исследованиях этих психологов свобода рассматривается как фундамен-
тальная характеристика человеческого существования, проявляющаяся в ответственном и 
осознанном выборе личностью направления своей жизни и своего развития [9], основан-
ном на постижении человеком сути своего существования — своего экзистенциального Я, 
отделенного от всех конкретных характеристик и атрибутов, с которыми человек себя ото-
ждествляет [14; 22].

Особую значимость для нашего исследования представляют положения экзистен-
циальной психологии о свободе, определяемой пониманием высшей необходимости [21]. 
Важно подчеркнуть, что основанием этого понимания выступает ориентир на общечелове-
ческие ценности и идеалы, что составляет основу духовности.

Наиболее емкой среди зарубежных концепций в плане отражения значения духов-
ности в развитии свободы, на наш взгляд, является концепция димензиональной онтоло-
гии В. Франкла. В модели человека В. Франкла вертикаль духовного противопоставлена 
плоскости психофизического, детерминированного генетикой, семейным воспитанием и 
социальным научением. К духовному (ноэтическому) измерению автор относит такие яв-
ления, как самодистанцирование и самотрансценденцию, чувствование ценностей, приня-
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тие решений, волю, феномены совести, творчества, любви, религиозности, понимание мира 
и т. п. [18]. Важным для нас является положение о том, что, осваивая пространство свободы, 
человек опирается, в первую очередь, не на разум, не на развитое самосознание, а на совесть, 
т. е. на духовное начало.

Но данное положение не нашло широкого распространения в психологической науке. 
Большинство современных зарубежных и отечественных авторов изучают свободу преиму-
щественно в рамках концепции самодетерминации, которая понимается как некий разум-
ный баланс между свободой и ответственностью [20; 23; 25; 26]. Свобода рассматривается 
как целенаправленная саморегулируемая активность [10; 13; 19; 27], в основе которой субъ-
ектность [7; 15; 16], а ведущий механизм ее развития — самодетерминация [12; 19; 24; 27].

Имеющиеся исследования показывают, что свобода — при жизни формирующийся 
феномен, который может быть в полной мере доступен только зрелой личности. Ребенок 
обладает лишь той частью свободы, которая доступна ему по возрасту, в соответствии с 
особенностями развития его самосознания, системы саморегуляции и самодетерминации 
[12; 19; 24; 26].

Получается, что эффективное управление собственной жизнью и есть свобода. Как 
видно из приведенного выше анализа, при изучении свободы основное внимание уделяется 
ее процессуальной части — механизмам реализации свободы, в связи с чем основа, цель, 
базовая идея самоосвобождения остаются без должного внимания. Человек может быть ав-
тономным и крайне эффективным в достижении жизненных целей, но если целью является 
обогащение, потребление, получение удовольствия, власть или возвеличивание собствен-
ного Я, то это уже не свобода, а патологическая зависимость. В данной связи речь идет о 
духовных основаниях внутренней психологической свободы, которые могут определять 
вектор ее развития, даже когда система саморегуляции и самодетерминации недостаточно 
развита. Но духовность, как базовый компонент структуры внутренней психологической 
свободы личности, пока недостаточно изучена.

Говоря о структурных составляющих психологической свободы, важно отметить, что 
они крайне слабо изучены. Имеющиеся данные немногочисленны, во многом разрозненны 
и противоречивы. Так, А.С. Белова, говоря о структуре свободы, выделяет восемь сфер лич-
ности и их характеристики, являющиеся, по ее мнению, составляющими свободы личности 
[1], но не объясняет оснований выделения тех или иных характеристик.

Г.А. Балл под структурой свободы также подразумевает ряд целостных психологиче-
ских характеристик личности, выступающих в роли условий, способствующих «гармони-
ческому развертыванию и проявлению разносторонних способностей личности» [1, с. 130]. 
В данном случае речь вновь идет о характеристиках разных сфер личности, но во внимание 
берутся только те, которые способствуют ее самореализации.

Методологически обоснованным и наиболее емким является подход Е.И. Кузьминой, 
которая рассматривает структуру свободы как единство процессов рефлексии, пережива-
ния и деятельности [11], не включая, однако, в общий контекст рассмотрения данного фе-
номен его духовно-ценностное содержание.

Интерес представляет позиция Е.Р. Калитеевской и Д.А. Леонтьева, которые рассма-
тривают свободу как форму активности, характеризующуюся осознанностью, ценностной 
детерминантой и управляемостью в любой точке пространства жизнедеятельности лично-
сти. Критическим периодом для трансформации детской спонтанности в свободу как осоз-
нанную активность, по мнению авторов, является подростковый возраст[12].
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Современные зарубежные авторы рассматривают проблему внутренней свободы в 
тесной связи с понятием самодетерминации и автономии[24; 25; 27]. Достижением свободы 
считают целевую детерминацию и жизнь в согласии со своим истинным Я [22; 26]. В ка-
честве структурных компонентов чаще всего выделяют уровень когнитивного развития, 
объем внешних ограничений, подсознательные внутренние ограничения [23; 25]. В данном 
случае вновь игнорируется духовная составляющая процесса самоосвобождения.

Таким образом, ни один из подходов в полной мере не отражает все значимые эле-
менты внутренней свободы личности: ее духовно-ценностное содержание, осознанность, 
управляемость, автономию и стремление к саморазвитию, эмоциональное переживание 
процесса самоосвобождения, которая выражается в удовлетворенности жизнью.

В нашем исследовании мы опираемся на подход В. Франкла, позиционирующего 
идею локализации свободы в духовном измерении, в связи с чем выделяем духовность в 
качестве базового структурного компонента психологической свободы.

В данной связи под духовностью мы понимаем устойчивое по сути, открытое и под-
вижно-динамическое по характеру образование, имеющее уникальное когнитивно-цен-
ностное содержание, определяемое ориентацией на высшие трансцендентные аксиологи-
ческие доминанты (Истину, Добро, Красоту), регулирующие поведение и деятельность че-
ловека и отражающие его внутреннее состояние удовлетворенности, радости, спокойствия, 
открытости и любви к миру, обусловленное пониманием собственного назначения и места 
в нем [17]. Когнитивно-ценностное содержание включает нравственность как способность 
опираться на высшие человеческие ценности в решении текущих жизненных задач и в кри-
тических ситуациях — совесть как внутренний ориентир в выборе стратегии поведения и 
деятельности в соответствии с подходом В. Франкла. Ценностную основу составляет соот-
ношение внешних и внутренних ценностей; трансцендентность личности определяется как 
ее ценностно-смысловая направленность.

Психологическая свобода, таким образом, рассматривается как психическое явле-
ние, отражающее сознательный выбор высших духовных ценностей и смыслов в качестве 
детерминант любых социальных интенций личности, позволяющее поддерживать гармо-
ничные отношения с людьми и миром и обеспечивающее устойчивость к воздействию лю-
бых неблагоприятных факторов. Структуру свободы составляют духовность, осознанность 
(понимание себя, других и своего места в мире), управляемость (эффективная саморегуля-
ция и самоуправление в обыденных и критических ситуациях), автономия и саморазвитие 
(устойчивость личной позиции, стремление к личностному росту и развитию), удовлетво-
ренность жизнью (эмоциональное переживание процесса внутреннего самоосвобождения).

Программа исследования

Цель исследования — изучение возрастных особенностей понимания психологиче-
ской свободы личности.

Задачи исследования:
1) выявить особенности представлений подростков, старших школьников и студен-

тов о свободе;
2) описать возрастные различия в проявлении структурных компонентов психологи-

ческой свободы личности и ее содержания;
3) описать роль духовности в структуре психологической свободы личности.
Объект — психологическая свобода личности.
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Предмет — возрастные особенности понимания психологической свободы личности.
Гипотезы исследования:
1) возрастные особенности понимания психологической свободы личности заключа-

ются в том, что в подростковом, старшем школьном и студенческом возрасте разные компо-
ненты психологической свободы отражают содержание и проявление свободы;

2) духовность является значимым структурным компонентом психологической сво-
боды, детерминирующим ее содержание и проявления на разных возрастных этапах.

Методы, методики, процедура исследования.
1. Анкетирование в виде короткого сочинения на тему «Свобода». Испытуемым было 

предложено сформулировать собственное определение свободы. По итогам контент-анали-
за ответов фиксировались присутствующие в каждом определении группы свободы, пред-
ставленные ниже; вид свободы (внешняя, внутренняя, смешанная); общий балл по внешней 
и внутренней свободе (количество групп в определении, относящихся отдельно к внешней 
и отдельно к внутренней свободе).

2. Методика «Определение доминирующей направленности личности подростка» 
И.Д. Егорычевой — предназначена для определения уровня гуманистической, эгоцентриче-
ской, депрессивной и суицидальной направленности личности.

3. Методика «Друг-советчик-2» (вариант для студентов) и «Друг-советчик-3» (вари-
ант для подростков и старших школьников) Е.К. Веселовой, С.А.Черняевой — предназна-
чена для определения уровня выраженности нравственности и совести. Данная методика 
состоит из открытых вопросов, позволяющих максимально точно оценить готовность субъ-
екта руководствоваться общечеловеческими ценностями при решении сложных жизнен-
ных ситуаций и сделать максимально объективный вывод о развитии его нравственности, 
совести и духовности, поэтому является одной из основных в нашем исследовании.

4. Методика «Способность самоуправления» Н.М. Пейсахова — предназначена для 
определения общего уровня развития системы самоуправления.

5. Опросник «Дифференциальный тип рефлексии» Д.А. Леонтьева, Е.М. Лаптевой, 
Е.Н. Осина и А.Ж. Салиховой — направлен на определение уровня развития системной 
рефлексии, интроспекции, квазирефлексии.

6. Опросник эмоционального интеллекта «ЭмИн» Д.В. Люсина — направлен на вы-
явление общего уровня развития эмоционального интеллекта.

7. Тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева, Е.И. Рассказовой — 
предназначен для выявления общего уровня сформированности жизнестойкости.

8. Опросник автономии О.А. Карабановой, Н.Н. Поскрёбышевой — предназначен для 
выявления уровня развития таких видов автономии, как эмоциональная, когнитивная, цен-
ностная и поведенческая.

9. Шкала субъективного счастья (ШСС) С. Любомирски в адаптации Д.А. Леонтьева, 
Е.Н. Осина — предназначена для выявления уровня субъективного переживания счастья.

10. Шкала удовлетворенности жизнью (ШУДЖ) Э. Диннера в адаптации 
Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина — предназначена для выявления уровня удовлетворенности 
жизнью.

11. Методика «Готовность к саморазвитию» В.Л. Павлова — предназначена для вы-
явления общего уровня стремления к саморазвитию.

12. Методика исследования реальной структуры ценностных ориентаций личности 
С.С. Бубновой — направлена на выявление значимости внешних и внутренних ценностей.
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13. Методика «Волевые качества» Т.И. Шульги — направлена на определение общего 
уровня развития волевых качеств.

Нами были выделены следующие структурные компоненты свободы, отражающие 
основные параметры исследования:

1) духовность, включающая направленность личности (гуманистическая, эгоцентри-
ческая, суицидальная, депрессивная), нравственность, совесть, ведущие ценности (внеш-
ние и внутренние);

2) управляемость, включающая самоуправление, волевые качества, жизнестойкость;
3) осознанность, включающая системную рефлексию, интроспекцию, квазирефлек-

сию, эмоциональный интеллект;
4) автономия и саморазвитие, включающие эмоциональную, когнитивную, ценност-

ную и поведенческую автономию и стремление к саморазвитию;
5) удовлетворенность жизнью, включающая субъективное переживание счастья и 

жизненное благополучие.
Помимо этого при анализе результатов исследования представление о свободе было 

разделено на внешнюю «свободу от» и внутреннюю «свободу для» с целью четкого разгра-
ничения понимания содержания истинной внутренней психологической свободы от про-
стого стремления освободиться от кого-либо или чего-либо.

Выборка. Исследование проведено на базе двух общеобразовательных московских 
школ и двух московских вузов (на факультетах психологии и экономики). В исследовании 
приняли участие 329 испытуемых: 105 подростков в возрасте 14 лет (47 юношей, 58 деву-
шек), 102 старших школьника в возрасте 17 лет (63 юноши и 39 девушек), 122 студента в 
возрасте 19—21 года (32 юноши и 90 девушек).

Статистические критерии. Анализ данных проводился в программе IBN SPSS.19. 
Проверка распределения всех указанных выше переменных на нормальность с помощью 
критерия Колмогорова—Смирнова показала, что эмпирическое распределение существен-
но не отличается от нормального, при р>0,05. Вероятность ошибки является незначимой, 
поэтому для дальнейшей работы с эмпирическими данными использовались параметриче-
ские методы: критерий хи-квадрат Пирсона, корреляционный анализ (коэффициент корре-
ляции Пирсона), однофакторный дисперсионный анализ.

Т-критерий Стьюдента показал отсутствие значимых различий по полу (р>0,05) по 
всем параметрам, кроме нравственности: у девушек показатели уровня нравственности де-
монстрируют существенно более высокие значения (р=0,34; t=1,375), что было учтено при 
дальнейшем анализе результатов.

Результаты исследования

Контент-анализ анкет позволил выделить 13 групп представлений о свободе, 6 из 
которых соответствуют пониманию внешней свободы, 7 — представлениям о внутренней 
свободе. Данные группы представлений и виды свободы выделены на основе экспертной 
оценки результатов анкетирования. Группу экспертов составили 7 педагогов высшей ка-
тегории, 2 из которых имеют ученую степень кандидата педагогических наук, 1 — доктора 
педагогических наук; 2 педагога работают и в сфере общего и в сфере высшего образования, 
5 педагогов — в сфере общего образования.

На основе экспертной оценки внешняя свобода представлена следующими группами: 
1 — свобода как произвол и вседозволенность; 2 — свобода как отсутствие рамок, границ, 

Stepanova N.A. Features of understanding the psychological freedom
of the individual adolescent, high school and student age.

Experimental Psychology (Russia), 2020, vol. 13, no. 1



98

преград, препятствий; 3 — свобода как независимость от людей; 4 — свобода как полная 
независимость от кого-либо, чего-либо; 5 — свобода как возможность самому выбирать 
цели, ценности, приоритеты (ответы, предполагающие оппозицию общественным нормам, 
ценностям, идеалам); 6 — свобода как возможность открытого выражения мыслей, чувств. 
Понимание внутренней свободы отражают такие группы представлений, как: 1 — свобо-
да в рамках законодательства РФ (нормы закона являются основой внутренней свободы, 
позиционируется уважение к обществу и государству); 2 — свобода, не ограничивающая 
свободы других; 3 — свобода как полное понимание и принятие себя; 4 — свобода как твор-
чество и адекватное самовыражение; 5 — свобода как осознанное управление своей жизнью 
и ответственность; 6 — свобода как внутренняя гармония с миром; 7 — полная свобода не-
достижима, опасна и не нужна.

Для дальнейшей статистической обработки фиксировались показатели оценки всех 
определений свободы — как по группам, так и по видам: внешняя «свобода от», внутренняя 
«свобода для», смешанная свобода, отражающая и внутреннюю, и внешнюю свободу.

Результаты эмпирического исследования указывают на существенные различия в по-
нимании свободы между подростками, старшими школьниками и студентами.

С помощью критерия хи-квадрат Пирсона было установлено, что большинство под-
ростков (74%) чаще выделяют внешний вид свободы, старшие школьники чаще других воз-
растных групп отдают предпочтение внутреннему виду (20%), студенты — смешанному виду 
свободы (33%). Выявлены статистически значимые различия при р<0,01. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о том, что представление о свободе как о явлении психической 
реальности возникает преимущественно в старшем школьном возрасте. Подростки, в силу 
возрастных особенностей, в основном понимают свободу как освобождение от внешних огра-
ничений и требований, от контроля взрослых, хотят показать окружающим свою самостоя-
тельность и независимость. Старшие школьники понимают неотвратимость влияния различ-
ных внешних ограничений на человека, живущего в обществе и для общества, и чаще делают 
выбор в пользу внутренней свободы. Это подтверждает дальнейший статистический анализ.

С помощью критерия хи-квадрат Пирсона установлено, что среди подростков чаще 
встречается такая группа представлений о свободе, как «свобода выражения мыслей, 
чувств» (18%), характеризующая внешнюю свободу (р<0,05); среди старших школьни-
ков — «полная свобода невозможна и не нужна» (6%), характеризующая внутреннюю сво-
боду (р<0,01); среди студентов — «свобода как полное отсутствие зависимости от кого-ли-
бо, чего-либо» (21%), характеризующая внешнюю свободу, «свобода как осознание и при-
нятие себя» (15%), «свобода как осознанное управление собственной жизнью и ответствен-
ность» (13%), характеризующие внутреннюю свободу. Выявлены статистически значимые 
различия при р<0,01.

Таким образом, к студенческому возрасту представления о свободе существенно диф-
ференцируются: внутренняя свобода понимается гораздо глубже и многограннее, но и по-
требность во внешней свободе проявляется достаточно сильно, что может быть связано со 
вступлением в самостоятельную жизнь, выраженным стремлением к профессиональной и 
личностной самореализации, желанием создания собственной семьи, достижения матери-
альной независимости. Поэтому студенты, в отличие от представителей младших возраст-
ных групп, сознательно стремятся и к внутренней, и к внешней независимости.

Корреляционный анализ показал, что понимание свободы в разном возрасте отра-
жает разные структурные компоненты свободы: в подростковом возрасте представления 
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о свободе находятся в более тесной взаимосвязи с духовным компонентом свободы; в 
старшем школьном возрасте — с управляемостью; в студенческом возрасте — с осознан-
ностью, автономией и саморазвитием. Поскольку учитывались даже слабые корреляци-
онные связи, полученные результаты не позволяют сделать однозначный вывод о связи 
представлений о свободе со структурными компонентами свободы, но выявленная тен-
денция представляет интерес, поскольку отражает своеобразие возрастных особенностей 
понимания свободы.

Таблица
Связь видов свободы и структурных компонентов 

свободы в разном возрасте

Структурные компоненты свободы 
(n=105)

Подростки
Старшие школь-

ники (n=102)
Студенты (n=122)

В
не

ш
ня

я 
св

об
од

а

В
ну

тр
ен

ня
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од
а
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не

ш
ня

я 
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а

В
не

ш
ня

я 
св

об
од

а

В
ну

тр
ен

ня
я 

св
об

од
а

Духовность Гуманистическая 
направленность

0,201*

Эгоцентрическая 
направленность

0,260** -0,402** 0,402** -0,321**

Суицидальная 
направленность

0,170*

Депрессивная 
направленность

0,186*

Совесть -0,191* 0,308** 0,196*
Нравственность 0,314** 0,206*
Внешние ценности 0,181* 0,167* -0,203* 0,249**
Внутренние ценности 0,172* 0,186* 0,179*

Управ-
ляемость

Самоуправление 0,347** 0,215*
Жизнестойкость 0,208* 0,287** -0,168*
Волевые качества 0,372** 0,230**

Осознан-
ность 

Системная рефлексия 0,349**
Интроспекция -0,182* 0,182* 0,169*
Квазирефлексия 0,187* 0,198* 0,189*
Эмоциональный интеллект -0,191* 0,294**

Автономия 
и самораз-
витие

Эмоциональная автономия -0,202** 0,197*
Когнитивная автономия 0,193* ,169* 0,182*
Поведенческая автономия 0,202* ,231** -0,181*
Ценностная автономия 0,214* 0,182* 0,166*
Саморазвитие -0,192* -0,255** 0,305**

Удовлет-
воренность 
жизнью

Счастье -0,189* 0,299** 0,183* 0,189* 0,132
Жизненное благополучие -0,167* 0,270** 0,175* 0,169* 0,072

Примечание: «**» — корреляция значима на уровне 0,01; «*» — корреляция значима на уровне 0,05.
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Из табл. видно, что в подростковом возрасте представление о свободе связано в основ-
ном с такими компонентами свободы, как духовность и удовлетворенность жизнью. Причем 
данная связь с внешней и внутренней свободой имеет ряд различий в проявлениях. Так, 
внешняя «свобода от» связана с эгоцентрической (r=0,260**), суицидальной (r=0,170*) и де-
прессивной (r=0,186*) направленностью личности, внешними ценностями (r=0,181*), ква-
зирефлексией (r=0,187*), имеет обратную связь с совестью (r=-0,191*), субъективным пере-
живанием счастья (r=-0,189*) и жизненного благополучия (r=-0,167*). Внутренняя «свобода 
для» у подростков характеризуется обратной связью с эгоцентрической направленностью 
личности (r=-0,402**) и интроспекцией (r=-0,182*), прямой связью с совестью (r=0,308**), 
нравственностью (r=0,314**), субъективным переживанием счастья (r=0,299**) и жизненного 
благополучия (r=0,270**), гуманистической направленностью личности (r=0,201*), квазиреф-
лексией (r=0,198*), внутренними ценностями (r=0,172*). Результаты показывают, что пони-
мание свободы как внешней независимости от кого-либо/чего-либо связано с недостаточным 
ощущением счастья у подростков, направленностью на себя и свои негативные пережива-
ния, низкой нравственностью и совестью, стремлением к внешним атрибутами успешности. 
Понимание свободы как внутреннего самоосвобождения связано с высокими показателями 
удовлетворенности жизнью, нравственности, совести, трансцендентной направленности на 
других и мир вокруг. Причем только в подростковом возрасте показатели внутренней свобо-
ды находятся в наиболее тесной связи с компонентом духовности и удовлетворенности жиз-
нью, а следовательно, именно развитая совесть, нравственность, направленность на других и 
значимость внутренних ценностей отражают понимание внутренней свободы подростками. 
Такой вывод подтверждают и результаты однофакторного дисперсионного анализа, который 
показал, что подростков отличает более высокая нравственность и совесть, в сравнении с дву-
мя другими возрастными группами (р<0,01), и более выраженная гуманистическая направ-
ленность личности, в сравнении со старшими школьниками (р<0,05).

У старших школьников свобода имеет более значимые корреляционные связи с компо-
нентом «управляемость» (способность к самоуправлению, волевой регуляции, жизнестойко-
сти), менее значимые — с духовностью, автономией и саморазвитием, удовлетворенностью 
жизнью и практически не связана с осознанностью. Данные взаимосвязи отличаются харак-
тером проявления. Так, внешняя свобода старших школьников связана с эгоцентрической 
направленностью личности (r=0,402**), самоуправлением (r=0,347**) и волевыми качествами 
(r=0,372**). Менее значимые связи — у внешней свободы старших школьников с жизнестой-
костью (r=0,208*), интроспекцией (r=0,182*), поведенческой автономией (r=0,202*), субъек-
тивным переживанием счастья (r=0,183*) и жизненного благополучия (r=0,175*), внешними 
ценностями (r=0,167*); обратная связь — с саморазвитием (r=-0,192*). Чем сильнее у старших 
школьников проявляется понимание свободы как внутреннего состояния, тем ниже показа-
тели эгоцентрической направленности личности (r=-0,321**), выше уровень жизнестойкости 
(r=0,287**) и сформированность волевых качеств (r=0,230**). Выявлены менее значимые пря-
мые связи внутренней свободы старших школьников с нравственностью (r=0,206*) и сове-
стью (r=0,196*), самоуправлением (r=0,215*), когнитивной (r=0,193*) и ценностной (r=0,214*) 
автономией, субъективным переживанием счастья (r=0,189**) и жизненного благополучия 
(r=0,169**); обратная связь — с внешними ценностями (r=-0,203*).

Полученные результаты говорят о том, что в старшем школьном возрасте эффектив-
ное самоуправление, волевые качества и жизнестойкость отражают понимание психоло-
гической свободы. Причем компонент управляемости активно проявляется как у старших 
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школьников, предпочитающих внешнюю свободу, так и у старших школьников, предпочи-
тающих внутреннюю свободу; а такой компонент, как удовлетворенность жизнью, связан с 
обоими типами свободы в равной степени (см. табл.). Но у внутренне свободных старших 
школьников сильнее проявляется духовность, когнитивная и ценностная автономия. В дан-
ном случае внутренняя «свобода для» может свидетельствовать об устойчивости морально-
нравственных убеждений, независимости в суждениях, осознанности в выборе внутренних 
ценностей, высокой жизнестойкости и стрессоустойчивости, эффективности системы само-
управления, выраженном ощущении счастья и наполненности жизнью. Внешняя «свобода 
от» у старших школьников тоже отражает высокий уровень счастья, самостоятельности и 
эффективного самоуправления. Но в данном возрасте сильнее, чем у подростков, выражена 
направленность на себя, на внешние атрибуты успешности при отсутствии стремления к 
саморазвитию, что впоследствии может привести к искажению личностного развития и за-
висимому, а не свободному поведению.

Результаты однофакторного дисперсионного анализа указывают на то, что у старших 
школьников, в сравнении с подростками, лучше развиты самоуправление, жизнестойкость 
и волевые качества (р<0,01), когнитивная, поведенческая и ценностная автономия, систем-
ная рефлексия и интроспекция (р<0,05). Полученные данные подтверждают, что в старшем 
школьном возрасте понимание свободы во многом определяется интенсивным развитием 
управляемости. Но только при развитой духовности эффективная система самоуправления 
отражает максимальное понимание сути внутренней свободы. А эгоцентрическая направ-
ленность, выраженная интроспекция и поведенческая автономия в сочетании с развитой 
управляемостью (см. табл.) отражают стремление к внешней свободе, когда эффективно 
реализуются только собственные эгоистические цели, желания и потребности.

У студентов понимание свободы связано с такими ее компонентами, как осознан-
ность, автономия и саморазвитие. Понимание сути внешней и внутренней свободы в этом 
возрасте различается именно на уровне данных компонентов. Так, внешняя свобода у сту-
дентов связана с поведенческой автономией (r=0,231**), имеет обратную связь с эмоцио-
нальной автономией (r=-0,202**) и саморазвитием (r=-0,255**). Внешняя свобода тесно 
связана с преобладанием внешних ценностей (r=0,249**). Менее значимые связи у внешней 
свободы студентов с внутренними ценностями (r=0,186*), ценностной (r=0,182*) и когни-
тивной (r=0,169*) автономией; обратная связь — с эмоциональным интеллектом (r=-0,191*). 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что в студенческом возрасте предпочте-
ние внешней свободы связано с недостаточным проявлением эмоциональной автономии 
и эмоционального интеллекта, снижением внимания к сфере межличностных отношений. 
А низкое стремление к саморазвитию и отсутствие четких приоритетов в системе ценно-
стей говорит о том, что внутренние мотивы поведения и внутренние ценности являются 
знаемыми, но не реально действующими. При этом студенты, предпочитающие внешнюю 
свободу, подчеркивают свою независимость в поведении, суждениях, выборе ценностей, но 
содержание данных суждений и ценностей неоднозначно и неустойчиво.

Подобной дисгармонии у студентов, понимающих ценность внутренней свободы, не на-
блюдается, но отмечается внутренняя борьба мотивов и наличие некоторых противоречий. 
Так, чем больше выражено у них предпочтение внутренней свободы, тем сильнее проявляет-
ся системная рефлексия (r=0,349**), стремление к саморазвитию (r=0,305**), эмоциональный 
интеллект (r=0,294**). В данной группе студентов выявлены менее значимые положительные 
связи внутренней свободы с квазирефлексией (r=0,189*), эмоциональной (r=0,197*), когнитив-
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ной (r=0,182*) и ценностной автономией (r=0,166*); обратная связь — с поведенческой автоно-
мией (r=-0,181*). Также внутренняя свобода связана с интроспекцией (r=0,169*) и внутренни-
ми ценностями (r=0,179*), имеет обратную связь с жизнестойкостью (r=-0,168*). Полученные 
результаты говорят о том, что понимание ценности внутренней свободы в этом возрасте связа-
но преимущественно с развитием способности к самоанализу и анализу другого, способности 
к самодистанцированию в сложной жизненной ситуации. Можно предположить, что именно 
продуктивное сотрудничество создает ощущение внутренней свободы в студенческом возрас-
те, что подтверждают ответы самих студентов о свободе, как о «способности считаться со сво-
бодой другого», «гармонии в отношениях с другими и миром» и т. п. Выраженное стремление 
к саморазвитию и предпочтение внутренних ценностей говорит о внимании к внутреннему 
миру человека, его личностному росту, а не к внешним составляющим успешности и жизни 
напоказ. Низкий уровень жизнестойкости может являться следствием внутреннего напряже-
ния, связанного с выраженным стремлением к автономии, с одной стороны, и пониманием 
необходимости считаться с другими и жить для других — с другой.

Результаты однофакторного дисперсионного анализа показали, что студентов, в срав-
нении с подростками и старшими школьниками, отличают более развитая системная реф-
лексия и эмоциональный интеллект, эмоциональная и когнитивная автономия, более высо-
кое стремление к саморазвитию (р<0,01). Таким образом, подтверждается предположение 
о том, что в студенческом возрасте понимание внутренней свободы связано с активным 
проявлением осознанности, автономии и саморазвития.

Но студенты, по сравнению с младшими возрастными группами испытуемых, демон-
стрируют более низкий уровень нравственности и совести, одновременно с более выражен-
ной интроспекцией (р<0,01), что говорит о недостаточном внимании к духовной состав-
ляющей жизнедеятельности человека у всех студентов, вне зависимости от того, как они 
интерпретируют свободу личности. Важно отметить отсутствие корреляционных связей 
свободы с компонентом удовлетворенности жизнью (см. табл.), на основании чего можно 
предположить, что низкое проявление духовности негативно отражается на ощущении сча-
стья и жизненного благополучия, обостряет внутреннюю борьбу мотивов.

Несмотря на более высокий эмоциональный интеллект, в сравнении с другими возраст-
ными группами, более развитые коммуникативные навыки, понимание значимости транс-
цендентных ценностей, у студентов более выражена потребность в автономии и независимо-
сти, они чаще трактуют свободу как состояние, представленное в двух ипостасях — внешней 
и внутренней свободы. В студенческом возрасте свобода проявляется как борьба, связанная с 
потребностью освободиться от внешних оков и обязательств с целью свободной самореализа-
ции, с одной стороны, и потребностью жить с другими и для других — с другой. Это противо-
речие не находит однозначного решения и вызывает внутреннее напряжение, чем можно объ-
яснить низкий уровень жизнестойкости и стрессоустойчивости данной группы испытуемых.

Полученные результаты показывают, что вне зависимости от возраста понимание 
свободы как внутреннего психического явления связано с гармоничным развитием лично-
сти, своевременным формированием адекватных возрасту ценностно-смысловых ориенти-
ров, выраженных ощущением счастья и состоянием наполненности жизни.

В результате проведенного исследования установлено, что возрастные особенности 
понимания психологической свободы личности заключаются в том, что в подростковом, 
старшем школьном и студенческом возрасте разные компоненты психологической свободы 
отражают содержание и проявление свободы: духовный компонент сильнее проявляется в 
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подростковом возрасте; управляемость — в старшем школьном; автономия, саморазвитие, 
осознанность — в студенческом. Таким образом, в каждом возрасте разные детерминанты 
определяют понимание и проявление свободы, но только при развитой духовности отра-
жают гармоничное развитие личности и ощущение внутренней психологической свободы.

Духовность является значимым структурным компонентом психологической сво-
боды, детерминирующим ее содержание в случае, когда остальные компоненты еще не-
достаточно развиты, слабо проявляются или не столь значимы, особенно в подростковом 
возрасте. Полученные результаты позволяют предположить, что именно снижение роли 
духовности приводит к обострению внутренних противоречий, борьбе мотивов, неустойчи-
вости жизненных целей, ценностей и идеалов, что негативно отражается на понимании пси-
хологической свободы и является благодатной почвой для формирования патологических 
зависимостей. В данном случае развитие духовного компонента психологической свободы 
может предотвратить негативные внутриличностные изменения, связанные с неопреде-
ленностью жизненных смыслов и ориентиров, способствовать повышению устойчивости 
личности к воздействию неблагоприятных внешних и внутренних факторов и пониманию 
ценности истинной внутренней свободы.

Выводы

1. Представления подростков, старших школьников и студентов о свободе существен-
но различаются: в подростковом возрасте преобладает ориентир на внешнюю «свободу от»; 
в старшем школьном возрасте появляется понимание значимости внутренней «свободы 
для»; в студенческом возрасте наблюдаются выраженные противоречия, связанные с пред-
почтением и внешней, и внутренней свободы, поиском компромисса между ними, пересмо-
тром системы ценностей, смыслов и идеалов, проявляющимся на фоне недостаточной зна-
чимости духовного компонента свободы.

2. Возрастные различия проявления структурных компонентов психологической сво-
боды личности заключаются в изменении их роли в понимании свободы в зависимости от 
возраста: в подростковом возрасте приоритетную роль играет духовность при недостаточ-
ном участии остальных компонентов; в старшем школьном возрасте — управляемость; в 
студенческом — осознанность, автономия и саморазвитие.

3. Роль духовности в структуре психологической свободы личности заключается в 
ее определяющем значении в понимании истинной внутренней свободы в разном возрас-
те: у подростков она в наибольшей степени способствует пониманию внутренней свободы 
в силу недостаточного развития и проявления остальных компонентов; у старших школь-
ников способствует эффективному самоуправлению и формированию жизнестойкости; а 
утрата ее значимости у студентов может приводить к внутренним противоречиям в пони-
мании свободы, снижению стрессоустойчивости и удовлетворенности жизнью.
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Проведено сравнительное изучение особенностей обработки сенсомоторной информации в 
модели акустической стартл-реакции (АСР) и личностных характеристик у психически здоровых 
лиц (24 человек) и лиц с диагнозом личностного расстройства (15 человек), совершивших престу-
пления по механизму импульсивной агрессии. В контрольную группу нормы вошло 39 психиче-
ски здоровых добровольцев. Анализировали базовые показатели и предстимульную модификацию 
АСР. Психологическое обследование проведено с использованием батареи методик, включавшей 
опросники Спилбергера, структуры темперамента Русалова, уровня субъективного контроля Рот-
тера, Цукермана, Басса—Дарки. Обнаружены существенно различные механизмы импульсивной 
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агрессии в исследуемых группах подэкспертных, как на психологическом, так и на нейробиологи-
ческом уровне. Показано, что у лиц с расстройствами личности в основе импульсивной агрессии 
лежит склонность к реализации собственных агрессивных намерений или побуждений, которая, 
по-видимому, приобретает самодовлеющее мотивирующее значение вне зависимости от внешних 
стимулов. У психически здоровых подэкспертных показана важная роль эмоциональных факторов 
в реализации агрессивных реакций.

Ключевые слова: криминальная импульсивная агрессия, расстройства личности, свойства темпе-
рамента, акустическая стартл-реакция, предстимульная модификация стартл-реакции.
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The comparative study of sensorimotor gating in the model of acoustic startle response (ASR) and per-
sonal traits was provided in mentally healthy offenders (24 s.) and offenders with personal disorders (15 
s.) accused of crimes committed by the mechanism of impulsive aggression (IA) was provided. The control 
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group consisted of 39 healthy male volunteers. The battery of psychometric techniques was applied, notably 
questionnaires of Spielberger, Rusalov’s structure of temperament questionnaire, Rotter’s modified version 
of the subjective control level assessment, Zuckerman and Buss-Durkee questionnaires. The basic ASR mea-
sures and prepulse modification were analyzed. Significantly different IA mechanisms were found in the 
groups of offenders at both the psychological and neurobiological level. It has been shown that, in individu-
als with personality disorders, the IA is based on the propensity to realize their own aggressive intentions 
or motivations, which, apparently, acquires a self-contained motivating value regardless of external stimuli. 
The important role of emotional factors in the mechanisms of impulsive aggressive reactions was shown in 
the mentally healthy offenders.

Keywords: criminal impulsive aggression, personal disorders, temperament, acoustic startle response, 
prepulse modification of acoustic startle response.
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Введение

Криминальная агрессия включает круг агрессивных явлений, которые являются об-
щественно опасными и попадают под такие статьи уголовного кодекса, как убийство, умыш-
ленное причинение вреда здоровью, и т. п. При изучении криминальной агрессии особый 
интерес представляет агрессия импульсивная, являющаяся причиной значительного коли-
чества преступлений против жизни и здоровья, как у психически здоровых лиц, так и при 
расстройствах личности [1; 6]. Импульсивная агрессия рассматривается как деструктивное 
поведение, возникающее и протекающее молниеносно.

Сравнительное изучение механизмов импульсивной агрессии у психически здоровых 
и лиц с диагнозом расстройства личности (РЛ) заслуживает отдельного внимания. За по-
следние 10 лет число подэкспертных лиц с расстройствами личности значительно возросло 
и составляет уже 15—17% от общего числа лиц, страдающих психическими расстройствами, 
проходящих судебно-психиатрическую экспертизу [3]. Такого рода тенденция обусловли-
вает необходимость изучения, как личностных особенностей данной группы лиц, так и име-
ющихся нарушений функционирования мозговых структур, для определения объективных 
предпосылок и критериев возникновения импульсивной агрессии и разработки методов 
коррекционной работы.

Среди нейрофизиологических механизмов возникновения импульсивной агрессии 
выделяют расстройства внимания и нарушения обработки информации [10; 16], которые 
могут приводить к неправильному распознаванию и интерпретации стимулов (в том числе 
нерелевантных), ошибкам в работе системы принятия решений [15; 18].

Одной из наиболее широко используемых моделей для оценки точности обработки 
сенсомоторной информации является акустическая стартл-реакция (АСР) и ее предсти-
мульная модификация. АСР — врожденная генерализованная реакция организма (вздра-
гивание) в ответ на внезапный интенсивный звуковой сигнал, которая включает ориенти-
ровочно-исследовательскую и оборонительную составляющие. АСР направлена на тормо-
жение текущей деятельности организма, стимуляцию сенсорного сканирования обстано-
вочных стимулов и моторной готовности для осуществления дальнейшей специфической 
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реакции (атака/бегство) [15]. Предстимульная модификация АСР — изменение амплиту-
ды ответа на основной стимул в случае, когда ему предшествует сигнал меньшей интенсив-
ности (предстимул). При длительности периода предстимул—стимул (интервал опереже-
ния — ИО) в пределах 40—500 мс наблюдается снижение амплитуды АСР — предстимуль-
ное торможение, при ИО более 2000 мс наблюдается увеличение АСР — предстимульная 
фасилитация [25]. Базовые характеристики АСР (латентность, амплитуда, угашение) и 
показатели предстимульной модификации позволяют оценить количественно различные 
этапы обработки сенсомоторной информации.

Результаты исследований мозговых субстратов, вовлеченных в обработку сенсомо-
торной информации, указывают на существенную роль миндалины, гиппокампа, базаль-
ных ганглиев, моторной и префронтальной коры, т. е., отделов, с нарушениями работы 
которых связывают агрессивное поведение [16]. Однако исследования, направленные на 
изучение особенностей обработки сенсомоторной информации на модели АСР у лиц с 
импульсивным агрессивным поведением, немногочисленны, а их результаты противоре-
чивы [17; 18].

Цель исследования: сравнительное изучение личностных характеристик и особен-
ностей обработки сенсомоторной информации в модели акустической стартл-реакции у 
психически здоровых и у лиц с диагнозом личностного расстройства, совершивших пре-
ступления под влиянием импульсивной агрессии.

Программа исследования

Материал исследования
Исследования проведены с участием 88 лиц мужского пола от 21 до 45 лет. Две основ-

ные группы лиц, совершивших агрессивные правонарушения (ст. 105 «Убийство» и ст. 111 
УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») импульсивного характера, со-
ставили подэкспертные, находившиеся на судебно-психиатрической экспертизе в НМИЦ 
ПН имени В.П. Сербского. В группу подэкспертных с диагнозом «расстройство личности» 
(РЛ) вошли 15 человек (группа АГРЛ, 31,3 ± 6,2 лет), в группу психически здоровых — 
24 человека (группа АГЗ, 32,5 ± 9,7 лет). Подэкспертным группы АГРЛ были поставлены 
следующие диагнозы: смешанные РЛ (F 61.0) — 6 человек, эмоционально неустойчивое РЛ 
(F 60.3) — 5 человек, тревожное РЛ (F 60.6) — 2 человека, шизоидное (F 60.1) и истериче-
ское РЛ (F 60.4) — по 1 человеку. Данные сопоставляли с группой нормы (Н), состоящей из 
39 психически здоровых добровольцев (27,1±7,1 лет).

Методы исследования
Регистрация и анализ АСР. При исследовании предстимульной модификации АСР 

за основу был принят стандартный протокол [14]. В ходе эксперимента испытуемый рас-
полагался в кресле с открытыми глазами. Для вызова АСР использовали широкополосные 
звуковые импульсы, подаваемые через наушники, которые включали основные стимулы 
(105 дБ, 40 мс) и предстимулы (85 дБ, 20 мс). Интервал между основными стимулами за-
давался случайным образом в пределах 15—22 с.

Исследование состояло из четырех серий. В сериях 1 и 4 подавалось по 5 основных 
стимулов. В сериях 2 и 3 подавались стимулы четырех типов: 1) основной стимул без пред-
стимула, 2) основной стимул в сочетании с предстимулом при ИО=60 мс, 3) основной 
стимул в сочетании с предстимулом при ИО=120 мс, 4) основной стимул в сочетании с 
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предстимулом при ИО=2500 мс. В каждой серии подавалось по 8 стимулов каждого типа, 
чередовавшихся в случайном порядке.

Величину АСР оценивали по вертикальной окулограмме, регистрируемой била-
терально с помощью Нейромиографа-01-МБН (Россия). После визуального удаления 
артефактных реализаций автоматически определялась амплитуда и латентность мак-
симального отклонения от базовой линии в интервале 21—200 мс после основного сти-
мула.

Исходные параметры АСР определяли как средние величины амплитуды и ла-
тентного периода реакций в серии 1. Угашение АСР оценивали по снижению (в %) 
средней амплитуды в серии 4 относительно соответствующего значения в серии 1; 
величину предстимульной модификации — по изменению (в %) средней амплитуды 
АСР в пробах, включающих предстимул, относительно средней амплитуды в пробах 
без предстимула.

Психометрическое тестирование. Для оценки основных патохарактерологических 
особенностей применялись: опросник структуры темперамента (ОСТ) Русалова [5]; тест 
Цукермана «Поиск ощущений» [26]; тест Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина [9], на-
правленный на выявление личностной и ситуативной тревожности; тест-опросник уровня 
субъективного контроля Роттера в адаптации Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда 
[4]; опросник Басса—Дарки, предназначенный для диагностики агрессивных и враждебных 
реакций [2].

Статистическая обработка данных. Анализ показателей АСР и ее предстимуль-
ной модификации с применением дисперсионного анализа (ANOVA) проводили на ос-
нове данных регистрации глазодвигательной реакции по отдельности для каждого глаза. 
Взаимосвязь между показателями АСР и психометрическими шкалами оценивали с по-
мощью непараметрического корреляционного анализа Спирмена, по результатам которого 
осуществлялось построение корреляционных плеяд.

Результаты

Характеристики стартл-реакции. Анализ базовых показателей АСР (табл. 1) вы-
явил значимое увеличение латентного периода АСР с левого глаза в группе АГРЛ (груп-
па правонарушителей с диагнозом «личностное расстройство») по сравнению с группой 
Н и на уровне тенденции — по сравнению с группой АГЗ (группа психически здоровых 
правонарушителей). Показатель угашения АСР демонстрировал тенденцию к повышению 
(p<0,1) при регистрации с правого глаза в группе АГРЛ в сравнении с обеими группами 
здоровых испытуемых.

Для показателей предстимульного торможения (ПСТ) АСР при ИО=60 мс и 120 мс 
значимых различий между группами обнаружено не было.

Для предстимульной фасилитации (ПСФ) при ИО=2500 мс был выявлен эффект 
Группы при регистрации с левого F(2,76)=2,87; p=0,040) и с правого (F(2,76)=2,27; p=0,042) 
глаза. В группе АГРЛ показатель ПСФ с левого глаза значимо превышал показатели групп 
АГЗ, по данным эксперимента в целом, а также в серии 2, в то время как в группе Н в обеих 
сериях были выделены промежуточные значения данного показателя (табл. 1). При срав-
нительном анализе показателей группы АГЗ и группы Н был обнаружен достоверно более 
низкий уровень ПСФ для правого глаза у испытуемых группы АГЗ в серии 2 и при суммар-
ной оценке по сериям 2 и 3.
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Таблица 1

Базовые характеристики и показатели предстимульной модификации АСР 
(средние значения и стандартное отклонение)

Показатель (среднее ± стандарт-
ное отклонение)

Группа Уровень значимости
различийАГРЛ (1)

n=15
АГЗ (2)

n=24
Н (0)
n=38 1/2 1/0 2/0

Возраст 31,3±6,2 32,5±9,7 27,1±7,1 0,01**
Амплитуда (мкВ) ЛГ 179,9±92,6 142,3±87,4 197,8±139,6
Латентный период(мс),ЛГ 98,6±11,9 92,8±12,1 91,4± 8,5 0,061 0,028*
Угашение амплитуды АСР (%), ЛГ 52,7±18,2 41,4±32,1 52,5± 25
Амплитуда (мкВ), ПГ 187,7±91,4 140±78 177,3±134,3 0,083
Латентный период (мс), ПГ 97±12 93,3±8,9 91,5 ±11,3
Угашение АСР%, ПГ 61±26,1 42,3±26,6 43,6±32,1 0,057 0,069
ПСТ ИО=60 мс ЛГ 51±25,2 50,5±25,3 58,5±19,2
ПСТ ИО=120 мс ЛГ 44,1±32,5 46,4±34,3 53,1±25,6
ПСТ ИО=60 мс ПГ 31,8±88,4 52,7±23,5 58±16,1
ПСТ ИО=120мс ПГ 46,4±25,3 51,9±29,6 52,5±24,6
ПСФ, 2с ЛГ 31,8±88,4 -0,2±33,2 10,8±28,1 0.046*
ПСФ, 3с ЛГ 9,7±33,7 -5,2±22,1 2,6±27,4
ПСФ, суммарно ЛГ 16,7±46,2 -5,4±21,7 5,1±20,1 0.018*
ПСФ, 2с ПГ 22±91,5 -0,5±33,6 10,8±24,2
ПСФ, 3с ПГ 2±31,2 -5,2±30,6 10,8±31,7 0,02*
ПСФ, суммарно ПГ 6,3±37,5 -5,1±23,4 8±19,1 0,03*

Примечание: ЛП — латентный период АСР; ЛГ — левый глаз; ПГ — правый глаз; ПСТ — предстимуль-
ное торможение АСР; ПСФ — предстимульная фасилитация АСР; 2с и 3с — вторая и третья серии 
стимуляции. Уровень значимости: «*» — p < 0,05; «**» — p < 0.01.

Психометрическое тестирование. Результаты сравнения средних значений шкал 
в группах АГРЛ, АГЗ и группы Н (табл. 2) в целом соответствуют представленным ранее 
данным [7; 8].

Тест Спилбергера. В обеих группах подэкспертных отмечалось достоверное повыше-
ние по шкале ситуативной тревожности. Показатели по шкале личностной тревожности 
также были значимо выше нормы в группе АГРЛ.

Данные по опроснику структуры темперамента (ОСТ). В группе АГРЛ обнаружено 
существенное снижение показателей предметной и социальной) эргичности и пластично-
сти и повышение показателей эмоциональности, при значимых отличиях от групп Н и АГЗ 
по показателям социальной эргичности, пластичности и эмоциональности. Показатели 
подэкспертных группы психически здоровых обнаруживают значимые отличия от нор-
мальных значений только по показателям шкалы коррекции (лжи), что отражает стремле-
ние к формированию социально желательного образа.

Тест Басса—Дарки. В группе АГРЛ по сравнению с нормой выявлено статистически зна-
чимое снижение показателей физической и вербальной агрессии и повышение уровня враж-
дебности. Подэкспертные группы психически здоровых характеризуются достоверно более 
высокими значениями показателей чувства вины по сравнению с испытуемыми группы нормы.

Результаты оценки уровня субъективного контроля. В группе АГРЛ все показатели 
интернальности были отчетливо ниже нормативного уровня при значимых отличиях в по-
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казателях интернальности в межличностных отношениях, по сравнению с аналогичными по-
казателями подэкспертных группы Н, и также в показателях интернальности в отношении 
контроля за здоровьем — относительно группы АГЗ, что говорит о низком субъективном кон-
троле над событиями собственной жизни у подэкспертных данной группы. У подэкспертных 
группы АГЗ был значимо снижен уровень субъективного контроля в отношении оценки не-
удач по сравнению с уровнем субъективного контроля у подэкспертных группы Н.

Тест Цукермана. Все показатели выраженности потребности в поиске новых ощущений 
и приключений в обеих группах подэкспертных были существенно ниже, чем в группе нормы.

Таблица 2
Психометрические шкалы (средние значения и стандартное отклонение), 

статистически значимо различающиеся между группами подэкспертных и нормы

Показатель
Группа р

Н (0) 
n=28

АГРЛ (1) 
n=11

АГЗ (2) 
n=18

1/2 1/0 2/0

Тест 
Спилбергера

Ситуативная тревога 37,1 (6,5) 52,6 (12,5) 53,3 (14,8) *** ***
Личностная тревога 40,7 (7,4) 49,6 (8,3) 43,3 (10,0) **

Опросник 
Структуры 
Темперамента 
(ОСТ)

Эргичность 8,5 (2,8)  5,3 (4,1) 8,8 (2,5) * *
Социальная эргичность 6,0 (3,3) 3,8 (3,8) 7,7 (2,9) **
Пластичность 6,8 (3,2) 4,1 (3,8)  6,8 (3,0) * *
Эмоциональность 4,6 (3,5) 7,6 (3,4) 6,1 (3,5) *
Шкала коррекции (лжи) 2,1 (1,6) 2,7 (1,4) 4,1 (2,2) **

Тест Басса- 
Дарки

Физическая агрессия 55,0 (26,7) 36,4 (13,6) 55,3 (25,0) * *
Вербальная агрессия 49,3 (20,4) 37,6 (13,2) 45 (17,4) *
Чувство вины 57,2 (25,1) 63,6 (27,0) 73,2 (23,4) *

Уровень субъ-
ективного 
Контроля

в области неудач 51,4 (11,0) 41,9 (4,2) 42,8 (10,4) *
в межличностных отношениях 54,2 (8,0) 45,0 (11,9) 49,7 (9,0) *
в области здоровья 45,5 (10,0) 38,5 (10,0) 50,5 (11,1) *

Тест 
Цукермана

Поиск риска и приключений 49,1(2,7) 34,6 (13,1) 42,1 (1,5) ** *
Поиск опыта 59,8 (12,2) 47,3 (9,4) 44,9 (7,6) *** ***
Расторможенность 46,3 (12,4) 36,1 (6,6) 37,9 (7,4) * *
Чувствительность к скуке 52,1 (12,1) 46,8 (8,3) 43,1 (7,7) *
Общая шкала 52,3(15,3) 35,4 (9,0) 37,1 (8,4) ** **

Примечание: уровень значимости: «*» — p < 0,05; «**» — p < 0,01; «***» — p < 0,001.

Корреляции показателей стартл-реакции и психометрических шкал.
Количество значимых корреляций было минимальным в группе нормы — 21, макси-

мальным в группе психически здоровых — 80, в группе подэкспертных с диагнозом «пси-
хическое расстройство» — 36. При анализе корреляций все психометрические показатели 
были разделены на 3 группы. К проявлению такого качества, как психическая активность 
(А) субъекта, были отнесены следующие качества (согласно оценке по ОСТ): эргичность, 
пластичность, темп, а также показатели уровня субъективного контроля и показатели вы-
раженности потребности в поиске новых ощущений. Такое свойство личности, как эмоцио-
нальность (Э), оценивалось по показателям выраженности ситуативной и личностной тре-
вожности, по показателям специфики эмоционального реагирования и показателям шкалы 
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коррекции ОСТ. Третью группу составили показатели направленности и выраженности 
агрессивных реакций (на основании оценки по тесту Басса—Дарки, АГР).

Из рис. 1А видно, что в группе Н большинство корреляций (13) относятся к свойству 
темперамента А; были выявлены значимые корреляции (8) с такими свойствами темпера-
мента, как эргичность, пластичность, темп, из которых 6 негативно коррелируют с ПСФ 
АСР (рис. 2). При анализе показателей специфики эмоциональных проявлений было вы-
явлено 5 значимых прямых корреляций между показателями по шкале коррекции ОСТ и 
ПСТ АСР. Только единичные корреляции (3) найдены для показателей особенностей про-
явления агрессии (по шкале АГР) (рис. 1Б).

Рис. 1. Распределение корреляций психометрических шкал и параметров АСР в группах нормы (Н), 
психически здоровых подэкспертных (АГЗ) и подэкспертных с расстройствами личности (АГРЛ). 
А — распределение корреляций (в %) с группами шкал, характеризующими свойства активности, 

эмоциональности и агрессивности; Б — распределение корреляций (в ед.) по шкалам теста Басса—
Дарки в исследуемых группах.
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В группе здоровых подэкспертных наибольшее число корреляций (36) было обна-
ружено с особенностями эмоционального реагирования (рис. 1А), которые составили 
ядро плеяды (рис. 2). Большинство показателей тревожности, биологической и соци-
альной эмоциональности находятся в прямой корреляционной связи с ПСФ (14) и в 
отрицательной — с ПСТ АСР (9). Значительное число корреляций (12) обнаружено с 
показателями выраженности стремления к формированию социально желательного об-
раза. 8 из них, как и в группе нормы, позитивно коррелировали с ПСТ АСР, а 4 — не-
гативно с ПСФ. Взаимосвязь ПСТ и ПСФ с показателями активности была выявлена 
только в 20% случаев (16). При оценке взаимосвязи проявлений темперамента с па-
раметрами предстимульного торможения и предстимульной фасилитации были обна-
ружены отрицательные корреляции с ПСФ (как и в группе нормы). Анализ взаимос-
вязи изучаемых показателей с особенностями проявления агрессии свидетельствует о 
наличии 28 значимых положительных корреляций (35%), 50% из которых относится 
к проявлениям чувства обиды (6) и чувства вины (8) (рис. 1Б), находящихся также в 
отрицательной взаимосвязи с показателями ПСТ и в положительной — с показателями 
предстимульной фасилитации. Остальные показатели агрессивных проявлений, такие 
как физическая агрессия, негативизм, косвенная и вербальная агрессия, подозритель-
ность и раздражение находятся в положительной взаимосвязи с показателями предсти-
мульной фасилитации.

В результате проведенного анализа в группе правонарушителей с диагнозом «лич-
ностное расстройство» выделено 19 корреляционных связей параметров стартл-реакции с 
проявлениями темперамента (рис. 1А): наиболее многочисленными являются корреляци-
онные связи параметров стартл-реакции с показателями уровня субъективного контроля 
(7) и потребности в поиске новых ощущений (8). Также выявлены связи с особенностя-
ми эмоционального реагирования (6), большинство из которых относятся к проявлениям 
ситуативной тревожности (4). Взаимосвязи с проявлениями агрессии можно описать на-
личием 11 корреляций с основными способами проявления агрессии (негативизм, обида, 
косвенная и вербальная агрессия, физическая агрессия и т. д.) и лишь одной прямой взаи-
мосвязью с чувством вины (рис. 1Б). Такие проявления агрессивных реакций, как негати-
визм и чувство вины, обнаруживают позитивную взаимосвязь с уровнем предстимульного 
торможения, остальные шкалы — с показателями предстимульной фасилитации. Ядро пле-
яды в этой группе составили шкалы Вербальной агрессии, Индекс агрессивности и Поиск 
опыта (рис. 2).

Обращает на себя внимание тот факт, что во всех группах большинство значимых 
корреляций получено для характеристик предстимульной модификации стартл-реакции— 
ПСТ и ПСФ: в группе нормы — 72%, в группе АГЗ — 94 %, в группе АГРЛ — 86%. При 
этом в группе нормы было обнаружено в 2 раза больше корреляционных взаимосвязей с 
показателями ПСТ, чем корреляционных взаимосвязей с ПСФ (48% и 24%), а в группах 
подэкспертных соотношение было обратным: 28% и 56% — в группе АГРЛ, 38% и 56% — в 
группе АГЗ.

Обсуждение результатов и выводы

Проведенный анализ свидетельствует о более выраженной тенденции к повышению ла-
тентности и угашению АСР у испытуемых группы АГРЛ по сравнению с группами психически 
здоровых лиц. Как показывают исследования, удлинение латентного периода АСР в этой груп-
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Рис. 2. Корреляционные плеяды групп нормы (Н), подэкспертных с расстройствами личности 
(АГРЛ) и психически здоровых (АГЗ).

Телешева К.Ю., Сторожева З.И., Мямлин В.В., Киренская А.В., Сафуанов Ф.С.
Психофизиологические корреляты личностных факторов импульсивной агрессивности...
Экспериментальная психология. 2020. T. 13. № 1



117

пе лиц находится во взаимосвязи с фактором наличия психического заболевания [24], а сни-
жение амплитуды акустической стартл-реакции при повторном воздействии стимулов (угаше-
ние) демонстрирует положительную взаимосвязь с импульсивностью, поведенческой растор-
моженностью [15], агрессивностью [11; 21], но отрицательную — с уровнем невротичности [11].

Существенные различия между группами были обнаружены для показателей предсти-
мульной фасилитации. У здоровых подэкспертных наблюдалось снижение уровня ПСФ, в 
то время как для подэкспертных, имеющих диагноз расстройства личности наблюдалось 
его повышение. Феномен предстимульной фасилитации, однако, остается малоизученным 
[22] и для его понимания представляют интерес результаты корреляционного анализа.

В группе нормы было выявлено минимальное количество связей особенностей лич-
ностного и поведенческого реагирования в ситуации конфликта/обороны/нападения с 
параметрами акустической стартл-реакции, что свидетельствует об ограниченной роли ба-
зовых оборонительных реакций в поведенческих проявлениях личности психически здоро-
вых социально адаптированных лиц.

Наиболее тесная связь между особенностями поведенческого реагирования в ситуации 
конфликта/защиты/нападения и параметров акустической стартл-реакции обнаружена в груп-
пе психически здоровых правонарушителей при максимальном числе корреляций с особенно-
стями эмоционального реагирования; данная тенденция позволяет сделать заключение о ве-
дущей роли эмоциональных факторов в механизмах импульсивной агрессии в данной группе.

Примечательно, что во всех группах большинство значимых корреляций относилось 
к показателям предстимульной модификации акустической стартл-реакции — предсти-
мульного торможения и предстимульной фасилитации, что подтверждает важный вклад 
обеспечивающих их церебральных процессов в формирование структуры темперамента и 
базовых личностных свойств. Индивидуальные показатели предстимульного торможения 
и предстимульной фасилитации определяются уровнем активности достаточно большо-
го количества отделов мозга, входящих в кортико-стрио-таламический и фронто-темпо-
рально-мезолимбический контуры [12; 13; 20; 23], которые вносят вклад в формирование 
интегральной индивидуальности на уровне темперамента. Высокий уровень ПСТ стартл-
реакции соотносится с психическим здоровьем, а дефицит ПСТ приводит к избыточности 
поступления сенсомоторной информации и, как следствие, к нарушению ее обработки, ин-
формационной перегрузке, раздражительности [14]. Предстимульная фасилитация харак-
теризует устойчивость внимания к индифферентным стимулам, а также влияние стимула, 
распознанного как индифферентный, на моторную готовность; данные проведенного нами 
исследования указывают на наличие связи предстимульной фасилитации с повышенным 
уровнем эмоциональности и агрессивности.

Таким образом, у лиц с расстройствами личности в основе импульсивной агрессии ле-
жит склонность к реализации собственных агрессивных намерений или побуждений, кото-
рая, по-видимому, приобретает самодовлеющее мотивирующее значение вне зависимости 
от внешних стимулов [6]. У психически здоровых подэкспертных показана важная роль 
эмоциональных факторов в реализации агрессивных реакций. При этом значительное ко-
личество значимых корреляционных связей с параметрами акустической стартл-реакции 
позволяет предположить снижение нисходящих тормозных влияний на подкорковые 
структуры, отвечающие за базовые оборонительные реакции. В этом случае импульсивную 
агрессию можно рассматривать как деструктивное поведение, реализуемое на фоне эмоци-
онального напряжения.
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Полученные результаты согласуются с ранее полученными данными сравнительного 
анализа психологических механизмов импульсивной агрессии у психически здоровых и у 
лиц с диагнозом расстройства личности [7; 8]. Было показано, что важную роль в генезе им-
пульсивной агрессии играют нарушения звеньев акцептора действия (программирования и 
обратной афферентации), однако у лиц, страдающих расстройствами личности, нарушения 
саморегуляции проявляются уже на стадии афферентного синтеза. Итак, можно сделать 
вывод о существенных различиях в механизмах запуска и действия импульсивной агрессии 
у психически здоровых и у лиц с расстройствами личности не только на психологическом, 
но и на нейробиологическом уровне.
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Статья представляет результаты дифференциально-психологического исследования характера 
взаимосвязей психометрических показателей интеллекта и креативности учащихся среднего школь-
ного возраста с успешностью решения ими задач в компьютерной игре «PLines», варианте известной 
игры «Lines». Игровая результативность учащихся оценивалась посредством расчета их итогового 
игрового балла. Результаты показали наличие значимой, но слабой положительной связи между ито-
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говым игровым баллом и показателями креативности, но не интеллекта. Полученные эмпирические 
факты обсуждаются с точки зрения перспективы использования компьютерной игры в диагностике 
когнитивных способностей, а также других психологических переменных, которые могут выступать 
релевантными факторами в анализе игровой продуктивности.
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Введение

Данная статья представляет результаты исследования, в котором изучался характер взаи-
мосвязи психометрических показателей интеллекта и креативности учащихся среднего школь-
ного возраста с успешностью решения задач в компьютерной игре, варианте известной игры 
«Lines» [9]. В данной игре на клетчатом поле случайным образом появляются цветные шарики, 
а задачей игрока является выстраивание линий из шариков одного цвета. Успешность опреде-
ляется получением максимального количества баллов. Несмотря на кажущуюся простоту ус-
ловий, данная игра пользуется большой популярностью среди любителей компьютерных игр 
разного возраста, обладая очевидной мотивационной привлекательностью. Игра отличается 
легкостью основных принципов, содержит азартный элемент и в то же время предполагает во-
влечение когнитивных ресурсов в построение различных стратегий в условиях действия слу-
чайных сил и постепенно сокращающихся возможностей. Представляется, что мотивационная 
привлекательность данной игры связана не только — или даже не столько — с удовольствием 
от игрового результата, но и с совокупностью переживаний, связанных с ее процессом, — ког-
нитивных, эмоциональных, саморегуляторных. По существу, игра задает ситуацию, в которой 
отдача от рациональных усилий корректируется элементом случайности, что бросает игроку 
некий вызов, соотносимый в некоторых аспектах с обстоятельствами и запросами от реальной 
жизни. В этой связи возникает вопрос: может ли подобная игра являться диагностическим ин-
струментом для оценки общих способностей человека — интеллекта и креативности?

Решение данной задачи также представляет интерес с точки зрения развивающейся в по-
следнее время в психологии тенденции к изучению потенциала геймифицированных методик. 
Геймификация заключается в привнесении в диагностические инструменты специфических 
характеристик компьютерных игр: «спортивного» интереса, соревновательности, возможности 
коммуникации игроков, релевантности экологически валидным задачам, активного примене-
ния средств визуализации и многих других. Геймификация безусловно оказывает позитивный 
мотивационный эффект на испытуемых, что убедительно продемонстрировано во многих ис-
следованиях [17]. При этом геймификация не гарантирует повышения когнитивной продук-
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тивности — в этом отношении получены неоднозначные результаты [14; 18]. Несмотря на то, 
что в большинстве случаев геймифицированные методики успешно валидизируются, в неко-
торых случаях они обнаруживают многомерную критериальную валидность, т. е. коррелируют 
с некоторым набором когнитивных критериев, что «размывает» их диагностическое предна-
значение (mixed-domain measures) [19]. Представляется, что подобные заключения могут быть 
справедливы и в отношении использования коммерческих компьютерных игр для психологи-
ческой диагностики. В обоих случаях для востребованности подобных инструментов приклад-
ными отраслями психологии необходимо аккуратное обоснование их валидности.

Вопрос о том, как проявляют себя способности в среде конкретной компьютерной 
игры, позволяет, на взгляд авторов, обратиться к проблеме диагностики индивидуальности 
с помощью компьютерных игр и ее возможностям. Наши исходные предположения заклю-
чались в гипотезах о существовании значимой положительной связи между способностями 
(креативностью и интеллектом) и продуктивностью игрового поведения.

Основанием для выдвижения гипотезы о наличии такого рода взаимосвязей выступили 
следующие принципиальные соображения. Прежде всего, это представления о том, что игровая 
среда позволяет игроку проявить дивергентное мышление, традиционно связываемое с творче-
скими способностями. Так, параллельное выстраивание нескольких цепочек шариков вместо 
последовательного перехода от одной цепочки к другой, способность быстро перестроиться 
с одного решения на другое, когда программа блокирует ход намерений игрока, можно рас-
сматривать как аналоги показателей беглости и гибкости дивергентных тестов креативности. 
Известно, что операционализация креативности как способности к дивергентному мышлению 
обладает весьма умеренной, но надежно обоснованной предсказательной и инкрементной ва-
лидностью [1], поэтому теоретическая трактовка креативности как дивергентного мышления 
является на сегодняшний день доминирующей. Вместе с тем, вероятно, сам условный характер 
дивергентных тестов — формат «карандаш-бумага», искусственность поставленных задач — не-
сет в себе ограничения для многосторонней и содержательной оценки креативности тестовым 
способом. В то время как компьютерная игра в качестве инструмента измерения поведенческих 
особенностей, связанных с разнонаправленностью мышления и его гибкостью в динамическом 
средовом контексте, вовлекающем мотивационные и саморегуляторные ресурсы игрока, ве-
роятно, может претендовать, по меньшей мере, на аналогичную дифференцирующую способ-
ность. Настоящее исследование нацелено на проверку этого предположения, а в перспективе 
может стать отправной точкой для разработки нового, уточненного понимания креативности 
как проявления индивидуальности, связанного как со спецификой функционирования интел-
лекта, так и с особенностями поведения в социально-практическом контексте.

Предположение о положительной связи интеллекта с продуктивностью игрового пове-
дения, требующего когнитивных затрат, выглядит оправданным — при понимании интеллек-
та как фундаментальной аналитической способности к познанию окружающего мира. Однако 
вопрос о вкладе интеллекта в продуктивность игрового поведения важен, на наш взгляд, не 
столько в связи с необходимостью уточнения его теоретического понимания и разработки 
новых методов измерения (они достаточно качественны на сегодняшний день), сколько для 
контроля этого мощного фактора индивидуальности при изучении связи креативности с 
игровой продуктивностью в игре «PLines». Кроме того, факторный подход, лежащий в осно-
ве создания многих тестов интеллекта, существенно ограничивает трактовку многоплановых 
конструктов. В итоге, как замечает З. Дёрнии, «… под способностями начинает пониматься 
все то, что измеряют тесты способностей» [13]. В этом свете перспектива использования по-
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тенциала компьютерных методик в игровом формате, прежде всего в рамках разработки про-
грамм адаптированного компьютерного тестирования, выглядит заманчиво, открывая новые 
возможности, в том числе и в оценке интеллектуальных способностей.

Настоящая работа является продолжением серии исследований, проведенных автор-
ским коллективом и посвященных изучению возможностей компьютерной игры «PLines» и 
ее аналогов как инструмента диагностики способностей и умственных действий школьни-
ков; результаты анализа процессуальных характеристик игрового поведения и их связей с 
когнитивными способностями, полученные на экспериментальной выборке исследования, 
приведены в статье 2018 г. [5].

Интеллект, креативность и их связь с продуктивностью поведения участников  
в компьютерных играх: история научного изучения вопроса

Вопрос о возможности использования компьютерных игр для измерения когнитив-
ных способностей привлекал внимание исследователей еще с конца 1980-х гг. (например, 
[23]). Большая часть работ в этой области, безусловно, посвящена интеллекту. Так, Кирога 
с соавторами показали, что видеоигры могут надежным образом измерять индивидуальные 
различия в факторе общего интеллекта — g-факторе [22]. Испытуемые (N=188) играли в 
12 видеоигр в лабораторных условиях под строгим наблюдением. Общий латентный фак-
тор продуктивности в видеоиграх распадался на 4 фактора второго порядка, которые соот-
ветствовали доменам запоминания, визуализации, анализа, счета (баллы по играм соответ-
ствующих типов являлись наблюдаемыми переменными). Измерения интеллекта предста-
вили 5 факторов второй страты модели интеллекта Кэррола—Хорна—Кеттела (флюидный, 
кристаллизованный, пространственный интеллект, память, ментальную скорость), над ко-
торыми был надстроен g-фактор [10]. Факторный анализ данных привел авторов к заклю-
чению, что продуктивность в играх и тесты интеллекта как латентные факторы коррели-
руют на уровне 0,963 и, соответственно, отражают один и тот же латентный фактор общей 
продуктивности более высокого порядка.

В последующей публикации Кирога с соавторами приводят результаты двух идентич-
ных исследований, проведенных с интервалом в 7 лет, в которых изучалась возможность 
измерения интеллекта при помощи видеоигры «Professor Layton and the curious village» for 
Nintendo DS [21]. В процессе игры испытуемые должны были перемещаться по городку и 
разгадывать различные головоломки. Интеллект испытуемых-студентов рассчитывался как 
g-фактор, построенный на основе баллов шкал абстрактных, вербальных и пространственных 
умозаключений Differential Aptitudes Test Battery. Результаты двух исследований были согла-
сованы. Было показано, что скорость завершения игры отрицательно связана с g-фактором. 
При этом набор из 41 игровой головоломки продемонстрировал отличные психометрические 
свойства, что позволило рассматривать его как альтернативу теста на интеллект.

Также в 2016 г. было опубликовано исследование, в котором в качестве инструмента 
оценки флюидного интеллекта оценивался тест, состоящий из 15 головоломок популяр-
ной видеоигры «Portal-2» [11]. На первом этапе испытуемыми выступили опытные игроки, 
знакомые с видеоигрой «Portal-2» (N=35), на втором — как опытные игроки, так и испыту-
емые, не играющие в видеоигры (N=100). В обоих случаях были получены значимые поло-
жительные корреляции между успешностью прохождения батареи игровых головоломок и 
флюидным интеллектом (первый этап: Продвинутые матрицы Равена, r = ,65; второй этап: 
латентный фактор интеллекта, построенный на основе Продвинутых прогрессивных ма-
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триц Равена и «The Bochumer Matrices Test», r = ,78). Тестовая батарея игровых голово-
ломок «Рortal-2» продемонстрировала высокие показатели надежности (α = ,80 и α = ,76 
соответственно).

Необходимо подчеркнуть, что переоценивать эти положительные результаты не стоит 
по нескольким причинам. Во-первых, существует известная тенденция публиковать рабо-
ты с подтвержденными гипотезами (publication bias). Во-вторых, данные не систематичны, 
и обобщения затруднены. Например, в более ранней работе Кирога показала, что значимые 
взаимосвязи с интеллектом обнаруживаются только при использовании видеоигр среднего 
уровня сложности, основной характеристикой которых является низкая согласованность 
продуктивности в различных сессиях и отсутствие возможности получения преимущества 
вследствие приобретенных ранее навыков [20]. В-третьих, в научных работах, посвящен-
ных данной тематике, рефреном звучит идея о том, что стандартом подобных исследований 
должны стать — но пока не стали — определенные принципы организации эксперименталь-
ной процедуры, а именно: использование строгого экспериментального дизайна, больших 
выборок, многосторонних подходов к валидизации и серьезного статистического анализа. 
В-четвертых, сам смысл диагностики интеллекта с помощью компьютерных игр необходи-
мо подвергнуть комплексному анализу. Современные тесты интеллекта с высокой степенью 
точности оценивают уровень развития когнитивных способностей, в связи с чем игровая диа-
гностика, по-видимому, должна решать более частные задачи. Например, может быть постав-
лен вопрос о компенсации в игровой диагностике проблемных моментов традиционного те-
стирования интеллекта (тестовая тревожность, стилистическая дискриминация испытуемых 
(медленные решатели) и т. д.), что, однако, является направлением будущих узконаправлен-
ных исследований. То есть необходимо принимать во внимание не только преимущества, но 
также и ограничения комьютерных игр в отношении измерения интеллекта.

В научной литературе представлены немногочисленные исследования о развиваю-
щих эффектах компьютерных игр в отношении креативности. Так, например, авторы од-
ного из исследований утверждают, что опыт игры в «Portal-2» благоприятно сказывался на 
повышении креативности и развитии пространственных способностей у студентов, а так-
же повышал их заинтересованность в изучении естественных наук [12]. Также достаточно 
успешным можно считать опыт погружения учащихся 7—12 лет в обогащенную образова-
тельную среду (The Playful Learning Environment, PLE; см.: www.smartus.fi) на основании 
применения современных коммуникационных технологий и компьютерных игр. Кроме 
того, одно из исследований данного коллектива авторов ставило своей основной целью из-
учение характера взаимосвязи динамических характеристик игровой продуктивности и со-
четаний психометрического интеллекта и креативности (рис. 1) [5]. В ходе данного иссле-
дования было показано, что паттерны взаимосвязи комплекса когнитивных способностей 
с динамикой игровой продуктивности имеют разнонаправленный характер. Так, игроки 
с высоким уровнем способностей чаще демонстрировали высокую динамику накопления 
игровых баллов, в то время как игроки с низким уровнем способностей, наоборот, имели 
тенденцию достаточно медленно набирать баллы в ходе игры. И лишь небольшое количе-
ство учащихся со средним уровнем способностей можно было отнести к группе либо «силь-
ных», либо «слабых» игроков.

Представленные эмпирические факты подтверждают тот потенциал, которым, без-
условно, обладают компьютерные игры в целях их возможного использования в качестве 
дополнительного методического инструментария для оценки когнитивных способностей 
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испытуемых. С другой стороны, вопрос об их психометрических показателях не получил на 
данный момент должного прояснения. Поэтому трактовать имеющиеся в наличии резуль-
таты и, в особенности, делать по ним теоретические обобщения относительно содержания 
психологических конструктов следует с особой осторожностью и большими оговорками.

Программа исследования

В рамках проведенного дифференциально-психологического исследования изуча-
лась связь интеллекта и креативности с итоговым параметром результатов игры учащихся 
— их финальным игровым баллом.

Гипотеза. Существует положительная связь между психометрическими способно-
стями (креативностью, интеллектом) и итоговым игровым баллом в компьютерной игре.

Итоговый игровой балл является конечным результатом игры, финальным стати-
ческим показателем игровой продуктивности. Предположение о положительной связи 
способностей с данным параметром вытекает из соображения, что когнитивные факторы 
(эффективность аналитических операций, способность работать над альтернативными ги-
потезами и т. д.) детерминируют игровую продуктивность. В случае подтверждения данной 
гипотезы возникнут основания утверждать, что по итоговому игровому баллу возможен 
непосредственный прогноз психометрических показателей креативности и интеллекта. 
В случае ее опровержения станет очевидно, что вклад изучаемых когнитивных способно-
стей в итоговую продуктивность в данной игре переоценен.

Методики

Методика измерения интеллекта
Для измерения невербального интеллекта использовались Стандартные прогрессив-

ные матрицы плюс Дж. Равена (далее СПМ+), стандартизованные на московской выборке 
учащихся 6—10-х классов [7; 8]. СПМ+ состоит из 60 заданий, разделенных на пять серий 
по 12 заданий с возрастающей сложностью. Задание представляет собой матрицу фигур, 
находящихся в определенном соотношении друг с другом, которое может быть выявлено 
при анализе горизонтальных и/или вертикальных рядов матрицы. Одна фигура пропуще-
на. Испытуемому необходимо выбрать недостающую фигуру из предложенных. Время ра-
боты — 20 минут, показатель — количество правильных ответов.

Методика измерения креативности
Для измерения креативности использовался невербальный тест дивергентного мыш-

ления — субтест «Способы использования предметов» тестовой батареи «Аврора-А» [2], 
рассчитанный на учащихся 3—7-х классов. Испытуемым предъявлялся бланк с изображе-
ниями 5 предметов (красный воздушный шарик в крапинку, губка для классной доски, си-
няя стеклянная миска, молоток, ватные палочки) и предлагалось придумать и записать три 
совершенно новых способа использования каждого предмета. Время работы — 10 минут.

Ответы оценивались экспертами по двум параметрам: «точность» и «креативность». 
Параметр «точность» отражает полноту ответа испытуемого и соответствие ответа зада-
нию, параметр «креативность» отражает оригинальность ответов по лучшему ответу испы-
туемого на каждое из заданий. Итоговыми показателями испытуемого по субтесту явля-
ются средние оценки точности и креативности его ответов. В исследовании участвовали 
три эксперта-психолога, оценивающих креативность согласно руководству к проведению 
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методики, и один эксперт-психолог, принимающий решение о согласованности оценок и 
итоговое решение в спорных случаях.

Компьютерная игра «PLines»
В исследовательских целях была разработана интернет-версия компьютерной игры 

«Lines», позволяющая идентифицировать игроков, а также регистрировать итоговый игро-
вой балл для каждого хода — количество баллов, количество шаров на поле, временные 
параметры. Данная версия игры является оригинальной компьютерной реализацией, кото-
рая позволяет изменять настройки системы в соответствии с исследовательскими задача-
ми. При реализации системы использовались языки программирования HTML, JavaScript, 
библиотека jQuery, технология Ajax и СУБД MySQL.

На игровом поле размерностью 9×9 клеток (рис. 1) при каждом ходе случайным обра-
зом появляются три шарика разных цветов (всего цветов 7). За один ход игрок может пере-
двинуть один шарик, выделив его и указав его новое местоположение. Для передвижения 
шарика необходимо, чтобы между начальной и конечной клетками существовал путь из сво-
бодных клеток. Цель игры состоит в удалении максимального количества шариков, которые 
исчезают при выстраивании шариков одного цвета по пять и более в ряд (по горизонтали, 
вертикали или диагонали). При исчезновении ряда шариков новые три шарика не выстав-
ляются. В остальных случаях за каждый ход выставляются новые три шарика. Игрок может 
видеть заранее три шарика, которые появятся на следующем ходе. Игра продолжается до 
момента исчерпания возможности строить новые цепочки шариков одного цвета. Результат 
игры выражается в количестве баллов, присваиваемых за каждую построенную цепочку, при 
этом за более длинные цепочки (6—9 шаров) игрок получает большее количество баллов.

Выборка

В исследовании принимали участие учащиеся 6-х классов двух школ г. Москвы в ко-
личестве 151 человека в возрасте 12—13 лет.

Процедура

Диагностическая процедура включала в себя два дня проведения тестирования в 
классе с промежуточной самостоятельной подготовкой в течение недели.

На первом этапе школьники проходили диагностические тесты для измерения уровня 
креативности и интеллекта и знакомились с игрой «PLines». Уровень креативности оценивал-

Рис. 1. Пример игрового поля и размещения шариков за один ход.
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ся с помощью субтеста методики «Аврора-а “Необычное использование”», уровень интеллекта 
измерялся посредством теста «СПМ+». Тестирование начиналось в присутствии школьного 
психолога с предварительным пояснением участникам исследования, как будет проходить те-
стирование. Для исключения влияния побочных факторов в одной из школ сначала проводил-
ся тест «СПМ+», далее тест «Необычное использование», в другой школе сначала проводился 
тест «Необычное использование», а затем тест «СПМ+». Для сохранения анонимности личные 
данные детей на бланках были зашифрованы. Тестирование проводилось в учебное время в тече-
ние одного академического часа. Инструктирование и раздача бланков занимали 10 минут, тест 
«СПМ+» проводился в течение 20 минут, тест «Необычное использование» — в течение 10 ми-
нут. Далее в течение 5 минут детям демонстрировалась презентация, в которой рассказывалось 
об игре «PLines». Им сообщалось, что примерно через неделю в классе будет проводиться чем-
пионат по данной игре, победитель получит приз. Чтобы подготовиться заранее, детям предлага-
лось потренироваться дома в течение недели. Выдавались логины и пароли для входа на сайт, с 
помощью которых участники могли быть идентифицированы. Экспериментаторы выясняли, кто 
из детей уже знаком с аналогом данной игры, а также обращали особое внимание участников экс-
перимента на необходимость проведения тренировочных игр на указанном в инструкции сайте.

На втором заочном этапе в течение недели дети имели возможность тренироваться 
играть в «PLines» с любого компьютера, имеющего выход в Интернет. Информация о про-
хождении тренировок, а также об их результатах, сохранялась.

Третий — очный — этап проводился в форме соревнования в компьютерном классе в 
течение одного академического часа. Детям объявлялось, что настал день соревнования. Для 
участия в соревновании они заходили на сайт с игрой с помощью выданных логинов и паро-
лей, после чего могли играть в течение 45 минут. Результаты игры сохранялись. В процессе 
игры детям была доступна статистика результатов. После окончания времени соревнования 
всех игроков благодарили за участие и сообщали, что через некоторое время будет объявлен 
и награжден победитель. По результатам игры проводилось награждение лучших игроков.

Результаты

Анализ полученных в ходе эксперимента данных осуществлялся в следующих на-
правлениях: оценка корреляционных отношений креативности и интеллекта; изучение 
специфики взаимосвязей креативности и интеллекта с игровой продуктивностью учащих-
ся; изучение специфики взаимосвязей креативности и интеллекта с игровой продуктивно-
стью учащихся с учетом уровня их итоговой результативности в игре.

1. Креативность и интеллект. Выявлены положительные корреляционные взаимос-
вязи между: а) показателями креативности — точностью и оригинальностью (r=0,7815; 
p=0,00); б) показателями креативности и интеллектом (оригинальность: r=0,2469; p=0,002; 
точность: r=0,20494; p=0,012).

2. Креативность, интеллект и общая игровая результативность. Оценка переменной 
игровой продуктивности осуществлялась путем расчета итогового игрового балла, который 
был использован в корреляционном анализе. Кроме того, учитывалась такая переменная, 
как «число шаров на поле», позволяющая иметь дополнительные сведения о качестве игро-
вой ситуации. Основные результаты корреляционного анализа представлены в табл. 1.

Данные, представленные в таблице, показывают наличие значимой положительной 
связи между итоговым игровым баллом и обоими показателями креативности. Значения 
коэффициентов корреляций при этом невысоки. Также была продемонстрирована слабая 

Марголис А.А., Куравский Л.С., Войтов В.К., Гаврилова Е.В., Ермаков С.С., Петрова Г.А.,
Шепелева Е.А., Юркевич В.С. Интеллект, креативность и успешность решения задач учащимися...
Экспериментальная психология. 2020. T. 13. № 1



131

положительная связь показателя оригинальности с числом шаров на поле. Значимых корре-
ляций между игровыми показателями и баллами по тесту интеллекта обнаружено не было.

3. Креативность, интеллект и игровая продуктивность учащихся с учетом уровня 
их итоговой результативности в игре. Помимо общего корреляционного анализа выбор-
ка испытуемых была разделена на подгруппы в зависимости от уровня их достижений в 
игре. Так, по результатам игры были выделены сильные и слабые игроки с усредненными 
лучшими и худшими результатами игры соответственно (по 39 человек в каждой подгруп-
пе). В итоге выявлены значимые различия для квартилей показателей сильных и слабых 
игроков по обоим факторам креативности (оригинальность: U=517; α (2-sided) = 0,01; точ-
ность: U=565; α (2-sided) = 0,05), но не по фактору психометрического интеллекта (U=623; 
α (2-sided) = 0,17). Полученные оценки согласуются с анализом таблиц сопряженности: для 
показателя интеллекта X²=1,877; p=0,17; для показателя оригинальности X²=6,221; p=0,01.

4. В дополнение к полученным результатам была посчитана факторная модель, 
представленная путевой диаграммой на рис. 2, включавшая латентные факторы способ-
ностей, а также не коррелирующий с ними латентный фактор всех остальных влияний на 
результат игры. Модель характеризуется высокой степенью адекватности наблюдениям 

) и показывает, что дисперсия результатов игры на 
95,3% обусловлена влияниями, не коррелирующими с факторами способностей; на 0,5% об-
условлена фактором, определяющим результаты теста на интеллект; на 3,5% обусловлена 
фактором, определяющим результаты теста на креативность; на 0,7% обусловлена взаимо-
действием факторов, определяющих результаты тестов способностей. Таким образом, фак-
торы, определяющие результаты тестов способностей, формируют лишь 4,7% изменчиво-
сти результатов игры.

Оптимизация модели выявила, что влияние фактора креативности на наблюдаемую 
переменную игрового балла является статистически значимым, и его исключение значимо 
ухудшает модель, а влияние фактора интеллекта является незначимым и этот фактор мо-
жет быть исключен из рассмотрения.
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Таблица 1
Результаты корреляционного анализа для исследуемых показателей. 
Жирным шрифтом выделены значимые корреляционные показатели

Test Raven AA_accuracy AA_creativity
Результат игры в 

баллах
Число ша-

ров на поле
Raven 1,0000 ,2049 ,2469 ,1195 ,0836

p= --- p=,012 p=,002 p=,144 p=,308
AA_accuracy ,2049 1,0000 ,7815 ,1764 ,1382

p=,012 p= --- p=0,00 p=,030 p=,091
AA_creativity ,2469 ,7815 1,0000 ,2056 ,1917

p=,002 p=0,00 p= --- p=,011 p=,018
Результат игры в бал-
лах

,1195 ,1764 ,2056 1,0000 -,0390
p=,144 p=,030 p=,011 p= --- p=,635

Число шаров на поле ,0836 ,1382 ,1917 -,0390 1,0000
p=,308 p=,091 p=,018 p=,635 p= ---

Примечание: Raven — баллы, полученные по тесту интеллекта «СПМ+»; AA_accuracy — баллы по тесту креа-
тивности (показатель точности); AA_creativity — баллы по тесту креативности (показатель оригинальности).
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Вывод: Выявленная слабая, но значимая положительная связь между психометри-
ческой креативностью и итоговым игровым баллом формально частично подтверждает ги-
потезу. Вместе с тем слабая выраженность взаимосвязи свидетельствует о невозможности 
непосредственного прогнозирования показателей тестов на интеллект и креативность по 
итоговым игровым результатам.

Обсуждение результатов

В исследовании получено несколько принципиальных результатов.
Первый ключевой результат работы заключается в том, что итоговый игровой балл 

оказался значимо положительно связан с показателями дивергентной креативности и не 
связан с показателями психометрического интеллекта. Однако выраженность установлен-
ной взаимосвязи между креативностью и игровой продуктивностью является достаточно 
слабой, что говорит о недостаточных возможностях использования данного параметра для 
количественного прогноза показателей психометрических способностей. Иначе говоря, — в 
конвенциональном понимании, — итоговый игровой балл не является достоверным крите-
рием оценки интеллекта и креативности.

Предполагая диагностическую ценность итогового игрового балла как показателя уров-
ня развития интеллекта и креативности, мы исходили из того, что в этом показателе игровой 
продуктивности найдут отражение востребованность игровой ситуацией способности к про-
ведению аналитических операций (интеллекта) и уровня развития дивергентности мышле-
ния (креативности) индивида. Однако выдвинутое нами предположение о взаимосвязи дан-
ных факторов и наличие слабой корреляции не означает, что эти психологические перемен-
ные нерелевантны успешности игровой деятельности. Объяснение полученному результату 
состоит в том, что в том комплексе мотивационных и когнитивных требований, создаваемых 
данной игрой, возможность манифестации интеллекта и креативности именно в итоговом 
балле оказывается ограниченной. На передний план выходят, по-видимому, личностно-мо-
тивационные характеристики и специфические когнитивные переменные, связанные с пре-

Рис. 2. Путевая диаграмма, отражающая влияние факторов психометрического интеллекта, 
креативности и остальных факторов на результаты игры:

P, T1 и T2 — наблюдаемые переменные, представляющие результаты игры в баллах, результаты 
тестов на интеллект и креативность. Латентные переменные R и C — нормированные показатели 

теста на интеллект и теста на креативность; латентная переменная E представляет все влияние 
всех изучаемых факторов на результаты игры, не коррелирующие с факторами, определяющими 
результаты тестов на интеллект и креативность. Свободными параметрами модели являются e, 

r0, r1, c0, c1. Корреляция r полагалась равной 0,25.

Марголис А.А., Куравский Л.С., Войтов В.К., Гаврилова Е.В., Ермаков С.С., Петрова Г.А.,
Шепелева Е.А., Юркевич В.С. Интеллект, креативность и успешность решения задач учащимися...
Экспериментальная психология. 2020. T. 13. № 1



133

одолением прессинга ограниченных возможностей и способностью продолжать игру как 
можно дольше. Так, например, можно предположить, что высокая динамичность игры, пси-
хологическое давление наглядно представленных ограниченных возможностей осуществле-
ния игровых маневров, невозможность исправить ошибку будут апеллировать к таким лич-
ностно-мотивационным свойствам, как стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность, 
самоконтроль. Вероятно, при этом характеристики зрительного внимания и перцепции (объ-
ем, переключение), особенности функционирования зрительной рабочей памяти и даже ав-
томатизация арифметических навыков могут в большей степени определять итоговую игро-
вую продуктивность, чем интеллект и креативность, содержательно релевантные специфике 
мышления, т. е. более высокоуровневого когнитивного процесса. Данная компьютерная игра 
предназначена скорее для развития саморегуляции простых когнитивных операций, нежели 
для развития аналитических способностей. Также необходимо принять во внимание, что су-
жению возможности проявления интеллекта и креативности в итоговом балле несомненно 
способствует «затухающий» характер игры: успех программной системы, случайным образом 
подающей шарики, неизбежен. Фактор случайности принципиально непреодолим, в связи с 
чем нивелирование вклада фактора осуществления мыслительных операций для решения за-
дачи является вполне закономерной особенностью данной игры.

Еще один результат касается связи такого параметра, как «число шаров» на поле, с по-
казателем оригинальности. Безусловно, выявление данной взаимосвязи не представляется 
перспективным с точки зрения оценки диагностических возможностей игры по причине еди-
ничности установленной корреляции, однако указывает на влияние выбора различных игро-
вых стратегий по манипуляциям с шариками на конечный исход игры. Количество шариков 
на поле в определенный момент времени, равно как и их число в составляемых цепочках, мо-
гут выступать ключевыми маркерами индивидуальных характеристик игрового поведения, 
которое позволяет игрокам либо добиваться успеха в ходе игрового сета, либо оставаться на 
конкретном уровне. Возможно, что именно творческое мышление играет не последнюю роль 
в выборе той или иной игровой стратегии в определенный момент игрового времени.

Еще одна возможная интерпретация обсуждаемых результатов может состоять в осо-
бенностях восприятия игры испытуемыми. Игра «Lines» достаточно популярна среди людей 
разных возрастов и профессий и часто используется в качестве «расслабляющего» время-
препровождения, отдыха от основной деятельности. Можно предположить, что испытуемые 
(прежде всего дети) изначально воспринимают игру не как задачу, решение которой требует 
произвольности и усилий в использовании когнитивных ресурсов и ресурсов саморегуляции, 
а как развлекательное занятие, предполагающее вариации в выборе стратегий своих действий.

Отсутствие достоверно значимой прямой взаимосвязи итогового игрового балла в 
компьютерной игре «PLines» и показателей уровня когнитивной продуктивности не яв-
ляется отрицательным результатом; проведенное исследование может служить отправной 
точкой для поиска причин отсутствия предполагаемой закономерности, а также новых спо-
собов оценки критериев и индикаторов успешности когнитивной деятельности, в том числе 
в освоении и использовании компьютерных технологий.

Заключение

Данное исследование было посвящено изучению взаимосвязи психометрического интел-
лекта и креативности учащихся с успешностью решения задач на материале специально раз-
работанной компьютерной игры «PLines». Результаты показали, что итоговые игровые баллы 
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обнаруживают значимые, но слабые связи с психометрической креативностью, но не с интел-
лектом. Таким образом, полученные эмпирические факты свидетельствуют о том, что методи-
ческий потенциал, заложенный в функциональные возможности игры, на данном этапе недо-
статочно изучен. В этой связи представляется важным обозначить наиболее вероятный вектор 
дальнейшей работы, направленной на улучшение методических возможностей игры в отноше-
нии оценки когнитивной креативности. Такая работа может осуществляться в направлении рас-
ширения числа психометрических индикаторов креативности и, возможно, иных психологиче-
ских показателей, потенциально релевантных содержанию компьютерной игры (в дополнение 
к использованным тестам интеллекта и креативности). Также принципиально важно учитывать 
другие результативные показатели самой игры — в частности, ее динамические характеристики, 
которые, как показало предыдущее исследование авторов, имеют существенное преимущество, 
как при анализе процесса развития игровой продуктивности в целом, так и при анализе системы 
взаимосвязи показателей продуктивности с когнитивными способностями учащихся — в част-
ности. Учет данного комплекса факторов позволит провести дальнейшую оптимизацию ком-
пьютерной игры с целью повышения ее прогностических и оценочных возможностей.
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Статья посвящена исследованию постсобытийного интернет-дискурса, возникающего как от-
клик на сообщение, новость, событие. Рассматриваются направления его изучения и характерные 
феномены — проблематизация предмета обсуждения, негативная оценочность, увеличение чис-
ла референциальных объектов, их трансформация и др. Обсуждаются возможности интенцио-
нального подхода к исследованию постсобытийного дискурса в интернет-сообществах и таких 
его видов, как общеновостной, новостной городской и др. Представлены оригинальные методи-
ческие подходы интент-анализа и полученные на их основе данные эмпирического исследования 
интенциональной структуры дискурса и используемых в нем приемов воздействия. По результа-
там исследования, проведенного на материале 500 комментариев за 2013—2018 гг. на новостных 
и информационно-развлекательных сайтах (echo.msk.ru, vedomosti.ru, d3.ru и др.), установлено 
соотношение между интенциональными и риторическими характеристиками постсобытийного 
дискурса, позволяющее объяснять особенности выбора коммуникантами приемов оказания дис-
курсивного воздействия.
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Введение

Возрастающую роль в осмыслении опыта и формировании образа реальности в со-
знании приобретает постсобытийный интернет-дискурс, который возникает как отклик на 
сообщение, новость, событие [3]. Социальные сети и интернет-сообщества становятся важ-
ной ареной дискуссий, в ходе которых субъекты общения не только выражают свое мнение, 
но и оказываются включенными в публичный дискурс, строящийся на базе мнений других 
людей, близких их собственной позиции. Социальные сети могут задавать направления 
развертывания дискурса относительно актуальных событий, который способен консолиди-
ровать людей вокруг того или иного мнения [2]. Он содержит важные индикаторы психоэ-
моционального состояния, отношений и ценностей личности и группы [9]. При этом измен-
чивость современной жизни и неоднозначность происходящего тоже находят отражение 
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в интернет-дискуссиях, содержание которых далеко не всегда благоприятствует созданию 
адекватного образа реальности и психологическому благополучию человека.

При изучении дискурса социальных сетей привлекает внимание проблематизация 
предмета рассмотрения и самого общения — процесс, который становится ключевым в по-
строении постсобытийного дискурса [20]. Откликаясь на событие или сообщение о нем, ком-
муникант не выступает в роли стороннего наблюдателя, он выражает свое отношение к про-
исходящему и делает это в экспрессивной, постоянно заостряемой форме. Постсобытийный 
дискурс неразрывно связан с оценочным толкованием, причем негативная оценочность яв-
ляется преобладающей [19; 13; 4] и распространяется как на предмет обсуждения, так и на 
процесс протекания взаимодействия. Такого рода тенденция к высказыванию негативных 
оценок обнаруживается в многообразных метакоммуникативных высказываниях, затрагива-
ющих уместность тех или иных коммуникативных актов, компетентность партнеров, право-
мерность используемых ими приемов и тактик и пр. [20]. Выявляется влияние на коммуни-
кацию в Интернете принятых в данном сообществе норм, обсуждаемой темы, содержания 
предыдущих комментариев, степени анонимности пользователей [25; 26; 24].

Оценочное отношение к миру рассматривается как основа конструирования субъект-
ности в персональном интернет-дискурсе [18], обусловливающей характер дискурсивных 
стратегий. Ведущими стратегиями признаются следующие: общая стратегия самопрезента-
ции и более частные стратегии антагонизма в отношении чужой позиции, доминирования, 
солидаризации, кооперативная и деструктивная стратегии [18; 10; 21]. Вместе с тем оценоч-
ное отношение проявляется, прежде всего, в интенциональности высказываний, которая 
отражает предметную направленность субъекта [6; 14].

К изучению речевых интенций обращен экспертный метод оценки речевого содержа-
ния, получивший известность как интент-анализ [23]. Метод позволяет реконструировать 
стоящие за речью интенции субъекта и описывать интенциональные структуры, сопряжен-
ные с ходом взаимодействия, используемыми коммуникативными тактиками, риториче-
скими приемами и др. [17; 7; 15].

Среди актуальных вопросов интент-анализа — выбор приемов дискурсивного воз-
действия в ходе обсуждения. С позиций развиваемого подхода влияние на дискурс много-
образных психосоциальных переменных опосредовано актуализирующимися в соответ-
ствующих условиях интенциями коммуникантов. Если, говоря о стратегиях воздействия, 
имеют в виду глобальную задачу, достигаемую через их реализацию, то интенциональный 
подход предусматривает связь между актуальными интенциями субъекта или определен-
ной их совокупностью и используемыми им приемами воздействия [11]. Как показывают 
результаты анализа телевизионного дискурса, проведенного с применением метода Data 
Mining и системы WizWhy, употребление многих приемов дискурсивного воздействия со-
пряжено с характерным кругом интенций субъектов общения [8]. В частности, существуют 
приемы воздействия, которые при наличии релевантных интенций субъекта общения реа-
лизуются с такой регулярностью, что можно говорить о стереотипном порядке их исполь-
зования. В числе таких приемов — сообщение позитивных/негативных фактов — прием, 
обнаруживающий связь с большим количеством разнообразных интенций и интенциональ-
ных комплексов.

На основе интент-анализа проведено сопоставление новостного и последующего 
постсобытийного дискурсов, выявившее качественный сдвиг интенционального состава, 
а также изменение в процессе обсуждения основных референциальных объектов [16]. На 
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материале информационных и информационно-развлекательных сайтов показано, что в 
постсобытийном дискурсе многократно увеличивается число категорий интенций, причем 
в числе добавляющихся в ходе обсуждения негативных интенций превалируют интенции 
с высокой выраженностью эмоционально-оценочного компонента: выразить возмущение, 
злорадство, обеспокоенность, обесценить действия, обвинить, осудить и пр. Проявляются 
также интенции дистанцирования и демонстрации превосходства и такие направленные на 
конкретного собеседника негативные интенции, как обидеть, выразить сарказм, оскорбить. 
Интенции нейтрального характера — выразить позицию, объяснить, предположить и др., 
а также позитивные интенции принятия и консолидации проявляются значительно реже. 
Одновременно происходит трансформация исходных референциальных объектов новост-
ного дискурса (замена, обобщение, трансдуктивный перенос, размывание границ), и число 
референциальных объектов увеличивается.

В ходе дальнейшего развития исследований видов постсобытийного интернет-дис-
курса, таких как общеновостной, новостной городской и др., осуществляется выявление и 
описание особенностей их интенционального состава и референциальных объектов, свя-
занных с условиями функционирования, а также степенью конфликтности [6; 5]. Так, по-
лучены данные о выраженности интенций аналитической направленности, поддержания 
дискуссии, поддержки партнера и желания помочь в новостном городском дискурсе фору-
ма. Представленность категорий негативных интенций здесь ниже, чем в общеновостном 
постсобытийном дискурсе. Обнаруживаются интенции, специфичные для того или иного 
вида дискурса: в общеновостном дискурсе — обвинить, выразить недовольство, обидеть и 
др.; в дискурсе форума — признать свою неправоту, выразить пожелание, благодарить и др.

Методика исследования

Изучение приемов оказания воздействия в постсобытийном дискурсе в соотношении 
с его интенциональными характеристиками составило цель исследования, проведенного на 
материале 500 комментариев за 2013—2018 гг. на новостных и информационно-развлека-
тельных сайтах «echo.msk.ru», «vedomosti.ru», «d3.ru» и др. Анализировались наиболее по-
пулярные сообщения по уровню рейтинга или количеству комментариев данного ресурса 
(в зависимости от его технических особенностей) за выбранный период; был также осу-
ществлен сплошной отбор комментариев, относящихся к данным сообщениям и составля-
ющих собственно дискуссию.

Для выявления интенций субъектов общения применялся метод интент-анализа — 
экспертный метод оценки психологического содержания речи, направленный на квалифи-
кацию речевых интенций и сопряженных с ними коммуникативных тактик, риторических 
приемов и пр. [23; 17]. При квалификации интенций учитывались: языковые и речевые 
маркеры (наклонение глаголов, порядок слов, ударение и др.); данные о цели коммуника-
ции, вытекающие из анализа контекста; ответные реакции партнеров, обнаруживающие 
понимание ими сказанного. Выделялись и описывались основные интенциональные кате-
гории — интенции определенного вида («поинтересоваться», «обвинить»), устойчиво про-
являющиеся в речи при обсуждении событий. Каждая выделенная категория интенций с 
примером реализации вносилась в словарь, на который в дальнейшем опирались эксперты 
при оценке речевого материала.

Приемы речевого воздействия выявлялись на основании списка, составленного по 
литературным источникам, с использованием метода контент-анализа. Взаимосвязь между 
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реализуемыми приемами и актуальными интенциями субъектов общения устанавливалась 
с привлечением интенциональных моделей, полученных при сравнительном изучении ви-
дов массмедийного дискурса [8; 15].

Анализ эмпирических материалов осуществлялся пятью экспертами-психолингвиста-
ми, сотрудниками лаборатории психологии речи и психолингвистики ИП РАН. В соответ-
ствии с процедурой на первом этапе три эксперта независимо друг от друга осуществляли 
квалификацию выраженных интенций и используемых коммуникантами риторических при-
емов в эмпирическом материале. Полученные результаты подвергались групповой эксперт-
ной оценке с принятием совместного решения относительно категорий выделенных интен-
ций и приемов речевого воздействия. Для валидизации полученных результатов на втором 
этапе к процедуре экспертной оценки были привлечены дополнительно еще два эксперта, 
которые на основе составленных словарей оценивали представленность интенций и ритори-
ческих приемов в материалах комментариев. Сопоставление оценок двух экспертных групп 
свидетельствовало о хорошей согласованности результатов, при этом значение статистики 
каппа, используемой для качественной оценки классификации объектов по категориям [22], 
равно 0,75. На третьем этапе с привлечением описанных ранее интенциональных моделей 
совместно всеми пятью экспертами в ходе открытой дискуссии определялась взаимосвязь 
между реализуемыми приемами воздействия и интенциями субъектов общения.

Результаты и обсуждение

Результаты исследования показывают, что обсуждение событий в Интернете предпо-
лагает употребление многообразных приемов убеждения и эмоционального воздействия, 
относящихся к различным уровням дискурсивной организации — выбору слов, построе-
нию высказываний, композиции дискурса в целом; всего было выделено и описано 14 при-
емов дискурсивного воздействия и 39 категорий интенций.

К числу важнейших инструментов, используемых субъектами общения для под-
тверждения собственного мнения и опровержения чужой позиции, относится сообще-
ние фактов, как позитивных, так и негативных: «У меня много знакомых и приятелей 
кавказцев в Москве, работают они, например, ди-джеем на радио с названием “Наше”, про-
фессором в ВШЭ, ведущим юристом в крупной сети фастфудов»; «Судя по 2016—2017 году 
и данным на других чиновников там, з/п у нее все же свыше 100, что, приблизительно, со-
ответствует тому, что я знаю о зарплатах госслужащих». К инструментам усиления до-
стоверности сказанного относится регулярно употребляемая коммуникантами ссылка на 
очевидцев / личный опыт: «В бытность моей службы приходилось видеть призывников и 
с грудью утюгом…»; «У мужа на производстве работает 5 мужчин и 1 девушка, поэтому я 
знаю, о чем говорю…». В той же роли может выступать и ссылка на авторитетное мнение: 
«Чтобы убедиться в этом надо почитать Коран»; «Еще древние говорили…»). Если прием 
сообщения позитивных/негативных фактов связан с большим количеством разнообразных 
интенций, то приемы ссылки на очевидцев и авторитетное мнение реализуются в дискурсе 
при актуализации интенции формирования представлений у аудитории слушателей.

Неотъемлемой составляющей оказания воздействия в постсобытийном интернет-
дискурсе выступают приемы логико-семантического характера, такие как неоднознач-
ность высказывания, ирония: «Олланд может одолжить галстук — у Саакашвили или у 
Березовского, на выбор — только выбирать будет не он»; «В ноябре будет повод вспомнить. 
Но рыбки все равно забудут». Данные приемы позволяют говорящему снижать ответствен-
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ность за сказанное, поскольку оставляют свободу в интерпретации. Широко используется 
также максимизация — прием, предусматривающий сведение частного к общему за счет 
употребления лексики с семантикой обобщения и генерализации и расширения референ-
циальных объектов высказываний («Вечно казаки за царей и против народа»). Эта особен-
ность постсобытийного дискурса в комментариях совпадает с медийным телевизионным 
дискурсом, когда наиболее характерным интенциональным комплексом, влияющим на ис-
пользование приема максимизации, является сочетание интенций анализа ситуации и 
демонстрации ее негативных сторон [8].

Однако в качестве наиболее универсального инструмента воздействия следует вы-
делить построение оппозиции «свой»—«чужой» — способ убеждения с осуществлением 
самопрезентации и установлением отношений между говорящим, его собеседником и тре-
тьими лицами: «Иуды продают Русскую землю и впускают полчища ненавистных «гостей»; 
«А теперь они как саранча заполонили нашу землю и пытаются делать здесь то, что не уме-
ют и никогда не сумеют». Дистанцирование от «чужих» реализуется не только в пренебре-
жительном оттенке высказывания («Я ничего не одалживал у этой помойки [государства]»), 
но и в указательных местоимениях («этот господин» — о чиновнике, «эта система» — о 
государственном аппарате, «эта страна» — о России). Подтверждением общности собе-
седников служит особый жаргон: «мордокнига» — фейсбук, «кармический забор» — огра-
ничение комментирования по рейтингу, «карме». Интересно, что в медийном ТВ-дискурсе 
прием использования особого жаргона в большинстве случаев связан с сочетанием ин-
тенций формирования представлений аудитории, анализа ситуации (или демонстрации ее 
негативных сторон) и позитивной самопрезентации [8].

Инструментом идентификации «своих» собеседников, разделяющих совместную 
картину мира, выступают прецедентные феномены [12]: «Хоть даже папа у тебя милли-
ардер и филантроп для своих детушек, а чувствуется маленький Ильич на звездочке, гал-
стук из плохого красного нейлона, ковры на стенах и пыльный хрусталь в серванте — лет 
четыреста еще газончик подстригать». В этом примере прецедентный текст, являющий-
ся цитатой из анекдота про англичан, усиливается символами, важными для нескольких 
поколений россиян.

Вместе с тем при формировании нужных субъекту воздействия оценок и взглядов 
широко используются приемы усиления эмоциональной выразительности. В этом плане 
наряду с графическими средствами (прописные буквы, неординарное написание, картин-
ки-мемы и пр.) большие возможности несут экспрессивно окрашенная лексика и фразео-
логизмы, содержащие в своем значении оценку предмета речи: «убивать», «жертва», «жи-
вотное» (о человеке), «нечисть», «чужаки», «рассыпается, как замок из песка», «таскать 
каштаны из огня чужими руками». Широко представленный в постсобытийном дискурсе 
прием использования экспрессивных слов реализуется, с одной стороны, при негативной 
направленности на адресата (интенции обвинить, продемонстрировать чуждость), с другой 
стороны, он может быть связан со стремлениями обвинить оппонента и вместе с тем осу-
дить сложившуюся ситуацию или акцентировать ее негативные стороны.

Эффективным инструментом воздействия выступает использование стилистиче-
ски сниженных лексических форм с ярко выраженным уничижительным оттенком: 
«хомячки», «кривосудие», «гейропейцы», «портянки» (о военных), «гопники», «нашисты», 
«чурки», «муслимы». Кроме того, нельзя не отметить представленность в дискурсе прово-
кативных, как правило, вопросительных высказываний, рассчитанных на эмоциональную 
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реакцию адресата: «Может, ты готов на цифрах показать, что другие этнические группы 
совершают существенно больше преступлений, чем русские?»; «Мущщина, вам надо быть в 
тонусе. Не пропускать ни одного сообщения из Вашингтона». Высказывание «провоцирует» 
определенное психологическое состояние собеседника как объекта воздействия, обеспечи-
вая, тем самым, ожидаемую реакцию.

Выводы

1. Изучению постсобытийного дискурса в интернет-сообществах может способство-
вать интенциональный подход, устанавливающий связь между актуальными интенциями 
субъектов общения и используемыми ими приемами речевого воздействия.

2. В постсобытийном интернет-дискурсе при формировании нужных субъекту воз-
действия оценок и взглядов на первый план выходят приемы усиления эмоциональной вы-
разительности: экспрессивно окрашенная лексика и фразеологизмы, стилистически сни-
женные лексические формы с ярко выраженным уничижительным оттенком и др.

3. Повсеместно распространено сообщение позитивных или негативных фактов, ко-
торыми пользователи, стремясь усилить достоверность сказанного, подкрепляют ссылками 
на авторитет, очевидцев, личный опыт и пр. Прием максимизации, осуществляемый за счет 
лексики генерализации и обобщения, служит аргументации и убеждению.

4. Неотъемлемой чертой дискурсивного воздействия в Интернете выступают при-
емы логико-семантического характера, такие как неоднозначность высказывания, ирония, 
уменьшающие ответственность говорящего за высказанные суждения.

5. Интенции дискредитации и критики собеседника могут реализовываться в форме 
провокативных вопросительных предложений, экспрессивных слов с негативной оценоч-
ностью; проявлению интенций консолидации служат приемы, поддерживающие оппози-
цию «свой—чужой» и объединение собеседников вокруг критики третьих лиц (жаргониз-
мы, прецедентные феномены, указательные местоимения).

Заключение

Постсобытийный интернет-дискурс сегодня является областью экспликации обще-
ственных оценок значимых событий российской действительности, способствующей не 
только отражению, но и формированию общественного мнения. При этом пользователь той 
или иной информационной онлайн площадки самостоятельно отбирает информацию со-
гласно своим предпочтениям и установкам, что создает ощущение объективности получае-
мой информации. Очевидно, что открытые дискуссии, сопровождающие информационные 
сообщения, играют немаловажную роль при вынесении суждений, причем пользователь 
интернет-ресурса опосредованно, через чужой диалог, выступает объектом воздействия. 
В совокупности установленное нами соотношение между интенциональными и риториче-
скими характеристиками такого постсобытийного дискурса позволяет объяснять особен-
ности выбора коммуникантами приемов оказания дискурсивного воздействия, которое не 
всегда ими осознается. Постсобытийный дискурс новых медиа сходен с телевизионным 
дискурсом, и комментаторы обнаруживают владение типичными приемами создания того 
или иного образа события — генерализацией объектов и предметов дискуссии, приведени-
ем ссылок на сообщения очевидцев обсуждаемых событий, выбором определенных фактов, 
свидетельствующих в пользу высказываемого мнения и др. Необходима, однако, дальней-
шая детализация представлений об интенциональной структуре видов постсобытийного 
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дискурса, роли коммуникативных и других факторов в ее формировании. Большой интерес 
представляет также анализ индивидуальных интенциональных паттернов субъектов обще-
ния и особенностей выбора ими инструментов оказания воздействия.
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Введение

Проблема определения личностных особенностей автора по созданному им тексту не 
нова для гуманитарных наук [1]; во второй половине ХХ в. на стыке психологии и лингви-
стики возникла новая отрасль знания — психолингвистика; в последние годы исследования в 
этой области получили новый импульс в связи с появлением инструментов автоматического 
анализа текстов (см., например: [13; 8]; а также обзор в нашей работе: [2]). В настоящей работе 
представлены результаты оценки личностных особенностей автора по его текстам, получен-
ные с помощью разрабатываемого в ФИЦ ИУ РАН инструмента корпусных лингвостатисти-
ческих исследований, основанного на использовании реляционно-ситуационного анализа, 
психолингвистических показателей и словарей, охватывающих лексику эмоциональной и 
рациональной оценки [4]. Результаты пилотажных исследований, выполненных с помощью 
данного инструмента, представлены в работах [5; 2], где для обработки данных были исполь-
зованы методы математической статистики, позволившие получить первые представления о 
наличии устойчивой связи между текстовыми параметрами и свойствами личности. Однако 
корреляционный анализ и анализ различий не могут быть признаны релевантными задаче 
выделения текстовых признаков, на основании которых можно выделить и описать психоло-
гические особенности написавшего текст субъекта. Сложившаяся к настоящему времени тра-
диция анализа текстов в психодиагностических целях подразумевает привлечение на этапе 
установления связей методов обработки данных, более соответствующих уровню сложности 
анализируемого материала, в том числе, задействующих возможности искусственного ин-
теллекта: машинное обучение с последующим использованием классификаторов на основе 
деревьев решений, наивного байесовского классификатора, SVM, нейронных (рекуррентных 
и сверточных) сетей и т. д. [12]. Данные методы позволяют количественно оценить досто-
верность установления того или иного психологического свойства по присутствию в текстах 
анализировавшихся признаков.
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По сравнению с указанным пилотажным исследованием в настоящей работе коллек-
ция текстов была увеличена более чем в 3 раза и к обработке данных лингвистического 
анализа были привлечены методы машинного обучения.

Методы и процедура исследования

В Институте проблем искусственного интеллекта ФИЦ ИУ РАН разрабатывается 
система когнитивного анализа текста, основанная на методах реляционно-ситуационного 
анализа, лексико-частотного анализа и психолингвистического анализа русскоязычных 
текстов научного, публицистического и бытового жанров — «Машина РСА». Метод РСА 
опирается на синтаксемный анализ Г.А.Золотовой [6] и на аппарат неоднородных семан-
тических сетей Г.С. Осипова [9]. РСА работает на основе Словаря предикатов (2,7 тыс. 
глаголов, причастий, деепричастий и девербативов) и Определителя семантических ролей 
(75 семантических отношений) и семантических связей (32 семантические связи) [10]. 
Кроме того, в Машине РСА используется анализатор PLATIn [3], разработанный для лек-
сико-частотного и психолингвистического анализа текстов, в том числе для автоматиче-
ского анализа веб-страниц. Лексико-частотный анализ опирается на специально созданные 
в ФИЦ ИУ РАН словари, содержащие лексику экспрессии, лексику отрицательной эмо-
циональной оценки, лексику отрицательной рациональной оценки, лексику социального 
стресса; всего в состав созданных 29 словарей входит более 51 тыс. лексических единиц. 
Психолингвистический анализ осуществляется по 27 психолингвистическим показателям, 
находящимся, как показали результаты проведенного нами пилотажного исследовании, в 
статически значимой взаимосвязи с более чем 50 различными психологическими свойства-
ми личности. В настоящий момент в Машине РСА используется еще 14 частеречных пока-
зателя, которые, возможно, пополнят список психолингвистических показателей.

В ходе проведенного исследования (с участием 487 испытуемых — студентов и взрос-
лых г. Москвы и г. Кургана) испытуемым было предложено написать эссе на тему «Я, дру-
гие, мир» объемом в одну страницу и заполнить десять опросников. Результаты для такой 
черты, как агрессивность, отражены в нашей публикации [7], а в настоящей работе пред-
ставлены данные, полученные на основе следующих семи опросников: опросник нарцис-
сических черт личности (НЧЛ) Н.М. Клепиковой, О.А. Шамшиковой; опросник «Стиль 
саморегуляции поведения» (ССПМ) В.И. Моросановой; тест жизнестойкости (ТЖ) 
С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой; опросник черт характера (ОЧХ) 
В.М. Русалова и О.Н. Маноловой; а также русскоязычные версии методик: Personal Need 
for Structure Thompson (Naccarato, Parker, & Moskowitz (шкала «Потребность в структуре», 
ШПС)), Multidimensional scale of anomie (Heydari, Davoudi, & Teymoori (Шкала аномии, 
ША)), New Personal Fable Scale Lapsley (Fitzgerald, Rice, & Jackson (опросник «Личный 
миф», ЛМ)) в адаптации Ю.М. Кузнецовой.

Тексты эссе были обработаны с помощью инструмента «Машина РСА», так что текст 
каждого автора оказался численно охарактеризован по 177 параметрам.

Данные представляют собой набор из 177 признаков для 487 испытуемых. Признаки 
разбиты на шесть групп:

1) психолингвистические показатели (PI) — 27 признаков;
2) семантические роли (SR) — 75 признаков;
3) семантические связи (SL) — 32 признака;
4) словари оценки и состояния (AS) — 20 признаков;
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5) тематические словари (SD) — 9 признаков;
6) части речи (PS) — 14 признаков.
В качестве целевых признаков выступали показатели 69 шкал использованных в ис-

следовании опросников. Для каждого целевого признака высчитывались значения первого 
и третьего квартиля. Испытуемые, у которых значение целевого признака больше первого 
квартиля, но меньше третьего квартиля, исключались из выборки. Значение больше третье-
го квартиля считалось высоким, и таким испытуемым присваивалась метка класса 1; зна-
чения меньше третьего квартиля считались низкими, и таким испытуемым присваивалась 
метка класса 0. Таким образом, задача предсказания значения целевого признака сводилась 
к задаче классификации.

Также признаки, которые принимали значение «ноль» в более чем 70% случаев, би-
наризовались — значения, не равные нулю, приравнивались к единице и играли роль инди-
катора.

В качестве алгоритмов бинарной классификации использовались методы опорных век-
торов (SVM) и «Случайный лес» (Random Forest), реализованные в библиотеке «Scikit-learn». 
Метод опорных векторов — линейный классификатор, переводящий объекты в пространство 
более высокой размерности, чем исходное, и строящий в этом пространстве гиперплоскость, 
разделяющую объекты разных классов с максимальным зазором. Случайный лес представляет 
собой ансамбль моделей, в котором базовой моделью является дерево решений (decision tree), 
и сочетает в себе метод бэггинга (bagging), базовые алгоритмы строятся по бутстрепирован-
ным выборкам, и метод случайных подпространств — при построении базового алгоритма ис-
пользуется только часть признаков. Классификация происходит путем голосования — каждое 
дерево относит объект к одному из классов; побеждает тот класс, за который проголосовало 
наибольшее число деревьев. Метрика качества — доля верных ответов (accuracy). Настройка 
гиперпараметров (параметр регуляризации и тип ядра для метода опорных векторов, количе-
ство базовых моделей в ансамбле, максимальная глубина дерева для случайного леса) произ-
водилась подбором по сетке с пятикратным скользящим контролем. Из-за небольшого коли-
чества данных качество классификации оценивалось не на отложенной выборке, а путем ус-
реднения значения метрики качества с каждой итерации пятикратного скользящего контроля.

Эксперименты проводились отдельно для каждой группы признаков. С помощью 
оценки важности признаков в алгоритме случайного леса в каждой группе отбирались 5 
признаков с наибольшим значением важности. Совокупность этих признаков по всем груп-
пам составила группу наиболее важных признаков (TOP 5). Также были проведены экспе-
рименты на всех признаках (ALL).

Результаты и их обсуждение

Проведенная обработка позволила выявить текстовые признаки, наличие которых 
дает возможность отличить тексты, написанные людьми с высоким уровнем измеренных в 
нашем исследовании личностных особенностей.

Рассмотрим вначале проблему достоверности полученных результатов. Наиболее вы-
сокую степень уверенности при оценке личностных особенностей по текстовым признакам 
можно иметь, выявляя такие особенности, как общая жизнестойкость (интегральный пока-
затель теста жизнестойкости, достоверность связи — 0,707 ± 0,086), способность к осознан-
ному программированию собственных действий (шкала «Программирование» опросника 
«Стиль саморегуляции поведения», достоверность — 0,696 ± 0,061), зависть к окружающим 
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(шкала «Сверхзанятость чувством зависти» опросника «Нарциссические черты личности», 
достоверность — 0,733 ± 0,068), надменность в отношении к окружающим (шкала «Дерзкое 
и заносчивое поведение» опросника «Нарциссические черты личности», достоверность — 
0,695 ± 0,081). Эти черты распознаются по текстовым признакам при автоматическом ана-
лизе текста с уверенностью около 0,7.

Ниже приведен список черт, распознаваемых с уверенностью, лежащей в интервале 
0,65—0,69:

1) стиль саморегуляции поведения (на основании показателей шкалы «Оценивание 
результата» — 0,664 ± 0,128);

2) стиль саморегуляции поведения (на основании показателей шкалы 
«Самостоятельность» — 0,671 ± 0,075);

3) нарциссические черты личности (на основании показателей шкалы «Вера в соб-
ственную уникальность» — 0,687 ± 0,076 и показателей шкалы Потребность во внимании 
0,652 ± 0,111);

4) уровень жизнестойкости (на основании показателей шкалы «Вовлеченность» — 
0,684 ± 0,046 и показателей шкалы «Принятие риска» — 0,662 ± 0,055);

5) потребность в структурировании деятельности и времени (на основании показате-
лей шкалы «Независимость» — 0,671 ± 0,086 и показателей шкалы «Манипулятивность» — 
0,68 ± 0,084);

6) показатели методики «Личный миф» (на основании показателей шкалы 
«Уникальность» — 0,669 ± 0,03, шкалы «Неузявимость» — 0,66 ± 0,092, шкалы «Всесилие в 
общении» — 0,668 ± 0,104 и шкалы «Всесилие общее» — 0,662 ± 0,088).

Другие черты распознаются с уверенностью менее 0,65; в связи с этим они не пред-
ставляют интереса для процедур классификации авторов на основе данных автоматическо-
го анализа их текстов.

В табл. 1 представлены данные о 10 наиболее значимых текстовых признаках, ха-
рактерных для людей с высокими баллами по шкалам «Общая жизнестойкость» — ТЖ, 
«Программирование» — ССПМ, «Сверхзанятость чувством зависти» и «Дерзкое, заносчи-
вое поведение» — НЧЛ.

Как видно из представленной выше таблицы, между признаками , характерными для 
людей с высоким уровнем жизнестойкости, и признаками , характерными для людей с вы-
соким уровнем нарциссизма, обнаруживается пересечение по половине списка. Такие ха-
рактеристики текста, как присутствие молодежного жаргона, значительное преобладание 
глаголов над существительными и в целом повышенная частота использования глаголов, 
частая встречаемость местоимения «мы», «наше» и т. п., частая встречаемость слов в по-
зиции объекта описания, — все эти особенности характерны как для людей с проявлениями 
нарциссизма, так и для людей, обладающих высокой жизнестойкостью.

Далее, можно видеть, что другие признаки, характерные для текстов людей с высокими 
баллами по двум шкалам НЧЛ, оказываются существенны и для текстов людей, склонных к 
программированию своей деятельности (согласно данным по опроснику ССПМ). Таким об-
разом, 6 из 10 текстовых признаков, позволяющих говорить о наличии у автора текста прояв-
лений нарциссизма, оказываются плоходифференцирующими, и требуется дополнительная 
проверка — уже на отделение от текстов «жизнестойких» и «программирующих».

Полученные данные могут быть интерпретированы с точки зрения диагностической 
ценности выделенных связей между личностными свойствами индивида и признаками тек-
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ста. В этом отношении определяемые с помощью нашего инструмента текстовые признаки 
различаются по своей способности дифференцировать носителей разных психологических 
особенностей. Наименее ценным в диагностическом плане является признак «Тональность 
слов», поскольку он связан одновременно с тремя из четырех упоминаемых в таблице пси-
хологических свойств. Данный факт заслуживает внимания, поскольку оценка тонально-
сти текста (сантимент-анализ) до настоящего времени остается базовой техникой тексто-
вого анализа в диагностических целях. Исследовательский интерес к данному параметру 
определяется интуитивным представлением о том, что в речи и текстах людей, у которых 
определенные психологические особенности выражены выше нормы, скапливается отно-
сительно большое количество аффективно заряженных слов и выражений; однако имен-
но универсальность данного признака снижает его ценность при решении задач текстовой 
диагностики личности. Напротив, полезными в диагностическом плане являются «уни-
кальные» связи, такие как, например, повышение частоты встречаемости в текстах жизне-
стойких людей безысключительной и усилительной лексики или в текстах людей с выра-
женной способностью к программированию — встречаемости частиц. Формирование тек-
стовых «профилей», включающих в себя показатели Машины РСА, наиболее достоверно 
идентифицирующие психологические особенности, позволит решать задачи диагностики 
таких особенностей по порождаемым человеком текстам, а при анализе больших массивов 
текстов (в том числе сетевых) — задачи их классификации на принадлежащие авторам с 
выраженной и невыраженной диагностируемой особенностью.

Тест жизнестойкости, 
общая шкала

Опросник стиля 
саморегуляции по-

ведения, шкала 
«Программирование»

Опросник нарцисси-
ческих черт личности, 

шкала «Занятость 
чувством зависти»

Опросник нарцисси-
ческих черт личности, 
шкала «Дерзкое, за-
носчивое поведение»

Молодежный жаргон Часть речи: местоиме-
ние-прилагательное

Доля местоимений 1-го 
лица мн. числа 

Коэффициент опредме-
ченности действия

Коэффициент опред-
меченности действия 
(глаголы/существи-
тельные)

Тональность слов Семантическая связь: 
LOC 

Семантическая роль: 
объект

Безысключительная и 
усилительная лексика

Число знаков препина-
ния / число слов

Тональность слов Семантическая связь: 
OBJ

Доля местоимений 
1-го лица мн. числа

Средняя глубина син-
таксического дерева

Число знаков препина-
ния / число слов 

Тональность слов

Коэффициент Трейгера Семантическая роль: 
делибератив

Уголовный жаргон Часть речи: прилага-
тельное

Семантическая роль: 
предикат

Семантическая роль: 
предикат

Часть речи: наречие Часть речи: глагол

Семантическая роль: 
объект

Часть речи: частица Семантическая связь: 
COM

Семантическая роль: 
директив

Часть речи: глагол Лексика социального 
разобщения

Семантическая роль: 
локатив

Доля глаголов прошед-
шего времени

Часть речи: предлог Часть речи: наречие Молодежный жаргон Уголовный жаргон
Доля глаголов 3-го 
лица

Семантическая связь: 
CAUS

Прецедентные тексты, 
архаизмы, междометия 
и др.

Лексика мотивации, 
деятельности и напря-
жения
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В завершение отметим, что нами не были обнаружены взаимосвязи между выделяемы-
ми с помощью Опросника черт характера взрослого человека В.М. Русалова чертами лич-
ности и параметрами текста, используемыми в Машине РСА: оба метода классификации не 
дают надежных результатов при работе с характерологическими особенностями испытуемо-
го — распознавание по всем группам признаков по всем шкалам ОЧХ оказывается не выше 
0,59. Другими словами, наличие ярко выраженных черт характера не проявляется в тексте. 
Этот вывод подкрепляется и данными проведенного нами пилотажного исследования [5], в 
котором между показателями шкал ОЧХ и параметрами текста не было обнаружено значи-
мых корреляций, за исключением положительной корреляции выраженности так называемо-
го дистимного типа характера с использованием инвектив. Связано ли это со спецификой са-
мого понятия «характер» (в концепции В.М. Русалова и разработанном им с О.Н. Маноловой 
опроснике, характер понимается как интегральная структура индивидуальности, как сфор-
мировавшийся в детстве и юности инструмент адаптации к социальным требованиям) или 
с тем, что используемые нами текстовые признаки имеют слишком частный характер и не 
позволяют описывать специфику сверхфразового единства, — пока вопрос открытый.

Заключение

Результаты, полученные в данном исследовании, позволяют проводить отбор текстов, 
чьи авторы с некоторой долей уверенности могут быть охарактеризованы в отношении таких 
личностных свойств, как: стиль саморегуляции, жизнестойкость, нарциссизм, потребность в 
структуре, наличие личного мифа. Сами тексты при этом должны быть предварительно от-
несены (или заданы испытуемым в психодиагностическом исследовании) к выполненному в 
эссеистическому стиле. Этот стиль определяется следующим образом: «… прозаическое со-
чинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впе-
чатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее 
на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета» [11]. Эссеистический стиль 
трактуется в жанроведении как стиль, в котором на первый план выступает личность автора. 
В связи с развитием коммуникации в социальных сетях этот стиль стал востребован многи-
ми пользователями в небольших постах Живого журнала или Фейсбука, излагающими свои 
взгляды на мир и значимые для них события личной и общественной жизни. Таким образом, 
результаты нашего исследования могут быть полезными для сетевой психодиагностики и по-
пуляционных исследований на основе данных сетевой активности.
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ОСОБЕННОСТИ ОКУЛОМОТОРНОЙ 
АКТИВНОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНО- ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ КОММУНИКАНТОВ 
РАЗНЫХ ЭТНОСОВ ПО ВЫРАЖЕНИЮ ИХ ЛИЦА
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Цель данного исследования состояла в изучении особенностей окуломоторной активности 
при восприятии лиц, представителей разных этносов при решении задачи по оценке индиви-
дуально-психологических особенностей воспринимаемых натурщиков. В качестве стимульного 
материала были использованы фотографии лиц анфас, представителей кабардинского и тувин-
ского этносов. Участники исследования — тувинцы (n=137) и кабардинцы (n=98) оценивали вы-
раженность индивидуально-психологических особенностей натурщиков по 4 шкалам: «безответ-
ственный — добросовестный», «замкнутый — открытый», «раздражительный — невозмутимый», 
«справедливый — несправедливый». Во время предъявления стимульных лиц регистрировались 
окуломоторная активность испытуемых — общее время рассматривания и число фиксаций. 
В ходе исследования было выявлено, что значимым фактором, определяющим особенности оку-
ломоторной активности является не этническая принадлежность воспринимаемых натурщиков 
и не специфика оцениваемой индивидуально-психологической черты, а этническая принадлеж-
ность испытуемых.

Ключевые слова: регистрация движений глаз, межличностное восприятие, межличностная оцен-
ка, лицо, кабардинцы, тувинцы

Финансирование: Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, про-
ект № 17-78-20226 «Кросс-культурные особенности функционирования когнитивно-
коммуникативных, эмоциональных и регулятивных процессов у представителей разных 
этносов».

Благодарности: Автор выражает благодарность за помощь в сборе и анализе эксперименталь-
ных данных И.А. Басюлу.

Для цитаты: Демидов А.А. Особенности окуломоторной активности при оценке индивидуально-психо-
логических особенностей коммуникантов разных этносов по выражению их лица // Экспериментальная 
психология. 2020. Т. 13. №. 1. С. 159—170. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2020130112



160

Демидов А.А. Особенности окуломоторной активности при оценке индивидуально-психологических
особенностей коммуникантов разных этносов по выражению их лица.
Экспериментальная психология. 2020. T. 13. № 1

PECULIARITIES OF OCULOMOTOR ACTIVITY 
IN PERSON PERCEPTION OF DIFFERENT ETHNOSES’ 
COMMUNICANTS BY THEIR FACES
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The aim study was to study the characteristics of oculomotor activity in the perception of individuals, 
representatives of different ethnic groups in solving the problem of assessing the psychological character-
istics of perceived models. As a stimulus material, photographs of full-faces, representatives of Kabardian 
and Tuvan ethnic groups were used. The study participants — Tuvans (n = 137) and Kabardins (n = 98) 
evaluated the severity of the individual psychological characteristics of models on 4 scales: “irresponsible — 
conscientious”, “closed — open”, “irritable — unperturbed”, “fair — unjust”. At the time of presentation of 
the stimulus faces, the oculomotor activity of the subjects was recorded — the dwell time and the number of 
fixations. The study revealed that a significant factor determining the peculiarities of oculomotor activity is 
not the ethnicity of the perceived models and not the specificity of the evaluated individual psychological 
traits, but the ethnicity of the subjects.

Keywords: eye movements, person perception, interpersonal assessment, face, Kabardians, Tuvans.
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Введение

Межличностная оценка является неотъемлемой составляющей коммуникативного вза-
имодействия. Вступая во взаимодействие с другим человеком мы, так или иначе, оценива-
ем его личностные черты, индивидуально-психологические особенности, прогнозируем его 
поведение и т.д. Специфика этого оценивания особо ярко проявляется себя при взаимодей-
ствии с представителями групп (социальных, этнических, расовых и т.д.), относительно ко-
торых коммуникативных опыт наблюдателя минимален или отсутствует вовсе. В частности, 
это фиксирует т.н. «эффект другой расы» (other-race effect), который проявляется в различи-
ях в процессах распознавания и идентификации наблюдателем лиц, представителей своей и 
другой (других) расовых групп, отражая его опыт по восприятию лиц разных групп. Следует 
отметить, что изучение феномена «другой расы» стало очень популярным в последние 10—
15 лет, это отчасти связано с включением в мировой исследовательский процесс китайских 
ученых, за счет работ которых и наблюдается увеличение массива публикаций по данной те-
матике. Другим фактором, обуславливающим большое число работ по этой тематике, являет-



161

Demidov A.A.
Peculiarities of oculomotor activity in person perception of different ethnoses’ communicants by their faces.

Experimental Psychology (Russia), 2020, vol. 13, no. 1

ся активное использование инструментальных методов изучения восприятия лиц в процессе 
межэтнического (а зачастую и межрасового) восприятия, речь в первую очередь идет об ис-
пользовании технологий регистрации движений глаз — айтрекинге.

Регистрация движений глаз в процессе восприятия лиц, представителей своей и дру-
гих расовых групп является популярным исследовательским инструментом изучения эф-
фекта «другой расы». Данные исследования во многом объединены тем общим предполо-
жением, что рассматривание лиц, представителей своей и других рас различается, отражая 
опыт наблюдателя по восприятию лиц разных рас, хотя все больше появляется исследо-
ваний, которые говорят в пользу нативного характера эффекта «другой расы». Было по-
казано, что даже младенцы, представители европеоидной и монголоидной расовых групп, 
различаются между собой по тому, как они рассматривают стимульные лица. Так, в ис-
следовании Вилера с коллегами [13] было обнаружено, что у младенцев, представителей 
европеоидной расовой группы, в рамках лонгитюдного исследования, которое длилось с 6 
по 10 месяц жизни возрастало количество фиксаций в области глаз воспринимаемых лиц, 
представителей своей расовой группы, но вместе с тем, снижается количество фиксаций 
как в области рта, так и в области лба; по сравнению с этим, количество фиксаций в об-
ласти глаз при рассматривании лиц другой — негроидной расовой группы не менялось в 
течение этих четырех месяцев исследования. В исследовании Лью с коллегами [7] было 
показано, что продолжительность фиксаций у китайских младенцев (монголоидная расо-
вая группа) при рассматривании лиц, представителей своего этноса и расы в области носа 
не изменялась во времени (в возрастном диапазоне от 4 до 9 месяцев), в то время как при 
рассматривании лиц, представителей европеоидной расовой группы, в этом возрастном 
диапазоне, наблюдается значимое снижение продолжительности фиксаций в области носа. 
Таким образом, можно говорить о том, что для младенцев, представителей европеоидной 
и монголоидной расовых групп, характерны разные паттерны рассматривания лиц, в за-
висимости от расовой принадлежности последних. Более того, представляется возможным 
предположить существование разных онтогенетических траекторий развития восприятия 
лиц, представителей своей/чужой расовых групп.

В исследовании Ху с коллегами [5] испытуемые, дети и взрослые, принадлежащие к 
китайскому этносу (монголоидная расовая группа) рассматривали лица, представителей 
монголоидной и европеоидной расовых групп. Было показано, что испытуемые по-разному 
рассматривают (фиксируют) внутренние черты лица, в зависимости от того какую расовую 
группу они представляют. Область глаз фиксировалась чаще при восприятии европеоид-
ных лиц, по сравнению с монголоидными лицами; область носа и рта фиксировалась чаще 
при восприятии монголоидных лиц. Анализ с учетом возрастного фактора показал, что ко-
личество фиксаций в области носа, при восприятии лиц, представителей своей — монголо-
идной расовой группы, больше у взрослых испытуемых, нежели у детей. Более того, выяв-
лена следующая тенденция: с возрастом испытуемые-китайцы в большей степени склонны 
избегать фиксаций в области глаз. Также было показано, что при восприятии лиц, своей 
расовой группы, амплитуда саккад меньше нежели при восприятии лиц, представителей 
иной — европеоидной расовой группы. С точки зрения авторов исследования это говорит о 
более детализированном, «экспертном» восприятии лиц своей расовой группы.

Одним из обсуждаемых вопросов является вопрос о причинах различий в паттернах 
рассматривания монголоидами (преимущественно речь идет, конечно, о представителях ки-
тайского этноса) лиц представителей своей и других расовых групп (см. напр., [12]). В этой 
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связи можно упомянуть о двух альтернативных объяснениях. Одно из них связано с т.н. «ли-
цевой антропологической гипотезой». Известно, что лица китайцев (монголоидов) морфо-
логически немного отличаются от европеоидных лиц. Китайские лица в большинстве своем 
имеют более широкий нос и узкий рот нежели европеоидные лица [6]. И именно эти физио-
гномические характеристики обуславливают различия в паттернах рассматривания стимуль-
ных лиц. Это гипотеза подчеркивает ведущую роль «восходящих» (bottom-up) механизмов 
в процессе восприятия лиц. Дополнительно, можно предположить, что физиогномические 
признаки, которые позволяют дифференцировать лица китайцев друг от друга расположены 
как раз в области носа, в то время как подобные дифференцирующие признаки для европео-
идных лиц «расположены» в области глаз. Действительно, индивидуальные черты глаз у ки-
тайцев менее вариабельны, нежели у европеоидов. Например, большинство китайцев имеют 
черный цвет глаз, в то время как у европеоидов цвет глаз более разнообразен. Соответственно, 
можно предположить, что наблюдатели-китайцы в большей степени фиксируют область носа 
соотечественников, потому что именно в этой области содержится более релевантная инфор-
мация для дифференциации одного лица от другого; в то время как при восприятии лиц ев-
ропеоидов китайские испытуемые больше фиксируют область глаз, которая «представляет» 
более релевантную информацию для различения и индивидуализации лиц европеоидов.

Другим возможным объяснением рассматриваемого феномена может быть т.н. гипо-
теза «инкультурации (социализации)». Согласно ей, контакт глаз (обоюдный взгляд) в за-
падных культурах является важным элементом социального поведения, и соответственно, 
этому даже необходимо специально «учится» (см. [4]). И неспособность поддерживать со-
ответствующий контакт глаз в западной культуре ассоциируется с какими-либо пробле-
мами (напр., аутизм, социальные фобии). Напротив, в восточных (азиатских) культурах, 
включая китайскую, контакт глаз в межличностном взаимодействии ограничен. Если кто-
то долго смотрит кому-то в глаза, то это воспринимается как невоспитанность, невеже-
ственность (особенно, когда речь идет о взаимодействии с более статусным человеком). По 
этой причине дети, и даже младенцы, так или иначе «усваивают» эту негласную социаль-
ную норму о минимальном контакте глаз. Но вероятно она проявляет себя только при вос-
приятии лиц своей этнической и расовой группы. Так, при восприятии европеоидных лиц 
китайцы «не связаны» обозначенной нормой и поэтому больше внимания уделяют области 
глаз. Хотя следует отметить общую тенденцию, которая состоит в том, что представители 
восточных (азиатских) культур в целом меньше фиксируют область глаз стимульных лиц, 
вне зависимости от их расовой принадлежности, по сравнению с испытуемыми-европеои-
дами. Гипотеза инкультурации в большей степени акцентирует «нисходящие» (top-down) 
механизмы восприятия лиц. Это объяснение имеет ряд интересных экспериментальных 
подтверждений. Так, в исследованиях Микаэля с коллегами [9, 10] было показано, что ис-
пытуемые-европеоиды воспринимали двойственные (морфированные) монголо-европео-
идные лица более холистично, когда они (лица) были идентифицированы испытуемыми 
как лица, представителей своей — европеоидной расовой группы (нежели монголоидной). 
Схожие результаты были продемонстрированы и в других работах [8, 11].

Целью нашего исследования стало изучение особенностей окуломоторной активно-
сти при восприятии лиц, представителей разных этносов при решении задачи по оценке 
индивидуально-психологических особенностей воспринимаемых натурщиков.

В качестве испытуемых мы выбрали представителей двух разных этносов и расовых 
групп — кабардинцев и тувинцев, повседневная среда общения которых исключает непо-
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средственные контакты друг с другом. В этой связи, исследование было проведено в г. Кызыл 
(Республика Тыва) и г. Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика). Помимо «географиче-
ской изолированности» друг от друга, для тувинцев и кабардинцев характерны и другие важ-
ные отличия. Так, оба указанных этноса представляют разные расовые группы, тувинцы — 
монголоидную расовую группу, кабардинцы — кавкасионный тип европеойдной расовой 
группы [3], что обуславливает явные антропоморфологические отличия во внешности, что 
в свою очередь ведет к разному содержанию их перцептивного опыта сформировавшемуся 
в процессе взаимодействия с представителями своего этноса. Так же, ценностные основания 
этнического самосознания представителей обоих групп связано с различными религиозными 
верованиями и повседневными практиками, так для тувинцев — это буддизм и шаманизм с 
традиционным кочевым образом жизни, для кабардинцев — ислам с развитием пашенного 
земледелия и скотоводства. Указанные этносы представляют различные этно-языковые се-
мьи: абхазо-адыгскую группу северо-кавказской языковой семьи (кабардинцы), и тюркскую 
группу алтайской семьи (тувинцы). Таким образом, кабардинцы и тувинцы представляют 
яркие контрастные этнические группы, привлечение которых для изучения специфики ме-
жэтнического восприятия может предоставить важную исследовательскую информацию.

Методика исследования

Стимульный материал
В качестве стимульных изображений использовались цветные фотоизображения лиц 

анфас представителей тувинского и кабардинского этносов, обоих полов. Примеры фото-
изображений лиц натурщиков представлены на рис. 1.

Выборка
В исследовании приняло участие 235 человек, из них 137 — представителей тувинского 

этноса (59 мужчин, 78 — женщин; средний возраст испытуемых — 24,4 лет), постоянно прожи-
вающие в г. Кызыл, Республика Тыва и 98 — представителей кабардинского этноса (29 муж-
чин, 69 — женщин; средний возраст испытуемых — 19,1 лет), проживающие в г. Нальчик, 
Кабардино-Балкарская Республика. Все испытуемые имели нормальное или скорректиро-
ванное до нормального зрение. Участие испытуемых в исследовании оплачивалось.

Рис. 1. Примеры стимульных фотоизображений.

Demidov A.A.
Peculiarities of oculomotor activity in person perception of different ethnoses’ communicants by their faces.

Experimental Psychology (Russia), 2020, vol. 13, no. 1



164

Процедура исследования
Исследование проводилось индивидуально с каждым испытуемым. Исследование на-

чиналось с процедуры калибровки и при ее успешном прохождении (погрешность не более 
0,5° по горизонтали и по вертикали), испытуемый переходил к основной эксперименталь-
ной серии, где от него требовалось оценить предъявляемые лица натурщиков по одной из 
четырёх биполярных шкал: «безответственный — добросовестный», «замкнутый — откры-
тый», «раздражительный — невозмутимый», «справедливый — несправедливый». Порядок 
предъявления фотоизображений был фиксированным и псевдослучайным. Порядок предъ-
явления шкал менялся от испытуемого к испытуемому таким образом, чтобы в совокуп-
ности для всей выборки каждая фотография была оценена по каждой шкале не менее 25 
раз. Выбор именно этих шкал в качестве оценочных обусловлен предыдущими нашими ис-
следованиями (см. [2]), в которых было показано, что адекватность оценки по ним суще-
ственно различается, относительно первых двух — она более высокая, чем относительно 
вторых. Запись окуломоторной активности испытуемых осуществлялась с помощью уста-
новки видеорегистрации движений глаз SMI RED-m и Tobii 4C (бинокулярная регистра-
ция направления взора, частота регистрации — 120 Гц, погрешность не более 0,5°.). Каждое 
фотоизображение предъявлялось на 3 сек, после чего испытуемый давал ответ, который 
фиксировался экспериментатором.

Обработка данных
В связи с высокой сложностью структуры полученных данных и невозможностью 

применения штатного программного обеспечения SMI BeGaze было разработано допол-
нительное программное обеспечения для извлечения, классификации и анализа получен-
ных  данных (автор-разработчик — И.А. Басюл). Данное ПО разработано с применением 
среды Python (версия 2.7.15), а также среды R (версия 3.2). Оно позволяет извлекать и 
анализировать полный спектр возможных комбинаций предъявленных стимулов, тесто-
вых шкал, групп испытуемых и пр. В среде Python реализуется общая сортировка и отбор 
данных соответственно заданным условиям. Дальнейшая статистическая обработка полу-
ченных данных реализуется в среде R. Детекция фиксаций осуществлялась при помощи 
Low-Speed алгоритма. Данный алгоритм классифицирует определенный участок траекто-
рии перемещения взора как фиксацию в том случае, если дисперсия данного участка не 
превышает определенного значения (в нашем случае порог составил 34 пикселя экрана, на 
котором предъявлялись стимульные изображения, что равняется ~ 1°) на протяжении не 
менее 50 мс. Достоверность различий полученных данных оценивалась при помощи тестов 
Манна-Уитни и Краскала-Уолиса.

Результаты исследования

В рамках своей работы мы использовали несколько стратегий анализа данных позво-
ляющих проверить ряд гипотез о связи этнической принадлежности испытуемых и натур-
щиков, с одной стороны, и оценкой конкретных индивидуально-психологических особен-
ностей натурщиков, с другой стороны.

Гипотеза 1. Параметры окуломоторной активности (общее время рассматривания и 
число фиксаций) для каждой из групп испытуемых в процессе восприятия лиц, представи-
телей разных этносов, будут различаться в зависимости от оцениваемой индивидуально-
психологической особенности.
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В рамках проверки указанной гипотезы мы произвели сравнительный внутригруппо-
вой анализ параметров окуломоторной активности для каждой группы испытуемых в от-
дельности в зависимости как от этнической принадлежности воспринимаемых лиц, так и 
от специфики оцениваемых качеств (см. табл. 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2).

Таблица 1.1.
Общее время рассматривания тувинцами лиц натурщиков, представителей разных 
этносов при оценивании разных индивидуально-психологической характеристики

Шкалы

Натурщики
Ш1 Ш2 Ш3 Ш4 H-Крускала—Уоллеса

Тувинцы 2466 2423 2461 2525 p=0,177 
Кабардинцы 2398 2460 2432 2395 p=0,517
U-критерий Манна—Уитни p=0,103 p=0,332 p=0,258 p=0,002

Примечание (здесь и далее): Ш1 — шкала «безответственный-добросовестный», Ш2 — шкала «раздра-
жительный-невозмутимый», Ш3 — шкала «замкнутый-открытый», Ш4 — шкала «справедливый-не-
справедливый». «Чтение» данных в таблице возможно как по горизонтали, так и по вертикали.

У испытуемых-тувинцев показатели общего времени рассматривания лиц представи-
телей своего этноса не различаются в зависимости от оцениваемой индивидуально-психо-
логической характеристики (p=0,177). Так же, и при восприятии лиц, представителей ка-
бардинского этноса — общее время рассматривания статистически значимо не различается 
(p=0,517).

Сравнительный анализ показателей общего времени рассматривания стимульных 
лиц тувинского и кабардинского этносов при оценке индивидуально-психологических 
особенностей выявил значимые отличия только по одной шкале — № 4 — «справедли-
вый — несправедливый». Испытуемые-тувинцы в среднем затрачивают большее времени 
при восприятии лиц тувинцев, нежели кабардинцев — 2525 и 2395 мс, соответственно 
(p=0,002).

Таблица 1.2.
Общее время рассматривания кабардинцами лиц натурщиков, представителей разных 

этносов при оценивании разных индивидуально-психологической характеристики

Шкалы

Натурщики
Ш1 Ш2 Ш3 Ш4 H-Крускала—Уоллеса

Тувинцы 2013 2029 1960 1956 p=0,992
Кабардинцы 1925 1943 2068 2053 p=0,304
U-критерий Манна—Уитни p=0,149 p=0,349 p=0,168 p=0,490

У испытуемых-кабардинцев показатели общего времени рассматривания лиц пред-
ставителей своего этноса не различаются в зависимости от оцениваемой индивидуально-
психологической характеристики (p=0,304). Так же, и при восприятии лиц, представителей 
тувинского этноса — общее время рассматривания статистически значимо не различается 
(p=0,992).
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Сравнительный анализ показателей общего времени рассматривания стимульных 
лиц тувинского и кабардинского этносов при оценке конкретных индивидуально-психоло-
гических особенностей не выявил статистически значимых различий.

Статистический анализ общего числа фиксаций у тувинских и кабардинских испы-
туемых при восприятии лиц, представителей разных этносов, в зависимости от оценива-
емой индивидуально-психологической характеристики не выявил значимых различий 
(см. табл. 2.1. и 2.2).

Таблица 2.1.
Общее число фиксаций при рассматривании тувинцами лиц натурщиков, 

представителей разных этносов при оценивании разных 
индивидуально-психологической характеристики

Шкалы

Натурщики
Ш1 Ш2 Ш3 Ш4 H-Крускала—Уоллеса

Тувинцы 9,5 9,3 9,2 9,2 p=0,670
Кабардинцы 9,2 9,1 9,2 8,9 p=0,461
U-критерий Манна—Уитни p=0,142 p=0,288 p=0,228 p=0,075

Таблица 2.2.
Общее число фиксаций при рассматривании кабардинцами лиц натурщиков, 

представителей разных этносов при оценивании разных 
индивидуально-психологической характеристики

Шкалы

Натурщики
Ш1 Ш2 Ш3 Ш4 H-Крускала—Уоллеса

Тувинцы 7,4 7,4 7,1 7,4 p=0,547
Кабардинцы 7,2 7,2 7,7 7,1 p=0,643
U-критерий Манна—Уитни p=0,316 p=0,337 p=0,098 p=0,088

Выше мы привели результаты анализа для каждой группы испытуемых — тувинцев 
и кабардинцев, по отдельности. Далее, произведем сравнительный анализ параметров оку-
ломоторной активности при оценке конкретных индивидуально-психологических особен-
ностей между двумя группами испытуемых.

Гипотеза 2. Параметры окуломоторной активности (общее время рассматривания и 
число фиксаций) у испытуемых тувинцев и кабардинцев в процессе восприятия лиц, пред-
ставителей разных этносов, будут различаться в зависимости от оцениваемой индивиду-
ально-психологической особенности.

В рамках проверки указанной гипотезы мы произвели сравнительный межгрупповой 
анализ параметров окуломоторной активности в зависимости от этнической принадлеж-
ности воспринимаемых лиц для каждой из оцениваемых индивидуально-психологических 
особенностей (см. табл. 3.1—3.4 и 4.1—4.4).

Как следует из приведенных ниже данных, общее время рассматривания лиц натур-
щиков, представителей тувинского и кабардинского этносов при оценке каждой из четырех 
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индивидуально-психологических особенностей статистически значимо больше для тувин-
ских испытуемых по сравнению с кабардинскими испытуемыми. Обратим внимание на 
высокую статистическую значимость полученных различий: тувинцы рассматривают лица 
натурщиков более продолжительное время по сравнению с испытуемыми-кабардинцами, 
причем это не зависит от этнической принадлежности самих воспринимаемых лиц.

Отчасти схожие результаты, указывающие на особенности окуломоторной активности 
тувинских испытуемых при решение другой перцептивной задачи были получены нами в дру-
гом исследовании, посвященном сравнительному анализу окуломоторной активности тувин-

Таблица 3.1.
Общее время рассматривания лиц натурщиков, представителей разных этносов 

при оценивании их по шкале № 1 — «безответственный-добросовестный»

Натурщики
Тувинцы Кабардинцы

Тувинцы (исп.) 2466 2398
Кабардинцы (исп.) 2013 1925
U-критерий Манна—Уитни p<0,001 p<0,001 

Примечание (здесь и далее): исп. — испытуемые.

Таблица 3.2.
Общее время рассматривания лиц натурщиков, представителей разных этносов 

при оценивании их по шкале № 2 — «раздражительный-невозмутимый»

Натурщики
Тувинцы Кабардинцы

Тувинцы (исп.) 2423 2460
Кабардинцы (исп.) 2029 1943
U-критерий Манна—Уитни p<0,001 p<0,001

Таблица 3.3.
Общее время рассматривания лиц натурщиков, представителей разных этносов 

при оценивании их по шкале № 3 — «замкнутый-открытый»

Натурщики
Тувинцы Кабардинцы

Тувинцы (исп.) 2461 2432
Кабардинцы (исп.) 1960 2068
U-критерий Манна—Уитни p<0,001 p<0,001

Таблица 3.4.
Общее время рассматривания лиц натурщиков, представителей разных этносов 

при оценивании их по шкале № 4 — «справедливый-несправедливый»

Натурщики
Тувинцы Кабардинцы

Тувинцы (исп.) 2525 2395
Кабардинцы (исп.) 1956 2053
U-критерий Манна—Уитни p<0,001 p<0,001
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ских и русских испытуемых при восприятии лиц, представителей разных этнических и расовых 
групп, вызывающих и не вызывающих доверие [1]: для ряда экспериментальных условий было 
выявлено, что суммарная продолжительности фиксаций у тувинских испытуемых больше, чем 
у русских (хотя эти различия фиксировались только на уровне статистической тенденции).

Рассмотрим результаты статистического анализа различий общего числа фиксаций 
между группами тувинских и кабардинских испытуемых (см. табл. 4.1.—4.4.).

Таблица 4.1.
Общее число фиксаций при рассматривании лиц натурщиков, представителей разных 

этносов при оценивании их по шкале № 1 — «безответственный-добросовестный»

Натурщики
Тувинцы Кабардинцы

Тувинцы (исп.) 9,5 9,2
Кабардинцы (исп.) 7,4 7,2
U-критерий Манна—Уитни p<0,001 p<0,001

Таблица 4.2.
Общее число фиксаций при рассматривании лиц натурщиков, представителей 

разных этносов при оценивании их по шкале № 2 — «раздражительный-невозмутимый»

Натурщики
Тувинцы Кабардинцы

Тувинцы (исп.) 9,3 9,1
Кабардинцы (исп.) 7,4 7,2
U-критерий Манна—Уитни p<0,001 p<0,001

Таблица 4.3.
Общее число фиксаций при рассматривании лиц натурщиков, представителей 
разных этносов при оценивании их по шкале № 3 — «замкнутый-открытый»

Натурщики
Тувинцы Кабардинцы

Тувинцы (исп.) 9,2 9,2
Кабардинцы (исп.) 7,1 7,7
U-критерий Манна-Уитни p<0,001 p<0,001

Таблица 4.4.
Общее число фиксаций при рассматривании лиц натурщиков, представителей 

разных этносов при оценивании их по шкале № 4 — «справедливый-несправедливый»

Натурщики
Тувинцы Кабардинцы

Тувинцы (исп.) 9,2 8,9
Кабардинцы (исп.) 7,4 7,1
U-критерий Манна—Уитни p<0,001 p<0,001

Анализ различий общего числа фиксаций между двумя группами испытуемых при 
оценке каждой из индивидуально-психологических особенностей повторяет выше приве-
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денные закономерности: испытуемые-тувинцы делают большее число фиксаций при вос-
приятии лиц натурщиков, как тувинского, так и кабардинского этносов, для каждой из оце-
ниваемой особенности, по сравнению с кабардинскими испытуемыми.

В целом, полученные результаты свидетельствуют о том, для испытуемых тувинцев 
характерны специфические отличия в окуломоторной активности по сравнению с кабар-
динскими испытуемыми при восприятии лиц разных этносов и выполнении задачи на меж-
личностную оценку.

Выводы

1. Общее время рассматривания и число фиксаций при восприятии лиц натурщиков 
тувинского и кабардинского этносов испытуемыми тувинского этноса не различаются ни 
для одной из оцениваемых шкал.

2. Общее время рассматривания и число фиксаций при восприятии лиц натурщиков 
тувинского и кабардинского этносов испытуемыми кабардинского этноса не различаются 
ни для одной из оцениваемых шкал.

3. Выявлено, что испытуемые-тувинцы более продолжительно рассматривают лица 
тувинских натурщиков, по сравнению с кабардинскими натурщиками, при оценке шкалы 
«справедливый-несправедливый».

4. Общее время рассматривания и число фиксаций при восприятии лиц натурщиков 
тувинского и кабардинского этносов для испытуемых тувинского этноса больше по сравне-
нию с испытуемыми кабардинского этноса для каждой из оцениваемых шкал.
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Цель настоящего исследования заключалась в определении функционального потенциала различ-
ных видов личностного смысла профессии, в том числе в выделении его оптимальных и пессимальных 
вариантов. В статье описываются результаты эмпирического исследования, которое охватило выборку 
численностью 647 испытуемых. В качестве методов математико-статистической обработки использова-
лись: критерий корреляции Пирсона, однофакторный дисперсионный анализ с последующим post hoc 
сравнением средних значений групп по методу Шеффе, критерий GT-Vegeliusa. Проведенный анализ 
позволил выделить и описать оптимальный, субоптимальный и пессимальный личностный смысл про-
фессиональной деятельности с точки зрения выполнения им регуляторных функций.
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Введение

В науках, избравших профессиональную деятельность в качестве предмета своего изуче-
ния, отмечается, что отношение к собственной профессии со стороны субъекта во многом обу-
словливает ее успешность. Пристрастное, избирательное отношение личности к разнообразным 
объектам и явлениям действительности, включая практикуемые ею виды деятельности, при-
нято обозначать общепсихологическим термином «личностный смысл». Производными терми-
нами, применяемыми в психологии профессиональной деятельности, являются «психологиче-
ский смысл труда» [15], «жизненный смысл профессии» [10; 8] и некоторые другие. Они подчер-
кивают тот факт, что профессиональная деятельность связывается с чем-то априорно важным 
для личности и приводит к небезразличным для нее последствиям в тех или иных контекстах 
индивидуальной жизни. Соотносясь с потребностями, мотивами и ценностями личности, про-
фессиональная деятельность приобретает для нее особое значение, которое регулирует ее дело-
вое общение, производственное поведение, профессиональный труд и карьеру. В отечественной 
психологии смысловое отношение личности к своей профессии являлось предметом анализа в 
работах Л.И. Анцыферовой [1], Д.Н. Завалишиной [3], Л.М. Митиной [14], А.Р. Фонарева [16], 
В.Э. Чудновского [19] и других исследователей. В зарубежной психологии изучались общие 
убеждения и аттитюды по отношению к работе, профессиональные ценности, личностная значи-
мость профессии, профессиональное призвание и прочие психические феномены, отражающие 
смысловое отношение личности к профессии [23; 24; 25; 27; 31; 32; 33].

Учитывая полиосмысленность и полимотивированность профессиональной деятель-
ности целесообразным является выделение видов личностного смысла профессии. При этом 
под видом личностного смысла мы понимаем модальностную характеристику, отражающую 
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объективное отношение деятельности к процессу практической реализации внутрипрофес-
сиональных мотивов личности и (или) смысла всей ее жизни [11]. Профессиональная де-
ятельность может выступать в качестве способа либо препятствия продуктивной реализа-
ции конкретной смысловой необходимости, ввиду чего следует различать два базовых вида 
ее личностного смысла: позитивный и негативный.

Очевиден тот факт, что профессиональная деятельность смыслообразуется сразу из 
нескольких источников, вследствие чего она одновременно наделяется некоторым множе-
ством личностных смыслов, отношения между которыми могут носить гармоничный или 
конфликтный характер. В ситуации, когда профессиональная деятельность только способ-
ствует либо только препятствует практическому осуществлению актуальных для личности 
потребностей, ценностей и мотивов, можно говорить о гармоничности личностных смыс-
лов. Однако учитывая сложность жизненных отношений личности, в реализации которых 
задействован профессиональный труд, данное состояние является весьма редким и труд-
нодостижимым. Наиболее частой является ситуация, при которой профессиональная дея-
тельность содействует реализации одних и в то же самое время противодействует реализа-
ции других смысловых необходимостей личности. В таком случае речь идет о конфликтном 
личностном смысле профессиональной деятельности.

Отдельного внимания заслуживает феномен отчуждения профессиональной деятель-
ности от значимых потребностей, ценностей и мотивов личности. Испытывая отчуждение, 
человек начинает воспринимать собственную профессиональную деятельность как чуж-
дую, потерянную часть жизни и бессмысленное занятие, которое он вынужден выполнять 
не по личному побуждению, а в силу внешней необходимости. При таком условии «… ра-
бота может восприниматься лишь как необходимость заработать деньги, т. е. получить не-
обходимые средства для настоящей жизни» [17], и в условиях абсолютной «самоотдачи» 
в профессии личность тем не менее руководствуется принципом «… как ни выдыхайся на 
работе, вдохновляться нечем» [20].

Подводя итог, отметим, что диапазон личностно-смыслового отношения к професси-
ональной деятельности задан полюсами бессмысленности и осмысленности. Последующий 
анализ смысловых аспектов профессиональной деятельности приводит к разграничению 
двух базовых модальностей личностного смысла: позитивной и негативной, — противодей-
ствие которых приводит к формированию конфликтного смысла профессиональной дея-
тельности [11].

Особый научный и практический интерес представляет изучение личностного 
смысла профессии в функциональным (регуляторном) аспекте. В рамках данного аспекта 
психические явления анализируются в первую очередь со стороны выполняемой ими ре-
гуляторной функции по отношению к конкретным формам поведения, видам деятельно-
сти и целостной жизнедеятельности человека [5]. В контексте функционального анализа 
можно обоснованно предполагать, что различные виды личностного смысла профессии 
обеспечивают разное качество смысловой регуляции делового общения, организацион-
ного поведения, профессионального труда и других форм активности личности как субъ-
екта профессии.

Цель настоящего исследования заключается в определении функционального по-
тенциала различных видов личностного смысла профессии, в том числе в выделении его 
оптимальных и пессимальных вариантов. Под регуляторным оптимумом/пессимумом по-
нимается диапазон количественной выраженности и качественной определенности лич-
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ностного смысла профессии, в пределах которого смысл наихудшим/наилучшим образом 
выполняет свои регулирующие функции, обусловливая профессиональную успешность/
неуспешность личности. При реализации поставленной цели прежде всего встает вопрос о 
критериях оптимума — объективных и субъективных показателях, которые позволят оце-
нить степень функциональной пессимальности/оптимальности различных видов личност-
ного смысла профессиональной деятельности.

В качестве наиболее общего критерия, на основе которого оценивается степень оп-
тимальности/пессимальности психической регуляции, обычно используется показатель 
успешности регулируемого вида произвольной активности человека [5]. В современной 
психологической науке выделяются два подхода к концептуализации и операционализа-
ции профессионального успеха, которые рассматриваются как взаимнодополняющие [18; 
30; 35]. В первом подходе делается акцент на объективном (экстернальном, экстринсивном) 
успехе, оценка которого производится сквозь призму социальных стандартов и конвенцио-
нальных представлений об успешной карьере и преуспевающем профессионале. В качестве 
объективных критериев профессионального успеха могут выступать видимые достижения 
в профессии: занимаемая должность, количество продвижений по службе, уровень оплаты 
труда и др. [18; 30; 35]. Такой подход длительное время был широко распространен как в 
социологии и экономике, так и в психологии. По данным ряда авторов [30], более чем 75% 
психологических исследований в качестве объекта изучения избирали объективный успех, 
что вызвало справедливую критику. В ряде научных работ доказано, что часто успешные 
по объективным меркам работники чувствуют себя отчужденными от собственных профес-
сий и воспринимают свой успех как малозначимый и даже склонны воспринимать себя не-
успешными [29; 34].

В связи с этим в психологических исследованиях становится популярным другой 
подход, который изучает воспринимаемый (субъективный, интринсивный) успех или про-
фессиональную успешность. Профессиональная успешность понимается как мера соответ-
ствия профессиональных притязаний и стремлений самой личности ее реальным карьер-
ным достижениям. Переживание профессиональной успешности является результатом 
оценки личностью достигнутых результатов, а также различных условий, которые спо-
собствовали либо препятствовали процессу достижения [10]. Множественность объектов 
оценки порождает следующие формы субъективного профессионального успеха: 1) удов-
летворенность/неудовлетворенность работой; 2) удовлетворенность/неудовлетворенность 
собой как субъектом труда (профессиональное самоотношение); 3) удовлетворенность/не-
удовлетворенность карьерой как результат оценки карьерных достижений в контексте всей 
профессиональной жизни.

В ряде зарубежных исследований установлена корреляция между удовлетворенно-
стью карьерой и удовлетворенностью работой: в случае если субъект труда достигает про-
фессионального успеха и удовлетворен своим карьерным положением, то он также удов-
летворен и работой, условия которой способствуют развитию успешной карьеры [21; 26; 
30; 35]. Тем не менее, удовлетворенность работой не может выступать адекватной мерой 
профессиональной успешности. Удовлетворенность карьерой охватывает более длитель-
ный период времени (карьерный путь личности) и более широкий диапазон результатов, 
к которым относится и такой фактор, как соответствие реальных карьерных достижений 
ценностям, мотивам и целям личности, в то время как удовлетворенность работой ограни-
чивается лишь конкретным местом труда индивида.

Карпинский К.В., Гижук Т.В., Кисельникова Н.В.
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Между тем, оценке подвергаются не только трудовая среда и профессиональная де-
ятельность как таковая, но также индивидуальные свойства самого себя как субъекта де-
ятельности, которые являются значимыми внутренними условиями профессиональных 
побед. Данная оценка отражается в таком комплексном феномене, как профессиональное 
самоотношение личности (мера удовлетворенности самим собой как профессионалом), 
психологическая природа, содержание, структура и функции которого подробно проанали-
зированы в работах К.В. Карпинского [9; 10].

Таким образом, неотъемлемыми компонентами профессиональной успешности вы-
ступают удовлетворенность карьерой и позитивное профессиональное самоотношение лич-
ности, которые могут использоваться в качестве критериев оптимальности психической и, 
в частности, смысловой регуляции профессиональной деятельности [12]. Функционально 
оптимальным, с этой точки зрения, должен быть признан такой смысл, который способен 
обеспечивать приемлемый для личности уровень удовлетворенности карьерой и собой как 
субъектом профессиональной деятельности.

Выборка и методики эмпирического исследования

Цель настоящего исследования заключалась в определении функционального потен-
циала различных видов личностного смысла профессии, в том числе в выделении его оп-
тимальных и пессимальных вариантов. Основная гипотеза заключалась в предположении 
об оптимальности с точки зрения качества регуляции профессиональной деятельности по-
зитивного личностного смысла профессии.

Окончательная выборка эмпирического исследования составила 647 испытуемых в 
возрасте от 21 до 64 лет. Выборка характеризовалась гетерогенностью по половозрастным, 
социально-демографическим признакам, профессиональной принадлежности и уровню 
оплаты труда. В выборку вошли испытуемые, отвечающие следующим критериям: а) нали-
чие постоянного места работы на момент проведения исследования; б) трудовой стаж более 
полугода: выборку составили респонденты с трудовым стажем от шести месяцев до 40 лет 
(M = 18 лет, SD = 8,8 лет).

С целью сбора эмпирических данных использовались следующие методики:
1. Опросник профессионального самоотношения — многошкальный стандартизиро-

ванный тест, диагностирующий выраженность отрицательных и положительных ком-
понентов самоотношения личности как субъекта профессиональной деятельности [9]. 
Дополнительно был выполнен статистический расчет надежности данного опросника (зна-
чение показателя a Кронбаха для шкал методики варьирует от 0,70 до 0,88).

2. Шкала удовлетворенности карьерой — стандартизированный личностный опрос-
ник, диагностирующий субъективную удовлетворенность испытуемого собственной про-
фессиональной карьерой [13]. Дополнительный расчет показал приемлемую надежность 
измерений (a Кронбаха = 0,75).

3. Метафоры профессиональной деятельности (МПД) — стандартизированный лич-
ностный опросник, предназначенный для выявления личностного смысла профессии [6; 7]. 
Данная методика включает в себя 3 шкалы: шкала «Отчуждение профессии» направлена на 
оценку наличия/отсутствия личностного смысла профессии; шкалы «Увлечение профессией» 
и «Разочарование в профессии» способствуют выявлению присущего испытуемому вида лич-
ностного смысла профессиональной деятельности. Шкалы опросника продемонстрировали 
высокую надежность измерений (значение показателя a Кронбаха варьирует от 0,71 до 0,90).
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Обработка и анализ данных

В качестве первого этапа обработки данных выступила проверка частной гипотезы 
о наличии взаимосвязи личностного смысла профессии с удовлетворенностью карьерой и 
профессиональным самоотношением (табл. 1).

Таблица 1
Результаты анализа взаимосвязи личностного смысла профессиональной 

деятельности с профессиональным самоотношением и удовлетворенностью карьерой
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Отчуждение про-
фессии

-0,122 -0,101 -0,101 -0,363 -0,253 -0,393 0,483 0,513 0,253 -0,443 -0,413

Увлечение про-
фессией

0,223 0,253 0,153 0,453 0,343 0,443 -0,413 -0,443 -0,203 0,463 0,353

Разочарование в 
профессии

-0,091 -0,101 — -0,293 -0,183 -0,353 0,423 0,413 0,303 -0,373 -0,343

Примечание. В таблице представлены коэффициенты корреляции Пирсона, значимые на уровне: 
«1» — p ≤ 0,05; «2» — p ≤ 0,01; «3 » — p ≤ 0,001.

Результаты, представленные в табл. 1, позволяют заключить, что удовлетворенность 
личности карьерой и собой как субъектом труда выше в ситуации, когда субъект не просто 
видит смысл в своей профессиональной деятельности, но и увлечен ею, т. е. в случае нали-
чия у него позитивного смыслового отношения к профессии.

Вторым этапом выступила обработка данных посредством однофакторного диспер-
сионного анализа, с последующим post hoc сравнением средних значений групп по методу 
Шеффе (табл. 2). С целью подготовки к данному виду анализа испытуемые были разделе-
ны на четыре группы в зависимости от субъективно воспринимаемого личностного смыс-
ла профессиональной деятельности: в первую группу вошли респонденты, переживающие 
бессмысленность профессиональной деятельность, остальные группы составили респон-
денты, обладающие позитивным (группа 2), негативным (группа 3) и конфликтным (груп-
па 4) видами личностного смысла профессии.

По средним значениям четко проявляется общая закономерность изменчивости удов-
летворенности карьерой и профессионального самоотношения в зависимости от вида лич-
ностного смысла профессиональной деятельности (рис. 1).

Данные, представленные на графике, отражают следующую законномерность: выра-
женность удовлетворенности карьерой и позитивного профессионального самоотношения 
прямолинейно возрастает при переходе в направлении «бессмысленность → негативный 
смысл → конфликтный смысл → позитивный смысл». Такая тенденция справедлива для 
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всех положительных компонентов профессионального самоотношения личности, в то вре-
мя как относительно его отрицательных компонентов наблюдается обратная картина.

На следующем этапе был рассчитан коэффициент GT-Vegeliusa [25]. Данный метод 
математико-статистической обработки предназначен для попарного сравнения многомер-
ных профилей и позволяет сделать вывод о степени их сходства в диапазоне от -1 (противо-
положны друг другу) до +1 (идентичны). В качестве подготовки к данному виду анализа 
были выполнены две операции: во-первых, вся выборка эмпирического исследования была 
поделена на четыре группы в зависимости от субъективно воспринимаемого респондента-
ми личностного смысла профессии; во-вторых, для каждой группы был построен профиль 
профессиональной успешности, который включил в себя средние значения по интеграль-
ному показателю удовлетворенности карьерой и всем компонентам профессионального са-
моотношения. Затем каждый из выявленных профилей поочередно сопоставлялся с анало-
гичными профилями профессионально успешных и профессионально неуспешных специ-
алистов, которые были выявлены в ходе наших предыдущих исследований [2; 12] (табл. 3).

Таблица 2
Результаты однофакторного дисперсионного анализа

Критерии профессиональной 
успешности

Критерий Фишера 
F,  р

Post hoc сравнения средних зна чений 
групп по методу Шеффе, р

Б↔Н Б↔К Б↔П Н↔К Н↔П К↔П
Общий показатель позитивно-
сти профессионального само-
отношения

F (3; 562) = 47,97
р =0,00

0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Положительные компоненты профессионального самоотношения
Самоуважение в профессии F (3; 562) = 6,22

р =0,0003
0,87 0,43 0,07 0,04 0,00 0,74

Самоуверенность в профессии F (3; 562) = 5,42
р =0,001

0,94 0,36 0,09 0,05 0,00 0,87

Самопривязанность в про-
фессии

F (3; 562) = 4,50
р =0,004

0,87 0,71 0,19 0,15 0,00 0,72

Самоэффективность в про-
фессии

F (3; 562) = 28,27
р =0,00

0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

Саморуководство в профессии F (3; 562) = 14,22
р =0,00

0,95 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Самооценка личностного роста 
в профессии

F (3; 562) = 56,26
р =0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

Отрицательные компоненты профессионального самоотношения
Самоуничижение в профессии F (3; 562) = 33,18

р =0,00
0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

Внутренняя конфликтность F (3; 562) = 56,69
р =0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самообвинение в профессии F (3; 562) = 17,68
р =0,00

0,31 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00

Удовлетворенность карьерой
Удовлетворенность карьерой F(3; 571) = 38,16

р =0,00
0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,02

Примечание: Б — бессмысленность; П — позитивный; Н — негативный; К — конфликтный личност-
ный смысл профессиональной деятельности.
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Таблица 3
Результат расчета коэффициента GT.Vegeliusa

Профили профес-
сиональной успеш-

ности

Профиль удовлетворенности карьерой и позитивного самоотношения у 
респондентов с разным видом личностного смысла профессии

Позитивный лич-
ностный смысл 

профессии 

Конфликтный 
личностный 

смысл профессии

Негативный лич-
ностный смысл 

профессии

Бессмысленность 
профессии

Профиль «профес-
сионально успеш-
ные специалисты»

 1  0,45 —1  —1

Профиль «про-
фессионально 
неуспешные специ-
алисты»

 -1  0,45  1  1

Проведенные расчеты позволили нам построить профили профессионально успеш-
ных и профессионально неуспешных специалистов (рис. 2).

Анализ графических данных свидетельствует о том, что при позитивном личностном 
смысле профессиональной деятельности анализируемый профиль совпадает с профилем 
профессионально успешных специалистов (GT = 1) и является противоположным про-
филю профессионально неуспешных специалистов (GT = —1); при негативном смысле и 
бессмысленности профессии, наоборот, является полностью противоположным первому 
(GT = —1) и полностью совпадает со вторым (GT = 1), а при конфликтном смысле занимает 
промежуточную позицию в обоих случаях (GT = 0,45).

Проведенный анализ позволяет заключить, что оптимальную смысловую регуляцию 
обеспечивает позитивный личностный смысл, в то время как бессмысленность профессио-
нальной деятельности, а также негативный личностный смысл вместо позитивного регуля-
торного эффекта вызывают дизрегуляцию профессиональной жизни.

Рис. 1. Средние значения в группах респондентов с разным видом личностного смысла.
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Выводы

Результаты выполненного корреляционного и однофакторного дисперсионного ана-
лиза, а также расчета коэффициент GT-Vegeliusa позволяют нам сделать вывод о наличии 
оптимального, субоптимального и пессимального личностного смысла профессио-
нальной деятельности с точки зрения выполнения им регуляторных функций.

Оптимальным с точки зрения качества регуляции профессиональной деятельно-
сти является позитивный личностный смысл, при котором личность осознает позитив-
ную значимость собственной профессии и испытывает психологическую близость с нею. 
Оптимальность данного вида личностного смысла обусловлена тем, что его наличие со-
пряжено с субъектным отношением личности к своей профессиональной деятельности и 
карьере, которое способствует поступательному целенаправленному движению личности 
к реализации карьерных целей, мотивов, ценностей, а, следовательно, обеспечивает успеш-
ность профессиональной деятельности.

Субоптимальным выступает конфликтный личностный смысл профессии. 
Промежуточный характер данного смысла профессиональной деятельности можно объяс-
нить наличием у личности одновременно негативного и позитивного личностного смысла 
профессиональной деятельности.

Пессимальным является такой личностный смыл профессии, который по своим со-
держательным и формальным свойствам существенно отклоняется от функционального 
оптимума и не является эффективным регулятором повседневной профессиональной дея-
тельности, обеспечивающим устойчивое прогрессивное развитие личности. Пессимальным 
вариантом, с точки зрения регуляторных функций, является как наличие у личности не-
гативного смысла, так и субъективно воспринимаемая субъектом бессмысленность про-
фессиональной деятельности. Такой личности присуще бессубъектное отношение к соб-
ственной профессиональной жизни; в данном случае субъект не желает тратить собствен-
ное время и силы на построение и управление своей карьерой, отдаваясь на волю случая. 

Рис. 2. Профиль удовлетворенности карьерой и позитивного профессионального самоотношения 
у респондентов с разным видом личностного смысла профессии.
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Бессмысленность и негативный личностный смысл профессии обусловливают неэффек-
тивность всего процесса смысловой регуляции профессиональной деятельности, что зако-
номерно приводит личность к профессиональному неуспеху.

Выявленная закономерность взаимосвязи субъективно воспринимаемого личностно-
го смысла профессии и успешности профессиональной деятельности особенно важна для 
разработки программ личностного роста, направленных на повышение профессиональной 
успешности специалистов разных сфер. Основной целью эффективной стратегии психоло-
гической помощи должно выступать формирование и развитие позитивного личностного 
смысла профессии через развитие взаимосвязи профессиональной деятельности с мотива-
ми и ценностями личности.
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О ВОЗМОЖНОСТИ СТАНДАРТИЗАЦИИ 
ПАРАМЕТРОВ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
ПРИЗНАКОВ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ
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Работа по совершенствованию инструментария психологов в области диагностики агрессивного по-
ведения в детском и подростковом возрасте сохраняет свою актуальность в связи с решением широкого 
круга прикладных задач, направленных на выявление и коррекцию мотивированного деструктивного 
поведения у детей и подростков. Согласно официальным статистическим данным по выявлению не-
совершеннолетних лиц, совершивших преступные действия, в России детьми и подростками с января 
до мая 2018 г. было совершено 16031 преступление; данный показатель является более высоким, чем 
аналогичные показатели предыдущих лет. Одним из способов ведения профилактической работы по 
предотвращению детской и подростковой преступности является своевременная диагностика и работа 
по коррекции детского/подросткового агрессивного поведения. Кроме возникающих остро актуаль-
ных проблем макросоциализации (девиантное поведение, преступность, групповое мышление и давле-
ние и т. д.) существуют проблемы микросоциума — особенности эмоционального развития, изменение 
микроклимата семьи, ближайшего окружения и детского/подросткового коллектива [6; 17]. Своевре-
менная диагностика специфики развития и изменений в окружении ребенка/подростка должна прово-
диться с применением различных методов изучения макросоциальной среды и микросоциума с учетом 
особенностей каждого конкретного случая. Одним из эффективных методов является, с точки зрения 
авторов статьи, метод наблюдения, применение которого в качестве самостоятельной единицы научно-
го исследования осуществляется при изучении психического развития и функционирования как детей/
подростков группы нормы, так и детей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящем иссле-
довании предлагается оригинальная схема стандартизованного наблюдения за детьми дошкольного воз-
раста с целью выявления признаков их агрессивного реагирования. Также приводится анализ основных 
аспектов разработки процедуры наблюдения дошкольников по выявлению признаков их агрессивного 
поведения, процедуры апробации схемы наблюдения, описывается поэтапная работа по стандартизации 
и верификации предложенной схемы наблюдения наряду с представлением результатов пилотного ис-
следования предложенной схемы для диагностики поведенческих паттернов старших дошкольников.

Ключевые слова: стандартизация, верификация, метод наблюдения, стандартизованное наблюде-
ние, агрессивное реагирование, агрессивное поведение, дети дошкольного возраста.

Для цитаты: Валявко С.М., Макагонова Ю.Ю. О возможности стандартизации параметров наблюдения по 
выявлению признаков агрессивного поведения у старших дошкольников // Экспериментальная психоло-
гия. 2020. Т. 13. №. 1. С. 184—199. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2020130114



185

Valyavko S.M., Makagonova Yu.Yu. On the possibility of the parameters’ standardization
in observation aimed at identifying the signs of aggressive behaviour among older preschoolers.

Experimental Psychology (Russia), 2020, vol. 13, no. 1

ON THE POSSIBILITY OF THE PARAMETERS’ 
STANDARDIZATION IN OBSERVATION AIMED 
AT IDENTIFYING THE SIGNS OF AGGRESSIVE 
BEHAVIOUR AMONG OLDER PRESCHOOLERS

SVETLANA M. VALYAVKO
The Moscow City Teachers’ Training University, Moscow, Russia,
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7195-6374,
e-mail: valyavko@yandex.ru

YULIYA Y. MAKAGONOVA
The Moscow City Teachers’ Training University, Moscow, Russia,
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4008-0300,
e-mail: makagonovaiulia@yandex.ru

The urgency of work on improving the tools of psychologists in the diagnostics of aggressive behavior in 
childhood is due to the persistence of a high level of aggression among children and adolescents in modern 
society. According to official statistics on the identification of juvenile offenders having committed criminal 
acts from the beginning of the year up to May 2018, there were 1,066 crimes in Russia committed by children 
and adolescents. Although this figure remains rather high in comparison with the previous year. One of the 
ways to conduct preventive work on prevention of juvenile crime is early diagnostics and the work on correc-
tion of child behavior with signs of aggression. Besides addition the urgent problems of macrosocialization 
(deviant behavior, crime, risks of emotional development, etc.), there are microsocial problems- changing the 
microclimate of the family, the immediate environment and the children’s team of an aggressive child [6; 17]. 
The authors of the article examine the method of observation from the point of its application as an indepen-
dent object of the scientific research in psychology. The analysis was carried out on the existing experience 
of using the observation method for studying children, including those with health limitations. An original 
scheme is proposed for standardized observation of pre-school children to identify the signs of their aggressive 
response. The article deals with the development of a procedure for observation of preschool children behavior 
to identify in it the signs of aggression, as well as conducting a pilot study of the proposed scheme for senior 
preschoolers in Moscow and the procedure for approbation of the observation scheme. Also step-by-step work 
on standardization and verification of the proposed monitoring scheme was described.

Keywords: standardization, verification, method of observation, standardized observation, aggressive 
response, aggressive behavior, preschool children.

For citation: Valyavko S.M., Makagonova Yu.Yu. On the possibility of the parameters’ standardization in obser-
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hologiya = Experimental psychology (Russia), 2020. Vol. 13, no. 1, p. 184—199. DOI: https://doi.org/10.17759/
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Метод наблюдения широко используется в разных отраслях психологического знания, 
однако условия его применения во многом зависят от теоретической основы, принятой авто-
ром исследования, его целей и задач. В.Н. Дружинин [8, с. 40] говорил о необходимости при-
менения метода наблюдения в случае, когда участие экспериментатора прерывает/нарушает 
уникальный процесс взаимодействия испытуемого с окружающей его средой. Наблюдатели 
не всегда могут фиксировать полную информацию, а иногда даже сознательно отфильтро-
вывают или накапливают только те факты, которые подтверждают или опровергают вы-
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двинутую гипотезу. Такой подход приводит к высокому уровню субъективности при интер-
претации результатов наблюдения. Кроме того, исследователи часто сталкиваются с рядом 
сложностей в определении параметров наблюдения, особенностей применения метода, а так-
же с необходимостью психологу-исследователю объективно интерпретировать полученную 
в процессе наблюдения информацию. Чаще всего к наблюдению прибегают как к способу 
подтверждения уже полученной с помощью других диагностических методов информации. 
Кроме того, целесообразным является применение метода наблюдения в том случае, когда 
отсутствует возможность получить необходимые данные с помощью опросников, тестов и 
другого инструментария психолога, а также для решения отдельных задач исследования.

Необходимо особо отметить значение применения метода наблюдения в педагоги-
ческой и воспитательной работе с детьми, а также в научно-исследовательских целях, по-
скольку данный метод позволяет получить целостную картину развития (в том числе дет-
ского поведения) ребенка без погружения его в искусственно созданную среду эксперимен-
та. Помимо этого, преимуществом данного метода для специальной психологии является 
возможность изучения особенностей развития ребенка при наблюдении за ним в течение 
относительно короткого времени [22].

Однако также необходимо акцентировать внимание на специфике интерпретации и 
анализа результатов наблюдений. Так, Г.Р. Паттерсон [30] с соавторами, работая над созда-
нием системы расшифровки оценок деструктивного поведения детей для использования их 
в наблюдении, отмечали возможные искажения смысловых трактовок со стороны наблю-
дателя. Этими исследователями было выявлено, что чем более конкретным и специфиче-
ским является акт поведения и его описание, тем большей объективности можно добиться 
в интерпретации поведения ребенка. Далее, С. Катрайт [5; 25, с. 40] с соавторами и другие 
исследователи обозначают наиболее часто встречающиеся ошибки, которые могут возник-
нуть в процессе наблюдения, а именно: галло-эффект, эффект снисхождения, ошибки цен-
тральной тенденции, ошибки корреляции, ошибки контраста, ошибки первого впечатления.

Наряду с вышеперечисленными особенностями проведения наблюдения необходимо 
также принимать во внимание нетипичное поведение самого испытуемого. Причиной возник-
новения данного поведенческого феномена может быть факт осознания испытуемым того, что 
за ним наблюдают [25, с. 117]. То есть при наблюдении за детьми исследователю важно учесть 
то время, которое может понадобиться ребенку-дошкольнику для привыкания к ситуации 
внешнего наблюдения за ним, а также организовать процедуру наблюдения, способствующую 
развертыванию свободного, естественного поведения ребенка при наблюдателе.

Можно выделить несколько разновидностей метода наблюдения, которые заметно 
отличаются своей целью и способом сбора первичных данных. Одним из часто исполь-
зуемых методов является стандартизованное наблюдение, осуществляющееся по заранее 
разработанной схеме, например, известные карты наблюдений Д. Стотта [20]. Примерами 
использования метода стандартизованного наблюдения служат работы И.Т. Димитрова 
(Болгария, 1979 г.) и Н.Ю. Зелениной (Россия, 2004—2007 гг.). И.Т. Димитров [7] изучал 
«образ себя» у детей дошкольного возраста посредством использования специально разра-
ботанной схемы. Наблюдение осуществлялось во время игры ребенка, после чего результа-
ты фиксировались в специальных аналитических таблицах. Для количественного анализа 
данных, полученных в ходе наблюдения, им была разработана система балльной оценки. 
Н.Ю. Зеленина [10], в свою очередь, провела адаптацию болгарской методики для изуче-
ния проявлений самоотношения у дошкольников с различными нарушениями развития. 
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Результаты, полученные этим автором, подтвердили эффективность применения стандар-
тизованного наблюдения в случае исследования поведенческих особенностей дошкольни-
ков с различными типами дизонтогенеза.

Исследователи, работающие с детьми с нарушением развития, также акцентировали 
внимание на важности применения метода наблюдения в диагностике особенностей раз-
вития детей [5; 15; 18]. По мнению И.Ю. Левченко [13], в психологической диагностике 
детей с церебральным параличом метод длительного наблюдения остается одним из глав-
ных в сочетании с экспериментальным исследованием отдельных психических функций и 
изучением темпа приобретения новых знаний и навыков, т. е. в данном случае имеет место 
использование метода динамического наблюдения.

Метод наблюдения является также наиболее оптимальным (а иногда фактически 
единственным) методом получения важной информации в практике изучения психических 
особенностей детей с глубоким умственным недоразвитием или с тяжелыми множествен-
ными нарушениями развития (ТМНР), а также при наличии нарушений социально-ком-
муникативного развития [5; 32]; применение достаточно сложного для интерпретации и 
объективизации полученных данных метода наблюдения оправдано в тех случаях, когда 
использование других методик, хорошо зарекомендовавших себя при работе с нормально 
развивающимися детьми, не представляется возможным [13]. И, наконец, еще одной обла-
стью применения метода наблюдения является область пренатальной диагностики и выяв-
ления перинатальной патологии, когда наряду с клиническим наблюдением используется и 
динамическое наблюдение психолога [12; 19]. Заметим, что все перечисленные выше сферы 
научных исследований и практики относятся к сфере деятельности специальных психоло-
гов и педагогов.

В настоящее время метод наблюдения в специальной психологии и диагностике на-
рушений развития в детском возрасте применяется, к сожалению, недостаточно широко 
в связи с трудоемкостью процесса обработки полученных данных. Специалисты уделяют 
больше внимания поиску тестовых и проективных методик, с помощью которых могут быть 
получены достаточно быстрые результаты. Однако, с нашей точки зрения, наиболее эф-
фективным решением психодиагностических задач изучения поведения и психики детей с 
особыми потребностями является комплексная диагностика, сочетающая эксперименталь-
ные задания, тестовые методы и метод наблюдения, последний из которых вносит важный 
вклад в получение ценной информации — так называемых надтестовых показателей [11, 
с. 55—56].

Наряду с трудоемкостью обработки полученных методом наблюдения данных к огра-
ничениям данного метода относится субъективность учета и интерпретации результатов. 
Повышения уровня объективности можно достичь несколькими способами, предложенны-
ми в свое время Р.Б. Кеттеллом [26, с. 80]:

1. применение метода наблюдения не может ограничиваться лишь одним единичным 
случаем, наблюдение должно иметь систематический характер и осуществляться в разных 
ситуациях и при различных состояниях испытуемого;

2. осуществление наблюдения на протяжении нескольких месяцев;
3. проведение предварительного анализа поведенческих паттернов испытуемых, спо-

собов их реагирования и классификации участников эксперимента по выраженности агрес-
сивного поведения, наличие опыта проведения наблюдения и анализа его результатов у 
экспериментатора;
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4. проведение анализа особенностей реагирования детей с учетом фиксации всех на-
блюдаемых реакций по одному признаку в определенной ситуации; такой анализ важен для 
оптимизации процесса обработки результатов наблюдения и повышения их объективности;

5. выявление тех испытуемых, у кого чаще всего наблюдается тот или иной изучаемый 
поведенческий паттерн с ярко выраженными признаками и принятие данного паттерна в 
качестве норматива для данного исследования, на основании которого и проводится даль-
нейшая интерпретация характера и степени проявления признаков в других наблюдаемых 
случаях (перевод авторов статьи).

Разработка схемы стандартизованного наблюдения дошкольников по выявлению 
признаков их агрессивного поведения проводилась авторами настоящего исследования с 
2009 по 2011 г. (ДОО № 1570, ДОО № 1430, ДОО № 1179, ДОО № 949 г. Москвы).

Унификация представляет собой разработку точных и подробных указаний по про-
цедуре проведения наблюдения (инструкций, бланков, способа регистрации результатов, 
условий проведения наблюдения) [21, с. 45].

Целью унификации разработанной авторами схемы наблюдения и процедуры (тех-
нологии) ее проведения в дошкольных учреждениях является разработка содержательной 
интерпретации агрессивного реагирования детей старшего дошкольного возраста.

Задачи экспериментального исследования:
1) стандартизация процедуры проведения и обработки результатов наблюдения с це-

лью выделения единой схемы применения метода наблюдения в практике детских психо-
логов, воспитателей, логопедов и других специалистов дошкольных образовательных орга-
низаций (далее ДОО);

2) выделение количественных и качественных характеристик агрессивного поведе-
ния с целью построения классификации агрессивных проявлений дошкольника и объеди-
нения их в общие категории паттернов агрессивного поведения;

3) разработка и описание процедуры проведения метода наблюдения по предложен-
ной схеме;

4) проведение верификации и валидизации стандартизированной схемы наблюде-
ния;

5) анализ преимуществ и ограничений метода, а также возможных затруднений, 
возникающих в процессе проведения наблюдения за дошкольниками по предложенной 
схеме.

В результате проведенного исследования была разработана и апробирована схема 
оригинального стандартизованного наблюдения, отправной базой которой стала систе-
ма критериев, описывающих физические и поведенческие проявления агрессивных ре-
акций дошкольников (С.Н. Ениколопов, Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова и др.). Для 
выявления признаков агрессивного реагирования использовался вид натуралистическо-
го наблюдения, при котором эксперт следит за естественным поведением индивида, не 
вмешиваясь в него; данная техника находит применение в изучении поведения детей и 
животных [2, с.75; 5].

На базе теоретического анализа изучаемой проблемы и собственных исследований 
авторами были отобраны и детализированы критерии агрессивного поведения для нату-
ралистического наблюдения за детьми дошкольного возраста [3; 4]. Выбранные критерии 
легли в основу оригинальной схемы стандартизованного наблюдения, направленного на 
выявление признаков агрессивного реагирования у дошкольников.
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Разработка и унификация процедуры наблюдения по выявлению признаков 
агрессивного поведения у дошкольников и их фиксации

Остановимся на параметрах фиксации агрессивного поведения и подробно изложим 
указания по процедуре проведения наблюдения, так как это составляет основную часть стан-
дартизации новой методики. Схема наблюдения включает в себя 5 блоков, относящихся к 
разным видам агрессивного реагирования [9; 23] с учетом как направленности, так и видов 
агрессивного реагирования, а именно: физической агрессии, направленной на человека; физи-
ческой агрессии, направленной на неодушевленные предметы; прямой и косвенной вербаль-
ной агрессии; косвенной агрессии; аутоагрессии. В свою очередь, каждый из блоков включает 
в себя перечень действий агрессивного характера, имеющих разную направленность. Каждый 
из выделенных блоков содержит от двух до четырех характерных проявлений агрессии.

Физическая агрессия, направленная на человека:
• нападение на другого ребенка (удары, щипки, толчки, плевки);
• нападение на чужого взрослого;
• нападение на близкого взрослого;
• нападение на младшего по возрасту.
Физическая агрессия, направленная на неодушевленные предметы:
• попытка повреждения или поломка игрушек, прятанье чужих вещей (в том числе игрушек);
• отбирание игрушек и других привлекательных предметов;
• нанесение ущерба, вреда продуктам деятельности отдельных детей (зачеркивание, 

порча рисунка и поделок);
• нанесение ущерба, вреда продуктам коллективной деятельности (зачеркивание, 

порча рисунка и поделок).
Прямая и косвенная вербальная агрессия:
• поиск негативных моментов в поведении других (как детей, так и взрослых), со-

общение такого рода информации окружающим;
• уговаривание других детей не участвовать в игре;
• обзывание;
• злые шутки.
Косвенная агрессия:
• дезорганизация деятельности и игры других детей;
• желание отмщения (враждебность, проявляющаяся в злых взглядах, замахивании, тол-

кании, обзывании и т. д. — после причинения ребенку реального или воображаемого вреда) [28].
Аутоагрессия:
• причинение вреда себе и своим вещам действиями;
• агрессивно-негативная оценка себя, продуктов собственной деятельности и при-

надлежащих ребенку объектов.
Выделенные параметры (акты) агрессивного поведения дошкольников соответству-

ют описанным в литературе критериям, либо дополнены авторами.

Верификация схемы наблюдения: пилотное исследование. 
Апробация диагностической модели

Разработка схемы наблюдения как метода психологического исследования, кроме 
стандартизации, предполагает обязательную процедуру верификации всех аспектов рабо-
ты разрабатываемого диагностического инструмента.
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Процедура наблюдения за детьми осуществлялась экспертом. На заполнение таблицы 
наблюдений было отведено два месяца. С целью минимизации возможного субъективного 
влияния мнения наблюдателя была определена степень надежности оценок экспертов [24]. 
Апробация предложенной схемы наблюдения была представлена пилотным исследованием 
(2009 г. ДОО № 1570 г. Москвы), в котором приняли участие 30 старших дошкольников 
(средний возраст 5 лет 7 месяцев). Стратифицированная выборка включила испытуемых 
обоих полов (15 мальчиков, 15 девочек).

Для проведения экспертной оценки было привлечено 6 специалистов высшей квали-
фикационной категории по должностям «педагог-психолог» и «учитель-логопед»; из них: 
2 эксперта педагога-психолога со стажем работы, превышающим 20 лет; 4 учителя-логопе-
да, имеющих общий стаж профессиональной деятельности более 25 лет. Все задействован-
ные эксперты имели непрерывный опыт работы в ДОО.

Таким образом, наблюдение проводилось одновременно всеми экспертами в течение 
двух месяцев. Все наблюдаемые поведенческие проявления фиксировались в типовой ин-
дивидуальной таблице. Перед началом проведения процедуры внешней оценки всем экс-
пертам была предоставлена подробная инструкция по процедуре наблюдения за детьми в 
естественных условиях и фиксации результатов в специализированном бланке.

Анализ данных, полученных от каждого из экспертов, был проведен методом расчета 
коэффициента конкордации Кендалла [24].

Сбор мнений специалистов осуществлялся путем заполнения таблицы наблюдений. 
Оценку степени значимости того или иного поведенческого паттерна эксперты произво-
дили путем присвоения ему рангового номера (на основе определения уровня агрессивного 
реагирования). Испытуемому, поведению которого эксперт выставляет наивысшую оценку 
уровня агрессивного реагирования, присваивается ранг 1. В случае, когда эксперт признает 
несколько паттернов агрессивного поведения равнозначными, то им присваивается оди-
наковый ранговый номер. На основе данных экспертов была составлена сводная матрица 
рангов (табл.1).

Таблица 1
Фрагмент сводной матрицы рангов. Оценка наблюдаемого № 3

Эксперт № Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Эксперт 6
Уровень агрессив-
ного реагирования

5 5 4 5 5 4

Ранг 1 1 2 1 1 2

Оценка средней степени согласованности мнений всех экспертов производилась с 
использованием коэффициента конкордации для случая, когда имеются связанные ранги 
(одинаковые значения рангов в оценках одного эксперта). W = 0,91 говорит о наличии вы-
сокой степени согласованности мнений экспертов.

Оценка уровня значимости коэффициента конкордации производилась с использо-
ванием критерия согласования Пирсона: вычисленный χ2 сравним с табличным значени-
ем для числа степеней свободы K = n—1 = 30—1 = 29 и при заданном уровне значимости 
α = 0,05. Так как χ2 расчетный 158,2 ≥ табличного (42,55697), то W = 0,91 — величина не-
случайная, а потому полученные результаты обладают достоверным уровнем значимости 
[24], а следовательно, общие результаты апробации схемы наблюдения оказались удовлет-
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ворительными для заключения о верификации предложенной схемы наблюдения, что по-
зволило перейти к дальнейшей работе по ее стандартизации.

Стандартизация системы обработки результатов наблюдения 
и ее интерпретация на нормативной выборке

Стандартизация схемы наблюдения была проведена на стратифицированной вы-
борке из 347 дошкольников: 176 мальчиков, средний возраст 5 лет 4 месяца; 171 девочек, 
средний возраст 5 лет 5 месяцев (ДОO № 1570; ДОO № 1179; ДОO № 1430; ДОO № 949; 
ДОO № 1820 г. Москвы). Для определения статистической нормы проявления признаков 
агрессивного реагирования по результатам наблюдения был проведен ряд статистических 
процедур [1; 16]. Практическое невключенное наблюдение по предложенной схеме прово-
дилось психологами-практикантами под руководством психологов учреждений и авторов 
предложенного метода. Общий срок исследования составил 5 лет (2012—2017 гг.)

Интервал времени наблюдения за одним ребенком составлял ежедневно 5 часов, 
которые включали в себя занятия детей с педагогом, свободную игру, прием пищи и т. д. 
Продолжительность наблюдения за одним ребенком составила 3 недели (срок организации 
преддипломной практики).

Процесс стандартизации включал в себя 4 этапа:
• проверка полученных данных на нормальность распределения;
• нахождение норматива и выделение уровней агрессивного реагирования дошколь-

ников;
• разработка критериев качественной оценки полученных результатов наблюдения;
• валидизация схемы наблюдения.
Для определения норматива по предложенной схеме наблюдения на данной выборке 

дошкольников на первом этапе была применена описательная статистика мер централь-
ной тенденции (табл. 2).

Таблица 2
Описательная статистика полученных данных

Валидные Пропущенные Среднее
Стд. ошиб-
ка среднего

Медиана Мода Асимметрия Эксцесс

347 0 3,15 ,190 2a 0 1,117 ,266
Размах Минимум Максимум Процентили: 25 50 75

16 0 16 ,00 2,00 6,00

Анализ мер центральной тенденции и проверка на нормальность распределения (кри-
терий Колмогорова—Смирнова) отвергает гипотезу о нормальности распределения полу-
ченных данных [24]. Тип распределения соответствует экспоненциальному закону распре-
деления. Кривая распределения данных приведена на рис. 1, где абсолютное непрерывное 
распределение элементов агрессивного реагирования снижается по экспоненте в зависи-
мости от встречаемости в группе обследуемых. Распределение остатков подчиняется нор-
мальному распределению.

Наиболее часто встречающийся балл математического распределения составил 0, что 
характеризует отсутствие элементов агрессивного реагирования для 29,4% исследуемых 
дошкольников за период проведения наблюдения, что позволяет сделать вывод о типичном 
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характере поведения в группе дошкольников. Процесс социализации ребенка в младшем 
дошкольном детстве характеризуется наличием у детей эпизодических проявлений агрес-
сивного поведения, однако при нормальном психическом и социальном развитии в стар-
шем дошкольном возрасте дети усваивают большинство социальных норм, что значительно 
снижает количество проявлений агрессивного поведения к 5—6 годам в сравнении с возрас-
том 2—3 лет [29; 31].

Графический анализ распределения полученных данных (рис. 2) позволяет отнести 
распределение к категории «графиков каменной осыпи», которая характеризуется резким 
углом падения процента представленности в группе числа элементов агрессивного реаги-
рования в левой части графика (от 0 до 4 элементов агрессивного реагирования). Подобное 
распределение данных характеризует достоверность представленности наибольшего числа 
значений по группе в этом интервале [27].

На основании графического распределения исходных данных наблюдения в соответ-
ствии с «графиком каменной осыпи» было выделено 5 балльных значений (3; 6; 9; 12; 16), 
в которых наблюдается очевидное снижение количества наблюдений агрессивных прояв-
лений в сравнении с предыдущим значением показателей агрессивного реагирования. Это 
позволило нам разделить 16 баллов (т. е. максимальную выраженность агрессивного реаги-
рования) на пять уровней распределения элементов агрессивного реагирования в выборке 
испытуемых.

На втором этапе для нахождения норматива данных наблюдения по выборке был 
применен расчет доверительного интервала [1, с. 231]. Анализ расчета доверительного ин-
тервала необходим для оценки математического ожидания распределенного признака, в 
нашем случае — количества актов агрессивного реагирования в выборке обследуемых до-
школьников, что позволяет предсказать возможное смещение медианы в полученном ин-
тервале значений.

Рис. 1. Экспоненциальная кривая распределения данных наблюдения.
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На основании данных, приведенных в табл. 2, производится необходимый рас-
чет: Мода Mo = 0; Медиана Me = 2; Верхний квартиль 75 = 6; Нижний квартиль 25 = 0. 
Интерпретация мер центральной тенденции позволяет выделить самый распространенный 
результат наблюдения за агрессивным поведением обследуемых по группе, который равен 
0 баллам (29,4% обследуемых). Расчет медианы, верхнего и нижнего квартилей позволил 
нам определить доверительный интервал, в пределах которого прогнозируется изменение 
средней тенденции для измерений на других выборках.

На рис. 3 представлены значения, попадающие в доверительный интервал от 0 до 
6 элементов агрессивного реагирования. Данные значения укладываются в пределы слу-
чайных колебаний, т. е. с вероятностью 0,95 можно утверждать, что среднее значение ко-
личества актов агрессивного реагирования на выборке большей мощности не выйдет за 
пределы найденного интервала. Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод о 
нахождении норматива по количеству агрессивных реакций для детей дошкольного возрас-
та в интервале от 0 до 6 баллов.

Вся совокупность полученных значений была равно поделена на 5 уровней (рис. 2), 
а нахождение норматива позволяет описать качественные характеристики каждого из них. 
Таким образом, после определения норматива были выделены уровни интенсивности агрес-
сивного реагирования дошкольников:

• низкий уровень агрессивного реагирования (от 0 до 3 баллов);
• умеренный уровень агрессивного реагирования (от 4 до 6 баллов);
• средний уровень агрессивного реагирования (от 7 до 9 баллов);
• повышенный уровень агрессивного реагирования (от 10 до 12 баллов);
• высокий уровень агрессивного реагирования (от 13 до 16 баллов).
На третьем этапе нами были разработаны качественные характеристики для каж-

дого уровня агрессивного реагирования дошкольников. Поскольку отдельные блоки харак-

Рис. 2. Графическое распределение данных наблюдения за агрессивным реагированием 
дошкольников по предложенной схеме.
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теристик различаются по максимальному количеству показателей (табл. 3), то при прове-
дении качественного анализа результатов наблюдения и дальнейшей содержательной ин-
терпретации мы рассматривали их отдельно, не сравнивая в количественном отношении. 
В связи с этим мы сочли возможным применить прием комбинаторики, позволяющий 
выделять и описывать числовые комбинации [1]. Подобный прием использовали и другие 
психологи [14 и др.].

Приведем пример количественной и качественной оценки полученных результатов 
наблюдения для обследуемого ребенка старшего дошкольного возраста, осуществляемой 
по следующему алгоритму.

1. После заполнения наблюдателем индивидуального бланка производится подсчет ко-
личества наблюдаемых действий в каждом блоке и заполняется сводная таблица (табл. 4).

2. На основании данных таблицы определяется общий уровень агрессивного реаги-
рования для обследуемого. Подсчитывается сумма баллов по всей таблице, полученный 
результат соотносится с предложенным нормативом. В данном случае сумма баллов соста-
вила 11, что соответствует повышенному уровню агрессивного реагирования (табл. 4).

3. Для качественного анализа полученных результатов рассматриваются вместе пер-
вые 3 блока протокола наблюдения, а именно физическая агрессия, направленная на чело-
века, физическая агрессия, направленная на неодушевленные предметы, прямая и косвен-
ная вербальная агрессия. Максимальное количество баллов по каждому виду агрессивного 
реагирования — 4. Косвенная агрессия и аутоагрессия рассматриваются отдельно, так как 
имеют иное максимальное количество баллов — 2 балла.

Подсчитанные баллы по каждому из блоков составляют уникальную комбинацию. 
В соответствии с общими правилами комбинаторики нами было выделено 1125 уникаль-
ных числовых комбинаций, каждая из которых имеет свою описательную интерпретацию 
[1; 14]. Каждой комбинации цифр соответствуют описанные в результате качественного 

Рис. 3. Графическое представление доверительного интервала агрессивного
реагирования дошкольников.
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анализа, произведенного на основании данных предложенной авторами таблицы, виды 
агрессивного реагирования. Примером такой комбинации служит комбинация 01200, уро-
вень агрессивного реагирования — низкий с приоритетом прямой и косвенной вербальной 
агрессии; элементы косвенной агрессии и аутоагрессии не выявлены, (комбинации цифр 
обозначают баллы по каждому из блоков).

На четвертом этапе была проведена валидизация предложенной схемы наблюде-
ния. Доказана валидность предложенной схемы по внешнему критерию (rpb = 0,83.), конвер-
гентная валидность, валидность по содержанию; рассчитан показатель Альфа Кронбаха — 
α = 0,786. Описанию данного этапа мы посвятим следующую публикацию. Далее будет 
проведен сравнительный анализ данных агрессивных проявлений детей с нормальным и 
аномальным развитием.

Таким образом, проведена поэтапная работа по стандартизации и верификации ори-
гинальной схемы стандартизованного наблюдения. Получены положительные результаты, 

Таблица 3
Оценка параметров агрессивного реагирования дошкольников

№
Вид агрессивного 

реагирования

Количество параметров 
соответствует макси-
мальному количеству 

баллов

Качественный анализ

1. Физическая агрес-
сия, направленная 
на человека

4 • Агрессивное реагирование не выявлено;
• без выявленного приоритета;
• с приоритетом прямой и косвенной вербаль-
ной агрессии;
• с приоритетом физической агрессии, на-
правленной на неодушевленные предметы;
• с приоритетом физической агрессии, на-
правленной на человека;
• тенденция к общей физической агрессии;
• с максимальным проявлением всех видов 
агрессивного реагирования

2. Физическая агрес-
сия, направленная 
на неодушевлен-
ные предметы

4

3. Прямая и косвен-
ная вербальная 
агрессия

4

4. Косвенная агрес-
сия

2 • Элементы косвенной и аутоагрессии не вы-
явлены;
• без выявленного приоритета;
• с приоритетом аутоагрессии;
• с приоритетом косвенной агрессии.
• с максимальным проявлением косвенной 
агрессии и аутоагрессии

5. Аутоагрессия 2

Таблица 4
Агрессивное поведение дошкольников
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позволяющие считать разработанную схему наблюдения эффективной с точки зрения вы-
явления признаков агрессивного поведения в старшем дошкольном возрасте.

Выводы

1. Разработана и верифицирована процедура проведения наблюдения по выявлению 
признаков агрессивного поведения у дошкольников;

2. Получены нормативы выраженности агрессивного реагирования у старших до-
школьников;

3. Выделены уровни интенсивности агрессивного реагирования дошкольников, что 
позволяет проследить динамику изменений в поведении дошкольников при повторном на-
блюдении;

4. Разработанная методика позволяет проанализировать качественно-количествен-
ные характеристики агрессивного поведения и квалифицировать их направленность.

5. Разработанная авторами методика наблюдения и процедура анализа данных может 
применяться в диагностических целях: как для выявления поведенческих паттернов у де-
тей с негрубыми нарушениями развития, так и для определения особенностей реагирова-
ния у детей с нарушениями поведения.
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