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ВОПРОСЫ ИНТЕГРАЦИИ КАЧЕСТВЕННЫХ 
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В статье обсуждается вопросы интеграции качественных и количественных методов в психо-
логическом исследовании. Показано, что идея такой интеграции заложена в системной парадигме 
Б.Ф. Ломова и находится в общем тренде современных исследований, связанных с разработкой под-
ходов, использующих так называемые «смешанные» методы. Приведены примеры развития систем-
ной парадигмы в научных и практических исследованиях познания и общения, в частности, каса-
ющиеся применения стратегии триангуляции и принципов индуктивного анализа для интеграции 
качественных и количественных эмпирических данных. Рассмотрены конкретные возможности мно-
жественной триангуляции и индуктивного анализа не только данных, полученных качественными 
методами, но и количественных данных, полученных инструментальными методами. Представлены 
исследования, где качественные (вербальные) данные преобразуются в количественные, к которым 
применимы стандартные статистические процедуры, позволяющие выявлять каузальные связи.

Ключевые слова: системная интеграция, качественные методы, количественные методы, смешан-
ные методы, триангуляция, индуктивный подход, когнитивно-коммуникативный подход, вербализа-
ция, восприятие, воспринимаемое качество
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The article discusses the integration of qualitative and quantitative methods in psychological research. It is 
shown that the idea of such integration is embedded in the B.F. Lomov’s systemic paradigm and is in the gen-
eral trend of modern research related to the Mixed Methods approaches. Examples of the development of the 
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systemic paradigm in scientific and practical research of cognition and communication are given, in particular, 
concerning the application of the strategy of triangulation and the principles of inductive analysis for the in-
tegration of qualitative and quantitative empirical data. The specific possibilities of multiple triangulation and 
inductive analysis of not only data obtained by qualitative methods, but also quantitative data obtained by 
instrumental methods are considered. Studies are presented where qualitative (verbal) data are converted into 
quantitative ones, to which standard statistical procedures are applicable to identify causal links.

Keywords: system integration, qualitative methods, quantitative methods, mixed methods, triangula-
tion, inductive approach, cognitive-communicative approach, verbalization, perception, perceived quality.
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Введение

В последние годы все чаще перед исследователями встают вопросы интеграции раз-
ных, прежде независимых, подходов и методов для решения научных и практических задач. 
Наиболее остро эти вопросы проявляются в социальных и поведенческих науках, где ак-
туальными становятся требования приближения эмпирических исследований к естествен-
ным ситуациям жизни и деятельности человека. Такого рода социально-практический за-
прос существенно повысил интерес к качественным подходам, обеспечивающим целостное 
видение взаимодействия человека со средой его обитания, т.е. контекстуализацию иссле-
дования [25]. К сильным сторонам качественных методов относят возможность описывать 
поведение человека в естественных ситуациях по данным наблюдения и вербальных от-
четов респондентов [43]. Считается, что качественный анализ позволяет всесторонне рас-
крыть содержание человеческого опыта и его культурных составляющих, по сравнению с 
возможностями измерительных шкал и многомерных моделей [41]. К ограничениям каче-
ственного подхода относят, прежде всего, трудности интеграции и интерпретации данных 
наблюдения. Кроме того, в качественных методах часто не определены конкретные проце-
дуры исследования, что снижает однозначность получаемых выводов [32].

Вместе с тем, несмотря на практическую необходимость выхода за рамки лаборато-
рии, остается актуальной потребность в получении количественных результатов, позво-
ляющих выявлять причинно-следственные связи между наблюдаемыми событиями, осу-
ществлять точное измерение величин изучаемых переменных, сравнение результатов из-
мерения в разных выборках, установление связи между переменными, а также построение 
моделей и проверки гипотез исследования. Но здесь исследователь сталкивается с главным 
ограничением количественного подхода: необходимостью отделять полученные данные от 
исходного «реального мира», от контекста происходящего, что часто делает получаемые ре-
зультаты не применимыми для объяснения реальных практических ситуаций.

Таким образом возникла практическая необходимость в компромиссных решениях, 
которые позволили бы использовать достоинства качественных и количественных подхо-
дов и, по возможности, выйти за рамки их ограничений. На этом фоне стали интенсивно 
развиваться подходы в применении смешанных методов (Mixed Methods Approaches), объ-
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единяющие методологические традиции качественных и количественных исследований 
[19; 23; 26; 29; 30; 33; 45; 47]. Предполагается, что такое объединение позволит лучше понять 
наблюдаемые феномены и повысить надежность результатов их эмпирического изучения.

Такая тенденция говорит об особой жизненности идей, заложенных в работах 
Б.Ф. Ломова, которые направлены на системную интеграцию исследований в психологии 
[6; 7]. Согласно Ломову, рассмотрение разных подходов и методов как единой системы по-
зволит «… раскрыть «разрешающую способность» и ограничения каждого из них, а также 
условия и возможности взаимопереходов между ними в зависимости от логики проводимо-
го исследования» [7, с. 33]. Вопросы объединения различных подходов в изучении одних и 
тех же феноменов, интеграции методов, принадлежащих к разным научным областям, ста-
вились автором особенно остро в связи с потребностями практики, требующими междис-
циплинарности исследований.

Системная исследовательская парадигма

В современных работах эти вопросы обсуждаются в контексте выработки интегра-
тивной стратегии применения смешанных методов, которая направлена на установление 
системы отношений между методами и подходами в соответствии с объектом и целью ис-
следования [17]. Под интеграцией понимается «соединение вместе качественных и количе-
ственных подходов и измерений для получения более целостного понимания, чем то, что 
достигается любым из них по отдельности» [22, p. 293]. Как отмечал Б.Ф. Ломов задолго до 
появления современных тенденций объединения качественных и количественных подхо-
дов [7], именно в этом состоит задача системного подхода: понять закономерные связи меж-
ду данными, накапливаемыми в разных областях психологической науки при помощи раз-
ных подходов и методов. Теоретическая и методическая интеграция рассматривалась в его 
работах как необходимая составляющая любого научного исследования. В этой статье мы 
напомним некоторые результаты, полученные в русле системной парадигмы Б.Ф. Ломова, 
которая, как мы видим, находится в общем тренде современных исследований.

Одним из примеров конкретного развития идей Б.Ф. Ломова являются инициирован-
ные им работы по изучению взаимосвязи между познанием и общением. С 1986 года эти идеи 
определили теоретические и методологические основания крупной международной програм-
мы «Познание и общение» [11] и когнитивно-коммуникативного подхода, предлагающего ме-
тодологическую перспективу нахождения «точек пересечения» качественных и количествен-
ных данных, что в современных работах ставится первостепенной задачей [32]. Рассмотрение 
общения как категории общей, а не социальной психологии [6; 7] позволило объединить две 
линии исследования: (1) изучение роли общения в организации перцептивных процессов и 
(2) анализ влияния характеристик восприятия на протекание коммуникативных процессов. 
Соответственно потребовался интегральный анализ данных, полученных коммуникативны-
ми (например, тексты вербальных коммуникаций) и психофизическими (например, оценки 
различия по шкалам) методами. Такая интеграция, как это подчеркивал Б.Ф. Ломов [7], на-
правлена не на простое рядоположение данных, а на установление системных связей между 
ними. При этом сами данные становятся системными, поскольку в них заключено содержа-
ние, отсутствующее при их изолированном рассмотрении. Так было показано, что в оценках 
по шкалам (количественные данные) отражаются качественные изменения стратегии оце-
нивания, а в результатах анализа коммуникативного процесса (качественные данные) обна-
руживаются формы взаимодействия участников, которые определяются индивидуальными 
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сенсорными эталонами [9]. Показательно, что первые результаты таких психофизических (!) 
экспериментов были представлены в 1977 г. на международной конференции по социальной 
психологии [34]. В дискуссии по этим результатам профессор Р. Зайонц (R.B. Zajonc) назвал 
представленный подход «социальной психофизикой» [42, p. 234].

Последующие исследования показали, что одним из путей интеграции качественных 
и количественных эмпирических данных является создание таких условий, при которых в 
задачах, выполняемых участниками исследования, будет эксплицитно представлена когни-
тивная операция сравнения [13—15]. Этот вывод «опирается на системный взгляд на катего-
рию сравнения, выражающийся в том, что оно рассматривается в двух планах: как познава-
тельное средство, необходимое для вычленения того или иного элемента действительности, и 
как коммуникативное средство, имеющее внешнеречевую форму и обеспечивающее возмож-
ность адекватной передачи представления о действительности» [14, с. 60—61] (рис. 1).

Интегративный анализ предполагает существование различных методов, позволяющих 
выявлять взаимосвязи между когнитивными и коммуникативными процессами. Например, ко-
личественное соотношение описаний сходства и описаний различия при сравнении объектов 
(выявляемое качественными методами) оказалось связано с величиной субъективной оценки 
сходства между объектами (количественные данные). Аналогично частота использования вы-
деленных при качественном анализе способов вербального сравнения («классификационного» 
или «градуального») показывает степень субъективного сходства между объектами, т. е. явля-
ется количественным индикатором величины субъективной характеристики [11; 13—16].

Развитием идеи системной интеграции эмпирических данных стал подход восприни-
маемого качества, в котором устанавливается иерархия между субъективно значимыми ха-
рактеристиками восприятия, выявляемыми как качественными, так и количественными ме-
тодами, и их связь с особенностями воспринимаемых объектов [8; 9]. Исходным материалом 
анализа при таком подходе становятся качественные характеристики, которые получаются 
вербальными методами и группируются в соответствии с результатами количественных (ин-
струментальных) измерений. В результате разные группы качественных данных получают 
количественные показатели значимости для их сопоставления между собой. Например, в экс-
периментах по изучению восприятия эмоционально окрашенных сцен были выделены эмоци-

Рис. 1. Когнитивно-коммуникативная природа сравнения [14]
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ональные вербальные признаки, которые не только обнаруживали взаимосвязь с субъектив-
ной оценкой валентности эмоций (количественная оценка по шкалам в баллах), но и опреде-
ляли величину последней. При этом преобразованные в количественную форму вербальные 
данные с большей, по сравнению с балльными оценками, значимостью характеризовали связь 
между степенью эмоционального переживания и типом воспринимаемого изображения [1].

В современных работах для интегративного анализа данных, полученных с помощью 
различных методов, применяется так называемая стратегия триангуляции [17—18; 21; 22; 
28; 38; 40], которая является, на наш взгляд, еще одним примером реализации системной 
парадигмы Б.Ф. Ломова.

Стратегия триангуляции

Основная задача применения стратегии триангуляции заключается, если говорить 
словами Б.Ф. Ломова, в определении закономерных отношений между эмпирическими 
данными, методами исследования и понятиями, принадлежащим к разным научным на-
правлениям [7]. «Точка объединения» может возникнуть как во время сбора качественных 
и количественных данных, касающихся одного и того же объекта исследования, так и в про-
цессе их анализа, когда качественные данные преобразуются в количественную форму, а ко-
личественные используются для валидизации такого преобразования. Такое объединение 
может осуществляться и при интерпретации результатов, если для анализа количествен-
ных данных используются положения, закономерности и описательные характеристики, 
выработанные в качественных подходах, или наоборот [32]. В зависимости от конкретных 
задач исследования, можно выделить следующие виды триангуляции.

• Триангуляция данных. Речь идет об установлении связей между данными разного 
типа и масштаба, которые могут быть получены у разных индивидов, в разное время, в раз-
ных ситуациях и т. д. Например, при изучении восприятия функциональных качеств мо-
бильных коммуникационных устройств была установлена связь между ошибками участни-
ка, обнаруженными в данных 30-минутного эксперимента, и особенностями деятельности 
этого участника в течение одной недели, предшествующей эксперименту [4; 27]. Эти осо-
бенности были выявлены из данных интервью и видеозаписей использования участником 
рабочего пространства. Такая интеграция во времени определяет не только связь между 
наборами данных, полученных одновременно, но также и возможную зависимость наборов 
данных друг от друга, например, в случаях последовательного дизайна [26].

• Триангуляция исследователей. Данный тип триангуляции предполагает участие в 
исследовании не одного, а нескольких исследователей, специализирующихся в разных на-
учных областях (например, в психологии, физиологии и технике) или различающихся сво-
ими теоретическими представлениями об объекте исследования. Например, в ряде наших 
работ анализ экспериментальных данных, касающихся одного и того же объекта исследо-
вания (шум автомобильного двигателя или закрывающихся автомобильных дверей), был 
выполнен независимо в двух лабораториях: исследователями-инженерами и исследовате-
лями-психологами [35; 39]. В каждой лаборатории использовались свои гипотезы о харак-
теристиках объекта (жесткая детерминация восприятия физическими параметрами объек-
та и обусловленность восприятия опытом взаимодействия с объектом). Синтез результатов 
этих двух типов анализа позволил сформулировать выводы, выходящие за пределы каждо-
го из научных направлений по отдельности, и тем самым определить характеристики из-
учаемого объекта, значимые для практики его применения.

Носуленко В.Н.
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• Теоретическая триангуляция. Для интерпретации эмпирических данных могут 
быть привлечены различные теоретические концепции, схемы и модели. Сама идея при-
менения смешанных (качественно-количественных) подходов является примером теорети-
ческой триангуляции. Так, парадигма «экспериментальной реальности» [4; 27] основана, с 
одной стороны, на деятельностных подходах [5; 12], на антропоцентрическом подходе [7], а 
с другой стороны — на идее о естественном эксперименте [3] и на ряде принципов этноме-
тодологических подходов [20; 24].

• Методическая триангуляция. Речь идет об использовании более чем одного мето-
да исследования для изучения одного и того же феномена. Комбинация разных методов 
позволяет проверить адекватность данных наблюдения или эксперимента. Интерес такой 
триангуляции заключается в возможности получения именно смешанного метода в рам-
ках единой исследовательской парадигмы — например, применение в одном исследовании 
качественных (интервью, опросники, свободные описания) и количественных (тесты, экс-
перименты) методов, включающих различные инструментальные методы (видеозапись, ре-
гистрация окуломоторной активности, физиологических реакций и т.д.) [1; 4; 27].

Все эти виды триангуляции вместе представляют так называемую «множественную 
триангуляцию», которая предполагает включение в рамки одного междисциплинарного ис-
следования нескольких исследователей, разных теоретических ракурсов рассмотрения, раз-
ных источников данных и методов исследования. Так, методическая триангуляция, предпола-
гает и теоретическую триангуляцию. Ведь любой метод строится в рамках конкретной концеп-
ции, а их объединение может потребовать уточнения, а иногда и кардинального пересмотра 
используемого категориального аппарата. Именно такое объединение произошло при разра-
ботке когнитивно-коммуникативной парадигмы Б.Ф. Ломова [6; 7], где задача изучения роли 
общения в организации перцептивных процессов потребовала новой интерпретации психо-
физических результатов, в соответствии с которой источники коммуникативной информации 
рассматривались не как побочные переменные, способные приводить к искажению результа-
тов исследования, а как возможные детерминанты психофизических оценок [2; 8; 9].

Примером реализации множественной триангуляции является проект «Лаборатория 
когнитивного дизайна» (LDC, EDF R&D), реализованный в рамках сотрудничества рос-
сийских и французских ученых [4; 11; 27; 44]. Когнитивно-коммуникативная парадигма 
Б.Ф. Ломова, по сути, стала методологической базой этого проекта, условия проведения ко-
торого позволили изучать восприятие и деятельность человека в среде новейших информа-
ционно-коммуникационных технологий с помощью методов наблюдения и эксперимента. По 
результатам исследований создавались новые коммуникационные средства, которые тут же 
внедрялись в среду лаборатории для их применения реальным пользователем. Этими пользо-
вателями были инженеры, согласившиеся стать добровольными участниками процесса совер-
шенствования их рабочей среды. Таким образом, они также, как и сами исследователи оказы-
вались одновременно пользователями и разработчиками применяемых технологий, посколь-
ку эксперименты и их результаты были непосредственно «встроены» в реальную трудовую 
деятельность конкретных специалистов и направлены на изменение ее условий. Обращение 
к работам Б.Ф. Ломова и С.Л. Рубинштейна [7; 12] определило антропоцентрическую ориен-
тацию этих исследований и возможность множественной триангуляции данных, получаемых 
различными методами наблюдения, интервью, опросов, а также при тестировании создавае-
мой техники с помощью инструментальных методов. В процессе реализации проекта были 
определены условия применения смешанных методов в ситуациях и в среде реальной деятель-
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ности человека [4], что позволило, в частности, разработать и апробировать новые технологии 
для повышения эффективности совместной организационной деятельности [27].

Важным условием применения смешанных методов и множественной триангуляции 
является применение индуктивного (открытого) подхода для анализа данных, обеспечи-
вающего исследователя определенной свободой в выборе точек и областей их интеграции.

Индуктивный подход

Существенный вклад в решение проблем применения смешанных методов внесли фун-
даментальные работы по качественным подходам [43]. Речь идет о такой стратегии анализа 
данных, в которой отсутствуют жесткие рамки для формирования гипотез (и теорий). Их по-
строение осуществляется непосредственно в процессе получения, анализа и интерпретации 
данных. Как отмечает Д.Р. Томас, «… основная цель индуктивного подхода состоит в том, чтобы 
позволить исследователям строить выводы на основе результатов исследования, а именно на 
содержащихся в данных наиболее значимых темах и смыслах, без ограничений, свойственных 
структурированным методологиям» [46, p. 238]. В результате такого анализа формулируются 
понятия, основанные как на конкретных данных и имеющейся у исследователя информации 
о контексте, так и на теоретических представлениях самого исследователя об объекте иссле-
дования, которые могут корректироваться в процессе анализа (так называемый «bottom-up» 
подход). Например, при обработке текстов главные темы выделяются и кодируются в процес-
се анализа данных, а не формулируются исследователем перед началом работы с текстом, как 
в классическом контент-анализе. Идентифицируемые темы затем организуются во все более 
обобщенные и иерархически связанные категории [48]. Эти принципы наиболее явно выраже-
ны в интерпретативном феноменологическом анализе (IPA — Interpretative phenomenological 
analysis) и в «Обоснованной теории» (Grounded Theory), один из истоков которой лежит в ис-
следованиях Чикагской школы социологии, где главным объектом изучения являлось соци-
альное взаимодействие, а ведущими методами сбора данных — полевое наблюдение и глубин-
ное интервью [43; 46]. Подход обоснованной теории является сейчас наиболее известным каче-
ственным подходом к анализу данных, который сконцентрирован не просто на их упорядочи-
вании, а на организации идей, возникающих и постоянно развивающихся в процессе анализа.

Такие же принципы и процедуры были разработаны нами ранее в рамках развития когни-
тивно-коммуникативной парадигмы Б.Ф. Ломова и апробированы в многочисленных эмпири-
ческих исследованиях [8—11; 13—15; 34—37; 39]. Важно подчеркнуть, что принципы открытого 
кодирования мы применяем не только к вербальным данным, являющимся источником инфор-
мации о субъективных процессах в коммуникативной ситуации, а ко всей совокупности мате-
риала, получаемого в исследовании, как качественными, так и количественными, в том числе 
инструментальными, методами. Такой подход позволяет осуществлять системную интерпрета-
цию вербальных данных, характеризующих субъективные представления человека, и данных 
наблюдения за его поведением, а также результатов измерения параметров среды, регламенти-
рующих показателей деятельности и т. д. Анализу подвергается как информация, относящаяся 
к непосредственно наблюдаемой коммуникативной ситуации, так и данные, характеризующие 
прошлый опыт участников и их представления о будущем развитии событий. Пример возмож-
ной интеграции данных вокруг результатов анализа вербализаций в изучении составляющих 
воспринимаемого качества объектов окружающей среды показан на рис. 2.

Вербальные данные являются основным источником информации для выявления субъек-
тивно значимых составляющих воспринимаемого качества изучаемого объекта. Соответственно, 
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дизайн эмпирического исследования строится таким образом, чтобы получить от участников наи-
более свободные описания объекта. Из этих описаний первоначально выделяются вербальные еди-
ницы, независимым образом отражающие отдельные аспекты или же сущности воспринимаемых 
объектов [13—15; 37]. Главная задача их обработки состоит в определении случаев идентификации 
разных характеристик воспринимаемого объекта и установлении вербальных признаков, позволя-
ющих индивиду дифференцировать и описывать эти характеристики. В зависимости от задачи ис-
следования анализ может фокусироваться на какой-то одной группе признаков, например, характе-
ризующих степень эмоционального воздействия воспринимаемого объекта [1]. Такие вербальные 
единицы представляют собой отдельные элементы «измерения» составляющих воспринимаемого 
качества объекта. При их кодировании применяются специальные правила нормирования и взве-
шивания, позволяющие производить их количественное группирование относительно конкретных 
признаков объекта, а для анализа их представленности применять стандартные статистические про-
цедуры [8; 9; 11; 27]. Валидизация количественной представленности вербальных (качественных) 
показателей осуществляется путем объединения и синхронизации во времени с данными, получае-
мыми от других доступных источников информации, как это показано на рис. 2. Чем больше таких 
источников, тем надежнее результаты преобразования качественных данных в количественные, и 
тем эффективнее может быть осуществлен переход от требований «чистоты» экспериментальной 
ситуации к условиям ее естественности. Для интегрального анализа получаемых таким образом 
данных разработаны компьютерные программы, которые позволяют определять выбор стратегий 
обработки данных в соответствии с принципами открытого кодирования непосредственно в про-
цессе кодирования [8]. Опции выбора позволяют оценить совокупность полученной информации 
и обнаружить возможные связи между разными типами закодированных данных.

Рис. 2. Возможные источники информации для интегративного анализа вербальных данных
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Заключение

Цель настоящей работы состояла в демонстрации актуальности и плодотворности идей, за-
ложенных в системной парадигме Б.Ф. Ломова, основные положения которой применимы на со-
временном этапе развития науки с точки зрения решения теоретических, экспериментальных и 
практических задач психологии. Развитие этих идей позволило интегрировать качественные и 
количественные подходы и методы в изучении когнитивно-коммуникативных процессов. В ана-
логичном направлении происходит развитие современных исследований, связанных с разработ-
кой подходов применения так называемых «смешанных» методов (Mixed Methods approaches). 
Особенности интегративного подхода, построенного на идее системности Б.Ф. Ломова, заключа-
ются в существовании детально разработанного и апробированного во многих академических и 
прикладных исследованиях инструментария (парадигма воспринимаемого качества), в основе ко-
торого лежат принципы триангуляции и индуктивного анализа данных. Именно эти принципы ши-
роко декларируются в современных работах по применению «смешанных» методов. Однако, как 
следует из последних публикаций, большинство исследований, в которых интегрировались разные 
методы и подходы, касаются количественных исследований [31]. Для качественных исследований 
такое «смешение» оказалось относительно редким, несмотря на то что именно качественные подхо-
ды обеспечили обоснованием принцип индуктивного анализа. Вопросы интеграции качественных 
и количественных методов во многом остаются открытыми. С нашей точки зрения, именно разви-
тие системной парадигмы Б.Ф. Ломова (особенно в рамках исследований по программе «Познание 
и общение») предоставит исследователям конкретную возможность и практическую перспективу 
осуществления такого рода интеграции. Хотя проведенный анализ ограничен, в основном вопроса-
ми эмпирического изучения перцептивных процессов в естественных ситуациях жизни и деятель-
ности человека, рассмотренные принципы объединения разных подходов и методов применимы, 
по нашему мнению, и для более широкого круга областей междисциплинарных исследований.
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Работа содержит краткий обзор результатов цикла экспериментов с применением методов функ-
циональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) и совместной регистрации вегетативных 
реакций с помощью МРТ-совместимого полиграфа (МРТсП), отражает очередной этап развития от-
ечественной прикладной, криминалистической, психофизиологии и констатирует становление ново-
го, нейрокриминалистического, направления нейробиологических исследований. Работа анонсирует 
создание технологии комплексных фМРТ-МРТсП-исследований нейрокогнитивной направленно-
сти, перспективной к применению в интересах фундаментальной науки и для ряда отраслей прак-
тики. Представлены результаты проверки эффективности указанной технологии фМРТ-МРТсП-
исследований, выполненной на студентах технического вуза (выборка — 23 участника мужского пола 
в возрасте 22—23 лет). В экспериментах были использованы заимствованные из криминалистической 
практики «тест со скрываемым именем» и «тест на знание виновного», моделировавшие сокрытие 
личностно значимой информации (сохраняемой в памяти человека десятилетиями) и ситуационно 
значимой информации (внесенной в память человека за час до эксперимента). С помощью системы 
количественной оценки физиологических данных, регистрируемых МРТсП в ходе одновременной 
регистрации фМРТ, проведен анализ кожно-гальванических реакций и реакций в фотоплетизмо-
грамме. Подтверждена высокая согласованность экспертной балльной оценки и автоматической 
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количественной оценки полиграмм, а также выявлены способы улучшения автоматической оценки 
данных. Показана полезность применения системы количественной оценки физиологических дан-
ных и приема «конкретизации выборки» (осуществляемых с помощью МРТсП) для изучения функ-
циональной связности зон мозга при сокрытии личностно и ситуационно значимой информации в 
избранных криминалистических тестах.

Ключевые слова: фМРТ, полиграф, нейрокогнитивные процессы, сокрытие информации, крими-
налистическая психофизиология, нейрокриминалистика.
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The work contains a brief overview of the results of a series of experiments using the methods of func-
tional magnetic resonance imaging (fMRI) and simultaneous registration of vegetative reactions using 
MRI-compatible polygraph (MRIcP), reflects the next stage in the development of domestic applied — fo-
rensic — psychophysiology and states the formation of a new — neuro-forensic — direction of neurobiologi-
cal research. The work announces the creation of a technology for complex fMRI-MRIcP neurocognitive 
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researches, promising for use in the interests of fundamental science and for a number of branches of practice. 
Here are the results of testing the effectiveness of this technology of fMRI-MRIcP research, performed on 
students of a technical university (23 male participants aged 22-23 years old). The experiments used, bor-
rowed from forensic practice, “test with a hidden name” and “test for knowing the guilty”, simulating the 
concealment of personally significant information (stored in a person’s memory for decades) and situation-
ally significant information (entered into a person’s memory an hour before experiment). An analysis of 
galvanic skin reactions and reactions in photoplethysmogram was carried out using a system for quantitative 
assessment of physiological data recorded using MRIcP during the simultaneous registration of fMRI. The 
high consistency of expert scoring and automatic quantitative assessment of polygrams has been confirmed, 
and ways to improve the automatic evaluation of data have been identified. The usefulness of the application 
of the system for quantitative assessment of physiological data and the method of “specifying the sample” 
(carried out with the help of MRIcP) for studying the functional connectivity of the brain areas when hid-
ing personally and situationally significant information in selected forensic tests is shown.

Keywords: fMRI, polygraph, neurocognitive processes, information concealment, forensic psychophysi-
ology, neuro-forensics.
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Введение

Психофизиологический метод выявления у человека скрываемой им информации 
впервые был реализован с помощью простейших подручных средств более двух тысяч лет 
назад. Большой вклад в научное обоснование этого метода внес выдающийся отечественный 
психолог А.Р. Лурия, который в 1920-е годы сформулировал генеральный принцип всех пси-
хофизиологических методов выявления у человека скрываемой им информации. Согласно 
этому принципу, «… единственная возможность изучить механику внутренних “скрытых” 
процессов сводится к тому, чтобы соединить эти скрытые процессы с каким-нибудь одно-
временно протекающим рядом доступных для непосредственного наблюдения процессов… в 
которых внутренние закономерности и соотношения находили бы свое отражение» [10, c. 52].

В 1930-е годы метод был дополнен созданным в США специальным прибором — по-
лиграфом [13]. Позволив одновременно контролировать динамику артериального давле-
ния и частоты сердечных сокращений, кожно-гальванических реакций (КГР) и дыхания, 
полиграф доказал перспективность применения совместной регистрации вегетативных 
реакций перечисленных физиологических функций в целях выявления утаиваемой чело-
веком информации.

Применение метода совместной регистрации вегетативных реакций оказалось весьма 
успешным и полезным в деятельности полиции и спецслужб США, и вскоре за полигра-
фом навсегда закрепилось неверное, но ставшее популярным название — «детектор лжи». 
Созданная к концу 1940-х годов технология проведения исследования с применением по-
лиграфа (ИПП) для обнаружения у человека скрываемой информации вышла за преде-
лы США, и в 1970-е годы уже десятки стран использовали полиграф в указанных целях. 
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Отмечая в 1980-е годы признанную полезность использования ИПП в практике, эксперты 
Конгресса США, тем не менее, констатировали, что «базовая теория проверки на полигра-
фе разработана лишь частично» [38, c. 305].

Отвергая зарубежный опыт, в СССР в 1930—1980 гг. существовало надуманное обви-
нение ИПП в лженаучности, которое надолго задержало внедрение таких исследований в 
отечественную практику. Ограниченное (исключительно в интересах спецслужб) исполь-
зование полиграфа было начато только в 1970-е годы, и большой вклад в становление ИПП 
в СССР внес академик П.В. Симонов [11]. Наконец, в 1993 г. ИПП были легализованы в 
России, а годом позднее признаны криминалистическим методом и стали активно исполь-
зоваться в работе федеральных ведомств и негосударственных организаций. В советские 
годы небольшой группе ученых и специалистов удалось наверстать упущенные десятиле-
тия и вывести отечественную технологию ИПП на мировой уровень, однако создать для 
этой технологии «прочную теоретическую базу» (о чем говорили американские эксперты) 
в тех условиях не представлялось возможным.

Стремясь привлечь внимание отечественной науки к проблематике ИПП, специалисты 
Института криминалистики ФСБ России в 1996 г. опубликовали в «Психологическом жур-
нале» статью [12], в которой дали краткий анализ некоторых аспектов «испытаний на поли-
графе» в США. После публикации в «Психологическом журнале» прошла четверть века, и за 
эти годы ситуация в психофизиологии существенно изменилась. К 1990 г. появился и стал ак-
тивно внедряться в научные исследования и практическую медицину метод функционально-
го картирования мозга [8] — функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ).

Расширение применения фМРТ привело к созданию новых технологий проведе-
ния экспериментов и росту (в том числе и в России [5]) фундаментальных исследова-
ний, направленных на более глубокое изучение мозговой динамики. Это способствовало 
формированию новых отраслей исследований в области нейробиологии или нейронаук 
(neurosciences), основой которым, в той или иной мере, служили «биология, медицина, хи-
мия, физика, психология, математика, информатика, инженерия, а также философия и — 
последнее, но не менее важное — юриспруденция» [42, с. 1].

Так, в начале XXI века в зарубежной психофизиологии определилась обширная, свя-
занная с юриспруденцией отрасль исследований — «нейроправо» (neurolaw), объединив-
шая ряд частных разделов, связанных с криминологией, уголовным правом, криминали-
стикой и проч.

Выделение нейроправа в качестве самостоятельной отрасли явилось ярким примером 
конвергенции естественнонаучного и гуманитарного знания и свидетельством того, как «… 
образование новых научных направлений, отельных наук сочетается со стиранием резких 
граней, разделяющих различные отрасли науки, с образованием интегрирующих отраслей 
науки, взаимным обменом методами, принципами, понятиями и т. д.» [6, с. 15].

До конца ХХ века в прикладной психофизиологии основным — из разряда юридиче-
ских — направлением, получившим широкое распространение, являлось криминалистиче-
ское. Это направление было ориентировано на раскрытие, расследование и профилактику 
правонарушений и базировалось на методе совместной регистрации вегетативных реакций 
с применением полиграфа. Но в 2001—2002 гг. в рамках нейроправа были проведены пер-
вые эксперименты по изучению возможности применения фМРТ в целях диагностики у 
человека наличия информации о скрываемых им событиях прошлого [31, 33, 41 и др.], и эти 
эксперименты положили начало еще одному частному направлению прикладной психофи-
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зиологии, позднее названному «forensic neurosciences» [47]. С учетом традиций отечествен-
ной юридической терминологии, данное направление, видимо, можно именовать термином 
«нейрокриминалистика».

Работы зарубежных исследователей в области нейроправа пока не получили должного ос-
вещения в российской научной периодике. Данная публикация, открывая цикл статей по есте-
ственнонаучным аспектам нейроправа, представляет первые результаты отечественных нейро-
криминалистических фМРТ-исследований, которые логически связаны с технологией ИПП.

Напомним, что, стремясь объяснить естественнонаучные механизмы ИПП, зарубеж-
ные исследователи к концу ХХ века предложили около десятка теоретических концепций 
или так называемых «теорий полиграфа» (polygraph theory) [14], но ни одна из них так и не 
стала «базовой теорией проверки на полиграфе». Поэтому первые эксперименты по приме-
нению фМРТ для диагностики у человека скрываемой им информации вызвали большой 
интерес у исследователей: они полагали, что нашли путь создания «базовой теории», по-
скольку открылась возможность изучать «… орган, который производит ложь, — мозг… Эта 
нейробиологически обоснованная стратегия основывается на выявлении специфических 
паттернов нейронной активации, лежащих в основе лжи» [23, с. 830].

Указанные эксперименты казались удачными, и уже в 2006 г. в США две фирмы на 
коммерческой основе стали оказывать услуги по «детекции лжи с помощью фМРТ» (fMRI-
based lie detection) [20]. Однако надежды на быстрый успех фМРТ-диагностики в кримина-
листике — как в широком внедрении практику, так и в создании «базовой теории» ИПП — 
не оправдались. Теоретические разработки пока далеки от желаемого [18], а специалисты 
в области ИПП подвергли работы упомянутых фирм аргументированной критике [45; 46], 
хотя метод «детекции лжи с помощью фМРТ» продолжает существовать в США [20].

Анализ показал, что сложившаяся за рубежом технология научных исследований в 
интересах «детекции лжи с помощью фМРТ» приобрела несколько устойчивых характе-
ристик, которые требуют особого обсуждения, но в данной статье, из-за жестких ее рамок, 
коротко укажем лишь на четыре из них.

Одной из важнейших методических особенностей исследований по тематике «де-
текции лжи с помощью фМРТ» является то, что они осуществляются преимущественно в 
парадигме дифференциации лжи, в то время как криминалистика работает со следами пре-
ступлений (в частности — следами событий прошлого, хранящимися в памяти человека) и 
требует обращения к парадигме скрываемой информации [37].

Следующей особенностью исследований в парадигме «детекции лжи с помощью 
фМРТ» является использование в дизайнах экспериментов лишь отдельных элементов 
технологии ИПП (формат теста, формулирование вопросов и проч.), но без учета жест-
ких методических требований, выдвигаемых криминалистической психофизиологией. 
Например, в таких дизайнах стимулы предъявляли с периодичностью менее 10 сек. [35], 
хотя технология ИПП не работает с такими межстимульными интервалами. Либо участни-
ков экспериментов просили давать в ходе исследования ответы, нажимая на кнопки (в тех-
нологии ИПП такое исключено), или воспринимать визуальную стимуляцию (в практике 
ИПП такие случаи составляют ничтожные доли процента) [36]. Очевидно, что полученные 
в таких условиях результаты дают искаженное представление о происходящем в ходе ИПП.

Третья особенность исследований «детекции лжи с помощью фМРТ» заключается 
в том, что они, в подавляющем большинстве, осуществлялись как фундаментальные, и 
«большинство публикаций сообщают только о групповом анализе» [20] результатов прово-
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димых экспериментов. При бесспорной важности группового анализа экспериментальных 
данных, в случае нейрокриминалистических исследований принципиальную значимость 
приобретает анализ таких данных на индивидуальном уровне. Впервые попытки оценить 
фМРТ-данные на индивидуальном уровне в интересах исследований «детекции лжи с по-
мощью фМРТ» были предприняты в 2005 г. [19; 32]. Позднее, судя по данным литературы, 
в этом направлении было сделано весьма немного [21], хотя именно оценка фМРТ-данных 
на индивидуальном уровне единственно применима в криминалистической практике.

Наконец, четвертая особенность исследований по тематике «детекции лжи с помо-
щью фМРТ» состоит в том, что, стремясь изучить совокупность нейрокогнитивных меха-
низмов, участвующих в ИПП, исследователи лишь в редких работах сообщают о контроле 
динамики физиологической активности в процессе фМРТ [36], либо проводят контроль-
ные ИПП до или после фМРТ-сканирования [24].

Перечисленные выше особенности дизайна экспериментов, затрудняющие создание 
пригодной в криминалистической практике технологии фМРТ-диагностики скрываемой 
человеком информации, были учтены в ходе нейрокриминалистических исследований, ко-
торые проводятся в НИЦ «Курчатовский институт» с 2019 г.

На основании изложенного представляется актуальным создать технологию фМРТ-
исследования, которая бы удовлетворяла требованиям проведения криминалистических 
ИПП, а именно — обеспечивала методически корректный контроль динамики текущего со-
стояния человека в условиях фМРТ. Предполагается, что такая технология окажется по-
лезной, как для целей нейрокриминалистики, так и в интересах фундаментальной науки.

Для этой цели ранее в НИЦ «Курчатовский институт» был создан МРТ-совместимый 
компьютерный полиграф (МРТсП) [29], обеспечивающий совместную регистрацию веге-
тативных показателей — дыхания, частоты сердечных сокращений, сужения сосудов паль-
цев руки и кожно-гальванической реакции (рис. 1) в условиях фМРТ-исследования.

В данной работе стоит задача сопоставить прикладные возможности экспертной 
балльной оценки (широко используемой в практике ИПП) сигналов МРТсП и созданной 
системы автоматической количественной оценки реакций, наблюдаемых у участников 
экспериментов. Также стоит задача продемонстрировать исследовательские возможности 
МРТсП при анализе фМРТ-данных в экспериментах с личностно и ситуационно значи-
мой информацией на примере так называемого приема «конкретизации выборки». Данный 
цикл экспериментов отражает завершающий этап создания методически корректной техно-
логии проведения фМРТ нейрокогнитивной направленности.

Методика

Процедура эксперимента
Для проведения экспериментов с применением фМРТ и МРТсП были выбраны пара-

дигма выявления скрываемой информации и соответствующие ей методические средства 
криминалистических ИПП — «Тест со скрываемым именем» (ТСИ) и «Тест на знание ви-
новного» (ТЗВ).

Первый тест моделировал сокрытие личностно значимой информации, сохраняемой 
в памяти человека на протяжении десятилетий. Второй — сокрытие ситуационно значимой 
информации, сформированной в памяти человека менее чем за час до эксперимента.

Следует заметить, что термины «личностно значимый» и «ситуационно значимый», при-
нятые в криминалистической психологии, созвучны термину «статистически значимый», при-
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нятому в математической статистике и экспериментальной психологии. В данной работе первые 
два термина используются в их психологическом значении, а третий — в математическом.

При проведении ТСИ участник эксперимента скрывал от экспериментатора свое соб-
ственное имя, предъявляемое в ряду с пятью другими именами: шесть имен предъявлялись 
в ходе теста пять раз. Ряд имен начинался одним и тем же именем: оно имело номер «0». 
Все остальные имена (включая имя участника эксперимента) задавали в случайном поряд-
ке, который был участнику эксперимента неизвестен. Имена задавали в вопросе: «Вас по 
паспорту зовут …?». Скрывая свое имя в ряду других имен, испытуемые на все вопросы 
отвечали: «Нет». Экспериментатор задавал вопросы с интервалом 15—20 сек. с обязатель-
ным учетом текущей динамики физиологических показателей участника эксперимента, ре-
гистрируемых с помощью МРТсП. С целью повышения вовлеченности и внимательности 
при выполнении теста, участник эксперимента после его завершения должен был сказать, 
сколько раз в ходе ТСИ прозвучало его имя.

При проведении ТЗВ участник эксперимента выбирал в случайном порядке одну из 
пяти визитных карточек неизвестных ему людей, записывал на бумажку и запоминал фами-
лию и место работы человека, указанного на этой визитке. Участнику эксперимента давалась 
установка скрыть от экспериментатора, регистрировавшего фМРТ- и МРТсП-данные, при-
знаки выбранной визитки (фамилию и место работы). Фамилия человека (Ф) предъявлялась 
участнику эксперимента в ходе теста четыре раза, а место работы (Р) — два. Признаки визит-
ки предъявлялись в следующем порядке: Ф — Р — Ф — Ф — Р — Ф. За исключением одной 
фамилии и места работы с визитки, отсутствовавшей среди пяти предлагаемых на выбор и 
стоявших под номером «0» в каждом из шести предъявлений ТЗВ; все остальные задавались 
в случайном, неизвестном участнику эксперимента порядке в вопросе — «У Вас на визитной 
карточке была фамилия …?» или «Человек с визитной карточки работает в ...?».

Скрывая признаки выбранной визитки в ряду других фамилий и мест работы, участ-
ники эксперимента на все вопросы отвечали: «Нет». Экспериментатор задавал вопросы с 
интервалом 15—20 сек. с обязательным учетом текущей динамики физиологических пока-
зателей участника эксперимента, регистрируемых с помощью МРТсП. С целью повышения 
сосредоточенности в ходе теста, участник эксперимента после его завершения должен был 
сказать, сколько раз в ТЗВ прозвучали фамилия и место работы человека с визитки. ТСИ и 
ТЗВ длились, соответственно, 6—7 и 8—9 мин. и содержали 25 и 30 стимулов, в ответ на ко-
торые регистрировались фМРТ- и МРТсП-данные, подлежавшие последующей обработке.

Особенности сбора данных МРТсП
Как было сказано во введении, основной целью настоящего исследования является 

создание технологии фМРТ-исследования, которая бы удовлетворяла требованиям прове-
дения криминалистических ИПП — обеспечивала методически корректный контроль ди-
намики текущего состояния человека в условиях фМРТ.

Исходя из этого, во время сбора фМРТ-данных осуществлялись регистрация и ото-
бражение в реальном времени (рис. 1) комплекса физиологических параметров — дыхания, 
частоты сердечных сокращений, сужения сосудов пальцев руки при помощи фотоплетиз-
мограммы (ФПГ) и кожно-гальванической реакции (КГР) — с помощью созданного в НИЦ 
«Курчатовский институт» МРТ-совместимого компьютерный полиграфа (МРТсП) [29].

В ходе эксперимента экспериментатор должен был контролировать текущую динами-
ку физиологических показателей с помощью МРТсП и переходить к предъявлению следу-
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ющего стимула только при отсутствии фоновых спонтанных реакций (рис. 1, канал 6 КГР). 
В противном случае подаваемый стимул налагался бы на спонтанную реакцию, вызванную 
неизвестными причинами, и это, естественно, вносило бы помехи в методическую коррект-
ность последующей оценки фМРТ-данных [9].

Установочные эксперименты, проведенные в НИЦ «Курчатовский институт» [7], 
подтвердили возможность сочетанного, методически корректного применения технологии 
ИПП в условиях фМРТ и создали условия для проведения систематических нейрокрими-
налистических исследований, в ходе которых предстояло ответить на ряд актуальных во-
просов теории и технологии ИПП.

Обработка данных МРТсП
Обзор принятых в современной практике методов автоматического количественно-

го анализа физиологических процессов, традиционно контролируемых в ходе ИПП, дал 
основание выбрать единую для них характеристику — длину линии на эпохе анализа [9], 
дающую обобщенный показатель величины изменения сигнала регистрируемых физио-
логических процессов. На основании этого подхода была разработана программа для ав-
томатической количественной оценки физиологических данных, регистрируемых МРТсП. 
Ведется также работа по дальнейшему совершенствованию методов автоматического рас-
чета величины реакций.

В данной статье представлены результаты количественной и экспертной балльной 
оценок только КГР и ФПГ, которые регистрировались с помощью МРТсП с аппарат-
ной частотой квантования 1000 Гц и сохранением постоянной составляющей сигнала. 
Полученные сигналы подвергались понижению частоты дискретизации до 100 Гц и циф-
ровой полосовой фильтрации при помощи фильтров Баттерворта 1-го порядка в диапазо-
нах: КГР — 0,1—1 Гц; ФПГ — 1—20 Гц. Указанные диапазоны фильтрации были выбраны 
как оптимальные одновременно для автоматической и экспертной оценок; в дальнейшем 
предполагается уточнение параметров фильтрации для повышения качества автоматиче-
ских оценок.

Рис. 1. Полиграмма «теста со скрываемым именем» (ТСИ): эпохи анализа отображены темной 
вертикальной заливкой; спонтанные (артефактные) реакции, возникшие между эпохами анализа, 

выделены красным
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Для автоматической количественной оценки реакций в сигналах КГР и ФПГ выделялись 
интервалы длительностью 10 с, начиная с момента предъявления стимула экспериментатором. 
Реагирование участников эксперимента на «нулевые» стимулы, начинающие каждый блок 
псевдорандомизированных тестовых стимулов, при выполнении количественной и экспертной 
оценки не учитывалось в целях исключения ориентировочных реакций (см. выше описание 
ТСИ и ТЗВ). Полученные при количественной оценке значения КГР и реакций ФПГ нормиро-
вались отдельно для приведения их к единой системе измерения. Нормированные оценки ум-
ножались на весовые коэффициенты (в данной работе применялись фиксированные весовые 
коэффициенты «+1» для КГР и «-1» [44] для ФПГ, одинаковые для всех испытуемых) и объ-
единялись вместе для получения обобщенного показателя (КГР-ФПГ) для каждого стимула.

Экспертные оценки были получены согласно разработанным более полувека назад и 
принятым в мировой практике ИПП правилам: реакция на «первый стимул во время теста 
не оценивается, чтобы уменьшить эффект ориентировочной реакции. Стимул, вызываю-
щий самую сильную реакцию, получает два балла, а стимул, вызвавший следующую, менее 
выраженную реакцию, получает один балл. Все другие стимулы получают ноль баллов» 
[43, с. 54]. Такая оценка повторяется для каждого блока стимулов. Далее баллы суммиру-
ются между блоками для получения обобщенной оценки для выбранного типа стимулов.

Таким образом, определялись типы стимулов, которые получили наибольшие значе-
ния отдельно автоматическим и экспертным методом. Номера выделившихся таким обра-
зом стимулов сравнивались с фактическим номером личностно или ситуационно значимо-
го в тесте стимула и далее подсчитывалось соотношение совпавших и не совпавших ответов 
(столбцы 4 и 6 табл. 2). Для автоматических оценок определялось отличие оценок реакций 
на выделенные стимулы от всех остальных реакций по U-критерию Манна—Уитни (стол-
бец 3 табл. 2). Важно, что брались именно выделенные на предыдущем шаге стимулы, а 
не стимулы, заданные априорно. Полагалось, что указанный подход позволит определить 
эффективность автоматической обработки данных МРТсП.

Сбор и анализ данных фМРТ
В ходе экспериментов МРТ-данные регистрировались томографом 3 Tesla SIEMENS 

Magnetom Verio MR. Для получения структурного T1-взвешенного сагиттального трех-
мерного изображения использовалась последовательность быстрого градиентного-эха со 
следующими параметрами: 176 срезов; TR = 1900 мс; TE = 2,19 мс; толщина среза = 1 мм; 
угол поворота = 90; время инверсии = 900 мс; FOV = 250 мм x 218 мм2. Данные фМРТ были 
получены со следующими параметрами: 51 срез; TR = 1110 мс; TE = 24 мс; толщина сре-
за = 2 мм; угол поворота = 90°; FOV = 192 × 192 мм2.

При проведении фМРТ-МРТсП-экспериментов — для увеличения объема регистри-
руемых фМРТ-данных и повышения, тем самым, чувствительности методики исследова-
ния — было признано правильным [28] перейти от использования стандартных последо-
вательностей сканирования (TR = 2000 мс) к сверхбыстрым (TR = 1110 мс). Данные пара-
метры позволяют обеспечить приемлемый компромисс между качеством фМРТ-данных и 
размером области сканирования.

Данные функциональной и структурной МРТ были обработаны с использовани-
ем программного пакета SPM12 [49]. После конвертирования DICOM-файлов в NIFTI-
формат все изображения были вручную центрированы в передней комиссуре. Изображения 
EPI были скорректированы на неоднородность магнитного поля с помощью FieldMap-
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тулбокса для SPM12. Затем была выполнена временная коррекция сигналов фМРТ-
данных. Необходимость применения такой поправки объясняется выбором событийно свя-
занной схемы эксперимента.

Анатомические и функциональные данные были нормированы в ICBM-
стереотаксическую систему отсчета. Изображения T1 были разделены на 3 карты тканей 
(серое, белое вещество и спинномозговая жидкость). Функциональные данные были сгла-
жены с использованием гауссова фильтра с ядром 6х6х6 мм3 FWHM.

Участники исследования
Участниками фМРТ-МРТсП-экспериментов являлись 23 мужчины (студенты тех-

нического вуза, возраст 21—23 года), которые сообщили об отсутствии у них каких-либо за-
болеваний на момент участия в исследовании. Разрешение на проведение фМРТ-МРТсП-
экспериментов было предоставлено этическим комитетом НИЦ «Курчатовский институт».

Упомянутые в начале статьи установочные эксперименты дали основание полагать, 
что определенную роль в ходе фМРТ-МРТсП-экспериментов нейрокогнитивной направ-
ленности играет гендерный фактор. В частности, фМРТ-данные, зарегистрированные при 
выполнении ТСИ и ТЗВ, указали на существование некоторых отличий в активации зон 
мозга у мужчин и женщин (эти данные будут представлены в одной из последующих статей 
данного цикла): именно этим фактором, а также тем, что нас в первую очередь интересовало 
описание и сравнение ситуаций ТСИ и ТЗВ, объясняется гомогенный (мужской) состав 
выборки участников эксперимента.

Результаты

Предложенный алгоритм обработки полиграмм был применен в отношении КГР и 
ФПГ. Детальный разбор возможностей этого алгоритма обработки требует отдельной ста-
тьи; ниже представлены лишь некоторые результаты обработки полиграмм с его (алгорит-
ма) помощью.

Таблица 1
Корреляция автоматических и экспертных оценок по отдельным физиологическим 

параметрам и по объединенным данным в тестах ТСИ и ТЗВ

Коэффициент 
корреляции и 

p-значение

ТСИ ТЗВ

КГР ФПГ КГР-ФПГ КГР ФПГ КГР-ФПГ

ρ-Спирмена 0,636 0,566 0,586 0,751 0,73 0,787
p-значение 0,001 0,005 0,003 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Вначале проведен корреляционный анализ экспертных и автоматических оценок в 
двух тестах ТСИ и ТЗВ отдельно по каналам КГР и ФПГ, а затем объединенных данных. 
В табл. 1 приведены коэффициенты корреляции Спирмена с уровнями значимости, а на 
рис. 2 показано взаимное распределение оценок реакций, определенных экспертно и авто-
матически (для примера взята только оценка КГР-ФПГ в тесте ТЗВ, остальные параметры 
также показывают высокую взаимную корреляцию).

Далее были определены совпадения максимума реакций с априорно заданным лич-
ностно- и ситуационно-значимым стимулом для автоматической и экспертной оценки. 
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В таблице 2, столбец 4 и 6 соответственно, приводится пример анализа данных по каналу 
КГР для ТСИ. А в таблице 3 приводится обобщение процента совпадений по всем каналам 
и тестам.

Также было проведено сравнение величины выделенных на предыдущем шаге реак-
ций (вне зависимости от их совпадения с априорно заданными личностно и ситуационно 
значимыми стимулами) с остальными реакциями в тесте по критерию Манна—Уитни (стол-
бец 3 табл. 2). Статистический критерий дает возможность оценивать стимулы не только по 
амплитуде реакции (нормированной относительно всех реакций), но и по уровню статисти-
ческой значимости отличий реакций на выбранный тип стимула от всех остальных. Также 
это позволяет ввести некоторый численный критерий оценки качества данных и форма-
лизовать процедуру исключения сомнительных записей (либо выделения их в отдельную 
группу — данный вопрос требует более подробной проработки). Это особенно актуально 
в прикладных задачах, когда помехи в сигнале невозможно компенсировать увеличением 
размера выборки, как это принято в фундаментальных исследованиях.

Процент совпадений после исключения статистически незначимых данных обобщен 
в табл. 3. Из нее следует, что простое суммирование автоматических оценок по каналам 
КГР и ФПГ не приводит к улучшению результата (83% совпадений для ТЗВ), однако учет 
статистической значимости выделенных реакций позволил исключить большую часть со-
мнительных данных.

Надо заметить, что данные результаты получены при одинаковых параметрах ча-
стотных фильтров для экспертной и автоматической оценки. Применение более оптими-
зированных параметров фильтрации для автоматической оценки существенно повышает 
вероятность автоматического выделения субъективно значимого стимула, достигая 100% в 

Рис. 2. Иллюстрация взаимного распределения реакций, определенных при помощи автоматической 
количественной оценки и экспертной балльной оценки в тесте ТЗВ с объединением 

каналов КГР-ФПГ
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ТСИ и ТЗВ даже без исключения данных по уровню статистической значимости. Однако 
анализ таких параметров выходит за рамки данной работы.

Результаты анализа данных фМРТ
Использование в ходе фМРТ-МРТсП-экспериментов тестов ТСИ и ТЗВ (ориенти-

рованных, соответственно, на изучение личностно и ситуационно значимых для участни-
ков эксперимента сведений) было направлено на обнаружение нейросетей, вовлеченных 
в обеспечение нейрокогнитивных процессов сокрытия информации, в которых, как пред-
полагалось, динамика активации зон мозга могла носить разнонаправленный характер 
(см. ниже).

Таблица 2
Пример реакций по автоматической и экспертной оценке по каналу КГР 

в «тесте со скрываемым именем»
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1 2 3 4 5 6
1 0,81 0,0191 Да 8 Да
2 0,52 0,0309 Да 9 Да
3 0,95 0,0162 Да 10 Да
4 0,47 0,1172 Да 9 Да
5 0,47 0,0632 Нет 5 Не определенно
6 0,98 0,0136 Да 8 Да
7 0,76 0,0114 Да 10 Да
8 1,13 0,0036 Да 10 Да
9 0,66 0,0264 Да 9 Да

10 0,68 0,0552 Да 8 Да
11 1,28 0,0013 Да 10 Да
12 0,90 0,0191 Да 6 Да
13 1,29 0,0005 Да 10 Да
14 0,85 0,0264 Да 8 Да
15 0,39 0,0819 Да 8 Да
16 1,34 0,0016 Да 10 Да
17 0,10 0,2173 Нет 6 Не определенно
18 1,27 0,0016 Да 10 Да
19 0,82 0,0162 Да 10 Да
20 1,11 0,0114 Да 8 Да
21 0,85 0,0030 Да 9 Да
22 0,39 0,0225 Да 7 Да
23 1,54 0,0004 Да 10 Да

Процент совпадений 91% 91%
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Групповой анализ фМРТ-данных показал, что активность нейроструктур при прове-
дении ТСИ устойчиво превышает активность этих же структур в ходе ТЗВ (при р < 0,05 с 
поправкой на ожидаемую долю ложных отклонений — FDR).

Вместе с тем, обнаруженная закономерность не носила тотального характера. В табл. 4 
приведен ряд зон мозга (расклассифицированных по атласу CONN) с обратной зависимо-
стью — число статистически значимых активированных вокселей в ТЗВ оказалось больше, 
чем в ТСИ — например, от 30% (правая угловая извилина) до 130 % (предклинье). При этом 
вовлечение конкретных зон могло быть как двухсторонним (правый и левый таламус), так 
и преимущественно односторонним (левая парацингулярная извилина, правая угловая из-
вилина). Причина такого перераспределения активности в отдельных зонах мозга требует 
дальнейшего изучения и объяснения.

В целях выявления нейросетей, вовлеченных в процесс сокрытия информации, на 
основе фМРТ-данных группы из 23 участников эксперимента был проведен анализ функ-
циональной связности зон мозга при выполнении ТСИ и ТЗВ; результаты такого анализа 
показаны на рис. 3 А и Б.

В целях определения доминирующих межзонных связей был применен прием «кон-
кретизации выборки» [7], в результате которого из 23 участников эксперимента была вы-
брана группа с выраженными КГР и реакциями ФПГ (на основе экспертной оценки по 
уровню 8 баллов из 10). Для этой группы (17 участников эксперимента) также был прове-
ден анализ функциональной связности зон мозга: результаты представлены на рис. 3 В и Г.

На рис. 3 А и Б наглядно показано наличие множественных связей между зонами моз-
га, число которых в «Тесте на знание виновного» явно больше, чем в «Тесте со скрываемым 
именем» (в отличие от BOLD-активности, как сказано выше), что может быть обусловлено, 
видимо, действием повышенной нагрузки на рабочую память в ТЗВ.

После выполнения «конкретизации выборки» (рис. 3 В и Г) сохраняется повышение 
количества связей в ТЗВ по сравнению с ТСИ и удается выделить устойчивые доминирую-

Таблица 3
Процент правильно определенных скрываемых стимулов в «Тесте со скрываемым 

именем» и «Тесте на знание виновного» для экспертной оценки, автоматической оценки 
и автоматической оценки с исключением статистически незначимых данных

Выбранные физиологические параметры и метод оценки ТСИ ТЗВ
Экспертная балльная оценка

КГР 91% 100%
ФПГ 70% 52%
КГР-ФПГ 91% 91%

Автоматическая количественная оценка
КГР 91% 91%
ФПГ 74% 57%
КГР-ФПГ 100% 83%
Автоматическая количественная оценка с исключением статистически 

незначимых данных по уровню p<0,05 U-критерия
КГР 100% 100%
ФПГ 96% 100%
КГР-ФПГ 100 % 100 %
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Таблица 4
Активность зон мозга, показывающих обратную зависимость в «Тесте со скрываемым 

именем» и «Тесте на знание виновного» (атлас СONN; групповая оценка 
с применением приема «конкретизации выборки»)

Наименование зоны по атласу 
СONN

Общее количе-
ство вокселей в 

зоне

Количество активных 
вокселей в зоне

Возрастание актив-
ных вокселей в зоне в 
тесте ТЗВ по сравне-

нию с ТСИТСИ ТЗВ

1 2 3 4 5

Angular gyrus_r (AG r) 1451 724 969 34%
Angular gyrus_l (AG l) 960 403 425 5 %

Paracingulate gyrus_r (PaCiG r) 1478 797 862 8 %
Paracingulate gyrus_l (PaCiG l) 1427 377 630 67 %

Precuneous 5571 803 1916 138 %

Thalamus r 1295 177 243 37 %
Thalamus l 1342 188 286 52 %

Рис. 3. Анализ функциональной связности зон мозга при выполнении: А — ТСИ и Б — ТЗВ 
на исходной группе (23 участника эксперимента); В и Г — те же тесты после применения приема 

«конкретизации выборки» с исключением участников со слабыми реакциями 
(группа — 17 участников эксперимента)



31

Kholodny Y.I., Malakhov D.G., Orlov V.A., Kartashov S.I., Alexandrov Yu.I., Kovalchuk M.V.
Study of Neurocognitive Processes in a Paradigm of Information Concealment

Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 3

щие связи между зонами, вовлеченными в сокрытие информации в «Тесте со скрываемым 
именем» и в «Тесте на знания виновного». Несмотря на уменьшение выборки и закономерное 
уменьшение количества статистически значимых связей, выделяется небольшое число новых 
связей, которые могут трактоваться как характерные для высокореактивных участников.

После «конкретизации выборки» сохранилась тенденция к тому, что в тесте с более но-
вой и сложной информацией (ТЗВ) наблюдается более высокое количество значимых функ-
циональных связей зон мозга (рис. 3 Г), чем в тесте со старой, но менее сложной информацией 
(ТСИ) (рис. 3 В). Детальный анализ функциональных связей выходит за рамки данной работы.

Обсуждение результатов

Необходимо подчеркнуть, что изучению использования в технологии ИПП при-
кладных возможностей КГР постоянно уделяется большое внимание [27; 30; 34 и др.], в то 
время как прикладные возможности ФПГ вызывают значительно меньший интерес [25]. 
Существуют методы автоматизированной обработки физиологических данных, зареги-
стрированных в ходе тестов ИПП, однако заложенные в них алгоритмы являются коммер-
ческой тайной фирм-производителей компьютерных полиграфов и не доступны для объ-
ективного их анализа. Не останавливаясь на используемых за рубежом алгоритмах оценки 
полиграмм (поскольку это выходит далеко за рамки данной статьи), отметим также, что в 
их основе лежат принципы балльной экспертной оценки полиграмм [26], которая ориенти-
рована на обработку тестов, реализуемых преимущественно в парадигме дифференциации 
лжи и выходящих за рамки требований криминалистики.

В данной работе высокая корреляция экспертной и автоматической оценки (табл. 1) 
ожидаема, так как она обусловлена тем, что оценки основаны на одном и том же принци-
пе — измерении амплитуды реакций тем или иным способом. Более интересно — с чем 
связаны остаточные различия оценок. Помимо очевидных разбросов, связанных с визуаль-
ным анализом сигналов, существует различие в алгоритме обработки: экспертные оценки 
ранжируются в диапазоне 0—2 в пределах каждого блока стимулов (аналог нормировки) 
[43], в то время как автоматические оценки нормируются по всем стимулам одновременно. 
Каждый из этих подходов имеет свои преимущества: в первом случае — устранение влия-
ния резких выбросов на все данные; во втором случае — более точный количественный учет 
вклада каждой реакции в общую оценку. Нам представляется, что имеет смысл дальнейший 
анализ, направленный на сравнение эффективности этих двух подходов.

Преимущество экспертной оценки заключается также в том, что помимо собственно 
определения амплитуды реакций происходит визуальная проверка качества сигнала и об-
наружение возможных артефактных явлений, связанных с глубокими вздохами испытуе-
мого, механическими воздействиями на датчики и т. д. Очевидно, что это вносит в анализ 
элемент субъективности. Поэтому для объединения преимуществ двух методов в дальней-
шем актуально разработать формальные критерии оценки качества сигнала для их интегра-
ции в программные решения.

Изначальная идея использования полиграфа как средства регистрации разнород-
ных психофизиологических показателей, объединяемых в единую оценку, на практике 
сталкивается с определенными трудностями. Простое суммирование оценок реакций по 
отдельным каналам (даже после нормировки или ранжирования) может приводить не к 
улучшению, а к ухудшению эффективности распознавания значимых стимулов. Например, 
в в табл. 3 суммарная эффективность (строки «КГР-ФПГ») оказывается иногда меньше, 
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чем эффективность отдельных показателей. Для решения этой проблемы в данной работе 
был применен подход, заключающийся в исключении из анализа тех данных, которые не 
преодолевают порог по статистической значимости отличий выделенных реакций от всех 
остальных. При этом во время обработки данных ситуационно значимый стимул был неиз-
вестен и не влиял на обработку данных (личностно значимый стимул был известен, но об-
работка все равно выполнялась симметрично относительно всех стимулов). Исключаться 
из анализа мог как один канал (КГР или ФПГ), так и все данные по испытуемому. В при-
кладном аспекте это означает, что в сомнительных случаях предпочтение отдается конста-
тации неопределенности данных вместо ложноположительной оценки.

Переходя к анализу фМРТ-данных, необходимо отметить, что принципиальное зна-
чение для метода совместной регистрации вегетативных реакций и его прикладного при-
менения в целях ИПП имеет совместная визуализация текущей динамики физиологиче-
ских процессов КГР, ФПГ и дыхания исследуемого человека во время эксперимента, в том 
числе в условиях МРТ. Однако известны лишь немногие исследования, в ходе которых при 
использовании фМРТ в целях диагностики у человека скрываемой им информации осу-
ществлялась регистрация отдельных физиологических процессов (чаще всего — КГР [30; 
22]). Видимо, было проведено единственное исследование, в ходе которого предпринима-
лась попытка сравнить при диагностике скрываемой информации результативность фМРТ 
и регистрируемых в ходе ИПП физиологических процессов (КГР, ФПГ и дыхания) [24].

Анализ зарубежных исследований показал, что, невзирая на значительное число экс-
периментальных работ по изучению КГР и несравнимо меньшего количества работ по из-
учению динамики ФПГ и дыхания в ходе нейрокогнитивных исследований, практически 
полезных результатов применительно к решению задач нейрокриминалистики обнаружено 
не было. Именно это обусловило необходимость формирования комплексного подхода к 
проведению исследований с применением строгого психофизиологического контроля реа-
гирования участников экспериментов на предъявляемую им стимульную информацию.

В ходе выполнения данной работы анализ фМРТ-данных показал, что с личностно зна-
чимыми стимулами (представленными в ТСИ) связана большая активность областей мозга, 
чем с ситуационно значимыми стимулами (представленными в ТЗВ) (при р < 0,05 с поправ-
кой на ожидаемую долю ложных отклонений — FDR). Данная закономерность согласуется 
с представлениями системно-эволюционного подхода о том, что активность тех или иных 
структур мозга определяются специфичной для каждого субъекта индивидуальной истори-
ей взаимодействий с физической и социальной средой, особенностями его индивидуального 
(и «помеченного» именем участника эксперимента) опыта, накопленного в течение всей жиз-
ни индивида [см.: 16; 15; 2]). Сходные в этом аспекте представления применительно к интер-
претации фМРТ-сигналов см. в работах Shulman, R. G. и соавторов [39; 40].

В то же время выявляются области с противоположной зависимостью, а также ла-
терализацией активности: таламус, предклинье, левая парацингулярная извилина, пра-
вая угловая извилина. Усиление активности в этих областях мозга требует дальнейшего 
изучения, однако при этом обращает на себя внимание тот факт, что указанные области 
связаны со зрительным восприятием, припоминанием и ассоциированием зрительной ин-
формации и социального контекста, что в целом характеризует специфику стимульного 
материала ТЗВ — визитные карточки. Можно полагать, что усвоенная ситуационная ин-
формация также оказывается частью (новой) индивидуального опыта участника экспери-
мента. Возможно, в этих структурах в большей степени выражена активность нейронов, 
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специализировавшихся в отношении вновь сформированных элементов опыта, связанных 
с использованием ситуационной информации для отчета в условиях эксперимента.

В работе был проведен анализ функциональной связности областей мозга на осно-
ве фМРТ-данных. Оказалось, что функциональная связность, напротив, более выражена 
при обработке ситуационно значимых стимулов, которые представляют собой более новую 
и сложную информацию. Эти данные могут быть сопоставлены с результатами исследо-
ваний, которые показывают, что мозговое обеспечение «одного и того же» поведения на 
разных этапах (более ранних и более поздних) формирования и поддержания памяти раз-
лично [см.: 3], а также, что активность мозга и тела различается при извлечении из памяти 
опыта разного «возраста» и сложности [см.: 1; 17].

После «конкретизации выборки» фМРТ-данных (отборе группы испытуемых с наибо-
лее выраженными КГР и реакциями ФПГ на основе экспертной оценки по уровню 8 баллов из 
10) произошло уменьшение количества статистически значимых связей, что может быть объ-
яснено уменьшением объема выборки. Однако, несмотря на уменьшение выборки, сохраняет-
ся соотношение количества связей в ТСИ и ТЗВ, а также выделяется небольшое число новых 
связей, которые могут трактоваться как характерные для высокореактивных участников.

Таким образом, исследование подтвердило перспективность учета психофизиологиче-
ских особенностей участников эксперимента в процессе фМРТ и большую помощь в этом 
оказывает применение МРТсП, который обеспечивает возможность контроля динамики 
психофизиологических проявлений и активность участников эксперимента. Объединение 
возможностей фМРТ и метода совместной регистрации вегетативных реакций с помощью 
МРТсП открывает большие возможности для экспериментальной практики и, в частности, 
для познания нейрокогнитивных механизмов, лежащих в основе выявления у человека скры-
ваемой им информации в ходе ИПП или нейрокриминалистического фМРТ-исследования.

Выводы

1. В работе проведено сопоставление прикладных возможностей экспертной балль-
ной оценки сигналов МРТсП и созданной системы автоматической количественной оцен-
ки реакций. Показана высокая корреляция между экспертными и автоматическими оценка-
ми, как по отдельным параметрам КГР и ФПГ, так и по обобщенному показателю. Введение 
численного критерия оценки качества данных позволило повысить процент совпадений 
между выделенными реакциями и априорно заданными личностно и ситуационно значи-
мыми стимулами. Было обнаружено, что простое суммирование автоматических оценок по 
каналам КГР и ФПГ не всегда приводит к улучшению результата, однако если предвари-
тельно учесть статистическую значимость реакций в каждом канале, то обобщенный пока-
затель выделенных может возрастать и даже превышать экспертную оценку.

2. Анализ фМРТ-данных показал, что с личностно значимыми стимулами (представ-
ленными в ТСИ) предсказуемо связана в целом большая активность областей мозга, чем с 
ситуационно значимыми стимулами (представленными в ТЗВ). В то же время выявляются 
области также и с противоположной зависимостью и латерализацией активности (таламус, 
предклинье, левая парацингулярная извилина, правая угловая извилина).

3. Функциональная связность по фМРТ-данным более выражена при обработке си-
туационно значимых стимулов, которые представляют собой более новую и сложную ин-
формацию. После «конкретизации выборки» фМРТ-данных (отборе группы испытуемых 
с наиболее выраженными КГР и реакциями ФПГ на основе экспертной оценки по уровню 
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8 баллов из 10), несмотря на уменьшение объема выборки и закономерное уменьшение ко-
личества статистически значимых связей, сохраняется их соотношение, а также выделяется 
небольшое число новых связей, которые могут трактоваться как характерные для высоко-
реактивных участников.

Полученные к настоящему времени в НИЦ «Курчатовский институт» результаты 
экспериментальных фМРТ-МРТсП-исследований выходят за рамки сугубо юридического 
направления, представляют интерес для других отраслей знаний (например, медицины [4; 
48]), заслуживают своего представления в научной периодике, требуют дальнейшего об-
суждения, теоретического осмысления в связи со значимостью их как для прикладных ис-
следований и практики, так и для разработок в области фундаментальной науки.
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Восприятие собственного тела, применительно к животным, выражается в их способности при-
нимать в расчет различные параметры собственного тела в их связи с объектами внешней среды. 
В настоящее время одним из направлений исследований является изучение способности животных 
воспринимать свое тело в качестве физического препятствия для решения задачи. Мы изучали спо-
собность серых крыс учитывать вес собственного тела. Для решения экспериментальной задачи кры-
сам необходимо было получать приманку, проходя по одному из трех мостиков, расположенных над 
полом. Мостики могли быть установлены в закрепленную или незакрепленную позицию. Во втором 
случае, когда крыса пыталась пройти по мостику, она падала. Соответственно, крысе было необхо-
димо соотносить вес своего тела с прочностью опоры. Было установлено, что 14 из 41 испытуемых 
крыс могут решить данную задачу. В ходе эксперимента эти грызуны демонстрировали характерные 
«пробующие движения», в ходе которых, как мы полагаем, они соотносили собственный вес с харак-
теристиками внешних объектов. Таким образом, нами была продемонстрирована способность крыс 
учитывать вес собственного тела.

Ключевые слова: серые крысы, вес, self-awareness, body-awareness, самоузнавание в зеркале, body 
weight awareness.
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In animals, the awareness of own body is expressed in their ability to take into account various parameters 
of their bodies in the relationship with the environmental objects. Currently, one of the areas of these studies is 
the ability of animals to perceive their bodies as a physical obstacle to solve a problem. We studied the ability 
of brown rats to consider their own body weight. To solve the experimental problem, the rats were supposed to 
receive the bait by crossing one of three bridges located above the floor. The bridges could be installed in a fixed 
or unfixed position. In the second case, when the rat tried to cross the bridge, it fell. Accordingly, the rat needed 
to correlate its body weight with the strength of the support. We found that 14 out of 41 tested rats could solve 
this problem. During the experiment, these rodents demonstrated characteristic “trying movements”, during 
which, we believe, they correlated their own weight with the reliability of the bridge.

Keywords: brown rats, self-awareness, body-awareness, weight, body weight awareness, mirror self-
recognition.
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Введение

Исследование эволюционных предпосылок самосознания (англ. «self-awareness») 
является одним из магистральных направлений современной сравнительной психологии 
и когнитивной этологии, базирующихся сразу на нескольких методических подходах [6]. 
В настоящий момент развитие получает точка зрения, согласно которой самосознание яв-
ляется модульным феноменом и каждый из модулей получает свое независимое развитие 
в филогенезе. Франс Де Вааль высказывает предположение о том, что самосознание, как в 
фило-, так и в онтогенезе формируется постепенно — слой за слоем [5].

Существуют три основных подхода к поиску признаков самосознания у животных: 1) из-
учение способности к самоузнаванию в зеркале [6]; 2) способность животных различать соб-
ственный запах (англ. «olfactory mirror») [7; 8]; 3) изучение способности воспринимать свое тело 
в качестве физического препятствия для решения проблемы (англ. «body-awareness» ) [4; 10; 11].
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О наличии у субъекта представления о физических свойствах своего тела может сви-
детельствовать способность спонтанно (без дополнительного обучения) решать задачи, для 
которых требуется учитывать эти свойства. В настоящее время используют два варианта 
таких задач. При помощи одного оценивали способность детей, слонов и собак оперировать 
представлением о том, что их тело имеет вес и понимать, что вес тела может быть препят-
ствием для выполнения экспериментальной задачи [3; 4; 11]. Второй позволяет оценить 
способность оперировать представлением о размере своего тела — соотносить его с разме-
ром и формой отверстия, через которое субъекту необходимо пройти [3; 10].

Достоинством этого подхода является то, что теоретически он применим к широкому 
кругу видов. Однако при его применении возникает та же проблема, что встает при исполь-
зовании других методов, направленных на изучение мышления животных — как отличить 
оперирование представлениями от быстрого обучения решению экспериментальной за-
дачи. Ниже мы рассмотрим имеющиеся к настоящему моменту исследования, посвящен-
ные изучению способности животных и человека учитывать собственный вес (англ. «body 
weight awareness») [3; 4; 11].

В работе с детьми [3] в первом тесте стоящего на коврике ребенка просили подкатить 
к экспериментатору привязанную к этому коврику тележку. Для того чтобы выполнить за-
дачу, ребенку нужно было сойти с коврика (попытку толкать тележку, не сойдя с коврика 
расценивали как ошибочное действие). Во втором тесте ребенок сидел на коврике и слушал 
короткую сказку. Когда сказка заканчивалась, экспериментатор просил ребенка подать ему 
коврик. Дети в возрасте 18 месяцев справлялись с обоими вариантами этой задачи только 
после одного, а чаще нескольких ошибочных действий. В возрасте 22—26 месяцев число оши-
бочных действий достоверно снижалось, а некоторые дети решали эти задачи с первой пробы. 
Эти результаты могут свидетельствовать о том, что представление о свойствах своего тела 
(а именно о том, что оно имеет вес) на втором году жизни только начинает формироваться.

В работе со слонами [4] животных предварительно обучили по команде подавать экспе-
риментатору палку. Далее слонам предъявили 48 тестовых проб и два типа контрольных проб 
(тоже по 48 каждого). В начале каждой пробы слона заводили на ковер. В тестовых пробах пал-
ка была привязана к ковру. Экспериментатор стоял на таком расстоянии от ковра, что передать 
ему палку можно было только сойдя с ковра. Контрольные пробы, в которых палка не была 
привязана к ковру, позволяли выяснить, сходят ли слоны с ковра только в той ситуации, когда 
это действительно необходимо для решения задачи. Два типа контрольных проб различались 
только тем, что в одном из них экспериментатор тянул за привязанную к ковру веревку, соз-
давая натяжение ткани под ногами слона. Одной группе животных сначала предъявили все 48 
тестовых проб, а затем контрольные. С двумя другими группами эксперимент начинали с тех 
или иных контрольных проб. Сравнение результатов, как всех 48 проб каждого типа, так и пер-
вых 12, показало, что слоны достоверно чаще сходили с ковра в тестовых пробах, в которых 
это было действительно необходимо. Четыре слона из разных групп не совершили ни одно-
го ошибочного действия в первых 12 пробах. Четыре других допустили только одну ошибку в 
первых 12 пробах. Двое животных из той группы, у которой первыми были тестовые пробы, в 
последующих контрольных пробах ни разу не сходили с ковра. Эти результаты говорят о том, 
что правильное действие в тестовых пробах не было сформировано в результате обучения.

Похожую методику использовали для оценки body awareness у 54 собак [11]. В этой 
работе дополнительно использовали третий тип контрольных проб, в котором палка была 
привязана к крюку, закрепленном в полу рядом с ковром, что, с одной стороны, не позволя-
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ло подать ее экспериментатору, а с другой — не создавало натяжения коврика под ногами, 
при попытке сделать это. Чтобы уменьшить влияние обучения, каждой собаке предъявили 
4 пробы каждого типа (4 тестовые и 12 контрольных), чередуя их в квазислучайном порядке. 
В тестовых пробах на ковре оставалось меньше 15% животных. Собаки достоверно чаще и 
быстрее сходили с ковра в тестовых пробах, чем во всех трех типах контрольных. Они схо-
дили с ковра достоверно позже в тех пробах, в которых палка была привязана к крюку, при-
чем чаще делали это, отпустив палку, тогда как в тестовых пробах они чаще сходили с ковра 
не отпуская палку. В тех контрольных пробах, в которых экспериментатор тянул за веревку, 
привязанную к ковру, собаки оставались на нем достоверно чаще, чем в тестовых пробах, что 
свидетельствует о том, что ощущения натяжения ткани под ногами недостаточно для того, 
чтобы собака сошла с ковра. В целом, эти результаты указывают на то, что собаки понимают 
структуру этой задачи и обладают представлениями о том, что их тело имеет вес.

Целью настоящего исследования является изучение способности серых крыс учиты-
вать вес собственного тела в качестве препятствия для решения экспериментальной задачи. 
Крысы являются распространенными модельными объектами для изучения когнитивных 
процессов [2; 12]. Крысы обладают пространственной эксплицитной памятью и могут ори-
ентироваться на местности с помощью внешних знаков [14]. Крысы способны выучивать 
правила решения задачи. Так, в исследовании 2008 года была продемонстрирована способ-
ность крыс ориентироваться на последовательности визуальных стимулов [13]. Между тем 
данные грызуны ни разу не участвовали в экспериментах, направленных на изучение учета 
веса собственного тела. Ранее нами было проведено исследование, продемонстрировавшее 
способность крыс учитывать границы собственного тела [1; 11]. В силу специфики вида мы 
не могли организовать экспериментальную задачу аналогично тому, как это было сделано в 
исследовании на детях, слонах и собаках [3; 4; 11]. Таким образом, нами была разработана 
оригинальная методика для изучения способности крыс учитывать вес собственного тела.

Материалы и методы

Испытуемые: 41 самец крысы Rattus norvegicus, наивные особи в возрасте от 2 до 
6 мес. В ходе эксперимента животные содержались в индивидуальных клетках.

Экспериментальная установка представляла собой стеклянный ящик без потолка 
(площадь 1000х950, высота 500 мм). Внутри ящика с его противоположных сторон парал-
лельно плоскости дна на высоте 300 мм располагалось две полки, занимавших всю ширину 
ящика и имевших длину 320 мм каждая. Полки были соединены тремя мостиками (50 мм 
шириной каждый), расположенными параллельно друг другу. Два мостика располагались 
по краям на расстоянии 200 мм от стенки ящика, третий — в центре на расстоянии 200 мм от 
каждого из боковых мостиков. Мостики крепились на едином металлическом стержне, рас-
полагавшемся точно по центру их длины. Благодаря этому мостики могли фиксироваться 
в разных позициях (рис. 1).

Незакрепленная позиция: мостики, будучи сбалансированными, располагались парал-
лельно дну, соединяя обе полки. При этом легкое нажатие на один из краев мостика застав-
ляло его смещаться по вертикали.

Закрепленная позиция: мостики дополнительно крепились к полкам с помощью ще-
колд (со стороны дна), благодаря чему нажатие на них не влекло за собой их смещение.

Эксперимент состоял из двух серий: ознакомительной и экспериментальной. В начале 
каждой пробы крыса помещалась в центр одной из полок внутри экспериментальной уста-

Khvatov I.A., Sokolov A.Yu., Kharitonov A.N. 
Rats May Take into Account Their Own Body Weight
Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 3



44

новки (далее — полка № 1). В центре противоположной полки (далее — полка № 2) распо-
лагалась приманка (сыр). Проба считалась завершенной либо после того, как крыса, пройдя 
по одному из мостиков на полку № 2, достигала приманки, либо в случае, когда крыса падала 
с мостика, находящегося в незакрепленной позиции, либо если крыса в течение 5 минут не 
совершала попытки пройти ни по одному из мостиков. Пробы всех серий проводились с каж-
дым животным последовательно. Временной интервал между пробами составлял 5 мин.

Ознакомительная серия состояла из 27 проб. Все мостики находились в закрепленной по-
зиции. Задачи серии: сформировать у крыс навык достижения приманки, выявить, формируются 
ли у крыс индивидуальные предпочтения определенного мостика для перехода на полку № 2.

Экспериментальная серия состояла максимум из 36 проб. В каждой пробе только 
один из трех мостиков находился в закрепленной позиции; расположение этого мостика ва-
рьировалось квазислучайно: во-первых, закрепленный мостик 12 раз должен был находить-
ся в каждой позиции (слева, в центре или справа), во-вторых, один и тот же мостик не мог 
оставаться в закрепленной позиции более двух проб подряд для одной особи. Задача серии: 
сформировать у крыс навык выбора, подходящего для прохождения мостика. Серия продол-
жалась либо до достижения крысами критерия обученности — 9 успешных проходов подряд 
без падений (p=0,001, биномиальный тест), либо максимально продолжалась 36 проб.

В ходе эксперимента фиксировались следующие зависимые переменные.
— Количество успешных проходов по закрепленному мостику с полки № 1 к полке 

№ 2 (в ознакомительной серии).
— Количество попыток прохода по мостику (в экспериментальной серии) — такая 

попытка могла быть успешной, если крыса проходила по закрепленному мостику, или не-
успешной, если крыса падала

— Количество падений с незакрепленных мостиков (в экспериментальной серии).
— Количество «пробующих движений» (в экспериментальной серии). Под пробующи-

ми движениями мы понимали такое поведение крысы, при котором она, располагаясь четырь-

Рис. 1. Экспериментальная установка (вид сверху): 1 — полка № 1; 2 — полка № 2; a, b, c — мостики; 
d — фиксирующий штырь
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мя лапами на полке № 1, вытягивала морду в направлении мостика. Затем крыса осуществля-
ла нажатие на мостик одной из передних лап. Животное осуществляло несколько таких на-
жатий в течение примерно 5—10 секунд, после чего действовало в зависимости от результата. 
В случае если мостик оказывался закреплен, крыса переходила по нему к полке № 2. В случае 
если мостик не был закреплен, такие пробующие движения крысы приводили к некоторому 
смещению мостика под давлением лапы крысы: край мостика опускался ниже уровня полки, 
после чего возвращался в исходную позицию. Описанные пробующие движения обнаружи-
вались в поведении некоторых крыс, начиная со второй пробы экспериментальной серии.

Статистический анализ данных. В ознакомительной серии для выявления пред-
почтения положения мостика использовался критерий хи-квадрат Пирсона, с помощью 
которого сопоставлялись эмпирические распределения количества проходов по левому, 
центральному и правому мостикам, полученные в результате эксперимента, с равномерным 
распределением (вероятность прохода по каждому мостику 33,3%).

В экспериментальной серии для выявления факторов, влиявших на выбор мостика 
для осуществления попытки прохода, мы использовали факторный дисперсионный анализ 
ANOVA. В качестве переменных предикторов использовались: фиксация мостика (закре-
пленный/незакрепленный), положение мостика (левый/центральный/правый).

Для выявления влияния пробующих движений на количество падений был осущест-
влен линейный регрессионный анализ, где в качестве переменной-предиктора использовалось 
количество пробующих движений, в качестве зависимой переменной — количество падений.

Все математические расчеты осуществлялись в Statsoft Statistica (версия 10.0.1011.0).

Результаты

Результаты ознакомительной серии. Каждая из крыс успешно достигала приман-
ку, переходя от полки № 1 к полке № 2, в каждой из проб. У всех крыс было выявлено инди-
видуальное предпочтение центрального мостика (по сумме за 27 проб) — критерий χ2 (df=2; 
p=0,001). Суммарно крысы прошли по левому мостику 146 раз, по центральному — 780, по 
правому — 154 (χ2= 327,803; df=2; p=0,001).

По результатам экспериментальной серии крысы разделились на 3 группы.
1-я группа крыс — 14 особей, достигнувшие критерия обученности. Крысы допустили от 

2 до 5 падений (M=3,07; SD=1,07). У этих крыс обнаруживаются пробующие движения после 
нескольких падений, начиная со 2-й пробы: перед попыткой, прохода по мостику, крысы данной 
группы осуществляли пробующие движений и далее действовали в зависимости от результата.

2-я группа крыс — 8 особей, не достигшие критерия обученности за 36 проб. Крысы 
допустили от 20 до 27 падений (M=23,00; SD=2,58). У этих животных было выявлено 5 про-
бующих движений.

3-я группа крыс — 19 особей, совершивших от 2 до 5 падений (S=2,89; SD=0,80) и далее не 
совершавших попыток прохождения по мостику, оставаясь на полке № 1. После совершенных 
падений в последующих пробах крысы, будучи помещенными на полку № 1, либо вообще не под-
ходили к мостикам, либо подходили к ним, совершали пробующие движения, но далее не шли.

Единственным предиктором, влиявшим на осуществление попытки прохода по мо-
стику у 1-й группы крыс, являлась фиксация мостика: крысы достоверно чаще осущест-
вляли попытки прохода по закрепленному мостику (N = 14; F(1, 78) = 290,278; p = 0,00001). 
Предиктор положения мостика (левый/центральный/правый) не оказывал влияния, также 
как и его взаимодействие с предиктором фиксации мостика (табл. 1, рис. 2).
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Таблица 1
Результаты 14 крыс 1-й группы: оценка влияния различных предикторов 

(фиксации мостика, положения мостика) на количество попыток прохода 
по мостикам — факторный ANOVA

Предикторы SS sd MS F p

Фиксация мостика 84,0000 1 84,0000 290,278 0,00001
Положение мостика 0,5000 2 0,2500 0,864 0,425498
Фиксация мостика вместе с положением мостика 0,9286 2 0,4643 1,604 0,207566

В целом, за все пробы экспериментальной серии крысы из 1-й группы допусти-
ли 43 падения, и совершили 275 пробующих движений, крысы из 2-й группы допустили 
161 падение и осуществили 5 пробующих движений. Регрессионный анализ показал нали-
чие отрицательной связи между количеством пробующих движений и количеством паде-
ний (R=0,963; B=-1,008; p=0,0001) (рис. 3).

Обсуждение результатов

Мы полагаем, что в ознакомительной серии предпочтение всеми крысами центрально-
го мостика для передвижения объясняется тем, что через него пролегает кратчайший путь к 
приманке. Этот фактор является побочным, однако он исключался квазислучайным положе-
нием закрепленного мостика во второй серии. Выделение 3-й группы крыс в эксперименталь-
ной серии мы объясняем тем, что для этих животных падения являлись сильным стрессом, в 

Рис. 2. Результаты 1-й группы (N=14): влияние предиктора фиксации мостика на количество 
попыток прохода
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связи с чем далее они не решались совершать попытки продвижения по мостикам. Вероятно, 
это обусловлено типом нервной системы крыс. Между тем на основе результатов 14 особей из 
первой группы мы можем констатировать, что серая крыса способна учитывать вес собствен-
ного тела при взаимодействии с объектами окружающей среды. Мы полагаем, что именно 
в ходе выявленных «пробующих движений» крысы осуществляли сопоставление веса соб-
ственного тела с прочностью опоры (закрепленным или незакрепленным мостиком).

При этом, как и в эксперименте со слонами [4], детьми [3] и собаками [11], для крыс их 
собственное тело сначала являлось препятствием для решения задачи, но затем они стали ис-
пользовать его в качестве средства для подбора подходящего мостика. Крысы первой группы 
выучили правило: перед осуществлением прохода по мостику необходимо проверить его на 
прочность. При этом важно отметить, что данное действие осуществлялось не механически 
(как процедурный навык — вроде нажимания кнопки или педали) — животное оценивало 
результат пробующего движения и осуществляло проход только в случае, если после не-
скольких нажатий мостик не проваливался. Подчеркнем, что при нажатии в ходе поисковых 
движений на незакрепленный мостик последний не обрушивался, а лишь немного опускался, 
затем возвращаясь в исходную позиции. Соответственно, крысы делали вывод о его проч-
ности на основании этих признаков. Полученные в ходе настоящего исследования данные 
согласуются с установленным ранее фактом способности серых крыс принимать в расчет гра-
ницы собственного тела при проникновении в отверстия различных размеров [1].

Таким образом, в нашем исследовании была продемонстрирована возможность экс-
периментального выявления способности к учету веса собственного тела у крыс. К настоя-

Рис. 3. Диаграмма рассеяния количества пробующих движений и количества падений 
в ходе экспериментальной серии у крыс 1-й группы и 2-й группы (общее N=22)
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щему моменту признаки способности учитывать вес собственного тела обнаружены у детей 
в возрасте 22—26 месяцев [3], слонов [4] и собак [11]. Использованная нами методика рас-
ширяет набор тестов, применимых для исследования многоаспектного феномена воспри-
ятия животными собственного тела [5]. Она может быть применена для широкого круга 
видов, что позволит проследить развитие этой когнитивной способности в филогенезе.
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В статье приводятся результаты экспериментального исследования альтруизма и парохиализма 
среди школьников г. Москвы и Московской области. Склонность к просоциальному поведению у 
детей оценивалась с помощью экспериментальной методики, разработанной Э. Фером с соавторами и 
адаптированной нами ранее в экспериментах с детьми народов меру (Танзания). Выборка составила 
379 детей и подростков (192 мальчиков и 187 девочек) в возрасте от 7 до 17 лет. Школьники при-
нимали решение в шести предложенных дилеммах по трем параметрам — просоциальное поведение, 
зависть и альтруизм. Цель исследования состояла в выявлении гендерных и возрастных особенно-
стей альтруистического и парохиального поведения у детей и подростков из общеобразовательных 
школ Москвы и Московской области. Результаты исследования свидетельствуют о более высоком 
уровне просоциального поведения при принятии решений по отношению к незнакомым сверстникам 
у девочек. Кроме того, было обнаружено более значительное влияние возраста, а не пола школьников 
на принятие ими решения о распределении ресурсов при осуществлении того или иного поведения. 
Значения показателей уровня альтруизма, как в отношении друзей, так и в отношении незнакомых 
сверстников, возрастают в соответствии с увеличением возраста школьников. И наконец, результаты 
анализа полученных данных свидетельствуют о том, что наиболее важным фактором, влияющим на 
альтруистическое поведение, является принадлежность к собственной группе — парохиализм.

Ключевые слова: альтруизм, парохиализм, дружба, дети и подростки, просоциальное поведение, 
зависть, справедливость, московские школьники.
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The article presents the results of an experimental study of altruism and parochialism among school-
children in Moscow and the Moscow region. The propensity for prosocial behavior in children was assessed 
using an experimental technique developed by E. Fehr and adapted earlier in our experiments with children 
(Tanzania). A sample of the study consists of 379 children and adolescents (192 boys and 187 girls) aged 7 to 
17 years. Schoolchildren made decisions in six proposed dilemmas — prosocial behavior, envy and altruism. 
The aim of the study was to identify the sex and age characteristics of altruistic and parochial behavior of 
children and adolescents from schools in Moscow and the Moscow region. The results of the research show 
that girls were more prosocial in making decisions in relation to unfamiliar peers in one of the experimental 
games. But the age of the schoolchildren was more important predictor than sex in decision of the allocation 
of resources. With age, students were more altruistic in relation to friends and unfamiliar peers. The most 
important factor influencing altruistic behavior turned out to be belonging to one’s own group (friend-
ship) — a significant parochial effect was observed in all six dilemmas.

Keywords: altruism, parochialism, friendship, children and adolescents, prosocial behavior, envy, fair-
ness, Moscow schoolchildren.
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Введение

Социальные нормы и связанное с ними альтруистическое поведение имеют решаю-
щее значение для развития человеческого сотрудничества и поддержания социального по-
рядка в группе [11; 14; 22; 24; 29].

Исследования детского альтруизма и кооперации в эволюционной перспективе се-
годня приобретают все большую популярность. Эволюционные психологи доказывают, что 
склонность к альтруизму и помощь у детей являются врожденными и проявляются вне за-
висимости от каких-либо обстоятельств [36; 37]. Более современные работы показывают, 
что важную роль в раннем детском альтруизме играет наблюдение за альтруистичными 
жестами и взаимопомощью окружающих, которые являются своеобразными триггерами в 
развитии просоциального поведения у детей [9]. Кроме того, специалисты в области пси-
хологии развития анализируют когнитивные аспекты феномена кооперации у детей и от-
мечают, что кооперация детей со сверстниками способствует осознанию средств, способов 
действий, интенсификации процессов планирования, контроля, оценки, целеполагания, 
возникновению рефлексии, более глубокому пониманию изучаемого объекта [2].

Тенденция проявлять альтруизм в детстве усиливается с возрастом [7; 31], однако в 
более раннем возрасте дети менее избирательны в альтруистичных проявлениях по отно-
шению к «своим» и «чужим» [7]. Среди детей существует значительная вариабельность в 
склонности к просоциальному поведению, и интересно отметить, что дети проявляют аль-
труистичные жесты вне зависимости от того, наблюдают ли за ними третьи лица [35], в то 
время как известно, что частота альтруистичных действий среди взрослых возрастает при 
наличии сторонних наблюдателей [10; 28]. Психологи отмечают, что в просоциальном по-
ведении необходимо различать мотивацию нормативную (стремление соответствовать со-
циальным нормам и поддерживать их) и альтруистическую (желание способствовать бла-
гополучию другого человека или группы как целого) [4]. Просоциальное поведение как соз-
дание благоприятной для всех участников социальной среды, улучшение взаимодействия 
людей, ориентация на общее благо создает социально-психологический капитал группы [4].

Альтруизм и кооперация как явления, отражающие положительное отношение ин-
дивида к окружающим его людям, тесно связаны с парохиализмом [17; 30]. Парохиализм 
представляет собой «положительное отношение к представителям своей социальной груп-
пы (сформированной по любому критерию — этническому, расовому, языковому, религи-
озному, профессиональному, субкультурному и т. д.) на фоне нейтрального или негативно-
го отношения к представителям чужой группы (сформированной по тому же критерию)» 
[5: 67]. Способность отличать своих от чужих формируется очень рано. Показано, что ма-
ленькие дети открыто проявляют негативизм по отношению к тем, кто внешне не похож на 
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их привычное окружение [3]. С возрастом с увеличением когнитивной сложности взглядов 
на мир, отношение к чужим становится более терпимым [3; 6; 21; 26].

Парохиализм играет важную роль в процессе принятия решений — люди склонны 
поощрять членов своей группы [34] и проявляют значительно больший альтруизм по от-
ношению к друзьям, чем к незнакомцам [13; 26]. Более того, друзья или члены одной груп-
пы схожи по своим поведенческим качествам [5; 25; 38]. Метаанализ результатов иссле-
дований проявлений парохиализма, проведенных с использованием экспериментальных 
игр «Диктатор», показал, что игроки предпочитают начислять больше очков членам своей 
группы, чем посторонним [8], однако результаты других исследований, проведенных в той 
же парадигме, подобного рода группового фаворитизма среди игроков не обнаружили [27; 
32]. По-видимому, парохиализм представляет собой механизм поддержки нормального 
функционирования и эффективности деятельности группы, обеспечивая членов группы 
долгосрочными выгодами и увеличивая вероятность выживания [6; 8].

Исследования половых различий альтруистического поведения показывают, что в 
целом женщины менее альтруистичны, чем мужчины — данная тенденция наблюдается как 
у детей [23], так и у взрослых [18]. При этом склонность к парохиализму больше выраже-
на у мужчин [8]. Проведенный анализ экспериментов с использованием классических игр 
«Диктатор» указывает на тот факт, что девочки делают более щедрый выбор и менее склон-
ны к эгалитарному дележу ресурсов, чем мальчики [7; 21; 23; 26; 33].

Программа исследования

Исследование проводилось в 2018—2019 гг. в общеобразовательных школах г. Москвы 
и Московской области. Выборка составила 379 детей и подростков (192 мальчиков и 187 де-
вочек) в возрасте от 7 до 17 лет. Из анализа были исключены все случаи с неполным набо-
ром данных.

Склонность к просоциальному поведению у детей оценивалась с помощью эксперимен-
тальной методики, разработанной Э. Фером с соавторами [21] и адаптированной нами ра-
нее в экспериментах с детьми народа меру (Танзания) [15]. Проведенная нами модификация 
состояла в дополнении перечня возможных выборов стратегий поведения таким вариантом, 
как «не буду делиться ни с кем ни при каких условиях». Такой вариант стратегии отсутство-
вал в классической методике Э. Фера, однако обнаруживался в выборе, который осущест-
вляли российские и танзанийские школьники, например, в играх «Зависть» и «Истинный 
альтруизм» (см. результаты ниже). Вероятно, подобного рода закономерность в поведении 
детей связана либо с возрастом испытуемых, либо с особенностями выборки. В дальнейшем 
полученные нами результаты с участием российских детей и подростков будут сравниваться 
с данными, собранными идентичным методом в других этнических группах (ряд этносов из 
Восточной Африки и другие этничности из России). Одной из задач дальнейших кросскуль-
турных исследований станет изучение как универсальных, так и культурно специфических 
особенностей альтруистического поведения у детей и подростков.

Экспериментальная игра проводилась исследователем с каждым участником индиви-
дуально с целью исключения влияния присутствия одноклассников или учителей на при-
нятие решений и последствий принимаемых решений, если кто-либо посторонний узнает о 
них. Перед началом игры каждый участник эксперимента (школьник) был проинструкти-
рован о правилах поведения в каждой из шести предложенных игровых ситуаций до пол-
ной уверенности экспериментатора в том, что ребенок понял условия игры и последствия 
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принимаемых им решений. Участие в эксперименте было добровольным и анонимным при 
условии строгой конфиденциальности получаемых в ходе эксперимента данных.

Во всех играх участник должен был сделать выбор о распределении конфет (настоя-
щих, а не воображаемых) для себя и своего воображаемого партнера. Всего было сыграно 
3 игры по два сета, где школьники должны были принять решения в нескольких предло-
женных им дилеммах: 1) испытуемый должен сделать выбор: получить конфету самому, 
при этом другой ребенок не получает сладость вовсе, либо взять конфету себе и предложить 
еще одну другому ребенку; себе вторую конфету ребенок оставить не может. В этом слу-
чае оценивается просоциальное поведение — намерение сделать добро другому без ущерба 
для себя); 2) испытуемый получает одну конфету сам, но может при этом выбрать, сколько 
конфет получит другой — одну или две; ребенок не может оставить себе вторую конфету. 
В данном случае оценивается выраженность чувства зависти; 3) перед ребенком ставится 
трудный выбор, сопряженный с реальным ущербом для его собственных интересов: ребе-
нок может либо взять обе конфеты, либо поделиться с другим (отдать одну или даже две 
конфеты); в данном случае оценивается выраженность способности к проявлению истин-
ного альтруизма. Каждый ребенок выполняет 2 серии таких заданий: в первом случае ему 
сообщается, что получатель конфеты — кто-либо из знакомых ему ребят (одноклассник, 
друг), во втором — незнакомый сверстник. Всем школьникам задания по принятию реше-
ния предлагались в одинаковом стандартном порядке («просоциальное поведение», «за-
висть», «истинный альтруист»).

В ходе исследования мы также собирали общую демографическую информацию об 
участниках. Все данные были статистически проанализированы с использованием пакета 
программ SPSS-23 для Windows.

Целью исследования являлось выявление гендерных и возрастных особенностей 
альтруистического и парохиального поведения у детей и подростков.

Гипотезы исследования: 1) девочки более просоциальны в принятии решений: ко-
личество выборов в пользу незнакомых сверстников будет наблюдаться чаще у девочек, 
чем у мальчиков; 2) с возрастом школьники будут более альтруистичны, как в отношении 
друзей, так и в отношении незнакомых сверстников. Настоящее исследование проводилось 
в рамках парадигмы инклюзивной педагогики и образования, которые состоят в признании 
многообразия и вариабельности поведенческих, эмоциональных, социальных и интеллек-
туальных особенностей учащихся и принятии ответственности за осуществление такого 
типа обучения [9]. Современная концепция инклюзивного образования на первое место 
ставит задачу адаптации общества к особенностям составляющих его индивидов.

Результаты

Для определения основных эффектов (пол, возраст) и эффектов взаимодействия не-
зависимых переменных (пол х возраст) в отношении зависимой переменной (принятое ре-
шение в игре) нами был проведен дисперсионный анализ (ANOVA) для целой выборки ис-
пытуемых (n=379). Результаты проведенного анализа обнаружили статистически значимое 
влияние пола и возраста на выбор решения в ситуации просоциальной игры с незнакомыми 
сверстниками (ПОЛ: F=7,171; df=1; p=0,008. ВОЗРАСТ: F=5,334; df=4; p=0,0004); стати-
стически значимое влияние возраста на выраженность проявления зависти в ситуации при-
нятия решения в отношении друзей (F=6,782; df=4; p=0,00003) и незнакомых сверстников 
(F=11,051; df=4; p=01,781Е-8); статистически значимое влияния возраста на выраженность 
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проявлений альтруизма, как в отношении друзей (F=29,769; df=4; p=1,7922Е-21), так и в 
отношении незнакомых ровесников (F=8,806; df=4; p=8,425Е-7). Таким образом, более зна-
чимым предиктором альтруистического поведения является возраст, а не пол.

Гендерные различия альтруизма и парохиализм
Анализ полученных данных с помощью тестов Хи-квадрат (Chi-Square — χ²) с исполь-

зованием анализа таблиц сопряженности (Cross-tabs) также выявил гендерные различия 
только в проявлениях просоциального поведения в отношении незнакомых сверстников, 
однако результаты были на границе значимости (χ²=2,676; p=0,048; df=1; n=379).

Для оценки различий между особенностями принятия решения в отношении друзей 
и незнакомых сверстников был проведен сравнительный анализ средних двух зависимых 
выборок (Paired T-Test) для целой выборки. Выявлены значимые различия в принятии ре-
шений во всех трех дилеммах (табл. 1).

Таблица 1
Результаты сравнения показателей направленности принятии решения в отношении 

друзей и незнакомых сверстников (N=379)

Тип игры Средние SD SE t df p
Просоциальное поведение

Друзья
Незнакомые сверстники

1,97
1,36

0,175
0,480

0,009
0,025

23,899 378 1,4106E-77

Зависть
Друзья
Незнакомые сверстники

2,87
2,29

0,339
0,565

0,017
0,029

20,337 378 1,2126E-62

Альтруизм
Друзья
Незнакомые сверстники

2,18
1,53

0,417
0,569

0,021
0,029

20,241 378 3,0665E-62

На представленных ниже графиках показаны варианты принятия решений в ситуа-
ции проявления просоциального поведения, свидетельствующие о ярко выраженном паро-
хиальном эффекте (рис. 1 а, б).

При принятии решений по отношению к друзьям 96,83% испытуемых независимо от 
пола (мальчиков (48,81%) и девочек (48,02%)) принимали просоциальное решение — отда-
вали конфету своим друзьям, и только 3,17% испытуемых принимали решение не отдавать 
конфету (рис. 1а). Однако в ситуации принятия решения в отношении незнакомых свер-
стников тенденция существенно изменялась — количество ответов «не дам конфету» резко 
увеличилось, достигнув 63,35% (36,65% мальчиков и 26,70% девочек) (рис. 1б). Стоит от-
метить большую склонность девочек к проявлению просоциального поведения по отноше-
нию к незнакомым сверстникам — большее количество девочек по сравнению с мальчиками 
принимали решение отдать 1 конфету (18,75% против 17,90%) незнакомому сверстнику и 
меньшее количество девочек по сравнению с мальчиками принимали решение не делиться 
с незнакомыми сверстниками (26,70% против 36,65%) (рис. 1б).

Результаты анализа данных по принятию решения в ситуации, направленной на 
оценку особенностей проявления зависти, указывают на ярко выраженный парохиаль-
ный эффект — существенные различия в принятии решений по отношению к друзьям 
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и анонимным сверстникам. По отношению к друзьям не было ни одного случая, когда 
дети и подростки принимали решение не отдавать ни одной конфеты (рис. 2а). Чувство 
зависти испытывали всего 7,39% мальчиков и 5,80% девочек, и они делили конфеты по-
ровну, оставляя третью лишней (одно из условий игры состояло в невозможности полу-
чения второй конфеты даже в случае, когда ребенок принимал решение не отдавать ее 
другу). Большинство детей и подростков (86,81%, из них — 43,27% мальчиков и 43,54% 
девочек) принимали решение отдать обе конфеты друзьям (т. е. в ущерб себе) (рис. 2а). 
В случае с незнакомыми сверстниками большинство школьников принимали решение, 
исходя из принципа справедливости — конфеты распределяли поровну 59,63% детей и 

Рис. 1. Игровая ситуация, направленная на оценку выраженности проявления просоциального 
поведения: а) с друзьями, б) с незнакомыми сверстниками

Рис. 2. Игровая ситуация, направленная на оценку особенностей проявления зависти: 
а) с друзьями, б) с незнакомыми сверстниками
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подростков (30,87% мальчиков и 28,76% девочек), при этом третья не доставалась ни-
кому (рис. 2б). Количество более альтруистично настроенных школьников (принимали 
решение отдать 2 конфеты незнакомым сверстникам) явилось существенно большим 
(16,89% мальчиков и 17,94% девочек), чем эгоистически настроенных детей, которые 
принимали решение не отдавать конфеты незнакомым сверстникам (2,90% и 2,64% со-
ответственно) (рис. 2б), однако в целом отношение к друзьям отличалось большей сте-
пенью альтруизма.

В игровой ситуации, направленной на оценку проявлений альтруизма, детям пред-
лагалось либо взять 2 конфеты себе (другому ничего не доставалось), либо поделиться с 
другим поровну, либо в ущерб себе отдать другому обе конфеты. Важно отметить изме-
нение условий ситуации принятия решения по сравнению предыдущей: в игровой ситуа-
ции, направленной на оценку проявлений зависти, ребенок ни при каком условии не мог 
получить вторую конфету, тогда как в игровой ситуауции, направленной на оценку про-
явлений альтруизма, ребенок принимал решение о том, кому достанется вторая (лишняя) 
конфета — ему самому или другу/незнакомому сверстнику, — и в результате мог полу-
чить ее сам, т. е. перед школьником стоял трудный выбор, сопряженный с возможностью 
ущемления его собственных интересов. Результаты анализа полученных данных, пред-
ставленные на рис. 3 а, б, свидетельствуют о существенно более выраженном проявлении 
парохиального эффекта именно в этой игровой ситуации по сравнению с предыдущими. 
В ситуации принятия решения в отношении друзей большинство детей (39,84% мальчи-
ков и 39,58% девочек) делили конфеты по принципу справедливости — каждому по одной 
(рис. 3а). Количество детей, принявших решение не делиться с друзьями, было наимень-
шим — 0,79% и 9,53% от общей выборки соответственно. Кроме того, была выделена груп-
па испытуемых (10,03% мальчиков и 9,23% девочек), принявших решение отдать друзьям 
все конфеты (рис. 3а). При принятии решения в отношении незнакомых сверстников 
приоритеты снова поменялись: большинство детей не желали отдавать незнакомцу ни од-
ной конфеты (26,91% мальчиков и 24,27% девочек) (рис. 3б). Однако количество детей, 
разделивших конфеты поровну с незнакомым сверстником, было также значительным — 
21,64% мальчиков и 23,48% девочек. Кроме того, было выявлено незначительное число 
случаев, когда испытуемые принимали решение отдать незнакомым сверстникам обе 
конфеты — 2,11% у мальчиков и 1,58% у девочек (рис. 3б). Стоит отметить, что к послед-
ней категории относились те испытуемые, которые либо были существенно ограничены 
в употреблении сладкого, либо испытывали равнодушие к сладостям (в личной беседе 
школьники сами указывали на данное обстоятельство).

В игровой ситуации, направленной на оценку степени выраженности альтруизма, 
даже при игре с друзьями большинство детей (49,29% мальчиков и 46,92% девочек) делили 
конфеты по принципу справедливости — каждому по одной (рис. 3а). Количество детей, 
которые принимали решение либо не делиться с друзьями, либо отдать обе конфеты, явля-
лось существенно меньшим — 1,42% и 2,37% от общей выборки соответственно (рис. 3а). 
При выборе решения в отношении незнакомых сверстников девочки вели себя более аль-
труистично — большинство (29,86%) приняли решение разделить сладости поровну, мень-
шинство (18,48%) приняли решение не делиться конфетами с незнакомыми детьми и под-
ростками. Мальчики, наоборот, предпочитали не делиться вовсе (27,96%), чем разделить 
сладости поровну (23,22%). У мальчиков было всего два случая, когда незнакомым свер-
стникам они отдали бы обе конфеты (0,47%).
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Возрастные различия альтруизма и парохиализма

Далее с целью оценки динамики изменения проявлений альтруизма в соответствии 
с возрастом испытуемых выборка была разбита на пять возрастных категорий: 7—8, 9—10, 
11—12, 13—14, 15—17 лет. Тесты Хи-квадрат (χ²) с использованием анализа таблиц сопря-
женности показали значимые возрастные различия в игровой ситуации, направленной на 
оценку проявлений просоциального поведения — с незнакомыми сверстниками (χ²=18,469; 
p=0,001; df=4; n=379); в игровой ситуации, направленной на оценку степени выраженно-
сти проявлений зависти — с друзьями (χ²=26,750; p=0,00002; df=4; n=379) и с незнакомы-
ми сверстниками (χ²=63,907; p=7,9366E-11; df=8; n=379); и наконец, в игровой ситуации, 
направленной на оценку проявлений альтруизма — с друзьями (χ²=105,522; p=3,1612E-19; 
df=8; n=379) и с незнакомыми сверстниками (χ²=58,823; p=7,9276E-10; df=8, n=379).

Анализ кривых возрастных изменений эгоистичного или альтруистичного выбора 
при принятии решений во всех трех игровых ситуациях свидетельствует о высокой степени 
выраженности парохиализма — процент случаев выбора в пользу друзей на порядок боль-
ше, чем в пользу незнакомых сверстников во всех трех дилеммах (рис. 4—6). Хотя стоит 
отметить, что в третьей дилемме на истинный альтруизм (рис. 6), когда перед школьником 
стоял трудный выбор, сопряженный с ущемлением их собственных интересов (отдать другу 
2 конфеты и не получить ничего, разделить их поровну или забрать 2 конфеты себе), школь-
ники предпочитали решать по принципу справедливости — разделить сладости с друзья-
ми поровну. Необходимо отметить, что во всех возрастных группах во всех играх процент 
школьников, которые принимают решение не делиться с друзьями, является минимальным 
и составляет максимум 1,8% в просоциальной игре (друзья (0) на рис. 4—6).

На кривых возрастных изменений можно отметить два переломных периода в пове-
дении детей и подростков — к окончанию начальной школы и началу пубертата (10 лет) и в 
13—14 лет — в период кризиса подросткового возраста [1]. Поступление в школу связано у 
детей со значительной выраженностью парохиального эффекта, т. е. альтруистичностью по 

Рис. 3. Игровая ситуация, направленная на оценку степени выраженности альтруизма: 
а) с друзьями, б) с незнакомыми сверстниками
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отношению к друзьям и эгоистичностью при взаимодействии с незнакомцами. К концу на-
чальной школы — к 3—4 классу (9—10 лет) такое поведение становится менее выраженным. 
В 13—14 лет отношение к друзьям снова выходит на передний план, тогда как стратегии 
взаимоотношений с незнакомыми сверстниками характеризуются существенной возраст-
ной динамикой (рис. 4—6).

Рис. 4. Кривая возрастных изменений в принятии решений в игре «Просоциальное поведение» 
с друзьями и незнакомыми сверстниками (0 = отсутствие желания делиться, 

1 = стремление поделиться одной конфетой)

Рис. 5. Кривая возрастных изменений в принятии решений в игре «Зависть» с друзьями 
и незнакомыми сверстниками (0 = отсутствие желания делиться, 1= стремление поделиться одной 

конфетой, 2 = стремление поделиться двумя конфетами)
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Обсуждение

Результаты проведенного исследования показывают, что возраст является более важ-
ным предиктором проявлений альтруизма и парохиализма, чем пол, при выборе стратегий 
поведения в отношении сверстников. Фактор пола оказывает влияние (на грани значимо-
сти) на выбор решения только в одной из шести комбинаций игр — просоциальное пове-
дение с незнакомыми сверстниками: девочки демонстрировали чуть более альтруистичное 
поведение, чем мальчики. Данные исследования Э. Фера с соавторами, проведенного на 
выборке детей 3—8 лет, свидетельствовали о более выраженных парохиальных тенденциях 
в игре «Зависть» у мальчиков, чем у девочек — мальчики отличались менее выраженной 
склонностью к неблагоприятному неравенству, если партнер являлся членом группы [21]. 
Возможное объяснение таких половых различий может предложить теория, согласно ко-
торой движущей силой эволюционного процесса развития альтруистического поведения и 
парохиализма являются частые межгрупповые конфликты. Поскольку чаще всего именно 
мужчины принимали участие в межгрупповых конфликтах, то преимущество своих перед 
чужими могло явиться более важным фактором выживания и реализации репродуктивной 
функции [16; 17; 20]. Таким образом, эволюция могла способствовать развитию парохиа-
лизма среди мужчин и более частому принятию решения в пользу членов своей группы, чем 
чужаков. Поведение женщин при принятии решения чаще описывается как более эгали-
тарное и менее альтруистичное, как в зрелом [18], так и в детском и подростковом [23] воз-
расте. Данные выводы согласуются с результатами другого исследования, свидетельство-
вашего о большей склонности мужчин, нежели женщин, к проявлению парохиализма [8]. 
И наконец, в исследованиях стратегий поведения у детей и подростков с использованием 
классической игры «Диктатор» было показано, что девочки более склонны к эгалитарному 
типу принятия решения [7; 21; 23; 26; 33].

Рис. 6. Кривая возрастных изменений в принятии решений в игре «Альтруизм» с друзьями 
и незнакомыми сверстниками (0 = отсутствие желания делиться, 1 = стремление поделиться одной 

конфетой, 2 = стремление поделиться двумя конфетами)
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В проведенном нами ранее исследовании культурно- и этноспецифических особен-
ностей проявления альтруизма и парохиализма на выборке африканских детей и подрост-
ков 12—19 лет с использованием аналогичных игровых дилемм было показано, что дружба 
является важным фактором в принятии решений о распределении ресурсов во всех трех 
играх [15]. Важно отметить, что даже в случае самого дорогостоящего решения (передача 
двух конфет из двух оппоненту в игре) решения в пользу друзей принимались чаще, чем 
в отношении незнакомых сверстников [15]. По-видимому, дружба играет важную моде-
лирующую роль в развитии просоциального и альтруистического поведения в детском и 
подростковом возрасте. Данный вывод подтверждается результатами экспериментального 
исследования особенностей выбора стратегии поведения в отношении знакомых и незна-
комых сверстников, проведенном на выборке европейских детей и подростков в возрасте 
от 9 до 18 лет [25], а также результатами большого количества исследований проявлений 
парохиализма и кооперации среди детей и подростков 3—19 лет, в которых было показано, 
что в целом дети и подростки более склонны к трате личных средств в пользу своей группы, 
нежели в пользу чужих [26].

Если говорить о возрастной динамике проявлений парохиализма, то наиболее выра-
женный характер он приобретает в течение двух возрастных периодов — при поступлении 
в школу (7—8 лет) и во время кризиса подросткового возраста (13—14 лет). Аналогичный 
результат был получен в проведенном нами исследовании культурно- и этноспецифиче-
ских особенностей проявления парохиализма с участием детей, проживающих в Восточной 
Африке [15]. Данный период является наиболее распространенным возрастом для ини-
циаций в традиционных обществах, когда от мальчиков ожидается, что они присоеди-
нятся к своим возрастным группам и проведут некоторое время (до брака) в условиях со-
вместного проживания. В этот период дружба между юношами имеет огромное значение. 
Значительное возрастание парохиализма в подростковом возрасте отмечено и Э. Фером 
[23]. Наиболее высокий уровень выраженности парохиализма приходится на средний воз-
раст (6—12 лет) и зависит от многих факторов — пола, типа игры, типа вознаграждения 
и др. [26]. В отечественных работах, исследовавших особенности принятия решения в си-
туации моральной дилеммы «свой—чужой» детьми 3—11 лет, обнаружена следующая воз-
растная динамика: по мере взросления дети все чаще поддерживают жертву из «чужого» 
сообщества, чем своего агрессора [3; 6]. Однако на этот же возраст приходится и повышение 
выбора в пользу незнакомых сверстников, что, по-видимому, отражает увеличивающуюся с 
возрастом чувствительность к мнению окружающих о себе и заботу о том, как их поведение 
вписывается в общепринятые нормы и какие пользу или вред то или иное поведение может 
повлечь за собой [17; 20; 21]. «Ориентация-на-других», сопряженная с формированием ког-
нитивной способности воспринимать взгляды других и учитывать их в процессе принятия 
решений, продолжает развиваться в позднем подростковом возрасте [4; 19] и проявляется в 
ситуациях принятия выбора в нравственных дилеммах, зависящего от особенностей само-
регуляции, социальной дистанции и социального обучения [12].

Заключение

Проведенное нами исследование выявило половые и возрастные различия в альтру-
истическом поведении детей и подростков — представителей российской выборки. Наша 
первая гипотеза подтвердилась на примере одной из шести дилемм — девочки отличаются 
более выраженной просоциальностью в принятии решений по отношению к незнакомым 
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сверстникам. Однако отмечается и возрастная динамика проявлений альтруизма/парохиа-
лизма — с возрастом школьники становятся более альтруистичными, как в отношении дру-
зей, так и в отношении незнакомых сверстников.

Наиболее важным фактором, влияющим на альтруистическое поведение, является 
принадлежность к своей группе. Предпочтительное альтруистическое поведение по отно-
шению к друзьям среди детей и подростков может являться универсальной характеристи-
кой социального поведения человека, присущей представителям как традиционных, так 
и индустриальных обществ. В эволюционной перспективе дружеские взаимоотношения 
могут быть рассмотрены в рамках расширенной трактовки понятия «родства»; установ-
ление последнего имело особое значение для выживания человека в условиях межгруп-
повой конкуренции.
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25. Güroğlu B., Van Lieshout C.F., Haselager G.J., Scholte R.H. Similarity and complementarity of 
behavioral profiles of friendship types and types of friends: Friendships and psychosocial adjustment. Journal 
of Research on Adolescence, 2007. Vol. 17, no. 2, pp. 357—386. DOI:10.1111/j.1532-7795.2007.00526.x
26. Lazić A., Purić D., Krstic K. A Meta-Analysis on Ingroup Favoritism in Cooperation Among Children 
and Adolescents. PsyArXiv Preprints, 2020. P. 1—40. DOI:10.31234/osf.io/uexmr
27. Lei V., Vesely F. In-Group versus Out-Group Trust: The Impact of Income Inequality. Southern 
Economic Journal, 2010. Vol. 76, no. 4, pp. 1049—1063. DOI:10.4284/sej.2010.76.4.1049
28. Nettle D., Harper Z., Kidson A., Stone R., Penton-Voak I.S., Bateson M. The watching eyes effect in 
the Dictator Game: it’s not how much you give, it’s being seen to give something. Evolution and Human 
Behavior, 2013. Vol. 34, no. 1, pp. 35—40. DOI:10.1016/j.evolhumbehav.2012.08.004
29. Nowak M.A., Sigmund K. Evolution of indirect reciprocity. Journal of theoretical Biology, 1998. Vol. 194, 
no. 4, pp. 561—574.
30. Rusch H. The two sides of warfare. Human Nature, 2014. Vol. 25, no. 3, pp. 359—377. DOI:10.1007/
s12110-014-9199-y
31. Shaw A., Olson K.R. Children discard a resource to avoid inequity. Journal of Experimental Psychology: 
General, 2012. Vol. 141, no. 2, pp. 382—395. DOI:10.1037/a0025907
32. Stürmer S., Snyder M., Omoto A.M. Prosocial emotions and helping: the moderating role of 
group membership. Journal of personality and social psychology, 2005. Vol. 88, no. 3, pp. 532—546. 
DOI:10.1037/0022-3514.88.3.532
33. Sutter, M., Zoller, C., & Glätzle-Rützler, D. Economic behavior of children and adolescents — A first 
survey of experimental economics results. European Economic Review, 2019. Vol. 111, pp. 98—121. DOI: 
10.1016/j.euroecorev.2018.09.004
34. Tajfel H., Turner J.C. An integrative theory of intergroup conflict. In: The social psychology of intergroup 
relations. Eds. M.J. Hatch, M. Schultz, 1979. Pp. 56—65. Oxford University Press.
35. Vogt S., Effersona C., Bergerc J., Fehr E. Eye spots do not increase altruism in children. Evolution and 
Human Behavior, 2015. Vol. 36, no. 3, pp. 224—231. DOI:10.1016/j.evolhumbehav.2014.11.007
36. Warneken F., Hare B., Melis A.P., Hanus D., Tomasello M. Spontaneous altruism by chimpanzees and 
young children. PLoS biology, 2007. Vol. 5, no. 7, e184. DOI:10.1371/journal.pbio.0050184
37. Warneken F., Tomasello M. Varieties of altruism in children and chimpanzees // Trends in cognitive 
sciences. 2009. Vol. 13. No. 9. P. 397—402. https://doi.org/10.1016/j.tics.2009.06.008
38. Werner C., Parmelee P. Similarity of activity preferences among friends: Those who play together stay 
together. Social Psychology Quarterly, 1979. Vol. 42, no. 1, pp. 62—66. DOI: 10.2307/3033874

Информация об авторах
Буркова Валентина Николаевна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра 
кросс-культурной психологии и этологии человека, Институт этнологии и антропологии Российской 
академии наук имени Н.Н. Миклухо-Маклая (ФГБУН «ИЭА РАН»); преподаватель Международного 
центра антропологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
(ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-
0003-4777-0224, e-mail: burkovav@gmail.com

Burkova V.N., Butovskaya M.L., Dronova D.A., Adam Y.I.
Altruism and Parochialism among Children and Adolescents: Sex and Age Differences

Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 3



66

Бутовская Марина Львовна, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник, заведующая Центра кросс-культурной психологии и этологии челове-
ка, Институт этнологии и антропологии Российской академии наук имени Н.Н. Миклухо-Маклая 
(ФГБУН «ИЭА РАН»); главный научный сотрудник Международного центра антропологии, 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ФГАОУ ВО «НИУ 
ВШЭ»), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5528-0519, e-mail: 
marina.butovskaya@gmail.com

Дронова Дарья Алексеевна, младший научный сотрудник Центра кросс-культурной психоло-
гии и этологии человека, Институт этнологии и антропологии Российской академии наук имени 
Н.Н. Миклухо-Маклая (ФГБУН «ИЭА РАН»), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: https://
orcid.org/0000-0002-2735-6248, e-mail: dariadronova@yandex.ru

Адам Юлия Игоревна, младший научный сотрудник Центра кросс-культурной психологии и этоло-
гии человека, Институт этнологии и антропологии Российской академии наук имени Н.Н. Миклухо-
Маклая (ФГБУН «ИЭА РАН»), г. Москва, Российская Федерация, ORCID: https://orcid.org/0000-
0003-3839-8360, e-mail: julia.apalkova@gmail.com

Information about the authors
Valentina N. Burkova, PhD in History, Senior Researcher of Center of Cross-Cultural Psychology and 
Human Ethology, Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences; Lecturer in 
International Centre of Anthropology, National Research University Higher School of Economics, Moscow, 
Russia, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4777-0224, e-mail: burkovav@gmail.com

Marina L. Butovskaya, Corresponding Member of Russian Academy of Sciences, PhD in History, Professor, 
Main Research Scientist, Head of the Center of Cross-Cultural Psychology and Human Ethology, Institute 
of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences; Main Research Scientist in International 
Centre of Anthropology, National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia, 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5528-0519, e-mail: marina.butovskaya@gmail.com

Daria A. Dronova, Junior Researcher of Center of Cross-Cultural Psychology and Human Ethology, 
Institute of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, ORCID: https://
orcid.org/0000-0002-2735-6248, e-mail: dariadronova@yandex.ru

Yulia I. Adam, Junior Researcher of Center of Cross-Cultural Psychology and Human Ethology, Institute 
of Ethnology and Anthropology, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia, ORCID: https://orcid.
org/0000-0003-3839-8360, e-mail: julia.apalkova@gmail.com

Получена 09.06.2020 Received 09.06.2020

Принята в печать 01.09.2021 Accepted 01.09.2021

Буркова В.Н., Бутовская М.Л., Дронова Д.А., Адам Ю.И. Альтруизм и парохиализм
у детей и подростков: гендерные и возрастные различия
Экспериментальная психология. 2021. T. 14. № 3



67

CC BY-NC

Экспериментальная психология Experimental Psychology (Russia)
2021. Т. 14. № 3. C. 67—78 2021, vol. 14, no. 3, pp. 67—78
DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2021140305 DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2021140305
ISSN: 2072-7593 ISSN: 2072-7593
ISSN: 2311-7036 (online)  I SSN: 2311-7036 (online)

ПАНДЕМИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СОЗНАНИЯ

МДИВАНИ М.О.
Психологический институт Российской академии образования
(ФГБНУ ПИ РАО), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1573-0359, e-mail: mmdivani@me.com

АЛЕКСАНДРОВА Е.С.
Психологический институт Российской академии образования
(ФГБНУ ПИ РАО), г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0002-6986-7759, e-mail: sedova.el@gmail.com

Статья посвящена актуальной теме — пандемии Covid-19, которая оказала существенное влияние 
на все мировое сообщество. В своей работе мы рассматриваем распространение коронавирусной ин-
фекции как одно из последствий активного использования человеком естественной природной среды 
и ее ресурсов. С психологической точки зрения корни экологического кризиса следует искать в зако-
номерностях формирования сознания человека. Основной целью эмпирического исследования яви-
лось изучение специфики влияния оценки опасности Covid-19 на оценку характера взаимодействия 
природы и человека. В исследовании приняли участие 372 человека (42% мужчин и 58% женщин); 
средний возраст испытуемых — 33,9 лет (SD = 11,4 года). Полученные данные показали, что представ-
ление о Covid-19 как о серьезном заболевании связано с восприятием отрицательного воздействия 
природы на человека, страхом перед природой (F = 12,307; p < 0,001), что характерно для архаическо-
го типа экологического сознания. При этом более молодые люди значимо ниже оценивают отрица-
тельное воздействие природы на человека, чем респонденты старшего возраста (Хи-квадрат = 14,041; 
p < 0,001), и, несмотря на признание опасности коронавируса, т. е. воздействия природы на человека, 
их стремления направлены на сохранение природной среды, что свидетельствует об экоцентрическом 
типе экологического сознания.
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Введение

Пандемия Covid-19 оказала существенное влияние на мировое сообщество, за-
тронув все сферы человеческой жизни, став серьезной угрозой здоровью человека. 
Предположительно являясь зоонозным заболеванием (по одной из версий экспертов ООН, 
разносчиком инфекции стали летучие мыши), пандемия коронавируса в очередной раз под-
твердила, что расширение человеческой деятельности в естественной природной среде, в 
большинстве случаев связанное с незаконным браконьерством и оборотом диких живот-
ных, увеличивает вероятность передачи заболеваний от животных к человеку [20].

Появившись в Китае, г. Ухань, и быстро распространившись по всему миру, Covid-19, 
в первую очередь, нанес серьезный удар по системам здравоохранения: нехватка знаний о 
свойствах вируса и его выявлении, недостаточное количество оборудования, койко-мест и 
финансирования, высокая заболеваемость и психологический стресс среди медицинского 
персонала не позволили быстро справиться с эпидемий [11; 17]. Сложившаяся ситуация 
побудила большинство стран мира принять жесткие карантинные меры для сдерживания 
распространения инфекции и снятия нагрузки с систем здравоохранения. Закрытие гра-
ниц, уменьшение объемов экспорта и импорта, запрет на проведение массовых мероприя-
тий и другие сдерживающие меры привели к серьезным последствиям в мировой экономи-
ке [12; 17]. Переход сотрудников на режим удаленной работы, дистанционное образование 
для студентов и школьников, вынужденная самоизоляция стали стрессогенными фактора-
ми для людей, оказав влияние на психологическое благополучие и качество жизни [4; 8; 13].



69

Mdivani M.O., Alexandrova E.S.
Pandemic in the Context of on Environmental Consciousness

Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 3

При этом введение карантина, с одной стороны, положительно отразилось на состо-
янии окружающей среды. За счет снижения уровня человеческой активности и деятельно-
сти некоторых предприятий, сокращения загруженности транспортных потоков во многих 
странах мира произошло улучшение качества воздуха, уменьшение выбросов парниковых 
газов, очищение водоемов, оживление флоры и фауны [1]. Было отмечено, что карантин 
повлиял на уровень осознанного потребления ресурсов гражданами в развитиях странах; 
это привело к сокращению закупок продуктов питания и соответственно к минимизации 
пищевых отходов. С другой стороны, карантин повысил спрос на онлайн-покупки, что при-
вело к увеличению неразлагаемых отходов от различного вида упаковок, снижению пере-
работки и сортировки мусора в домашнем хозяйстве, а также повлекло за собой чрезмерное 
использование одноразового пластика в заведениях общепита и средств индивидуальной 
защиты (масок и перчаток) в общественных местах [16; 19].

Пандемия коронавирусной инфекции стала наглядным примером взаимосвязанно-
сти и глобальности различных сфер человеческой жизни и в очередной раз показала миру 
проблему хрупкости баланса во взаимодействии человека и природы, выявляя острую не-
обходимость смены парадигмы и сознания в решении общемировых экологических про-
блем. На уровне государств сложившаяся кризисная ситуация предоставляет уникальную 
возможность «направить мировую экономику по пути устойчивого развития, которое по-
зволит соответствующим образом ответить на изменения климата, восстановить биологи-
ческое разнообразие, защитить окружающую среду и обеспечить здоровье и безопасность 
человечества в долгосрочной перспективе» [1, с. 34]. Однако существует опасность того, что 
вопрос экологического кризиса будет отодвинут на второй план из-за острой необходимо-
сти решения насущных экономических и социальных проблем, возникших из-за пандемии, 
что не только вернет состояние окружающей среды на прежний, докарантинный, уровень, 
но может и усугубить его [1; 12].

Помимо государственных систем немаловажную роль в выходе из кризисной ситуа-
ции играет вклад каждого члена общества, а учитывая сложности, связанные с внедрени-
ем в нашей стране стратегий и технологий, направленных на охрану окружающей среды и 
устойчивое развитие, человеческий фактор приобретает ключевое значение [6]. Достижение 
целей устойчивого развития предполагает отказ общества от позиции доминирования над 
миром природы и переход к такому типу экологического сознания, основой которого будут 
являться гармоничные взаимодействия человека и природы.

В данной статье мы рассматриваем экологическое сознание как системное и динами-
чески развивающееся качество психики, которое возникает и формируется во взаимодей-
ствии человека с окружающей средой в процессе удовлетворения человеком собственных 
потребностей.

Нам представляется, что пандемия Covid-19 и ее ближайшие последствия могли ока-
зать воздействие на экологическое сознание в обществе. Страх заражения и возможного 
повторения подобной эпидемии в будущем мог привести у одних людей к формированию 
представлений о том, что природа может быть очень опасной для человека; такого рода 
оценка взаимодействия природы и человека соответствует архаическому типу мышления. 
Другие люди могли осознать, что экстенсивное вторжение человека в естественные ареалы 
обитания животных приводит к бесконтрольному соприкосновению различных диких жи-
вотных и людей, что может стать источником новых болезней. Подобный тип мышления, 
подразумевающий охрану природы от влияния человека, характерен для экоцентрическо-
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го типа сознания и является приоритетным для выхода из общемирового экологического 
кризиса и реализации целей устойчивого развития. Нами была выдвинута следующая ги-
потеза: оценка опасности Covid-19 влияет на оценку характера взаимодействия природы 
и человека. А поскольку образование и непрерывное получение знаний является одним из 
ключевых факторов в формировании экологического сознания [5], то в качестве допол-
нительной гипотезы мы предположили, что более молодые и образованные респонденты 
будут оценивать уровень воздействия человека на природу выше, чем остальные.

Методы

Основным методом эмпирического исследования была выбрана шкала Опросника 
экологического сознания — «Экологические угрозы», которая позволяет определить от-
ношение респондентов к воздействию природы на человека и к воздействию человека на 
природу [7].

Данная шкала содержит два блока по 12 утверждений в каждом. На основании 
утверждений первого блока испытуемый оценивает по 9-балльной шкале степень воз-
действия (положительного или отрицательного) природных явлений на человека. 
Утверждения второго блока направлены на оценку человеческой деятельности, прино-
сящей природе как пользу, так и вред. Поскольку некоторые явления встречаются реже 
в повседневной жизни, но несут в себе серьезную опасность как для человека, так и для 
природы (например, землетрясения), оценка всех утверждений производится последова-
тельно два раза: в первый раз испытуемые оценивают силу того или иного воздействия, 
во второй раз его частоту. Вычисленные средние значения двух параметров далее пере-
множаются между собой [7].

Сочетание положительных и отрицательных оценок взаимодействия природы и че-
ловека позволяет определить тип экологического сознания. Так, боязнь природы соответ-
ствует архаическому типу сознания, борьба с природой — антропоцентрическому, забота о 
природе — экоцентрическому, гармония с природой — природоцентрическому.

Исследование проводилось в феврале 2021 года онлайн с использованием платформы 
surveymonkey.com. Приглашение принять участие в исследовании распространялось через 
социальные сети и платформу advego.ru. Респонденты заполняли первую часть Опросника 
экологического сознания, блок вопросов, касающихся социально-демографических харак-
теристик, и блок вопросов о коронавирусе (Болели ли Вы коронавирусом? Ваше отноше-
ние к коронавирусу? и др.).

Из базы ответов формировалась выборка с опорой на социально-демографические ха-
рактеристики взрослого трудоспособного населения России. Однако, учитывая, что опрос 
проходил онлайн, доля образованных респондентов более молодого возраста составила 
больший процент по сравнению с социально-демографическими стандартами состава на-
селения России; таким образом, выборка составила 372 человека (42% мужчин и 58% жен-
щин), средний возраст испытуемых — 33,9 лет (SD = 11,4 года).

Для статистической обработки полученных данных использовалась программа «SPSS 
for Windows ver. 23.0».

Результаты

Из 372 опрощенных лишь двое болели коронавирусом в тяжелой форме, 101 чело-
век перенесли заболевание в легкой форме, остальные либо не болели, либо затруднились 

Мдивани М.О., Александрова Е.С.
Пандемия в контексте экологического сознания
Экспериментальная психология. 2021. T. 14. № 3



71

ответить. Таким образом, можно считать, что отношение к данному заболеванию осно-
вывалось не на личном опыте, а на данных медийного или иного вида информирования. 
В табл. 1 представлены ответы респондентов относительно их отношения к коронавирусу. 
Для дальнейшего анализа мы объединили респондентов, выбравших первые два варианта 
ответов, в одну группу и назвали ее «серьезное отношение к коронавирусу», что состави-
ло 66,7% от всей выборки. Все остальные респонденты объединены в группу «несерьезное 
отношение к коронавирусу», что соответствует 33,3% опрошенных. Подобное распределе-
ние ответов близко к средним значениям данных, полученных ВЦИОМ за март—октябрь 
2020 г., где 55% опрошенных считают коронавирус более опасной инфекцией, чем сезон-
ный грипп [3].

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос: «Ваше отношение к коронавирусу?»

Ваше отношение к коронавирусу? Частота Проценты
Очень страшное заболевание — вызов для человечества 88 23,7%
Тяжелая болезнь 160 43,0%
Не страшнее обычного гриппа 85 22,8%
Его не существует 7 1,9%
Затрудняюсь ответить 32 8,6%
Всего 372 100,0%

Показатели частоты встречаемости оценок испытуемых по первой части Опросника 
экологического сознания удовлетворяли нормальному распределению, что позволило 
воспользоваться однофакторным дисперсионным анализом. Результаты показывают, 
что оценка взаимовлияния человека и природы не зависит ни от уровня образования, 
ни от региона проживания, но зависит от пола и возраста. Женщины значимо выше, 
чем мужчины, оценивают и положительное влияние природы на человека (F = 12,839; 
p < 0,001) и положительное воздействие человека на природу (F = 5,495; p < 0,05). 
И вместе с тем они же серьезнее воспринимают природные угрозы, т. е. серьезнее, чем 
мужчины, оценивают отрицательное воздействие природы на человека (F = 12,321; 
p < 0,001). Респонденты активного трудоспособного возраста (от 25 до 55 лет) серьез-
нее относятся к природным катаклизмам (F = 3,229; p < 0,005), а люди более старшего, 
часто пенсионного, возраста выше оценивают положительное воздействие природы на 
человека (F = 2,668; p < 0,005).

Для проверки основной гипотезы исследования о специфике влияния оценки опас-
ности Covid-19 на экологическое сознание был проведен сравнительный анализ оценок ха-
рактера взаимодействия природы и человека (отрицательное и положительное влияние че-
ловека на природу и природы на человека) испытуемых обеих групп (тех, кто рассматрива-
ет коронавирус как серьезную угрозу, и тех, кто относится к нему несерьезно). Результаты 
однофакторного дисперсионного анализа представлены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, значимые различия между двумя группами получены лишь в 
оценке отрицательного воздействия природы на человека. На рис. 1 графически отображе-
ны средние значения оценок отрицательного воздействия природы на человека в зависимо-
сти от отношения к коронавирусу. Те, кто считают Covid-19 серьезным заболеванием, зна-
чимо выше оценивают отрицательное воздействие природы на человека. Подобная оценка 
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характеризуется страхом перед природой и приближена к архаическому типу экологиче-
ского сознания. Таким образом, полученные данные подтвердили нашу основную гипотезу: 
оценка опасности Covid-19 взаимосвязана с оценкой характера взаимодействия природы и 
человека в целом.

Для того чтобы проверить дополнительную гипотезу о том, что более молодые и 
образованные респонденты будут оценивать уровень воздействия человека на природу 
выше, чем остальные, мы выделили тех респондентов, которые относятся к коронавиру-
су серьезно, в отдельную группу, составившую 248 человек (39% мужчин и 61% женщин), 
средний возраст — 34,5 года (SD = 12,1 года). Показатели частоты встречаемости оценок 
испытуемых данной группы не удовлетворяли нормальному распределению, поэтому да-
лее использовались непараметрические критерии. Общая выборка испытуемых была раз-
делена по следующим признакам: по уровню образования (65% — респонденты с высшим 
образованием, 35% — со средним и среднетехническим) и по возрасту (28% — молодежь до 

Таблица 2
Результаты однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA)

Между группами
Сумма 

квадратов
Степень 
свободы

Средний 
квадрат

F Значение

Положительное воздействие природы 
на человека

347,356 1 347,356 1,132 ,288

Отрицательное воздействие природы 
на человека

2793,957 1 2793,957 12,307 ,001*

Положительное воздействие человека 
на природу

394,214 1 394,214 1,678 ,196

Отрицательное воздействие человека 
на природу

327,757 1 327,757 1,056 ,305

Рис. 1. Средние значения оценок отрицательного воздействия природы на человека в зависимости 
от отношения к коронавирусу
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25 лет, 64% — люди среднего возраста и 8% — люди пенсионного возраста старше 55 лет). 
Результаты показывают, что ни оценка отрицательного воздействия человека на природу, 
ни оценка отрицательного воздействия природы на человека не зависят от уровня образо-
вания, а значимые различия в оценках природных угроз обнаруживаются лишь у респон-
дентов разных возрастов. Таким образом, дополнительная гипотеза подтвердилась частич-
но — молодежь значимо выше оценивает уровень воздействия человека на природу, чем от-
рицательное воздействие природы на человека, в отличие от респондентов более старшего 
возраста (Хи-квадрат = 14,041; p < 0,001).

Среди утверждений опросника, относящихся к отрицательному воздействию приро-
ды на человека, есть утверждение «Эпидемия гриппа», а среди утверждений об отрицатель-
ном воздействии человека на природу — утверждение «Охота на диких животных». Если 
допустить, что эти два утверждения репрезентируют возможные причины возникновения 
эпидемий (как мы отмечали выше, Covid-19 с высокой долей вероятности является зоо-
нозным заболеванием), можно предположить, что респонденты-представители молодого 
поколения, нацеленные на защиту экологии и охрану природы, будут прежде всего оце-
нивать вред, который наносит природе человек, нежели вред, который приносит природа 
человеку. Как видно на рис. 2, у испытуемых более молодого возраста средние значения для 
утверждения «Охота на диких животных» выше, чем для утверждения «Эпидемия гриппа»; 
данный результат свидетельствует о преобладании в экологическом сознании этой группы 
испытуемых представления об отрицательном воздействии человека на природу и о необ-
ходимости заботы о природе (Z = 1,962; p < 0,005). У испытуемых старшего возраста сред-
ние значения оценки утверждения «Эпидемия гриппа», оказались выше, чем утверждения 
«Охота на диких животных»; данный результат свидетельствует о преобладании в эколо-
гическом сознании представлений об отрицательном воздействии природы на человека и, 
следовательно, о наличии страха перед природой (Z = 1,962; p < 0,005).

Рис. 2. Оценка важности конкретных воздействий природы и человека у респондентов 
разного возраста
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Обсуждение результатов

Полученные результаты позволяют говорить о взаимосвязи отношения к Covid-19 и 
представленности в сознании респондентов отрицательного воздействия природы на че-
ловека. Те, кто относится к заболеванию серьезно и считает его вызовом для человечества 
(более 60% выборки), значимо выше оценивают отрицательное воздействие природы на 
человека, чем те, кто относятся к Covid-19 несерьезно. То есть можно предположить, что 
испытуемые связывают происхождение вируса с природными объектами, в данном случае 
с животными, а, значит, и рассматривают природные объекты как потенциально опасные 
и непредсказуемые, несущие угрозу человечеству. Такое отношение к природе характерно 
для архаического типа экологического сознания, который предполагает, что природа ока-
зывает значительное влияние на жизнь человека, а человек бессилен по отношению к ней 
[10]. Для современного мира в ситуации экологического кризиса подобный тип экологиче-
ского сознания не является актуальным, так как не рассматривает все предпосылки к воз-
никновению подобных эпидемий и других экологических катастроф. Страх перед приро-
дой вытесняет из сознания представление об отрицательном влиянии человека на природу, 
а кроме того, вызывает ощущение бессилия, приводящее к отказу от совершения действий 
и поиска решения. Важным этапом развития экологического сознания и выходом из эколо-
гического кризиса должен стать переход от архаического к экоцентрическому типу созна-
ния, который предполагает равенство природы и человека, заботу о природе, баланс между 
удовлетворением человеческих потребностей и потребностей природы.

С другой стороны, представленность в сознании респондентов отрицательного воздей-
ствия природы на человека может рассматриваться и в ином ключе: природа в таком случае 
выступает источником «проблем», оказывающим влияние на уровень жизни и доходов, уро-
вень психического и физического здоровья, являясь фактором, ограничивающим свободу пе-
ремещения в условиях карантина и свободу пользования природными объектами (прогулки 
на свежем воздухе, путешествия и другое). В этом случае испытуемыми тоже не учитываются 
факторы отрицательного влияния человека на природу. Подобное представление о взаимо-
действии природы и человека характерно для антропоцентрического типа экологического со-
знания, который характеризуется борьбой с окружающей средой, доминирующей позицией 
человека над природой, использованием природы только для удовлетворения своих потреб-
ностей и является более агрессивным по отношению к ней. Считается, что именно антропо-
центрический тип сознания и привел к глобальному экологическому кризису [6].

Полученные результаты согласуются с результатами, полученными ранее на россий-
ской выборке в исследовании экологических рисков. В России на уровне государства эко-
логические проблемы не являются приоритетными и часто решаются местными органами 
управления или волонтерами. Жители России чаще всего чувствуют себя беспомощными 
по отношению к экологическим катастрофам, стараются не думать о них. Приоритетное ме-
сто в сознании россиян экологические кризисы занимают в момент «происшествия», затем 
интерес резко падет, так как социально-экономическое выживание является более актуаль-
ным для большинства россиян в ситуации «здесь и сейчас» [9].

Мы бы хотели отметить, что, несмотря на незначительное количество исследований 
по изучению влияния Covid-19 на экологическое сознание и поведение, как в России, так 
и за рубежом, можно выделить разницу в постановке проблемы. В отличие от отечествен-
ных, зарубежные исследователи скорее озабочены изменением экологического поведения, 
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вызванного пандемией и карантинными мерами, чем изменением в экологическом созна-
нии населения. Зарубежные коллеги исходят из предпосылки, что большая часть развитых 
стран уже имеют сформированное экоцентрическое экологическое сознание, как на уровне 
населения, так и на уровне государственной политики. Так, например, некоторые ученые 
выражают обеспокоенность тем фактом, что для решения актуальных задач сдерживания 
распространения заболевания приходится действовать не во благо природы, а, порой, во 
вред (использование одноразовых средств индивидуальной защиты в общественных ме-
стах, использование одноразовой посуды и пластика в заведениях общепита, снижение 
переработки и сортировки мусора в домашнем хозяйстве) [14; 15].

Полученные в исследовании результаты свидетельствуют в пользу выдвинутого нами 
предположения о том, что внимание представителей молодого поколения направлено на по-
следствия воздействия человека на природу, в то время как представители старшего поко-
ления в большей степени обеспокоены негативным влиянием природы на человека. Таким 
образом, можно сделать вывод о сформированности экоцентрического типа экологического 
сознания у молодого поколения и о наличии у представителей старшего поколения архаи-
ческого типа экологического сознания. Различия в оценках взаимовлияния человека и при-
роды могут быть связаны с тем, что Covid-19 более опасен для людей старшего возраста и 
вызывает у них чувство беспомощности и страха. На момент проведения исследования в 
России началась активная вакцинация возрастных групп населения, однако для некоторых 
представителей старшего поколения вакцинирование могло стать дополнительным факто-
ром развития тревоги в связи с отсутствием доверия к вакцине и опасениями относительно 
тяжелых последствий; в таком случае у людей может проявляться антропоцентрический тип 
экологического сознания.

Одним из условий формирования экоцентрического типа экологического сознания у 
населения является образование. Так, одной из дополнительных гипотез нашего исследо-
вания стало предположение о том, что оценка взаимовлияний человека и природы зависит 
от уровня образования. Опрос проводился на платформе advego.ru., которая является пло-
щадкой для профессионалов в области копирайтинга, в связи с чем в составе выборки 65% 
респондентов имели высшее образование (довольно значительный процент), однако дан-
ная гипотеза не подтвердилась — значимых различий не было обнаружено. Как показывают 
полученные нами данные и результаты исследований наших коллег, экологическое созна-
ние формируется не за счет наличия высшего образования любого профиля, а за счет ин-
формированности в области экологии, которая достигается различными способами — про-
хождением курсов, практикой волонтерства, получением дополнительного образования в 
области экологии и др. Переход от антропоцентрического типа экологического сознания 
к экоцентрическому является значимым фактором для выживания как человечества, так и 
планеты в целом [2].

Выводы

Covid-19 стал новым вызовом человечеству, продемонстрировавшим хрупкость взаи-
модействия природы и человека и необходимость глобальных перемен и перехода к экоцен-
трическому типу экологического сознания для достижения целей устойчивого развития. 
В настоящем исследовании мы поставили задачу оценить специфику влияния пандемии 
на экологическое сознание россиян. Полученные данные показали, что оценка причин и 
последствий пандемии непосредственно связана с преобладанием негативной установки по 
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отношению к воздействию природы на человека, с архаическим и антропоцентрическим ти-
пами экологического сознания. Представители молодого поколения значимо выше оцени-
вают отрицательное влияние человека на природу, в то время как представители старшего 
возраста значимо выше оценивают отрицательное влияние природы на человека.

Мы видим перспективу исследований экологического сознания как в контексте по-
следствий Covid-19, так и возможных будущих экологических катаклизмов. Полученные 
данные указывают на необходимость информирования разных категорий граждан о воз-
можных последствиях активной человеческой деятельности в природной среде, способах 
снижения антропогенной нагрузки и формирования на государственном уровне образова-
тельных программ для развития экологического сознания населения.
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В исследовании изучались особенности зрительного восприятия человека в виртуальных средах, 
создаваемых на основе стереотехнологий. В нем участвовали 100 человек в возрасте от 17 до 79 лет. 
Для наблюдения виртуальных стереообъектов применяли компьютерную программу «Фузия», соз-
данную для измерения фузионных резервов, характеризующих качество механизмов стереовоспри-
ятия. Тестовыми стимулами служили случайно-точечные стереограммы. Раздельное предъявление 
стимулов левому и правому глазу осуществляли на основе поляризационного способа сепарации. За-
дача испытуемого состояла в описании возникающих у него зрительных стереообразов: величины 
виртуальных объектов, их позиции по глубине, особенностей движения. Обнаружены существенные 
межиндивидуальные различия в характере восприятия виртуальных стереообъектов даже в случае 
нормально функционирующих механизмов бинокулярного стереопсиса. Выделено 4 типа стереово-
сприятия. Предполагается, что описанные феномены и выявленная типология пространственных 
перцептивных эффектов являются следствием перестройки взаимодействия зрительных сенсорных, 
аккомодационных и глазодвигательных механизмов формирования видимых образов при адаптации 
к виртуальной среде.

Ключевые слова: виртуальная реальность, стереотехнологии, зрительное восприятие, стереоо-
браз, зрительные механизмы, перцептивные эффекты.
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The purpose of our study was investigation of the peculiarities of human visual perception in virtual environ-
ment created on the basis of stereo technologies. The participants were 100 adults aged from 17 to 79 years (40 males 
and 60 females, average age 32,9 years). Observation of virtual stereo objects was provided by computer software 
“Fusion” created for measuring visual fusion reserves which characterize the quality of binocular mechanisms of 
stereo perception. Test stimuli were random dot stereograms (RDSs) encoding a square test object moving from 
the screen to the observer. Separate presentation of the stimuli to the left and right eyes was based on the opposite 
circular polarization method. The participant’s task was to observe virtual stereo objects and describe perceived vi-
sual images: their sizes, positions in depth and directions of movement. It has been found that, in conditions of view-
ing the same virtual stereo objects, the participants with normally functioning mechanisms of binocular stereopsis 
could perceive quite different stereo images. On the basis of the perceived stereo image parameters, all participants 
were divided into four types. The described phenomena and the identified typology of spatial perceptual stereo 
effects could be considered as the consequences of restructuring interaction of visual sensory, accommodative and 
oculo-motor mechanisms involved in visible image formation when adapting to a virtual environment.

Keywords: virtual reality, stereo technologies, visual perception, stereo image, visual mechanisms, spa-
tial perceptual effects.
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Введение

Развитие стереокинематографа и технологий виртуальной реальности (VR) иници-
ировало проведение теоретических и экспериментальных исследований, направленных на 
изучение взаимодействия человека с современными устройствами 3D-визуализации, выяв-
ление особенностей зрительного восприятия пространства при использовании VR-шлемов, 
3D-телевизоров, мониторов, тренажеров. Данные технологии получили широкое примене-
ние не только в области иммерсивного киноискусства, спорта, досуга, но и в образователь-
ном процессе при формировании у обучающихся профессиональных навыков, в психоло-
гической и медицинской практике для коррекции психических процессов и состояний, оп-
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тимизации функционирования зрительной системы и лечения расстройств бинокулярного 
зрения, а также при разработке различных тренинговых и коррекционно-развивающих 
программ. В связи с этим у пользователей естественно возникают вопросы, касающиеся 
обеспечения безопасного и эффективного обращения с разнообразными информационны-
ми средствами создания виртуального окружения.

Применение технологий виртуальной и дополненной реальности в образовательном 
процессе и коррекционно-развивающей работе способствует значительному улучшению ког-
нитивного функционирования: образной кратковременной памяти, наблюдательности, устой-
чивости и концентрации внимания, успешности и скорости решения задач, требующих слож-
ного пространственного анализа при поиске, идентификации и классификации объектов. 
Положительное влияние данных технологий на различные психические и психофизиологиче-
ские функции авторы объясняют преимуществами трехмерного изображения объектов по срав-
нению с плоскостным, возможностью визуализации абстрактных моделей, эффектом присут-
ствия, созданием трехмерного впечатления, максимально приближенного к реальному восприя-
тию, возможностью быстрой содержательной модификации этих сред и др. [4; 6; 9; 13; 14; 15; 23].

На фоне возрастающего интереса к инновационным технологиям, решения общих 
задач научно обоснованной адаптации соответствующих устройств к нуждам образова-
тельной, психологической и клинической практики, изучения психологических аспектов 
восприятия в условиях виртуальной и дополненной реальности актуальными становятся 
вопросы исследования принципов работы различных механизмов восприятия зрительной 
информации в искусственно создаваемых средах.

В естественной среде формирование пространственных зрительных образов проис-
ходит в процессе активного взаимодействия различных механизмов зрительной сенсорной, 
аккомодационной и глазодвигательной систем. Эти механизмы вносят разный вклад в фор-
мирование видимых образов и располагаются на разных уровнях — от сенсорного до когни-
тивного. В различных режимах наблюдения (естественные сцены, плоский экран, стереоско-
пическое изображение) зрительная система, проводя обработку входящих сигналов, должна 
выбирать наиболее адекватный вариант образа, используя динамическую перестройку функ-
циональных систем, реализующих процесс зрительного восприятия в конкретных условиях.

Стереокинематограф и ряд современных устройств виртуальной реальности использу-
ют бинокулярные стереотехнологии, основанные на способности человека более точно оце-
нивать рельефность, объемную форму, свойства поверхностей и пространственное располо-
жение объектов, сопоставляя сигналы, поступающие в мозг от одной и той же сцены через оба 
глаза. В этих случаях наблюдателю предъявляются совмещенные на экране изображения сте-
реопары. Их сепарированное рассматривание при помощи разделительных очков, стереоскопа 
или шлема позволяет воспринимать стереоизображение — виртуальную объемно-простран-
ственную картину. Базовым механизмом, определяющим преимущества бинокулярного про-
странственного восприятия по сравнению с монокулярным зрением, является фузия — спо-
собность зрительной системы объединять информацию, поступающую в мозг из обоих глаз, в 
единый видимый образ, повышая при этом качество анализа оптического потока за счет учета 
небольших различий двух сетчаточных изображений [3; 7; 12; 16; 20; 22]. Благодаря созданию 
и использованию в фундаментальных исследованиях случайно-точечных стереограмм (СТС) 
было доказано, что монокулярное узнавание объектов не является обязательным начальным 
этапом стереосинтеза и формирование объемных образов может осуществляться чисто бино-
кулярными подсистемами обработки информации. Объекты, закодированные в СТС, можно 
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увидеть только в условиях бинокулярного восприятия, поэтому такие объекты получили на-
звание чисто бинокулярных, или циклопических, объектов [8; 16; 17].

В свете современных данных об участии разных модулей зрительной сенсорной, акко-
модационной и глазодвигательной систем в зрительном процессе научный и практический 
интерес приобретают исследования особенностей восприятия виртуальных стереообъектов 
в зависимости от функциональной зрелости соответствующих механизмов у человека, ре-
жимов наблюдения, условий жизнедеятельности и опыта восприятия стереопродукции.

Цель настоящего исследования состояла в выявлении индивидуальных особенностей 
взаимодействия зрительных сенсорных, аккомодационных и глазодвигательных механиз-
мов у индивидов с нормальным стереоскопическим зрением при восприятии виртуальных 
стереообъектов.

Материалы и методы

Участники исследования
В исследовании приняли участие 100 человек в возрасте от 17 до 79 лет (40 мужчин, 

60 женщин, средний возраст 32,9 лет) с нормальной или скорректированной до нормы 
остротой зрения. Испытуемые участвовали в исследовании добровольно, от совершенно-
летних было получено информированное согласие на проведение процедуры измерений. 
Родители (законные представители) несовершеннолетних были проинформированы о про-
водившемся исследовании и подписали письменное согласие на участие в нем детей.

Условием участия в исследовании явилось наличие нормально функционирующих 
механизмов бинокулярного стереопсиса и способности к формированию полноценных сте-
реообразов на основе бинокулярной диспаратности. Отбор испытуемых был проведен по 
результатам успешности восприятия тестовых СТС из классической монографии [17].

Аппаратура и зрительные стимулы
Экспериментальная установка включала 3D-телевизор фирмы LG для предъявления 

тестовых стимулов (модель 32LF620U, диагональ 32», ширина экрана 70 см, размер пиксе-
ля 0,51 мм, противоположная круговая поляризация четных и нечетных строк), поляриза-
ционные очки и подставку-подбородник для фиксации головы испытуемого.

В экспериментах была использована интерактивная компьютерная программа 
«Фузия», разработанная в ИППИ РАН [2]. Программа генерировала динамические сте-
реопары, имитирующие выход стереообъекта из экрана и движение по направлению к на-
блюдателю. В качестве тестовых зрительных стимулов использовали СТС, содержащие 
закодированные диспаратностью стереообъекты — циклопические метки. СТС имели раз-
меры 90×90 мм. Размер отдельных «точек» — элементов СТС — составлял 5×5 пикселей. 
Генерацию зрительных стимулов для левого и правого глаза осуществляли на четных и не-
четных строках экрана на основе круговой поляризационной сепарации левого и правого 
изображений. Для их раздельного восприятия применяли поляризационные очки.

Процедура исследования
Перед началом эксперимента испытуемый надевал поляризационные очки и распо-

лагался на расстоянии 50 см от экрана телевизора на стуле регулируемой высоты. Голову 
испытуемого фиксировали на подставке-подбороднике таким образом, чтобы глаза находи-
лись на уровне центра экрана.
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Этапы экспериментальной процедуры и пример виртуального стереообъекта представ-
лены на рис. 1. В начале измерений в центре экрана появлялась стереопара (рис. 1, а-1), при 
фузировании которой испытуемый видел квадрат со случайно-точечной текстурой и циклопи-
ческой меткой, отделяющейся от фона (рис. 1, б). Затем испытуемого знакомили с полным на-
бором меток, использованных в эксперименте (рис. 1, а-2). Когда испытуемый сообщал о своей 
готовности, экспериментатор запускал программу медленного движения левого и правого сти-
мулов в противоположных направлениях от центра: правый стимул двигался влево, а левый — 
вправо (рис. 1, а-3). Усилия испытуемого фиксировать каждым глазом центр «своего» стимула 
вызывали постепенное увеличение угла конвергенции. Скорость движения стимулов по экрану 
составляла 90 мм/мин, максимальное общее время одного испытания — 2 мин. В процессе дви-
жения квадратов циклопические метки на них сменялись в случайном порядке.

Случайно-точечные квадраты служили основным фузионным стимулом, в их восприя-
тии участвовали как монокулярные, так и бинокулярные зрительные механизмы. Восприятие 
виртуальных циклопических стереообъектов, выполняющих роль метки, обеспечивалось ме-
ханизмами бинокулярной фузии. Использование циклопических меток позволяло в процессе 
эксперимента осуществлять контроль сохранения способности к формированию полноценных 
стереообразов на всем протяжении эксперимента до момента распада сфузированного образа 
при достижении критических углов конвергенции. В клинической практике конвергентную 
нагрузку при сведении зрительных осей от исходного угла конвергенции до критического, при-
водящего к потере фузии, принимают за меру конвергентных фузионных резервов.

Процедура исследования была основана на стандартных принципах измерения фу-
зионных резервов: движение стимулов по экрану в противоположных направлениях вы-
зывало конвергентные движения глаз и приводило к нарастающему рассогласованию акко-
модации и конвергенции; при этом испытуемый должен был как можно дольше удерживать 
состояние фузии, следя за сменой виртуальных стереообъектов. В конечном итоге увеличе-
ние рассогласования приводило к нарушению фузии, исчезновению циклопической метки 
и диплопии, после чего движение стимулов по экрану останавливали и выводили на экран 
изображения меток (рис. 1, а-4). Испытуемый должен был указать последнюю восприня-
тую им метку. Таким образом, в эксперименте была реализована возможность объективно 
контролировать субъективные показания испытуемых от возникновения виртуального сте-
реообраза до момента его распада без наблюдения за движениями глаз.

Задача испытуемого состояла в наблюдении за динамично сменяющимися стереообъ-
ектами и описании возникающих виртуальных зрительных стереообразов: оценки величи-
ны стереообъектов, их позиции по глубине и характера движения.

Статистическая обработка данных включала оценку репрезентативности выбороч-
ной совокупности и вычисление доверительных границ для относительной величины. 
Сравнение результатов исследования в группах мужчин и женщин осуществляли при по-
мощи x2-критерия для оценки однородности двух и более независимых выборок [5].

Результаты и их обсуждение

В зависимости от длительности процедуры, связанной с индивидуальными значени-
ями фузионных резервов, каждый испытуемый в процессе эксперимента наблюдал сфузи-
рованный образ, на котором сменялось от 8 до 30 циклопических меток. Использование 
меток позволяло убедиться в том, что испытуемый в течение всего эксперимента фузировал 
тестовую стереопару, на которой происходила смена виртуальных стереообъектов.
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Качественный анализ ответов испытуемых позволил выделить 4 типа визуализации 
виртуальных стереообъектов в условиях эксперимента:

тип I — стереообраз приближается к наблюдателю и уменьшается в размерах;
тип II — стереообраз сохраняет позицию в центре экрана либо вблизи экрана и не 

меняет своих размеров;
тип III — стереообраз удаляется за экран;
тип IV (неустойчивое восприятие) — имеют место сложные трансформации воспри-

нимаемого образа: сначала стереообъект выступает из экрана и начинает движение по на-
правлению к наблюдателю, а затем перемещается в противоположную сторону, т. е. назад 
по направлению к экрану.

Первые три типа схематически представлены на рис. 2, иллюстрацию четвертого типа 
затрудняет сложная динамика стереообразов.

Количественные данные о соотношении описанных типов восприятия представлены 
на рис. 3. Видно, что в исследуемой группе только 35 человек воспринимали виртуальные 
стереообъекты в соответствии с традиционными представлениями и правилами стерео-
графии — как движущиеся от экрана к наблюдателю и меняющие свои размеры (тип I). 
У 47 испытуемых субъективные отчеты о величине и позиции наблюдаемого стереообъекта 
свидетельствовали о том, что их стереообразы сохраняли первоначальные размеры и пози-
цию вблизи экрана либо непосредственно на экране (тип II). У 10 человек было выявлено 

Рис. 1. Пояснения к методике: а — этапы исследования: 1 — вид экрана в начале эксперимента 
(левый и правый стимулы совмещены); 2 — показ набора циклопических меток; 3 — вид экрана 
с движущимися в противоположных направлениях стимулами; 4 — вид экрана с остановленной 
СТС и появившимся набором меток; б — воспринимаемый вид циклопической метки — креста, 

возникающего в результате фузирования левого и правого изображений при их раздельном 
предъявлении через поляризационные очки
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движение стереообъекта в заэкранное пространство (тип III). У 8 человек на начальном 
этапе восприятия стереообъект выходил из экрана и приближался к наблюдателю, а затем 
движение либо прекращалось, либо меняло направление (тип IV).

Рис. 2. Типы визуализации виртуальных стереообразов

Рис. 3. Распределение наблюдателей по типу восприятия виртуальных стереообъектов 
(доверительные интервалы рассчитывались по ошибкам репрезентативности)
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Полученные в ряде работ данные о половых различиях в показателях восприятия при 
взаимодействии с искусственными средами [11; 18; 19] ориентируют на анализ наблюдаемых 
перцептивных эффектов в группах мужчин и женщин. На рис. 4 видно, что в исследованной 
выборке распределения показателей восприятия виртуальных стереообъектов у мужчин и 
женщин по типам восприятия являются примерно одинаковым по своему характеру. С уче-
том погрешности оценок, определяемых числом испытуемых, показатели восприятия стерео-
объектов у мужчин и женщин статистически значимо не различались.

Таким образом, у индивидов, обладающих полноценными механизмами бинокулярного 
стереопсиса, в одинаковых режимах наблюдения стереопар, кодирующих объекты, которые 
выступают из экрана и движутся по направлению к наблюдателю, возникают виртуальные 
стереообразы, принципиально различающиеся по позиции, величине и характеру движения.

В созданных нами экспериментальных условиях восприятия, в точности имитирую-
щих кадры стереокино для случая приближающегося и уменьшающегося объекта, аккомода-
ционный стимул соответствовал позиции экрана, а вергенция управлялась положением со-
пряженных точек на экране. В процессе движения стереопар точка пересечения зрительных 
осей, каждая из которых была направлена на центр «своего изображения», перемещалась от 
плоскости экрана по направлению к наблюдателю. Согласно правилам стереографии, при 
наблюдении движущихся по экрану частей стереопары (правый стимул движется влево, а 
левый — вправо) постепенное увеличение угла конвергенции должно было сопровождаться 
изменениями субъективного восприятия расположения стереообъекта по глубине в предэ-
кранном пространстве. Однако такая картина наблюдалась далеко не у всех участников экс-
перимента. Для обеспечения бинокулярной фузии и сохранения целостного стереообраза 
в ходе движения стимулов и динамической смены стереометок испытуемые должны были 
постоянно преодолевать противоречие между состоянием аккомодации и вергенции: акко-
модация должна соответствовать расстоянию до экрана, а вергенция должна определяться 
расстоянием до воспринимаемого виртуального стереообъекта, который может смещаться 
относительно экрана по глубине. Успешное создание стереообразов зависело от взаимодей-
ствия окуломоторного и сенсорного компонентов фузии. Окуломоторный компонент (гла-
зодвигательный рефлекс) создавал условия для фовеации — удерживания изображения 
объекта на центральных участках сетчаток благодаря отслеживанию движением глаз его 

Рис. 4. Соотношение выявленных типов восприятия в группах мужчин и женщин
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постепенного перемещения. Сенсорный компонент (собственно фузия) обеспечивал про-
цесс слияния двух монокулярных изображений и создание единого образа.

Если при формировании стереообраза мозговые механизмы учитывают движения 
зрительных осей, то положение стереообраза будет совпадать с точкой пересечения ли-
ний взора и по мере приближения к наблюдателю его величина будет уменьшаться (тип I). 
Если информация о движении зрительных осей не принимается во внимание (игнориру-
ется мозгом), формируемый виртуальный стереообраз будет интерпретироваться как со-
храняющий свои позицию и исходные размеры (тип II). Если в функциональной системе 
будут доминировать влияния со стороны монокулярных зрительных подсистем, передаю-
щих информацию об увеличении расстояния до наблюдаемого виртуального стереообъек-
та, а информация о движении зрительных осей будет игнорироваться, стереообраз будет 
казаться удаляющимся за экран (тип III). При отсутствии явного доминирования одного 
из механизмов можно ожидать проявлений динамической конкуренции в виде смены ин-
терпретации входных сигналов и трансформации формирующихся стереообразов (тип IV).

В условиях проводимого эксперимента в разные мозговые подсистемы анализа зри-
тельной информации поступают весьма противоречивые сигналы о величине и позиции 
тест-объекта, которые трудно согласовать между собой, исходя из простых гипотез о виде 
и движении наблюдаемого объекта. Поступающие сигналы обрабатываются параллельно 
функционирующими монокулярными и бинокулярными механизмами, которые могут вно-
сить разный вклад в формируемый видимый образ. Например, очевидно, что в каждом мо-
нокулярном канале поступающая информация свидетельствует об увеличении расстояния 
от глаза до объекта, а в чисто бинокулярном канале — об уменьшении расстояния до объ-
екта. Но при этом испытуемый знает, что изображение «привязано» к экрану. Однозначное 
решение в таких условиях найти невозможно, поэтому возникают разные варианты визуа-
лизации наблюдаемой сцены.

Зрительная система учитывает сходство и различие левого и правого сетчаточных 
изображений, состояние аккомодационно-конвергентного аппарата глаз, а также результа-
ты процессов когнитивной обработки и обобщения в высших мозговых центрах накоплен-
ного зрительного опыта. Существование принципиальных различий между наблюдателями 
в отношении характера формируемых образов свидетельствует о возможности неоднознач-
ной интерпретации сетчаточных изображений в этих условиях и возможном доминирова-
нии у разных наблюдателей различных механизмов, вносящих вклад в эту интерпретацию. 
В условиях естественных зрительных сцен механизмы, осуществляющие аккомодационно-
вергенционную связь, настраивают мышцы, управляющие аккомодацией и вергенцией на 
одно и то же расстояние наблюдения. В искусственно создаваемых средах при рассматри-
вании динамической стереопары в их работе может происходить рассогласование, обуслов-
ленное тем, что при восприятии стереоизображения аккомодация должна соответствовать 
расстоянию до экрана, а вергенция должна определяться расстоянием до воспринимаемого 
виртуального стереообъекта, который может смещаться относительно экрана по глубине.

Естественно предполагать, что на формирование видимого образа виртуального объекта 
в условиях стереоскопического восприятия влияет не только зрелость различных механизмов 
и степень их востребованности/тренированности в профессиональной или повседневной жиз-
ни при решении зрительных задач, но и необходимость адаптации, динамической перестройки 
функциональных взаимоотношений в зрительной системе при переходе от естественных ус-
ловий восприятия к деятельности в искусственной среде. Неизбежная неоднозначность сиг-
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налов, поступающих в зрительную сенсорную, аккомодационную и окуломоторную системы 
в условиях наблюдения виртуальной реальности, и их отличия от сигналов, поступающих при 
наблюдении естественных сцен, обусловливают специфические трудности формирования 
образов виртуальных объектов и необходимость выбора гипотез, наиболее правдоподобных 
с точки зрения индивидуального опыта. Полученные в наших экспериментах результаты яв-
ляются отражением динамической саморегуляции, координации и интеграции механизмов 
анализа множества входящих сигналов и согласуются с представлениями об избирательной 
реорганизации зрительного процесса как основы адаптивного поведения человека [1; 10; 21].

Выводы

1. В одних и тех же условиях зрительной стимуляции, имитирующих движение вир-
туальных стереообъектов от экрана к наблюдателю, обнаружена межиндивидуальная вари-
абельность в особенностях восприятия. Наблюдаемые пространственные эффекты можно 
подразделить на 4 типа: тип I — стереообраз приближается к наблюдателю и уменьшается 
в размерах; тип II — стереообраз сохраняет позицию в центре экрана либо вблизи экрана и 
не меняет своих размеров; тип III — стереообраз удаляется за экран; тип IV(неустойчивое 
восприятие) — стереообраз подвергается сложным трансформациям.

2. Разные типы перцептивных пространственных стереоскопических эффектов явля-
ются результатом различий в координированной совместной деятельности различных мо-
дулей зрительной сенсорной, аккомодационной и глазодвигательной систем, направленной 
на адаптацию к искусственно создаваемой среде, которая протекает схожим образом, как у 
наблюдателей мужского, так и у наблюдателей женского пола.

3. Сложная гетерархическая организация зрительной системы и совместная работа 
целого комплекса зрительных механизмов обусловливает индивидуальную вариабель-
ность формирования операционального компонента функциональной системы, реализую-
щей психофизиологический процесс восприятия виртуальных стереообъектов.

4. Описанные феномены поднимают вопросы персонифицированности применяемых 
методов и подходов, основанных на технологиях виртуальной реальности. Индивидуальные 
особенности стереовосприятия в искусственно создаваемой среде ориентируют на разра-
ботку обучающих и тренировочных программ, которые будут обеспечивать оптимальное 
использование различных средств стереовизуализации.
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ОСОБЕННОСТИ ОПОЗНАНИЯ ЭКСПРЕССИЙ ЛИЦА 
В МАЛЫХ ИНТЕРВАЛАХ ВРЕМЕНИ: УРОВЕНЬ 
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Цель исследования — изучить, как различия в уровне тревожности связаны с избирательной чув-
ствительностью к базовым эмоциям (эмоциональным смещением) при минимальном времени экспо-
зиции. Испытуемым (мужчины, n=298) на фоне «зашумленного» экрана предъявляли фотоэталоны 
базовых эмоций из набора JACFEE в микроинтервалах времени (16 мс, 34 мс, 49 мс, 66 мс). Участники 
исследования после предъявления каждого фотоэталона выбирали на экране путем нажатия клавиши 
название подходящей, по их мнению, эмоции. Тревожность измерялась по шкале Тейлор. Участники 
представляли профессии пожарных, военнослужащих, спортсменов, психологов, математиков. Было 
показано, что избирательная чувствительность к базовым эмоциям при времени экспозиции до 49 мс 
определяется внутренней интерполяцией индивидуальности воспринимающего. Высокотревожные 
мужчины неосознанно чаще выбирают страх, гнев, отвращение. При увеличении тревожности умень-
шается выбор гнева и радости. Низко тревожные мужчины неосознанно игнорируют страх, гнев, от-
вращение, предпочитают нейтральное лицо. Мужчины разных профессий различаются по уровню 
тревожности и эмоциональными смещениями по базовым эмоциям. Наименее тревожными являются 
пожарные, наиболее — математики.

Ключевые слова: избирательная чувствительность к базовым эмоциям, эмоциональное смеще-
ние, микрогенез восприятия, базовые эмоции, тревожность.
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The aim of this study was to investigate how differences in anxiety levels relate to selective sensitivity 
to basic emotions (emotional bias) with minimal exposure time. Masked pictures of happiness, angry, fear, 
disgust, surprise, sad and neutral facial expressions were presented to 298 men at exposure times in intervals 
16ms, 34ms, 49ms, 66ms. After presenting each image, the participants chose on the screen by pressing a 
key the name of an emotion suitable, in their opinion, Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS) was used to 
measure of trait anxiety. There were subjects of various professional groups (firefighters, military, athletes, 
psychologists, mathematicians). We found that Selective sensitivity to basic emotions at exposure times 
up to 49ms is determined by internal interpolation of the perceiver’s personality. Highly anxious men are 
unconsciously more likely to choose fear, anger and disgust. The increase in anxiety are accompanied by de-
creased preference of anger and happiness. Low-anxious men unconsciously ignore fear, anger, disgust, and 
preferred neutral face. Men of different professions are differed in the level of anxiety and emotional bias in 
basic emotions. Firefighters have the lowest level of anxiety, mathematics have the highest.

Keywords: selective sensitivity to basic emotions, emotional bias, microgenesis of perception, Ekman’s 
JACFEE Set of Stimuli, anxiety.

Funding. The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research (RFBR), project 
number 18-013-00828.

For citation: Khrisanfova L.A. Features of Recognizing Facial Expressions in Short Time Intervals: the Level of 
Anxiety and Professional Affiliation. Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental Psychology (Russia), 2021. 
Vol. 14, no. 3, pp. 91—103. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2021140307 (In Russ.).

Введение

Исследование выполнено в рамках изучения эмоциональной чувствительности (ЭЧ). 
Самое общее определение ЭЧ как способности ощущать (переживать) эмоции не раскры-
вает индивидуальной специфичности ЭЧ. Выполненный автором анализ концептов ЭЧ по-
зволил выявить несколько сфер ее изучения, в каждой из которых предлагается собственное 
понимание ЭЧ: 1) как темпераментальное свойство эмоциональной возбудимости, т.е. чув-
ствительность к внешним эмоциогенным стимулам и эмоциональное реагирование на них 
[8; 5; 6]; 2) как повышенная избирательная чувствительность к отдельным эмоциональным 
стимулам, зависящая от индивидуальных особенностей человека и от контекста (эмоцио-
нальное смещение, emotional biases) [22; 10]; 3) как компонент эмоционального интеллекта 
(быстрое и правильное опознание эмоционального состояния другого человека) [3; 4; 20].

Понимание ЭЧ как индивидуальной реакции на эмоциональные стимулы сближа-
ет ЭЧ с понятием «эмоциональное смещение» (ЭС), но разграничивает с понятием «эмо-
циональный интеллект», поскольку функция любого интеллекта состоит в достижении 
правильного отражения внешнего стимула, которое сопровождается унификацией инди-
видуальных различий. В свою очередь, ЭС и свойство темперамента относятся к разным 
иерархическим уровням психической организации, в которой свойство темперамента явля-
ется более базовым, глубинным, а ЭС — более широким явлением, интегрирующим в себе 
влияние многих факторов, в том числе эмоциональной возбудимости. Понимание ЭС как 
проявления ЭЧ позволяет трактовать высокую сенситивность к определенной эмоции как 
качество человека, дающее возможность видеть эту эмоцию даже там, где объективно она 
отсутствует, но вероятность ее наличия существует [4; 3].

Из всего разнообразия эмоциональных стимулов, которые позволяют изучать ЭЧ, 
наиболее универсальными и экологичными являются эмоциональные лицевые паттерны 
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[13]. Универсальность выражений эмоций на лице позволяет не только «считывать» ин-
формацию о «хозяине» эмоционального лица, но и получать сведения о воспринимающем 
это лицо.

Проблема исследования

Цель данной работы — изучить, как различия в уровне тревожности связаны с изби-
рательной чувствительностью к базовым эмоциям (эмоциональным смещением) при мини-
мальном времени экспозиции, на примере мужской выборки. Дополнительная задача: ис-
следовать влияние устойчивого социального фактора (профессии) на восприятие базовых 
эмоций. Для этого в работе изучалось распределение респондентов с различным уровнем 
тревожности по выборкам людей разных профессий, каждая из которых обладает специфи-
ческими требованиями к эмоциональной сфере личности; также изучались различия ЭС по 
базовым эмоциям у представителей различных профессий.

Главная проблема подобных исследований — зафиксировать и измерить вклад в ЭС 
индивидуальных особенностей человека, поскольку их влияние маскируется когнитивны-
ми дефинициями последнего. На сегодняшний день не существует единых общепринятых 
методов измерения ЭС. С этой целью используются различные исследовательские приемы, 
которые серьезно различаются дизайном и показателями измерения. Зарубежные исследо-
ватели предпочитают использовать метод «пробы с точкой» [17]. Отечественные психологи 
экспериментируют с видео- и аудиозаписями эмоциональных сцен и лицевых раздражителей 
[4]. В арсенале экспериментаторов есть методические приемы с фиксацией времени, эмоци-
ональный тест Струпа, задача непрерывного выполнения. Все они достаточно трудоемки, за-
нимают немало времени, отличаются стимульным материалом, требуют сложных подсчетов. 
Полученные разными способами данные можно сравнивать между собой лишь с определен-
ной долей допущения, что затрудняет интеграцию накопленных в исследованиях данных.

Мы рассматриваем ЭС не как случайный результат воздействия ряда факторов, а как 
закономерное проявление эмоциональных индивидуальных особенностей в восприятии че-
ловека. Для обнаружения проявлений в восприятии экспрессий индивидуальных особен-
ностей необходимым условием является ограничение влияния сознания на этот процесс, 
что становиться возможным при предъявлении эмоциональных стимулов на очень корот-
кие промежутки времени (до 100 мс), т. е. в процессе микрогенеза восприятия. Ранее такой 
подход к изучению ЭС не был представлен. Очень короткое время предъявления стимула 
не дает возможности для его сознательной идентификации, что позволяет зафиксировать 
влияние эмоциональных компонентов через эффект ЭС. Принципиальная возможность 
изучения ЭС в процессе микрогенеза восприятия обеспечивается уникальными особенно-
стями последнего. К этим особенностям относится существование двух механизмов вос-
приятия эмоциональных стимулов: идентификации и обнаружения. Механизм идентифи-
кации характеризуется отнесением предъявленного объекта к какому-либо известному, 
зафиксированному в памяти классу (категории). Данный механизм реализуется главным 
образом при помощи осознанных мыслительных операций. Механизм обнаружения наблю-
дается в условиях порогового восприятия (когда осознанное восприятие невозможно), об-
раз (любой сложности) воспринимается целостно и одномоментно, так как осуществляется 
благодаря не последовательному анализу признаков, а по ориентирам. В целостный эталон 
(а именно таковыми являются эмоциональные лицевые паттерны) синтезируются перцеп-
тивные признаки и, как правило, отсутствуют концептуальные. Это делает возможным их 
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обнаружение в условиях, когда отсутствует возможность осознанной идентификации [1]. 
Ранее нам удалось обнаружить, что разные периоды микрогенеза восприятия характери-
зуются неравнозначным включением механизмов идентификации и обнаружения. Период 
микрогенеза до 49 мс характеризуется преобладанием механизма обнаружения, а период 
микрогенеза после 49 мс обеспечивается обоими механизмами с постепенным увеличением 
вклада механизма идентификации [9]. Именно в период микрогенеза восприятия до 49 мс 
наиболее ярко наблюдается эффект ЭС, когда испытуемые осуществляют выбор какой-ли-
бо эмоции, не имея возможности ее осознанной идентификации, демонстрируя тем самым 
свое неосознанное отношение к выбираемой эмоции. После 49 мс превалирующими стано-
вятся мыслительные процессы, которые, как известно, являются более универсальными и 
уменьшают влияние индивидуальных особенностей.

Преследуя цель выявить проявления индивидуальных характеристик в особенностях 
восприятия базовых эмоций, разворачивающегося в микроинтервалах времени до 49 мс, мы 
столкнулись с отсутствием в литературных источниках данных на эту тему. Тематика ЭС 
достаточно хорошо разработана в зарубежной патопсихологии на примере людей с погра-
ничным расстройством личности (borderline personality disorder, BPD). Однако подобные 
данные на примере респондентов, относящихся к норме, представлены очень скудно.

Принимая во внимание, что у людей с BPD наблюдаются очень стойкие ярко выра-
женные отклонения в эмоциональной сфере (тревожные расстройства, депрессия и т. д.), 
можно ожидать, что выявленные у них особенности ЭС отражают общий механизм прояв-
ления особенностей эмоциональной сферы в восприятии, направленном на эмоциональные 
стимулы. Интегрируя литературные данные по ЭС у людей с BPD, отметим, что для них в 
принципе характерны эмоциональные искажения — приоритетное внимание к устрашаю-
щим стимулам, в том числе лицевым экспрессиям страха и гнева [16], приписывание этих 
эмоций (а также печали) нейтральному лицу [11], очень низкая точность идентификации 
эмоциональных паттернов, избегание счастливого выражения лица [15]. У людей с BPD 
выявлено предпочтение отрицательных стимулов в ЭС по типу «бдительность» (hyper-
vigilance), то есть очень быстрая реакция на угрожающие стимулы [18]. Они как бы заранее 
ожидают такие стимулы. Дальнейшее сознательное поведение может проявляться в фик-
сации на угрожающих стимулах (difficulty disengaging attention from threat) [22; 10], хотя 
может наблюдаться и противоположный эффект.

Немногочисленные данные по людям, представляющим нормативную выборку, сви-
детельствуют, что они, в отличие от людей с BPD, с большей готовностью обращаются к 
эмоциональным, а не к нейтральным стимулам [14], наиболее быстро и точно идентифици-
руют радость [19].

Интересно, что для всех испытуемых (и нормы, и с BPD) не удалось обнаружить уни-
версальных порогов идентификации эмоций страха и гнева [23]. Все испытуемые наиме-
нее точно идентифицируют экспрессию страха, хотя нормативная выборка делает это мед-
леннее, чем люди с BPD. Отсутствие универсальных порогов обнаружения страха и гнева, 
а также низкая точность идентификации страха позволяют предположить наличие ЭС в 
случае восприятия этих эмоций, которое может вызываться некими универсальными эмо-
циональными характеристиками воспринимающего (темпераментальные предиспозиции). 
Такой предиспозицией может быть тревожность. Наши предположения опираются, в том 
числе, на результаты других исследователей, обнаруживших особенности ЭС у чрезмерно 
тревожных людей с психическими отклонениями [15].

Хрисанфова Л.А. Особенности опознания экспрессий лица в малых интервалах времени:
уровень тревожности и профессиональная принадлежность
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Гипотезы исследования:
— условно здоровые испытуемые с разным уровнем тревожности будут демонстриро-

вать эмоциональное смещение разного типа для угрожающих эмоций (страх и гнев);
— респонденты с разным уровнем тревожности будут неравномерно представлены в 

профессиональных выборках, различающихся по профессиональным требованиям к эмо-
циональной сфере человека. Представители разных профессий будут различаться по ЭС 
для различных эмоциональных валентностей.

Дизайн эксперимента и метод

Развертывание процесса микрогенеза восприятия осуществлялось при помощи ме-
тодического приема опознавания стимулов, предъявленных в микроинтервалах времени, 
равных 16 мс, 34 мс, 49 мс и 66мс с одновременным зашумлением экрана посредством «ма-
ски» (гауссов шум с нормальной гистограммой распределения яркости — авторская мо-
дификация). Было использовано восемь градаций сочетания «время—шум» (16 мс — 80% 
«шума»; 34 мс — 80%; 34 мс — 70%; 34 мс — 60%; 49 мс — 55%; 49 мс — 50%; 66 мс — 50%; 
66 мс — 40%), в каждой из которых предъявлялись все фотоэталоны в случайном порядке. 
Для предъявления стимульного материала была написана программа на языке JAVA 5 (ав-
тор А.В. Жегалло). Время экспозиции менялось последовательно от меньшего к большему. 
Испытуемым после предъявления каждого фотоэталона предлагалось выбрать на экране 
при помощи клика «мыши» название эмоции, которой, по его мнению, соответствовало 
увиденное выражение лица. Предъявление каждого стимула предварялось изображением 
фиксационного креста в центре экрана.

Предварительно у каждого испытуемого в индивидуальном порядке опреде-
лялся уровень тревожности при помощи шкалы тревоги Дж. Тейлор в адаптации 
В.Г. Норакидзе [7].

Стимульный материал.
В качестве эмоциональных стимулов использовались фотоэталоны базовых эмо-

ций из набора JACFEE [21]. Всего было использовано семь фотоэталонов: «Радость» 
(«Happeness»), «Гнев» («Anger»), «Печаль» («Sadness»), «Удивление» («Surprise»), 
«Страх» («Afraid»), «Отвращение» («Disgust»), «Нейтральное лицо» («Neutral»).

Измеряемые показатели.
ЭС измерялось при помощи показателя «Коэффициент выбора эмоции» (Ke). Ke вы-

считывается как доля количества выборов (независимо от правильности идентификации) 
каждого эмоционального фотоэталона от общего числа предъявлений данной эмоции в пе-
риод микрогенеза до 49 мс. За этот период Ke может принимать значения от 0 до 7.

Ke определяется субъективным неосознанным отношением испытуемого к эмоцио-
нальной валентности, что позволяет выделить четыре типа ЭС. Первый тип — отрицание/
игнорирование конкретной эмоции (Ke=0, т. е. полное отсутствие выбора эмоции). Второй 
тип — малый выбор конкретной эмоции (0<Ke1<1, эмоция выбирается меньшее число раз, 
чем предъявлялась). Третий тип — ровное отношение к эмоции (Ke=1, совпадение числа 
выборов эмоции с числом ее предъявлений, при этом правильность ее определения не оце-
нивается). Четвертый тип — предпочтение эмоции (Ke>1, эмоция выбирается большее чис-
ло раз, чем она предъявлялась).

Khrisanfova L.A. Features of Recognizing Facial Expressions in Short Time Intervals:
the Level of Anxiety and Professional Affiliation
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Участники исследования.
Исследование проводилось на мужской выборке, общий объем которой составил 

298 человек. Из них:
— 79 пожарных различных подразделений г. N (M=35,9 лет; SD=9);
— 28 военнослужащих ВВС со среднетехническим образованием (M=35,5 года; SD=8);
— 26 солдат срочной службы ВВС, не имеющих профессионального образования 

(M=21 год; SD=1,9);
— 62 студента института информационных технологий, математики и механики 

ННГУ имени Н.И. Лобачевского (M=19 лет; SD=1).
— 26 студентов-психологов факультета социальных наук ННГУ имени 

Н.И. Лобачевского (M=19 лет; SD=1).
— 77 профессиональных спортсменов разных видов спорта (M=19 лет; SD=2).

Статистический анализ проводился в программе IBM SPSS Statistics 20. 
Использовались корреляционный анализ (критерий Спирмена), проверка достоверности 
различий по критерию Манна—Уитни.

Результаты

С целью поиска связи уровня тревожности с качеством и величиной ЭС при вос-
приятии базовых эмоций вся выборка испытуемых, независимо от их профессиональ-
ной принадлежности, была разделена на четыре группы по уровню тревожности в соот-
ветствии со шкалой тревожности Тейлор: 1) высоко тревожные (25—40 баллов по шкале 
тревоги Тейлор); 2) испытуемые со средневысоким уровнем тревожности (15—25 ба-
лов); 3) испытуемые со средненизким уровнем тревожности (5—15 балов); 4) низко тре-
вожные испытуемые (0—5 баллов). Испытуемых с очень высоким уровнем тревожности 
(40—50 баллов) в нашей выборке не оказалось. Было подсчитано количество участни-
ков исследования, попавших в каждую выделенную группу: в 1-й группе — 11,3% ис-
пытуемых от общей выборки; во 2-й группе — 22,3%; в 3-й группе — 61,3%; в 4-й груп-
пе — 5%. Для каждой группы подсчитывались эмоциональные смещения (Ke) по каж-
дой эмоциональной валентности. Усредненные данные коэффициентов выбора каждой 
эмоциональной валентности для каждой выделенной группы представлены в табл. 1. 
Затем исследовались взаимосвязи эмоциональных смещений с показателями тревож-
ности (корреляционный анализ с использованием критерия Спирмена) для выборки в 
целом и внутри каждой выделенной группы; также выделенные группы сравнивались 
между собой по выраженности эмоциональных смещений с подсчетом достоверности 
различий по критерию Mann—Whitney.

Прежде всего отметим достаточно интересный факт, обнаруженный нами в данной 
мужской выборке в процессе поиска взаимосвязей эмоциональных смещений с уровнем 
тревожности. В целом по выборке (без деления на группы по уровню тревожности) взаи-
мосвязей эмоциональных смещений (по любой из эмоциональных валентностей) с уров-
нем тревожности обнаружено не было. Однако искомые взаимосвязи были обнаружены 
для первой группы испытуемых (с высоким уровнем тревожности): уровень тревожности 
отрицательно коррелирует с ЭС для эмоций радости и гнева. Причем важно отметить, что 
с увеличением уровня тревожности высоко тревожные мужчины начинают меньше выби-
рать радость (критерий Спирмена t=-0,369; p=0,049) и гнев (критерий Спирмена t=-0,713; 
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p=0,047). Еще раз отметим, что подобные закономерности не найдены в остальных группах 
мужчин (со средним и низким уровнем тревожности).

Что касается сравнения выделенных групп испытуемых по уровню тревожности на 
предмет выраженности эмоциональных смещений, то получены следующие результаты: 
мужчины с высоким уровнем тревожности статистически значимо чаще выбирают катего-
рии страх (U=79; p=0,036), гнев (U=78,5; p=0,03), отвращение (U=54,5; p=0,004) по срав-
нению с мужчинами с низким уровнем тревожности, которые, в свою очередь, в отличие 
от высоко тревожных статистически значимо чаще выбирают категории «печаль» (U=55; 
p=0,005) и «нейтральное» лицо (U=45,5; p=0,002).

Представим результаты распределения респондентов с разным уровнем тревожности 
по профессиональным выборкам. Как и предполагалось, респонденты с разным уровнем 
тревожности распределились по профессиональным выборкам неравномерно. Испытуемые 
с высоким и средневысоким уровнями тревожности оказались сосредоточенными в основ-
ном в трех выборках: математики (41,5% от общего количества испытуемых с данным уров-
нем тревожности), психологи (24,4%) и спортсмены (22%). Незначительное количество 
испытуемых с высоким и средневысоким уровнями тревожности наблюдалось в выборках 
солдат срочной службы (7%) и техников ВВС (3,7%). Среди пожарных с высоким уров-
нем тревожности не оказалось ни одного человека, со средневысоким уровнем — всего 4%. 
Соответственно, обратная картина наблюдается по распределению по профессиональным 
выборкам испытуемых с низким и средненизким уровнями тревожности: 0,8% психологов, 
8,6% спортсменов, 10,2% солдат срочной службы ВВС, 15,6% техников ВВС, 19,5% матема-
тиков, 39,8% пожарных.

Было обнаружено, что представители разных профессий различаются по субъек-
тивному неосознанному отношению к базовым эмоциям, прежде всего к эмоции страха. 
Среди профессиональных выборок по субъективному отношению к страху заметно отли-
чаются две — пожарные и математики, которые представляют собой в своем роде два про-
тивоположных полюса. Остальные профессиональные группы занимают промежуточное 
положение (рис. 1).

Отметим, что наряду с выраженными различиями профессиональных выборок муж-
чин по их субъективному отношению к страху представители разных профессий демон-
стрируют различное субъективное отношение и к некоторым другим эмоциональным ва-
лентностям (табл. 2).

Таблица 1
Средние значения коэффициентов выбора каждой базовой эмоции в период 
микрогенеза до 49 мс у мужчин с разными уровнями тревожности (N = 298)

Уровень тревожности KHap KAng KAfr KSur KDis KSad KNeu

Очень высокий: 40—50 баллов Испытуемые отсутствуют
Высокий уровень: 25—39 баллов 1,00 0,72 0,86 1,36 0,59 1,18 1,31
Средневысокий: 15—24 0,96 0,50 0,79 1,26 0,61 1,36 1,54
Средненизкий: 5—14 1,16 0,51 0,48 1,25 0,46 1,27 2,00
Низкий: 0—4 0,59 0,32 0,19 1,08 0,22 1,99 2,75

Примечание: показатели выбора эмоции: KHap — радости; KAng — гнева; KAfr — страха; KSur — удивления; 
KDis — отвращения; KSad — печали; KNeu — нейтрального лица.
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Таблица 2
Средние значения коэффициентов выбора каждой эмоциональной валентности  

в различных профессиональных выборках мужчин в период микрогенеза 
восприятия до 49 мс

Профессиональные 
выборки 

KHap KAng KAfr KSur KDis KSad KNeu

Математики 0,80 0,63 0,98 1,24 0,66 1,25 1,45
Психологи 0,73 1,18 0,77 1,15 0,56 1,27 1,36
Спортсмены 1,20 0,54 0,59 1,33 0,59 1,33 1,67
Пожарные 1,13 0,24 0,26 1,27 0,25 1,26 2,58
Срочники ВВС 1,31 0,63 0,48 1,15 0,75 1,23 1,68
Техники ВВС 1,05 0,69 0,56 1,43 0,40 1,35 1,79

Примечание: показатели выбора эмоции: KHap — радости; KAng — гнева; KAfr — страха; KSur — удивления; 
KDis — отвращения; KSad — печали; KNeu — нейтрального лица.

Сравнение значимости различий средних значений Ke по каждой эмоциональной 
валентности для разных профессиональных выборок позволяет говорить об уникальности 
и специфичности выборки пожарных. Приведем полученные коэффициенты значимости 
различий ЭС пожарных от других выборок: по нейтральному лицу (пожарные и матема-
тики: Mann—Whitney U=1196; p=0,014; пожарные и спортсмены: Mann—Whitney U=1617; 
p=0,000); по страху (пожарные и математики: Mann—Whitney U=889; p=0,000); по гневу 

Рис. 1. Эмоциональные смещения по эмоции страха для разных профессиональных выборок 
мужчин: 1, 2, 3 — подгруппы профессиональных выборок, значимо различающиеся  

по коэффициентам выбора страха (математики и техники ВВС: U=533,5; p=0,006; математики 
и спортсмены: U=1704,5; p=0,012; математики и солдаты срочной службы ВВС: U=569,5; p=0,05;); 

пожарные и математики: Mann—Whitney U=889; p=0,000; пожарные и спортсмены: U=1894; 
p=0,002; пожарные и психологи: U=123; p=0,001; психологи и техники: U=71,5; p=0,028)
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(пожарные и математики: Mann—Whitney U=1175; p=0,007; пожарные и психологи: Mann—
Whitney U=646; p=0,030); по отвращению (пожарные и математики: Mann—Whitney 
U=1032,5; p=0,000; пожарные и психологи: Mann—Whitney U=556; p=0,000; пожарные и 
спортсмены: Mann—Whitney U=1696; p=0,001). Опираясь на приведенные данные, конста-
тируем факт: пожарные значимо отличаются от других выборок предпочтением нейтраль-
ного лица, игнорированием страха (KAfr=0,28), гнева (KAng=0,26), отвращения (KDis=0,31).

Заканчивая изложение результатов, отметим еще одну любопытную деталь, которая 
не связана ни с уровнем тревожности мужчин, ни с их профессиональной принадлежностью: 
фактически все мужчины демонстрируют одинаково выраженное субъективное предпочте-
ние эмоций удивления и радости (спортсмены: KSur=1,31 и KHap= 1,18; математики: KSur=1,29 
и KHap=1,07; пожарные: KSur=1,27 и KHap=1,13, психологи: KSur=1,04). Справедливости ради 
отметим, что мужчины-психологи не предпочитают радость, а относятся к ней ровно 
(KHap=0,95).

Обсуждение результатов

Прежде всего прокомментируем тот факт, что в целом по выборке не обнаружены 
корреляционные взаимосвязи эмоциональных смещений с уровнем тревожности и только в 
подгруппе высокотревожных мужчин выявлено, что рост уровня тревожности сопровожда-
ется значимым уменьшением выбора эмоций радости и гнева. Примечательно, что только 
высокий уровень тревожности связан с эмоциональными смещениями, причем для эмоций 
радости и гнева. Высокий уровень тревожности свидетельствует о крайне выраженном на-
пряжении человека. В связи с этим создается впечатление, что высокотревожные мужчины 
избегают стенических эмоций. Переживание стенических эмоций требует больших энер-
гетических затрат, которые высокотревожные люди, по всей видимости, не могут себе по-
зволить. Этот факт выглядит вполне логичным с точки зрения практики жизни, но автор не 
имеет возможности сравнить полученные результаты с результатами других исследований 
в силу отсутствия в литературе численно выраженных данных на сходную тему.

Наши результаты показали, что мужчины с разным уровнем тревожности отличаются 
друг от друга своим субъективным отношением к конкретным базовым эмоциям: испыту-
емые с высоким уровнем тревожности чаще неосознанно выбирают эмоции страха, гнева и 
отвращения, а испытуемые с низким уровнем тревожности — печаль и нейтральное лицо. 
Исходя из полученных данных, выскажем предположение, что разные уровни тревожно-
сти представляют собой не просто континуум одного свойства, но разные качества, сопро-
вождающиеся принципиальными отличиями в эмоциональной сфере. Так, роль «первой 
скрипки», сопровождающей высокую тревожность, выполняет категория «страх», посколь-
ку субъективный выбор данной категории является главным основанием отличия мужчин 
с разным уровнем тревожности и устойчивой характеристикой высокотревожных испыту-
емых. Что касается субъективного выбора высокотревожными испытуемыми эмоций гнева 
и отвращения, то стоит отметить, что этот выбор характеризуется нестабильностью и, как 
мы уже писали выше, с дальнейшим увеличением уровня тревожности предпочтение транс-
формируется в отвержение/избегание этих эмоций (для гнева — на значимом уровне).

В связи с этим стоит отметить некоторое сходство ЭС у высоко тревожных здоровых 
мужчин с предпочтением угрожающих эмоций людьми с BPD, обнаруженным нашими зару-
бежными коллегами. Однако необходимо сделать акцент на имеющихся отличиях. Во-первых, 
предпочтение угрожающих эмоций людьми с BPD является перманентным и ярко выражен-
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ным, в то время как у здоровых высокотревожных испытуемых это предпочтение не является 
таким масштабным. Во-вторых, кроме страха и гнева, здоровыми высокотревожными испы-
туемыми часто выбирается эмоция отвращения. Как известно, эмоция отвращения выражает 
отторжение, желание избавиться от препятствия и это роднит ее с эмоцией гнева. В-третьих, 
эмоциональные реакции высокотревожных здоровых испытуемых более разнообразны, неже-
ли у людей с BPD. Кроме угрожающих эмоций, высокотревожные здоровые мужчины часто 
выбирают удивление и нейтральное лицо (см. табл. 1). Последний факт в принципе является 
отличительной особенностью нормативной мужской выборки. А вот радость высокотревож-
ные мужчины действительно неосознанно выбирают меньше, чем все остальные.

Обнаруженные ЭС по страху, гневу, отвращению, найденные у высокотревожных 
мужчин, перекликаются с данными Ю. Димберга и др. о том, что подавленность и тревож-
ность приводят к восприятию всех экспрессий лица как более враждебных [12] и что имен-
но негативные эмоции и тревожность способствуют повышению уровня нейротизма [2].

Сравнение эмоциональных смещений у представителей разных профессиональных 
выборок мужчин позволил нам засвидетельствовать принципиальное различие мужских 
профессиональных выборок по субъективному отношению, прежде всего, к эмоции страха, 
а также уникальность испытуемых-пожарных в их отношении к угрожающим эмоциям (стра-
ху, гневу, отвращению) и к нейтральному лицу. Отметим, что специфика профессиональной 
деятельности пожарных сопряжена с постоянным риском для жизни. Субъективное пред-
почтение нейтрального лица и игнорирование экспрессий, выражающих страх, отвращение 
и гнев, позволяет справляться с экстремальными условиями, поскольку сильные эмоции 
(особенно угрожающие) не способствуют взвешенному, рациональному поведению в ситу-
ациях, связанных с риском для жизни. Вполне вероятно, что выработка такого отношения к 
указанным выше эмоциям возможна лишь для людей с низким уровнем тревожности, кото-
рых, по нашим данным, абсолютное большинство среди пожарных. Отметим, что военные и 
спортсмены имеют сходные условия деятельности: жесткая дисциплина, иерархия, большие 
физические нагрузки, стрессовая среда, но при этом отсутствует постоянный риск для жиз-
ни. В итоге, «игнорирование» угрожающих эмоций выражено в военно-спортивной группе 
значимо меньше, чем у пожарных, но больше, чем у представителей принципиально других 
профессий (психологов и математиков). Количество людей с низким уровнем тревожности 
статистически значимо различается по всем указанным выборкам. Мы полагаем, что низкий 
уровень тревожности и субъективное игнорирование угрожающих эмоций и отвращения — 
явления, которые имеют общие глубинные корни. Однако одномоментно у конкретного чело-
века они встречаются лишь при определенных условиях жизни и деятельности.

Математики и психологи представляют собой профессиональные группы, каждая из 
которых имеет собственную специфику. Однако некоторые из этих особенностей не связаны 
с уровнем тревожности и требуют исследования других индивидуальных характеристик.

Анализ полученных данных показал вклад профессиональной принадлежности в вос-
приятие экспрессий базовых эмоций, но это влияние также опосредуется индивидуальны-
ми особенностями людей.

Заключение

Особенности микрогенеза восприятия базовых экспрессий при времени экспозиции 
до 49 мс проявляются в эмоциональных смещениях, суть которых — внутренняя интерпо-
ляция индивидуальности воспринимающего.
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Уровень тревожности связан со спецификой эмоциональных смещений для базовых 
экспрессий.

Высокотревожные мужчины неосознанно чаще выбирают эмоции страха, гнева и 
отвращения. Крайние значения высокой тревожности сопровождаются увеличением 
субъективного предпочтения эмоции страха, значимым уменьшением выбора гнева и 
радости.

Низкотревожные мужчины неосознанно игнорируют страх, гнев, отвращение, пред-
почитают нейтральное лицо.

Профессиональные выборки различаются по уровню тревожности и спецификой 
эмоциональных смещений по базовым эмоциям. Наименее тревожными являются пожар-
ные, наиболее тревожными — математики.
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Повышение оценок по тестам интеллекта из поколения в поколение, известное как «эффект 
Флинна», широко изучается в различных странах в связи с особой ролью интеллекта как важнейше-
го компонента человеческого капитала. Исследователями было предложено несколько объяснений 
эффекта Флинна, ни одно из которых не приобрело доминирующего статуса, что может быть связано 
с дефицитом исследований влияния различных модераторов на динамику роста показателей интел-
лекта. В данном исследовании представлены результаты анализа влияния на динамику показателей 
интеллекта такого малоизученного фактора, как людность (численность населения) населенного пун-
кта. Оценки уровня интеллекта (n = 267116), полученные в ходе масштабного онлайн-тестирования 
мужчин в возрасте 18—40 лет в период 2012—2019 гг., были распределены по семи категориям на-
селенных пунктов, определяемым численностью их населения. Выявлены значимые различия, как 
в уровне интеллекта, так и в скорости прироста его показателей в зависимости от принадлежности 
респондентов к той или иной категории населенного пункта. Различия в уровне интеллекта жите-
лей мегаполисов и малых населенных пунктов составляют в среднем 7 IQ-баллов, а динамика роста 
оценок уровня интеллекта в период 1983—2000 гг. различается в некоторых из категорий более чем в 
2 раза. Наиболее слабо выраженная тенденция к росту показателей интеллекта за рассматриваемый 
период наблюдается в городах с населением от 100 до 249,9 тыс. человек. Одним из объяснений тор-
можения эффекта Флинна в населенных пунктах с меньшей численностью населения может быть 
селективная миграция наиболее образованной и интеллектуальной части их населения в крупные 
города и столицы.
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The rise in the intelligence tests scores across the generations, known as the Flynn effect, is widely stud-
ied in various countries due to critical role of intelligence as the most important component of human capi-
tal. Several explanations for the Flynn effect have been proposed, none of which have a predominant status. 
At least partly it can be explained by deficiency of studies devoted to the influence of various moderators on 
the speed and trajectory of the intelligence scores gain. This study presents the results of an analysis of the 
impact on the Flynn effect of such a poorly studied factor as the settlements’ size of a populated point. Intel-
ligence scores (n = 267116) obtained during large-scale online testing of men aged 18—40 years between 
2012 and 2019 were distributed among seven categories of populated points determined by their population 
size. Significant differences were revealed both in the level of IQ scores and in the rate of its growth, depend-
ing on the respondents belonging to these categories. Differences in the level of intelligence of residents of 
megalopolises and small towns are 7 IQ-points on average, and the dynamics of growth in intelligence scores 
in the period 1983—2000 differs in some of the categories by more than 2 times. The smallest trend for this 
period was in cities with a population of 100 to 249.9 thousand people. Possible explanations for the differ-
ences are suggested. In particular, the selective migration of the most educated and intellectual part of their 
population to large cities and capitals may be a possible mechanism for inhibiting the Flynn effect in settle-
ments with a smaller population.

Keywords: intelligence, general cognitive ability, Flynn Effect, online testing, urbanization, the Orien-
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Введение

Рост благосостояния населения, улучшение его здоровья, проявляющееся, в частно-
сти, в увеличении продолжительности жизни, другие положительные сдвиги, наблюдаю-
щиеся уже в течение довольно продолжительного времени во многих странах — результат 
аккумуляции в них человеческого капитала. Своего рода ядро человеческого капитала — 
интеллект населения, являющийся фактором эффективности образования (в свою очередь 
воздействующего на него), уровня квалификации и компетенций [17; 18]. Неудивительно 
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поэтому, что улучшение социально-экономической ситуации и рост интеллекта населения 
в том или ином регионе представляют собой тесно связанные друг с другом процессы.

Рост оценок по интеллектуальным тестам из поколения в поколение получил назва-
ние «эффект Флинна» (ЭФ) по фамилии психолога Джеймса Флинна, систематически его 
описавшего и оценившего его величину в три балла по шкале IQ за десятилетие [9; 10]. По 
мере проведения дальнейших исследований данного феномена и включения в анализ все 
новых данных первоначальная оценка Флинном скорости повышения общего (full-scale) 
интеллекта подверглась некоторому уточнению и оценивается величиной 2,8 IQ-балла за 
декаду [20, с. 285]. Вместе с тем, опубликованные к настоящему времени данные свидетель-
ствуют, что ЭФ — явление неоднородное. Получены убедительные свидетельства того, что 
его скорость зависит от измеряемой способности, страны и промежутка времени измере-
ния, но данные о влиянии других переменных (например, возраста, размера семьи, нагру-
женности теста фактором g и др.) заметно более противоречивы (см., например, противо-
положные выводы о роли возраста, к которым пришли Trahan et al. [30] и Platt et al. [21]).

Причины ЭФ продолжают оставаться предметом дискуссий. Многие исследовате-
ли сходятся в том, что наблюдаемая скорость изменения оценок интеллектуальных тестов 
слишком велика, чтобы иметь генетическое объяснение1 [6; 23]. Абсолютное большинство 
экспертов объясняют феномен ЭФ средовыми влияниями; среди наиболее вероятных при-
чин называется прогресс здравоохранения, улучшение питания, повышение доступности 
и качества образования, улучшение качества жизни и др. [23; 33]; однако едва ли можно 
исключать обратное стимулирующее влияние растущего среднего IQ на благосостояние на-
ции [24]. Уточнению причин ЭФ могло бы способствовать систематическое исследование 
влияния различных модераторов на скорость и траекторию изменения оценок IQ, однако 
этому препятствует тот факт, что большинство выборок, на которых оценивался ЭФ, со-
четает высокую гетерогенность с немногочисленностью [21; 30]. Исследования скандинав-
ских ученых, отличавшиеся масштабностью и высокой гомогенностью выборочной сово-
купности (когорты призывников), позволили связать проявление ЭФ с размером семьи 
[28; 29], однако сходство географических условий, высокая степень национальной и со-
циально-экономической однородности населения этих стран ограничивают возможность 
оценки влияния других переменных.

Целью настоящего исследования является оценка влияния на проявления ЭФ во 
взрослой популяции фактора, ранее не попадавшего в поле внимания исследователей — 
категории населенного пункта, определяемой численностью его населения. Факт аккуму-
ляции в крупных городах человеческого капитала, включая более высокий агрегированный 
уровень интеллекта, хорошо известен, по крайней мере с 30-х годов прошлого века [15]. 
Единственное известное нам исследование, в котором рассматривалось влияние урбаниза-
ции на ЭФ, было выполнено в США на относительно небольшой выборке детей 5—13 лет, 
результаты которого различий не выявили [5, с. 375]. Поскольку многие из потенциальных 
средовых факторов ЭФ в современной России распределены достаточно неравномерно и, в 
том числе, связаны с величиной и статусом населенного пункта, имеются основания пред-
полагать существование различий в динамике эффекта Флинна в мелких и крупных насе-
ленных пунктах России.

1 Хотя снижение оценок уровня IQ в некоторых странах («anti-Flynn effect») часто связывается с дисгенетической 
фертильностью в современных популяциях [8; 14].
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Для изучения динамики оценок уровня IQ у граждан России, проживающих в населен-
ных пунктах с разной численностью населения, в данной статье были использованы результа-
ты добровольного анонимного выполнения теста КОТ-30 на сайте www.mil.ru в период с сен-
тября 2012 по октябрь 2019 гг. В соответствии с заданными ограничениями к тестированию 
допускались мужчины в возрасте 18—40 лет с уровнем образования не ниже среднего общего.

Методика КОТ-30 является сокращенной версией методики КОТ («Краткий ориен-
тировочный тест» [3, с. 247—255]), которая состоит из 50 пунктов и представляет собой 
русскоязычный аналог теста Вандерлика (Wonderlic Personnel Test). По сравнению с ори-
гинальным вариантом КОТ-30 обладает улучшенными психометрическими характеристи-
ками благодаря исключению недостаточно дискриминативных пунктов и частичному ре-
дактированию оставшихся. В интегральной выборке интернет-респондентов (N = 267116) 
тест продемонстрировал следующие психометрические характеристики: среднее количе-
ство правильных ответов — 19,996 ± 6,001, одномоментная надежность KR-20 = 0,863.

Тест состоит из 30 заданий, на выполнение которых отводится 15 минут. Задания адре-
сованы вербальному, счетному, пространственному и перцептивному факторам интеллекта 
(с преобладанием первых двух) и имеют от трех до пяти вариантов ответа, лишь один из кото-
рых является правильным. Классификация заданий теста в терминах флюидного — кристал-
лизованного интеллекта указывает на преобладание (около 80%) заданий последнего типа.

За рубежом тест Вандерлика считается достаточно эффективным методом экс-
пресс-оценки общей когнитивной способности [12; 27]. Пригодность для этой цели КОТ-
30 подтверждается его корреляцией, равной 0,598 (0,675 на конструктном уровне), со 
Стандартными прогрессивными матрицами Равена на выборке из 654 респондентов. Это 
позволяет рассматривать динамику показателей выполнения КОТ-30, связанных с годами 
рождения респондентов, в качестве возможного индикатора ЭФ. В ранее опубликованных 
нами общероссийских данных также имеются подтверждения валидности динамики оце-
нок КОТ-30 как индикатора ЭФ [4].

Подготовка данных.
Из исходного массива данных, составившего более 320 тыс. протоколов, были ис-

ключены результаты тестирования респондентов, не являющихся резидентами Российской 
Федерации (свыше 1,5 тыс.); протоколы повторных обследований (около 42 тыс.); протоко-
лы, в которых отсутствовали данные о месте жительства либо эти данные вызывали сомнения 
(например, с шуточными записями вместо указания населенного пункта). Были устранены 
все замеченные ошибки, касающиеся региональной принадлежности и наименований насе-
ленных пунктов. В результате в дальнейший анализ, на основании которого определялись 
общие тенденции в динамике оценок уровня IQ, были включены 267116 протоколов.

Далее этот массив был поэтапно разделен на несколько частей:
1) были выделены данные субъектов Российской Федерации, представленных преиму-

щественно жителями одного города, а именно — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. 
Выбор (из списка) субъекта РФ делал излишним указание населенного пункта2, что не влия-
ло на точность классификации респондентов по категориям населенных пунктов;

2 Условиями регистрации респондентов на тестирование указание административного района города не предус-
матривалось.
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2) среди оставшихся протоколов была выделена меньшая часть (N = 40188; около 
15%), в которых был указан субъект РФ, но отсутствовала информация о населенном пун-
кте. Хотя эта часть выборки не могла быть использована в контексте цели настоящего ис-
следования, она была подвергнута тем же видам анализа, что и отмаркированная часть, для 
обеспечения возможности сравнения;

3) из оставшихся протоколов были исключены те, у которых в графе «населенный 
пункт» было указано «город», но отсутствовало его наименование (0,35%);

4) и, наконец, на завершающем этапе все протоколы (кроме упомянутых в п. 2 и 3) 
были распределены по семи категориям населенных пунктов (далее — КНП), определя-
емым численностью их населения на конец 2019 г., по данным Росстата. Были выделены 
следующие КНП: 1 — мегаполисы (Москва, Санкт-Петербург); 2 — города-миллионеры 
(n = 13); 3 — крупные города с населением от 500 до 999 тыс. человек (n = 22); 4 — крупные 
города с населением от 250 до 499 тыс. человек (n = 41); 5 — большие города с населением 
от 100 до 249,9 тыс. человек (n = 93); 6 — средние города с населением от 50 до 99,9 тыс. че-
ловек (n = 152); 7 — малые населенные пункты (города и сельские поселения) с населением 
менее 50 тыс. человек.

Выделение мегаполисов из категории городов-миллионеров было осуществлено в со-
ответствии с рекомендацией Р. Линна о предоставлении исследователями, изучающими раз-
личия в уровне интеллекта в зависимости от региона проживания, эмпирических данных, 
позволяющих обосновать включение или исключение столичных городов из сравнительных 
исследований [15, с. 34]. Дифференциация малых населенных пунктов на городские и сель-
ские поселения не проводилась в связи с их многочисленностью, ошибками в написании, за-
трудняющими точную идентификацию, и известной условностью в определении их статуса.

С учетом предписанных возрастных ограничений в составе выборки были представ-
лены респонденты 1973—2001 годов рождения, однако в связи с малочисленностью край-
них когорт они включались в состав смежной возрастной когорты. Соответственно, связь 
между годом рождения и средним уровнем оценок IQ, которая могла интерпретироваться в 
контексте эффекта Флинна, оценивалась по 26 интервалам (1975—2000 гг.).

Для обеспечения сопоставимости данных с результатами других исследований ЭФ 
сырые баллы выполнения КОТ-30 преобразовывались в оценки IQ по формуле:

IQi = (15*(Xi — Xo)/So) + 100,
где Xi — балл испытуемого на исходной шкале со средним Xo и стандартным отклоне-

нием So, рассчитанными на основе индивидуальных оценок интегральной выборки интер-
нет-респондентов (N = 267116).

Связь оценок IQ с образовательным уровнем хорошо документирована [7; 13]. В клас-
сифицированной по КНП части выборки (n = 226144) средний уровень IQ лиц со сред-
ним профессиональным, средним общим и высшим образованием составил соответственно 
94,58 ± 14,69; 99,17 ± 15,26 и 102,74 ± 14,19 баллов шкалы IQ. Такое соотношение позволило 
пометить соответствующие протоколы числами 1, 2 и 3 и с относительно небольшой по-
грешностью рассчитать средний образовательный уровень (ОУ) каждой КНП в интересах 
контроля возможного влияния этого фактора на ЭФ.

Для оценки географической репрезентативности данных общее число протоколов 
каждого региона соотносилось с усредненной численностью его населения в период 2013—
2019 гг. Удельная посещаемость определялась как число протоколов в расчете на 1 тыс. 
жителей.
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Данные обрабатывались методами корреляционного, регрессионного и дисперсион-
ного анализа с применением статистических программ Statistica и Real Statistics.

Результаты

Основные количественные параметры, обобщенно характеризующие выделенные ка-
тегории населенных пунктов, а также общероссийскую выборку, представлены в табл. 1.

Таблица 1
Общая характеристика категорий данных, выделенных для анализа
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(Х ± СКО)
в IQ-баллах

Мегаполисы 26999 1,54 21,29 ± 5,38 103,23 2,444 26,94 ± 5,38
Миллионеры 29376 1,91 20,51 ± 5,88 101,28 2,269 26,31 ± 5,01
500—999 тыс. 31698 2,36 20,21 ± 5,86 100,53 2,271 26,26 ± 4,92
250—499,9 тыс. 38237 2,69 20,12 ± 5,88 100,30 2,279 26,62 ± 5,03
100—249,9 тыс. 26635 1,88 19,60 ± 6,00 99,01 2,171 26,56 ± 5,04
50—99,9 тыс. 17289 1,64 19,40 ± 5,97 98,52 2,083 26,52 ± 5,11
<50 тыс. 55910 0,92 18,61 ± 6,03 96,53 2,021 26,29 ± 5,05
Н/кл. 40188 - 20,97 ± 5,95 102,42 2,357 26,20 ± 5,09
Россия 267116 1,83 20,00 ± 6,00 100,00 2,228 26,43 ± 5,08

Примечание: «*» — на индивидуальном уровне; Н/кл. — не классифицированные по КНП.

Как и можно было ожидать на основании данных других исследований, имеются су-
щественные различия в средних показателях уровня интеллекта жителей мелких и круп-
ных населенных пунктов. На рис. 1 представлена кривая зависимости IQ от КНП; обнару-
живается тенденция монотонного снижения IQ населения с уменьшением числа жителей 
в населенном пункте. Хотя влияние этого фактора на вариативность индивидуальных оце-
нок относительно невелико (η2 = 0,021), эффект характеризуется высокой статистической 
значимостью (F(6, 226137)=790,29; p < 0,000001), а его социальная значимость определя-
ется тем, что он распространяется на миллионы жителей, проживающих в соответствую-
щих КНП. Все оценки IQ значимо различаются между собой по апостериорному критерию 
Тьюки за исключением смежной пары третьей и четвертой КНП.

Поскольку с уменьшением людности населенного пункта наблюдается тенденция к 
снижению образовательного уровня его жителей, с целью уточнения силы влияния этих двух 
факторов на уровень интеллекта населения был проведен двухфакторный дисперсионный 
анализ. Его результаты свидетельствуют о том, что ОУ оказывает более сильное влияние на 
уровень интеллекта (η2 = 0,045), при этом влияние КНП на IQ сохраняется, но становится 
менее выраженным (η2 = 0,012). Выявляется также слабое, но значимое взаимодействие этих 
двух факторов (η2 = 0,0006; F(12, 226123)=12,13; p < 0,00001), проявляющееся в более кру-
том спаде оценок IQ среди жителей разных КНП со средним общим образованием (рис. 2). 
В данном случае среди 190 парных сравнений лишь в 10% не выявлено значимых различий 
по критерию Тьюки; при этом наибольшее сходство демонстрируют оценки IQ в КНП-5 и 
КНП-6, а также в КНП-3 и КНП -4 (в пределах аналогичных образовательных категорий).

Sugonyaev K.V., Grigoriev A.A., Panfilova A.S.
The Flinn Effect in Russia: Impact of Settlements’ Size
Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 3



110

Рис. 1. Влияние категории населенного пункта на средний уровень интеллекта. 
Вертикальные линии обозначают 95% доверительные интервалы
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Рис. 2. Сочетанное влияние категории населенного пункта и образовательного уровня 
на средний уровень интеллекта жителей
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Средние IQ респондентов из населенных пунктов семи категорий в зависимости от 
года рождения представлены в табл. 2, графическое представление динамики оценок — на 
рис. 3.

Таблица 2
Динамика показателей IQ в зависимости от года рождения в семи категориях 

населенных пунктов, в России в целом и в неклассифицированной части выборки

Год рож-
дения

Россия 
в целом

Н/кл.
Категория населенного пункта

1 2 3 4 5 6 7
1975+ 99,64 102,18 102,63 100,29 99,38 100,60 98,72 95,03 96,52
1976 99,27 100,52 102,97 99,23 101,29 98,90 98,13 98,69 95,63
1977 99,92 101,91 102,83 101,27 100,95 100,61 98,81 96,46 96,68
1978 99,37 101,48 101,38 101,55 99,77 100,60 97,17 96,90 96,34
1979 99,45 102,52 102,42 99,67 99,81 99,40 99,68 97,27 95,91
1980 99,00 100,60 102,72 100,09 99,24 98,54 100,85 97,35 94,74
1981 98,56 101,19 102,24 98,40 99,27 98,71 98,61 97,81 94,82
1982 98,67 101,33 101,16 100,45 98,72 99,05 97,29 97,58 95,60
1983 98,74 100,47 102,29 99,45 98,73 99,58 98,30 96,82 95,74
1984 98,50 100,05 101,46 99,26 99,10 98,95 97,71 97,73 95,67
1985 99,38 100,86 102,30 100,83 99,23 100,08 98,65 98,31 96,36
1986 99,31 101,18 102,27 101,06 99,49 100,06 98,65 98,60 95,61
1987 99,25 101,72 102,34 100,32 100,38 99,59 97,73 98,20 96,02
1988 99,90 101,94 102,43 101,59 100,60 100,14 99,43 98,49 96,55
1989 99,91 102,63 102,68 101,44 100,33 100,46 98,96 97,87 96,64
1990 100,04 102,50 103,20 101,17 100,29 100,11 99,01 98,86 96,62
1991 100,21 102,62 103,64 101,54 100,80 100,50 100,04 98,50 96,60
1992 100,40 102,99 104,39 102,01 101,26 100,66 99,39 98,32 96,60
1993 100,65 103,52 104,27 102,05 101,16 100,97 98,90 99,83 96,99
1994 100,79 103,71 104,32 102,13 101,37 101,23 99,06 98,92 97,04
1995 101,10 103,00 104,87 102,49 101,23 101,06 99,74 100,85 97,69
1996 101,18 104,17 104,55 101,90 102,15 101,46 100,16 98,98 97,23
1997 101,27 104,72 104,95 101,59 102,80 101,73 99,71 98,54 97,12
1998 100,36 102,80 105,34 100,48 100,53 100,54 99,04 99,25 96,65
1999 101,56 102,84 105,14 104,10 102,16 101,65 98,68 100,70 98,07

2000+ 102,94 104,48 105,66 105,37 102,04 103,44 100,87 101,73 100,69

Примечание: расшифровка категорий населенных пунктов дана в тексте статьи.

Визуальный анализ графиков свидетельствует о том, что, во-первых, большие или 
меньшие различия уровней IQ между разными КНП наблюдаются на всем протяжении 
периода анализа, достигая в некоторых случаях весьма значительных величин (например, 
между жителями мегаполисов и малых населенных пунктов они составляют около поло-
вины стандартного отклонения); во-вторых, можно заметить признаки как сходства, так и 
своеобразия траекторий изменения оценок IQ. В шести из семи КНП наблюдаются сход-
ные тенденции: слабое снижение IQ к середине 80-х годов, сменяющееся последующим ро-
стом. Вместе с тем, в КНП-6 динамика оценок IQ оказалась положительной на протяжении 
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всего периода наблюдения; отмечается лишь некоторое замедление скорости роста оценок 
уровня интеллекта среди лиц, родившихся в 80-е годы.

С целью количественной оценки степени сходства и различия проявлений ЭФ в раз-
личных КНП были рассчитаны следующие параметры: 1) индексы сходства кривых; 2) ве-
личина эффекта года рождения на IQ; 3) величина прироста IQ на линейном участке траек-
тории 1983—2000 годов рождения.

1. В качестве индексов сходства кривых были использованы коэффициент корреля-
ции Пирсона (r) и коэффициент внутриклассовой корреляции с двойным вводом (double-
entry intraclass correlation; ICCde), часто применяемые для сравнения профилей [11; 16]. 
Первый индекс чувствителен только к сходству форм кривых (т. е. совпадению подъемов 
и спадов), но нечувствителен к уровневым различиям. Второй индекс чувствителен к рас-
хождениям по всем характеристикам профилей (уровень, форма, разброс): при высокой 
степени совпадения всех этих параметров значения ICCde. приближаются к 1,0, а с ростом 
различий стремятся к 1,0. Результаты расчетов представлены в табл. 3 с расположением 
коэффициентов парной корреляции Пирсона над главной диагональю матрицы, а внутри-
классовой — под диагональю. В таблицу включены также данные неклассифицированной 
части выборки и — в качестве основы для сравнения — данные общероссийской выборки.

Из представленных в табл. 3 данных следует, что наибольшим сходством с общерос-
сийской динамикой характеризуются данные респондентов из КНП-4 и КНП -7, в то время 
как наименьшее сходство (как с российской динамикой, так и с другими КНП) обнару-
живают данные жителей КНП-5. По совокупности признаков (уровень, форма, разброс) 
наибольшие отклонения от общероссийской динамики, как и ожидалось, обнаружили мега-
полисы (1) и малые населенные пункты (7), тогда как динамика жителей КНП-4 оказалась 
наиболее типичной.

Рис. 3.  Динамика оценок IQ в семи категориях населенных пунктов среди респондентов, 
родившихся в 1975—2000 гг.
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2. Характеристики влияния года рождения на агрегированные оценки IQ рассчиты-
вались с применением однофакторного дисперсионного анализа. Показатели величины 
эффекта (η2) и достоверности влияния (F-критерий) для каждой категории данных пред-
ставлены в табл. 4.

Таблица 4
Характеристики эффекта года рождения на динамику оценок IQ в разных КНП

Категория данных η2 F P

Россия 0,0033 F(25, 267090)=34,913 p<0,000001
Н/кл. 0,0060 F(25, 40162)=9,7402 p<0,000001
1 0,0062 F(25, 26973)=6,7093 p<0,000001
2 0,0054 F(25, 29350)=6,3755 p<0,000001
3 0,0045 F(25, 31672)=5,7838 p<0,000001
4 0,0032 F(25, 38211)=4,8360 p<0,000001
5 0,0029 F(25, 26609)=3,0807 p<0,000001
6 0,0047 F(25, 17263)=3,2425 p<0,000001
7 0,0028 F(25, 55884)=6,2911 p<0,000001

Представленные в табл. 4 данные свидетельствуют о том, что год рождения оказывает 
наиболее выраженный эффект на оценки IQ жителей мегаполисов и респондентов из немар-
кированной по населенным пунктам части выборки. По мере уменьшения численности насе-
ления этот эффект ослабевает, и в КНП-7 оказывается более чем вдвое ниже, чем в крупней-
ших городах России. Однако у этого правила оказалось неожиданное исключение: в средних 
по численности населения городах (50—100 тыс.) год рождения оказывает на IQ практически 
такое же сильное влияние, как и в городах с населением 500—1600 тыс. человек.

3. Поскольку все траектории характеризовались линейным ростом оценок IQ среди 
лиц 1983—2000 годов рождения, данный эффект был оценен для каждой из рассматривае-
мых категорий путем расчета основных параметров уравнений линейной регрессии IQ на 
год рождения. Результаты расчетов представлены в табл. 5.

Как видно из представленных в табл. 5 данных, скорость прироста оценок интеллек-
та в общероссийской выборке за рассматриваемый период составила 0,19 баллов шкалы 
IQ в год, что совпадает с оценкой, полученной нами ранее на меньшем объеме данных [4]. 

Таблица 3
Индексы сходства траекторий динамики оценок IQ в разных КНП

Категория данных Россия Н/кл. 1 2 3 4 5 6 7

Россия 0,88 0,90 0,90 0,86 0,94 0,60 0,73 0,93
Н/кл. -0,05 0,81 0,71 0,81 0,84 0,55 0,52 0,75
1 -0,37 0,55 0,68 0,83 0,76 0,63 0,72 0,73
2 0,52 0,47 0,06 0,69 0,90 0,43 0,69 0,90
3 0,77 0,16 -0,22 0,56 0,75 0,46 0,63 0,70
4 0,89 -0,01 -0,30 0,69 0,75 0,44 0,57 0,94
5 0,27 -0,52 -0,65 -0,22 -0,04 -0,01 0,39 0,44
6 0,19 -0,51 -0,60 -0,13 -0,04 -0,04 0,28 0,68
7 -0,45 -0,74 -0,80 -0,54 -0,58 -0,51 -0,40 0,10
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Однако в настоящем исследовании дополнительно показано, что наиболее заметный и уве-
ренный рост IQ (0,24 балла в год) в этот период наблюдался в мегаполисах; в городах мень-
шей численности обнаружился менее выраженный прирост оценок интеллекта, в особен-
ности в городах, относящихся к категории «больших» (100—249,9 тыс. человек, КНП-5).

Обсуждение результатов

Как показывают результаты нашего исследования, наиболее заметными, хотя и ожи-
даемыми, различиями между КНП оказались различия в средних оценках интеллекта 
(монотонный спад по мере снижения численности населения) и уровне образования (в по-
следнем случае семь КНП распределились примерно по четырем уровням). Помимо этих 
различий, выявились расхождения в динамике IQ с годом рождения в разных категориях 
населенных пунктов.

Увеличение (по сравнению с публикацией 2019 г.) периода накопления данных на 
14 месяцев не повлияло существенно на полученные ранее оценки траектории ЭФ в обще-
российском масштабе: медленное снижение оценок интеллекта, сменяющееся их ростом со 
средней скоростью 0,19 баллов шкалы IQ в год среди лиц, родившихся после 1983 года. 
Однако более дифференцированный анализ, выполненный с учетом людности населенного 
пункта, показал, что скорость роста IQ в населенных пунктах различной численности не-
одинакова: наиболее выраженный ЭФ обнаруживается в крупнейших городах России (пре-
жде всего в мегаполисах), тогда как в населенных пунктах меньшей численности прирост 
показателей уровня интеллекта происходит в целом с меньшей скоростью.

Учитывая, что средний показатель уровня интеллекта жителей мегаполисов в сред-
нем на несколько (2—7) баллов IQ превышает показатель любых других КНП, можно сде-
лать прогноз, что при сохранении условий, существовавших последние 15—20 лет, разрыв 
между малыми городами России и столицами не уменьшится. Напротив, отставание имеет 
тенденцию к увеличению — это представляется вероятным даже с учетом роста IQ, демон-
стрируемого респондентами двух последних годов рождения в КНП-2, КНП-4, КНП-6 и 
КНП-7. Это находится в противоречии с мировой тенденцией к сближению уровней IQ 
постиндустриальных и развивающихся стран [1; 19] и высвечивает возможные издержки 

Таблица 5
Характеристики линейного роста оценок интеллекта в баллах шкалы IQ 

среди лиц 1983—2000 годов рождения в разных КНП

Категория 
данных

β SEβ T P
Предсказание Прирост 

за 17 лет
Годовая ско-

рость прироста
1983 2000

Россия 0,927 0,094 9,915 0,000000 98,69 101,92 3,23 0,190
Н/кл. 0,877 0,120 7,308 0,000002 100,70 104,43 3,73 0,219
1 0,970 0,061 15,830 0,000000 101,65 105,69 4,05 0,238
2 0,762 0,162 4,708 0,000237 99,83 103,37 3,54 0,208
3 0,888 0,115 7,739 0,000001 99,14 102,37 3,23 0,190
4 0,867 0,125 6,961 0,000003 99,27 102,09 2,81 0,166
5 0,658 0,188 3,495 0,002993 98,26 99,97 1,71 0,101
6 0,784 0,155 5,056 0,000117 97,41 100,43 3,02 0,177
7 0,777 0,158 4,931 0,000151 95,46 98,31 2,85 0,168

Примечание: SEβ — стандартная ошибка бета-коэффициента.
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нынешней модели управления, основанной на гиперцентрализации ресурсов в немногих 
административных центрах.

Наименее динамичной оказалась ситуация в городах с численностью населения от 
100,0 до 249,9 тыс. человек: в этих населенных пунктах не было заметного снижения оценок 
IQ среди лиц, родившихся в первой половине 80-х годов, однако и рост в последующие 
годы оказался крайне незначительным (чуть более 1,5 баллов). Абсолютное большинство 
городов этой категории имеет статус районных центров. Возможно, это именно те города, 
которые в наибольшей степени пострадали в последние годы от «оптимизации» здравоох-
ранения и высшего образования (сокращение числа лечебных учреждений, филиалов вузов 
и т. п.). Однако подобные предположения не позволяют объяснить особую траекторию ЭФ 
в городах с численностью населения от 50,0 до 99,9 тыс. человек: в них не только не наблю-
дается характерного для всех прочих КНП снижения IQ среди лиц, родившихся в начале 
80-х годов, но и отмечается довольно динамичный его рост среди родившихся в 90-е годы.

Выполненный к настоящему времени анализ не позволяет связать выявленные раз-
личия в скорости ЭФ в разных КНП с большей или меньшей степенью когнитивной диф-
ференциации—интеграции их жителей, как это следует из гипотезы М. Вудли [34].

Рост показателей уровня интеллекта — вне зависимости от этиологии — рассматривает-
ся всеми экспертами как позитивная тенденция, способствующая накоплению человеческого 
капитала и социально-экономическому прогрессу стран [22], а наблюдающаяся в последнее 
время в ряде стран мира противоположная тенденция, напротив, вызывает озабоченность 
[31]. По данным масштабного европейского исследования, скорость ЭФ выше в тех регионах, 
которые характеризуются более высокими темпами развития [32]. В связи с этим, выявлен-
ные тенденции, на наш взгляд, заслуживают внимания социологов и экономистов, которые, 
по-видимому, смогут предложить более убедительные объяснения зафиксированных разли-
чий. «Уход в отрыв» столичных городов, ощущаемый многими гражданами страны на уровне 
обыденного сознания и находящий подтверждение не только во вполне прогнозируемом и 
характерном для многих столиц превышении уровневых оценок интеллекта, но и в более вы-
соких темпах его роста, может стимулировать центробежные тенденции и не способствует 
формированию интеграционного гражданского сознания независимо от места проживания.

Хотя выборка настоящего исследования существенно превышает выборки большин-
ства работ по тематике ЭФ по объему, особенности ее состава могут затруднить интерпре-
тацию полученных результатов и наложить ограничения на их генерализацию. Необходимо 
рассмотреть эти особенности.

Возрастной и гендерный состав выборки соответствует экономически наиболее ак-
тивной мужской части популяции. Хотя метаанализ не подтвердил наличие гендерных раз-
личий в проявлениях ЭФ [20], результаты некоторых исследований указывают на более 
высокие темпы ЭФ среди женщин [26; 32]. Такого рода данные диктуют необходимость 
осторожности при распространении результатов на женскую часть популяции.

Географическая репрезентативность интернет-данных оценивалась по коэффици-
енту корреляции Спирмена между числом прошедших тестирование представителей дан-
ного субъекта Российской Федерации и средней численностью его населения в период 
2013—2019 гг., согласно данным Росстата; его значение оказалось равным 0,8253. Расчет 

3 Корреляция Пирсона составила 0,908 (увеличение за счет аутлайеров — мегаполисов и республик Северного 
Кавказа).
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уравнений множественной регрессии с включением дополнительных переменных позво-
лил выявить дополнительное значимое влияние на посещаемость сайта близости региона к 
границе (положительное)4 и доходов от добычи полезных ископаемых на душу населения 
(отрицательное)5. Таким образом, с учетом отмеченных ограничений и того факта, что в те-
стировании приняли участие резиденты 85 субъектов РФ, по географической представлен-
ности данные могут считаться вполне репрезентативными. В то же время расчет удельной 
посещаемости сайта (число первичных протоколов на 1 тыс. населения региона) указывает 
на тот факт, что она находится в нелинейной (инвертированной U-образной) связи с КНП: 
максимальная посещаемость характерна для городов с численностью населения от 250 до 
500 тыс., минимальная — для малых населенных пунктов (табл. 1).

Возможное объяснение меньшей посещаемости сайта www.mil.ru жителями наиболее 
крупных городов может состоять в том, что эти города являются центрами притяжения до-
статочно значительных финансовых ресурсов и могут предложить своим жителям разно-
образные и привлекательные способы трудоустройства, не связанные с военной службой.

Также отмечается меньшая посещаемость сайта жителями малых населенных пун-
ктов, чему можно предложить следующие объяснения: 1) невысокий уровень обеспечен-
ности домохозяйств в малых городах и сельских населенных пунктах персональными ком-
пьютерами, необходимыми для участия в интернет-тестировании; 2) более высокий уро-
вень вовлеченности местного населения в «серые» сектора экономики и менее здоровый 
образ жизни, что также может снижать интерес граждан к военной службе по контракту 
или к самопознанию.

Еще одним потенциальным контаминирующим фактором могло быть различие в сред-
нем возрасте жителей разных КНП (табл. 1). Хотя влияние возраста на средние показатели 
уровня интеллекта не было значительным (η2 = 0,002), учитывая значимую отрицательную 
корреляцию IQ с возрастом в исследуемой выборке (r = -0,05), возрастные различия могли 
слегка снизить значения показателей уровня интеллекта в мегаполисах, но сместить их в сто-
рону больших значений в случае 2-й, 3-й и 7-й категорий населенных пунктов.

Сравнительный анализ данных, полученных в разных КНП, позволяет выдвинуть 
предположения о составе части выборки, которая была сформирована из респондентов, не 
указавших населенного пункта проживания. Сочетание высокого среднего IQ и высокой 
доли лиц с высшим образованием с кривой изменения IQ, схожей по форме с соответству-
ющей кривой в крупных городах, указывает на то, что основную ее часть составили обра-
зованные жители региональных центров. Если это предположение верно, то удельная по-
сещаемость жителей КНП-2—4 (табл. 1), возможно, недооценена.

Хотя в число малых городов России входят, в том числе, наукограды, их число, очевид-
но, не настолько велико, чтобы существенно повлиять на ситуацию в этих КНП и компен-
сировать дефицит рабочих мест, на которых востребованы высокий уровень образования и 
когнитивно-нагруженные компетенции. В связи с этим еще одной причиной торможения ЭФ 
в малых населенных пунктах, вероятно, является селективная миграция наиболее образован-
ной и интеллектуальной части их населения в крупные города и столицы. Для проверки этого 
предположения необходимы данные о миграции, дифференцированные по уровням КНП.

4 После исключения республик Северного Кавказа.
5 После исключения Москвы, которая по данным Росстата занимает третий ранг по этому показателю.
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В работе Григорьева и др. [2] предложены некоторые возможные объяснения стабиль-
ности «культурных паттернов» во времени, которые могут использоваться и при анализе мо-
тивационных детерминант, приводящих к миграциям, закрепляющим и усиливающим раз-
личия в интеллекте населения территорий. Одно из них очевидно: лучшие социально-эконо-
мические условия, большие возможности для экономического преуспеяния привлекают де-
еспособных людей. Второе менее очевидно. Согласно ему, в миграционных процессах имеет 
место нечто вроде ассортативности: территории, где сосредоточены люди с более высокими 
способностями, как бы притягивают других способных людей. Благодаря совокупному дей-
ствию этих двух факторов провинция скудеет, а столицы обогащаются интеллектом.

Заключение

Агрегированный интеллект играет системообразующую роль в структуре человече-
ского капитала стран и регионов. Имеются основания полагать, что рост оценок популяци-
онного интеллекта от поколения к поколению, известный как эффект Флинна, создает се-
рьезные конкурентные преимущества для тех территорий, где темпы роста оценок IQ выше; 
об этом, в частности, могут свидетельствовать впечатляющие экономические достижения 
ряда стран Восточной Азии в последние десятилетия.

Ряд исследователей ЭФ указывают на дефицит работ, в которых данный феномен 
оценивался бы не на общепопуляционном, а на более дифференцированном уровне [5; 25]. 
В настоящем исследовании предпринята попытка преодолеть этот разрыв и исследовать 
особенности динамики ЭФ в России в зависимости от людности населенного пункта.

Хотя признаки положительного ЭФ подтверждены в настоящем исследовании во 
всех исследованных КНП России, получены свидетельства того, что за последние 17 лет 
наибольшими темпами роста оценок агрегированного интеллекта характеризовались круп-
нейшие города, тогда как населенные пункты с меньшей численностью населения оказались 
в роли аутсайдеров. В статье обсуждаются возможные причины выявленных различий.

Перспективы дальнейших исследований ЭФ в России могут быть связаны с уточнением 
региональных особенностей динамики оценок уровня интеллекта, а также с исследованием влия-
ния на нее образовательного уровня респондентов и других социально-экономических факторов.

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.
1. Во всех категориях населенных пунктов России у лиц, родившихся в период с 1983 

по 2000 г., отмечался близкий к линейному рост психометрического интеллекта: лица, ро-
дившиеся позже, характеризовались, в большинстве случаев, более высоким интеллектом.

2. Наиболее интенсивный рост психометрического интеллекта отмечался в самых 
крупных городах, особенно в мегаполисах.

3. Рост показателей уровня популяционного интеллекта от поколения к поколению 
создает серьезные конкурентные преимущества тем территориям, где темпы роста выше. 
Поэтому можно ожидать увеличения разрыва в социально-экономическом развитии между 
крупнейшими городами и остальными населенными пунктами России.

Таким образом, представляется важной разработка на государственном уровне долго-
срочных целевых программ по инвестициям и проектному сопровождению малых населен-
ных пунктов, развития в них малого и среднего предпринимательства, создания комфорт-
ной жилой среды, что может привести к субурбанизации населения и к сокращению раз-
рыва в интеллектуальном и образовательном уровне между крупными городами и малыми 
населенными пунктами.
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Статья посвящена исследованию одаренности как способности к творчеству. Актуальность темы 
определяется государственной программой по выявлению и сопровождению одаренных детей. Лонги-
тюдное исследование детей в возрасте 8—12 лет (n=42) с применением метода «Креативное поле» по-
зволяет проследить становление и развитие их одаренности. Данный метод позволяет осуществлять 
дифференцированную диагностику наличия способности к развитию деятельности по собственной 
инициативе (эвристический уровень деятельности) или ее отсутствия (стимульно-продуктивный 
уровень деятельности). Интеллект оценивался тестом Дж. Равена и показателями обучаемости в 
методиках «Креативное поле». В связи с распространенным пониманием одаренности, сводящим ее 
к высокому уровню интеллекта, была выдвинута гипотеза о диапазоне показателей интеллекта, ко-
торый может быть шире в стимульно-продуктивной группе, чем в группе эвристов, но его верхние 
границы у этих групп должны быть близки. Высокие значения интеллекта у обеих групп являются 
основанием вывода о невозможности сведения одаренности только к высокому уровню интеллекта. 
Одаренность проявляется при интеграции интеллекта, нижняя граница которого определяется спо-
собностью освоить предложенную деятельность, с доминирующей в структуре личности познава-
тельной мотивацией.
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The article is devoted to the study of giftedness as the ability to create. The relevance of the topic is deter-
mined by the state program for the identification and support of gifted children. A longitudinal study of children 
aged 8—12 years (n = 42) using the “Creative Field” method allows us to trace the formation and development 
of their giftedness. This method allows for a differentiated diagnosis of the ability to develop activities on their 
own initiative (heuristic level of activity) or its absence (stimulus-productive level of activity). Intelligence was 
assessed by J. Raven’s test and the indicators of learning ability of the “Creative Field” method. In connection 
with the widespread understanding of giftedness, which reduces it to a high level of intelligence, a hypothesis 
was put forward about the range of IQ indices, which may be wider in the stimulus-productive group than in 
the group of heurists, but its upper bounds for these groups should be close. High values of intelligence in both 
groups are the basis for the conclusion that it is impossible to reduce giftedness only to a high level of intelli-
gence. Giftedness is manifested in the integration of intelligence, the lower limit of which is determined by the 
ability to master the proposed activity, with the dominant cognitive motivation in the personality structure.

Keywords: giftedness, creativity, intelligence, motive, development, longitudinal research, primary 
school age, adolescence, statistical analysis, R.

For citation: Bogoyavlenskaya D.B., Artemenkov S.L., Joukova E.S. Longitudinal Study on the Development of 
Giftedness. Eksperimental’naya psikhologiya = Experimental Psychology (Russia), 2021. Vol. 14, no. 3, pp. 122—
137. DOI: https://doi.org/10.17759/exppsy.2021140309 (In Russ.).

Введение

Актуальность исследования одаренности в современной науке характеризуется осоз-
нанием ее роли в развитии экономики государства. Одно из ведущих направлений здесь 
сохраняет традиционное понимание одаренности, идущее с эпохи Возрождения, и сводит-
ся к высоте способностей [23; 20]. В рамках психологии как самостоятельной науки, ос-
нованной на естественнонаучной парадигме, требующей повторяемости изучаемого фено-
мена и его измеряемости, одаренность свелась только к фактору интеллекта [22]. Однако 
многолетнее тестирование творчества по тестам IQ, доказало, что способность к творчеству 
они не выявляют. Это заставило ведущего американского психолога Дж. Гилфорда ввести 
специальный показатель творчества (креативность) наряду с интеллектом в своей концеп-
ции, разрабатываемой в рамках бихевиоризма [8]. Таким образом, происходит внедрение 
в проблематику одаренности концепций из разных парадигм [13; 14; 16; 17; 32]. Отсюда 
противоречивость существующих сегодня концепций и методов изучения одаренности [20; 



124

Богоявленская Д.Б., Артеменков С.Л., Жукова Е.С.
Лонгитюдное исследование становления одаренности
Экспериментальная психология. 2021. T. 14. № 3

29; 31], а также подходов к ее развитию [6; 26; 28], что отмечается многими методологами: 
«Оценивая в целом современное состояние исследований одаренности не будет ошибкой 
сказать, что в психологической науке сформировалась исследовательская область, в кото-
рой разнородные частные научные разработки не имеют под собой не только единой тео-
ретической основы, но и методологических принципов, которые способствовали бы их те-
оретической интеграции. Вследствие этого существующие теории одаренности являются 
крайне разнородными в содержательном и методологическом плане» [12, с. 4].

Данная статья посвящена исследованию становления одаренности как способности к 
творчеству. Единицей творчества для нас выступает способность субъекта развивать деятель-
ность по собственной инициативе, как результат «встречи аффекта и интеллекта» [7, c. 34—35]1.

Метод «Креативное поле», разработанный в 1969 г. на сегодняшний день является 
единственным методом, построенным не в рамках модели «стимул—реакция». В силу это-
го он позволяет в условиях реального времени эксперимента выявить присущую личности 
способность к развитию деятельности по своей инициативе. Фактически в рамках лаборатор-
ного эксперимента он моделирует исследовательскую деятельность человека в системе одно-
типных задач, которая обеспечивает построение двухслойной модели деятельности. Первый, 
поверхностный, слой — заданная деятельность по решению конкретных задач. Результаты, 
полученные на этом уровне, позволяют судить о высоте интеллекта по всем параметрам обу-
чаемости. Второй, глубинный, слой, замаскированный «внешним» слоем и неочевидный для 
испытуемого, — это деятельность по выявлению скрытых закономерностей, которые содер-
жит вся система задач, открытие которых не требуется для их решения. Это создает возмож-
ность фиксировать процесс развития деятельности по инициативе ее субъекта [5].

Если ребенок останавливается в своей деятельности, даже при успешном решении 
предъявляемых ему задач, мы относим его к стимульно-продуктивному уровню. Он продукти-
вен, но только когда стимулирован. Если ребенок, решая ряд задач, начинает анализировать из 
своего интереса всю систему задач, то он открывает новые закономерности и мы относим его 
к эвристическому уровню. Возможен еще третий уровень, когда найденная закономерность 
обосновывается, т. е. строится теория. Но в данном возрасте это случается крайне редко [3]2.

Основной целью статьи было выявление соотношения ключевых конструктов ода-
ренности, выделяемых в разных подходах (наше понимание одаренности с ее раскрытием 
как высокого уровня интеллекта) на одной выборке детей в возрастном диапазоне 8—12 лет. 
Лонгитюдное исследование начато в 2013 г. в УВК 1679. Выборка составила 42 ученика, из 
них 16 мальчиков и 26 девочек.

Гипотеза исследования состояла в предположении, что диапазон показателей ин-
теллекта в стимульно-продуктивной группе является более широким, чем в группе эв-

1 Наше раскрытие понятия одаренности отлично от многофакторных концепций одаренности. Это рассматрива-
лось на примере наиболее популярной и прогрессивной модели одаренности Дж. Рензулли, поскольку в его схеме 
на пересечении указанных трех параметров очерчен круг их интеграции. Но за этим шагом не последовал следу-
ющий: выявление той новой целостности, полученной при интеграции компонентов. В чем проявляется одарен-
ность, в каком новом психическом образовании не указано. Возможно, реальная практика этого блестящего педа-
гога (и корректного ученого, по тому, как он относится к понятию креативности) в свое время этого не требовала. 
Однако мы не можем рассматривать концепцию Рензулли как обоснованную теорию одаренности [30].
2 Операционально эти уровни описаны в «Рабочей концепции одаренности» (РКО) (ее инициатором и организатором 
Д.Б. Богоявленской) в разделе «Инструментальный» аспект и закономерно воспринимаются как проявления творче-
ства, но не креативности как дивергентного мышления. На с. 22 РКО дано наше определение одаренности [17].
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ристов, поскольку у эвристов нижняя граница выше в связи с необходимым уровнем 
освоения деятельности. Верхние границы интеллектуального диапазона у групп эври-
стического и стимульно-продуктивного уровней в принципе одинаковы, что исключает 
принятие интеллекта в качестве решающего фактора определения одаренности и позво-
ляет объяснить ключевое влияние на становление одаренности именно мотивационного 
компонента.

Психодиагностические методы исследования

Метод «Креативное поле»
Диагностика одаренности проводилась с помощью разработанных в рамках метода 

«Креативное поле» его возрастных модификаций: методики «Звери в цирке» и «Морской 
бой» [4; 5]. Проведению эксперимента предшествует обучающий этап, который позволяет 
оценить сенсорно-моторный и регуляторный статус ребенка. Общий индекс одаренности 
отражает количество и уровень эвристик, время их проявления и устойчивость. Основной 
этап позволяет дифференцировать детей по уровню познания и выделить эвристический и 
стимульно-продуктивный уровни работы в эксперименте, что позволяет говорить о прояв-
лении одаренности как способности к развитию деятельности по собственной инициативе 
или ее отсутствию.

Тесты интеллекта Дж. Равена
Для исследования интеллекта были использованы тесты Дж. Равена. Во 2-м классе 

применялся тест «Цветные прогрессивные матрицы», в 4-м и 6-м классах — «Стандартные 
прогрессивные матрицы» серии В, С, Д и серии А, В, С, D, Е соответственно [18]. Тест по-
зволяет нивелировать побочное влияние фактора культурной принадлежности.

Статистические методы исследования

Для анализа полученных в психодиагностическом исследовании данных был ис-
пользован ряд известных статистических методов: корреляционный анализ с вычислением 
общих и частных корреляций, а также графическим построением сетей [1; 2] с примене-
нием метода glasso [27]; метод главных компонент; конфирматорный факторный анализ. 
Основные вычисления и графические построения в работе были проведены с использова-
нием программных средств языка R версии 3.5.3 в среде RStudio, версия 1.1.463, с исполь-
зованием пакетов pgraph, principal, lavaan и sem.

Результаты исследования

В статье представлены данные исследования одаренности и интеллекта в трех воз-
растных срезах (табл. 1). Одаренность оценивалась через показатели общего индекса (А2, 
A4, А6) по методу «Креативное поле». Уровень интеллектуального развития в методиках 
«Креативное поле» отражен в показателях: легкость овладения способом деятельности в 
эксперименте (М2, М4, М6), среднее время проведения траектории в пробе (P2, P4, P6). 
Данные показатели представляют собой интегральную оценку когнитивных и регулятор-
ных характеристик, оценивают легкость ориентации в сложной пространственной струк-
туре материала, а также уровень сформированности сенсорно-моторного компонента де-
ятельности. Показатели Т2, Т4, Т6 представляют собой оценку времени решения задачи 
в основном эксперименте метода «Креативное поле». Поскольку все переменные в мето-
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диках по «Креативному полю» построены так, что лучшим значениям показателя соответ-
ствуют меньшие цифровые значения, для удобства дальнейшего анализа показатели теста 
Дж. Равена R2, R4, R6 были линейно инвертированы и обозначены Rn2, Rn4, Rn6.

Таблица 1
Перечень показателей оценки одаренности и уровня развития интеллекта 

по результатам выполнения психодиагностических методик

Обозначение
Описание

Перечень показателей исследования во 2-м, 4-м и 6-м классах
Rn2, Rn4, Rn6 Показатели уровня развития умственных способностей по тестам Дж. Равена
М2, М4, М6 Количество ошибок при овладении способом действия на основании результатов 

выполнения в методиках «Креативное поле»
Р2, Р4, Р6 Среднее время проведения траектории в пробе в обучающем эксперименте в мето-

диках «Креативное поле» (в секундах)
Т2, Т4, Т6 Время решения задачи основного эксперимента в методиках «Креативное поле» (в 

секундах)
А2, A4, А6 Общий индекс одаренности

Сопоставление данных становления одаренности и интеллекта
Возрастная динамика становления одаренности показывает, что количество детей, 

вышедших на эвристический уровень, возрастает по мере взросления испытуемых. К под-
ростковому возрасту разброс данных по показателям обучаемости по «Креативному полю» 
Т, М и Р сокращается за счет положительной возрастной динамики, что демонстрирует воз-
растное становление когнитивной сферы.

Результаты анализа данных выполнения теста Дж. Равена при усложнении экспе-
риментального материала к 6-му классу демонстрируют повышение показателей в группе 
эвристов, тогда как показатели в группе стимульно-продуктивного уровня, напротив, по-
нижаются или сохраняют прежний уровень. Рост максимальных и снижение минимальных 
значений показателей означает увеличение разрыва между крайними значениями по вы-
борке (табл. 2), что говорит о разбросе данных.

Таблица 2
Описательные статистики по тесту интеллекта Дж. Равена у эвристической (Э) 

и стимульно-продуктивной (С) групп

Класс 2-й класс 4-й класс 6-й класс

Группа Э С Э С Э С
Минимум 118 108 94 84 104 80

Максимум 123 122 105 103 128 122

Диапазон 5 14 11 19 24 42

Среднее 121 117 102 97 118 106

Результаты измерения уровня развития интеллекта, приведенные в табл. 2, свидетель-
ствуют в пользу поддержки гипотезы исследования — диапазон показателей интеллекта в 
стимульно-продуктивной группе шире, чем в группе эвристов, при этом верхние границы 
интеллектуального диапазона у этих групп близки. Для младшего школьного возраста раз-
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личие максимальных значений интеллекта между двумя группами незначительно, однако 
оно возрастает до 5% к подростковому возрасту.

Сравнение группы эвристов и стимульно-продуктивной группы во всех классах по 
числу детей с интеллектом выше и ниже среднего значения позволяет отклонить нулевую 
гипотезу — p=0,001758, т. е. эти группы различаются по интеллектуальному составу. При 
этом группы с высоким и средним уровнем интеллекта по своему составу включают как 
эвристов, так и детей стимульно-продуктивной группы.

Результаты анализа половых различий в генезе одаренности, представленные в табл. 3, 
свидетельствуют о преобладающем количестве испытуемых мужского пола в эвристической 
группе во всех срезах (относительно их общего количества в группе) с тенденцией к увеличе-
нию этого «разрыва» в 4-м классе и выравниванию значений в подростковом возрасте.

Таблица 3
Половые различия эвристической группы в разных возрастных срезах

Пол
Количество детей эвристов

2-й класс 4-й класс 6-й класс
Мальчики 5 (31% от группы) 9 (56% от группы) 9 (56% от группы)

Девочки 6 (23% от группы) 10 (38% от группы) 13 (50% от группы)

Корреляционный и сетевой анализ
Корреляционный анализ методом Спирмена указывает на положительную взаимос-

вязь между измеряемыми показателями (значимые корреляции с уровнем значимости 
0,05—0,001). Диапазон значений корреляций — 0,31—0,90 (табл. 4).

Таблица 4
Результаты корреляционного анализа измеряемых показателей

Показатели A4 A6 Rn2 Rn4 Rn6 T2 T4 T6 M2 M4 M6 P2 P4 P6
A2 0,67 0,63 0,59 0,41 0,42 0,51 0,35 0,37 0,50 0,50 0,33 0,45 0,33
A4 0,87 0,61 0,59 0,62 0,41 0,65 0.64 0,47 0,58 0,50 0,44 0,58 0,50
A6 0,63 0,65 0,67 0,42 0,64 0,73 0.51 0,59 0,48 0,43 0,56 0,47
Rn2 0,71 0,54 0.55 0,60 0,59 0,72 0,72 0,40 0,49 0,61 0,39
Rn4 0,82 0,51 0.57 0,57 0,43 0,53 0,37 0,38 0,53 0,31
Rn6 0,41 0.47 0,54 0,41 0,39 0,35
T2 0,43 0,32 0,62 0,62 0,31
T4 0,78 0,55 0,59 0,51 0,53 0,56 0,53
T6 0,52 0,64 0,60 0,55 0,65 0,57
M2 0,86 0,37 0,42 0,51 0,40
M4 0,61 0,49 0,66 0,64

M6 0,41 0,77 0,90
P2 0,61 0,42
P4 0,74

Примечание: полужирный шрифт — p=0,001; обычный шрифт — p=0,01; курсив — p=0,05.

Для выявления структурных связей между измеряемыми показателями был проведен се-
тевой корреляционный анализ по методу построения сетей частных корреляций glasso [27], [см. 
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также: 10; 25]. Этот метод является одним из вариантов сетевой визуализации, которые пред-
ставляют корреляции между показателями исследования в удобной графической форме — узлы 
сети представляют собой изучаемые факторы/переменные, а корреляционные связи между 
ними определяются с помощью построения соответствующих линий связи [1]. Расстояния меж-
ду узлами находятся в обратной зависимости от величины корреляций, в то время как толщина 
и насыщенность цвета линий находятся в прямой зависимости от величины корреляций.

Расчет частных корреляций в большой сети требует применения специальных алго-
ритмов, которые основаны на методах регуляризации, происходящих из области машин-
ного обучения. Регуляризация позволяет отсекать так называемые «шумовые» влияния и 
выявлять каузально значимые связи между переменными, что приводит к сетям, которые 
проще интерпретировать [1; 27].

Метод регуляризации glasso использует так называемый «оператор наименьшего абсо-
лютного сжатия и отбора» lasso, параметр λ (лямбда) которого представляет собой параметр 
контроля уровня разреженности сети. Определение данного параметра λ осуществляется 
путем нахождения наибольшего абсолютного значения коэффициента корреляции, а мини-
мальное значение коэффициента корреляции рассчитывается путем умножения этого макси-
мального значения на величину λ, меньшую 1. По умолчанию пакет qgraph в языке R исполь-
зует отношение равное 0,01. Чем выше величина λ, тем меньше соединений остается в сети.

Для выбора оптимальной сети из многих возможных, в методе glasso применяется так-
же расширенный информационный критерий Байеса (EBIC), расчеты которого осущест-
вляются с помощью гиперпараметра γ (гамма), контролирующего вид и простоту модели; 
наиболее предпочтительными являются простые модели (с наименьшим количеством со-
единений). Гиперпараметр γ устанавливается вручную путем подбора значений от 0 и 0,5 
(среднее значение — 0,25). Большему значению γ соответствует модель, характеризующая-
ся наименьшим числом соединений, т. е. наиболее разреженная сеть.

На рис. 1 представлена регуляризованная сеть частных корреляций, построенная по 
методу glasso при стандартных значениях параметров: λ=0,01; γ=0,25. Данная сеть является 
разреженной и предполагает наличие высокой специфичности взаимосвязей между изме-
ряемыми показателями при возможном ущербе в чувствительности к каждой из этих взаи-
мосвязей. Значения коэффициентов корреляций здесь снижены в силу удаления шумовых 
влияний. Вместе с тем это позволяет достичь исчерпывающего описания полученных дан-
ных и взаимосвязи измеряемых показателей.

Итак, построенная в ходе анализа полученных данных сетевая модель (рис. 1) пред-
ставляет собой последовательно связанные возрастные срезы показателей одаренности А и 
интеллекта Rn в их временной перспективе A2—A4 и A4—A6 и, соответственно, Rn2—Rn4 и 
Rn4—Rn6, т. е. показатели 2-го и 6-го классов связаны друг с другом только через показате-
ли 4-го класса. Такого рода динамика позволяет сделать вывод о поступательном развитии 
и возрастном своеобразии, определяемом ведущей деятельностью [24], а также оценить эти 
показатели как стабильные во времени характеристики. При этом взаимосвязь показателей 
одаренности и интеллекта обнаруживается только к подростковому возрасту (A6 и Rn6), 
Показатель Т6, отражающий скорость решения основной задачи в методике «Креативное 
поле», также связан с А6 только в подростковом возрасте. Тогда как Т2 находится отдельно 
и не обнаруживает сколько-нибудь значимых взаимосвязей ни с одним из остальных из-
меряемых показателей. Это может интерпретироваться нами как превышение возрастного 
уровня развития интеллекта в силу действия познавательной мотивации.
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Остальные показатели характеризуются возрастной «разорванностью». Отдельными 
узлами отстоят показатели М и Р, характеризующие когнитивное развитие, исследуемое 
методом «Креативное поле». Более тесные взаимосвязи мы наблюдаем в срезах 2-го и 
4-го классов, что свидетельствует о становлении востребуемых этой деятельностью функ-
ций именно в младшем школьном возрасте. Эти показатели не связаны с одаренностью А, 
что говорит о возможности выхода на эвристический уровень в эксперименте у детей с раз-
ными когнитивными и регуляторными способностями. В то же время высокие когнитивные 
и регуляторные способности (обучаемость) не ведут к выходу на эвристический уровень.

Таким образом, результаты сетевого моделирования по методу glasso показывают, что 
одаренность выявляется у детей с разным уровнем интеллекта и регуляции. И наоборот, вы-
сокий уровень этих показателей не обязательно приводит к выходу на эвристический уровень.

Метод главных компонент

Анализ полученных данных по методу вращения варимакс в R указывает на наличие 
как минимум пяти латентных факторов, также определяющих статистические взаимосвязи 
между измеряемыми показателями (в табл. 5 показаны собственные значения и значения 
объясняемой дисперсии для пяти новых латентных факторов, а в табл. 6 представлены ве-
личины факторных нагрузок, причем значения более 0,6 выделены полужирным шрифтом).

Первый фактор объединяет показатели интеллекта Rn4, Rn6 и индекс одаренности 
A6. Второй фактор включает T и P в 4-м и 6-м классах, что говорит о зависимости скоро-
сти решения задачи от регуляторных характеристик. Третий фактор соответствует показа-
телям A2 и T2 и отражает включенность эвристов в деятельность уже на уровне обучаю-
щего эксперимента, благодаря чему они быстрее решают задачу в основном эксперименте. 

Рис. 1. Регуляризованная сеть частных корреляций, построенная по методу glasso: λ=0,01; γ=0,25
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Четвертый фактор определяется показателями Rn2 и M2 и описывает специфику взаимос-
вязи тестового интеллекта и обучаемости в возрастном периоде 8—9 лет (второй год обуче-
ния в школе). И, наконец, пятый фактор соответствует P2 и характеризует регуляторный 
статус ребенка во 2-м классе.

Таким образом, метод главных компонент с факторным вращением показывает, что 
большинство новых факторов соотносятся с разными показателями близких возрастных 
периодов. Исходные показатели чаще распределяются в латентные компоненты по возрас-
там: 2—4-й класс и 4—6-й класс, что свидетельствует о поступательном возрастном развитии. 
Показатели 2-го класса составляют три фактора с разным составом, что говорит о некоторой 
«самостоятельности» этого периода, его определенных возрастных задачах. Обратим вни-
мание на то, что данный статистический метод, также как и метод glasso, выявляет, что по-
казатели одаренности и тестового интеллекта находятся в разных факторах во 2-м классе и 
объединяются в один в 4—6-м классах с весами, возрастающими к подростковому возрасту.

Конфирматорный факторный анализ

Конфирматорный факторный анализ (КФА) был применен для выделения дополни-
тельных (латентных) факторов, которые могут служить критериями оценки уровня раз-
вития интеллекта и одаренности. Результаты построения моделей анализа, объединяющих 
от трех до пяти выявленных латентных факторов, представлены в табл. 7. Сравнительный 
анализ моделей осуществлялся с помощью дисперсионного анализа anova в R.

Анализ показывает, что оптимальной факторной моделью является модель, объеди-
няющая каждый из показателей в соответствии с возрастными параметрами испытуемых 
(табл. 7). В частности, эта модель точнее описывает взаимосвязь факторов, нежели модель 
объединения показателей в три фактора по трем временным срезам или модель, получен-
ная в результате применения метода главных компонент. Параметрами данной факторной 
модели являются: Akaike (AIC) — 5037,7; Bayesian (BIC) — 5107,2; RMSEA — 0,172; 90% 
доверительный интервал 0,139 — 0,206; P-значение RMSEA <= 0,05 — менее 0,001. Модель 
имеет «близкое соответствие» с RMSEA с большой величиной значимости. Результаты 

Таблица 5
Собственные значения и значения объясняемой дисперсии для пяти новых факторов

Факторы 1 2 3 4 5
Собственные значения 3,08 3,03 2,32 2,14 1,52
Дисперсия 0,21 0,20 0,15 0,14 0,10
Накопленная дисперсия 0,21 0,41 0,56 0,70 0,81

Таблица 6
Величины факторных нагрузок для пяти новых факторов

№ А2 A4 A6 Rn2 Rn4 Rn6 T2 T4 T6 M2 M4 M6 P2 P4 P6
1 0,31 0,59 0,64 0,51 0,81 0,86 0,23 0,31 0,19 0,46 0,33 0,18 0,14 0,08 
2 0,26 0,59 0,55 0,24 0,26 0,62 0,77 0,25 0,39 0,52 0,18 0,22 0,79 
3 0,69 0,25 0,22 0,34 0,20 0,21 0,67 0,01 0,24 0,27 0,35 0,57 0,59 0,41 
4 0,31 0,25 0,30 0,68 0,32 0,25 0,46 0,27 0,81 0,45 0,19 0,26 
5 0,18 0,10 0,15 0,13 0,22 0,11 0,25 0,33 0,36 0,85 0,54 0,17
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построения модели (рис. 2) свидетельствуют о том, что наилучшим описанием латентных 
факторов является их отображение в соответствии с возрастной динамикой каждого из по-
казателей уровня развития интеллекта и одаренности.

Результаты расчета нагрузки показателей (переменных) уровня развития интеллекта 
и одаренности по каждому из латентных факторов представлены на рис. 2. Матрица стан-
дартизированных факторных нагрузок, которые могут быть интерпретированы как оценки 
коэффициентов регрессии, представлена в табл. 8: нагрузки показателя одаренности увели-
чиваются с возрастом: A2 — 0,68; A4 — 0,92; A6 — 0,95.

Полученная структурная модель отражает наше понимание соотношения выбранных 
показателей. Одаренность включает интеллектуальный и мотивационный компоненты в их 
единстве и не может исчерпываться одним из них.

Выводы

В результате лонгитюдного исследования одаренности детей в возрасте: 8, 10 и 12 лет 
было выявлено следующее.

1. Показатели одаренности последовательно взаимосвязаны во временной пер-
спективе и развиваются с положительной динамикой. Проведенное исследование по-
зволило охарактеризовать механизм развития одаренности в онтогенезе. Отсутствие 
выраженной связи одаренности с уровнем интеллекта в младшем школьном возрасте 
говорит о влиянии других, «неинтеллектуальных», факторов на становление одарен-
ности. Решающим фактором здесь оказывается характер мотивации: в случае эвристи-
ческого уровня — это доминирование познавательной мотивации, в случае стимульно-
продуктивного уровня — ее отсутствие и наличие других видов мотивации (игровая, 
мотив достижения). Таким образом, познавательную мотивацию можно определить как 
важный предиктор одаренности.

Таблица 7
Результаты анализа структурных моделей латентных факторов

Модель Df
Akaike 
(AIC)

RMSEA CFI Chisq Df diff P
Приме-
чание

5-факторная A2A4A6-
Rn2Rn4Rn6-T2T4T5-
M2M4M5-P2P4P5

80 5037,7 0,172
90 PCI

0,14—0,21

0,81 179,75 0,000

3-факторная (по 
рис. 1) A4A6Rn4Rn6-
A2Rn2M2M4P2P4-
T2T4T6M6P6

87 5069,7 0,195
90 PCI

0,16—0,23

0,74 225,78 7 8,637e-08*** Значимое 
ухудшение

3-факторная по го-
дам A2T2M2P2Rn2- 
A4T4M4P4Rn4- 
A6T6M6P6Rn6

87 5083,8 0,205
90 PCI

0,17—0,24

0,72 239,81 7 1,468e-10*** Значимое 
ухудшение

4-факторная T6M6P6-
A2T2M2M4P4Rn2-
A4A6Rn4Rn6-P2T4

84 5048,5 0,180
90 PCI

0,15—0,21

0,79 198,54 4 0.00086*** Значимое 
ухудшение 

5-факторная 2T2M6P4-
A4T4T6P6-A6Rn4Rn6- 
Rn2M2M4-P2

81 5079,4 0,205
90 PCI

0,17—0,24

0,73 223,46 1 3.819e-11*** Значимое 
ухудшение

Примечание: *** — p=0,001.
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2. В рамках возрастной динамики роста интеллекта, который испытуемые дают на но-
вый более сложный материал, мы наблюдаем сохранение и снижение показателей у детей 
стимульно-продуктивной группы и рост показателей у эвристов. Повышение уровня ин-
теллекта у эвристов в подростковом возрасте позволяет выявить значение познавательной 
мотивации в его развитии. На экспертном уровне это позволяет определить познаватель-
ную мотивацию в структуре личности как решающий фактор роста интеллекта. Это пред-
положение требует дальнейших исследований.

3. Использованные методы статистической обработки данных исследования по-
зволили выявить взаимосвязи измеренных показателей исследования в лонгитюде: ме-
тод построения сетевой модели glasso показал относительную «разорванность» пока-

Рис. 2. Структурная схема оптимальной стандартизированной модели латентных факторов

Таблица 8
Стандартизированные факторные нагрузки оптимальной модели латентных факторов

Факторы A2 A4 A6 Rn2 Rn4 Rn6 T2 T4 T6 M2 M4 M6 P2 P4 P6
A 0,68 0,92 0,95
R 0,75 0,94 0,85
T 0,48 0,85 0,90
M 0,85 1,02 0,60
P 0,65 0,91 0,80
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зателей T, M, P между временными срезами и отсутствие таковой между показателями 
интеллекта Rn и одаренности A; КФА продемонстрировал отсутствие «разорванности» 
для всех показателей в силу того, что каждому показателю в лонгитюде соответствует 
свой латентный фактор с достаточными нагрузками по связанным с ним измеренным 
показателям.

Ограничения результатов исследования

Одним из основных ограничений исследования является небольшой объем выборки, 
который определялся особенностями лонгитюдного исследования, а именно: а) персони-
фицированный характер исследования — изначально участниками исследования являлись 
учащиеся 2-х классов в двух классах общеобразовательной школы, с которыми проводи-
лась индивидуальная психодиагностическая работа; б) большое количество психодиагно-
стических сессий с каждым из участников с общей продолжительностью 5 часов в каждом 
возрастном срезе; в) сокращение численности выборки по мере взросления ее участников. 
Поэтому необходимо подчеркнуть, что полученные закономерности проявляются лишь на 
уровне тенденций, на которые вместе с тем стоит обратить внимание, поскольку они соот-
ветствует отечественной парадигме воспитания и обучения.

Кроме того, небольшой объем выборки не позволил достоверно установить наличие 
нормальных распределений всех измеренных показателей. Поэтому выводы работы могут 
быть представлены в виде предположений, которые нуждаются в дополнительной проверке. 
В целом, это не умаляет значения полученных результатов, поскольку основные статисти-
ческие методы, использованные в работе, либо относятся к непараметрической статистике 
(корреляции Спирмена), либо достаточно устойчивы к изменениям формы распределений 
данных (сетевой анализ).

Заключение

Результаты проведенного исследования в целом свидетельствуют в пользу основ-
ной гипотезы о том, что диапазон показателей интеллекта в стимульно-продуктивной 
группе шире, чем в группе эвристов, но верхние границы интеллектуального диапазо-
на у этих групп близки. Одновременно это объясняет ключевое влияние на становле-
ние одаренности именно мотивационного компонента. Показано, что рост интеллекта 
в группе происходит по линии доминирования в структуре личности познавательной 
мотивации, что отличает группу эвристов от группы детей, работающих на стимульно-
продуктивном уровне.

Результаты исследования оказались шире, чем первоначальная гипотеза: можно гово-
рить о влиянии мотивации не только на проявление способности к развитию деятельности 
по собственной инициативе, но и на рост самого интеллекта, более высокий, чем просто от 
взросления. Это утверждение требует проверки в специальном эксперименте на большей 
выборке испытуемых.

Полученные данные согласуются с исследованиями В.Н. Дружинина и 
Н.В. Хазратовой [21] на более раннем возрасте. Они пришли к выводу, что «формирование 
креативности как личностной характеристики в онтогенезе проявляется сначала на моти-
вационно-личностном, затем на продуктивном уровне» [9, с. 135].

Представленное исследование актуально для педагогической практики с точки зре-
ния определения исходных предпосылок развития одаренности. Педагогическому и роди-
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тельскому сообществам необходимо понимать, что одаренность формируется не только за 
счет развития интеллекта, но и с помощью пробуждения интереса к познанию [11; 19; 15], 
что предполагает внимательное отношение к ребенку как субъекту деятельности для соот-
ветствующего выстраивания педагогического процесса.
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Исследование посвящено экспериментальному изучению семантического сходства и различия в 
оценках вербальных обозначений базовых эмоций на взрослой и детской выборках — в центре внима-
ния закономерности оценки детьми и взрослыми базовых эмоций при помощи семантического диффе-
ренциала в терминах аффективных полярных понятий. Был проведен сравнительный анализ оценок 
вербальных обозначений базовых эмоций детьми и взрослыми, показавший в 72% случаев их совпа-
дение. Различия между взрослыми и детьми заключаются в том, что взрослые оценивают их более вы-
раженными (за исключением «удивления»). Разработанный с учетом возрастных особенностей семан-
тический дифференциал может быть использован для верификации emoji-экспрессий базовых эмоций.
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Введение

Представленное в данной статье исследование направлено на изучение эмоциональной 
сферы детей. В методиках, изучающих дифференциальные эмоции у взрослых, зачастую ис-
пользуются вербальные шкалы, которые при работе с детьми могут иметь ограничения, свя-
занные с уровнем сформированности словаря эмоций и чувств в детском возрасте. С учетом 
указанных ограничений в разрабатываемой нами методике для диагностики эмоций у детей 
младшего и среднего школьного возраста предполагается использование визуального сти-
мульного материала — emoji-экспрессий базовых эмоций [11]. Поэтапная разработка мето-
дики состоит в подготовке визуального стимульного материала [11], проведении его верифи-
кации с использованием метода семантического дифференциала (СД) и, наконец, в анализе 
сходства и различия в оценках вербальных обозначений и emoji-экспрессий базовых эмоций. 
Использование данного методического приема в исследованиях с участием детей младшего 
и среднего школьного возраста поднимает вопрос о том, насколько в указываемом возраст-
ном диапазоне сформирован уровень понимания вербальных обозначений базовых эмоций 
и используемых обозначений аффективных состояний в шкалах СД. Ответ на поставленный 
вопрос может быть получен в анализе и сравнении оценок вербальных обозначений базовых 
эмоций, полученных на детской и взрослой выборках по методу СД.

Исследования восприятия эмоций занимают особое место в общей системе изучения 
особенностей межличностного взаимодействия и совместной деятельности людей. Одним 
из основных методологических подходов является теория о наличии небольшого количе-
ства базовых эмоций, которые распознаются наблюдателями инвариантно, независимо от 
культурных различий, в числе которых выделяемые Экманом радость, страх, удивление, 
печаль (грусть), гнев, отвращение и презрение. Все остальные эмоции, именуемые «слож-
ными эмоциями», рассматриваются либо как некое смешение базовых эмоций, либо как 
культурно-специфические эмоциональные выражения [17; 26]. В работе Барона-Коэна с 
коллегами отмечается, что развитие способности понимания вербальных обозначений ба-
зовых эмоций в процессе развития в целом достаточно широко изучено, в отличие от слож-
ных эмоций, [12], исследования понимания которых ограничены лишь такими эмоциями, 
как ревность, гордость, разочарование, смущение [20; 21].

Особый интерес у исследователей вызывает проблема понимания терминов описания 
эмоциональных состояний — вербальных обозначений эмоций у детей в процессе развития. 
По мнению ряда авторов, способность детей присваивать вербальные обозначения эмоцио-
нальным экспрессиям начинает развиваться с двухлетнего возраста [22; 16]. В исследовании 
словарного запаса 28-месячных детей, проведенном Бретоном и Бигли, было обнаружено, что 
более 60% детей были знакомы с эмоциональными обозначениями «счастливый», «напуган-
ный» и «злой» и могли использовать их в своем лексиконе. Понятием «грустно» владели более 
50% детей в этом возрасте и более 80% из них использовали эмоциональные понятия «нра-
вится» и «любовь» [15]. В другом исследовании показано, что более 75% трехлетних детей ис-
пользовали аффективные понятия для обозначения хорошего, счастливого, грустного, злого, 
любящего, рассерженного и удивленного состояний [28]. В работах Рейли с коллегами отмеча-
ется, что примерно в возрасте 20—24 месяцев дети чаще используют обозначения эмоций для 
описания собственного эмоционального состояния. Позднее данные понятия используются в 
отношении описания эмоций других и к 3—3,5 годам — для описания эмоций и чувств вооб-
ражаемых персонажей или героев рассказа [27]. Раннее развитие словаря с обозначением эмо-
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ций и психических состояний содержательно описывается и в ряде других работ [23; 24; 29]. 
В исследованиях Риджвея и коллег изучалось понимание вербальных обозначений эмоций 
у детей в возрасте от 18 до 71 месяца с использованием перечня понятий из 125 эмоций [28]. 
Нормативные данные по уровню развития словаря эмоций, включающие младший и средний 
школьный возраст (от 4 до 16 лет), представлены в работах группы Барона-Коэна. Авторами 
на материале корпуса вербальных обозначений сложных эмоций и психических состояний в 
количестве 366 понятий установлены термины, обозначающие аффективные состояния, ус-
ваиваемые раньше других, и показано, как словарь чувств и эмоций пополняется с возрастом 
[12]. Данные собраны на 6 возрастных группах (4—6, 7—8, 9—10, 11—12, 13—14 и 15—16 лет), 
соответствующих этапам обучения участников, посещающих общеобразовательные государ-
ственные и частные школы в районе Кембриджшир и составляющих репрезентативную вы-
борку (n=377) культурного сообщества Великобритании. Поиск вербальных обозначений 
для корпуса эмоций проводился с использованием электронного словаря Microsoft Word. 
Критериями включения понятий в корпус выступали термины, описывающие психические 
состояния с эмоциональной оценкой, которой могла предшествовать фраза «Я чувствую…», 
или «он/она выглядит…», «он/она звучит…». Описание эмоций в звучании использовалось 
при создании базы эмоциональных аудио-стимулов, именуемой «Mind Reading» [13; 14], а 
также видеоклипов, иллюстрирующих проявление сложных эмоций, вошедших в Базу САМ 
[19]. Участникам исследования для выявления уровня понимания эмоций задавали вопро-
сы о том, понимают ли они значение каждого из слов, обозначавших эмоции [12]. В качестве 
ответа требовалось выбрать (в случае детей от 4 до 11 лет отчеты фиксировались родителя-
ми или учителями) один из вариантов для каждого из стимульных слов: «ясно — понято», 
«непонятно» и «возможно понятно». Метод отчета с участием родителей или учителей был 
разработан и апробирован при создании Опросника развития коммуникации [18]. В результа-
те из 366 обозначений эмоций минимум 75% детей понимали: 41 понятие в возрасте 4—6 лет 
(n=30); 88 — в возрасте 7—8 лет (n=34); 180 — в возрасте 9—10 лет (n=26); 299 — в возрасте 
11—12 лет (n=87), 320 — в возрасте 13—14 лет (n=134); 330 — в возрасте 15—16 лет (n=66). 
Сравнительный анализ между группами выявил существенные различия между детьми 4—6 
и 7—8 лет (χ 2 [1] = 21,19; p <0,0001), между 7—8- и 9—10-летними (χ 2 [1] = 52,53; p <0,0001), 
между 9—10 и 11—12-летними (χ 2 [1] = 102,94; p <0,0001). Таким образом, в период между 4 и 
8 годами количество понимаемых терминов эмоций удваивается, между 9 и 12 годами удваи-
вается вновь, далее в период от 13 до 16 лет объем словарного запаса эмоциональных терминов 
практически не меняется. На основании полученных результатов авторы выдвинули предпо-
ложение о том, что в возрасте от 4 до 11 лет размер эмоционального лексикона удваивается 
каждые 2 года, но в возрасте от 12 до 16 лет темпы увеличения эмоционального лексикона 
выравниваются. Кроме того, процесс запоминания слов, отражающих эмоции, происходит на 
основе их упорядочивания по степени сложности [12].

Проблемы понимания дошкольниками содержательной стороны слов, обозначаю-
щих эмоции, изучались и в работах российских исследователей. Так, например, в работе 
Н.В. Соловьевой проводилось исследование с участием детей 5—7 лет с выделением спосо-
бов объяснения слов, обозначающих эмоции двух типов — лингвистического (грамматиче-
ские, лексические, фонетические объяснения), и/или экстралингвистического — ситуатив-
ного (описание субъективного состояния, отношения, оценки, окружающей обстановки). 
В проводимом автором исследовании участникам предлагалось ответить на вопросы о том, 
что такое радость, гнев, удивление, грусть, горе, страх, стеснительность, стыд, презрение и 
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отвращение. Было установлено, что в объяснении старшими дошкольниками смысла слов, 
обозначающих эмоциональные состояния, доминирующим является ситуативный способ, 
т. е. дети описывают контекст ситуаций (ситуативная отнесенность), в которых испытали 
или могли бы испытать то или иное переживание [10]. Ситуативная соотнесенность в опи-
сании словесных обозначений эмоций детьми в возрасте 5 лет получила подтверждение и в 
работах И.О. Карелиной, однако с указанием данных об использовании детьми обобщений 
в описании эмоций, т. е. лингвистического типа их объяснения [3]. Обсуждая полученные 
результаты, автор отсылает нас к работам Выготского, где он выделяет конкретную дей-
ственную ситуацию, выступающую на первый план при определении отвлеченных поня-
тий, которая и является эквивалентом детского значения слова [2].

В другом направлении исследований изучалась способность детей к пониманию эмо-
ций по схематическим и фотоизображениям. Так, например, в работе О.А. Прусаковой по-
казано, что старшие дошкольники (дети 5—6 лет) легко идентифицируют основные эмоции 
вне зависимости от способа их предъявления. Автор также отмечает, что дети младшего 
дошкольного возраста (3—4 года) более успешны в понимании эмоций по ситуациям и дей-
ствиям, что, по ее предположению, обусловлено уровнем развития «модели психического», 
компонентом которой является и сама способность к пониманию эмоций, развивающаяся 
по логике ее общего усложнения [9]. Наконец, изменчивость успешности распознавания 
эмоций с учетом возрастных и половых различий и в соотношении с невербальным интел-
лектом изучалась в работе М.Н. Андерсон [1]. Автор указывает на неравномерность фор-
мирования способности к распознаванию эмоций в период от 6 до 11 лет, проявляющуюся 
в скачкообразной динамике распознавания ряда эмоций мальчиками при общем равномер-
ном подъеме и заметной стабилизации к 11 годам у девочек. Наиболее сильно фактор пола 
и взаимодействие пола и возраста проявляются при идентификации по фотоизображениям 
эмоций страха, гнева, удивления и горя; наименьшее влияние фактора пола оказывает на 
распознавание эмоций презрения и отвращения. В то же время достоверный уровень пока-
зателей распознавания большинства базовых эмоций обнаруживается у детей восьми лет, 
что, по мнению автора, указывает на этот возраст как на сенситивный период в развитии 
способности к распознаванию эмоций [1].

Цель данного исследования направлена на изучение особенностей понимания вер-
бальных обозначений базовых эмоций детьми младшего школьного возраста в сравнении со 
взрослыми. В то же время профили оценок, полученные на детской выборке, в дальнейшем 
планируется использовать в процедуре верификации разработанного визуального стимуль-
ного материала (emoji-экспрессий). Таким образом, в результате проведенного исследова-
ния мы получим представление как о степени понимания вербальных обозначений базовых 
эмоций и эмоциональных характеристик, используемых в шкалах СД детьми в сравнении со 
взрослыми, так и о возможности использования шкал СД для оценок emoji-экспрессий на 
следующем этапе. В данной работе задачами исследования выступали выполнение оценок 
вербальных обозначений базовых эмоций по шкалам СД в двух возрастных группах (взрос-
лые и дети младшего школьного возраста), а также анализ соотношения профилей оценок 
вербальных обозначений базовых эмоций, полученных на взрослой и детской выборках.

Метод исследования

Оценка вербальных обозначений базовых эмоций по шкалам СД. Исследование соот-
ношения профилей оценок вербальных обозначений базовых эмоций, полученных на взрос-
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лой и детской выборках, проводилось с использованием метода семантического дифференци-
ала (СД) [4; 5; 6; 7; 8; 25]. На данном этапе детям младшего школьного возраста предлагалось 
оценить по шкалам СД вербальные обозначения 10 базовых эмоций по Изарду (печали, гнева, 
страха, радости, удивления, вины, стыда, презрения, отвращения и интереса) с целью полу-
чения семантического профиля базовых эмоций в терминах характеристик СД для сравни-
тельного анализа оценок, полученных по аналогичным шкалам СД на взрослой выборке [11].

Взрослый вариант СД включал в себя 19 специально разработанных нами поляр-
ных шкал: приятный—неприятный, активный—пассивный, мягкий—твердый, быстрый—
медленный, сильный—слабый, холодный—теплый, добрый—жестокий, грубый—нежный, 
дружелюбный—враждебный, статичный—динамичный, открытый—закрытый, раздража-
ющий—успокаивающий, свободный—скованный, устойчивый—неустойчивый, общитель-
ный—необщительный, тревожный—безмятежный, тупой—острый, напряженный—рассла-
бленный, тихий—громкий [11].

Детский вариант СД включил в себя 9 шкал, разработанных на основе следующих 
характеристик: дружелюбный—враждебный, грубый—нежный, общительный—необщи-
тельный, слабый—сильный, заинтересованный—рассеянный, тревожный—спокойный, до-
вольный—недовольный, приятный—неприятный, добрый—жестокий. При подготовке дет-
ского варианта СД подбор характеристик опирался на слова из корпуса эмоциональных вы-
ражений Барона-Коэна с уровнем понимания детьми выше 80% точности, установленной 
для трех возрастных групп, включающих детей в возрасте от 4 до 10 лет [12]. Отобранные 
слова переводились на русский язык и адаптировались к российской выборке.

Процедура эксперимента

Участникам предлагалось оценить по шкалам СД вербальные обозначения 9 базовых 
эмоций по Изарду (радость, страх, удивление, горе, гнев, отвращение, презрение, стыд, вина).

Инструкция для детской выборки: «Сейчас Вам будут выданы бланки со словами 
и изображениями кружков (предъявление инструкции с самого начала сопровождалось де-
монстрацией бланков ответов). Наверху листа написано слово, обозначающее ту или иную 
эмоцию. Ниже на листе находятся 10 пар слов, которые описывают различные пережива-
ния. Под этими словами находятся кружочки. Вам необходимо поставить галочку (или кре-
стик) в тот кружок, который больше подходит под эту эмоцию. Например, наверху листа 
написана эмоция «радость». Дальше под номером 1 находится пара слов «дружелюбный» 
и «враждебный». Вам необходимо поставить галочку в первом кружочке, если «радости» 
хорошо подходит слово «дружелюбный», во втором кружочке, если «радости» примерно 
подходит слово «дружелюбный». Если «радости» очень подходит слово «враждебный», по-
ставьте галочку в последнем кружочке справа. Если примерно подходит слово «враждеб-
ный», то в предпоследнем кружочке. Если Вы не можете определиться, какое слово под-
ходит лучше, поставьте галочку в кружочке посередине. Но старайтесь не ставить галочку 
посередине слишком часто. Старайтесь ставить галочку в тот кружок, который показался 
вам верным в первый момент.

— Всем ли понятно, что нужно делать?
— Мы сейчас потренируемся, как это нужно делать, чтобы всем было понятно. А по-

том будем делать то же самое с несколькими другими словами».
Взрослые выполняли оценку по 7-балльной шкале, дети — по 5-балльной. Во взрос-

лую выборку вошли студенты московских вузов и взрослые с высшим образованием (n=22; 
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M=25.22; SD=11.7; m-12, f-10), в детскую — учащиеся первого класса в возрасте 6—7 лет обще-
образовательной школы подмосковного города Лобня (n=29; M=6,93; SD=0,25; m-15, f-14).

Ход выполнения задания детьми контролировался четырьмя взрослыми: их пре-
подавателем (женщиной), штатным школьным психологом (женщиной) психологом-ис-
следователем (мужчиной) и лаборантом-исследователем (молодой девушкой). При об-
ращении за помощью детям давали дополнительные разъяснения о том, что и как нужно 
делать и что обозначает та или иная эмоция, приводя пример с контекстом какой-нибудь 
ситуации из обыденной жизни. Дополнительных разъяснений требовали вербальные обо-
значения эмоций «презрение», «отвращение» и менее часто — «гнев», который более по-
нятен был в терминах злости. На выполнение задания потребовался полный академиче-
ский час — 45 минут.

В дальнейшем, с учетом полученных результатов планируется проведение второго 
этапа исследования — сравнительного анализа профилей оценок по шкалам СД вербаль-
ных обозначений и emoji-экспрессий базовых эмоций, полученных на детской выборке.

Анализ данных

Задача статистического анализа данных состояла в выявлении различий средних оце-
нок вербальных обозначений базовых эмоций по различным характеристикам СД между 
двумя экспериментальными группами — взрослой и детской.

В соответствие с дизайном эксперимента, связанным с возрастными особенно-
стями респондентов, взрослые работали с семибалльным СД, дети — с пятибалльным 
вариантом методики. На этапе обработки данных выполнялась процедура стандарти-
зации оценок — все полученные оценки были разделены на абсолютный максимум по 
модулю соответственно для каждой группы. В результате данные преобразованы таким 
образом, что максимальное значение оценки в обеих группах — 1, минимальное — -1. 
Количество градаций ответов (7 для взрослых и 5 для детей) сохранено. Данная про-
цедура аналогична функции MaxAbsScaler из модуля preprocessing пакета sсikit-learn для 
среды Python 3.8.

После стандартизации данных было выполнено попарное сравнение оценок взрослых 
и детей по следующим шкалам семантического дифференциала: 1) приятный—неприят-
ный, 2) сильный—слабый, 3) добрый—жестокий, 4) грубый—нежный, 5) дружелюбный—
враждебный, 6) общительный—необщительный, 7) тревожный—безмятежный (у детей эта 
шкала называется «тревожный—спокойный» — в строгом смысле слова это разные характе-
ристики; в табл. 1 представлены данные в детском варианте). Статистическая оценка досто-
верности полученных различий выполнялась при помощи теста Манна—Уитни (табл. 1). 
Статистическая оценка достоверности различий вариативности полученных результатов 
осуществлялась при помощи критерия Ливиня (табл. 2). Поправка на множественные срав-
нения производилась при помощи критерия Бенджамина—Хохберга. Статистические рас-
четы выполнены в среде Python 3.8 с пакетом расширений SciPy 1.4.1.

Результаты

В табл. 1 приведены средние значения для достоверных случаев различия оценок вер-
бальных обозначений базовых эмоций, полученных по шкалам СД на взрослой и детской 
выборках. Также в табл. 1 приведен p-value теста Манна—Уитни после поправки на множе-
ственные сравнения.
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Таблица 1
Средние оценки для случаев достоверных различий между группами испытуемых 

(p-value теста Манна—Уитни после коррекции на множественные сравнения)

Эмоция Шкала Взрослые ДЕТИ p-value
Радость Слабый—сильный -0,758 0,500 0,000
Вина Тревожный—спокойный -0,742 -0,286 0,048
Печаль Слабый—сильный 0,318 -0,125 0,048
Печаль Общительный—необщительный 0,470 0,036 0,047
Стыд Приятный—неприятный 0,727 0,196 0,015
Стыд Общительный—необщительный 0,571 0,089 0,012
Удивление Слабый—сильный -0,545 0,269 0,000
Удивление Добрый—жестокий -0,318 -0,571 0,048
Удивление Грубый—нежный 0,288 0,574 0,020
Гнев Слабый—сильный -0,606 0,232 0,002
Гнев Дружелюбный—враждебный 0,788 0,286 0,013
Гнев Общительный—необщительный -0,076 0,352 0,030
Гнев Тревожный—спокойный -0,682 -0,315 0,047
Страх Добрый—жестокий 0,500 -0,179 0,012
Страх Дружелюбный—враждебный 0,470 0,054 0,048
Страх Общительный—необщительный 0,515 -0,054 0,002
Страх Тревожный—спокойный -0,652 -0,148 0,010
Отвращение Приятный—неприятный 0,894 0,130 0,000
Отвращение Грубый—нежный -0,470 -0,018 0,018
Отвращение Дружелюбный—враждебный 0,576 0,000 0,012
Отвращение Тревожный—спокойный -0,439 -0,107 0,048
Презрение Приятный—неприятный 0,818 0,000 0,002
Презрение Добрый—жестокий 0,697 0,037 0,012
Презрение Грубый—нежный -0,697 -0,148 0,015
Презрение Дружелюбный—враждебный 0,788 0,268 0,018

В табл. 1 показано, что оценки вербальных обозначений базовых эмоций, получен-
ные на детской выборке, в сравнении с оценками, данными взрослыми, имеют неодно-
значный характер, например, могут иметь как незначительные различия — по одной шка-
ле при совпадении характеристик (например, «вина» оценивается и взрослыми и детьми 
сходным образом), так и в терминах полярных понятий (например, оценка вербального 
обозначения эмоции «радость» у взрослых и детей расположена на разных полюсах шка-
лы «сильный—слабый»). Но могут различаться и более существенно, например, по двум 
шкалам («печаль», «стыд»); трем («удивление»); и четырем («гнев», «страх», отвраще-
ние») шкалам из семи.

В то же время важно отметить, что в большинстве случаев (более 70%) оценки взрос-
лой и детской выборок совпадают по характеристикам семантических шкал, значимо раз-
личаясь лишь по степени выраженности оценок. Так, например, вербальное обозначение 
эмоции «вина» и на взрослой и на детской выборках характеризуется термином «тревож-
ный». «Стыд» и на взрослой и на детской выборке описывается терминами «неприятный» 
и «необщительный».

Khoze Е.G., Basul I.A., Lupenko E.A., Yuryeva M.V., Marinova M.M. Semantic Similarity and Difference 
in the Estimate of Verbal Designations of Basic Emotions by Young School Children and Adults

Experimental Psychology (Russia), 2021, vol. 14, no. 3



146

Вербальное обозначение эмоции «печаль» из двух шкал значимо различается в оцен-
ках полярных значений, на взрослой выборке описываемой термином «сильный», а на дет-
ской термином «слабый», в то же время согласованно описывается и взрослыми, и детьми 
термином «необщительный».

Из четырех вербальных обозначений, имеющих различия по четырем шкалам, две 
эмоции — «отвращение» и «презрение» — совпадают по каждой из шкал, а две — «гнев» и 
«страх» — имеют по два совпадения и по два отличия. Так, вербальное обозначение эмоции 
«отвращение» и взрослыми, и детьми оценивается в терминах: «неприятный», «грубый», 
«враждебный» и «тревожный». В свою очередь, вербальное обозначение эмоции «презре-
ние» оценивается сходным образом в обеих выборках в терминах «неприятный», «жесто-
кий», «грубый», «враждебный».

Из числа значимо отличающихся шкал, и по степени выраженности, и по полярности 
характеристик, выделяется вербальное обозначение эмоции «радость» — для взрослых это 
понятие характеризуется термином «слабый», а для детей — «сильный».

Исключением является вербальное обозначение эмоции «удивление»: одна из трех 
шкал («слабый—сильный») оценивается в терминах полярных значений — дети описыва-
ют «удивление» термином «сильный», а взрослые — термином «слабый». В то же время в 
совпадающих шкалах («добрый—жесткий» и «грубый—нежный») и дети, и взрослые опи-
сывают эту эмоцию в терминах «добрый», «нежный», но по степени выраженности этих 
характеристик дети оценивают их значимо выше, чем взрослые.

В табл. 2 показано, что в целом наблюдается большая вариативность в ответах де-
тей. Однако в большинстве случаев отличия дисперсии ответов детей от дисперсии ответов 
взрослых являются статистически недостоверными. Достоверно больший уровень диспер-
сии можно отметить для шкал «дружелюбный—враждебный» и «приятный—неприятный» 
при оценке эмоции «презрение». На уровне тенденции можно отметить большую вариатив-
ность ответов детей по шкале «тревожный—спокойный» эмоции «вина».

Обсуждение результатов

Цель настоящего исследования заключалась в изучении особенности понимания вер-
бальных обозначений базовых эмоций детьми младшего школьного возраста при помощи 
метода семантического дифференциала в сравнительном анализе оценок, полученных на 
взрослой и детской выборках. Данное исследование является частью более крупного про-
екта, направленного на создание диагностической методики, предназначенной для оцен-
ки эмоционального состояния детей. Анализ литературных источников показал, что при 
оценке эмоциональных состояний у детей в силу недостаточно сформированного словаря 
чувств и эмоций имеются ограничения в использовании вербальных шкал. Для преодоле-
ния указанных ограничений ведется работа по созданию методики с визуальным стимуль-
ным материалом в виде emoji-экспрессий базовых эмоций. На предыдущих этапах подго-
товлены emoji-экспрессии базовых эмоций, разработаны шкалы семантического дифферен-
циала для взрослой и детской групп для их валидизация.

Анализ соотношения профилей оценок, полученных по шкалам семантического диф-
ференциала (за редким исключением — «удивление»), показал, что дети младшего школь-
ного возраста более чем в 70% случаев оценивают вербальные обозначения базовых эмоций 
в терминах тех же характеристик, что и взрослые, но значимо менее выраженно. Данные 
результаты косвенно согласуются с результатами исследования Барона-Коэна с коллегами, 
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в которых показано, что минимум 75% детей в возрасте от 4—6 до 7—8 лет понимают вер-
бальные обозначения эмоций, в числе которых термины, используемые нами в семантиче-
ском дифференциале.

Низкая степень выраженности может свидетельствовать о том, что дети, несмотря на 
то, что эти понятия уже вошли в их словарный запас, вероятно, еще не наделяют их таким же 
семантическим значением, как взрослые, в виду недостаточного жизненного опыта. В то же 
время характеристики шкал семантического дифференциала приближают, по Соловьевой, 
аффективную семантику вербального обозначения к экстралингвистическому, ситуативно-
му типу объяснения обозначающих эмоции слов, который доминирует в описании эмоций 
у детей старшего дошкольного возраста, но может содержать и обобщения — лингвистиче-
ские компоненты, описанные в работах Карелиной.

В ходе выполнения данного проекта были проведены пилотажные тесты, в которых 
приняли участие двое детей дошкольного возраста — мальчики четырех лет. В качестве сти-
мульного материала им демонстрировались emoji-экспрессии базовых эмоций. Дети смо-
трели на изображения эмоций и при помощи мам, которые зачитывали и разъясняли им 
характеристики шкал СД, отвечали на вопрос: «Как выглядит “малыш” на картинке (напри-

Таблица 2
Стандартное отклонение для случаев достоверных различий между группами 

испытуемых (p-value теста Ливиня после коррекции на множественные сравнения)

Эмоция Шкала Взрослые Дети p-value
Печаль Слабый—сильный 0,654 0,741 1,000
Печаль Общительный—необщительный 0,579 0,732 0,334
Гнев Слабый—сильный 0,560 0,787 0,122
Гнев Дружелюбный—враждебный 0,406 0,659 0,122
Гнев Общительный—необщительный 0,682 0,744 1,000
Гнев Тревожный—спокойный 0,529 0,667 1,000
Страх Добрый—жестокий 0,649 0,760 0,374
Страх Дружелюбный—враждебный 0,606 0,685 0,798
Страх Общительный—необщительный 0,542 0,497 1,000
Страх Тревожный—спокойный 0,686 0,731 1,000
Стыд Приятный—неприятный 0,550 0,786 0,122
Стыд Общительный—необщительный 0,449 0,708 1,000
Отвращение Приятный—неприятный 0,362 0,688 1,000
Отвращение Грубый—нежный 0,420 0,673 0,374
Отвращение Дружелюбный—Враждебный 0,401 0,694 0,122
Отвращение Тревожный—спокойный 0,603 0,685 0,785
Удивление Слабый—сильный 0,510 0,636 1,000
Удивление Добрый—жестокий 0,454 0,573 1,000
Удивление Грубый—нежный 0,440 0,600 1,000
Радость Слабый—сильный 0,294 0,734 1,000
Презрение Приятный—неприятный 0,445 0,828 0,003
Презрение Добрый—жестокий 0,470 0,746 1,000
Презрение Грубый—нежный 0,384 0,770 1,000
Презрение Дружелюбный—враждебный 0,443 0,726 0,018
Вина Тревожный—спокойный 0,370 0,763 0,057
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мер, дружелюбный он или враждебный)?». Как ни удивительно, но оба участника давали 
правильные ответы, что оказалось неожиданностью для их мам (цитата одной из них обра-
щенная к ребенку: «Я не знала, что ты у меня знаешь эмоции»).

Таким образом, можно предположить, что аффективные характеристики, использо-
ванные нами в шкалах СД, позволяют детям младшего школьного возраста оценивать вер-
бальные обозначения базовых эмоций и могут быть использованы в дальнейшей работе для 
оценки emoji-экспрессий базовых эмоций в целях их валидизации.

Заключение

Исходя из полученных результатов, можно сделать выводы, что дети младшего 
школьного возраста (6—7 лет) в большинстве случаев выбирают для описания вербальных 
обозначений базовых эмоций такие же характеристики, как и взрослые, хотя и по степени 
выраженности взрослые оценивают их значимо выше.

Таким образом, подводя итог, можно предположить, что характеристики эмоциональ-
ных состояний, использованные нами в данной работе, понятны детям младшего школьно-
го возраста, а разработанный нами семантический дифференциал может быть использо-
ван в дальнейшей работе для оценки статических изображений emoji-экспрессий базовых 
эмоций, подготавливаемых для дальнейшего использования в диагностических процедурах 
при работе с эмоциональной сферой детей.
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Статья представляет результаты изучения дискурса социальных медиа в условиях пандемии 
COVID-19, который отражает мнения, представления, оценки актуальных событий и вносит суще-
ственный вклад в их формирование. Цель исследования — выявление особенностей организации 
дискурса в период кампании вакцинации от коронавируса, связанных с интенциональной направ-
ленностью субъектов общения. Материал исследования — 5 информационных сообщений о вак-
цинации от COVID-19 и их обсуждение на различных интернет-площадках (126 человек; 248 ком-
ментариев, М

_
=50, min=46, max=52). С использованием метода интент-анализа обнаружено, что 

обсуждение сообщений о проведении вакцинации сопровождается появлением дополнительных 
топик- и интерактивных объектов и многократным увеличением числа реализуемых категорий ин-
тенций. Определено превалирование нейтральных интенций анализа проблемной ситуации, пред-
ставления и соотнесения позиций, демонстрирующих изменение тональности дискурса с начала 
эпидемии. Выделена ведущая роль интерактивных объектов, свидетельствующая о выраженности 
диалогических интенций, потребности в совместном осмыслении событий.
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The article presents the results of the study of social media discourse in the context of the COVID-19 
pandemic, which reflects opinions, perceptions, assessments of current events and makes a significant con-
tribution to their formation. The aim of the study was to identify the peculiarities of the organization of dis-
course during the vaccination campaign, which related to the intentional orientation of the subjects of com-
munication. The material of the study — 5 information messages about the vaccination against COVID-19 
and their discussion on various Internet sites (126 people; 248 comments, М

_
 = 50, min=46, max=52). Using 

the method of intent analysis, it was found that the discussion of messages about vaccination was accompa-
nied by the appearance of additional topical and interactive objects and a multiple increase in the number 
of realized categories of intentions. The prevalence of neutral intentions to analyze the problematic situa-
tion, to present and compare the positions, demonstrating the change in the tone of the discourse from the 
epidemic beginning, was detected. The leading role of interactive objects was identified, which indicated the 
presence of dialogic intentions and the needs for joint comprehension of the events.

Keywords: discourse of social media, post-event discourse, COVID-19 pandemic, vaccination, intent 
analysis, speech intentions, referential objects of discourse.
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Пандемия COVID-19 стала ключевым событием истекшего года, продолжающим ока-
зывать беспрецедентное влияние на все стороны жизни каждого человека в отдельности и 
всего общества в целом. Знания, мнения, представления о COVID-19 — от версий его про-
исхождения до долгосрочных прогнозов и мер противоэпидемической защиты — находят 
отражение в интернет-дискурсе, который, в свою очередь, вносит существенный вклад в их 
формирование. Дискурс социальных медиа может в значительной степени определять и от-
ношение к проблеме вакцинации населения, которая становится крайне важной в борьбе с 
пандемией. Содержание многочисленных постов и комментариев на них не всегда способ-
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ствует созданию адекватного образа существующего положения, что особенно ярко проявля-
ется в ситуации неопределенности, характеризующей эпидемию. Вопросы воздействия сво-
бодного и моментального обмена информацией на эффективность реализации мер борьбы 
с пандемией приобретают особую актуальность, обусловливая необходимость исследования 
получающих распространение дискурсивных практик и, в первую очередь, функционирую-
щего в Интернете постсобытийного дискурса, уяснения его роли в осмыслении опыта.

Содержание постсобытийного дискурса охватывает широкий круг явлений, кото-
рые коммуникант выделяет в информационном пространстве и обсуждает на публичных 
интернет-площадках. На одном полюсе постсобытийный интернет-дискурс смыкается с 
персональным (личностно-ориентированным) дискурсом, на другом — с институциональ-
ным, когда субъекты общения выражают позицию определенного социального института 
[8]. В данном виде дискурса принципиальна соотнесенность исходного описания события 
(информационный повод) и соответствующего постсобытийного обсуждения. Отмечается 
трансформация в ходе коммуникации референциальных объектов и увеличение их числа — 
процесс, который свидетельствует о том, что события в дискуссии не только осмысляются, 
но и конструируются (Т. ван Дейк, Е.И. Шейгал, J. Potter, R. Wodak и др.). Исследователи 
обнаруживают преобладание оценки и воздействия над взвешенностью и стремлением к 
объективному анализу [16; 9; 3], что соотносится как с предметом обсуждения, так и со 
стратегиями взаимодействия [17; 15]. Хотя сетевая активность способна трансформиро-
ваться в коллективное действие [34; 33], преобладающей выступает направленность на 
продвижение собственной картины мира и подавление активности других пользователей 
[11; 26 и др.]. Вместе с тем взаимодействие в Сети регулируется определенными нормами и 
обнаруживается специфика общения на различных площадках [18; 32; 22; 30].

Распространение коронавирусной инфекции и связанный с этим «коронакризис» 
широко обсуждаются в Интернете. Как и во время предыдущих вспышек инфекционных 
заболеваний, социальные сети функционируют как каналы информации «из первых рук», 
с помощью которых люди обмениваются информацией в режиме реального времени [27]. 
При этом так же, как и в период эпидемий лихорадки Эбола и MERS-2015, Интернет ак-
тивно используется для выражения аффективных реакций [31; 25]. Исследования пока-
зывают, что преобладающей в условиях пандемии становится негативная эмоциональная 
тональность дискурса, в окраске которого выделяются переживания обеспокоенности, раз-
дражения, сомнения [7; 27 и др.]. Позитивно окрашенные сообщения, например, в Твиттере 
[7; 21], относятся в основном к высокой оценке работы медиков и других специалистов, 
действующих в зоне риска, позитивным отношением к предпринимаемым мерам, а также к 
выражению мнения о том, что в условиях социальной изоляции люди имеют возможность 
проводить больше времени с семьей, приобретать новые навыки и пр. Обнаруживается в 
интернет-обсуждениях КОВИД-19 и тенденция «героизации» и «обвинений» [20]. Нельзя 
не упомянуть также эффект «эхо-камер», который состоит в укреплении существующих у 
пользователя убеждений путем их многократного повторения другими пользователями и 
блокирования противоположных мнений [29]; следствием влияния данного эффекта не-
редко становится распространение ложных и ограниченных представлений.

Дискурсивное пространство Интернета изучается с использованием различных мето-
дов, в том числе с привлечением инструментов автоматического анализа текстов [2; 22; 23]. 
Настоящая работа продолжает серию исследований, проведенных с позиций интент-анали-
за, который позволяет выявлять проявляющиеся в речи интенции субъекта, связанные с его 
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внутренним миром, желаниями, установками [19; 14]. В сопоставлении с математическими 
методами, в частности с сентимент-анализом, подход обеспечивает получение более диф-
ференцированной информации об обсуждаемых темах и формирующихся вокруг них ин-
тенциях субъекта, раскрывает решаемые пользователями коммуникативные задачи. С ис-
пользованием интент-анализа установлен качественный сдвиг интенционального состава 
постсобытийного дискурса в Интернете относительно исходной презентации события и 
получены данные, обнаруживающие отличия видов по степени конфликтности, составу 
интенций, характеристикам референциальных объектов и др. [5; 4; 13; 10]. Для дискурса, 
сопряженного с обсуждением актуальных политических проблем, описана значительная 
асимметрия в интенциональном составе в сторону негативных интенций с выраженным 
эмоционально-оценочным компонентом (осудить, высмеять и пр.), а также интенций дис-
танцирования и демонстрации превосходства. Вместе с тем во многих видах постсобытий-
ного дискурса преобладают аналитические интенции, связанные с проблемной ситуацией 
и обменом суждениями, что демонстрирует позитивный потенциал сетевой коммуникации 
[12]. Анализ постсобытийного интернет-дискурса в актуальной ситуации COVID-19 и вы-
явление особенностей его организации, связанных с интенциональной направленностью 
субъектов общения, составили цель проведенного исследования.

Ставились следующие задачи:
1. описать основные референциальные объекты обсуждений и их модификацию от-

носительно исходных сообщений по проблемам вакцинации от COVID-19;
2. охарактеризовать иинтенциональное содержание дискурса, определив интенции, 

получающие наибольшее развитие в ходе обсуждения;
3. описать основные линии развертывания обсуждения.

Методика

Участники исследования. 126 человек (по данным в открытых интернет-источни-
ках, 83 мужчины, 44 женщины)

Материал исследования. 5 информационных сообщений о вакцинации от КОВИД-19 
и их обсуждение (248 комментариев, М

_
=50, min=46, max=52) в социальной сети Facebook 

(страница издания: «Медуза», facebook.com/themeduza), на семейном форуме (forum.moya-
semya.ru), в новостной ленте (Яндекс.Дзен, zen.yandex.ru), в личном блоге ЖЖ (prof-afv.
livejournal.com), на сайте информационного СМИ (РИА Новости, ria.ru). Отбирались по-
пулярные (имеющие более 5000 просмотров, по данным в открытых интернет-источниках) 
сообщения указанной тематики, получившие более 40 комментариев, которые были опу-
бликованы в январе 2021 г. Комментарии к сообщению анализировались в полном объеме. 
Критерием отбора площадок послужило их разнообразие: по задачам, наличию лидеров, 
платформам.

Методика и процедура исследования. Использовался интент-анализ — экспертный 
метод оценки психологического содержания речи, позволяющий реконструировать интен-
ции субъектов общения, в том числе сопряженные с текущим взаимодействием и комму-
никативными тактиками [14]. При квалификации интенций учитывались: языковые и ре-
чевые маркеры (порядок слов, повторы и др.), ответные реакции партнеров, обнаруживаю-
щие понимание ими сказанного. На первом этапе выделялись основные референциальные 
объекты — упоминаемые в речи объекты, на которые направлены интенции коммуниканта 
(«Я», «Собеседник» и др.). На втором этапе осуществлялась квалификация проявленных 
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речевых интенций (т. е. предметных направленностей субъекта, его намерений) в эмпири-
ческом материале. В результате экспертной оценки четырьмя экспертами-психолингвиста-
ми было выделено с опорой на словари [1; 6] три группы интенций: 1) негативные, связан-
ные с критикой, дискредитацией и/или дистанцированием; 2) нейтральные, направленные 
на анализ ситуации или точки зрения собеседника, а также представление своей позиции 
без осуждения или критики Другого; 3) позитивные, служащие поддержке, консолидации, 
воодушевлению и др. Далее осуществлялась экспертная оценка результатов интент-ана-
лиза с привлечением еще двух экспертов-психолингвистов. Им предлагалось на условиях 
анонимности оценить выраженность интенций из представленного списка в двух транс-
криптах обсуждений (дихотомическая шкала «да—нет»). Для единообразия понимания 
экспертами представленных категорий в каждом бланке приводился список квалифициру-
емых интенций с определениями. На третьем этапе данные интент-анализа использовались 
для описания модификации референциальных объектов и интенционального содержания 
дискурса относительно исходных сообщений. На четвертом этапе определялись преоблада-
ющая интенциональная направленность в отношении референциальных объектов и основ-
ные линии развития обсуждений.

Для оценки различия в выраженности долей и пропорций использовался точный кри-
терий Фишера для сравнения пропорций; для расчета использовалась программа Statistica 
13.5. Оценка согласованности работы экспертов производилась с применением коэффици-
ента каппа Флейса для номинальных переменных. Оценка степени совпадения результатов 
интент-анализа с мнениями экспертов, привлеченных на этапе экспертной проверки, осу-
ществлялась с использованием статистики отношения шансов (ОШ).

Результаты

Референциальные объекты изучаемого дискурса относятся к взаимодействию 
участников и к обсуждаемой теме. Объекты первого, интерактивного, типа включают: объ-
ект «Сообщество» — неперсонализированная аудитория, на которую направлены выска-
зывания; объект «Собеседник» — конкретный комментатор, автор обсуждаемых постов; 
объект «Я» — сам говорящий, когда он заявляет позицию, делится опытом, осуществляет 
самопрезентацию и пр. В числе относящихся к обсуждаемой теме так называемых «топик-
объектов» представлены 6 категорий объектов: «Вакцинация» (самочувствие, иммунитет, 
различные вакцины); «Побочные действия» (нежелательные явления, аллергические ре-
акции, конкретные аллергены); «Российская власть» (государственные структуры, в том 
числе Минздрав, больницы, поликлиники, официальные лица, документы, статистика ко-
ронавируса, СМИ); «Россияне, Мы» (граждане РФ, российский народ); «Третьи лица» 
(коллеги, врачи, медсестры).

Увеличение количества референциальных объектов в процессе обсуждения (в 1,8—
2 раза) обнаруживается в тех случаях, когда исходное сообщение лаконично передает ин-
формацию (СМИ «РИА Новости» — 4/7, СМИ «Медуза» — 3/6) или представляет собой 
высказывание специалиста (личный блог ЖЖ— 3/6). Если обсуждение возникает в ответ 
на посты непрофессионалов, число референциальных объектов остается близким исходно-
му (интернет-площадка «Яндекс.Дзен» — 5/6, Форум «Моя семья» — 4/5). В числе добав-
ляющихся, наряду с референциальным объектом «Собеседник», могут выступать объекты 
«Я», «Россияне», «Российская власть», «Третьи лица». Отмечается также модификация 
в ходе обсуждения образа исходных топик-объектов. Дополнительные значения объекту 
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придают метафорические замены: «прививка» становится «репетицией ковида», «вакци-
нация» — «чипизацией населения», «зомби апокалипсисом», «больница» — «ковидным бара-
ком», «мы» — «подопытными кроликами». Сдвиг фокуса восприятия может происходить за 
счет актуализации исторического контекста: «Пережили смуту в 1612, пережили нашествие 
Наполеона в 1812, как-нибудь и вакцинацию переживем». Контекстуально обусловленная 
полисемия приводит к обобщениям: «От масштабной вакцинации к веерной, а затем к 
ковровой — и к беспросветной». В ходе обсуждения наблюдается генерализация объектов. 
Так, описание конкретного случая вакцинации в последующих комментариях сопрово-
ждается выводом: «Вакцина — это спасение для всех», «Полезна только витаминка. И то, 
если аллергии нет», «Главное — прокукарекать, рассвет может не наступать». Вместе с 
тем в обсуждении возникают дополнительные объекты, детализирующие рассмотрение: 
«В Красноярском крае меньше 2000 доз, например, на 3 млн человек», «В СПб жалкие 20 тыс. 
доз на 5 млн населения. Курам на смех», «Я хочу вакцинироваться. Где записаться? Или за 
МКАД жизни нет и там Россия кончается?».

Интенции субъектов общения, проявляющиеся в дискурсе, представлены 73 категори-
ями. По количеству категорий группы позитивных и негативных интенций сближены (23 
и 24 категории соответственно). В числе позитивных представлены такие направленные 
на интерактивные объекты интенции, как «поблагодарить», «поддержать», «согласиться» 
(«Спасибо за Ваш отзыв»; «Ну это не страшно, можно и парацетамол выпить», «Видимо 
так и есть»). Топик-объекты могут вызывать стремление дать позитивную характери-
стику: «Спутник — это производство векторов, во-первых, для других вакцин, против того 
же сезонного гриппа, это уже было заявлено, а во-вторых — на основе векторов уже есть 
лекарства против рака». Негативную направленность на критику и дискредитацию инте-
рактивных объектов имеют интенции «возразить», «выразить иронию», «упрекнуть» и пр.: 
«Дело не в том, что 37, а в ощущениях»; «Вам повезло, хорошо, что температура до минус 
38 не упала». По отношению к топик-объектам проявляется недовольство, сомнение, воз-
мущение и пр.: «Всё было просто мега НЕ организовано. Творился просто хаос», «А разве ис-
пытания, конкретно 3-я фаза безопасности и отдаленных последствий, разве закончена?», 
«В Питере с этим абзац полный…». Нейтральные интенции наиболее многообразны (26 ка-
тегорий) и связаны с выражением своего мнения, стремлением поинтересоваться позици-
ей других, анализом темы: «выразить мнение», «сообщить», «уточнить» и др. («Я не стану 
вакцинироваться. Но я выступаю за массовую вакцинацию всех ее сторонников», «Я тоже в 
первой волне не буду ставить и не потому, что я не доверяю нашим вирусологам, а потому, 
что считаю, что её сначала должны поставить люди из зоны риска»).

Валидность процедуры интент-анализа и надежность полученных результатов под-
твердила экспертная оценка, показавшая, что эксперты работали согласованно, данные ими 
оценки не случайны (x-kappa = 0,46; р = 0,0021) и с высокой вероятностью совпадают с 
результатами интент-анализа (w = 6,1; ст. ош. w = 3,03 при р = 0,02).

Соотнесение характеристик сообщения и его обсуждения обнаруживает увеличе-
ние числа категорий интенций в 2,5—4 раза. С одной стороны, добавляются категории ин-
тенций, сопряженные с ориентацией на собеседника («поинтересоваться», «поддержать», 
«поблагодарить» и пр.), с другой — в процессе обсуждения появляются отсутствовавшие 
в сообщении о событии интенции позитивной (площадка СМИ «Медуза») и негативной 
(площадки СМИ «Медуза», «РИА Новости») направленности, относящиеся к другим ре-
ференциальным объектам. При этом за счет совместного обсуждения темы большим чис-
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лом коммуникантов многократно увеличивается количество реализаций интенций (точ-
ный критерий Фишера, p < 0,00001).

Как показывают данные на рис. 1, в исходных сообщениях преобладают (точный 
критерий Фишера, p < 0,00001) нейтральные интенции: «Вакцинация, как и любое ме-
дицинское вмешательство, не может быть свободной от «побочек», «В России началась 
массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции». Нейтральные интенции 
превалируют (точный критерий Фишера, p < 0,00001) и в последующих комментариях 
(«Сделала второй компонент. Сегодня народа много, пришли мужчины делать прививку 
от какой-то организации»), однако увеличивается представленность интенций также и 
негативной направленности.

Доминирующая нейтральная тональность исходного поста обнаруживается на всех 
пяти анализируемых площадках (рис. 2). На большинстве площадок нейтральный тон пре-
обладает и при последующем обсуждении («Вчера пообщалась с коллегой, с которой вместе 
прививались. Говорит, побочки у нее вообще не было, ни температуры, вообще ничего, только 
место укола немного болело»). Исключение составляет площадка СМИ «Медуза», где наи-
большую представленность получают негативные интенции (точный критерий Фишера, 
p < 0,005): «Всё уже разбавили для массовости? 1:10000», «Т. е. вместо 500 человек в неделю 
будут прививать 550?»).

Представленные результаты свидетельствуют о том, что подача информации в исход-
ном посте в общем случае определяет тональность последующего обсуждения. Нейтрально 
окрашенные сообщения соотносятся с нейтральной же в целом дискуссией, что не отменя-
ет возможности актуализации на этом фоне позитивных и негативных интенций. Однако 
обнаруживаются случаи, когда подобная тенденция не сохраняется: интенционально ней-
тральный пост на площадке СМИ «Медуза» вызывает обсуждение, которое характеризу-
ется преимущественно негативной окраской: «Где ж они столько доз возьмут? Если и на 
масштабную [вакцинацию] не хватало».

Линии развертывания обсуждения представлены на рис. 3, показывающем распре-
деление интенций коммуникантов по основным референциальным объектам.

Рис. 1. Относительные частоты интенций различной направленности в сообщении о событии 
(n = 46) и последующем обсуждении (n = 508)
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Выясняется, что по числу относящихся к ним интенций в обсуждении преобладают 
интерактивные объекты, представленность которых примерно на 8% превышает представ-
ленность топик-объектов. Объект «Собеседник» выступает при этом наиболее частотным в 
дискурсе, опережая все остальные, как интерактивные, так и топик-объекты (точный крите-
рий Фишера, p < 0,00001). Показательно при этом, что интерактивные объекты значительно 
чаще соотносятся с нейтральными аналитическими интенциями, такими как «сообщить», 
«пояснить», «выразить мнение», «предложить», чем с негативными или позитивными ин-
тенциями (точный критерий Фишера, p < 0,00001). Эти данные свидетельствуют о прева-
лирующей диалогической направленности партнеров общения, потребности в совместном 
обсуждении и осмыслении темы.

В числе топик-объектов выделяется объект «Вакцинация», представленность ко-
торого в обсуждении более чем вдвое превышает представленность других объектов ана-
логичного типа (точный критерий Фишера, p < 0,00001). Негативная направленность на 

Рис. 2. Абсолютные частоты интенций различной направленности в сообщении о событии 
и последующем обсуждении на разных интернет-площадках
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объект «Вакцинация» выше, чем на прочие топик-объекты (точный критерий Фишера, 
p < 0,05); обнаруживаются случаи дискредитации, возмущения, выражения опасения: 
«В Новосибирской области изобрели вакцину, а прививку жена поставить не может!»; «Что 
значит «массовая вакцинация»? Каждый будет принуждён?!». Вместе с тем количество 
относящихся к данному объекту негативных интенций уравновешено нейтральными и 
позитивными интенциями информирования, выражения мнения, позитивной характери-
стики («Вирусные вектора — очень перспективная технология, везде, где есть генный ин-
жиниринг»), и в целом нейтральные интенции в профиле объекта заметно преобладают 
(точный критерий Фишера, p < 0,0001). Сходный интенциональный профиль имеет и то-
пик-объект «Побочные действия», в структуре которого тоже превалируют интенции ней-
тральной направленности (точный критерий Фишера, p < 0,0005). В сравнении с объектом 
«Вакцинация», вызывающим среди топик-объектов наибольший отклик, он, однако, менее 
значим по общему количеству сопряженных интенций (27% и 5% соответственно). В сово-
купности полученные данные позволяют говорить о доминировании нейтральной направ-
ленности не только относительно интерактивных объектов, но и в отношении специфич-
ных топик-объектов, напрямую связанных с эпидемией КОВИД-19.

Сдвиг в сторону негативной оценочности наблюдается при обращении к объекту 
«Российская власть» (точный критерий Фишера, p < 0,00001), который по общему коли-
честву относящихся к нему интенций (9,5%) занимает второе место среди топик-объектов. 
Несколько более сбалансированы негативные, нейтральные и позитивные интенции в от-
ношении объекта «Россияне, Мы» (точный критерий Фишера, p > 0,05), представленного 
реже (3,4%). Показательны случаи дискредитации, проявляющиеся в таких направленных 
на государственные структуры, СМИ и пр. негативных интенциях, как «выразить сарказм», 
«критиковать», «выразить сомнение», а также случаи самокритики и самоиронии: «Для на-
ших нужно ещё пояснить, что вакцина безопасная, а они де не верят <…>. И ещё написать, 
что она Добровольная, что их с автоматом злой Путин не потащит ставить вакцину».

Рис. 3. Представленность в дискурсе референциальных объектов и направленных на них интенций: 
по оси указаны абсолютные частоты «негативных», «нейтральных» и «позитивных» интенций
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В отношении топик-объекта «Третьи лица», представленность которого незначи-
тельна (1%), негативные, нейтральные и позитивные оценки сближены (точный критерий 
Фишера, p > 0,05).

В целом, полученные данные свидетельствуют о преобладающей нейтральной направ-
ленности обсуждений в отношении большинства выделяемых референциальных объектов. 
Более выраженная направленность на интерактивные объекты соотносится с высокой диа-
логичностью дискурса. Обсуждение развертывается в первую очередь за счет направлен-
ности участников на комментарии собеседников, потребности в совместном обсуждении и 
интерпретации событий.

Обсуждение результатов

Прежде всего следует отметить вновь подтвердившуюся закономерность размывания зна-
чения референциальных объектов и расширения интенционального состава дискурса при об-
суждении событий интернет-пользователями [6; 14; 12; 13]. Полученные результаты говорят об 
устойчивости данной тенденции и позволяют выделить дискурсивную практику модификации 
референциальных объектов как центральную в сетевых дискуссиях. Смещая фокус проблемной 
ситуации, эта дискурсивная практика служит представлению собственной картины мира и кон-
струированию версии событий, что описывается многими авторами как отличительная черта 
медиа дискурса (Т. ван Дейк, Е.И. Шейгал, J. Potter, R. Wodak). Вместе с тем модификация в 
процессе обсуждения референциальных объектов вызывает расширение интенционального со-
держания, провоцируя созвучные оценки и комментарии других пользователей. В совокупности 
такого рода смещения и модификации могут приводить к искажению масштабов происходяще-
го и в условиях пандемии способствовать распространению страхов или, напротив, неоправдан-
ной беспечности, затрудняющих противоэпидемические мероприятия.

Другой важный итог проведенного исследования — обнаружение специфики сетевых 
дискуссий в актуальной ситуации вакцинации от COVID-19. Данные показывают, что в 
откликах коммуникантов на сообщения о вакцинации превалируют интенции нейтральной 
направленности, что отмечается в отношении большинства референциальных объектов и 
перекрывает число негативных интенций более чем на 15%. Данный результат свидетель-
ствует о том, что преобладающими в условиях пандемии могут становиться не только аф-
фективные реакции и негативная эмоциональная тональность, как обнаруживалось ранее 
[7; 28; 27], но и нейтральные интенции анализа проблемной ситуации, представления и со-
отнесения позиций («запросить информацию», «предположить», «выразить мнение» и пр.). 
Этот факт, характеризующий позитивный потенциал коммуникации, может объясняться 
как изменяющимся психологическим состоянием людей, так и особенностями проблемной 
ситуации. Очевидна, однако, неоднородность сетевого дискурса по проблемам коронави-
руса в разные периоды эпидемии, которая определяется комплексом психологических, со-
циальных, тематических и др. переменных, требующих изучения.

Доминирование нейтральной направленности не исключает присутствия в дискур-
се негативных интенций. Критика, дискредитация, дистанцирование и связанные с ними 
интенции проявляются по отношению ко всем референциальным объектам, но их преоб-
ладание отмечается только относительно объектов «Российская власть» и «Россияне, Мы». 
Большая выраженность интенций негативного локуса по сравнению с нейтральными и по-
зитивными в данном случае может объясняться попаданием в зону негативной оценочно-
сти и характерной поляризации мнений [3; 9; 16].
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Определяющую роль в развертывании обсуждений играют интерактивные объекты, осо-
бенно объект «Собеседник», преимущественная направленность на который говорит о выражен-
ности диалогических интенций, потребности в совместном обсуждении событий. С интерактив-
ными объектами соотносится и большинство нейтральных и позитивных интенций, в том числе 
такие направленные на партнера кооперативные интенции, как «согласиться», «похвалить», 
«поддержать». Эти данные, обнаруживающие заинтересованность в собеседнике, согласуются с 
представлением о растущей роли «горизонтальной» коммуникации, когда сведения черпаются 
не столько из официальных источников, сколько «из первых рук», обеспечивая пользователям 
обратную связь и возможность чувствовать включенность в развитие событий [27; 24].

Выводы

1. Обсуждение сообщений о проведении вакцинации от COVID-19 в социальных медиа 
сопровождается увеличением числа референциальных объектов и модификацией их значения. 
Появляются дополнительные топик- и интерактивные объекты («Собеседник», «Я», «Россияне», 
«Российская власть», «Третьи лица»), значение референциальных объектов размывается. Такого 
рода тенденции приводят к формированию образа актуальной ситуации и, вызывая созвучные 
оценки других пользователей, многократно (в 2,5—4 раза) увеличивают число реализуемых в 
дискурсе категорий интенций. Дискурсивная практика модификации референциальных объек-
тов служит представлению собственной картины мира и конструированию своей версии собы-
тий, что, однако, может приводить к искажению (преуменьшению или преувеличению) масшта-
бов происходящего и, как следствие, затруднять противоэпидемические мероприятия.

2. В отношении большинства референциальных объектов превалируют нейтральные 
интенции анализа проблемной ситуации, представления и соотнесения позиций («запро-
сить информацию», «предположить», «выразить мнение» и пр.), частота встречаемости ко-
торых в 1,5—2,5 раза превосходит частоту встречаемости позитивных и негативных интен-
ций. Этот факт, характеризующий позитивный потенциал коммуникации, отражает стрем-
ление пользователей к объективной оценке текущей ситуации.

3. Ведущую роль в развертывании обсуждений проблем вакцинации играют интерак-
тивные объекты, особенно объект «Собеседник», преимущественная направленность на 
который говорит о выраженности диалогических интенций, потребности в совместном ос-
мыслении событий. Эти данные соответствуют представлению о растущей роли «горизон-
тальной» коммуникации: пользователи получают новую информацию от других собесед-
ников, «из первых рук», что обеспечивает, с одной стороны, динамичную обратную связь, с 
другой — ощущение личной включенности в развитие событий.
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В статье представлены результаты исследования, направленного на анализ особенностей психоло-
гической организации спортивной деятельности у бегунов на средние и длинные дистанции. На основе 
уровневого анализа спортивной деятельности разработан и использован опросник для оценки особен-
ностей мотивации, волевого и преднамернно-произвольного целеполагания у спортсменов. Также были 
использованы стандартизованные методики: «Опросник для выявления выраженности самоконтроля в 
эмоциональной сфере, деятельности и поведении»; «Шкала контроля за действием» Ю. Куля; методика 
самооценки волевых качеств личности; «Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)». Проводились рас-
четы ранговой корреляции между показателями по шкалам вопросников и уровнем спортивного мастер-
ства в женских и мужских выборках. Выявлен ряд направлений изменения мотивации, целеполагания и 
волевых качеств в женской и мужской выборках, связанных с повышением спортивной квалификации.

Ключевые слова: спортивная деятельность, мотивация в спорте, воля, волевая регуляция, произ-
вольная и преднамеренная организация действий, целеполагание в спорте.
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organization of sports activities of middle and long distances runners. Based on a level analysis of sports 
activities, a questionnaire was developed and used to collect data to assess the characteristics of motivation, 
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of control over the action” by J. Kuhl; methods of self-assessment of the volitional qualities of a person; “The 
test of meaningful life orientations.” Calculations were made of the rank correlation between indicators on 
questionnaire scales and the level of sportsmanship in female and male samples. Significant directions of 
changes in motivation, goal-setting and volitional qualities in female and male samples were identified, as-
sociated with the improvement of sports qualifications.
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Введение

Методологической базой программ психологической подготовки спортсменов зача-
стую являются противоречивые концепции, основывающиеся на разнообразных теориях 
(гипотезах) мотивации и смысловых отношений, самосознания и самооценки, целеполага-
ния, волевой регуляции и волевых личностных качеств. При этом с целью диагностики и 
измерения психических особенностей спортсменов используется широкий диапазон стро-
ящихся на разных теоретических основаниях опросников. Такого рода подход приводит к 
противоречивости получаемых эмпирических данных и их последующей интерпретации.

В психологической подготовке спортсменов большое значение придается развитию 
способностей, связанных с мотивацией, волей и произвольно-преднамеренной регуляцией. 
Вместе с тем, с одной стороны, не дифференцируются различия произвольности, предна-
меренности и воли [4; 13; 14; 15], а с другой — недостаточное внимание уделяется соци-
окультурным (культурно-историческим) факторам, лежащим в основе формирования и 
развития таких способностей [1; 2; 6; 23]. Например, при обсуждении мотивов спортивной 
деятельности и психологических механизмов волевой регуляции важнейшими факторами 
выступают мотивационные отношения, связывающие спортсмена с ожиданиями других 
людей и общественными ожиданиями [2; 3; 5; 18]. Отметим, что существует и противопо-
ложная теоретическая традиция, где воля и целеполагание рассматриваются как присущие 
субъекту психические образования (свойства, качества), которые созревают и развиваются 
где-то внутри организма, например, формируются мозгом и в мозге [16; 19]. Относительно 
последовательный теоретический анализ произвольно-преднамеренных форм организации 
спортивной деятельности, а также соответствующих им направлений целеполагания уда-
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лось обнаружить только в работах Б.П. Яковлева [18]. Однако процессы долговременно-
перспективного и текущего целеполагания в спортивной деятельности (в частности, и при 
подготовке легкоатлетов-бегунов) до сих пор остаются за пределами эмпирических иссле-
дований.

Ранее нами был проведен цикл исследований, основной целью которых являлось 
изучение различий в развитии особенностей мотивации и самосознания, которые, по на-
шим предположениям, должны быть связаны с уровнем спортивного мастерства и полом 
спортсменов. В исследованиях принимали участие спортсмены, занимающиеся бегом на 
средние и длинные дистанции и имеющие спортивную квалификацию от массовых раз-
рядов до мастеров спорта международного класса. Для получения эмпирических данных 
использовались опросники: 1) «Изучение мотивации соревновательной деятельности» 
Г.Д. Бабушкина; 2) «Уровень субъективного контроля» (УСК), модифицированный ва-
риант опросника Дж. Роттера (использованы 4 шкалы: общая интернальность, интер-
нальность в области достижений, интернальность в области неудач, интернальность в 
области здоровья); 3) «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева; 
4) «Мотивы спортивной деятельности» (МСД) Е.А. Калинина; 5) «Эмоциональный 
интеллект» Н.Холла; 6) «Личностный дифференциал»; 7) «Самоотношение (ОСО)» 
В.В. Столина, С.Р. Пантелеева; 8) «Диагностика рефлексии» А.В.Карпова. При этом не 
удалось выявить значимых различий и корреляционных связей между измеряемыми 
показателями, увеличение значений которых, вероятно, взаимосвязано с повышением 
уровня спортивного мастерства (рост показателей мотивации, волевых качеств, осознан-
ности, произвольности, самоорганизации и т. д.). В группе мужчин-спортсменов была 
выявлена только одна положительная статистически значимая корреляционная связь 
между уровнем спортивного мастерства и уровнем развития способности управлять сво-
ими эмоциями. В группе женщин-спортсменок были выявлены значимые положитель-
ные корреляционные связи между уровнем спортивного мастерства и такими факторами 
эмоционально-волевой сферы, как «интернальность в области здоровья и болезни», «са-
моруководство/самопоследовательность», «ожидаемые отношения от других»; а также 
отрицательные связи между уровнем спортивного мастерства и такими факторами, как 
«потребность в общении, «эмпатия», «интегральный уровень эмоционального интеллек-
та» и «способность распознавать эмоции других людей» [9; 11]. Полученные результаты 
свидетельствовали о том, что либо подавляющая часть измеряемых показателей не свя-
зана с уровнем спортивного мастерства, либо стандартизованные опросники не позволя-
ют выделить эмоционально-волевые качества спортсменов, взаимосвязанные с уровнем 
их спортивной квалификации.

Полученные результаты показали, что множество проведенных исследований, ис-
пользуемых методических средств и накопленных эмпирических данных в психологии 
спорта в настоящее время требуют их анализа и объяснения в контексте единой теории. 
Единые теоретические основания также требуются как для последовательного психологи-
ческого анализа спортивной деятельности, так и для планирования и организации психоло-
гической подготовки спортсменов.

В связи с этим была поставлена задача проведения психологического анализа спор-
тивной деятельности с опорой на единые теоретические основания, которыми явились те-
оретические положения системно-деятельностной культурно-исторической психологии и 
«физиологии активности» Н.А. Бернштейна [8]. В таком теоретическом контексте спор-
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тивная мотивация, воля, преднамеренность и произвольность рассматриваются как резуль-
тат формирования и развития (интериоризации) социокультурных отношений с людьми и 
предметными областями человеческой культуры.

Организация исследования и методы

Спортивная деятельность как реализуемое субъектом направление жизненной 
активности, имеющее социальное значение, строится на основе совершенствования 
функциональной системы мотивационно-волевого, произвольно-преднамеренного (пер-
спективного) и произвольно-ситуативного целеполагания, а также на основе работы 
психофизиологических механизмов перцептивно-исполнительной, сенсомоторной и ве-
гетативно-органической регуляции. В связи с этим нами были выделены три основных 
уровня собственно психологической подготовки в условиях спортивной деятельности: 
уровень формирования и развития соотношения мотивов и целей, мотивационных уста-
новок; уровень преднамеренно-произвольного целеполагания и волевой регуляции; уро-
вень исполнения спортивных действий и достижения намеченных результатов [8; 10]. 
Основной гипотезой исследования стало предположение о существовании взаимосвя-
зи между ростом спортивного мастерства и выделенными уровнями мотивационно-во-
левой сферы спортсменов. На таких теоретических основаниях был построен опросник 
по оценке навыков самомотивации и саморегуляции, произвольности и целеполагания 
«МПЦ», включающий противоположные суждения, оценка которых осуществлялась ис-
пытуемым с помощью субъективного шкалирования от оценок 1 балл (не согласен) до 7 
баллов (согласен):

1. Уровень развития мотивационных установок.

Мотивационные установки, связанные с содержанием спортивной деятельности
1. Тренировочный процесс и выполнение спор-
тивных действий — это тяжелый труд

4. Тренировочный процесс и выполнение 
спортивных действий приносят удовольствие 

2. На занятиях спортом не обязательно стре-
миться к высоким спортивным результатам 

5. Достижение высоких спортивных резуль-
татов — необходимое условие для занятий 
спортом

3. В настоящее время удовольствие от занятий 
спортом снизилось по сравнению с тем, каким 
оно было в прошлом

6. В настоящее время мое стремление зани-
маться спортом заметно сильнее, чем это было 
в недавнем прошлом

Фрагмент опросного листа, предъявляемого испытуемым для заполнения
1. Тренировочный процесс и выполнение спортивных действий 
— это тяжелый труд

Не согласен 1 2 3 4 5 6 7 Согласен

2. На занятиях спортом необязательно стремиться к высоким 
спортивным результатам

Не согласен 1 2 3 4 5 6 7 Согласен

3. В настоящее время удовольствие от занятий спортом снизи-
лось по сравнению с тем, каким оно было в прошлом

Не согласен 1 2 3 4 5 6 7 Согласен

4. Тренировочный процесс и выполнение спортивных действий 
приносят удовольствие

Не согласен 1 2 3 4 5 6 7 Согласен

5. Достижение высоких спортивных результатов — необходи-
мое условие для занятий спортом

Не согласен 1 2 3 4 5 6 7 Согласен

6. В настоящее время мое стремление заниматься спортом за-
метно сильнее, чем это было в недавнем прошлом

Не согласен 1 2 3 4 5 6 7 Согласен
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Мотивационные установки, связанные с широким спектром разнообразных
жизненных отношений спортсмена с людьми и предметами человеческой культуры

1. Активные занятия спортом определяются 
индивидуальными интересами и стремлениями 
самого спортсмена

4. Занятия спортом определяются ожидания-
ми и поддержкой болельщиков, друзей, значе-
нием результатов для региона, страны

2. Активные занятия спортивной деятельно-
стью ограничивают достижение бытовой и ма-
териальной обеспеченности

5. Активные занятия спортом могут способ-
ствовать приобретению бытовой и материаль-
ной обеспеченности

3. Занятия спортом способствуют получению 
травм и могут негативно влиять на здоровье

6. Занятия спортом обеспечивают физическое 
развитие и повышают жизнеспособность ор-
ганизма

2. Уровень произвольно-преднамеренного целеполагания и волевой регуляции.
1. Планирование тренировочного процесса и 
выступлений на соревнованиях полностью 
определяется тренером

4. Я стремлюсь к активному участию в плани-
ровании тренировочного процесса и обсужде-
нию выступлений на соревнованиях

2. Меня редко интересует план тренировочно-
го процесса и планируемое содержание трени-
ровок

5. Мне важно знать содержание и план пред-
стоящих тренировок за несколько дней и даже 
недель вперед

3. Достижение высоких спортивных результа-
тов слабо связано с ожиданиями других людей, 
болельщиков, друзей

6. Интерес к моей спортивной деятельности со 
стороны других людей, болельщиков, друзей, 
семьи повышает стремление к достижению вы-
соких результатов

3. Уровень исполнения произвольных действий.
1. Я не интересуюсь тем, какие упражнения и 
задания придется выполнять на предстоящей 
тренировке

4. Мне важно заранее знать, какие упражнения 
и задания предстоит выполнять на ближайшей 
тренировке

2. Внесение изменений в содержание текущих 
тренировок вызывает у меня негативные эмо-
ции и переживания

5. Изменения, вносимые в содержание текущих 
тренировок, не вызывают у меня негативных 
переживаний

3. На текущей тренировке я спокойно отно-
шусь к сокращению (невыполнению) по ка-
ким-либо причинам намеченной нагрузки

6. Я переживаю, если на тренировке приходит-
ся по каким-либо причинам отказаться от вы-
полнения намеченных упражнений (заданий), 
сократить нагрузку

4. Выступления на соревнованиях.
1. Перед выступлением на соревновани-

ях я анализирую возможные последствия не-
удачного выступления

5. Перед выступлением на соревнованиях 
я представляю возможные способы достижения 
победы над соперниками

2. В момент выступления на соревнова-
ниях я сосредоточен на том, как правильно и 
эффективно выполнить действия

6. В момент выступления на соревно-
ваниях я сосредоточен на том, как превзойти 
соперника

3. Я не люблю неожиданные изменения 
в программе соревнований или в тактических 
действиях

7. Неожиданные изменения в программе 
соревнований или в тактических действиях не 
вызывают у меня трудностей

4. В случае неудачного выступления на 
соревнованиях я сильно расстраиваюсь и со-
средоточиваюсь на причинах неудачи

8. В случае неудачного выступления на 
соревнованиях я испытываю злость, раздраже-
ние и ставлю перед собой новые задачи
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Для сбора эмпирических данных в исследовании также использовались: «Опросник 
для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и по-
ведении» Г.С. Никифорова, В.К. Васильева и С.В. Фирсовой; «Шкала контроля за действи-
ем» Ю. Куля [20; 21]; методика самооценки волевых качеств личности; «Тест смысложиз-
ненных ориентаций (СЖО)» Д.А. Леонтьева.

Сбор данных проводился с сентября 2019 по март 2020 г. В исследовании приняли 
участие 100 спортсменов-бегунов на средние и длинные дистанции от I—II спортивных раз-
рядов до мастеров спорта международного класса. Из них — 49 женщины (I—II разряды — 
16 человек, КМС — 16 человек и МС/МСМК — 17 человек) и 51 — мужчины (I—II разря-
ды — 20 человек, КМС — 16 человек и МС/МСМК — 15 человек).

Результаты и обсуждения

Полученные результаты позволили выделить факторы мотивационно-волевой сфе-
ры спортсменов, взаимосвязанные с ростом спортивного мастерства. Расчеты в женской и 
мужской выборке проводились раздельно.

Таблица 1
Корреляционные связи между уровнем спортивного мастерства и мотивационными 

установками, связанными с содержанием спортивной деятельности

Мотивационные установки, связанные с содержанием 
спортивной деятельности

Коэффициент корреляции (rs)
Женщины Мужчины

1. Тренировочный процесс и выполнение спортивных дей-
ствий — это тяжелый труд

0,135 0,183

2. На занятиях спортом не обязательно стремиться к высоким 
спортивным результатам

-0,048 0,322

3. В настоящее время удовольствие от занятий спортом снизи-
лось по сравнению с тем, каким оно было в прошлом

-0,17 0,349*

4. Тренировочный процесс и выполнение спортивных действий 
приносят удовольствие

0,32* -0,108

5. Достижение высоких спортивных результатов — необходимое 
условие для занятий спортом

0,329* -0,012

6. В настоящее время мое стремление заниматься спортом замет-
но сильнее, чем это было в недавнем прошлом

0,237 -0,411** 

Примечание: «*» — уровень значимости коэффициента корреляции р < 0,05; «**» — уровень значимо-
сти коэффициента корреляции р < 0,01 (ранговая корреляция Спирмена).

Результаты, представленные в табл. 1, позволяют сделать вывод о том, что у женщин 
с ростом спортивного мастерства растет мотивация, связанная с удовольствием от трени-
ровочного процесса и выполнения спортивных действий, а также увеличивается мотива-
ционная значимость достижений успеха в спорте. В мужской выборке, наоборот, с ростом 
спортивного мастерства снижается мотивация, связанная с удовольствием от занятий спор-
тивной деятельностью, а также снижается мотивация по достижению высоких спортивных 
результатов. Такие различия в женской и мужской выборках трудно поддаются объясне-
нию и расходятся с результатами и выводами, полученными в других подобных исследова-
ниях [22]. Одним из важных психологических факторов может выступать, с одной стороны, 
менее успешные выступления российских мужчин-бегунов на международном уровне, а с 
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другой — лишение российских легкоатлетов в последние годы возможности выступать на 
международных соревнованиях. Данные факторы могут выступать в роли демотиваторов 
и приводить к снижению стремления к продолжению занятий спортивной деятельностью 
и достижению высоких спортивных результатов. Однако вопрос о различиях в мотиваци-
онных установках и целеполагании между представителями мужской и женской выборки 
требует дальнейшегося изучения и специальной организации исследований [12].

Таблица 2
Корреляционные связи между уровнем спортивного мастерства и мотивационными 
установками, связанными с различными сторонами жизнедеятельности спортсмена

Мотивационные установки, связанные с различными 
сторонами жизнедеятельности спортсмена

Коэффициент корреляции (rs)
Женщины Мужчины

1. Активные занятия спортом определяются индивидуальными 
интересами и стремлениями самого спортсмена

0,044 0,036

2. Активные занятия спортивной деятельностью ограничивают 
достижение бытовой и материальной обеспеченности

-0,055 0,295*

3. Занятия спортом способствуют получению травм и могут не-
гативно влиять на здоровье

0,081 0,308*

4. Занятия спортом определяются ожиданиями и поддержкой бо-
лельщиков, друзей, значением результатов для региона, страны

0,022 0,086

5. Активные занятия спортом могут способствовать приобрете-
нию бытовой и материальной обеспеченности

0,36* -0,377*

6. Занятия спортом обеспечивают физическое развитие и повы-
шают жизнеспособность организма

-0,053 0,052

Примечание: «*» — уровень значимости коэффициента корреляции р < 0,05; «**» — уровень значимо-
сти коэффициента корреляции р < 0,01 (ранговая корреляция Спирмена).

Результаты, представленные в табл. 2, показывают, что в женской выборке с ростом 
спортивного мастерства растет убежденность в том, что занятия спортом могут приносить ма-
териальное и бытовое благополучие. Вместе с тем у мужчин, напротив, с ростом спортивного 
мастерства усиливается убеждение в том, что спорт ограничивает достижение материального 
благополучия, занятия спортом начинают связываться с возможными травмами и негативным 
влиянием на здоровье. Такие различия также могут быть обусловлены тем, что: во-первых, 
занятие лишь ограниченным количеством видов спорта приносит существенное финансовое 
благополучие, которое достигается не только успехами в спорте, но и участием в различного 
рода рекламных кампаниях, социальных проектах и т. д.; во-вторых, тенденция к сокращению 
государственной поддержки спорта во многих странах мира приводит к необходимости увели-
чения расходов самих спортсменов и их семей на поддержание спортивной формы и карьеры.

При этом с ростом спортивного мастерства не наблюдается рост стремления спортсме-
нов показывать высокие спортивные достижения ради ожиданий болельщиков и друзей, 
ради прославления региона, страны. Последнее может быть связано с известными между-
народными и российскими «допинговыми» скандалами последних лет, которые разруши-
тельно повлияли на мотивацию спортсменов, а также с распространением в отечественном 
спорте принципов индивидуализма [3]. Заметим, что такого рода тенденции в изменении 
мотивации приводят к снижению уровня волевой регуляции и проявления волевых усилий 
в условиях спортивных состязаний [4; 5].
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Таблица 3
Корреляционные связи между уровнем спортивного мастерства, 

произвольно-преднамеренным целеполаганием и волевой регуляцией

Произвольно-преднамеренное целеполагание 
и волевая регуляция

Коэффициент корреляции (rs)
Женщины Мужчины

1. Планирование тренировочного процесса и выступлений на со-
ревнованиях полностью определяется тренером

-0,22 -0,06

2. Меня редко интересует план тренировочного процесса и пла-
нируемое содержание тренировок

0,027 -0,036

3. Достижение высоких спортивных результатов слабо связано с 
ожиданиями других людей, болельщиков, друзей

-0,014 0,105

4. Я стремлюсь к активному участию в планировании трениро-
вочного процесса и обсуждению выступлений на соревнованиях

0,346* -0,026

5. Мне важно знать содержание предстоящих тренировок на не-
сколько дней и даже недель вперед

-0,027 0,004

6. Интерес к моей спортивной деятельности со стороны других 
людей, болельщиков, друзей, семьи повышает стремление к до-
стижению высоких результатов

-0,02 -0,078

Примечание: «*» — уровень значимости коэффициента корреляции р < 0,05; «**» — уровень значимо-
сти коэффициента корреляции р < 0,01 (ранговая корреляция Спирмена).

Результаты анализа показателей оценки спортсменами особенностей долговременно-
го (перспективного) целеполагания и волевой регуляции (табл. 3) указывают на усиление 
стремления к совместному с тренером осознанному планированию тренировочного про-
цесса и анализу результатов соревновательной деятельности по мере роста спортивного 
мастерства в группе женщин. Вместе с тем полученные результаты указывают на опреде-
ленную спонтанность перспективного планирования и целеполагания, которые, вероятно, 
осуществляются на основе интуиции и не меняются с повышением уровня спортивного 
мастерства. Несмотря на то, что это направление психологической подготовки спортсмена 
имеет большое значение для достижения высоких спортивных результатов, наблюдается 
недостаточность работы тренеров и спортивных психологов со спортсменами в направле-
нии развернутого и углубленного анализа перспектив совместной спортивной деятельно-
сти и ее значения для достижения высоких спортивных результатов [18].

Результаты, представленные в табл. 4, свидетельствуют о том, что с ростом спортив-
ного мастерства у женщин формируется эмоциональная устойчивость к неожиданным 
изменениям, вносимым в содержание текущих тренировок. Можно полагать, что высоко-
квалифицированные спортсменки приобретают опыт и навык быстрой перенастройки на 
экстренное и непредсказуемое изменение текущих тренировок.

У мужчин с ростом спортивного мастерства снижается стремление быть информиро-
ванными в запланированных на ближайших тренировочных занятиях физических упраж-
нениях и нагрузках. Такого рода закономерность может объясняться либо повышением 
психологической устойчивости и готовностью к любым видам нагрузки, либо снижением 
спортивной мотивации по мере роста квалификации (что соответствует выше представлен-
ным результатам).

Полученные данные об отсутствии ожидаемых корреляций между показателями роста 
спортивного мастерства и показателями волевого целеполагания, уровня исполнения конкрет-
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ных тренировочных заданий (см. табл. 2, 3, 4) позволяют сделать вывод о недостаточном вни-
мании со стороны тренеров и спортивных психологов к таким направлениям подготовки спор-
тсменов, как: а) повышение мотивации через ориентированность спортсменов на ожидания 
болельщиков, на значение показанных результатов для региона, страны; б) повышение мотива-
ции через участие спортсменов как в постановке отдаленных целей по достижению спортивных 
результатов, так и в оценке физических нагрузок для конкретных тренировочных занятий.

Анализ отношений спортсменов к выступлениям на соревнованиях (табл. 5) указыва-
ет на взаимосвязь показателей роста спортивного мастерства и показателей выраженности 
стремления превзойти соперника на соревнованиях и склонности к сосредоточению нака-
нуне соревнований на способах возможной победы над соперником; у высококвалифици-
рованных спортсменок повышается уровень мотивации достижения победных результатов 
на основе анализа различных вариантов ведения соревновательной борьбы.

Результаты анализа показателей спортсменов-мужчин указывают на взаимосвязь пока-
зателей роста спортивного мастерства и показателей снижения уровня сосредоточенности на 
способах превзойти соперника, но также на динамику повышения уровня выраженности со-
стояния злости и раздражения при неудачах на соревнованиях. Вероятно, рост спортивного 
мастерства сопровождается у некоторых спортсменов преувеличенной уверенностью в соб-
ственных силах, умениях и навыках, которая в случае проигрыша сменяется раздражением.

Результаты анализа мотивационной направленности легкоатлетов-бегунов свиде-
тельствуют о преобладании эгоцентрической (индивидуалистической) мотивации над кол-
лективистской, в которую включены ожидания болельщиков, команды, тренеров и, нако-
нец, в более широком значении, той страны, которую представляет спортсмен на соревнова-
ниях. Такого рода закономерность можно объяснить недостаточным вниманием со стороны 
тренеров и спортивных психологов к формированию у спортсменов командного духа даже 
в том случае, когда такой спорт, как легкая атлетика, требует в основном индивиуального 
вклада и достижений [4].

Таблица 4
Корреляционные связи между уровнем спортивного мастерства и уровнем исполнения 

тренировочных заданий и нагрузок

Исполнение тренировочных заданий и нагрузок
Коэффициент корреляции (rs)

Женщины Мужчины
1. Я не интересуюсь тем, какие упражнения и задания придется 
выполнять на предстоящей тренировке

0,135 0,32*

2. Внесение изменений в содержание текущих тренировок вызы-
вает у меня негативные эмоции и переживания

-0,379** 0,043

3. На текущей тренировке я спокойно отношусь к сокращению 
(не выполнению) по каким-либо причинам намеченной нагрузки

0,075 0,007

4. Мне важно заранее знать, какие упражнения и задания предсто-
ит выполнять на ближайшей тренировке

-0,154 -0,368**

5. Изменения, вносимые в содержание текущих тренировок, не 
вызывают у меня негативных переживаний

0,066 0,107

6. Я переживаю, если на тренировке приходится по каким-либо 
причинам отказаться от выполнения намеченных упражнений 
(заданий), сократить нагрузку

0,069 0,167

Примечание: «*» — уровень значимости коэффициента корреляции р < 0,05; «**» — уровень значимо-
сти коэффициента корреляции р < 0,01 (ранговая корреляция Спирмена).
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Таблица 6
Корреляционные связи между показателями уровня спортивного 

мастерства (на основании данных опросника МПЦ), показателями выраженности 
самоконтроля (по шкалам опросника оценки уровня самоконтроля 
в эмоциональной сфере, деятельности и поведении) и показателям 

по шкале контроля за действием Ю. Куля

Показатели выраженности самоконтроля
Коэффициент корреляции (rs)

Женщины Мужчины
Эмоциональный самоконтроль 0,339* 0,003
Поведенческий самоконтроль 0,202 -0,158
Социальный самоконтроль 0,297* 0,286*
Контроль за действием при планировании 0,112 -0,275*

Примечание: «*» — уровень значимости коэффициента корреляции р < 0,05; «**» — уровень значимо-
сти коэффициента корреляции р < 0,01 (ранговая корреляция Спирмена).

Результаты, представленные в табл. 6, позволяют сделать вывод о прямой взаи-
мосвязи уровня спортивного мастерства и уровня самоконтроля у женщин, в то вре-
мя как у спортсменов-мужчин рост спортивного мастерства соотносится с развитием 
способности к самоконтролю в случае социального взаимодействия и одновремен-
ным снижением уровня контроля в ситуации планировании конкретных действий. 
Полученные в данном случае сравнительные данные согласуются с результатами 
оценки показателей развитости способности к перспективному и ситуативному целе-
полаганию (см. выше).

Таблица 5
Корреляционные связи между уровнем спортивного мастерства и особенностями 

выступления на соревнованиях

Особенности выступления на соревнованиях
Коэффициент корреляции (rs)

Женщины Мужчины
1. Перед выступлением на соревнованиях я анализирую возмож-
ные последствия неудачного выступления

-0,07 0,073

2. В момент выступления на соревнованиях я сосредоточен на 
том, как правильно и эффективно выполнить действия

0,204 -0,127

3. Я не люблю неожиданные изменения в программе соревнова-
ний или в тактических действиях

0,071 0,004

4. В случае неудачного выступления на соревнованиях я сильно 
расстраиваюсь и сосредоточиваюсь на причинах неудачи

0,073 0,162

5. Перед выступлением на соревнованиях я представляю возмож-
ные способы достижения победы над соперниками

0,357* -0,136

6. В момент выступления на соревнованиях я сосредоточен на 
том, как превзойти соперника

0,292* -0,307*

7. Неожиданные изменения в программе соревнований или в так-
тических действиях не вызывают у меня трудностей

0,24 0,06

8. В случае неудачного выступления на соревнованиях я испыты-
ваю злость, раздражение и ставлю перед собой новые задачи

-0,135 0,285*

Примечание: «*» — уровень значимости коэффициента корреляции р < 0,05; «**» — уровень значимо-
сти коэффициента корреляции р < 0,01 (ранговая корреляция Спирмена).
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Таблица 7
Корреляционные связи между уровнем спортивного мастерства 

и самооценкой и усилий

Волевые качества
Коэффициент корреляции (rs)

Женщины Мужчины
Ответственный 0,35* 0,325*
Дисциплинированный 0,307* 0,13
Целеустремленный 0,475** 0,275*
Принципиальный 0,325* 0,126
Обязательный 0,364* -0,089
Настойчивый 0,024 0,076
Решительный 0,04 0,078
Волевой 0,385** 0,11
Инициативный 0,15 0,052
Выдержанный 0,107 -0,357**
Самостоятельный 0,375* 0,197
Энергичный 0,019 -0,038
Терпеливый 0,204 -0,307*
Упорный 0,301* -0,071
Смелый 0,123 -0,073
Спокойный 0,165 -0,117
Деловитый 0,2 0,119
Уверенный 0,407** -0,035
Организованный 0,343* 0,052
Внимательный 0,196 0,006

Примечание: «*» — уровень значимости коэффициента корреляции р < 0,05; «**» — уровень значимо-
сти коэффициента корреляции р < 0,01 (ранговая корреляция Спирмена).

Интересно отметить, что при использовании наиболее простой процедуры оценива-
ния перечня из 20 волевых качеств на основе субъективного шкалирования было выявлено 
значительное число значимых корреляционных связей (табл. 7).

Чем выше уровень спортивного мастерства у женщин, тем в большей степени у них вы-
ражена тенденция приписывать себе такие качества (в порядке убывания их значимости), 
как целеустремленность, уверенность, наличие воли, самостоятельность, обязательность, 
ответственность, организованность, принципиальность, дисциплинированность, упор-
ство. Чем выше уровень спортивного мастерства у мужчин, тем сильнее у них проявляется 
склонность приписывать себе такие качества, как ответственность и целеустремленность, 
но уменьшается склонность приписывать себе выдержанность и терпеливость. Различия в 
показателях самооценки в женской и мужской выборках позволяют предполагать меньшую 
значимость для мужчин рефлексивного анализа соответствующих психических свойств и 
нацеленности на их совершенствование.

Интересно отметить, что у женщин все измеряемые с помощью теста «СЖО» показа-
тели обнаруживают значимую взаимосвязь с уровнем спортивного мастерства, в то время 
как у мужчин такой взаимосвязи не было выявлено. Данные настоящего исследования от-
носительно закономерности взаимосвязи показателей самооценки и уровня спортивного 
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мастерства не согласуются с полученными результатами в ранее проведенном нами иссле-
довании с аналогичной по спортивной специализации группой респондентов, но меньшей 
по численности выборки [9].

Выводы

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о существенных различиях 
в особенностях мотивационных установок, волевой и произвольно-преднамеренной регу-
ляции спортивной деятельности в мужской и женской группах спортсменов, которые со-
гласуются с данными других аналогичных исследований, как с участием спортсменов [18; 
22], так и на выборке не спортсменов [17].

Выдвинутая эмпирическая гипотеза нашла лишь частичное подтверждение. При ис-
пользовании вопросника «МПЦ» было установлено, что у женщин-спортсменок с ростом 
спортивного мастерства возрастают: а) нацеленность на тренировочный процесс; б) удо-
вольствие от тренировочных нагрузок; в) убеждение, что спортивная деятельность способ-
ствует материальному благополучию; г) заинтересованность в участии в планировании и 
анализе тренировочной деятельности; д) устойчивость к изменяющимся условиям трени-
ровочного процесса; е) настроенность на борьбу и победу в состязаниях. У мужчин-спор-
тсменов, напротив, с ростом спортивного мастерства снижаются удовольствие от трениро-
вочного процесса и интерес к процессу планирования тренировок. При этом укрепляется 
убеждение в том, что занятия спортом могут приносить вред здоровью и препятствуют до-
стижению материального благополучия, а в соревновательной деятельности снижается на-
целенность на успех и возрастает переживание раздражения и злости при неудачах.

Полученные результаты показывают, что эгоцентрическая (индивидуалистическая) 
мотивация преобладает над коллективистской, командной мотивацией, что неизбежно вли-
яет на снижение эффективности волевой регуляции в экстремальных условиях спортивных 
соревнований. Кроме того, полученные нами данные свидетельствуют о крайне неудовлет-
ворительной системе планирования ближайших и отдаленных спортивных задач и поста-
новке целей, в которой сами спортсмены далеко не всегда принимают активное участие.

Полезно отметить, что представленные результаты ограничиваются анализом особен-
ностей развития мотивационных установок и произвольного целеполагания только у лег-
коатлетов-бегунов и свидетельствуют о некоторой стихийности и недостаточной организо-

Таблица 8
Корреляционные связи между уровнем спортивного мастерства и показателями 

«Теста смысложизненных ориентаций»

Смысложизненные ориентации
Коэффициент корреляции (rs)

Женщины Мужчины
ОЖ 0,472** 0,004
Цели 0,391** 0,017
Процесс 0,437** -0,024
Результат 0,412** 0,001
Локус контроля — Я 0,363* 0,072
Локус контроля — Жизнь 0,303* -0,025

Примечание: «*» — уровень значимости коэффициента корреляции р < 0,05; «**» — уровень значимо-
сти коэффициента корреляции р < 0,01 (ранговая корреляция Спирмена).
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ванности тренировочного и подготовительного процессов. Поэтому, во-первых, необходимо 
проведение сравнительных исследований в выборках спортсменов, занимающихся другими 
видами спорта [7; 18]. Во-вторых, для повышения эффективности спортивной тренировки и 
достижения высоких спортивных результатов тренеру и спортивному психологу необходи-
мо опираться на последовательный анализ изменения мотивационных установок с поиском 
перспективного и текущего целеполагания. Требуется последовательный анализ результа-
тивности реализации произвольно-преднамеренных действий на протяжении тренировочно-
го процесса и в соревновательный период. Такой анализ должен проводиться совместно со 
спортсменом с целью получения стабильных спортивных результатов, дальнейшего развития 
спортивных и соревновательных навыков, командной сплоченности и подчинения всей тре-
нировочной деятельности ясным последовательным целям достижения спортивных высот.
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В статье приводятся данные исследования по выявлению личностных детерминант различных 
типов девиантного поведения у студентов учреждений среднего профессионального образования. 
Исследование является ретроспективным. В исследовании принимали участие 82 студента — юно-
ши и девушки в возрасте от 15 до 17 лет. Нами изучались следующие типы девиантного поведения: 
социально-психологическая дезадаптация, первичная девиация, аддиктивное поведение, агрессив-
ное поведение и делинквентное поведение. Объективные индикаторы для каждого типа девиантно-
го поведения фиксировались на основе данных личных дел студентов. Личностные детерминанты 
оценивались с помощью методик психологического тестирования. В результате исследования было 
установлено, что наиболее встречающимися типами девиантного поведения являются первичная 
девиация и делинквентное поведение. Кроме того, было показано, что личностными детерминанта-
ми социально-психологической дезадаптации студентов являются доминирование, привязанность, 
сотрудничество, уважение других, беззаботность, эмотивность и любознательность; первичной де-
виации — проявление чувств, пластичность; аддиктивного поведения — склонность к преодолению 
норм и правил, нарушение волевого контроля эмоциональных реакций; агрессивного поведения — 
уважение других, экспрессивность, артистичность, демонстративность, возбудимость, эмотивность, 
склонность к саморазрушающему поведению; делинквентного поведения — сотрудничество, уваже-
ние других, дистимичность циклотимность, склонность к преодолению норм и правил, склонность к 
аддиктивному поведению. Общими личностными детерминантами, характерными для разных типов 
девиантного поведения, являются сотрудничество, уважение других, эмотивность, склонность к пре-
одолению норм и правил, гипертимность, циклотимичность, застревание и экзальтированность.

Ключевые слова: подросток, девиантное поведение, личностные детерминанты, социально-пси-
хологическая дезадаптация, первичная девиация, аддиктивное поведение, агрессивное поведение, де-
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The article presents research data on the identification of personality determinants of various types 
of deviant behavior of students of secondary vocational education institutions. The study is retrospective 
because based on the recorded objective manifestations of various types of deviant behavior of students 
during their training in an educational institution. The study involved 82 students — boys and girls aged 
15 to 17 years. We studied the following types of deviant behavior: socio-psychological maladaptation, 
primary deviation, addictive behavior, aggressive behavior and delinquent behavior. Objective indicators 
for each type of deviant behavior were recorded on the basis of the personal data of students. Personal-
ity determinants were evaluated using psychological testing techniques. The study found that the most 
common types of deviant behavior are primary deviation and delinquent behavior. The study found that 
the personal determinants of the socio-psychological maladaptation of students are dominance, affection, 
cooperation, respect for others, carefree, emotive and curious; primary deviation — the manifestation of 
feelings, plasticity; addictive behavior — a tendency to overcome norms and rules, a violation of volitional 
control of emotional reactions; aggressive behavior — respect for others, expressiveness, artistry, demon-
strativeness, excitability, emotiveness, a tendency to self-destructive behavior; delinquent behavior — 
cooperation, respect for others, dymism cyclotymic, a tendency to overcome norms and rules, a tendency 
to addictive behavior. Common personal determinants that are characteristic of different types of deviant 
behavior are cooperation, respect for others, emotionality, a tendency to overcome norms and rules, hy-
pertimity, cyclotimicity, stuck and exalted.

Keywords: minor, deviant behavior, personality determinants, socio-psychological maladaptation, pri-
mary deviation, risky behavior, suicidal behavior, addictive behavior, aggressive behavior, delinquent be-
havior, students of secondary vocational education.
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Введение

Одними из основных направлений социально-педагогической работы в образователь-
ном учреждении являются диагностика, профилактика и коррекция девиантного поведе-
ния, которые осуществляются на основании выявления совокупности причин, побудитель-
ных мотивов, факторов, составляющих явные и скрытые механизмы поведения личности, 
не соответствующего принятым в обществе нормам и правилам.
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Актуальность темы исследования обусловлена запросом Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав г. Архангельска в связи с тенденцией роста соверше-
ния особо тяжких преступления среди подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Только за 
2018 год в Архангельской области предварительно расследовано 591 уголовное дело, со-
вершенное подростками или при их соучастии, из них 87 тяжких и 11 особо тяжких (при-
рост +10) преступлений [5]. С начала 2019 года уже рассматривается 115 преступлений с 
участием подростков, 97 человек понесли наказание [6]. Исследование проводилось на базе 
Архангельского политехнического техникума, студентами которого за 2017—2018 учебный 
год совершено 10 деликтов (административных и уголовных). Таким образом, результаты 
данной работы имеют практическую значимость для профилактики преступности среди 
подростков, как для конкретного учебного заведения, так и для региона.

Анализ причин девиантного поведения является предметом исследований, которые 
проводятся в рамках различных направлений научного познания и практической деятель-
ности — философии, криминологии, педагогики, психологии и др., на основании концеп-
ций таких ученых, как Ю.М. Антонян [1], Д.И. Фельдштейн [26], И.С. Кон [12], А.Е. Личко 
[16], М.Р. Гинзбург [4], Е. De Jong [32], L. Delgado-Lobete [33] и многих других. Среди боль-
шого количества причин, детерминирующих девиантное поведение, выделяются также ин-
дивидуально-психологические особенности, к которым относятся: заниженная самооценка 
и повышенная тревожность [25], самоуверенность [24]; особенности детско-родительских 
отношений [20; 31]; различные виды аддиктивного поведения, в том числе интернет-аддик-
ция [8; 30]; особенности морально-нравственного самосознания [29], ценностных ориента-
ций [22; 23]; наличие поддержки со стороны сверстников [35].

Глубокое изучение всего спектра отклонений поведения студентов среднего про-
фессионального образования (СПО) и подростков в целом, в том числе и делинквентного 
поведения, позволяет утверждать, что индивидуально-характерологические особенности 
данной категории лиц отличаются от особенностей взрослых делинквентов наличием су-
щественных психологических противоречий, характерных для периода взросления и фор-
мирования личности. Таким образом, определение личностных детерминант девиантного 
поведения студентов учреждений СПО позволит отобрать эффективные методы его диа-
гностики и разработать мероприятия по профилактике возникновения отклонений в лич-
ностном развитии.

Несмотря на существование множества подходов к определению причин и факторов 
девиантного поведения, большинство исследований проведены после совершения деликта. 
Предлагаемое исследование опиралось на диагностику, которую студенты проходили до 
проявления объективных критериев девиаций. То есть осуществлялась попытка выявле-
ния личностных детерминант девиантного поведения в предшествующем совершению пре-
ступления периоде, которые оказали влияние на возникновение девиаций.

Цель исследования состояла в выявлении общих и индивидуальных личностных де-
терминант различных типов девиантного поведения у студентов учреждений СПО для раз-
работки профилактической работы в техникуме.

Гипотезы исследования: 1) студенты СПО, которые характеризуются такими типами 
девиантного поведения, как социально-психологическая дезадаптация и агрессивное пове-
дение, аддиктивное и делинквентное поведение, имеют общие личностные детерминанты; 
2) существуют различия в личностных детерминантах у подростков с первичной девиацией 
и агрессивным поведением.
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Материалы и методы исследования

Исследование является ретроспективным, так как основывается на зафиксированных 
объективных проявлениях различных типов девиантного поведения студентов в течение их 
обучения в техникуме, а также на результатах проведенной психологической диагностики 
подростков при поступлении в данное учебное заведение СПО. Такой поход был выбран в 
связи с необходимостью дальнейшей разработки программы профилактической работы в 
рамках психолого-педагогического сопровождения студентов техникума, в том числе под-
ростков группы риска, и выявления личностных характеристик подростков, отличающихся 
склонностью к проявлению девиантного поведения.

Этапы исследования.
1. Анализ личных дел студентов СПО за весь период обучения для выявления объ-

ективных проявлений различных типов девиантного поведения (согласно рис. 1) для фор-
мирования состава выборки исследования.

2. Отбор данных первичной диагностики, проводимой с подростками при их посту-
плении в техникум, по тем студентам, в личных делах которых были зафиксированы случаи 
проявления различных типов девиантного поведения в течение их обучения в техникуме.

3. Составление социально-демографической характеристики студентов с разными ти-
пами девиантного поведения.

4. Определение ведущих типов девиантного поведения студентов учреждений СПО.
5. Выявление взаимосвязи объективных критериев различных видов девиантного по-

ведения студентов учреждений СПО.
6. Определение личностных детерминант различных видов девиантного поведения 

студентов учреждений СПО для разработки профилактической работы в техникуме.
В соответствии с целью и задачами исследования в работе использованы следующие 

методы:
1) анализ личных дел студентов СПО за весь период обучения для выявления объек-

тивных проявлений различных типов девиантного поведения, согласно рис. 1;
2)  беседы с классными руководителями студентов для уточнения информации о под-

ростках;
3) анализ результатов психодиагностики студентов на момент поступления в СПО;
4) статистические методы.
В настоящем исследовании под личностными детерминантами понимаются психоло-

гические особенности личности подростков, которые в сочетании с побудительными моти-
вами, обстоятельствами, механизмами поведения, не соответствующими принятым в обще-
стве нормам и правилам, способствуют проявлению различных девиаций.

При поступлении в техникум каждый студент проходит психологическую диагности-
ку, которая в данном учебном заведении осуществляется в соответствии с регламентом про-
ведения следующего набора тестов (результаты которых использовались в настоящем ис-
следовании для выявления у студентов личностных детерминант девиантного поведения):

а) адаптированный характерологический опросник К. Леонгарда—Г. Шмишека [14];
б) стандартизированный тест-опросник склонности к отклоняющемуся поведению 

(А.Н. Орел) [10];
в) пятифакторный личностный опросник (Р. МакКрае и П. Коста в адаптации 

В.Е. Орла в соавторстве с А.А. Рукавишниковым и И.Г. Сениным) [28].
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Обработка проводилась с помощью пакета программ SPSS 23.00 (лицензионное со-
глашение № Z125-3301-14). Для статистической обработки данных использовались описа-
тельные статистики и многомерный дисперсионный анализ.

Исследование проводилось на базе Архангельского политехнического техникума в тече-
ние января—марта 2019 года. За это время нами проанализированы более 500 дел студентов и 
отобрано 71 дело, где зафиксированы неоднократные объективные проявления различных типов 
девиантного поведения, согласно рис. 1. Группу сравнения составили 11 студентов, относящих-
ся к «группе риска» (по критериям: подростки—сироты и оставшиеся без попечения родителей; 
подростки, чьи семьи находятся в социально опасном положении), но не проявляющие девиаций.

Таким образом, все подростки были разделены на семь групп с учетом данных шести 
групп, выделенных на основании соответствия каждому типу отклоняющегося поведения, 
и данных группы сравнения.

В исследовании мы опирались на классификацию девиантного поведения и его объ-
ективные критерии, разработанные специалистами факультета юридической психологии 
и центра экстренной психологической помощи МГППУ [19]. Так как процент студентов, 
проявляющих рискованное поведение (1,2%) и суицидальное поведение (2,4%), оказался 
низким, эти типы девиаций мы не учитывали в исследовании (рис. 1).

На первом этапе нами были проанализированы социально-демографические характе-
ристики студентов СПО (табл. 1), влияющие в той или иной степени на формирование лич-
ности и выработку того или иного поведенческого типа; результатом проведенного анализа 
явились характеристики студентов с конкретной девиацией.

Рис. 1. Типы девиантного поведения и их объективные критерии
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Обоснование возраста испытуемых обусловлено данными официальной статистики 
и современных исследований, согласно которым наибольший удельный вес среди лиц с де-
линквентной девиацией (36—40%) составляют подростки в возрасте 16 лет [7].

Таблица 1
Социально-демографические характеристики студентов СПО, 

в % относительно каждой группы

Социально-демографический признак
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Пол
Мужской 79,4 70,8 80 100 81,8 9,1
Женский 20,6 29,2 20 0 18,2 90,9

Семья
Полная семья 32,4 27,1 30 33,3 36,4 33,3
Неполная, где воспитывает мать 55,9 60,4 55 33,3 54,5 54,4
Неполная, где воспитывает отец 0 4,2 7,5 0 2,3 3,5
Воспитывается родственниками 5,9 2,1 2,5 33,3 4,5 3,5
Сирота 2,9 4,2 2,5 0 2,3 1,8
Лишение родительских прав во время обучения 2,9 2,1 2,5 0 0 3,5

Интерес родителей к учебе
Проявляет 47,1 47,9 50 83,3 52,3 50,9
Не проявляет 52,9 52,1 50 16,7 47,7 49,1

Успеваемость
Удовлетворительно 94,1 91,7 87,5 100 86,4 87,7
Хорошо 5,9 8,3 12,5 0 13, 12,3

Хобби и дополнительные занятия
Отсутствует 53 45,9 47,5 83,3 47,7 48
Кружки, секции 8,8 8,3 7,5 0 9,1 8
Внеклассные мероприятия 14,7 22,9 20 0 22,7 24
Внеклассные мероприятия, кружки, секции 23,5 22,9 25 16,7 20,5 20

Как можно увидеть из данных табл. 1, молодые люди, склонные к проявлению девиантно-
го поведения, отличаются следующим особенностями учебной деятельности: а) удовлетвори-
тельной успеваемостью отличаются все студенты, вне зависимости от типа девиаций; б) хобби 
во внеучебное время отсутствует у большинства подростков; в) проявление активности в рам-
ках концертов, спортивных соревнований внутри техникума опосредовано получением поло-
жительной характеристики обучающегося для отделений полиций, судов и социальных служб 
(последнее свойственно студентам с аддиктивным и делинквентным поведением); г) проявле-
ние со стороны родителей интереса к процессу обучения детей и стремление общаться с пре-
подавательским составом. Большее число подростков, попавших в выборку исследования как 
проявляющих девиантное поведение, — это подростки, воспитывающиеся только матерью.
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Результаты исследования

На следующем этапе исследования была проанализирована выраженность проявле-
ний различных типов девиантного поведение среди студентов учреждений СПО (рис. 2).

Результаты анализа, представленные на рис. 3, свидетельствуют о том, что наиболее 
распространенными типами девиантного поведения являются первичная девиация и де-
линквентное поведение, наименее — агрессивное поведение.

Далее мы определили частоту проявлений объективных критериев различных типов 
девиантного поведения у студентов учреждений СПО (табл. 2).

С помощью таблиц сопряженности была проанализирована взаимосвязь различных 
типов девиантного поведения студентов (табл. 3).

Для определения психологических особенностей студентов с разными типами деви-
антного поведения применен многомерный дисперсионный анализ MANOVA, где в качестве 
зависимых переменных были выбраны личностные детерминанты (параметры, измеренные 
по методикам: адаптированный характерологический опросник К. Леонгарда—Г. Шмишека; 
определение склонности к отклоняющемуся поведению А.Н. Орла; пятифакторный личност-
ный опросник Р. МакКрае и П. Коста), а независимыми фиксированными факторами — типы 
девиантного поведения. Результаты теста различий ковариационных матриц равны между 
собой (значение р-уровня значительно превышает 0,05). То есть выполняется главное допу-
щение для многомерного анализа, и результаты могут быть приняты к рассмотрению.

На основе данных одномерных тестов выявлены статистически значимые разли-
чия в выраженности личностных детерминант различных типов девиантного поведения 
(табл. 4—6; рис. 3, 4).

Максимально значимым личностным детерминантом данного типа девиантного пове-
дения является любознательность студентов (при р<0,01) (табл. 4). Подросток, оказавшись 
в новых для себя условиях (переход из школы в техникум), начинает изучать их с точки 

Рис. 2. Распределение выборки относительно выявленных типов девиантного поведения 
у обследованных студентов
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зрения осуществления собственных целей и установления взаимоотношений с окружаю-
щими: при наличии недостижимых в данных обстоятельствах целей появляется установка 
на поиск любых средств для воплощения этих целей.

Для периода юности характерна беззаботность. Совершая необдуманные поступки, 
подросток не чувствует за них ответственность. Например, в совокупности с изменением 

Таблица 2
Частота проявлений критериев различных типов девиантного поведения 

обучающихся учреждений СПО

Тип Критерий
Процент выраженности 

внутри типа девиации
χ2 Значение 

р
Социально-
психологическая 
дезадаптация

Отказ посещать учебное за-
ведение

55,9 34,913а <0,001

Проблема межличностных от-
ношений

23,5 12,515а <0,001

Первичная деви-
ация

Прогулы или отказ посещать 
учебное заведение, сочетающи-
еся с академической неуспева-
емостью

68,8 39,117а <0,001

Аддиктивное по-
ведение

Курение 25 11,958а <0,001
Употребление алкоголя 75 49,673а <0,001
Употребление ПАВ 17,5 8,036а 0,005

Агрессивное по-
ведение

Физическое насилие 50 39,443а <0,001
Психологическое насилие 66,7 53,265а <0,001

Делинквентное 
поведение

Скрытая форма 38,6 18,522а <0,001

Таблица 3
Взаимосвязь различных типов девиантного поведения у обследованных студентов 

(p уровень значимости)
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Социально-психологическая 
дезадаптация

- 0,020 0,397 0,228 0,480 0,31 0,002

Первичная девиация 0,020 - 0,232 0,804 0,108 0,200 0,145
Рискованное поведение 0,397 0,232 - 0,874 0,326 0,777 0,279
Суицидальное поведение 0,228 0,804 0,874 - 0,162 0,687 0,123
Аддиктивное поведение 0,48 0,108 0,326 0,162 - 0,951 0,004
Агрессивное поведение 0,31 0,200 0,777 0,687 0,951 - 0,130
Делинквентное поведение 0,002 0,145 0,279 0,123 0,004 0,130 -

Примечание: полужирным шрифтом отмечены статистически значимые связи различных типов деви-
антного поведения у обследованных студентов.
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мотивации к обучению, его успеваемость начинает снижаться. Для него это будет считаться 
нормой, так как отсутствует осознание необходимости получать образование [17].

При наличии у подростка тенденции к проявлению уважения по отношению к окружа-
ющим и сотрудничеству с ними его внимание будет концентрироваться на мнении окружаю-
щих людей, которое может отличаться от его собственного. Такое разногласие может повли-
ять на успеваемость и учет своих интересов. Однако при склонности к доминированию чужая 
точка зрения может вызвать агрессию, что повлечет за собой межличностные конфликты.

Дезадаптация может быть связана с проявлениями чувства привязанности/отдаления: 
у подростков возникают сложности с перестройкой к условиям обучения при необходимости 
построения взаимоотношений с новым для них окружением, вынужденностью проживания 
вдали от дома или необходимостью разлучаться со школьными друзьями. Показатели степе-
ни выраженности такой черты, как эмотивность, при наличии которой происходящее вызы-
вает сильные и устойчивые эмоции, находятся также на статистически значимом уровне (при 
р=0,022) и также могут служить критериями проявления дезадаптации.

Стоит отметить, что все значения выявленных детерминант являются более высокими 
у испытуемых группы сравнения, нежели у испытуемых, характеризующихся проявлениями 
девиантного поведения. Можно предположить, что для возникновения девиантного поведе-
ния требуется наличие одновременно нескольких личностных особенностей, а также влияния 
других факторов на поведение подростка (например, состав семьи или наличие увлечений).

Первичная девиация — это не наносящее значительный ущерб обществу или лично-
сти, свойственное каждому человеку поведение, опосредованное групповыми ценностями. 
Характерными личностными особенностями для студентов с таким отклонением в поведе-
нии являются проявление чувств и пластичность (см. рис. 3).

Таблица 4
Личностные детерминанты социально-психологической дезадаптации 

студентов учреждений СПО
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Пятифакторный лич-
ностный опросник

Доминирование — Подчинение 10,41 9,33 7—11 0,041
Привязанность — Обособленность 50,7 54,7 41—50 0,050
Сотрудничество — Соперничество 10,09 11,27 7—11 0,041
Уважение Других — Самоуважение 11,09 12,02 7—11 0,035
Тревожность — Беззаботность 7,91 9,90 7—11 0,019
Любознательность — 
Реалистичность

10,38 12,21 7—11 <0,01

Опросник 
К. Леонгарда — 
Г. Шмишека

Эмотивность 11,12 13,94 7—12 0,022

Примечание: курсивом помечен тот полюс на шкале оценки личностных черт, который преобладает у 
данной группы студентов.
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Подростки ориентированы на нормы, принятые в новом обществе, могут легко подстра-
иваться под ситуацию. При проявлении девиантного поведения среди одногруппников суще-
ствует большая вероятность того, что подросток поступит как большинство его сверстников 
(например, прогуляет занятие, солжет о причинах отсутствия домашнего задания) [33; 35].

Согласно полученным данным (рис. 4), студенты с зависимым поведением характе-
ризуются средними значениями склонности к преодолению норм и правил и склонности 
к волевому контролю эмоциональных реакций. Можно сделать вывод, что подросткам с 

Рис. 3. Личностные детерминанты первичной девиации у студентов учреждений СПО. 
Интервал среднего уровня выраженности признака (по итогам стандартизации методики 

«Пятифакторный личностный опросник» разработчиками) равен 7—11

Рис. 4. Личностные детерминанты аддиктивного поведения студентов учреждений СПО. 
Интервал среднего уровня выраженности признака (по итогам стандартизации опросника А.Н. Орел 

разработчиками) равен 50—70
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аддиктивным поведением недостаточно только развивать самоконтроль для преодоления 
трудных жизненных ситуаций, а необходимо расширять сферу применения своих сильных 
сторон для расширения возможностей самореализации.

Таблица 5
Личностные детерминанты агрессивного поведения студентов учреждений СПО

Методика Личностный детерминант
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Уважение Других — Самоуважение 11,78 9,38 7—11 0,020
Экспрессивность — Практичность 54,68 46,83 41—50 0,034
Артистичность — Неартистичность 11,08 8,50 7—11 0,010

Опросник 
К. Леонгарда — 
Г. Шмишека

Демонстративность 13,03 9,33 7—12 0,025
Возбудимость 11,84 4,5 7—12 0,002
Эмотивность 13,11 8,5 7—12 0,048

Опросник А.Н. Орла Склонность к саморазрушающему 
поведению

49,86 40,17 50—70 0,011

Примечание: курсивом помечен тот полюс на шкале оценки личностных свойств, который преобла-
дает у данной группы студентов.

Согласно результатам, представленным в табл. 5, студенты, проявляющие агрессивное 
поведение, склонны к демонстративности, любят обращать на себя внимание, проявляют 
артистичность. Но если у них отсутствуют ярко выраженные таланты, посредством кото-
рых они могли бы привлечь людей вокруг, молодые люди прибегают к антисоциальным 
поступкам (например, издеваются над более слабыми сверстниками). При среднем значе-
нии равном 54,68 ведущим полюсом шкалы «Экспрессивность—практичность» является 
экспрессивность. Такие подростки отличаются большим доверием к собственным чувствам 
и интуиции, чем к здравому смыслу, в меньшей степени обращают внимание на текущие 
повседневные дела и обязанности и стремятся избежать рутинной работы. Также подрост-
ки с данным типом девиантного поведения отличаются импульсивностью и нарушением 
контроля над эмоциями.

Сотрудничество и уважение других являются значимыми личностными детерминан-
тами делинквентного поведения (Табл. 6). Такая взаимосвязь определяет групповой ха-
рактер совершаемых преступлений. Кроме того, для данной группы студентов характерна 
предрасположенность к поиску трудностей, нарушению правил, уходу от реальности по-
средством изменения своего психического состояния.

Показатели выраженности такой черты, как циклотимность, при значении 15,27 сви-
детельствуют об акцентуации, выражающейся в том числе в высокой поисковой, ориенти-
ровочной активности, направленной на удовлетворение сиюминутной потребности, кото-
рая затем может смениться чувством бессилия и растерянностью, в желании совершить 
подвиг или какой-либо запоминающийся поступок.
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Значения показателей сотрудничества и уважения других у испытуемых-подростков 
группы сравнения являются более высокими, нежели у подростков, для которых характер-
ны проявления девиантного поведения. Поэтому при данном типе девиации необходимо 
проведение комплексной диагностики с целью выявления возможных акцентуаций харак-
тера, которые определяют развитие склонности к отклоняющемуся поведению.

Как видно из данных, представленных на рис. 5, существуют общие личностные 
детерминанты, характерные для нескольких типов девиантного поведения: сотрудни-
чество, уважение к другим, эмотивность и склонность к преодолению норм и правил. 
Следовательно, учитывая при разработке и проведении коррекционных мероприятий дан-

Таблица 6
Личностные детерминанты делинквентного поведения студентов учреждений СПО
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Пятифакторный 
личностный опрос-
ник опросник

Сотрудничество — Соперничество 9,89 11,82 7—11 0,001
Уважение других — Самоуважение 11,16 12,18 7—11 0,019

Опросник 
К. Леонгарда — 
Г. Шмишека

Дистимичность 7,91 5,84 7—12 0,025
Циклотимность 15,27 12,47 7—12 0,019

Опросник 
А.Н. Орла

Склонность к преодолению норм и 
правил

57,98 48,76 50—70 0,029

Склонность к аддиктивному по-
ведению

58,07 48,34 50—70 0,048

Примечание: курсивом помечен тот полюс в шкале, который преобладает у данной группы студентов.

Рис. 5. Общие статистически значимые личностные детерминанты разных типов девиантного 
поведения студентов СПО
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ные личностные особенности подростков, мы можем способствовать профилактике деви-
антного поведения в целом.

Кроме того, коррекционные мероприятия должны проводиться на основании учета 
тех черт и качеств, способностей, желаний и стремлений, убеждений, склонностей и инте-
ресов, которые составляют структуру личности и способствуют достижению целей и пре-
одолению кризисных ситуаций. Подобные черты могут способствовать более эффективной 
коррекции и профилактике девиантного поведения. Так, любознательность позволит сту-
дентам открыться новым людям и новому опыту, проявление чувств позволит выразить 
свои эмоции и переживания на групповых или индивидуальных консультациях.

Для выявления общих личностных детерминант различных типов девиантного поведения 
были построены профили акцентуаций характера студентов каждого из исследуемых типов (рис. 6).

Результаты анализа, представленные на рис. 6, свидетельствуют о равных и достаточно 
высоких значениях показателей выраженности таких характерологических особенностей, как 
циклотимичность, застревание и экзальтированность, при проявлении любой из девиаций, 
кроме агрессивного поведения; следовательно, эти личностные особенности могут являться об-
щими личностными детерминантами для всех типов девиантного поведения у студентов СПО.

Обсуждение результатов

Результаты проведенного нами исследования указывают на преобладающую тенден-
цию к возникновению отклоняющегося поведения среди лиц мужского пола. Гендерную 
предрасположенность к девиации некоторые ученые связывают с различием половых ро-
лей: женская роль заключается в выполнении материнской, супружеской обязанности и 
таким образом противоречит возникновению отклонений от норм общества [27].

Рис. 6. Профили выраженности акцентуаций характера у студентов СПО с разными типами 
девиатного поведенияи и группы сравнения
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Большое значение имеет возраст, в котором человек начал употреблять алкоголь: в 
молодом возрасте легче возникает привычка к выпивке и далее зависимость от алкоголя. 
Важно отметить, что в этом возрасте основным мотивом употребления алкоголя является 
подражание, а также стремление «забыться», уйти от травмирующей ситуации, освободить-
ся от комплексов, снять стресс [34].

Такие выводы подтверждаются и данными проведенного нами исследования: аддик-
тивное поведение является одним из наиболее распространенных типов отклоняющегося 
поведения среди учащихся СПО, а склонность к такому типу связана с другим видом деви-
аций — делинквентным поведением (при р= 0,048).

Анализ спеицифики влияния состава семьи на вероятность возникновения девиант-
ного поведения указывает на более сильную подверженность девиации подростков, воспи-
тывающихся в неполных семьях [3].

Одной из форм девиантного поведения признается поисковая активность, направлен-
ная на удовлетворение потребности в новой информации, в новых переживаниях, расшире-
нии своего опыта. Однако в случае акцентуации все эти свойства приобретают чрезмерно 
усиленный характер. Кроме того, подросток, который характеризуется такой формой ак-
центуации, не только излишне любознателен, крайне нестабилен и в высшей степени скло-
нен к существованию в неопределенности [11], но и не задумывается о последствиях соб-
ственных действий.

По мнению многих исследователей, подростки являются высоко внушаемой катего-
рией правонарушителей. Д.И. Фельдштейн называет таких подростков «случайными пра-
вонарушителями», которых отличает безволие, легкомысленность и исполнительность [18; 
26]. Действительно, в нашем исследовании беззаботность является статистически значи-
мым показателем девиантного поведения (при р <0,01).

Стремление к проявлению уважения к окружающим и сотрудничеству с ними без не-
обходимого подкрепления может вызвать внутренний конфликт, чувство неуверенности в 
себе, чувство неполноценности. Люди используют различные пути для компенсации чув-
ства неполноценности, в том числе путь подавления других или проявления насилия по от-
ношению к ним [9]. Результаты проведенного нами исследования свидетельствуют в поль-
зу наличия взаимосвязи между стремлением к сотрудничеству и выраженностью уровня 
дезадаптации, агрессивного и делинквентного поведения.

Кроме того, стремление к нахождению в группе и принятию сверстниками, к сотруд-
ничеству, которое проявляется в гипертрофированном виде, может привести к зависимости 
от группы, к формированию стремления достичь признания любыми средствами. В таком 
случае подросток, оказавшийся в одной группе с правонарушителями, девиантами или пре-
ступниками, начинает рассматривать девиантное поведение и как норму данной группы, и 
как норму собственного поведения [33].

Ограничение настоящего исследования заключается в том, что оно проводилось на 
неравных группах сравнения, что было связано с ограниченным количеством студентов, 
относящихся к «группе риска», но не проявляющих девиаций. На остальных студентов, ко-
торые не проявляли в период обучения девиантного поведения, а также не относились к 
«группе риска», психологом не составлялась социально-демографическая характеристика. 
То есть ограниченность состава выборки привела к затруднению в отношении уравнивания 
групп по основным параметрам исследования и включения дополнительной группы срав-
нения в анализ данных.
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Для дальнейшего изучения данного феномена необходимо расширение выборочной 
совокупности и включение в контрольную группу не только подростков из числа «груп-
пы риска», но и не относящихся к ней, и не проявляющих девиантного поведения. Кроме 
того, расширение методического материала за счет методов диагностики мотивационной 
сферы личности также будет способствовать преодолению ограничений настоящего ис-
следования, и позволит дополнить уже выделенные детерминанты новым комплексом 
личностных особенностей, что в результате позволит составить классификацию личност-
ных и социально обусловленных характеристик подростков, отличающихся склонностью 
к девиантному поведению [13].

Выводы

Наше исследование показало, что среди студентов учреждения СПО наиболее встре-
чающимися типами девиантного поведения являются первичная девиация и делинквент-
ное поведение.

Общими личностными детерминантами, характерными для разных типов девиантного 
поведения, являются сотрудничество, уважение других, эмотивность, склонность к преодо-
лению норм и правил, гипертимность, циклотимичность, застревание и экзальтированность.

Результаты психодиагностической оценки позволили выявить следующие детерми-
нанты разных типов девиантного поведения: а) доминирование, беззаботность, эмотив-
ность; б) склонность к проявлению чувств; в) склонность к преодолению норм и правил; 
г) уважение других, экспрессивность, демонстративность, возбудимость, эмотивность, 
склонность к саморазрушающему поведению; д) дистимичность, циклотимность, склон-
ность к преодолению норм и правил, склонность к аддиктивному поведению.

Данные сочетания индивидуально-психологических характеристик носят противо-
речивый характер и требуют дальнейшего исследования наряду с изучением механизмов 
и триггеров девиантного поведения с целью оптимизации психокоррекционной работы и 
работы по противодействию преступности несовершеннолетних, изучением механизмов, 
лежащих в основе выявленных психологических противоречий.
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Настоящее исследование посвящено разработке методического подхода к оценке соци-
ально-эмоционального развития учащихся основной школы на основе мониторингового ин-
струмента. В работе представлена теоретическая рамка инструмента и результаты апробации, 
проанализированные в современной теории тестирования IRT. Результаты проверки кон-
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Measuring the personal aspects of development is a challenge that researchers and practitioners are facing. 
Despite the fact that the results regarding the socio-emotional development of students are recorded in federal 
educational standards of Russia, there is neither a theoretical framework suitable for assessing these results, nor re-
liable measuring materials suitable for its monitoring assessment. This paper is aimed to develop a monitoring tool 
to estimate social and emotional skills of secondary-school students. The results of a field test were analysed using 
Item Response Theory (IRT). Construct validity, reliability, differential item functioning and other characteris-
tics were checked. Psychometric properties of the tool as well as theoretical framework are presented. The tool has 
good psychometric quality and can be used to assess the development of social and emotional skills of adolescents.
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Введение

Система образования обеспечивает учащихся не только знаниями, умениями и на-
выками в конкретных предметных областях; через образовательные стандарты [6] школа 
заявляет обществу, что социально-личностное развитие учащегося — не менее важная сто-
рона учебного процесса и способствует эффективной адаптации ребенка к миру. Наличие 
в ФГОС раздела о личностных образовательных результатах неизбежно ставит перед пе-
дагогическим сообществом вопросы поиска средств их формирования, контроля и оценки: 
какие инструменты лучше всего способствуют развитию личности учащегося и насколько 
успешно школа справляется с этой задачей?

Настоящее исследование посвящено разработке методики оценки некоторых лич-
ностных результатов освоения образовательной программы для учащихся основной школы 
(5—9-й классы).

Оценка личностных образовательных результатов сталкивается с целым рядом как 
практических, так и фундаментальных проблем. Согласно закону «Об образовании» РФ 
[7], личностные образовательные результаты не подлежат оцениванию, а значит, могут из-
меряться только в рамках мониторинговых исследований. Однако к такому типу исследо-
ваний предъявляются достаточно специфические и жесткие требования: а) опрос большой 
выборки респондентов (что ограничивает возможности применения средств индивидуаль-
ной диагностики); б) учет принадлежности респондентов к разным социальным группам 
(массовые мониторинги обычно проводятся как на региональном, так и на федеральном 
уровне); в) необходимость поиска средств точной и быстрой обработки и анализа резуль-
татов с возможностью предоставления этически корректной обратной связи педагогам, 
директорам школ, сотрудникам органов управления образования. К сожалению, на насто-
ящий момент доступно ограниченное число инструментов, пригодных к использованию в 
массовом мониторинге, большинство из них направлено на анализ показателей освоения 
образовательной программы учащимися начальной школы [1; 2; 3].

Другой немаловажной проблемой, с которой сталкиваются разработчики подобного 
рода инструментария — это аккуратный учет особенностей социально-эмоционального раз-
вития в детском и подростковом возрасте. Классические психологические теории развития 
личности (Э. Эриксон, Д. Б. Эльконин и пр.) не очень хорошо подходят для использования 
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в качестве основы для подобных мониторингов — довольно сложно напрямую увязать те 
фундаментальные процессы, которые они описывают, с конкретными требованиями обра-
зовательных стандартов. Так, Д.Б. Эльконин в качестве главных характеристик младше-
го подросткового возраста (целевая аудитория разрабатываемого нами мониторингового 
инструмента) называет следующие: расширение социальной активности, изменение от-
ношений со сверстниками и учителями, развитие чувства взрослости, возникновение реф-
лексии и т. д. [8]. Это описание дает представление о базовых процессах, происходящих с 
личностью подростка, однако, как нам представляется, для того чтобы использовать его как 
основу для массовых мониторинговых исследований, ему не хватает следующего шага — 
конкретных поведенческих индикаторов происходящих с подростком изменений.

Выходом из этого положения может быть внедрение в лексикон педагогов и школьных 
психологов понятия «социально-эмоциональные навыки». Это конкретные аспекты поведения 
человека, которые позволяют ему распознавать свои эмоции и управлять ими, успешно справ-
ляться с конфликтами, понимать и проявлять сочувствие к другим, устанавливать и поддер-
живать позитивные отношения, следовать этике, вносить конструктивный вклад в референт-
ные сообщества, устанавливать и достигать цели [14; 28]. Это понятие широко используется 
в международных образовательных исследованиях [25]. Основой для выделения структуры 
социально-эмоциональных навыков является модель Большой пятерки личностных черт [18], 
позволяющая через поведенческие характеристики описать тот или иной социально-эмоцио-
нальный навык в образовательном контексте. В данном случае предлагается начать с выделе-
ния и разработки метода оценки трех основных навыков, а именно: навыка достижения целей 
(включающего ответственность, планирование и ориентацию на результат и основывающего-
ся на сознательности, эмоциональной стабильности и открытости новому); навыка работы с 
другими (включающего социабельность, уважение и лидерство и основывающегося на экстра-
версии и согласии); навыка управления эмоциями (включающего оптимизм, самоуважение и 
уверенность и основывающегося на экстраверсии, эмоциональной стабильности и согласии). 
Выделение этих навыков осуществлялось с учетом международного опыта [25] и с привле-
чением отечественных экспертов-психологов [более подробно модель описана в: 4]. Этот на-
бор навыков не является исчерпывающим, и в будущих исследованиях может быть расширен. 
Каждый из перечисленных навыков мы рассматриваем как отдельный конструкт.

Несмотря на то, что изначально пять личностных черт выделены на выборке взрослых, 
существует достаточно большое количество научных работ, которые показывают, что пя-
тифакторная структура воспроизводится и в детском, и в подростковом возрасте [9; 22; 23]. 
Исследования свидетельствуют о том, что устойчивость личностных черт в модели Большой 
пятерки стабильно растет от раннего школьного возраста к поздней юности (когда их можно 
считать уже окончательно сформировавшимися) [14—16]. Следовательно, измерения здесь со-
вершенно оправданы, при условии, что разработчики инструментария будут тщательно учи-
тывать возрастные нормы и не экстраполировать результаты на другие, пусть и близкие, воз-
растные когорты. Действительно, на основе модели Большой пятерки разработано множество 
психодиагностических инструментов, применяемых для оценивания личностных черт и соци-
ально-эмоциональных навыков у детей и подростков [9; 21; 23; 27] Обзору этих инструментов 
можно посвятить отдельную статью, однако ограничения, накладываемые на объем статьи, не 
позволяют нам остановиться на этом подробнее. За последние годы накопилось достаточно 
большое количество исследований, результаты которых свидетельствуют о взаимосвязи пяти 
базовых личностных черт с академическими достижениями [13; 16; 22], ориентацией на здо-
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ровый образ жизни [10, 24], просоциальным поведением [11; 17]. Однако, поскольку личност-
ные черты формируются под влиянием множества факторов, далеко не все из которых можно 
учесть в школьном контексте, их нельзя напрямую использовать для оценки образовательных 
результатов. Предлагаемое нами понятие «социально-эмоциональные навыки» является пере-
ходным между личностными чертами, с одной стороны, и личностными образовательными ре-
зультатами — с другой, определяя те поведенческие паттерны, которые можно формировать 
в школьном контексте. Личностные образовательные результаты определяются во ФГОС как 
«… готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их инди-
видуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформиро-
ванность основ гражданской идентичности» [6]. Из определения можно выделить несколько 
составляющих, которые в стандартах развернуто представлены в разделе результатов: это цен-
ности и установки, мотивация, социальные компетенции и личностные качества. В них отра-
жены, например, такие навыки, как кооперация, эмоциональный контроль, эмпатия, настойчи-
вость и др. Соотнесение социально-эмоциональных навыков и личностных образовательных 
результатов по ФГОС проводилось по методологии, описанной Уэббом [29], которая включает 
в себя: а) сопоставление измеряемых понятий (в нашем случае — «социально-эмоциональные 
навыки» и «личностные образовательные результаты»); б) сопоставление измеряемых катего-
рий (в нашем случае — отдельные навыки: «достижение целей», «работа с другими» и «управ-
ление эмоциями»; и формулировки отдельных результатов из стандарта). Сопоставление про-
водилось с помощью трех экспертов (двух психологов и педагога, занимающегося исследова-
ниями в образовании) и было показано, что по обоим пунктам пересечения значительны [более 
подробно результаты этого сравнения описаны в статье авторов: 4].

В настоящем исследовании мы поставили задачу разработать мониторинговый ин-
струмент оценки трех социально-эмоциональных навыков. Инструмент может применять-
ся в двух возрастных когортах: 5—6-е классы и 7—9-е классы (чтобы учесть возрастную ди-
намику) и разрабатывался в формате самоотчета, который, несмотря на недостатки, связан-
ные с социальной желательностью и искажениями, связанными со стилем ответа [12; 15], 
все еще продолжает быть наиболее популярным в мониторинговых исследованиях. К без-
условным достоинствам этой формы опроса, обусловившим ее выбор, относятся относи-
тельная простота разработки, независимость от субъективных искажений со стороны адми-
нистраторов исследования (которыми в образовательных мониторингах часто выступают 
учителя, а значит, их личные отношения к учащимся своих классов не повлияют на резуль-
тат), легкость обработки данных и широкие возможности для их анализа. Разрабатываемый 
инструмент не охватывает пока всего спектра личностных образовательных результатов, 
однако в дальнейшей работе перечень оцениваемых навыков может быть расширен.

Инструмент

Разработанный опросник состоит из 76 утверждений, распределенных по трем шкалам: 
«Достижение целей» (26 вопросов), «Работа с другими» (28 вопросов), «Управление эмоци-
ями» (22 вопроса). Каждое из утверждений представляет собой описание того или иного по-
ведения или переживаний учащихся в конкретных ситуациях, которые они должны оценить по 
4-балльной шкале Ликерта (совершенно не согласен/совершенно согласен). Пример утверж-
дения: «Я анализирую свои эмоции и причины, которые их вызвали» (шкала «Управление 
эмоциями»). Вопросы разрабатывались группой экспертов на основании теоретической рамки 
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и поведенческих индикаторов, описанных в статье «Новая теоретическая модель для оценки 
социально-эмоциональных навыков в начальной школе» [4]. Финальная версия обсуждалась 
командой психологов, специалистов в области психологии развития и психодиагностики.

Выборка и процедура

Работа выполнена на данных апробационного исследования, в котором приняли участие 
376 учащиеся 5—9-х классов школ мегаполиса Центральной России (выборка не репрезентатив-
на по городу), из них 179 мальчиков (48%) и 188 девочек (52%), 8 человек не указали свой пол. 
Средний возраст учащихся — 12,6 лет, возраст младшего участника на момент тестирования — 
10 лет, старшего — 16 лет. Распределение участников по возрасту представлено в табл.1. Анализ 
проводился для двух групп учащихся из 5—6-х классов (166 человек) и 7—9-х классов (210 чело-
век). Опрос проводился в компьютерных классах онлайн, было получено согласие родителей на 
участие детей в тестировании, все данные собирались и обрабатывались анонимно. В исследова-
нии приняли участие школы, которые сами выразили желание к нему присоединиться.

Таблица 1
Распределение участников апробации по возрасту

Возраст N %
10 12 3
11 99 27
12 55 15
13 76 21
14 71 19
15 48 13
16 4 1

Для анализа психометрических характеристик и оценки учащихся по выбранным 
шкалам использовались методы современной теории тестирования IRT (Item Response 
Theory). Для оценивания учащихся применялась однопараметрическая модель рейтинго-
вого оценивания RSM (Rating scale model), которая относится к моделям Раша и применя-
ется к данным, полученным с помощью рейтинговых шкал (например, шкала Ликерта [20]). 
Ниже представлены результаты проверки следующих психометрических характеристик: 
размерность (с помощью метода главных компонент на стандартизированных остатках, 
критическим будет считаться собственное значение фактора равное 2); различное функци-
онирование заданий (DIF — differential item functioning) в зависимости от возраста (срав-
ниваются 5—6-е и 7—9-е классы); согласие данных с моделью и надежность.

Для проведения анализа различного функционирования заданий (Differential Item 
Functioning, DIF) применялись метод Мантеля—Хензеля и метод оценки практической 
значимости. Для оценивания согласия данных с моделью используется показатель MNSQ 
(mean square statistics). Если статистики согласия выходят за границы критического интер-
вала [0,7; 1,3], данные рассматриваются как не соответствующие модели.

Оценивание в рамках IRT позволяет получить баллы на метрической шкале логитов. 
Все баллы затем были переведены в шкалу стенов со средним значением 5,5 и стандартным 
отклонением 2 для удобства представления данных и интерпретации.

Надежность оценивалась с помощью классического коэффициента Альфа Кронбаха.
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Для проведения анализа использовалось следующее программное обеспечение: 
SPSS — для расчета описательных статистик и корреляций, Winsteps — для проведения 
анализа в рамках современной теории тестирования.

Результаты

Анализ размерности
Так как навыки «Достижение цели», «Работа с другими» и «Управление эмоциями» 

рассматриваются нами как отдельные конструкты, каждый из которых состоит из несколь-
ких компонентов, анализ размерности проводился для показателей сформированности 
каждого навыка по отдельности. Для этого был проведен эксплораторный факторный ана-
лиз с целью выявления предполагаемой структуры подшкал внутри каждого из навыков и 
последующего анализа психометрических характеристик каждой из подшкал.

В табл. 2—4 представлены нагрузки для всех утверждений в зависимости от выделив-
шегося фактора. Нагрузки ниже 0,29 не указывались.

Таблица 2
Распределение нагрузок в зависимости от факторов — Достижение цели

Текст вопроса Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
1. Я знаю, чего хочу    0,29
4. Я стараюсь быть внимательным, чтобы избежать ошибок     
7. Я не пускаю на самотек проблемы, с которыми сталкиваюсь 
в школе или дома

    

9. Терпеть не могу оставлять задания недоделанными   0,31  
12. У меня есть долгосрочные цели в жизни  0,35  0,39
14. Бывает, я веду себя безответственно 0,36    
18. Я успешно выполняю школьные задания и проекты     
19. Мне нравится решать сложные задачи  0,33  0,3

22. Я легко оставляю то, что у меня не получается     
25. Я стараюсь во всем превзойти самого себя  0,35   
30. Мне нравится получать хорошие оценки     
32. Я стремлюсь все делать качественно   0,36  
34. Я держу свое слово 0,34    
38. Обычно я заканчиваю начатое   0,58  
41. Чтобы все получилось, мне нужно приложить усилия     
43. Я часто задумываюсь, можно ли было сделать что-то лучше  0,37  0,3
47. Я часто не выполняю свои обязанности 0,59    
49. Я делаю дело до тех пор, пока не закончу   0,55  
53. Прежде чем сделать что-то, я тщательно все обдумываю     
57. На меня можно положиться 0,3    
59. Я во всем добиваюсь результата   0,4  
63. Я стараюсь исправлять свои ошибки     
66. Я могу заранее рассчитать, сколько времени и сил потребу-
ет то или иное задание 

 0,35   

68. Я часто забываю выполнить обещания 0,62    
72. Я часто забываю сделать то, о чем меня попросили 0,72    
74. Мне можно доверять, я надежный человек 0,31    
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Серым цветом в таблице выделены утверждения, нагрузка для которых ни для одного из 
факторов не превышала 0,25. Данные утверждения были исключены из дальнейшего анализа. 
В фактор 4 вошли всего 4 задания, три из которых имеют схожую нагрузку для фактора 2, и смыс-
ловая интерпретация фактора 4 затруднительна, поэтому вопрос 1 был также исключен из анали-
за и далее мы остановимся на трехфакторной структуре данной шкалы. Таким образом, из даль-
нейшего анализа были исключены 9 утверждений, а итоговое количество вопросов составило 17.

Полученная трехфакторная структура соответствует теоретической структуре на-
выка «Достижение цели» и могут быть проинтерпретированы как Ответственность (Ф1), 
Планирование (Ф2) и Ориентация на результат (Ф3).

Таблица 3
Распределение нагрузок в зависимости от факторов — Работа с другими

Текст вопроса Ф1 Ф2 Ф3 Ф4
2. Мне нравится проводить время в компании друзей   0,42  
5. Мне нравится общаться с большим количеством разных людей   0,43  
6. Я легко соглашаюсь делать что-то вместе   0,3  
11. Когда мы работаем в группе, я стараюсь действовать сообща  0,29   
15. Мне бы хотелось быть лидером в классе 0,57    
16. У меня много друзей и знакомых   0,41  
17. Я часто волнуюсь тогда, когда мои друзья совершенно спокойны     
20. Я умею выслушивать разные точки зрения  0,32  0,41
24. Я могу проигнорировать мнение другого человека  0,4  0,34
27. Я властный человек 0,62    
29. Я часто перебиваю других людей  0,4  0,43
31. По выражению моего лица можно понять, что я чувствую     
33. Я отзывчив(а) по отношению к другим людям  0,46   
35. Обычно я доверяю тому, что говорят люди     
39. Мне нравятся групповые задания  0,31 0,48  
42. У меня хорошо получается работать в группе   0,37  
44. Я умею настоять на том, чтобы все делалось по-моему 0,66    
48. По возможности, я беру на себя руководство групповыми заданиями 0,36    
52. Я не доверяю людям, даже самым близким     
54. Я понимаю желания других людей    0,38
56. Мне не нравится быть лидером 0,4    
60. Обычно я веду себя вежливо с другими людьми  0,48   
62. Мне нравится помогать людям  0,46   
65. Я умею убедить других людей делать то, что я считаю правильным 0,5    
69. В будущем я хотел(а) бы руководить людьми 0,63    
71. Я хорошо лажу с людьми     
73. Я умею утешить и успокоить другого человека     
75. Мне нравятся командные виды спорта   0,46  

Аналогично предыдущей таблице, серым цветом выделены утверждения, нагрузка 
для которых ни для одного из факторов не превышала 0,3. В фактор 4 вошли всего 4 зада-
ния, 3 из которых имеют схожую нагрузку для фактора 2.
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Утверждение 20 «Я понимаю желания других людей» было также исключено из ана-
лиза. Всего было исключено 7 пунктов, а итоговое количество утверждений составило 21.

Мы остановимся на трехфакторной структуре, которая соответствует теоретической 
структуре навыка «Работа с другими». Полученные факторы могут быть проинтерпретиро-
ваны как Лидерство (Ф1), Уважение (Ф2) и Социабельность (Ф3).

Таблица 4
Распределение нагрузок в зависимости от факторов — Управление эмоциями

Текст вопроса Ф1 Ф2

3. У меня много энергии в течение всего дня   

8. Я анализирую свои эмоции и причины, которые их вызвали  0,42

10. Мои чувства помогают мне понять, что для меня хорошо, а что плохо  0,42

13. Я редко задумываюсь о том, что чувствую   

21. Я могу контролировать свои действия в любом состоянии  0,55

23. Часто к концу дня мне становится грустно 0,31  

26. Я контролирую свои эмоции  0,49

28. Мне часто бывает тоскливо 0,39  

36. Я сохраняю спокойствие в сложных ситуациях  0,29

37. Обычно у меня хорошее настроение   

40. Я нервничаю, когда приближаются экзамены или контрольные 0,34  

45. Я верю в лучшее будущее  0,4

46. Мои чувства и настроение непредсказуемы   

50. Я волнуюсь из-за многих вещей 0,55  

51. Я знаю, как справляться с гневом  0,44

55. Меня легко обидеть 0,4  

58. Мое настроение часто меняется 0,36  

61. Я часто беспокоюсь о чем-либо 0,6  

64. Обычно я чувствую себя спокойно и расслабленно   

67. Меня легко разозлить   

70. Я легко начинаю нервничать 0,36  

76. … Я счастлив(а)   

Полученная структура не соответствует теоретическим предположениям. По резуль-
татам анализа навык «Управление эмоциями» состоит из двух подшкал, которые могут 
быть проинтерпретированы как Негативный аффект (Ф1) и Контроль (Ф2). Всего было 
исключено 7 пунктов, а итоговое количество утверждений составило 15.

Дополнительно была проверена надежность-согласованность удаленных пунктов. 
Надежность всех пунктов вместе составила 0,4, что является низким показателем надежности. 
Надежность-согласованность удаленных заданий для каждого навыка отдельно не превышает 0,3.

Далее в работе мы будем рассматривать выделенные факторы как отдельные подшкалы.

Анализ психометрических характеристик
В ходе анализа психометрических характеристик были проанализированы раз-

мерность получившихся подшкал, согласие данных с моделью, надежность и различное 
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функционирование заданий (DIF) для двух возрастных категорий (учащиеся 5—6-х и 
7—9-х классов). Результаты представлены в табл. 5.

Таблица 5
Психометрические характеристики подшкал инструмента оценки 

социально-эмоциональных навыков

Подшкала
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Ответственность 7 0,77 Одномерна (1,3) 0,9—1,2 Нет

Планирование 5 0,54 Одномерна (1,5) 0,9—1,13 Нет
Ориентация на результат 5 0,78 Одномерна (1,5) 0,85—1,2 Нет
Лидерство 7 0,77 Одномерна (1,8) 0,9—1,3 Нет
Уважение 7 0,64 Одномерна (1,6) 0,84—1,24 Да
Социабельность 7 0,77 Одномерна (1,7) 0,9—1,12 Нет
Негативный аффект 8 0,7 Одномерна (1,5) 0,77—1,19 Нет
Контроль 7 0,83 Одномерна (1,7) 0,84—1,3 Нет

Вопрос 20 «Я умею выслушивать разные точки зрения» подшкалы Уважение на-
выка «Работа с другими» продемонстрировало DIF: разница в трудности для двух воз-
растных групп превысила значение 0,64 и показатель теста Мантеля—Хензеля оказался 
значимым. Этот вопрос значимо сложнее для учащихся 5—6-х классов, им труднее с ним 
согласиться, чем учащимся 7—9-х классов. Данное задание было исключено из дальней-
шего анализа.

Также стоит обратить внимание на достаточно низкий показатель надежности 
для подшкалы «Планирование навыка» шкалы «Достижение цели». Данная подшка-
ла не была исключена из инструмента в связи с ее содержательной ценностью, однако 
к интерпретации результатов данной шкалы необходимо подходить с осторожностью. 
Психометрические показатели остальных подшкал могут считаться хорошими: все под-
шкалы одномерны, статистики согласия для всех вопросов находятся в допустимом ин-
тервале, надежность по коэффициенту Альфа Кронбаха достаточно высокая для измере-
ния личностных характеристик.

В данной статье представлены характеристики отдельных подшкал, и, интерпре-
тируя результаты, необходимо использовать именно их. Возможность построения обоб-
щенных индексов требует отдельного обсуждения и не рассматривается в рамках дан-
ной статьи.

Описательные статистики
В табл. 6 представлены описательные статистики для двух возрастных групп 

(5—6-е и 7—9-е классы) по всем подшкалам, показавшим хорошие психометрические 
характеристики.
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Таблица 6
Описательные статистики по шкалам социально-эмоциональных навыков, 

в зависимости от года обучения
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Ответственность 166 210 5,51 5,40 1,87 1,85 0,69 0,15 10 10
Ориентация на достижение 166 210 5,99 5,12 1,90 1,99 0 0,29 9,76 9,76
Лидерство 166 210 5,58 5,38 1,84 1,81 0,00 0,00 10,00 10,00
Уважение 166 210 5,88 5,13 1,94 1,82 ,92 1,03 10,00 10,00
Социабельность 166 210 5,92 5,16 1,83 1,87 ,49 0,00 10,00 10,00
Негативный аффект 166 210 5,60 5,40 1,90 1,95 0,00 0,00 10,00 9,81
Контроль 166 210 5,77 5,19 1,69 1,93 1,57 ,98 10,00 10,00

Из таблицы видно, что по большинству подшкал учащиеся 7—9-х классов показы-
вают более низкие результаты. Для оценки значимости этих различий было проведено 
сравнение средних с помощью t-критерия Стьюдента. Различия между двумя возрастны-
ми группами по подшкалам навыка «Достижение цели» оказались незначимы для под-
шкалы «Ответственность» (t(374)= 0,58; p=0,56). Однако для подшкалы «Ориентация 
на результат» группы значимо различаются между собой («Ориентация на результат»: 
t(374)= 4,29; p<0,001).

Для шкал навыка «Работа с другими» были получены схожие результаты. Различия 
между двумя возрастными группами оказались незначимы для подшкалы «Лидерство» 
(t(374)= 1,05; p=0,29), но для двух других подшкал результаты учащихся 7—9-х классов ока-
зались значимо ниже («Уважение»: t(374)= 3,86; p<0,001; «Социабельность»: t(374)= 3,95; 
p<0,001).

Результаты по группе подшкал навыка «Управление эмоциями» также значимо раз-
личаются в пользу младших учащихся для подшкалы «Контроль» (t(374)= 3,04; p=0,003). 
По подшкале «Негативный аффект» различий не обнаружено (t(374)=0,96; p=0,34).

Заключение

В данной статье представлен инструмент, разработанный для мониторинга разви-
тия социально-эмоциональных навыков в основной школе. Психометрический анализ с 
применением современной теории тестирования (IRT) показал, что инструмент обладает 
хорошими психометрическими характеристиками и может быть использован для оценки 
развития социально-эмоциональных навыков подростков. Два из трех оцениваемых со-
циально-эмоциональных навыков продемонстрировали совпадение с заложенной изна-
чально теоретической структурой («Работа с другими» и «Достижение целей»). Навык 
«Управление эмоциями» показал структуру, отличную от изначально задуманной. В нем 
были выделены две субшкалы («Негативный аффект» и «Контроль»). Все подшкалы, 
оценивающие социально-эмоциональные навыки, не продемонстрировали DIF по возра-
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сту (различное функционирование заданий на разных выборках, которое может привести 
к дискриминации разных групп учащихся), а следовательно, могут быть использованы на 
обеих возрастных группах.

Отсутствие DIF позволило провести сравнительный анализ навыков у учащихся 
разных возрастов. В ходе анализа были выявлены возрастные различия между учащими-
ся 5—6-х и 7—9-х классов для большинства оцениваемых показателей социально-эмоцио-
нального развития, что подтверждает заявленную в теоретической рамке инструментария 
потенциальную изменчивость обозначенных навыков. Во всех случаях, когда были за-
фиксированы различия, подростки более старшего возраста получили более низкие бал-
лы. Это важный результат, который свидетельствует о том, что в основной школе соци-
ально-эмоциональному развитию учащихся уделяется недостаточно внимания. Несмотря 
на то, что причины могут лежать в естественном ходе развития личности, тем не менее, 
снижение результатов говорит о том, что среда (в первую очередь школа) не компенсиру-
ет этого снижения и не обеспечивает учащихся инструментами, с помощью которых они 
могли бы справляться с происходящими изменениями.

На первый взгляд, снижение результатов в старшей возрастной группе не согласует-
ся с данными предыдущих исследований, которые показывают, что уровень устойчивости 
черт повышается от школьного возраста к ранней юности [16; 17; 18], а также что с воз-
растом повышается уровень эмоциональной стабильности, согласия и сознательности, что 
подтверждается в том числе в исследованиях российских подростков [26]. Однако уровень 
устойчивости повышается не только у черт, лежащих в основе выделенных нами навыков 
(экстраверсия, согласие, сознательность), но и у всех остальных (интроверсия, консерва-
тизм). Говоря о социально-эмоциональных навыках, мы имеем в виду, в первую очередь, 
поведение, которое может реализовываться за счет различных механизмов. Усиление черт, 
не входящих в состав того или иного навыка, может приводить к нарушению уже закрепив-
шегося поведения. Можно предположить, что снижение уровня развития социально-эмо-
циональных навыков в более старшем подростковом возрасте связано с недостатком ком-
пенсационных механизмов, сдерживающих проявления черт, которые не входят в основу 
навыков. Программы, направленные на социально-эмоциональное развитие в подростко-
вом возрасте [19] как раз направлены на выработку подобных механизмов. К сожалению, 
нельзя сказать, что в российской школе такие программы широко распространены (хотя 
в последние годы начинается движение по их внедрению [5]). Поэтому мы полагаем, что 
снижение уровня оцениваемых социально-эмоциональных навыков в более старшей воз-
растной группе происходит именно потому, что необходимые для реализации этих навыков 
компенсационные механизмы еще не выработаны, а черты, которые задерживают развитие 
навыка, становятся более устойчивыми.
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Исследование посвящено адаптации методики по оценке особенностей направленности личности 
на социум или на собственные представления и цели. В статье представлены результаты психометри-
ческой проверки пригодности полученного опросника для взрослых и пожилых взрослых в России. 
В исследовании приняли участие респонденты в возрасте 35—75 лет (N=358; M= 49,27; SD = 11,08; 
75,5 % — женщины). Основой адаптированной методики стала версия шкалы А. Бека «Социотропия/
автономия», предложенная новозеландскими психологами. Для проверки критериальной валидности 
использовались следующие психодигностические методы: «Дифференциальный опросник пережива-
ния одиночества», «Социально-эмоциональная шкала одиночества для взрослых и пожилых людей», 
«Шкала психологического благополучия К. Рифф». Результаты эксплораторного и конфирматорно-
го факторного анализа позволили выделить четыре шкалы оценки направленности личности: «Соци-
альная неуверенность», «Зависимость от окружающих», «Привязанность» и «Самодостаточность». 
Психометрические тесты подтвердили как внутреннюю согласованность и валидность всех выделен-
ных шкал, так и условную независимость их друг от друга. Анализ результатов в половозрастных 
группах показал, что методика сохраняет свои психометрические свойства во всех выделенных воз-
растных группах (средняя взрослость, поздняя взрослость, пожилой возраст), а также в группах муж-
чин и женщин. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что адаптированная 
методика может применяться на взрослых и пожилых людях в России.
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Present paper describes that adaptation of a questionnaire on the sociotropy or own assumptions and 
goals. Paper presents the results of the psychometric validity of the Russian adaptation of the Question-
naire for middle and older adults. Participants were adults aged 35-75 (N=358; M= 49,27; SD = 11,08; 
75,5 % — females). Our adaptation was based on a New Zealand version of the “Socitropy/ Autonomy 
scale” by A. Beck. To check the criterial validity we used “Differential questionnaire of loneliness experi-
ences”, “Social and emotional loneliness scales for middle and older adults”, “Psychological well-being 
scale by C. Ryff”. The results of the exploratory and confirmatory analysis identified four subscales: “So-
cial non-confidence”, “Dependence on other’s opinion”, “Affiliation” and “Independence”. Psychometric 
tests proved that all identified scales had internal consistency, and form a general factor. Final confirma-
tory analysis showed that four scales are comparatively independent. Analysis of the results in age and sex 
groups showed that the questionnaire maintained its consistency in age groups (middle adulthood, later 
adulthood, aging) as well as for males and females. Thus, our results revealed that our adaptation could be 
used on adults and older adults in Russia.
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Введение

Включение в социум является необходимым условием не только успешности челове-
ка, но и формирования личности в принципе (на ранних этапах). Взаимодействие с социу-
мом приводит к активации различных поведенческих стратегий [7] и определяет выстраи-
ваемые человеком границы [4].

За последние несколько десятилетий был проведен ряд исследований, направленных 
на изучение направленности человека на социум [11; 20; 23]; последствиями излишней со-
циальной зависимости являются депрессия и склонность к одиночеству [18; 21], подвер-
женность воздействию стресса [9; 13; 15], низкая эффективность копинг-стратегий и не-
удовлетворенность жизнью [2].

Социотропность рассматривалась как когнитивная стратегия, направленная на созда-
ние позитивных отношений с окружающими. Для людей социотропного типа важны устой-
чивые, последовательные и предсказуемые отношения [14, с. 28]. Автономность понималась 
как стратегия, направленная на создание и сохранение независимости, самостоятельности. 
Такую стратегию выбирали индивиды, имеющие собственную систему координат, зачастую 
отличающуюся более высокими стандартами, чем стандарты социума. Социотропность и 
автономность как психологические черты личности, согласно мнению Бека, могут быть как 
позитивными, так и негативными в зависимости степени их выраженности.

Представляется, что соотношение социотропности/автономности с такими психо-
логическими характеристиками, как самодетерминация и социоэмоциональная селектив-
ность, а также их выраженность отличаются возрастной динамикой и подвергаются суще-
ственным изменениям в период взрослости [12; 17]. Для понимания механизмов подобных 
изменений и их оценки необходим адекватный психодиагностический инструментарий.

Среди такого рода психодиганостических методик наиболее распространенной можно 
считать шкалу «Социотропность/Автономность» А. Бека [10]. Разработка шкалы проводилась 
на выборке пациентов психиатрических клиник. В дальнейшем методика была переведенана на 
несколько языков и адпатирована [16; 19; 22] в основном на студенческих выборках. В 2007 г. 
психолог из Новой Зеландии Дж. Крейвен использовала одну из версий этой методики при-
менительно к студенческой выборке и выборке пожилых людей [14]. В проведенном нами ис-
следовании за основу был выбран именно вариант Крейвен в связи с необходимостью создания 
методики, позволяющей проводить оценку особенностей стратегий взаимодействия личности с 
социумом и их динамики на выборке испытуемых с широкими возрастными границами.

Метод

Выборка
Выборка исследования состояла из 358 респондентов в возрасте от 35—75 лет 

(Mвозр = 49,27; SD = 11,08). В выборку вошли 88 мужчин (Mвозр= 47,95; SD = 7,87) 
и 270 женщин (Mвозр= 51; SD = 11,43), проживающих в Санкт-Петербурге, Москве, 
Нижнем Новгороде, не имеющих хронических заболеваний; половозрастной состав 
представлен в табл. 1.

Методики
В данном исследовании была использована шкала «Социотропия/независимость» 

[15], вариант для пожилых людей в связи с отсутствием представителей более молодого 
поколения.
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Опросник состоял из 42 пунктов, формирующих 3 шкалы:
1. Шкала «Чувствительность»
2. Шкала «Привязанность»
3. Шкала «Независимость»
Шкалы «Чувствительность» и «Привязанность» в оригинальном опроснике состав-

ляли шкалу «Социотропность».
Каждое утверждение оценивалось по шкале Лайкерта от 1 до 5, где 1 — «никогда», 2 — 

«редко», 3 — «иногда», 4 — «часто», 5 — «всегда».
Перевод был выполнен дважды: один перевод был сделан профессиональным пере-

водчиком, второй — психологом, свободно владеющим английским языком. Полученные 
варианты утверждений прошли экспертную оценку в фокус-группе, включавшей предста-
вителей разных полов и возрастных групп. Итоговый текст опросника включал 42 утверж-
дения.

Методики, использованные для определения внешней валидности. Поскольку методика 
связана, в первую очередь, с функционированием человека в социуме и зависимостью от 
него, методики и шкалы, отобранные для проверки критериальной валидности, также были 
связаны с этими состояниями: «Дифференциальный опросник переживания одиночества» 
[5]; «Социально-эмоциональная шкала одиночества для взрослых и пожилых людей» [8]. 
Также мы использовали три субшкалы Шкалы психологического благополучия К. Рифф 
[3]: шкалу автономии, самопринятия и позитивных отношений с окружающими.

Методы анализа данных. Обработка данных проводилась с помощью программы ста-
тистической обработки данных SPSS 20 и AMOS 20.

Результаты

В исходном исследовании проверялись две возможных факторных структуры — трех- 
и четырехфакторная. Мы последовали тем же организационным путем и провели экспло-
раторный факторный анализ (ЭФА). График собственных значений показал, что трех- и 
четырехкомпонентные структуры допустимы (табл. 2); однако поскольку значения коэф-
фициента согласованности четвертой шкалы в четырехфакторной модели характеризо-
вались низкой величиной, было принято решение за основу последующего анализа взять 
трехфакторное решение.

Мы обратили внимание на то, что в первый фактор вошло существенно больше пун-
ктов (19), чем во второй (12) и третий (11). Мы предположили, что внутри этой шкалы 
могут быть субшкалы, более тесно связанные между собой, нежели со вторым и третьим 
фактором, в результате чего, при общем ЭФА, они объединились в один фактор. Чтобы 
проверить данную гипотезу, мы провели отдельный ЭФА для 19 пунктов первой шкалы. 
Анализ выявил наличие двух факторов внутри данной шкалы. В первый фактор вошли 

Таблица 1
Половозрастной состав выборки (N=358)

Группы Возраст
Количество человек

Выборка Мужчины Женщины
1 35—44 года 148 58 90
2 45—54 лет 104 16 88
3 55—75 лет 106 14 92
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11 пунктов (28% объясненной дисперсии), во второй — 8 (13% объясненной дисперсии). 
Коэффициент выборочной адекватности КМО составил 0,899, что позволяет считать эти 
результаты в высокой степени соответствующими исходным данным. Первичная проверка 
согласованности с помощью α-Кронбаха также показала, что полученные факторы допу-
стимо включить в дальнейший анализ как самостоятельные шкалы (α-Кронбаха для перво-
го фактора составил ,800, для второго фактора — ,770).

Результаты ЭФА поставили перед нами вопрос о характере структуры первого факто-
ра. Мы допустили существование трех возможных структур:

1) наличие единого фактора, состоящего из 19 пунктов;
2) наличие двух тесно связанных субшкал;
3) наличие двух относительно независимых субшкал.
Для проверки данного предположения был проведен конфирматорный факторный 

анализ (КФА). Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3
Данные о пригодности моделей первого фактора (N=358)

Модели
Характеристики модели

χ2 df χ2/df p CFI GFI RMSEA Pclose
1 220,942 103 2,14 0,000 0,807 0,918 0,057 0,140
2 167,906 105 1,59 0,000 0,897 0,938 0,041 0,903
3. Независимая субшкала 1 36,329 31 1,17 0,234 0,972 0,973 0,022 0,970
3. Независимая субшкала 2 7,926 12 0,66 0,791 1,000 0,992 0,000 0,989

Примечание: χ2 — критерий хи-квадрат; df — количество степеней свободы; RMSEA — среднеква-
дратичная ошибка приближения; CFI — сравнительный индекс согласия; GFI — критерий согласия; 
PCLOSE — индекс близости модели исходным данным.

Результаты КФА свидетельствуют о том, что первая модель не соответствует исход-
ным эмпирическим данным, показатели второй модели также недостаточно соответствуют 
данным. Оценка каждой из шкал в качестве независимой продемонстрировала высокие по-
казатели соответствия исходным данным. Таким образом, мы принимаем положение о том, 

Таблица 2
Сравнительный анализ факторов, выделенных для четырех- 

и трехфакторной моделей (N=358)

Характеристики Факторы
Четырехфакторная модель

1 2 3 4 общее
Количество пунктов 17 10 9 4 41
α-Кронбаха 0,869 0,795 0,741 0,474
Объясненная дисперсия 13,80 10,26 8,06 5,33 37,445

Трехфакторная модель
1 2 3 общее

Количество пунктов 19 12 11 42
α-Кронбаха 0,864 0,741 0,786
Объясненная дисперсия 14,33 11,86 8,83 35,024
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что адаптируемый и валидизируемый нами опросник включает четыре относительно незави-
симые друг от друга шкалы (полный текст методики с ключами представлен в Приложении):

1. Шкала «Социальная неуверенность». Утверждения данной шкалы связаны с уве-
ренностью/не уверенностью в собственных оценках социального взаимодействия, адекват-
ности выбираемых стратегий поведения, точности понимания обратной связи в социаль-
ных контекстах.

2. Шкала «Зависимость от мнения окружающих» (далее в таблицах эта шкала будет 
сокращенно называться «Зависимость») оценивает степень ориентированности человека 
на мнение окружающих. Высокие значения данной шкалы свидетельствуют о том, что мне-
ние окружающих выступает ведущим фактором в социальном взаимодействии, и в крайних 
проявлениях этой зависимости человек может пожертвовать собственными интересами 
для получения одобрения от других.

3. Шкала «Привязанность» оценивает потребность человека во взаимосвязи с другими 
людьми, в получении их одобрения, в чувстве тепла и поддержки со стороны окружающих.

4. Шкала «Самодостаточность» направлена на оценку независимости человека в от-
ношениях с социумом, которая проявляется в выраженной ориентированности субъекта на 
его собственные представления, цели и мнение, нежели на мнение окружающих. Однако 
важно отметить, что выраженная самодостаточность свидетельствует не об отчуждении от 
социума, а о расстановке приоритетов субъекта.

Согласованность шкал
Анализ согласованности полученных шкал показал, что пункты 21, 26 и 40 снижа-

ют согласованность шкал, вследствие чего они были удалены из дальнейшего анализа. 
Полученные коэффициенты α-Кронбаха (табл. 4 и 5) свидетельствуют о приемлемом и до-
статочно высоком уровне согласованности шкал, как в половозрастных выборках, так и в 
случайных подвыборках, что свидетельствует об устойчивости выделенных конструктов.

Содержательно шкалы «Социотропность» и «Зависимость от окружения» и шкала 
«Независимость» являются антагонистами, поэтому вся шкала «Независимость» была ин-
вертирована.

Таблица 4
Согласованность шкал в выборке и в половозрастных группах (N=358)

№ Название шкалы
Коэффициент пригодности α-Кронбаха

Общая 
выборка

Пол Возрастные группы
М Ж 1 2 3

1 Шкала «Социальная неуверенность» 0,800 0,794 0,799 0,809 0,813 0,768
2 Шкала «Зависимость» 0,770 0,810 0,756 0,775 0,822 0,698
3 Шкала «Привязанность» 0,788 0,764 0,790 0,821 0,770 0,758
4 Шкала «Самодостаточность» 0,744 0,786 0,734 0,769 0,733 0,739

Общая шкала «Социотропность—независимость» 0,883 0,879 0,818 0,896 0,890 0,858
Примечание. Возрастные группы: 1 (35—44 года); 2 (45—54 года); 3 (55—75 лет).

Результаты оценки согласованности шкал показали, что в половозрастных группах 
уровень α-Кронбаха остается высоким. В старшей возрастной группе наблюдается сниже-
ние показателей согласованности по всем шкалам, тем не менее, они остаются в пределах 
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допустимых значений. Такой результат свидетельствует о том, что данные шкалы можно 
применять на возрастном диапазоне 35—75 лет.

На следующем этапе мы проверили устойчивость полученных шкал в случайных под-
выборках с тем, чтобы проверить, сохранится ли согласованность шкал при изменении по-
ловозрастного состава и объема выборки.

Таблица 5
Согласованность шкал в случайных подвыборках (N=358)

№ Название шкалы

Коэффициент пригодности α-Кронбаха

N=136
Mвозр= 48,88

71,3 % женщины

N=224
Mвозр=50,01

73,7 % женщины

1 Шкала «Социальная неуверенность» 0,801 0,810

Шкала «Зависимость» 0,784 0,783

2 Шкала «Привязанность» 0,785 0,769
3 Шкала «Самодостаточность» 0,787 0,741

Общая шкала 0,815 0,809

Полученные результаты позволяют считать, что выделенные шкалы достаточно 
устойчивы и не зависят от специфики конкретной выборки.

Для оценки внутренней согласованности полученных шкал был проведен корреляци-
онный анализ (табл. 6).

Таблица 6
Значения коэффициентов корреляции Пирсона между факторами (N=358)

Факторы 1 2 3 4 5
1. Шкала «Социальная неуверенность» 1
2. Шкала «Зависимость» 0,694** 1
3. Шкала «Привязанность» 0,617** 0,440** 1
4. Шкала «Самодостаточность» 0,265** 0,227** 0,180**
5. Общая шкала «Социотропность—независимость» 0,862** 0,762** 0,762** 0,584** 1

Примечание: «**» — уровень значимости р ≤ 0,01.

Полученные коэффициенты корреляции свидетельствуют о высокой степени согла-
сованности шкал. Проверка устойчивости полученных корреляций на больших выборках с 
помощью метода Bootstrap показала, что все полученные значения сохранят свой уровень 
значимости на больших выборках.

Дискриминативность пунктов вычислялась с помощью коэффициента корреляции 
пунктов с итоговым баллом. Все коэффициенты характеризовались достаточно высокими 
значениями (p = ,000), от ,43 до ,66.

Конфирматорный факторный анализ
Для проверки структуры опросника использовался КФА. На первом этапе мы про-

верили структуру каждой из шкал. Результаты анализа приведены в табл. 7.
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Таблица 7
Данные о пригодности моделей шкал (N=358)

№ Шкалы
Характеристики модели

χ2 df χ2/df p CFI GFI RMSEA Pclose
1 Шкала «Социальная неуве-

ренность»
36,329 31 1,17 0,234 0,972 0,973 0,022 0,970

Шкала «Зависимость» 7,926 12 0,66 0,791 1,000 0,992 0,000 0,989
Шкала «Привязанность» 31,376 29 1,08 0,348 0,992 0,980 0,015 0,982

2 Шкала «Самодостаточность» 59,164 46 1,27 0,092 0,942 0,961 0,028 0,971
Примечание: χ2 — критерий хи-квадрат; df — количество степеней свободы; RMSEA — среднеква-
дратичная ошибка приближения; CFI — сравнительный индекс согласия; GFI — критерий согласия; 
PCLOSE — индекс близости модели исходным данным.

Как видно из таблицы, все рассматриваемые шкалы образуют латентный фактор. Все 
показатели свидетельствуют о том, что представленные модели соответствуют нашим эм-
пирическим данным.

На втором этапе мы построили модель, основанную на шкальных оценках и включаю-
щую все четыре шкалы. Мы предполагали, что возможно несколько структурных решений:

— модель 1, где шкалы, направленные на социум («Социальная неуверенность», 
«Зависимость» и «Привязанность»), образуют общий фактор, который, в свою очередь, 
объединяется с фактором «Самодостаточность» в генеральный латентный фактор;

— модель 2, где все шкалы имеют условно равный вес и образуют один латентный 
фактор.

Проверка этих двух моделей показала, что первая модель неприемлема для интерпре-
тации и полностью не соответствует эмпирическим данным (табл. 8).

Таблица 8
Данные о пригодности моделей шкал (N=358)

№ Шкалы
Характеристики модели

χ2 df χ2/df p CFI GFI RMSEA Pclose
1 Модель 1 6602,944 5 1320,59 0,000 0,160 - 1,923 0,000
2 Модель 2 0,976 2 0,488 0,614 1,000 0,999 0,000 0,808

Примечание: χ2 — критерий хи-квадрат; df — количество степеней свободы; RMSEA — среднеква-
дратичная ошибка приближения; CFI — сравнительный индекс согласия; GFI — критерий согласия; 
PCLOSE — индекс близости модели исходным данным.

КФА подтвердил, что в структуре полученной методики существует четыре относи-
тельно независимых шкалы.

Критериальная валидность
Критериальная валидность оценивалась с помощью коэффициентов корреляции зна-

чений по шкалам валидизируемой методики и методиками «Дифференциальный опросник 
переживания одиночества» (табл. 9), Шкала социально-эмоционального одиночества для 
взрослых и пожилых людей (табл. 10), субшкал Шкалы психологического благополучия 
(табл. 11). При корреляционном анализе использовалось обратное кодирование шкалы 
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«Самодостаточность», т. е. высокие значения по данной шкале интерпретируются как низ-
кий уровень самодостаточности.

Таблица 9
Значения коэффициентов корреляции Пирсона между факторами 

и шкалами ДОПО (N=358)

Факторы ОО ЗО ПО
1. Шкала «Социальная неуверенность» 0,292** 0,328** 0,041
2. Шкала «Зависимость» 0,383** 0,248** 0,041
3. Шкала «Привязанность» 0,048 0,526** -0,192**
4. Шкала «Самодостаточность» 0,102 0,263** -0,301**
5. Общая шкала «Социотропность—независимость» 0,269** 0,463** -0,150**

Примечание: «**» — уровень значимости р ≤ 0,01; «*» — уровень значимости р ≤ 0,05; ОО — общее 
одиночество (ДОПО); ЗО — зависимость от одиночества (ДОПО); ПО — позитивное одиночество 
(ДОПО). Анализ выполнен с применением Bootstrap для 1000 выборок: все указанные корреляции 
сохраняют свою достоверность.

Результаты, представленные в табл. 9, показывают, что шкалы нашей методики связаны 
с параметрами одиночества в социальном контексте. При этом первые две шкалы описывают 
уязвимые параметры взаимодействия — неуверенность в своей социальной компетентности, 
зависимость от мнения окружающих — и демонстрируют связи с такими показателями одино-
чества, как общее чувство одиночества и зависимость от одиночества. «Самодостаточность» 
отрицательно коррелирует с позитивным одиночеством, что соответствует ее содержанию — 
несамодостаточный человек не ценит одиночество как состояние для саморазвития, самосо-
вершенствования, для него «не быть в социуме» уже значит быть в неоптимальном состоянии.

Полученные результаты свидетельствуют, что выделенные шкалы связаны с соци-
альными аспектами функционирования человека. В первую очередь это подтверждают 
значимые корреляции со шкалой «Зависимость от одиночества», а также отрицательные 
корреляции со шкалой «Позитивное одиночество». Обе эти шкалы тесно связаны с оценкой 
взаимодействия человека с социумом и чувством одиночества, которое может возникать в 
случае изменений отношений с окружающими.

Таблица 10
Значения коэффициентов корреляции Пирсона между факторами 

и шкалами методики «Социально-эмоциональная шкала одиночества для взрослых 
и пожилых людей» (N=333)

Факторы СЭО НЭО РО РЭО
1. Шкала «Социальная неуверенность» 0,199** 0,323** -0,045 0,145*
2. Шкала «Зависимость» 0,136* 0,270** -0,052 0,070
3. Шкала «Привязанность» 0,088 0,131* -0,046 0,014
4. Шкала «Самодостаточность» 0,191** 0,202** 0,050 0,068
5. Общая шкала «Социотропность—независимость» 0,223** 0,347** -0,040 0,104

Примечание: «**» — уровень значимости р ≤ 0,01; «*» — уровень значимости р ≤ 0,05; ЭО — семейное 
эмоциональное одиночество; НЭО — несемейное эмоциональное одиночество; РО — одиночество в 
романтических отношениях; РЭО — романтическое эмоциональное одиночество. Анализ выполнен с 
применением Bootstrap для 1000 выборок: все указанные корреляции сохраняют свою достоверность.
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Результаты свидетельствуют о том, что все шкалы методики «Социотропность—самодо-
статочность» положительно связаны с несемейным эмоциональным одиночеством, т. е. с эмо-
циональной социальной изоляцией. Таким образом, мы косвенно подтверждаем, что получен-
ные шкалы связаны с социальным взаимодействием, как в семейном, так и несемейном контек-
сте. При этом практически не наблюдается связей с одиночеством в романтическом контексте.

Таблица 11
Значения коэффициентов корреляции Пирсона между факторами и шкалами 

методики «Социально-эмоциональная шкала одиночества для взрослых 
и пожилых людей» (N=131)

Факторы Позитивные отношения Автономность Самопринятие
1. Шкала «Социальная неуверенность» -0,165 -0,217* -0,254**
2. Шкала «Зависимость» -0,181 -0,290** -0,200
3. Шкала «Привязанность» -0,058 -0,212* -0,120
4. Шкала «Самодостаточность» 0,144 -0,106 0,211

Примечание: «**» — уровень значимости р ≤ 0,01; «*» — уровень значимости р ≤ 0,05. Анализ выполнен 
с применением Bootstrap для 1000 выборок: все указанные корреляции сохраняют свою достоверность.

Жирным курсивом в таблице выделены корреляции, которые в нашей выборке были 
значимыми, но, согласно результатам Bootstrap, при увеличении выборки могут потерять 
свою значимость. Мы предполагаем, что это может быть связано с возрастными особенно-
стями группы. В частности, в старшем возрасте усиливается роль самодетерминационных 
процессов [17], что приводит к тому, что человеку необходимо быть одновременно и неза-
висимым, и аффилированным с обществом. В силу неоднозначности данных корреляций в 
общей интерпретации они учитываться не будут.

Корреляционный анализ связей шкал методики «Социотропность—самодостаточ-
ность» и шкал психологического благополучия «Позитивные отношения (с окружающи-
ми)», «Автономия» и «Самопринятие» показал, что все социально ориентированные шкалы 
(«Социальная неуверенность», «Зависимость» и «Привязанность») отрицательно связаны со 
шкалой «Автономность», при этом шкала «Самодостаточность» с этой шкалой не коррели-
рует. Также мы обнаружили, что шкала «Позитивные отношения с окружающими» не имеет 
связей с показателями социотропности или самодостаточности. Можно предположить, что 
такие результаты связаны с тем, что наши шкалы оценивают характер функционирования 
человека в социуме, но не результат (например, позитивные отношения). Результаты данного 
корреляционного анализа подтверждают то, что ориентированность на социум может быть 
связана с уровнем психологического благополучия в целом, однако это непрямая связь.

Обсуждение результатов

Цель проведенного исследования заключалась в адаптации и валидизации методики 
по оценке социотропности и независимости для российской выборки взрослых и пожилых 
людей. Данная методика позволяет оценить некоторые особенности взаимодействия в со-
циуме, в частности, ориентацию человека на одобрение социумом, его принятие, включен-
ность в социум и независимость от него, самодостаточность. Важно отметить, что самодо-
статочность в данном случае не противопоставляется ориентированности на социум. Она 
рассматривается как приоритет при принятии решений и выборе стратегий поведения.
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Согласно результатам нашего исследования, общая шкала включает в себя 39 пун-
ктов, образующих четыре субшкалы: «Социальная неуверенность», «Зависимость от мне-
ния окружающих», «Привязанность» и «Самодостаточность». Мы сознательно отошли от 
таких формулировок, как «Автономность» или «Независимость», поскольку, на наш взгляд, 
они недостаточно полно отражают содержание шкалы.

Результаты нашего исследования показали, что в отличие от оригинальных шкал в 
нашей методике все четыре шкалы являются относительно независимыми. Данные пока-
зали, что объединение первых трех шкал («Социальная неуверенность», «Зависимость от 
мнения окружающих», «Привязанность») в единую шкалу «Социотропность» не вполне 
оправданно для данной возрастной группы. Можно предположить, что это отчасти связа-
но с возрастной спецификой. Чем старше становится человек, тем выше его субъектность 
[1], самодетерминация [17], тем больше он ориентирован на рефлексию и самоанализ [6]. 
Это согласуется с идеями социоэмоциональной селективной теории [12], исходя из кото-
рой в возрастном плане происходит динамическое изменение соотношения мотивов поиска 
информации и эмоциональной поддержки. Можно предположить, что это вызвано или же 
наоборот приводит к переосмыслению взаимодействия с социумом — как на личностном, 
так и на социальном уровне, т. е. человек стремится быть включенным в социум, но в то же 
время переоценивает отдельные его (социума) требования и создает собственную уникаль-
ную систему взаимодействия с миром.

Следует отметить некоторые ограничения нашего исследования. Так, несмотря на то, 
что объем выборки был достаточным для проведения основных психометрических проце-
дур, увеличение объема выборки позволит уточнить некоторые аспекты, например, норми-
ровать полученные данные. На данном этапе можно лишь говорить об основных тенденци-
ях, характерных для нашей конкретной выборки. Кроме того, в выборке преобладают жен-
щины, что характерно для психологических исследований. Особенно ярко это проявляется 
в старшей возрастной группе, где к специфике психологических исследований добавляется 
еще и демографический фактор. Увеличение объема выборки и выравнивание полового со-
става позволит проверить наличие гендерных различий в ориентации на социум.

Выводы

1. По результатам психометрической проверки новозеландской версии шкалы 
«Социотропность—независимость» на российской выборке взрослых и пожилых людей 
(35—75 лет), в состав шкалы вошли 39 утверждений.

2. Общий ЭФА выявил три шкалы, соответствующих трехфакторному решению ис-
ходной новозеландской методики; частный ЭФА выявил в структуре первой шкалы фак-
торы, которые, по результатам проверки, были приняты как две самостоятельные шка-
лы. Таким образом, опросник включает четыре шкалы: «Социальная неуверенность», 
«Зависимость от мнения окружающих», «Привязанность» и «Самодостаточность». КФА 
подтвердил структурную связанность этих шкал, при этом показал, что шкалы являются 
одноуровневыми и относительно независимыми друг от друга.

3. Анализ психометрических свойств опросника подтвердил его критериальную и 
конверегентную валидность. Было показано, что для возрастной выборки 35—75 лет шкалы 
являются устойчивыми.

4. Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что шкалу «Социотропность—
самодостаточность» можно применять на российских взрослых людях старше 35 лет.
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Приложение

Инструкция. Прочитайте утверждения ниже. Для каждого утверждения отметьте, 
насколько часто это соответствует Вашему поведению, выбрав соответствующий вари-
ант «Никогда», «Редко», «Иногда», «Часто», «Всегда». Отметьте свой выбор галочкой 
или крестиком в соответствующей клетке. Для каждого утверждения выберите только 
один ответ.

№ Утверждения Никогда Редко Иногда Часто Всегда
1 Для меня важно быть любимым и получать 

одобрение от других
2 Я боюсь задеть чувства других людей
3 Чтобы угодить другим людям, я поступаю во-

преки своим интересам
4 Мне одиноко, когда я дома ночью один(на)
5 Мои близкие и друзья слишком чувствительны 

к тому, что скажут другие
6 Мне становится неловко, если я не знаю, как 

должен(-на) вести себя в присутствии других 
людей

7 Когда я с другими людьми, я обращаю вни-
мание, нравится ли им находиться вместе со 
мной.

8 Когда я прихожу в гости, мне трудно усидеть 
на месте и вести беседу, я бы лучше встал и 
сделал что-то

9 Мне важнее, что обо мне думают другие, чем 
мои достижения

10 Худшее в старении — это остаться одному
11 Возможность разделить впечатления с другими 

людьми делает их (впечатления) более прият-
ными для меня

12 Когда я сталкиваюсь с проблемой, я предпо-
читаю обдумывать и решать ее самостоятельно, 
чем руководствоваться мнением других людей

13 Мне трудно сосредоточиться во время долгой 
беседы, даже с близкими друзьями

14 Наличие тесных связей с другими людьми по-
зволяет мне чувствовать себя увереннее

15 Меня беспокоит, что если бы люди знали 
мои недостатки или слабости, я бы им не 
понравился(-ась)

16 16. Я задаю сам свой стандарт и сам ставлю 
цели, а не следую целям других людей

17 Я беспокоюсь, что тот, кого я люблю, умрет
18 Если цель важна для меня, я буду идти к ней, 

даже если это может доставить дискомфорт 
другим людям

19 Мне трудно говорить «нет» другим людям
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№ Утверждения Никогда Редко Иногда Часто Всегда
20 Я внимательно слежу за тем, что говорю, пото-

му что беспокоюсь, что другой человек может 
не одобрить меня или не согласиться со мной

21 Я часто ловлю себя на том, что думаю о семье 
или друзьях

22 23. Я лучше возьму на себя ответственность за 
невыполненную работу, чем буду зависеть от 
других

23 Если кто-то из друзей не звонит мне некоторое 
время, я начинаю беспокоиться, что он (она) 
забыли обо мне

24 Для меня важно быть свободным и независи-
мым

25 Я получаю больше удовлетворения от достиже-
ния цели, чем от любой награды за это дости-
жение/результат

26 Если я думаю, что я прав (а), я чувствую себя 
комфортно, высказывая свое мнение другим, 
даже если они не согласны

27 Я чувствую себя неловко, если не могу ска-
зать, нравлюсь ли я человеку, с которым 
познакомился(-ась)

28 Если кто-то критикует мою внешность, я чув-
ствую себя непривлекательным(-ой) для дру-
гих людей

29 Я склонен расстраиваться и переживать из-за 
личных проблем

30 Мне не комфортно рядом с человеком, которо-
му я явно не нравлюсь

31 Важнее быть активным и деятельным, чем 
иметь близкие отношения с другими людьми

32 Меня не остановит даже возможность быть 
отвергнутым другими людьми за отстаивание 
своих прав

33 Мне необходимо решать сложные задачи, что-
бы быть довольным(-ой) жизнью

34 Мне нравится то, что я делаю, только тогда, 
когда в моей жизни есть кто-то, кому я дей-
ствительно дорог

35 Мне нравится быть уверенным в том, что если 
случится что-то неприятное, мне будет к кому 
обратиться за помощью

36 Я больше извиняюсь, чем следовало бы
37 Для меня важнее быть уникальной личностью, 

чем быть членом группы
38 Меня сильно беспокоит, когда задание не за-

вершено
39 Для меня трудно быть вдали от людей, которых 

я люблю
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Ключ к опроснику

№ Название шкалы Пункты
1 Шкала «Социальная неуверенность» 3,4,5,6,7,19,20,23,29,36
2 Шкала «Зависимость» 8,9,13,15,27,28,30
3 Шкала «Привязанность» 1,2,10,11,14,17,21,34,35,39
4 Шкала «Самодостаточность» 12,16,18,22,24,25,26,31,32,33,37,38
5 Общая шкала «Социотропность—са-

модостаточность»
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12*,13,14,15,16*,17,18*,19,20,21,2
2*,23,24*,25*,26*,27,28,29,30,31*,32*,33*,34,35,36,37*,3
8*,39

Примечание: «* — обратные вопросы; кодируются следующим образом: 1 — 5 баллов, 2 — 4 балла, 3 — 
3 балла, 4 — 2 балла, 5 — 1 балл.

При подсчете высокие оценки по шкалам «Социальная неуверенность», «Зависимость», 
«Привязанность» и общей шкале говорят о выраженной ориентации на социум или социо-
тропности. Высокие оценки по шкале «Самодостаточность» говорят о выраженной ориента-
ции на собственные ценности, представления, мнение.
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