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КОЛОНКА РЕДАКТОРА 
NOTES FROM EDITOR

Родоначальником «подростковедения» (С. Паркин-
сон) принято считать американского исследователя 
Гренвилла Стенли Холла (1844—1924), опубликовав-
шего в 1904 г. фундаментальный двухтомник 
«Adolescence: Its Psychology, and Its Relations to 
Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religion 
and Education». (Некоторые главы этого труда были 
опубликованы на русском в 1920 г.) Показательно, что 
с самого начала проблема изучения подростка, под-
росткового периода в развитии человека, была заявле-
на Холлом как междисциплинарная. Со временем это 
стало осознаваться все более отчетливо. Интерес к 
изучению психологии подростка не угасал на протяже-
нии всего ХХ века и сегодня только растет, что объяс-
няется не только общепризнанной важностью этого 
этапа развития для всей жизни человека, но и тем, что 
сам этот возраст не остается неизменным, так что с 
каждым новым поколением «современный подросток» 
задает все новые загадки. Постоянно меняется фено-
менология этого возраста, рождающая новые предмет-
ные области его научного исследования. Меняются 
общие подходы к изучению подростка, разрабатыва-
ются новые исследовательские и практико-ориентиро-
ванные методы и методики.

Все это побудило редакцию журнала «Современная 
зарубежная психология» подготовить специальный 
номер, в котором были бы отражены проведенные в 
последнее время зарубежными учеными исследова-
ния, связанные с изучением современного подрост-
ка — подростка поколения Z, как в мире принято его 
сегодня называть. Эти работы представлены в несколь-
ких тематических рубриках, отражая тем самым меж-
дисиплинарность имеющихся подходов. Читатель смо-
жет увидеть в этих статьях и новые феномены, возник-
шие в цифровую эпоху, и новые понятия, посредством 

которых психологи пытаются обозначить и осмыслить 
эти новые явления и новые методы научно-исследова-
тельской и психолого-педагогической практической 
работы.

Рубрику «Психология развития» открывает статья 
Г.У. Солдатовой с коллегами, посвященная едва ли не 
чаще всего упоминаемой характеристике современных 
подростков — многозадачности как некоторой способ-
ности одновременно решать сразу несколько задач, 
отличающей поколение Z от всех предшествовавших. 
Авторы анализируют имеющиеся исследования фено-
мена не просто многозадачности, а медиамногозадач-
ности, рассматривая его как «... относительно новый 
формат деятельности по совмещению различных 
информационных потоков, отвечающий требованиям 
цифровой среды». Ученые сегодня ищут ответы на 
вопросы, интересующие не только их самих, но и 
самые широкие круги общественности: что же лежит 
за видимыми явлениями многозадачности и медиам-
ногозадачности? Как они связаны с развитием когни-
тивных функций и способностей, академической успе-
ваемостью и т. п.? Исследования выявляют как пози-
тивные, так и негативные эффекты указанных универ-
сальных стратегий деятельности современных детей и 
подростков.

Продолжает рубрику статья В.Г. Ерофеева и 
С.К. Нартовой-Бочавер, в названии которой читатель 
сталкивается с термином, таким новым, что он дается 
без перевода. Это термин «grit», который пока не 
имеет в научном контексте устоявшегося перевода на 
русский язык, а в обычном словоупотреблении может 
быть переведен разными словами. Авторы статьи 
предлагают перевод — настойчивость. Житейски рас-
суждая, кажется очевидным, что настойчивость — это 
важное качество, которое помогает человеку доби-
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ваться своих целей, быть эффективным в разных 
делах и т. п. Однако научные исследования этого 
«некогнитивного» качества свидетельствуют о том, 
что все не так просто. Автор термина «grit» и первый 
исследователь этой черты — профессор 
Пенсильванского университета А.Л. Дакворт выдели-
ла два ее элемента: упорство в прикладываемых уси-
лиях (perseverance of effort) и страстность по отноше-
нию к долгосрочным целям (passion for long-term 
goals). В исследованиях выделен специфический ней-
ронный субстрат этой черты, проанализирована ее 
индивидуальная вариативность, доказана высокая 
прогностическая сила для достижения результатов, 
несводимость к другим ранее выделенным ресурсным 
характеристикам и чертам личности.

В статье Н.В. Павловой и Е.В. Филипповой дается 
обзор современных исследований, посвященный «ста-
рой» проблеме, связанной с отношением подростков к 
своей внешности, которая очень часто их перестает 
устраивать, являясь важной, часто болезненной частью 
подростковых переживаний. Авторами проанализиро-
ваны работы за последние 5 лет, в которых изучалось 
влияние различных факторов на пищевое поведение 
детей и подростков. Особое внимание уделено рассмо-
трению проблематики отношения подростков к своему 
телу, их пищевого поведения в аспекте детско-роди-
тельских отношений, различных стратегий родителей, 
связанных с пищевым поведением детей.

Проблема поведенческой автономии, самостоя-
тельности подростка также исследуется учеными 
давно, поскольку яркой, давно замеченной чертой 
поведения человека, вступающего в подростковой воз-
раст, является борьба (прежде всего с родителями) за 
свою самостоятельность, неподотчетность взрослым. 
В статье К.Н. Поливановой с коллегами обсуждается 
новый аспект этой проблемы — такая специфическая 
форма поведения, свидетельствующая о завоевании 
своей самостоятельности подростком, как свободное 
перемещение по городу. Авторы дают обзор исследова-
ний, в которых изучается зависимость степени свобо-
ды этих перемещений от характера родительского 
контроля, которыю в свою очередь, оказывается свя-
занным с целым рядом факторов: социально-экономи-
ческим статусом семьи, количеством детей в семье, их 
полом, возрастом, а также субъективной оценкой 
родителями зрелости подростков. Эмпирические 
исследования, проведенные в данном контексте, «под-
тверждают, что разные формы контроля — поведенче-
ского, задающего структуру и рамки деятельности, и 
манипулятивного (психологического), направленного 
на отслеживание мыслей и переживаний ребенка, — 
по-разному воздействуют на развитие ребенка».

Рубрика «Социальная психология» представлена одной 
статьей. В статье Г.С. Кожухарь в центре внимания ока-
зывается явление, получившее в последние годы широ-
чайшее распространение в среде молодежи — нанесе-
ние татуировок на разные части тела. Автор рассматри-
вает в первую очередь социально-психологические фак-

торы подобного поведения, связанного с модификаци-
ей тела, относя к ним специфику социальной идентич-
ности, социальной адаптации, дискриминацию, соци-
альные предубеждения, отчуждение, стигматизацию в 
социуме. В отечественных и зарубежных исследовани-
ях, обзор которых дан в статье, показана также детерми-
нированность татуирования такими социально-психо-
логическими факторами, как включенность в опреде-
ленные социальные группы, их референтность, каче-
ство контактов и близких отношений, в которые вступа-
ют молодые люди, влияние семьи, приверженность 
определенным культурным и религиозным ценностям. 
Автор статьи приходит к выводу о том, что психологиче-
ской подоплекой нанесения подростками татуировок на 
свое тело является деформация процесса обретения ими 
идентичности, наличие искаженных представлений о 
духовности и самовыражении.

В рубрике «Клиническая психология» — статья 
Т.В. Снегиревой и С.В. Воликовой «Нарушения при-
вязанности у подростков с несуицидальным самопо-
вреждающим поведением». Анализируя психологиче-
ские факторы возникновения и течения несуицидаль-
ного самоповреждающего поведения у подростков, 
выявленные зарубежными исследователями (отече-
ственные работы в этой области крайне малочислен-
ны), авторы приходят к выводу о критической важно-
сти такого фактора, как качество привязанности у 
таких подростков. Исследования показывают, что риск 
возникновения склонности к несуицидальному само-
повреждаюшему поведению особенно велик у под-
ростков с тревожно-амбивалентным типом привязан-
ности. Эти подростки в наибольшей степени подвер-
жены развитию психопатологической симптоматики, 
что непосредственно связано с такого рода поведени-
ем. В статье сравнивается значимость именно для под-
росткового возраста привязанности к родителям 
(отдельно к матери и отцу), с одной стороны, и к свер-
стникам — с другой. Большое внимание уделяется 
направлениям психологической помощи подросткам с 
самоповреждающим поведением и их семьям.

Рубрика «Психология образования» представлена 
двумя статьями. В первой из них (авторы — 
И.Н. Бондаренко, Ю.А. Ишмуратова, И.Ю. Цыганов) 
анализируется относительно новый для педагогической 
психологии конструкт — школьная вовлеченность. 
«Под школьной вовлеченностью понимается устойчи-
вое, направленное, активное участие обучающихся как 
в учебной деятельности, так и в школьной жизни в 
целом, включающее наблюдаемые и ненаблюдаемые 
взаимодействия с академическим и социальным окру-
жением». Термин «вовлеченность» взят из организаци-
онной психологии, разными исследователями он опре-
деляется и интерпретируется по-разному, и авторы ста-
тьи детально анализируют эти определения, а также 
имеющиеся подходы к изучению вовлеченности. В ста-
тье предложена и авторская модель школьной вовлечен-
ности. Исследования школьной вовлеченности свиде-
тельствуют о ее связи с академической успеваемостью 
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подростков. Важность изучения школьной вовлеченно-
сти авторы статьи рассматривают в контексте обсужде-
ния и других когнитивных, личностных и поведенче-
ских характеристик подростков поколения Z.

Статья Т.В. Ермоловой с коллегами посвящена 
обзору зарубежных публикаций, в которых обсуждает-
ся ряд важных проблем взросления и будущего вхожде-
ния в трудовую жизнь современных подростков — под-
ростков поколения Z. Авторы рисуют психологиче-
ский портрет представителей этого поколения, обсуж-
дают актуальные и прогнозируемые сложности взаи-
моотношений и взаимодействия подростков поколе-
ния Z с теми, кто старше, принадлежат к предыдущим 
поколениям и с большой вероятностью через некото-
рое время станет работодателями для повзрослевших 
молодых людей. В этой связи предлагается новый тер-
мин — «опережающий запрос» (в частности, к системе 
образования) и обсуждается специфика этих запросов 

со стороны представителей разных сфер общественной 
жизни (бизнес, спорт и т. д.). По мнению авторов ста-
тьи, совместная двухсторонняя работа образователь-
ных учреждений, высшей школы и работодателей над 
предложениями, претензиями и проектами, позволяю-
щими развить у подростков необходимые компетен-
ции, может быть сосредоточена в точке их соприкос-
новения, которую авторы статьи называют «зоной 
доводки».«Уровень и глубина этой зоны, – пишут авто-
ры, – на сегодняшний день не обсуждаются в доступ-
ных источниках информации, хотя потребность в 
такого рода информации крайне велика».

Конечно, девять публикаций, составляющих тема-
тическую часть номера, не могут исчерпать проблема-
тику современного отрочества и не претендуют на это. 
Вместе с тем, в них отражен ряд чрезвычайно важных 
аспектов развития подростков в современном мире. 
Надеюсь, разговор будет продолжен.
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В статье рассматривается феномен многозадачности, представляющий собой условно одновремен-
ное выполнение двух и более мыслительных операций. Рассмотрен и ее частный вид — медиамногоза-
дачность (ММЗ) как относительно новый формат деятельности по совмещению различных информа-
ционных потоков, отвечающий требованиям цифровой среды. Представлена историческая перспектива 
изучения многозадачности: от отдельных экспериментов по избирательности внимания до явления 
цифровой повседневности. Проанализированы современные эмпирические исследования коррелятов 
ММЗ среди основных когнитивных функций, в том числе у «легких» и «тяжелых» многозадачников: 
внимания, памяти, мышления и когнитивного контроля, а также продуктивности, академической успе-
ваемости и метапознания. Описаны позитивные и негативные эффекты формата ММЗ. Полученный 
массив данных позволяет предположить, что с помощью формата ММЗ, который для большинства 
детей и подростков постепенно превращается в универсальную стратегию деятельности, ребенок адап-
тируется к информационно насыщенной среде как к множественной и смешанной реальности. 
Подчеркнута значимость для системы образования разработки механизмов формирования управляе-
мой и контролируемой ММЗ.

Ключевые слова: медиамногозадачность, многозадачность, когнитивные функции, подростки, когни-
тивный контроль, метапознание, цифровая социализация.
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рамках научного проекта №19-29-14181 «Многозадачность в структуре цифровой социализации: когнитивные и личностные 
факторы эффективности в контексте цифровизации общего образования».
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Введение

Отличительный признак человека — выдающаяся 
способность к успешной адаптации к разнообразным 
условиям жизни. При этом центральную роль в при-
способительных механизмах играют способности к 
высокоспециализированным ментальным операциям, 
известным как когнитивные функции; благодаря им 
возможно эффективно обрабатывать информацию, 
поступающую из окружающей среды, и продуцировать 
соответствующее поведение.

Когнитивные способности человека, с одной сто-
роны, характеризуются высокой пластичностью по 
отношению к внутренним и внешним изменениям, 
происходящим в течение жизни; с другой стороны, 
они имеют свои ограничения.

Современная информационная среда, заполняемая 
возрастающим количеством многофункциональных 

цифровых устройств, диктует новые правила адапта-
ции к ней и заставляет разные поколения существовать 
и действовать в формате медиамногозадачности 
(ММЗ).

Информационный массив исследований показыва-
ет, что подавляющее большинство детей и подростков 
предпочитают выбирать именно такой формат в повсед-
невной деятельности [3].

Поэтому возникают вопросы о связи формата ММЗ 
с развитием когнитивных функций у детей, подрост-
ков и молодежи, ее положительных и отрицательных 
эффектах воздействия на развитие.

Цель данной статьи: составить представление о 
зарубежных исследованиях связи проблемы многоза-
дачности и ММЗ с когнитивными функциями, а также 
о вопросах эффективности и ограничениях данного 
формата поведения в решении задач, возникающих в 
повседневной жизни.

Media multitasking: from cognitive functions to digital
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The article presents the phenomenon of multitasking, representing simultaneous execution of two or more men-
tal operations. Its particular type, media multitasking (MMT), is also considered as a relatively new format for com-
bining various information flows that meets the requirements of the digital environment. The historical perspective 
of studying multitasking is presented: from individual experiments on the selectivity of attention to the phenomenon 
of digital everyday life. Modern empirical studies of MMT correlates among the main cognitive functions, including 
those of “light” and “heavy” multitaskers: attention, memory, thinking, and cognitive control, as well as productiv-
ity, academic performance, and metacognition are analyzed. The positive and negative effects of the MMT format 
are described. The resulting data set suggests that using the MMT format, which for most children and adolescents 
is gradually becoming a universal strategy of activity, the child adapts to an information-rich environment as a mul-
tiple and mixed reality. The importance of developing mechanisms for the formation of managed and controlled 
MMT for the education system is emphasized.
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В связи с тем, что на данный момент изучению ука-
занных проблем у детей и подростков посвящено отно-
сительно небольшое количество работ, в нашем обзоре 
использованы также исследования по изучению фено-
мена ММЗ у молодежи.

Основные задачи статьи: обобщение представлений 
о многозадачности в психологии внимания и когни-
тивной психологии; анализ ММЗ и ее связи с когни-
тивными функциями и продуктивностью, в том числе 
с академической успеваемостью детей, подростков и 
молодежи.

Феномен многозадачности: от классической 
психологии внимания до наших дней

Проблема многозадачности как одновременного 
выполнения двух и более мыслительных операций зани-
мает внимание исследователей достаточно давно. Однако 
расцвет ее изучения связан с начавшейся в 1950-е годы 
когнитивной революцией — периодом активного разви-
тия в обществе интереса к особенностям функциониро-
вания познавательных процессов человека в сопоставле-
нии их с процессами переработки информации компью-
тером. Такая компьютерная метафора позволила поза-
имствовать термин «многозадачность» из кибернетики, 
где он использовался для обозначения возможностей 
операционной системы выполнять обработку несколь-
ких задач в единицу времени.

Истоки изучения многозадачности обнаруживаются в 
исследованиях избирательности внимания. Благодаря 
экспериментам Черри Э. (Cherry E., 1953), посвященным 
селективным свойствам внимания, был открыт эффект 
«коктейльной вечеринки» — способности человека фоку-
сировать слуховое внимание на конкретном раздражите-
ле, игнорируя посторонний шум. Тогда же была предло-
жена модель «ранней селекции» Бродбента Д. (1954), 
согласно которой обработка информации ограничена 
пропускной способностью канала. Эти результаты зало-
жили основы «сукцессивной парадигмы» в изучении 
многозадачности, исходящей из убеждения, что решать 
несколько задач параллельно невозможно, поэтому чело-
век решает их последовательно одну за другой. Позднее 
Пашлером Г. (Pashler H., 1994) была развита парадигма 
психологического рефрактерного периода (PRP), объяс-
няющая замедление в обработке второго сигнала продол-
жением обработки первого.

Дальнейшие исследования избирательности вни-
мания в рамках когнитивной психологии продемон-
стрировали новые факты, не согласующиеся с упомя-
нутыми выше результатами. Например, Грей Дж. и 
Уэддерберн Э. (Gray J., Wedderburn A., 1960) примени-
ли в своем исследовании принцип смешения каналов, 
позволивший установить, что услышанные слова груп-
пируются по смыслу, а не по каналам, как это было 
сформулировано в концепции Бродбента Д. В исследо-
вании Трейсман А. (Treisman A., 1964) было показано, 
что при подаче на слуховые каналы двух одинаковых 

по смыслу текстов на разных языках, помимо решения 
основной задачи, работают фоновые процессы, кото-
рые протекают неосознанно, а значит, нельзя утверж-
дать, что информация обрабатывается строго последо-
вательно. Так появились аргументы в пользу «симуль-
танной парадигмы» в исследовании многозадачности. 
Хотя стоит уточнить, что такое понятие в то время еще 
не использовалось, а появилось оно в научном психо-
логическом глоссарии лишь в 1965 году для обозначе-
ния возможностей новой операционной системы IBM 
System/360 в выполнении функции обработки несколь-
ких задач параллельно.

В настоящее время экспериментальная линия «сук-
цессивной парадигмы» в изучении многозадачности 
продолжается через решение двойных задач (dual-
tasking), а «симультанной» — через решение задач на 
переключение (task switching) [29; 34].

Поиски ответа на вопрос о параллельном и после-
довательном формате многозадачности отражены в 
ресурсной модели внимания Канемана Д. (Kah-
neman D., 1973). Внимание здесь рассматривается как 
ограниченный ресурс, расходуемый на выполнение 
текущих когнитивных операций. Исходя из этого, 
параллельное решение задач будет успешно в том слу-
чае, если субъект располагает необходимым ресурсом 
внимания. Если же ресурса для решения данной зада-
чи недостаточно (например, из-за общего функцио-
нального состояния или потому, что субъект выполня-
ет другую деятельность), то индивид не способен с ней 
справиться. Таким образом, одновременное выполне-
ние нескольких задач в определенный промежуток 
времени в рассматриваемом ракурсе трактуется как 
неэффективное, а формат многозадачности ─ как 
нежелательный для использования.

Отметим, что теория Канемана предполагает нали-
чие одного общего неспецифического ресурса внима-
ния. Однако психолог Уикенс К. (Wickens C., 2008) при-
держивается мнения, согласно которому в распоряже-
нии человека находятся несколько достаточно автоном-
ных ресурсов внимания, из которых черпается энергия 
для разноплановых задач. Это согласуется с данными о 
том, что одновременное выполнение заданий, в кото-
рых задействованы разные модальности, осуществляет-
ся успешнее, чем задания, выполнение которых проис-
ходит в рамках одной модальности. Также положение об 
ограниченности ресурса внимания было опровергнуто в 
работах Найссера У. (1981), в которых было экспери-
ментально доказано, что многозадачность — не стрес-
сор нашего внимания и его дополнительная нагрузка, а 
тренируемая способность. Иными словами, трактовка 
многозадачности только как «режима» решения задач 
оказалась несостоятельной.

На сегодняшний день в когнитивной психологии 
многозадачность рассматривается как способность 
человека вовлекаться в различные виды деятельности в 
рамках одного промежутка времени или как состояние, 
при котором когнитивные процессы, обслуживающие 
две или более задачи, пересекаются во времени [11].
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Берджесс П. (Burgess P., 2000) описывает многоза-
дачность как комплексную способность регулировать 
время и последовательность различных видов деятель-
ности, игнорируя помехи, что охватывает и параллель-
ную, и последовательную стратегии многозадачности в 
свете не только ее недостатков, но и преимуществ.

Однако помимо рассмотрения многозадачности 
как способности управления ограниченным ресурсом 
(например, временем или вниманием), существует 
понимание многозадачности как формата деятельно-
сти, возникшего в ответ на сложность реальности [2].

Широкое распространение феномена многозадач-
ности и острая необходимость развития нового форма-
та деятельности в цифровом мире определяет интерес 
к этой теме в контексте широкой проблемы цифровой 
социализации [1].

В этой связи особый интерес представляет относи-
тельно новый вид многозадачности — медиамногоза-
дачность (ММЗ).

Медиамногозадачность как вид многозадачности

На протяжении человеческой истории изобретение 
новых технологических средств, начиная с примитив-
ных орудий труда, сопровождалось преобразованиями, 
как в массовой культуре, так и в когнитивной деятель-
ности индивидов.

Современная социальная среда все чаще диктует 
необходимость ведения текущей деятельности в фор-
мате многозадачности. В контексте цифровых транс-
формаций, меняющих картину мира и нашу повсед-
невность, явление многозадачности переросло в фено-
мен ММЗ. Он стал, начиная с конца 90-х гг. прошлого 
века, объектом внимания исследователей ряда дисци-
плин: от психологии и образования до менеджмента.

Дети и подростки, растущие сегодня в окружении 
цифровых устройств и представляющие передовой 
отряд человечества по освоению новых технологий, не 
имеют навыков регулирования мощных информаци-
онных потоков, хаотично формируют свои стратегии 
совладания с ними и в результате активно, самостоя-
тельно и чаще всего спонтанно осваивают формат 
ММЗ. В связи с этим остро встает вопрос о формиро-
вании адаптивных способностей и новых стратегий 
деятельности, которые могли бы помочь детям спра-
виться с мощным информационным потоком.

Аналитический обзор широкого круга исследова-
ний позволяет нам выделить три основных направле-
ния в поиске адекватной трактовки понятия ММЗ.

ММЗ рассматривается как: 1) одновременное 
использование нескольких технологических средств; 
2) совмещение использования медийных и традицион-
ных источников информации; 3) совмещение деятель-
ности онлайн и офлайн [3].

Разные варианты понимания ММЗ объясняются 
комбинациями используемых источников в информа-
ционной среде. В настоящее время среда, в которой 

действует индивид, все реже сводится к одной только 
реальности — онлайн или офлайн. В действительности 
границы их размываются; это скорее смешанная или 
совмещенная онлайн/офлайн реальность, где физиче-
ские и виртуальные объекты взаимодействуют между 
собой и интегрируются на разных уровнях [3].

На операциональном уровне существуют также 
разные подходы к пониманию ММЗ. Чаще всего 
ММЗ рассматривается как формат переключения 
между различными типами медиазадач или как фор-
мат их параллельного выполнения [30]. Такой подход 
предполагает понимание данного феномена с точки 
зрения достигнутого результата (эффективность или 
продуктивность деятельности в тех или иных услови-
ях) [24; 31].

Существует также представление о ММЗ как «циф-
ровом отвлечении», когда многозадачность функцио-
нально эквивалентна отвлечению внимания [4].

Авторы других работ считают, что ММЗ должна 
рассматриваться не как цифровое отвлечение, а как 
вариант нормы компьютерно опосредованного пове-
дения [3].

Существует даже представление о ММЗ как мульти-
сенсорном поведении [39], а также как о стратегии 
совладания [37] с хаотичными информационными 
потоками.

Также в ряде работ для понимания повседневной 
ММЗ используется деятельностный подход для расши-
рения понимания данного феномена [21].

Начиная с работы Офира Э. и коллег [30], в исследо-
ваниях нередко многозадачников делят на «легких» и 
«тяжелых». «Тяжелые» медиамногозадачники предпо-
читают использование нескольких цифровых устройств 
в сочетании с занятием разными медиаактивностями, в 
то время как «легкие» медиамногозадачники редко 
совмещают использование нескольких гаджетов и 
нескольких медиаактивностей одновременно.

Однако результаты исследований последних лет 
показывают, что данное деление устарело. Так, в неко-
торых работах выделяется 3 типа ММЗ («легкие», 
«тяжелые» и «средние», различающиеся по степени 
использования формата многозадачности (от низкого 
до высокого) при одновременном решении несколь-
ких медиазадач) [16], в нашей работе навык ММЗ 
представлен в виде континуума, одним из полюсов 
которого являются «однозадачники», а другим — 
«тяжелые» многозадачники [3].

Одно из первых исследований, посвященных фено-
мену ММЗ, было проведено фондом Kaiser Family 
Foundation в 1999 г. среди американской молодежи оно 
показало, что 16% молодых людей стремятся опериро-
вать одновременно несколькими медиаисточниками. 
Дальнейшие исследования среди подростков и моло-
дежи продолжили фиксировать данную практику и, 
наряду с ней, тенденцию по увеличению времени 
использования медиаресурсов [33]. Так, доля времени, 
которое проводили американские подростки в режиме 
ММЗ, в 2004 году составила 26%, а в 2009 — уже 29%.
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В нашем же исследовании, проведенном в 2019 г., 
число российских школьников, которые стремились 
действовать в формате ММЗ, достигло уже 77% [3].

Таким образом, среди детей и подростков ММЗ 
превращается в один из универсальных форматов дея-
тельности в условиях современной повседневности.

Возраст детей, осваивающих формат ММЗ, неу-
клонно снижается. Исследование фонда Common 
Sense Media (США)1, проведенное в 2017 г., показало, 
что 26% детей в возрасте 5—8 лет регулярно находятся 
в медиамногозадачном режиме. Родители с охотой 
дают мобильные цифровые устройства (смартфоны, 
планшеты) своим детям, чтобы те не мешали, пока 
родители занимаются различными домашними и рабо-
чими делами. Более того, 30,7% детей в возрасте до 
1 года предпочитают использовать несколько медиа-
платформ одновременно [15].

Неслучайно в работе тайских и американских пси-
хологов [15] исследуется влияние ММЗ на поведенче-
ские проблемы у детей в возрасте с 6 месяцев до 6 лет. 
Установлено, что дети, имевшие ранний возраст 
(18 месяцев) цифровой инициации и продолжитель-
ный опыт нахождения в формате ММЗ, чаще имели 
поведенческие проблемы в 4 и 6-летнем возрасте. 
Также у детей, имевших ранний опыт ММЗ, наблюда-
лось снижение когнитивных функций по сравнению 
со сверстниками. В связи с этим авторы рекомендуют 
избегать ММЗ до двухлетнего возраста.

В ряде зарубежных исследований с участием дат-
ских, американских и китайских подростков, получе-
ны данные о том, что для старшей возрастной группы 
подростков характерны более высокие показатели 
ММЗ [42; 49]. Это подтвердилось и в российском 
исследовании [3].

Вероятно, выбор формата ММЗ определяется измене-
ниями социальной ситуации развития детей (усложнение 
образовательного процесса, многообразие видов деятель-
ности и т. д.) и особенностями формирования когнитив-
ных процессов по мере взросления. Кроме того, старшие 
подростки, как правило, уже имеют по несколько цифро-
вых устройств, что в ряде исследований рассматривается 
как фактор, определяющий более активное вовлечение в 
медиамногозадачное поведение [48].

В исследовании Каин М. (Cain M.) и его коллег [27] 
было обнаружено, что повышенный уровень ММЗ в под-
ростковом возрасте взаимосвязан с низкой академиче-
ской успеваемостью, меньшим объемом рабочей памяти, 
отвлекаемостью, а также более импульсивным поведени-
ем. Представленные данные требуют более детального 
рассмотрения связи ММЗ и когнитивных функций.

Медиамногозадачность и когнитивные функции

Данные исследований в области изучения связи 
ММЗ и когнитивных функций достаточно противоре-

чивы, однако они подводят нас к предположению, что 
формат ММЗ требует перестройки этих функций. Так 
как когнитивная система пластична, можно предпо-
ложить, что она изменяется в ответ на требования 
цифровой среды. Ниже рассматривается связь ММЗ с 
основными когнитивными функциями детей, под-
ростков и молодежи.

Внимание. Поскольку ММЗ требует частого пере-
ключения между устройствами, можно предположить, 
что у медиамногозадачников должна быть хорошо раз-
вита концентрация внимания. Однако результаты 
одних исследований показали, что концентрация вни-
мания и ММЗ не связаны [26; 28], в то время как дру-
гие авторы обнаружили между ними отрицательную 
связь [26; 30; 40]. Оказалось, что «тяжелые» медиамно-
гозадачники чаще отвлекаются на дистракторы и хуже 
контролируют свое внимание, из-за чего снижается 
скорость переключения между задачами [30]. В то же 
время в исследовании представителей американской 
молодежи была выявлена положительная связь между 
ММЗ и скоростью переключения между задачами [7].

В работе Анкафер М. (Uncapher M.) и коллег было 
выявлено, что у медиамногозадачников расширен фокус 
внимания и снижена способность к контролю переклю-
чения внимания, из-за чего нерелевантная информация 
конкурирует с релевантной [43]. Это согласуется с 
исследованиями, в которых «тяжелые» медиамногоза-
дачники продемонстрировали более широкий объем 
внимания [8; 22]. В лонгитюдном исследовании под-
ростков Баумгартнер С. (Baumgartner S.) и коллег было 
установлено, что ММЗ может служить причиной раз-
вития проблем с вниманием [41].

Память. Влияние формата ММЗ исследуется на 
основе традиционной теории рабочей памяти 
Бэддели А. [24]. Визуальная рабочая память — это ког-
нитивная система, позволяющая хранить ограничен-
ное количество визуальной информации во временном 
буфере хранения. Анкафер М. [43] и коллеги изучали 
взаимосвязь долговременной памяти с ММЗ и пришли 
к выводу, что частое нахождение в состоянии ММЗ 
ведет к снижению способности к запоминанию не 
только в рабочей памяти, но и в долговременной. 
Отрицательная связь между ММЗ и рабочей памятью 
была обнаружена и в ряде других исследований [27; 32; 
43; 45]. В то же время существуют такие работы, в кото-
рых данной связи установлено не было [42; 46].

Мышление. Адлер Р. (Adler R.) и Бенбунан-фих Р. 
(Benbunan-Fich R.) [5] обнаружили, что точность в 
решении задач, таких как судоку или семантические 
головоломки, ухудшается при ММЗ. В других работах 
было описано негативное влияние ММЗ на эффектив-
ность решения творческих задач [9]. Если результат 
решения задачи не ухудшается, задержка, возникаю-
щая при переключении между задачами, скорее всего, 
приведет к увеличению времени, необходимого для 
выполнения задачи [10]. Кроме того, было обнаруже-

1 https://www.commonsensemedia.org/research/the-common-sense-census-media-use-by-tweens-and-teens-2019
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но, что постоянная работа в формате ММЗ приводит к 
повышенной отвлекаемости и состоянию «блуждаю-
щего» разума (mind wandering) [26]. Также существуют 
данные, согласно которым у медиамногозадачников 
страдает когнитивная гибкость [21], а также снижается 
уровень подвижного интеллекта [46].

Когнитивный контроль. Одна из центральных обла-
стей изучения когнитивных функций и ММЗ — это 
связь ММЗ с когнитивным контролем (комплекс 
исполнительных функций, позволяющих планировать 
и реализовывать действия относительно текущей 
цели). Можно условно выделить три подхода к пони-
манию когнитивного контроля. Его рассматривают 
как целостную модель управления поведением; как 
систему независимых когнитивных функций, в число 
которых входят планирование, произвольное внима-
ние, рабочая память, когнитивная гибкость и эмоцио-
нальная регуляция; как регуляторный механизм рас-
пределения ментальных ресурсов [15; 30]. В исследова-
ниях ММЗ когнитивный контроль рассматривается 
как единый конструкт или как комплексная интегра-
тивная функция, управляющая текущими актуальны-
ми когнитивными процессами, такими как удержание 
оперативной информации, способность контролиро-
вать свои мысли и действия в соответствии с постав-
ленными целями, не отвлекаясь на нерелевантные 
раздражители, распределять внимание на внешние и 
внутренние сигналы [35].

Так, в исследовании Альзахаби Р. (Alzahabi R.) и 
Бекера М. (Becker M.) была показана взаимосвязь 
ММЗ с высоким уровнем когнитивного контроля [7]. 
Однако в исследовании, проведенном психологами 
Стэнфордского университета, были получены иные 
данные, согласно которым «тяжелым» медиамногоза-
дачникам значимо хуже получается подавлять нереле-
вантную информацию [30]. Это согласуется с исследо-
ванием, в котором была обнаружена отрицательная 
связь между уровнем ММЗ и работой исполнительных 
функций (рабочей памяти, торможения и переключе-
ния) [42], а также с исследованием, где наряду со свя-
зью между уровнем ММЗ и работой исполнительных 
функций изучалась связь между уровнем успеваемости 
и текучим интеллектом [8].

Иллюзия эффективности: медиамногозадачность 
и продуктивность

Формат ММЗ нередко рассматривается сквозь при-
зму продуктивности с позиции изучения как негатив-
ных, так и позитивных результатов деятельности. 
В некоторых исследованиях опрашиваемые считают, 
что благодаря использованию ММЗ у них повышается 
продуктивность деятельности [24; 47]. Возможно, дан-
ный эффект связан с «иллюзией продуктивности», 
когда в формате ММЗ решаются небольшие легкие 
задачи, требующие малых когнитивных затрат, выпол-
нение которых приносит удовольствие. В то же время 

сложные задачи, требующие больших когнитивных 
усилий, остаются незавершенными. Таким образом, и 
сама ММЗ с точки зрения результативности деятель-
ности превращается в иллюзию.

Цифровая повседневность выступает важным фак-
тором, влияющим на продуктивность. Например, 
ММЗ связана с «синдромом упущенной выгоды» (Fear 
of missing out, сокр. FoMO) — одним из психологиче-
ских результатов цифровизации, который проявляется 
в навязчивом страхе пропустить важные события и 
выражается в постоянном просмотре социальных сетей 
[6]. Демирбилек М. (Demirbilek M.) и Талан Т. (Talan T.) 
[12] пишут о новом подвиде ММЗ — социальной 
ММЗ. По их мнению, она выражается у школьников и 
студентов в регулярных выходах в социальные сети во 
время аудиторных занятий.

Таким образом, учащийся произвольно переключа-
ет внимание, прерывая выполнение текущей задачи 
или отказываясь от выполнения задачи без ее заверше-
ния. Такие переключения, а также «синдром упущен-
ной выгоды» приводят к расщеплению внимания, 
отвлечению, фрагментарному восприятию реальности 
и снижению продуктивности. На снижение продук-
тивности в классе может влиять даже просто присут-
ствие смартфона: школьника могут отвлекать, напри-
мер, как оповещения со смартфона (внешний фактор), 
так и мысли о будущей деятельности с ним (внутрен-
ний фактор) [10].

Кроме того, ММЗ предполагает переключение 
между разными медиаактивностями или медиаисточ-
никами, которое занимает определенное количество 
времени. В таком случае ММЗ выступает неэффектив-
ной стратегией, так как «цена» этих переключений — 
увеличение количества времени, затрачиваемого на 
выполнение задачи [24].

В некоторых исследованиях сообщается о том, что 
переписка по телефону во время уроков связана с 
более низкими показателями продуктивности [35]. 
В одном из экспериментальных исследований именно 
необходимость активной поведенческой реакции 
(например, ответ на сообщение) является фактором, 
приводящим к большей когнитивной перегрузке и 
снижению возможностей обработки информации [18].

Медиамногозадачность и образование: обучение 
в эпоху информационной перегрузки

Значительное количество исследований проведено 
в рамках изучения влияния ММЗ на академическую 
успеваемость, которую можно рассматривать как один 
из критериев ее эффективности.

Интерес к этой теме связан с широкой распростра-
ненностью использования гаджетов школьниками и 
студентами во время занятий. В контексте этой темы 
доминируют исследования, в которых приводятся 
доказательства, подтверждающие негативные послед-
ствия неконтролируемой ММЗ для академической 
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успеваемости [24]. Однако нельзя отрицать значимость 
формата ММЗ, так как он становится частью повсед-
невности современного образовательного процесса. 
Например, студенты и школьники могут работать в 
таком формате для оптимизации учебного процесса, 
например, для поиска дополнительного материала во 
время лекции или на уроке.

Данные ряда исследований показывают, что если 
ученик находится в формате ММЗ на занятиях, его 
производительность значительно снижается [10; 13]. 
Студенты демонстрируют более низкую способность 
запоминать содержание занятия, если активно ведут 
переписку в мессенджерах, используют ноутбук в клас-
се для занятий, выполняют сразу несколько учебных 
задач и используют социальные сети. Также выделяют 
следующие негативные связи ММЗ с академической 
успеваемостью: повышение отвлекаемости студентов, 
снижение к распознаванию информации и понима-
нию прочитанного материала [49].

В работах, посвященных связи ММЗ с академиче-
ской успеваемостью, исследователи фокусируются на 
конкретной учебной среде: например, ММЗ во время 
занятий в классе/аудитории или дома [10]. Чаще всего 
в фокусе внимания оказывается определенная медиа-
активность (текстовые сообщения, электронная почта 
или использование социальных сетей) [40].

Джунко Р. (Junco R.) и Коттон С. (Cotton S.) [19] 
обнаружили, что многие студенты продолжают рабо-
тать в формате ММЗ, даже если они осознают его 
потенциальное негативное влияние на качество их 
работы. Однако в целом студенты показывают низкий 
уровень осведомленности о том, как ММЗ влияет на их 
обучение, и чаще всего они переоценивают свою спо-
собность успешно выполнять несколько задач одно-
временно.

Некоторые исследователи выделяют также и поло-
жительное влияние ММЗ на образование — ММЗ 
может помочь людям развить другие когнитивные 
навыки, необходимые для адаптации к цифровому 
пространству. Было обнаружено, что более высокая 
степень ММЗ коррелирует с лучшей мультисенсорной 
интеграцией [23] — данный навык может быть полезен 
для обучения.

Метапознание: возможно ли контролировать 
медиамногозадачность?

Эффективность многозадачности и возможность 
управления ею напрямую связаны с понятием мета-
познания (или метакогнициий). Согласно определе-
нию Шроу Г. (Schraw G., 1998), метапознание — зна-
ние об особенностях собственного познания и воз-
можностях его регуляции, определяющей монито-
ринг когнитивных процессов, планирование деятель-
ности, выработку тактик и стратегий познавательной 
активности и влияющей на продуктивность деятель-
ности в целом.

При обучении важен регуляторный компонент 
метапознания — благодаря его работе происходит рас-
пределение ресурсов внимания и фокусировка на зна-
чимых задачах. По данным исследований, регулятор-
ный компонент метапознания, который важен как для 
организации самостоятельного обучения, так и для 
дистанционного обучения, может быть связан с ММЗ 
[20]. Если студенты выбирают стратегию разделения 
внимания на несколько объектов, то ухудшается спо-
собность контролировать свое обучение. 
Метакогнитивный мониторинг и контроль помогают 
поддерживать осознанный фокус внимания и препят-
ствуют его рассеиванию.

В исследовании метавнимания (осознание челове-
ком динамики собственного внимания), проведенного 
с помощью опросника «Мотивационные стратегии 
внимания и оценка осознанной регуляции» (OL-MARS) 
среди гонконгских студентов в процессе онлайн-обу-
чения [47], было показано, что их академические 
достижения отрицательно связаны с оценкой проблем 
собственного метавнимания и имеют положительную 
связь с саморегуляцией. Позже было показано, что при 
высоких показателях метавнимания и низкой саморе-
гуляции студенты осознают и подчеркивают свои про-
блемы с переключением внимания и что они не могут 
произвольно концентрироваться на одной задаче. 
Такие студенты при выполнении домашних заданий 
нередко «соскальзывают» в ММЗ и начинают парал-
лельно общаться в социальных сетях и что-то смотреть 
или слушать [47]. Автор отмечает, что многие студенты 
высоко оценили свою продуктивность в ММЗ, однако 
при этом показали объективно низкий результат.

Анализ медиамногозадачного поведения студен-
тов во время лекций выявил их высокую отвлекае-
мость на социальные сети и мессенджеры, что, похо-
же, связано со сложностями метакогнитивного регу-
лирования. В исследовании Джунко Р. (Junco R.) [19] 
было выявлено, что 69% студентов в аудитории обме-
нивались текстовыми сообщениями, а 28% использо-
вали Facebook и читали электронную почту. Если 
лекция кажется скучной или трудной, у студентов 
возникает соблазн переключиться на другую задачу с 
более высокой эмоциональной привлекательностью, 
например, проверить социальные сети [10]. В иссле-
довании, где использование компьютеров студентами 
в течение месяца контролировалось с помощью про-
граммного обеспечения (которое вело запись экрана 
и отмечало количество переключений между различ-
ными программами), была показана разница между 
субъективной оценкой студентами своего времени в 
Facebook и объективными оценками записи экрана 
(студенты занижали субъективную оценку количества 
переключений) [19].

Данный результат, возможно, свидетельствует о 
низком уровне метакогнитивного мониторинга и регу-
ляции, определяющей переключения между задачами 
на уровне автоматизма без участия сознания. Если 
уровень развития метапознания высокий, то студенты 
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могут принимать осознанные решения относительно 
своего многозадачного поведения и лучше фиксиро-
вать факты переключения и управлять ими [10].

Заключение и выводы

Представленный обзор информации показывает, что 
феномен многозадачности еще до появления этого тер-
мина начал изучаться в рамках классических работ по 
психологии внимания и затем когнитивной психологии.

В исследованиях использовались три основных 
критерия: последовательное переключение между 
задачами, параллельное решение нескольких задач 
одновременно и исследование многозадачности как 
распределения между заданиями специфического или 
неспецифического когнитивного ресурса.

Традиции когнитивных исследований в разной сте-
пени представленности востребованы в современных 
работах в контексте выбора индивидом стратегии 
решения задач (последовательной, параллельной, сме-
шанной) в исследованиях ММЗ как вида многозадач-
ности. Такие работы, ведущиеся уже два десятилетия в 
разных сферах — от когнитивной психологии до пси-
хологии образования и организационной психологии, 
характеризуются сдвигом в плоскость повседневности, 
на наших глазах меняющейся под влиянием цифровых 
трансформаций.

Дети и подростки легко принимают цифровую 
повседневность и самостоятельно осваивают новые 
форматы деятельности в цифровой среде, а также на 
границе онлайн- и офлайн-миров.

Именно в повседневной жизни на многозадачность 
часто полагаются, она востребована, для подрастаю-
щего поколения она превращается в универсальный 
формат деятельности, но в образовательной практике 
и в изучении особенностей повседневной деятельно-
сти детей и подростков ей не уделяется достаточно 
внимания.

Тем не менее, как показывают исследования 
последних лет, этот феномен имеет достаточно слож-
ную и разноуровневую природу.

Сдвиг фокуса интереса исследователей в сферу 
повседневности привел, в свою очередь, к размыванию 
понятия многозадачности и отходу от исходной когни-
тивной традиции, где она рассматривается на основе 
механизмов переключения и распределения внимания 
с участием когнитивного контроля с позиции оценки 
уровня продуктивности выполнения заданий. В совре-
менных исследованиях ММЗ определяется как спо-
собность [11], стратегия совладания [37], формат дея-
тельности [3; 21], состояние [29], «цифровое отвлече-
ние» [4] и даже как мультисенсорное поведение [39].

Однако такое расширение знаний само по себе соз-
дает дополнительные проблемы: от вопроса о том, как 
соотнести между собой то, что понимается как много-
задачность в разных ситуациях, до вопроса обеспече-
ния, корректной интеграции знаний о данном фено-

мене, полученных из дисциплин, имеющих различные 
исследовательские традиции.

ММЗ — один из феноменов, который нередко рас-
сматривается сквозь призму безопасности детей и под-
ростков, в первую очередь, с позиции возможностей их 
когнитивного развития. В этом контексте результаты 
исследований ММЗ оцениваются, как правило, на 
основе норм психологии развития доцифровой культу-
ры. В связи с этим чаще делаются выводы о негативной 
роли ММЗ в когнитивном развитии детей и подрост-
ков. Кроме того, имеются и позитивные взгляды на 
ММЗ, поэтому в целом данные достаточно противо-
речивы. Так, например, было установлено, что в связи 
с более широким объемом и переключаемостью вни-
мания у многозадачников теряется способность к 
отбору релевантной информации и возрастает склон-
ность к состоянию «блуждающего» разума и повышен-
ной отвлекаемости. В то же время выявлена позитив-
ная связь между ММЗ и объемом внимания, а также 
скоростью переключения между задачами.

О связи ММЗ и кратковременной памяти также 
существуют противоречивые мнения: некоторые 
исследователи считают, что данная способность ухуд-
шается, в то время как другие говорят, что современ-
ные подростки показывают лучший результат по пока-
зателю кратковременной памяти по сравнению с пред-
ставителями старшего поколения.

Сравнение выводов исследователей по когнитивно-
му контролю показало, что данные также противоречи-
вы: некоторые исследования показывают более высо-
кий уровень когнитивного контроля у многозадачни-
ков, в то время как в других исследованиях многозадач-
ники продемонстрировали сниженную способность к 
подавлению нерелевантной информации и ухудшенную 
работу исполнительных функций в целом. Добавим 
также, что преимущественно корреляционный характер 
работ в данной области не позволяет обнаружить при-
чинно-следственные закономерности.

Различие особенностей когнитивного функциони-
рования у людей с разным уровнем многозадачности 
может обеспечивать их преимуществами и недостатка-
ми в стиле деятельности. Так, вероятно, «легким» 
многозадачникам свойственен более подробный ана-
лиз одной конкретной задачи, что повышает уровень 
их успешности при ее выполнении. В то же время 
откладывание решения других актуальных задач в 
целом может увеличивать время их решения. «Тяжелые» 
многозадачники способны быстрее и эффективнее 
решать несколько задач одновременно, затрачивая 
меньшее количество времени на переключение. 
Однако можно предположить, что интенсивный темп 
деятельности и обширный охват проблем лишает их 
возможности детального изучения информации и фор-
мирует поверхностный стиль работы, а пересечение 
решаемых задач в различных сферах повышает вероят-
ность возникновения ошибок. Кроме того, постоянная 
деятельность в формате ММЗ может потенциально 
привести к быстрому утомлению и истощению.
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Такие результаты, а также тот факт, что многозадач-
ность — тренируемая способность [40], позволяют нам 
предположить, что с помощью такого формата дея-
тельности, который для большинства представителей 
подрастающего поколения постепенно превращается в 
универсальную стратегию деятельности, ребенок адап-
тируется к информационно насыщенной среде, пред-
ставляющей сегодня множественную и смешанную 
реальность. Такая стратегия, как новый способ управ-
ления памятью, вниманием и мышлением, может 
выступать одной из форм компенсации ограниченных 
когнитивных ресурсов. Возможно, что стихийно и хао-
тично осваиваемый формат ММЗ — это часть глобаль-
ного эволюционного процесса изменения стратегии 
использования человечеством своего когнитивного 
ресурса в условиях стремительных технологических 
изменений.

В пользу предыдущего предположения говорят 
также исследования связи ММЗ и метапознания. Их 
результаты свидетельствуют, что для успешной работы 
в режиме ММЗ необходимо задействовать как «мони-
торинговую», так и «регулятивную» функции. Если у 
подростков происходит сбой в системе «мониторинга», 
это приводит к субъективной переоценке производи-
тельности и, как результат, к ее снижению во время 
медиамногозадачного режима. Если нарушается «регу-
ляция», то подросток не может контролировать свое 
переключение, которое становится хаотичным. В сово-
купности компоненты метапознания (знание о позна-
нии и регуляция познания) помогают учащимся осоз-
навать свой когнитивный потенциал для выполнения 
учебных задач. Метакогнции могут помочь в оценке 
своей ММЗ и в формировании осознанного переклю-
чения при многозадачности, что может стать основой 
формирования управляемой, контролируемой ММЗ.

Именно хаотичная, неуправляемая ММЗ широко 
распространена как во время учебы в классе и дистан-
ционном обучении, так и при выполнении индивиду-
альной учебной работы. Она негативно сказывается на 
академической успеваемости как важном критерии 
эффективности детей и обучающейся молодежи и часто 
не осознается учащимися, которые ощущают себя более 
продуктивными в медиамногозадачном режиме. 
Дальнейшие исследования должны быть направлены на 
понимание последствий ММЗ в более разнообразных 
учебных контекстах и для различных академических 
задач. Стимулирование саморегуляции школьников в 
процессе медиамногозадачной деятельности является 
перспективной областью для будущих усилий по повы-
шению их академической успеваемости.

В связи с этим, на наш взгляд, более целесообразно 
при исследовании ММЗ использовать не столько мета-
фору «ресурса» (как ограниченности когнитивных воз-
можностей), сколько метафору «прожектора» — как 
направленности когнитивных функций на решение 
одной или нескольких задач, связанных с управляю-
щими функциями. Таким образом, на наш взгляд, ана-
лиз феномена ММЗ должен быть дополнен изучением 

поведенческой стратегии и ее эффективности сквозь 
призму ресурсных и регуляторных механизмов. В том 
числе и в контексте этой логики некоторые современ-
ные авторы понимают ММЗ как общую познаватель-
ную способность, наряду с интеллектом, креативно-
стью и обучаемостью, что в целом может вывести дан-
ную проблематику на новый уровень исследований.

В заключение подчеркнем, что значимость феноме-
на ММЗ, противоречивость полученных данных и их 
дефицит определяют необходимость дальнейшего его 
изучения, в первую очередь, у детей и подростков с 
учетом их когнитивных особенностей и возрастно-
психологических характеристик.

Подводя итоги представленного обзора, сделаем 
следующие выводы.

1. Первые исследования многозадачности начались 
в начале прошлого века в рамках психологии внима-
ния еще до появления самого термина, а позже — в 
когнитивной психологии. Можно выделить три основ-
ных подхода к изучению многозадачности: «сукцес-
сивный», «симультанный», ресурсный.

2. ММЗ как вид многозадачности возникла в ответ 
на требования окружающей среды, и с каждым годом 
распространение данного формата растет (в особен-
ности среди детей и подростков). Однако за два деся-
тилетия изучения данного феномена о нем не сложи-
лось единого согласованного представления — проти-
воречия в его понимании существуют как на концепту-
альном, так и на операциональном уровнях.

3. Пластичность когнитивных функций предпола-
гает их адаптацию под цифровую реальность. Анализ 
результатов исследований не дает четкого ответа на 
вопрос о влиянии ММЗ на когнитивные функции — 
можно говорить лишь о наличии связи данного фено-
мена с определенными изменениями в когнитивной 
системе, однако нельзя однозначно оценить качество 
этих изменений. Возможно, через пару десятилетий, 
когда адаптация человека к технологиям перейдет на 
новый уровень, мы сможем увидеть другие схемы вза-
имодействия, которые позволят более однозначно 
говорить о влиянии формата ММЗ на когнитивные 
функции.

4. Многие из тех, кто выбирает ММЗ, считают, что 
такой формат позволяет им добиться большей продук-
тивности, однако результаты исследований показыва-
ют, что в большинстве случаев это лишь «иллюзия 
продуктивности». В действительности ММЗ — слож-
ный формат деятельности, требующий значительных 
когнитивных усилий и временных затрат, в соответ-
ствии с чем продуктивность работы снижается. Это 
подтверждается в исследованиях школьников и сту-
дентов: согласно результатам, если ученик/студент 
находится в формате ММЗ на занятиях, его произво-
дительность значительно снижается.

5. «Иллюзия продуктивности» может быть объясне-
на низким уровнем развития метакогнитивного мони-
торинга и саморегуляции: либо ученик/студент изна-
чально неадекватно оценивает свои когнитивные воз-



17

Soldatova G.U., Nikonova E.Yu., 
Koshevaya A.G., Trifonova A.V.

Media multitasking: from cognitive functions to digital
Journal of Modern Foreign Psychology.

2020. Vol. 9, no. 4, pp. 8—21.

Солдатова Г.У., Никонова Е.Ю., Кошевая А.Г., Трифонова А.В. 
Медиамногозадачность: от когнитивных функций 
к цифровой повседневности
Современная зарубежная психология.
2020. Том 9. № 4. С. 8—21.

можности и хаотично вовлекается в формат ММЗ, 
либо же при развитом уровне метакогнитивного мони-
торинга не обладает необходимым уровнем развития 
саморегуляции, в связи с чем не может эффективно 
организовать свою деятельность соответственно теку-

щим требованиям. Развитие метакогниций может дать 
возможность формирования управляемой ММЗ, что 
позволит эффективно организовывать деятельность в 
ответ на требования современной действительности — 
необходимости жить в смешанной реальности.
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Обзорная статья посвящена современным исследованиям личностной черты «grit», которую выделила 
и описала профессор Пенсильванского университета А.Л. Дакворт. Устоявшегося перевода понятия на 
русский язык нет. Мы предлагаем вариант «настойчивость» в соответствии с концептуальным пониманием 
феномена и традицией описания настойчивости как личностной черты в отечественной психологии. 
Современные исследования показывают, что grit выступает в качестве надежного предиктора достижения 
высоких академических результатов и психологического благополучия. Однако иногда не только настой-
чивость, но и другие личностные черты объясняют успех; тогда возникают вопросы, в чем уникальность 
grit и чем она отличается от других предикторов. На материале ряда исследований доказывается специфи-
ка настойчивости и объясняется, почему иногда выводы относительно этого качества оказываются проти-
воречивыми. В заключение отмечается, что настойчивость может быть важным ресурсом личности.
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The review article is devoted to modern research of “grit”, personality trait, which was identified and described 
by A.L. Duckworth, a professor of the University of Pennsylvania. There is no well-established translation of the 
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predictor of high academic results and psychological well-being. However, not only grit, but also other personality 
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Введение

В современной зарубежной психологии все большую 
популярность приобретает личностная черта «grit». 
В исследовательское поле ее ввела профессор 
Пенсильванского университета А.Л. Дакворт. Работая 
преподавателем, она заметила, что успевают лучше те сту-
денты, которые заинтересованы в предмете и которые 
упорно работали. Даже те, кто в начале курса получал низ-
кие баллы, к концу достигали больших успехов, чем более 
способные студенты. Это наблюдение натолкнуло Дакворт 
на мысль, что существует личностная черта, помогающая 
людям находить силы для преодоления сложностей на 
пути к цели. Она назвала ее «grit» и выделила два элемента 
— упорство (perseverance of effort) и приверженность дол-
госрочным целям (passion for long-term goals) [24].

Grit — это некогнитивная черта, способная предска-
зывать достижение цели независимо от уровня интел-
лекта. Ее рассматривают в качестве важнейшего преди-
ктора успешности, считают одним из предикторов пси-
хологического благополучия, а М. Селигман посвятил 
ей главу в своей книге по позитивной психологии [40].

Исследования в области нейронаук показали, что 
нейронный субстрат для grit находится в дорсомеди-
альной префронтальной коре, которая отвечает за 
саморегуляцию, планирование, постановку целей и 
отражение прошлого опыта [20]. А индивидуальные 
различия в выраженности черты объясняются диффе-
ренциальным объемом в прилежащем ядре и корковой 
структуре, связанной с поведением, влекущим возна-
граждение. Дети с высокими баллами по шкале «grit» 
легко обучаются выполнению сложных задач [10].

Для измерения grit Дакворт и коллеги разработали 
двухфакторный опросник (оригинальную версию, 
состоящую из 12 пунктов, и краткую шкалу, состоя-
щую из 8 пунктов), пригодный для подростков и взрос-
лых, пункты которого не относятся к конкретной 
жизненной сфере (например: «Я преодолел неудачи, 
чтобы справиться с серьезными вызовом», «Я заканчи-
ваю все, что начинаю») [24]. Используя его для измере-
ния черты, Дакворт и коллеги провели ряд исследова-
ний, в которых показали, что настойчивость объясняет 
дополнительную дисперсию в ситуациях, когда оцени-
вается успеваемость [24].

Как переводится “grit” на русский язык?

Устоявшегося перевода пока нет. Оксфордские и 
Кэмбриджские словари предлагают следующие вари-
анты — «мужество», «храбрость», «стойкость», а бук-
вальное определение — «способность преодолевать 
трудности и неудачи на пути к цели». Название книги 
Дакворт “Grit” перевели как «Твердость характера» [2]. 
Т.О. Гордеева и Е.Н. Осин в своих исследованиях 
используют вариант «упорство» [1].

Мы предлагаем вариант «настойчивость». Наша 
позиция основана на передаче семантического значе-

ния понятия с опорой на существующую традицию в 
отечественной психологии. Действительно, в русском 
языке существуют синонимы для описания личност-
ных черт, связанных со способностью добиваться сво-
его, несмотря на поражения и невзгоды. Например, 
Е.П. Ильин отметил, что в отечественной и зарубеж-
ной психологии настойчивость как характеристику 
целенаправленного поведения часто заменяют другим 
понятием — «упорство» [3]. Но настойчивость, по мне-
нию зарубежных психологов, отличается от упорства 
(persistence) тем, что последнее характеризует степень 
прикладываемых усилий, в то время как первое отра-
жает поведенческое проявление мотивации [4].

В «Психологическом словаре» даны определения 
настойчивости. Под ней понимается: «волевое каче-
ство, направленное на то, чтобы неуклонно, вопреки 
трудностям и препятствия, добиваться осуществления 
цели»; «качество личности, заключающееся в умении 
добиваться поставленной цели, преодолевая при этом 
внешние и внутренние препятствия» [3, с. 184—185].

Кроме того, смысл концепции, заложенный 
Дакворт, наиболее точно передал советский психолог 
С.Л. Рубинштейн. Описывая настойчивость, он сделал 
акцент на «... неослабности энергии в течение длитель-
ного периода, невзирая на трудности и препятствия». 
Рубинштейн подчеркивал, что  ненастойчивость про-
является в том, что люди или «... не способны гореть 
тем делом, которое они делают, или легко воспламеня-
ющиеся, но быстро охлаждающиеся» [6, с. 607]. Он 
также упомянул страсть, которую испытывает человек, 
когда пытается достичь своей цели.

Ильин, проанализировав разные подходы к настой-
чивости, предлагает следующее определение черты: 
«... систематическое проявление силы воли по реализа-
ции долговременной мотивационной установки, как 
стремление человека достичь отдаленной по времени 
цели, несмотря на возникающие препятствия и труд-
ности» [3, с. 185].

На наш взгляд, в grit заложена идея о постоянстве 
прикладываемых усилий, преодолении трудностей 
ради мечты, которая манит, поэтому именно русское 
слово «настойчивость» отражает содержание конструк-
та лучше всего.

Первые исследования настойчивости, 
проведенные Дакворт

Первые исследования были проведены онлайн. 
Проверялась связь между уровнем настойчивости, воз-
растом и образованием. Настойчивость положительно 
коррелировала с возрастом, поскольку для получения 
профессионального образования необходимо уметь 
сосредоточиться на цели и преодолеть неудачи в тече-
ние длительного времени [24]. В следующих исследо-
ваниях настойчивость продемонстрировала возраста-
ющую прогностическую валидность по отношению к 
числу изменений в карьере на протяжении жизни в 
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зависимости от возраста и черт Большой Пятерки [24]. 
А на выборке студентов Пенсильванского университе-
та было обнаружено, что настойчивость ортогональна 
интеллекту: успевали лучше не те студенты, что имели 
высокий IQ, а те, у которых наблюдался более высокий 
уровень настойчивости [24].

В первом масштабном исследовании с участием 
1218 кадетов военной академии в Вест-Пойнте, где 
даже при очень строгом отборе 1 из 20 кадетов отчис-
ляется после первого года обучения было показано, 
что курсанты продолжили обучение, несмотря на труд-
ности, с которыми сталкивались во время сдачи экза-
менов, если они проявляли настойчивость. Именно 
это качество лучше других предсказало завершение 
летней программы, во время которой проходят самые 
серьезные испытания на пределе сил кадетов, и дости-
жение выбранной цели [24].

Недавнее исследование среди 11258 кадетов воен-
ной академии в Вест-Пойнте показало, что при срав-
нении когнитивных и некогнитивных черт первые 
предсказывали академические и военные оценки, а 
последние, в том числе настойчивость, прогнозирова-
ли, кто же получит диплом военной академии [13].

Еще в одном исследовании приняли участие дети-
финалисты Национального конкурса «Орфографи-
ческая пчела». Более настойчивые работали больше и 
дольше, чем сверстники, становясь успешнее, а 
настойчивость, несмотря на тесную связь с добросо-
вестностью, позволила объяснить выход участников в 
финал [24].

В описанных исследованиях зачастую поднимались 
вопросы о том, что отличает настойчивость от других 
личностных черт и почему именно она способна лучше 
предсказывать достижение успеха. Дакворт считает, что 
уникальность настойчивости заключается в том, что, в 
отличие от добросовестности, это качество делает акцент 
не на краткосрочную эффективность, а долгосрочную 
стойкость и, в отличие от самоконтроля, способствует 
достижению долговременных целей [24], а не просто 
эффективной регуляции повседневных потребностей.

Исследователи, впрочем, допускают, что люди 
могут продолжать следовать тем же целям просто пото-
му, что они боятся перемен, стараются соответствовать 
ожиданиям других или не знают об альтернативных 
возможностях [24].

Настойчивость в тезаурусе близких понятий

Настойчивость часто сравнивают с другими лич-
ностными чертами, также имеющими высокую про-
гностическую ценность. Содержание конструкта ино-
гда считают похожим на описание уже существующих 
черт, заставляя некоторых исследователей сомневаться 
в обоснованном рассмотрении настойчивости как пре-
диктора достижений [14]. Например, отмечается кор-
реляция показателей настойчивости с усидчивостью 
(perseverance) как составляющей добросовестности, 

что серьезно ограничивает вклад настойчивости в объ-
яснение успеха, поскольку уже давно получены надеж-
ные доказательства роли добросовестности для дости-
жения цели [14].

Действительно, концептуально настойчивость 
похожа на черту «добросовестность» Большой Пятерки 
[39], которая включает трудолюбие, ответственность, 
упорядоченность и усердие [48]. Поскольку черты 
более низкого уровня могут быть даже более сильными 
предикторами [34], отказываться от концепции 
настойчивости только потому, что она в каких-то слу-
чаях совпадает с добросовестностью, не стоит. 
Несмотря на то, что в области достижений корреляция 
добросовестности и настойчивости составляет 0,77 
[16], при контроле черт Большой Пятерки настойчи-
вость все же достаточно предсказывала уровень дости-
жений [16].

В другом исследовании проверялось, как связаны 
добросовестность, общий балл успеваемости, 
настойчивость и способность контролировать эмо-
ции. Оказалось, что успеваемость школьника пред-
сказывают все переменные, кроме настойчивости. 
Однако когда речь шла о внеклассных занятиях и 
факультативных курсах, настойчивость была луч-
шим предиктором [29]. Этот вывод подтверждает 
концептуальную идею настойчивости как направ-
ленности к субъективно значимой для человека 
цели, которая может быть не определена в терминах 
социального ассессмента. Таким образом, целесоо-
бразно рассматривать настойчивость как одну из 
граней добросовестности [48].

Еще одна близкая черта к настойчивости — это 
самоконтроль (способность переопределять или изме-
нять свои внутренние реакции, а также прерывать 
нежелательные поведенческие тенденции и воздержи-
ваться от незапланированных действий) [43]. Дакворт 
разделяет эти понятия, не отрицая связи между ними 
[15]: самоконтроль, по ее мнению, — это способность 
противостоять кратковременным отвлечениям и 
соблазнам [49]. Баруч-Фельдман выделяет специфику 
самоконтроля: он связан с отсроченным удовлетворе-
нием и сопротивлением искушениям [12]. А Селигман 
предполагает, что настойчивые люди склонны к само-
дисциплине и организуют свое время так, что им уда-
ется достичь поставленных целей. Эти качества не 
всегда встречаются вместе — люди с выстроенной 
долговременной перспективой могут отвлекаться в 
ходе повседневных занятий, а хорошо контролирую-
щие себя — не иметь дальних целей [41].

В уже упомянутом исследовании Дакворт на выбор-
ке финалистов конкурса «Орфографическая пчела» 
[24] также выявлена значимая корреляция между 
настойчивостью и самоконтролем, но самоконтроль не 
мог предсказать прохождение в следующий раунд при 
контроле возраста, а настойчивость — могла [24]. 
Наконец, в недавнем исследовании учеников началь-
ной и средней школы настойчивость и самоконтроль 
образовали разные композиции связей с академиче-
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ской эффективностью и удовлетворенностью школой 
[46]. Самоконтроль отвечает скорее за тактическое 
самоограничение, а настойчивость — за следование 
стратегическим продуктивным целям.

Настойчивость часто сравнивают и с упорством 
(persistence), которое определяют как особенность 
поведения, посредством которой человек преодолева-
ет препятствия на пути к цели [37]. Различают упор-
ство, несмотря на трудности, упорство, несмотря на 
страх, и упорство в достижении невыгодной или бес-
полезной цели («несоответствующее упорство»); в 
таком понимании упорство также весьма похоже на 
настойчивость [28]. А для выбора цели (который 
составляет один из компонентов настойчивости) в 
модели упорства предлагается конструкт временного 
предпочтения целей (goal time preference) [28].

Настойчивость понимается как грань упорства: так, 
например, спортсмены не справляются с тренировкой 
не потому, что она трудная, а потому, что они не могут 
поддерживать свои усилия в течение нескольких меся-
цев или лет [28]. На наш взгляд, этого не происходит 
как раз в случае отсутствия настойчивости как способ-
ности удерживать значимую цель.

Еще одно исследование было посвящено связи 
настойчивости и устойчивости (resilience) как способ-
ности справляться с последствиями травматического 
стресса, приспосабливаться к трудностям и неудачам 
[25]. Неожиданно между настойчивостью и устойчиво-
стью выявлена отрицательная корреляция [25]: 
по-видимому, от того, что настойчивость в первую 
очередь относится к достижению целей, а устойчи-
вость — к умению справляться с неблагоприятными 
событиями, которые необязательно случаются в ходе 
продуктивной деятельности. Впрочем, эти результаты 
не подтвердились в другом корреляционном исследо-
вании, где настойчивость оказалась положительно 
связана с самоконтролем, психическим благополучи-
ем, устойчивостью и образом мышления (mindset) [8].

Существует мнение, что не личностные черты опре-
деляют поведение человека, а его когнитивные уста-
новки. К. Двек, исследуя мотивацию студентов, пока-
зала, что люди воспринимают вызов как возможность 
научиться чему-то новому, а не как препятствие, требу-
ющее преодоления, и проявляют упорство, если их 
мышление направлено на развитие [17]. Мы не счита-
ем, что между чертами и когнитивными установками 
существует противоречие: исследования показывают, 
что последние не являются универсальными для всех, 
в их выраженности существуют индивидуальные раз-
личия [26]. К тому же между настойчивостью и типом 
мышления отмечается весьма умеренная корреля-
ция — 0,274 [42].

Понимание того, почему люди хотят чего-то, еще 
не изучено до конца. Например, человек может дости-
гать цели, если мотивация достижения и альтруистиче-
ская мотивация не конфликтуют между собой и если 
они представлены на уровне ценностей личности как 
стабильные образования [5].

Выносливость (hardiness) как способность обращать 
неблагоприятные ситуации в возможности роста и сме-
лость продолжать тяжелую работу также считаются 
чертами, похожими на настойчивость [31]. Хотя обе 
черты способствовали тому, что курсанты продолжали 
обучение в течение первого года, только выносливость 
предсказывала академическую успеваемость курсантов 
[45]. Сопоставление настойчивости, выносливости и 
устойчивости, которые играют важную роль в преодоле-
нии трудностей и неудач, показало, что эти три кон-
структа не могут быть использованы как синонимы [19].

Таким образом, рассмотренные исследования не 
дают однозначного ответа на вопрос об уникальном 
вкладе каждой из черт, что, на наш взгляд, может быть 
обусловлено ограничениями корреляционного метода. 
Поскольку на достижение цели человек тратит годы и 
десятилетия [49], дизайн исследований должен также 
быть соразмерен масштабу жизненного пути. Еще 
одним объяснением может быть разное отношение 
респондентов к достигаемой цели, что искажает пони-
мание настойчивости.

Настойчивость как предиктор академических 
достижений

Далее мы приведем несколько примеров, показыва-
ющих, что при учете значимости цели настойчивость 
выступает в качестве надежного предиктора в академи-
ческой среде.

В двух исследованиях, построенных на теории 
самодетерминации, изучалась взаимосвязь настойчи-
вости и мотивации для академических целей [18]. 
183 студента-психолога назвали три академические 
цели на ближайший год с указанием причин, по кото-
рым они их выбрали, заполнили опросники, измеряю-
щие настойчивость, самоконтроль и добросовестность. 
Оказалось, что, хотя черты сильно коррелировали 
между собой, ни одна из них по отдельности не пред-
сказывала мотивацию по отношению к достижению 
цели, а только если они встречались одновременно. 
Этот результат был подтвержден во втором исследова-
нии, с той только разницей, что настойчивость и 
добросовестность обладали положительной прогно-
стической силой для автономной мотивации [18].

Итак, перекрывающиеся компоненты настойчиво-
сти, самоконтроля и добросовестности имеют прогно-
стическую значимость для автономной мотивации в 
достижении академических целей, и, хотя их одновре-
менное присутствие в структуре личности является 
лучшим предиктором успеха, все же настойчивость 
следует рассматривать как отдельную черту [18].

К сожалению, с помощью количественной методо-
логии не всегда возможно увидеть специфику феноме-
на, поэтому необходимы идиографические качествен-
ные исследования. Так, в одном из них связи между 
настойчивостью, успехом и академическими результа-
тами изучались при помощи полуструктурированного 
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интервью. 10 успешных выпускников заполнили 
опросник настойчивости и ответили на 10 открытых 
вопросов, которые касались личностных характери-
стик и проблем, с которыми они сталкивались, страте-
гий их преодоления, целей, восприятия успеха и их 
отношения к обучению [8]. Были идентифицированы 
три широкие темы, описывающие феноменологию 
настойчивости: «Страстность и настойчивость» вклю-
чала упоминания о краткосрочных и долгосрочных 
целях, стойкости, преданности и выносливости; 
«Самоконтроль» — управление временем, самосозна-
ние, расстановку приоритетов и знание сильных и 
слабых сторон; наконец, «Позитивное мышление» — 
положительное отношение к обучению, важность 
обратной связи и конструктивной критики, а также 
понимание успеха как нематериалистического сопро-
вождаемого ощущением счастья, независимости, ком-
форта и жизни без стресса.

Оказалось, что успешные студенты показали 
бо́льшую устойчивость — не позволяя стрессовым жиз-
ненным ситуациям влиять на себя, они справлялись с 
проблемами (бедность, утраты, болезни) и продолжали 
обучение. Получение знаний и профессиональных 
навыков помогало им отвлечься от проблем, потому что 
обучение представлялось значимым этапом жизни.

Студенты также говорили об эффективном управ-
лении временем для достижения долгосрочных целей, 
отмечали, что смогли преодолеть критику со стороны 
других, и продемонстрировали высокую эмоциональ-
ную стабильность во время стрессовых и негативных 
жизненных событий, благодаря чему смогли решить 
эмоциональные проблемы [8]. Все эти данные согласу-
ются с ранее полученными результатами [27]. Кроме 
того, благодаря развитой рефлексии, студенты без 
труда определяли свои сильные и слабые стороны, 
сохраняя позитивное отношение к учебе и благопри-
ятный взгляд на происходящее [8].

Итак, в нарративе своей жизни респонденты делали 
акцент и на долгосрочность цели, которая придавала 
смысл дальнейшей жизни, и на умении концентриро-
ваться в нужный момент, и на преодолении неудач. 
Кажется, что настойчивость как направленность на 
будущее позволила им преодолеть невзгоды и достичь 
высокого уровня эффективности.

Недавнее исследование также подтверждает, что 
проявления настойчивости зависят от того, какова 
мотивация человека к деятельности. При изучении 
связей между настойчивостью, самоэффективностью, 
академической успеваемостью и ориентацией на 
достижение целей выяснилось, что связь между 
настойчивостью и общим баллом успеваемости суще-
ствует, но в нее включены медиаторы — самоэффек-
тивность и ориентация на достижение цели. 
Настойчивость положительно коррелирует с академи-
ческой успеваемостью только в том случае, если 
респонденты хотят мастерски овладеть делом или мак-
симально приблизить достижение цели, а вот стремле-
ние избегать целей и академическая успешность связа-

ны отрицательно. Самоэффективность может играть 
вспомогательную роль, усиливая эффект, когда испы-
туемые заинтересованы в достижении успеха [7].

По результатам еще одного исследования настой-
чивость рекомендуют использовать в качестве неака-
демического показателя для приема на программы 
обучения в докторантуре по физиотерапии, так как 
результаты, полученные по шкале настойчивости, 
положительно коррелировали с перцентилем ранга 
класса (class rank percentile) и окончательным совокуп-
ным средним баллом [38].

Итак, настойчивость вносит весомый вклад в про-
гноз академических результатов, но только при контро-
ле субъективной значимости цели для респондентов.

Настойчивость как предиктор субъективного 
благополучия

Настойчивость интенсивно исследуется в современ-
ной позитивной психологии в соотнесении с субъектив-
ным благополучием человека [33], а также как одна из 
сильных сторон характера, которая позволяет смягчить 
влияние негативных жизненных событий [37].

Личностные особенности в большей степени позво-
ляют объяснить успех и благополучие. При сравнении 
роли черт и когнитивных способностей для жизнен-
ных достижений исследователи отмечают приоритет-
ное влияние черт [35], но при этом именно настойчи-
вость, а не черты личности или когнитивные навыки, 
объясняет вариативность уровня образования, здоро-
вья, доверия, удовлетворенности работой и жизнью.

Индивидуальные различия проявляются и в когни-
тивных искажениях. Например, склонность забывать 
неприятные события быстрее, чем те, что вызывают 
положительные эмоции (fading affect bias) в большей 
степени выражена у настойчивых людей [47], что 
позволяет им быстрее переживать травматичный и 
болезнный опыт.

Настойчивость — необходимая черта в профессио-
нальной и учебной деятельности. Она защищает от 
выгорания (группа стажеров-хирургов, в которой были 
получены самые низкие баллы по шкале настойчивости, 
имели самый высокий риск профессионального выгора-
ния [9]), а также помогает справиться со стрессом, кото-
рый студенты испытывают во время обучения [30].

Как показывают современные исследования, имен-
но личностные особенности, а не внешние факторы 
способны в большей степени объяснить, почему люди 
не меняют сферу деятельности, даже если она сопрово-
ждается рисками. Например, в одном из исследований 
на группе менеджеров отелей проверяли, зависит ли 
желание сменить работу от уровня настойчивости в 
ситуациях, когда на рабочем месте становится небезо-
пасно. Оказалось, что при возрастающем уровне неза-
щищенности более настойчивые работники не хотели 
менять профессию и уровень смены персонала оста-
вался низким [32].
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Согласно эмпирическим данным, настойчивость 
позволяет не бросать начатое и придерживаться пер-
воначально принятых решений в четырех сферах — в 
средней школе, на военной службе, в профессии и 
браке. Солдаты с бо ́льшей вероятностью закончили 
курс отбора в Вооруженных силах специального 
назначения, продавцы сохранили свою работу, школь-
ники окончили среднюю школу, а женатые солдаты 
сохранили свой брак, что, впрочем, определялось 
также контекстными и индивидуальными перемен-
ными [44].

В клинической психологии настойчивость изучают 
как ресурс, помогающий справиться с депрессией; у 
респондентов с высоким уровнем настойчивости реже 
возникают суицидальные мысли [11]. Люди, которым 
присуща эта черта, испытывают больше положитель-
ных эмоций — например, подлинную гордость или 
чувство силы [36]. Настойчивость связана с наличием 
смысла в жизни, что влияет на уменьшение депрессив-
ных симптомов [22].

Кроме того, у респондентов с высоким уровнем 
настойчивости реже возникают суицидальные мысли и 
поведение [11; 23]. Обследование пациентов отделения 
детоксикации, принимающих психоактивные веще-
ства, показало, что работающие пациенты старшего 
возраста более настойчивы, а те, кто никогда не были 
женаты, имели психическое расстройство или прини-
мали героин в течение последнего месяца, отличались 
низкой настойчивостью [21].

Итак, настойчивость выступает в качестве 
надежного предиктора субъективного благополу-
чия и стабильности. Люди, у которых выражена эта 
черта, быстрее восстанавливаются в случае неудач и 

легче справляются с трудными жизненными ситуа-
циями.

Заключение

Проведенный обзор современных исследований 
настойчивости как черты личности свидетельствует о 
том, что, несмотря на пересечение настойчивости с 
другими конструктами, нельзя отрицать уникальность 
этой черты, сомнение в которой может быть вызвано 
несовершенством дизайнов исследования, не учитыва-
ющих субъективную значимость изучаемой цели.

Развитие этой черты может положительно сказать-
ся на переживании экзистенциальной исполненности 
жизни, способности человека быть активным субъек-
том и воплощать личностные смыслы в деятельности. 
Понимание человеком значимости своих поступков 
может стать превенцией развития астении и депрес-
сивных состояний, если задуманное не удается вопло-
тить. Настойчивые люди смогут быстро восстановить-
ся и пробовать добиться желаемого снова.

Наконец, исследования показывают, что настойчи-
вые люди добиваются своих целей, стрессоустойчивы, 
психологически благополучны, ориентированы на 
будущее, умеют когнитивно переоценивать трудные 
ситуации и находить из них выход. Эта черта может 
стать важным ресурсом личности в ситуациях, когда 
необходимо достичь успеха, а таких ситуаций в совре-
менном прагматичном и конкурентном мире стано-
вится все больше, и потому можно ожидать, что иссле-
дования настойчивости будут проводиться еще более 
интенсивно.
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В обзоре представлены зарубежные работы, направленные на изучение влияния родительского поведе-
ния и социума на пищевое поведение и отношение к своему телу у детей и подростков. Речь в них идет об 
отношении к своему телу и интернализованных идеалах внешности у детей и подростков, о формировании 
паттернов здорового питания и здорового пищевого поведения, а не только о нарушениях пищевого пове-
дения. Отмечается, что тема здорового пищевого поведения практически не затрагивается в отечественных 
публикациях не медицинской направленности, в то время как в зарубежных работах она обретает все боль-
шую популярность. Анализ публикаций показывает также, что проблема пищевого поведения и отноше-
ния к телу, традиционно относящаяся к подростковому возрасту, явно «помолодела». Все чаще в поле зре-
ния исследователей попадают дети 6—7 лет, и это заслуживает серьезного внимания.
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Введение

В последние годы заметно растет интерес к пище-
вому поведению детей и способам его изменения, в 
частности, к формированию здоровых пищевых при-
вычек. Заметим, что в отечественной литературе в 
основном представлены исследования медицинских 
аспектов нарушений пищевого поведения, однако 
появляется все больше работ, направленных на изуче-
ние именно психологических проблем, связанных с 
нарушением пищевого поведения. Так, можно назвать 
работы Александровой Р.В., Мешковой Т.А. (2016); 
Каменецкой Е.В., Ребеко Т.А. (2015); Дурневой М.Ю., 
Мешковой Т.А. (2013); Иванова Д.В., Хохриной А.А. 
(2019); Николаевой Н.О. (2012) [1; 2; 3; 4; 5] и некото-
рые другие. В указанных отечественных работах акцент 
делается на факторы риска возникновения нарушений 
пищевого поведения и отношения к телу, а именно на 
влияние социокультурных стандартов, отношений с 
родителями и сверстниками, когнитивно-личностных 
особенностей, при этом проблемы формирования здо-
рового пищевого поведения, отношения к питанию и к 
телу самих родителей, особенности семейной комму-
никации, то есть в некотором смысле профилактиче-
ская составляющая проблемы остается вне поля вни-
мания исследователей. В то же время тема профилак-
тики нарушений пищевого поведения все явственней 
начинает звучать в зарубежных исследованиях.

В зарубежных публикациях 2014—2019 гг. в таких 
журналах как Body Image, International Journal of Eating 
Disorders, Appetite, PLoS ONE и др. проблематика 
пищевых нарушений и отношений к своему телу пред-
ставлена очень широко. Публикуются и результаты 
конкретных исследований и метаанализы.

При рассмотрении данной проблемы можно выде-
лить следующие направления исследований:

• влияние поведения семьи в целом и пищевого 
поведения родителей на образ тела и пищевое поведе-
ние у детей;

• анализ вербального семейного взаимодействия, 
связанного с лишним весом;

• поиск подходов, направленных на формирова-
ние здорового пищевого поведения;

• создание нового методического инструментария 
для анализа внутрисемейного взаимодействия в кон-
тексте проблемы лишнего веса.

Некоторые из этих направлений освещаются в 
настоящей статье.

Воздействие родителей на практику питания детей

В фундаментальном обзоре, проведенном 
ДеКоста П. (DeCosta P.), были рассмотрены возмож-
ные стратегии, направленные на изменение детского 
пищевого поведения. Массив данных об эксперимен-
тальных исследованиях был получен при использова-
нии таких ресурсов, как Medline, Cab abstract (Ovid) и 

Web of Science (Thomson Reuters). Всего было рассмо-
трено около 120 исследований, которые были проана-
лизированы в аспекте влияния различных факторов на 
пищевые предпочтения детей, их пристрастия и потре-
бление пищи. К таким факторам можно отнести роди-
тельский контроль, поощрение определенного пище-
вого поведения, социальное воздействие, программы 
обучения методикам приготовления пищи, питание в 
детских образовательных учереждениях, внешний вид 
и упаковка продуктов питания, способы приготовле-
ния пищи и сервировки стола, а также доступность и 
выбор продуктов питания.

В ходе проведенного анализа исследований было 
установлено, что контролирующий подход к питанию 
детей, т. е. ограничение, давление, связанное с едой, и 
использование еды в качестве вознаграждения, оказы-
вается контрпродуктивным. Выявлено, что такая стра-
тегия поведения родителей может отрицательно вли-
ять на пищевое поведение детей. В то же время серви-
ровка стола, способы приготовления пищи могут 
положительно влиять на потребление определенных 
продуктов, таких как овощи и фрукты. Оказалось 
также, что такие практики, как садоводство или кули-
нарные программы, а также наличие и доступность 
полезных продуктов, оказываются более эффективны-
ми, чем специальные образовательные программы в 
области здорового питания [9].

В обзоре статей, посвященных моделям родитель-
ского воспитания в контексте пищевого поведения, 
проведенном Йи А. (Yee А.) с коллегами, было проде-
монстрировано, что доступность продуктов здорового 
питания, такие стратегии, как профилактика потре-
бления нездоровых продуктов и похвала за потребле-
ние здоровых продуктов питания, а также возраст 
ребенка, тесно связаны с потреблением здоровой пищи 
среди детей и подростков. Под доступностью продук-
тов здорового питания понимается то, что эти продук-
ты присутствуют в рационе детей, находятся «под 
рукой» (прим. авторов). Было выявлено, что фактор 
доступности, как правильных, так и «неправильных» 
продуктов питания, напрямую влияет на то, какие 
именно продукты будет употреблять ребенок. А также, 
что потребление нездоровой пищи в значительной сте-
пени зависит от ее наличия или отсутствия в доме и что 
ограничение потребления вредной пищи было более 
эффективным среди детей старшего возраста. 
Эффективность некоторых методов воспитания может 
зависеть от возраста ребенка. Так, для детей младше 
6 лет может быть более эффективной словесная похва-
ла, в то время как практика ограничения потребления 
нездоровых продуктов питания, введение правил были 
эффективны только для детей старше 7 лет. [35].

Весьма интересное исследование, частично под-
тверждающее, а частично противоречащее описанно-
му выше, было проведено американскими исследова-
телями во главе с Лоф К.А. (Loth K.A.) В нем приняли 
участие 2793 подростка и их родители из штата 
Миннесота, США. Рассматривалась эффективность 
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методов контроля пищевых привычек подростков со 
стороны родителей. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что контроль со стороны родителей, 
связанный с приемом пищи, в том числе давление и 
ограничения, весьма распространены среди родителей 
подростков. Причем степень ограничений в потребле-
нии пищи подростками была значительно выше среди 
родителей подростков с нормальным весом по сравне-
нию с подростками с избыточным весом и ожирением. 
Оказалось также, что отцы чаще, чем матери, оказыва-
ют давление на пищевое поведение детей, а мальчики 
чаще, чем девочки, подвергаются этому давлению. 
При этом никаких существенных отличий в результа-
тах в зависимости от возраста, расовой, этнической 
принадлежности или социально-экономического ста-
туса родителей не наблюдалось [17].

С целью оценки влияния взаимодействия «мать—
ребенок» на формирование пищевого поведения детей 
группой исследователей во главе с Бергмайер Х. 
(Bergmeier H.) (университет Северной Каролины) был 
проведен обзор 13 статей, опубликованных в период с 
1996 по 2018 г. На основании анализа этих статей 
можно говорить о том, что существует прямая связь 
между частотой приема пищи в семье и здоровым 
рационом питания детей дошкольного возраста, что 
питание в семье, коммуникация во время еды тесно 
связаны с массой тела ребенка, формированием моде-
лей питания детей и их социализацией. Негативные 
высказывания родителей по поводу еды, отказ от при-
ема пищи самими родителями также как и одобрение 
приемов пищи ребенком со стороны родителей, связа-
ны с более высокими показателями веса ребенка [8].

Группой ученых во главе с Хохдорн А. (Hochdorn А.) 
был предпринят анализ научной литературы, целью 
которого являлось выявление психологических, соци-
альных и культурных процессов, лежащих в основе 
искажения оценки массы тела ребенка родителями. 
Всего было проанализировано 37 работ, описывающих 
исследования, проведенные в разных геополитических 
областях. Кроме того, был осуществлен лексикометри-
ческий анализ выводов представленных исследований. 
Результаты показали, что ключевую роль в повышении 
осведомленности родителей относительно пищевого 
поведения и их способности к реалистической оценке 
массы тела детей играет образование. Авторами был 
сделан вывод о том, что для повышения успешности 
стратегии здравоохранения в области борьбы с дет-
ским ожирением необходима адекватная образова-
тельная поддержка родителей [27].

В исследовании, проведенном в Пенсильвании под 
руководством Балантекин К.Н. (Balantekin K.N.), изу-
чалась связь между материнским и отцовским поощре-
нием диетического поведения своих детей, то есть 
поощрением детей к соблюдению диеты, и субъектив-
ной оценкой подростком своего диетического поведе-
ния в ранние подростковые годы (до 11 лет) и между 11 
и 15 годами. Также изучалась связь одобрения со сторо-
ны родителей диеты и изменений в ИМТ дочерей 

(индекс массы тела). Выборка состояла из 174 девочек и 
их родителей, замеры происходили в возрасте 9, 11, 13 и 
15 лет. Полученные данные показали, что по сравнению 
с девочками, чьи матери не поощряли диету, девочки, 
чьи родители одобряли применение диет, имели в два 
раза больше шансов на хроническое диетическое пове-
дение к 11 годам. Девочки, которых оба родителя поощ-
ряли к диете, в 8 раз чаще сообщали о раннем диетиче-
ском поведении, чем девочки, которые до этого не 
соблюдали диету. У девочек, которые сидели на диете и 
получали от родителей поддержку своего диетического 
поведения, отмечалось увеличение ИМТ с 9 до 15 лет. 
Таким образом, результаты показали, что родительское 
одобрение диеты может быть контрпродуктивным и что 
родителям необходимы иные, альтернативные, подходы 
для поддержания здорового пищевого поведения у 
молодых девушек [29].

В работе Джельмайер К. (Jellmayer K.), Пиано А. 
(Piano A.), Альваренга М. (Alvarenga M.) изучалось 
отношение матерей к собственному питанию и пита-
нию ребенка. Выборка включала 116 матерей и их детей, 
города Сан-Паулу. Исследование проводилось с помо-
щью опросников, один из которых оценивал действия 
родителей, связанных с кормлением ребенка, а вто-
рой — представления о правильном питании детей. 
Кроме того, оценивалось реальное потребление пищи, 
ее состав и пр. При анализе ответов на предложенные 
вопросы, а также на основании проведенных наблюде-
ний были найдены значимые корреляции между двумя 
опросниками. Наиболее распространенными позитив-
ными представлениями о политике здорового питания 
со стороны матерей были: ежедневное употребление 
фруктов и овощей, ограничение сладостей и позитив-
ное убеждение ребенка. Это являлось идеальным пред-
ставлением женщин о политике здорового питания. 
В качестве неправильного подхода к питанию детей 
отмечалось употребление сладкого, использование 
питания как награды, вариативность питания, то есть 
предложение большого количества вариантов еды или 
замена одного блюда другим в случае отрицательного 
отношения ребенка. Матери говорили также об осоз-
нанной ответственности за потребление пищи детьми, о 
мониторинге матерями потребления здоровой пищи, об 
ограничениях на вредную пищу. Однако, исследование 
показало, что представление о питании часто отличает-
ся от реального питания. Была выявлена умеренная 
корреляция между питанием матери и ребенка. 
Исследователями был сделан вывод о том, что представ-
ление матерей о здоровом питании своих детей различа-
ются в зависимости от их собственного рациона. Так, 
если у матери есть привычка к нездоровому питанию, то 
она может внедрять эту привычку в рацион ребенка, 
считая это здоровым питанием для него [21].

Группой ученых во главе с Мело К. (Melo K.) было 
проанализировано влияние поведения родителей во 
время приемов пищи детьми на формирование пищево-
го поведения и избыточной массы тела у детей. В иссле-
довании приняли участие 115 детей от 1 года до 5 лет и 
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их родители. Для сбора данных использовалась анкета, 
в которой оценивались антропометрические параметры 
(масса тела и рост детей), характеристики пищевого 
поведения родителей и наличие избыточной массы тела 
у их детей. Оказалось, что избыточная масса тела в дет-
ском возрасте статистически достоверно связана с пове-
дением самих родителей во время еды, прежде всего с 
тем, что касается потребления сладостей и «специаль-
ного питания» (special food). Избыточную массу тела 
имели те дети, чьи родители употребляли большое 
количество сладкого между приемами пищи, готовили 
специальную еду для ребенка, отдельную от рациона 
семьи, присуствовали при приеме пищи детьми, при 
этом не употребляя пищу, а также сопровождали про-
цесс еды ребенка просмотром телевизора. Таким обра-
зом, можно констатировать, что семейная среда влияет 
на формирование привычек питания и избыточной 
массы тела у ребенка в детстве [20].

Влияние поведения родителей на формирование 
образа тела и пищевое поведение у детей

Потребление пищи детьми в раннем и школьном 
возрасте в значительной степени зависит от поведения 
самих родителей в отношении питания, посколькау 
родители являются главными фигурами социализации 
ребенка, образцами для подражания.

Так, исследование Людеккер Дж.А. (Lydecker J.A.) и 
Грило К.М. (Grilo C.M.) показало, что родители с рас-
стройством пищевого поведения (компульсивным 
перееданием) чувствуют большую ответственность в 
отношении питания детей и больше беспокоятся о 
массе тела своего ребенка, чем родители с признаками 
ожирения или нормальным весом. Также родители с 
расстройством пищевого поведения отмечали больше 
нарушений в питании своих детей, чем родители с 
избыточной или нормальной массой тела. Эти данные 
говорят о том, что при лечении пищевых расстройств у 
детей необходимо учитывать такой фактор, как нару-
шение пищевого поведения у их родителей [23].

Учитывая огромное влияние матери на становление 
и социализацию ребенка, можно предположить, что и 
в вопросах, связанных с пищевым поведением, обра-
зом тела, физической культурой, ее мнение для ребен-
ка будет определяющим.

Подтверждение этого можно найти в работе япон-
ских исследователей Ямазаки Е. (Yamazaki Y.), 
Омори М. (Omori M.), в которой изучалась связь иде-
альных представлений матерей о фигуре детей под-
росткового возраста и стремления детей к худобе. 
Младшие подростки (175 девочек и 198 мальчиков) 
заполняли анкету, в которой оценивалось их стремле-
ние к худобе, а также восприятие их тела матерью. 
Параллельно матери опрашиваемых детей заполняли 
анкету, которая содержала вопросы, направленные на 
выявление интернализации, усвоения образцов иде-
ального женского тела. Было обнаружено, что стрем-

ление японских девочек к худобе связано с представле-
нием идеального, т. е. склонного к худобе, женского 
тела у их матерей. Таким образом, через интернализо-
ванный матерями образ идеального тела девочкам 
транслируется образ худого женского тела как идеаль-
ного. При оценке образа тела у мальчиков оказалось, 
что стремление мальчиков к худобе наблюдалось в тех 
случаях, когда матери мальчиков использовали диеты, 
занимались фитнесом, т. е. активно работали над сни-
жением массы собственного тела. Полученные данные 
позволяют судить о высокой степени влияния стандар-
тов материнских представлений о теле на формирова-
ние установок у их детей [34].

Работа группы ученых во главе с Гарбетт К.М. 
(Garbett K.M.) была направлена на выявление факто-
ров, влияющих со стороны матерей на формирование 
образа тела у девочек-подростков. Выборка состояла 
из 190 диад «мать—дочь», проживающих в 
Великобритании. В работе рассматривались пять 
основных факторов, влияющих на формирование 
образа тела (семья, друзья и отношения; юмор; СМИ и 
знаменитости; разговоры о внешности; уход за телом). 
Каждая из респонденток выбирала два наиболее важ-
ных фактора, на которые, по ее мнению, следует обра-
тить внимание в контекте формирования телесного 
образа Я. В целом, как матери, так и дочери, чаще 
всего выбирали такие факторы, как семья, друзья и 
родственники, а также уход за телом, тогда как СМИ и 
знаменитости были наименее предпочтительной 
темой. По выборке в целом предпочтения матерей и 
дочерей оказались согласованными. Для того чтобы 
исследовать, в какой степени предпочтения матерей 
совпадают с предпочтениями их собственных дочерей, 
т. е. определить согласованность в рамках диад, был 
использован критерий Фишера. В результате согласо-
ванности внутри диад обнаружено не было. В частно-
сти, если дочь выбирала фактор заботы о себе в каче-
стве предпочитаемой темы разговора с матерью, то 
мать значительно реже сообщала о данной теме как о 
предпочитаемой в разговоре с дочерью. В работе 
обсуждаются рекомендации по улучшению взаимодей-
ствия между родителями и детьми и повышению 
эффективности влияния родителей на формирование 
образа тела у ребенка [18].

Описанная выше работа перекликается с иссле-
дованием, проведенным МакЛоглин Е.А. (McLaug-
hlin E.A.) с соавторами. В нем девочек-подростков, 
всего 145 человек, просили описать факторы, кото-
рые вызывают позитивные и негативные чувства по 
отношению к своему телу. Их матери, 145 человек, 
также называли факторы, которые, по их мнению, 
влияют на отношение дочерей к своему телу. В каче-
стве факторов, которые, по мнению матерей, поло-
жительно влияют на удовлетворенность образом 
своего тела у девочек-подростков, матери чаще всего 
называли комплименты, связанные с внешностью, 
описания тела с хорошей коннотацией, поддержива-
ющую коммуникацию в семье. Среди факторов, 
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отрицательно влияющих на удовлетворенность 
своим телом, назывались негативные комментарии в 
адрес тела девочки-подростка и воздействие медиа. 
В ответах матерей, как правило, упоминались соци-
альные, внешние воздействия, в то время как сами 
девочки-подростки чаще упоминали факторы, на 
которые они могут воздействовать сами (занятия 
спортом, правильное питание и др.). Результаты 
тематического анализа ответов матерей и дочерей 
показали, что вероятность совпадения факторов, 
которые называли матери и дочери, оказалась на 
уровне случайности, что говорит о том, что матери и 
дочери имеют разное видение проблемы. Как отме-
чают авторы работы, тот факт, что матери могут не 
знать о чувствах их дочерей по отношению к своему 
телу и факторов, влияющих на эти чувства, не может 
не вызывать беспокойства [24].

Тема детско-родительских отношений и их влия-
ния на образ тела у детей звучит и в работе Гренон Р. 
(Grenon R.) с соавторами, изучавшими неудовлетво-
ренность образом тела в свете теории привязанности, 
в которой предполагается, что с отношение к образу 
тела косвенно связано с заботой матери и отца и 
опосредовано тревогой, коренящейся в детско-роди-
тельских отношениях. Также они исследовали влия-
ние медиа на формирование образа тела. Выборку 
составили 232 женщины с диагнозом «расстройство 
пищевого поведения». Респонденткам было предло-
жено провести ретроспективный анализ детско-роди-
тельских отношений, а также оценить уровень трево-
ги, связанной с отношениями с родителями, и сте-
пень влияния СМИ на неудовлетворенность своим 
телом. Предполагалось, что воспоминание о матерях, 
не проявлявших должный уровень заботы о дочери, 
напрямую связано с негативным образом тела у жен-
щины и что низкая степень заботы отца косвенно 
связана с большей неудовлетворенностью телом и 
опосредована более высокой тревогой в отношениях 
привязанности и более высокой интернализацией 
влияния СМИ по сравнению с контрольной группой 
(без расстройства пищевого поведения). Исследование 
показало, что женщины с расстройством пищевого 
поведения, которые вспоминали об отцах как о менее 
заботливых, имели более высокий уровень тревоги в 
области детско-родительских отношений и более 
высокую степень интернализации идеалов красоты, 
транслируемых средствами массовой информации, 
что, в свою очередь, было связано с формированием 
негативного образа тела [28].

Влиянию диеты, поддерживаемой матерью ребен-
ка, на потребление ребенком пищи посвящено иссле-
дование Коффман Д.Л. (Coffman D.L.) с коллегами, 
проводившееся на базе Пенсильванского Университета 
в течение 6 лет. Было использовано полуструктуриро-
ванное интервью с целью выявления особенностей 
пищевого поведения, отношения к еде, проблем с мас-
сой тела, восприятия кормления матерью, удовлетво-
ренности телом, отношений со сверстниками. Через 

каждые два года проводились контрольные замеры и 
опросы. Выборка составила 181 респондента — девоч-
ки от 7 до 11 лет и их родители.

Полученные результаты свидетельствуют о связи 
диетического поведения матери, т. е. соблюдения 
диеты матерью, и вероятностью применения диет в 
раннем подростковом возрасте их дочерями. Девочки, 
чьи матери использовали диету, были значительно 
более склонны к диете в возрасте до 11 лет, чем те, чьи 
матери не демонстрировали диетическое поведение, и 
этот эффект не зависел от массы тела девочки или 
матери. Отмечено, что около 70% девочек с избыточ-
ным весом в возрасте 9 лет поощряются к диете со 
стороны родителей [10].

В работе Тогерсин-Нтоумни С. (Thоgersen-
Ntoumani С.) с соавторами рассматривались проблемы 
влияния поведения матери на формирование образа 
тела у девочек-подростков с избыточной массой тела. 
Было проведено исследование влияния матерей на 
пищевое поведение и физическую активность девочек-
подростков. Для сбора материала был использован 
опросник, посвященный проблемам лишнего веса, 
органичению в еде и физической активности в млад-
шем и старшем подростковом возрасте. В исследова-
нии участвовали 232 девочки в возрасте от 10 до 16 лет 
и их матери в возрасте от 34 до 59 лет. Оценивались 
восприятие девочками собственной массы тела, бес-
покойство матерей по поводу массы тела дочерей, 
отношения детей со сверстниками, давление со сторо-
ны СМИ и ограничения в еде.

В ходе исследования были обнаружены значитель-
ные корреляции между опасениями матерей по поводу 
веса их дочерей и ИМТ (индекс массы тела) дочерей. 
Было установлено, что беспокойство матери по поводу 
веса дочери является более сильным предиктором 
роста массы тела у девочек по сравнению с беспокой-
стом самих девочек по поводу своего веса и ИМТ. При 
оценке самими подростками их пищевого поведения и 
физической активности, а также их опасений по пово-
ду избыточной массы тела выявлена устойчивая связь 
этих характеристик с ограничением в еде, но не с 
физической активностью [25].

Целью исследования, проведенного Сальтцман Ж.А. 
(Saltzman J.A.) с коллегами являлось изучение меха-
низмов влияния практики кормления детей матерями, 
склонными к перееданию, на вес и эмоциональное 
состояние детей. Выборку составили 260 женщин, 
невоздержанных в еде, имеющих одного или несколь-
ких детей дошкольного возраста. Результаты исследо-
вания позволили авторам говорить о том, что пищевое 
поведение матери и ее эмоциональная отзывчивость 
не нейтральны в отношении веса и ИМТ ребенка. 
Установлено, что матери, склонные к перееданию, 
менее чувствительны к потребностям ребенка и его 
эмоциям. Кроме того, они склонны использовать еду в 
качестве поощрения ребенка, т. е. как средство регули-
рования эмоций. Таким образом, в случае стресса, 
вызванного негативными реакциями ребенка, матери 
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начинают использовать кормление ребенка как награ-
ду, что приводит к увеличению его веса [14].

В работе Аройо А. (Arroyo А.) c соавторами изуча-
лось межпоколенческое взаимодействие в области 
пищевого поведения (Великобритания). На трех поко-
лениях женщин в семье — бабушек, мам, дочерей — 
были изучены нарушения пищевого поведения, такие 
как диетическое поведение, конпульсивное перееда-
ние, булимия. Также были изучены прямые и косвен-
ные комментарии матерей относительно образа тела и 
пищевого поведения их дочерей. В выборку вошли 
242 триады «бабушка—мать—дочь». Были получены 
самоотчеты участников об их собственном питании и 
восприятии ими пищевого поведения своих матерей. 
Результаты исследования выявили связь только между 
сообщениями матерей и дочерей о неупорядоченном 
питании. Между сообщениями бабушек и матерей, а 
также бабушек и дочерей, такая связь не была обнару-
жена. Тем не менее, ряд фактов можно было выявить в 
комментариях и ожиданиях матерей, в том числе фак-
тов, свидетельствующих о косвенном влиянии оценок 
бабушками материнской реакции на беспорядочное 
питание их внучек. Данные трех поколений женщин 
иллюстрируют межпоколенную передачу беспорядоч-
ного питания в семьях, а также специфические харак-
теристики общения, прямые и косвенные оценки и 
ожидания определенного пищевого поведения, пере-
данные через поколения. Описан механизм, посред-
ством которого беспорядочное питание передается из 
поколения в поколение [7].

С темой работы Аройо А. (Arroyo А.) частично пере-
кликается исследование Бауер А. (Bauer A.), посвящен-
ное нарушениям образа тела, транслируемым из поко-
ления в поколение, которое было проведено на базе 
Университета Оснабрююк, Германия. Было показано, 
что информация об образе тела передается от матери к 
дочери посредством как косвенной оценки поведения 
и отношений, связанных с материнским телом, так и 
посредством прямых оценок.

В исследовании принимали участие 82 человека 
(41 диада «мать—дочь»), средний возраст дочерей 
составлял 15 лет, средний возраст матерей 47 лет. 
В процессе исследования записывались движения глаз 
респондентов при просмотре ими фотографий своего 
тела и изображений сверстников из контрольной груп-
пы. На основании фиксаций на привлекательных и 
непривлекательных участках тела для матерей и доче-
рей были рассчитаны оценки смещения визуального 
внимания, т. е. была построена модель распределения 
внимания, связанного с телом. Дисперсионный анализ 
выявил смещение внимания к непривлекательным, с 
их точки зрения, областям тела у подростков. 
Показатель смещения зрительного внимания у девочек 
в значительной степени коррелировал с показателем 
смещения внимания у матери [15].

Немецкими учеными Шук К. (Schuck K.) и Мунш С. 
(Munsch S.) изучалось восприятие образа тела и сим-
птомы нарушенного пищевого поведения среди уча-

щихся 11—17 лет в Германии. В исследовании приняли 
учатсие 1524 школьника. Шкала ранжирования, состо-
ящая из фотографий тела молодых женщин, использо-
валась для изучения восприятия детьми женских тел 
(т. е. воспринимаемого среднего размера тела и вос-
принимаемого идеального размера тела молодых жен-
щин). Параллельно были исследованы симптомы 
нарушения пищевого поведения. Оказалось, что по 
сравнению со статистическими данными дети и под-
ростки недооценивали средний размер тела молодых 
женщин более, чем на два показателя ИМТ (предпо-
лагаемый средний ИМТ = 20), вне зависимости от 
пола. Кроме того, девочки и мальчики, как правило, 
описывали худое женское тело как идеальное (воспри-
нимаемый идеальный ИМТ = 19,5), что почти на три 
пункта ИМТ ниже среднего размера тела среди моло-
дых женщин. Девочки показали чуть более сильную 
тенденцию к худобе как идеалу, чем мальчики. Среди 
всех подгрупп девочки раннего подросткового возрас-
та (13—14 лет) продемонстрировали наиболее сильную 
интернализацию образа худого тела. Почти треть этой 
группы воспринимали как идеальные параметры жен-
ского тела с ИМТ ниже 18. Симптомы нарушения 
пищевого поведения наиболее часто встречались у 
старших девочек-подростков (15—17 лет). Девочки, у 
которых была склонность к недооценке размера жен-
ского тела, и девочки, у которых идеалом было худое 
женское тело, чаще сообщали о своем вредном диети-
ческом поведении и психологических расстройствах, 
связанных с едой, телом и весом. Исследование пока-
зало, что у девочек и мальчиков подросткового возрас-
та, 11—17 лет, существует систематическая и значи-
тельная недооценка среднего размера тела молодых 
женщин, что указывает на значительные искажения 
восприятия, которые могут представлять собой фактор 
риска для формирования здорового образа тела [32].

В совместой работе американских и немецких 
психологов, касающейся расстройств пищевого пове-
дения и их связи с формированием образа тела, про-
веденной под руководством Кортни В.Р. (Courtney 
B.R.), Вэб Дж.Б (Webb J.B.), Джафари Н.А. (Jafari N., 
A.), представлен обзор литературы, который направ-
лен на обобщение лонгитюдных и эксперименталь-
ных исследований. Исследователи отмечают, что сво-
евременным следующим шагом в области изучения 
процессов формирования образа тела будет проведе-
ние кросс-культурных исследований и выявление 
переменных, которые смогут фиксировать адаптив-
ные, гибкие характеристики образа тела. Авторы под-
черкивают важность изучения характеристик гибко-
сти/лабильности образа тела, поскольку они могут 
смягчать переживания, связанные с негативным 
образом тела, а также неадаптивным пищевым пове-
дением и психологическим стрессом. Это важно и 
потому, что в большинстве исследований отмечается 
отрицательная корреляция симптоматики расстрой-
ства пищевого поведения с лабильностью/изменчи-
вастью образа тела [11].
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Исследования отношения к телу и пищевого 
поведения у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста

Анализ зарубежных работ в области пищевого пове-
дения показывает, что в поле внимания исследовате-
лей все чаще попадают дети дошкольного и младшего 
школьного возраста, что говорит о том, что проблема 
«помолодела». Так, группой исследователей во главе с 
Николс Т.И. (Nichols T.E.) изучалась взаимосвязь 
между психологическими характеристиками, разме-
ром тела и исходным изображением тела у детей. 
Участниками исследования были 202 ребенка (91 маль-
чик, 111 девочек) в возрасте 6 и 7 лет. Оценивались 
переменные, связанные с характеристиками образа 
тела, такие как индекс массы тела и психологические 
характеристики. Было показано, что низкая самооцен-
ка у детей связана с большей неудовлетворенностью 
телом, усвоением идеалов внешнего вида и стремлени-
ем к набору мышечной массы, чем нормальная самоо-
ценка. Повышенный перфекционизм оказался связан-
ным с большей неудовлетворенностью телом, диетиче-
ским поведением, стремлением к наращиванию муску-
латуры и вознаграждением за худобу. Авторы предпо-
ложили, что интернализация идеалов внешности и 
социально предписанный перфекционизм в 6 лет 
могут предсказывать большую неудовлетворенность 
телом в 7 лет; более высокий перфекционизм может 
предсказывать стремление к худобе; сочетание более 
высокого перфекционизма и низкой самооценки могут 
быть предикторами большего стремления к обладанию 
мускулатурой; более низкая самооценка и меньший 
воспринимаемый размер тела могут предсказывать 
более высокую интернализацию внешности. Гендерно 
специфический анализ показал, что чувство собствен-
ного достоинства может играть более важную роль в 
развитии отношения к телу у девочек, чем у мальчи-
ков, в то время как перфекционизм, по-видимому, 
повышает уязвимость мальчиков в стремлении к худо-
бе. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
перфекционизм, интернализация идеалов внешнего 
вида и самооценка являются потенциальными целями 
для профилактических вмешательств в этой возраст-
ной группе [30].

В работе Следденс Э. (Sleddens E.F.) с соавторами 
(Маастрихсткий университет, Нидерланды) изучалось 
влияние индивидуальных паттернов поведения родите-
лей и стилей воспитания в семье на пищевое поведение 
детей. Исследованием были охвачены 1654 ребенка в 
возрасте от 6 до 8 лет. Оценивалась связь между общим 
стилем воспитания, т. е. между выражаемой заботой, 
поведенческим контролем, режимом дня, гиперпро-
текцией, и пищевым поведением детей. На основании 
исследования была сделана попытка прогнозировать 
дальнейшее пищевое поведение детей, как нежелатель-

ное, а именно, перекусывание, употребление сахарсо-
держащих напитков, так и здоровое, т. е. употребление 
в пищу овощей и фруктов. Было обнаружено, что корм-
ление по режиму, независимо от наличия чувства голо-
да, предложение еды как элемента успокоения, а также 
давление в отношении пищевого поведения связаны с 
возникновением нарушений пищевого поведения, хотя 
действия родителей, по замыслу, были направлены на 
воспитание здорового пищевого поведения у ребенка. 
В то же время обнаружена положительная корреляция 
правильного пищевого поведения детей с такими 
характеристиками родительского поведения, как неяв-
ный контроль, ограничение и подбадривание в процес-
се приемов пищи. Было установлено, что связь подба-
дривания и скрытого контроля с желательным поведе-
нием детей в области питания была более выраженной 
для детей, которые воспитывались в условиях позитив-
ного родительства1 [16].

Влиянию семейной среды посвящено и исследова-
ние, проведенное под руководством Лихти Дж. 
(Liechty J.M.), в котором изучалось восприятие роди-
телями образа тела детей дошкольного возраста. Было 
проведено полуструктурированное интервью с 30 
родителями (опекунами) дошкольников с тем, чтобы 
изучить знания, убеждения и стратегии воспитания, 
касающиеся раннего формирования образа тела в 
семьях. Тематический анализ позволил выделить три 
темы, в которых выявляются пробелы в знаниях роди-
телей относительно образа тела у детей:

• определение образа тела и знания об образе тела;
• убеждения, связанные с образом тела у малень-

ких детей;
• стратегии родительского поведения, связанные с 

формированием образа тела.
При оценке результатов исследования оказалось, что 

большинство участников определили образ тела как 
объективную привлекательность, а не как субъектив-
ную самооценку (53%), что 97% участников полагали, 
что вес и фигура влияют на самооценку детей, в то же 
время 63% считают дошкольников слишком маленьки-
ми, чтобы иметь образ своего тела. Значительная часть 
(53%) участников исследования считают, что семья ока-
зывает основное влияние на образ тела, но назвали 
всего несколько эффективных стратегий такого влия-
ния. В то же время 63% заявили, что они не делали 
ничего, чтобы повлиять на процесс формирования 
образа тела у детей. Полученные данные свидетельству-
ют о том, что формирование образа тела у большинства 
дошкольников происходит за пределами семьи и что 
концепция позитивного образа тела недостаточно сфор-
мирована у современных родителей [31].

В исследовании, проведенном группой ученых уни-
верситета Виктории (Австралия) под руководством 
Линг Ф. (Ling F.), изучалась связь между негативными 
эмоциями и восприятнием образа собственного тела и 

1 Позитивное родительство — осознанное присутствие родителя в жизни ребенка, уважение прав ребенка, создание 
родителями психологически безопасной и комфортной среды для ребенка.
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массы тела у китайских младших подростков в 
Гонконге. У 278 детей 8—12 лет измеряли индекс массы 
тела, оценивали сформированность образа тела и эмо-
циональное состояние. В основном, респонденты 
демонстрировали тененцию к неудовлетворенности 
образом собственного тела, только 27% мальчиков и 
26% девочек сообщали о желании сохранить параме-
тры собственного тела, а более половины респонден-
тов (47% мальчиков и 55% девочек) хотели уменьшить 
размеры собственного тела. Регрессионный анализ 
показал, что индекс массы тела был прямо связан с 
неудовлетворенностью образом тела. Результаты рабо-
ты свидетельствуют о недооценке размеров собствен-
ного тела у респондентов, склонных к негативным 
эмоциональным состояниям, вызванным своим телом, 
что, по мнению авторов, говорит о том, что дети с 
избыточной массой тела воспринимают себя более 
худыми, нежели они есть на самом деле, и это затруд-
няет процесс совладания с неудовлетворенностью 
образом собственного тела [12].

В работе Йонгенелис М.И. (Jongenelis M.I.), 
Берн С.М. (Byrne S.M.), Петтигрю С. (Pettigrew S.) 
изучались опыт самообъективизации (самообъектива-
ции), а также отношение между использованием (пере-
живанием) самообъективации, образом тела и пище-
выми нарушениями у детей.

Идея самообъективации состоит в том, что инди-
виды занимают точку зрения внешнего наблюдателя 
по отношению к своему физическому «Я» и рассма-
тривают свое собственное тело как объект, только 
лишь со стороны физической наружности, поскольку 
они считают, что именно так их оценивают другие. 
Этот объект должен постоянно контролироваться и 
проверяться, чтобы обеспечить соответствие усвоен-
ным культурным стандартам. Несоответствие этим 
стандартам может приводить к нарушениям пищево-
го поведения.

В исследовании участвовали более 250 детей в воз-
расте 6—11 лет. Для оценки самообъективации исполь-
зовался модифицированный для детей опросник само-
объективации. Опросник оценивает, в какой степени 
люди описывают свое тело в терминах, относящихся к 
внешности, в противовес терминам, характеризующим 
способности человека. Предполагается, что люди, 
которые делают больший акцент на внешности, более 
склонны относиться к своему телу как к объекту.

Результаты исследования показали, что дети демон-
стрируют уровни самообъективации себя, аналогичные 
тем, которые наблюдаются у девочек старшего возраста 
и женщин. Обнаружено, что самообъективация может 
оказывать на детей пагубное влияние — и на мальчиков, 
и на девочек. Показано также, что идеалы тела и пред-
ставление о диете как средстве похудения внедряются в 
жизнь детей (как с нормальным весом, так и с избыточ-
ным) в очень раннем возрасте и что неудовлетворен-
ность нормальным телом, существующая у взрослых и 
подростков, проявляется у значительного числа детей 
еще до подросткового возраста [22].

Влияние вербальной коммуникации в семье 
на отношение к собственному телу

В работах Берге Дж. (Berge J.M.) с соавторами изу-
чалось влияние вербальной коммуникации в семье на 
нарушения пищевого поведения. Исследования пока-
зали, что вербальная коммуникация, касающаяся темы 
массы тела ребенка и присвоения ему кличек, тесно 
связана с избыточным весом ребенка и нарушениями 
его пищевого поведения. Тем не менее, мало что 
известно о том, как именно разговаривают о весе и как 
дразнят ребенка дома, какие факторы влияют на то, 
как и почему родители разговаривают о массе тела со 
своими детьми. Основной целью этих исследований 
было изучение вербальных коммуникаций, посвящен-
ных этим проблемам в семьях с низким доходом.

Опрос детей обнаружил, что наиболее часто встре-
чающиеся разговоры о массе тела происходят с сиблин-
гами. Также отрицательные разговоры о массе тела 
характерны для матерей и старших братьев. В семьях, 
где у респондентов были младшие сиблинги, дети 
сообщали о меньшем количестве негативных разгово-
ров про вес. Как количественные, так и качественные 
результаты исследования показали, что негативные 
разговоры со стороны матерей были сосредоточены на 
проблемах со здоровьем ребенка и оценке пищевого 
поведения, тогда как негативные разговоры отцов 
были сосредоточены на требованиях похудеть и оценке 
определенных частей тела. Сиблинги часто использу-
ют юмор и склонны оценивать внешность в целом, 
обзывая своих братьев и сестер [6; 13].

Одним из направлений в сфере изучения пищевого 
поведения является разработка методического инстру-
ментария. В частности, в работе, проведенной 
МакДоналд Д.И. (MacDonald D.E.) с соавторами, была 
предпринята попытка создания опросника, направлен-
ного на анализ внутрисемейной коммуникации на тему 
лишнего веса. Разработанный опросник (FFTQ) дает 
возможность достоверно оценить показатели коммуни-
кации относительно лишнего веса, как у молодых, так и 
у взрослых женщин, в семейном контексте [33].

Работа Хиллард И.И. (Hillard E.E.) с соавторами 
была направлена на изучение влияния материнского 
поощрения своих дочерей к снижению массы тела на 
отношение девочек к своему телу и питанию. 
Участниками исследования были 89 девочек подрост-
кового возраста, учащихся 6 класса.

Полученные данные показали, что побуждение 
матерями дочерей к похудению способствует возник-
новению у девочек неудовлетворенности своим телом 
и стремлению к соблюдению диеты. Однако негатив-
ный эффект воздействий со стороны матери, побужда-
ющих девочек к диетическому питанию, смягчается, 
если матери при этом говорят о своих личных пробле-
мах с весом. В случае, если матери призывали девочек 
к соблюдению диеты, но говорили при этом о соб-
ственных проблемах с весом, тяга к диетическому 
поведению, а также стремление к худобе у девочек 
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снижались. Результаты свидетельствуют об интерак-
тивном эффекте, при котором доверительные разгово-
ры матерей о диете могут смягчать последствия прямо-
го поощрения похудения [19].

Рожерс Б.Дж. (Rogers B.J.) с соавторами из уни-
верситета Северной Каролины, США, провели 
исследование, направленное на изучение связи 
между воспоминаниями молодых людей о критиче-
ских высказываниях со стороны родителей или опе-
кунов и частотой самообеcценивающих заявлений в 
разговорах о лишнем весе в кругу семьи. Выборка 
составила 335 студентов в возрасте от 18 до 27 лет. 
Было обнаружено, что критические высказывания 
родителей напрямую воздействуют на самокритику 
подростков в разговорах о лишнем весе в семейном 
контексте. Полученные данные показывают, что 
воспоминания о высказываниях или намеках, стиг-
матизирующих лишний вес или касающихся про-
цесса потребления пищи детьми, исходящие от 
родителей и опекунов, могут влиять на критическое 
отношение к собственному телу у подростков, а 
также поддерживать явную предвзятость относи-
тельно своего веса [26].

Заключение

В статье представлен обзор зарубежных исследова-
ний, опубликованных за период 2014—2019 гг. в веду-
щих зарубежных журналах, освещающих проблемати-
ку пищевого поведения, таких как Body Jmage, 
International Journal of Eating Desorders, Appetie, PZoS 
ONE.

Мы ставили перед собой цель дать читателям пред-
ставление о направлениях и темах современных зару-
бежных исследований в области пищевого поведения, 
сфокусированных на детско-родительском взаимодей-
ствии.

Таким образом, анализ представленных зарубеж-
ных исследований позволяет говорить о следующих 
аспектах.

Прежде всего, необходимо отметить удивительную 
широту спектра проблем и тем в рамках проблематики 
пищевого поведения и образа тела. При этом традици-
онно большинство работ направлено на изучение 
пищевого поведения и образа тела у девочек, так как 
многими исследованиями подтверждено, что девочки 
более уязвимы в этой сфере, чем мальчики.

Можно заметить также, что в зарубежных работах 
все больше внимания уделяется изучению здорового 
пищевого поведения, здорового питания, исследова-
нию подходов к его формированию.

Нельзя не отметить, что исследование проблемы 
веса и массы тела является очевидной тенденцией, это 
и отправная точка, и результат многих работ. Изучаются 
как влияние веса и ИМТ на отношение к себе, на отно-
шения со сверстниками и в семье, так и влияние 

семейных отношений и отношения социума на вес и 
массу тела индивида [14; 17; 25; 29].

Обращает на себя внимание изменение возраста 
субъектов пищевого поведения. Если раньше отноше-
ние к телу и пищевое поведение считались проблема-
ми подросткового возраста, то в настоящее время все 
больше исследований направляется на изучение обра-
за тела и пищевого поведения детей 6—7 лет. Например, 
получены интересные данные, касающиеся возраст-
ных различий в реакциях детей на воздействие родите-
лей в контексте пищевого поведения. Так, для детей 
младше 6 лет оказывается эффективной словесная 
похвала, а для детей старше 7 лет эффективно введение 
правил и ограничений. Из этого следует, что различ-
ную возрастную сензитивность по отношению к роди-
тельским воздействиям важно учитывать при разра-
ботке программ обучения родителей в области здоро-
вого питания [35].

Не теряет своей остроты проблема влияния дет-
ско-родительских отношений на удовлетворенность 
своим телом и пищевое поведение у детей и подрост-
ков. Интерес к ней зарубежных ученых не ослабевает 
на протяжении многих лет, растет и количество оте-
чественных исследований в этой области. Но и здесь 
можно видеть некоторые новые аспекты. Так, наряду 
с исследованиями влияния ранних детско-родитель-
ских отношений [28], внимание ученых все больше 
направляется на изучение актуальных «здесь и 
теперь» отношений с родителями — вербальную 
коммуникацию в семье, причем исследователей 
интересует не только факт вербального давления на 
ребенка в отношении пищевого поведения, но и 
конкретный характер этой коммуникации, особен-
ности родительской, сиблинговой коммуникации, 
возрастные особенности и т. д. [6; 13; 24]. При этом 
авторы подчеркивают роль иронии и насмешек, т. е. 
вербальной агрессии по отношению к подросткам со 
стороны членов семьи, которая является особенно 
разрушительной в этом возрасте. Заметим, что, по 
нашим наблюдениям, эта тема редко затрагивается в 
работах отечественных авторов.

В то же время, описан эффективный способ влия-
ния родителей (матерей) на пищевое поведение под-
ростков (девочек) — изменение характера вербальной 
коммуникации, изменение позиции матери, осущест-
вление коммуникации матерью с позиции доверия, 
самораскрытия [19].

Большое внимание в современных зарубежных 
исследованиях уделяется передаче образцов родитель-
ского пищевого поведения подросткам (девочкам), в 
первую очередь, материнского [20; 21; 23; 34].

В рассмотренных исследованиях можно увидеть и 
основания для оптимистического прогноза, а именно 
возможность позитивных изменений в детском пове-
дении через изменение паттернов материнского пове-
дения, тренинги внутрисемейной коммуникации, про-
свещение родителей.
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Статья посвящена выявлению связи между становлением детской поведенческой автономии (самосто-
ятельности), проявляющейся в независимых перемещениях по городу, и родительскими практиками, в 
первую очередь — практиками контроля и поддержки автономии ребенка. Как оказалось, ряд средовых 
факторов влияет на то, насколько безопасной родители воспринимают окружающую среду и, вследствие 
этого, насколько рано и свободно они позволяют детям перемещаться без контроля взрослых. Особенности 
социально-экономического статуса семьи, количество детей, их пол, возраст и субъективная оценка роди-
телями их психологической зрелости оказывают влияние на доступность независимых перемещений для 
детей. Эмпирические данные подтверждают, что разные формы родительского контроля — поведенческий 
(задающий структуру и рамки деятельности) и манипулятивный (психологический, направленный на 
отслеживание мыслей и переживаний ребенка) — по-разному воздействуют на его развитие. Обсуждается 
перспективность эмпирических исследований независимых перемещений детей.
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Введение

Мы фокусируем данный обзор на исследователь-
ском ландшафте изучения условий развития детской 
самостоятельности в ситуации современного детства.

Сегодняшний интерес общества и СМИ к детскому 
развитию, распространение «осознанного родитель-
ства» и рефлексия микрособытий внутри детско-роди-
тельских отношений как значимых и имеющих послед-
ствия способствуют тому, что вокруг темы детской 
автономии возникает сильный эмоциональный накал.

В числе проблем, связанных с автономией челове-
ка, могут обсуждаться отсутствие навыков самообслу-
живания (чрезмерное ожидание помощи) и дефициты 
саморегуляции (импульсивность, гневливость), отсут-
ствие инициативы, конформность, зависимое поведе-
ние, безответственность, индоктринируемость, отсут-
ствие целей и амбиций, страх (или избегание) взросле-
ния, трудности с сепарацией у подростков и молодежи.

В то же время расширение института современных 
семей — малодетных, поздно родивших первенца, часто 
не состоящих в браке, — предполагает сверхценность 
эмоционального контакта и доверительных отношений 
с детьми, запрет на жесткие методы дисциплинирова-
ния, а также страх потери контакта с ребенком одновре-
менно со страхом утраты контроля над его поведением.

Самоценность как самого ребенка, так и периода 
детства в такой среде возрастает, ценность сепарации 
падает, и задача формирования идентичности, самоо-
пределения и интеграции во взрослое общество, стоя-
щая перед подростком [8], не исчезает, но нередко 
волевым решением откладывается на более поздний 
возраст [11].

Тема развития самостоятельности у подростков и 
молодежи в современном обществе насыщена проти-
воречиями: с одной стороны, взрослость и зрелость 
ассоциированы с независимостью от родителей 

(финансовой, эмоциональной, личностной и др.); с 
другой стороны, транзитивность общества и невоз-
можность проектировать линейные жизненные траек-
тории удлиняет детство и размывает переход от под-
ростка к взрослому [11].

Важнейший теоретический подход к задачам раз-
вития, прямо относящийся к проблемам соотношения 
развивающейся самостоятельности и контроля, был 
предложен Хеймансом П. [31].

Под задачей развития он понимает ситуацию пере-
дачи ребенку полномочий/ответственности по осу-
ществлению каких-то действий. Подчеркивается, что: 
1) полномочия передаются, как правило, до того, как 
эти действия освоены; 2) участие взрослого в выполне-
нии этого действия постепенно «свертывается». 
Реципрокность действий взрослого и ребенка (сверты-
вание действия взрослого и развертывание действия 
ребенка) задает соотношение самостоятельности и 
контроля.

Данная теория во многом созвучна той, которая 
активно использовалась в работах отечественных и 
зарубежных психологов, изучавших процессы разви-
тия. Изучение характеристик человека, лежащих в 
основе личности зрелой, целостной, ответственной, 
опирающейся на свои ценности, имеют давнюю фило-
софскую и психологическую традицию обсуждения 
проблем свободы (Ницше Ф., Фромм Э.), самотранс-
ценденции (Франкл В.), субъектности 
(Рубинштейн С.Л., Абульханова-Славская К.А., 
Ананьев Б.Г., Логинова Н.А.), автономии 
(Леонтьев Д.А., Карабанова О.А., Поскребышева Н.Н.), 
агентности (Бурдье П.) и др. Леонтьев Д.А., в частно-
сти, рассматривает взросление как эмансипацию, 
отделение, хотя эмансипация, согласно ему, представ-
ляет собой лишь один из аспектов автономии, наряду с 
потребностью в автономии, автономией как личност-
ной диспозицией и др. [4]. Центральная в этой теоре-
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тической парадигме личностная автономия описыва-
ется двумя блоками — ценностно-аффективным и 
операционно-техническим [2; 3].

Исследования самостоятельности. 
Почему независимая мобильность?

В фокусе нашего исследовательского интереса 
находятся операционно-технические характеристики 
автономии современного подростка, поскольку эти 
характеристики дают возможность описать непосред-
ственно наблюдаемые явления.

Наиболее изучаемой областью поведенческой авто-
номии подростков можно назвать независимые пере-
мещения [1; 7; 35; 53].

Независимая мобильность имеет одну характери-
стику, важную для исследований: она легко может быть 
обнаружена и зафиксирована. Поэтому именно неза-
висимая мобильность часто оказывается в фокусе 
исследовательского внимания.

Под независимой мобильностью (independent mobility 
of children) понимают свободу детей до 18 лет играть на 
свежем воздухе и перемещаться по окрестностям без 
сопровождения взрослых (например, ходить в школу, 
близлежащие парки, чтобы поиграть, встретиться с дру-
зьями, сделать покупки). Эту мобильность можно счи-
тать показателем личной независимости [32; 48].

Дети начинают перемещаться независимо от взрос-
лых преимущественно в возрасте 8—13 лет. Этот 
момент совпадает с поступлением в начальную или 
переходом из начальной в среднюю школу. Мальчики, 
как правило, имеют более высокий уровень независи-
мой мобильности, они чаще устанавливают эпизоди-
ческие дружеские контакты через участие в локальных 
мероприятиях на воздухе (например, футбол и другие 
командные игры). Девочки же, как правило, общаются 
с друзьями, в торговых центрах, кинотеатрах, что часто 
требует перемещения на транспорте [34]. Независимая 
мобильность детей обычно подразумевает активное 
перемещение — ходьбу, езду на велосипеде, самокате, 
использование общественного транспорта [20].

Всемирная организация здравоохранения рекомен-
дует детям уделять физической активности не меньше 
одного часа в день [42]. Дети, играющие на улице и 
перемещающиеся без присмотра взрослых, естествен-
ным образом получают необходимую физическую 
нагрузку, что способствует физическому здоровью и 
психосоциальному благополучию, помогает поддержи-
вать здоровый вес, улучшает социальные взаимодей-
ствия, связь с друзьями и соседями, способствует когни-
тивному и эмоциональному развитию [например: 48].

По сравнению с предыдущими поколениями неза-
висимая мобильность современных детей уменьши-
лась, особенно в развитых странах Европы. Все реже 

можно увидеть детей, играющих или гуляющих на 
улицах, в парках и подобных местах без сопровожде-
ния взрослых. Все меньше детей ходят в школу и воз-
вращаются из нее в одиночку. В Великобритании доля 
детей в возрасте 7—8 лет, посещающих школу самосто-
ятельно, в 1970 году составляла 80%, а к 1990 году 
сократились до 10%. С 1990 по 2010 год увеличилась 
доля учащихся начальной школы в Германии и 
Великобритании, возвращающихся из школы домой в 
сопровождении взрослых [53].

В недавнем исследовании, проведенном в Германии 
[45], около двух третей младших школьников, по край-
ней мере, иногда, сопровождаются взрослыми по пути 
в школу. В Австралии с 1991 по 2012 год доля детей, 
посещающих школу самостоятельно, снизилась с 61% 
до 32% [48].

Итак, сегодня детская независимая мобильность 
падает.

Самостоятельные перемещения ребенка вызывают 
большую тревогу у родителей. Так, по данным опроса 
Фонда общественного мнения 2012 года1, на вопрос о 
том, насколько сейчас опасно гулять детям без при-
смотра по сравнению с временами их детства, 77% 
респондентов сообщили, что более опасно,14% — что 
так же, и 3% — что менее опасно.

Факторы предоставления «лицензии» 
на независимую мобильность

Независимая мобильность ребенка связана с мерой 
свободы, которую ему предоставляют родители, с 
«лицензией на самостоятельность» — которая дается в 
зависимости от различных факторов, характеризую-
щих самого ребенка и окружающую его среду.

Возраст и пол ребенка. Исследователи отмечают 
значимые гендерные и возрастные различия между 
подростками в предоставляемой родителями автоно-
мии [46; 47]. Согласно исследованию 1729 домохо-
зяйств США, в семьях, имеющих ребенка в возрасте 
12—18 лет, главным предиктором независимости у 
подростков является возраст: старшие подростки полу-
чают значительно большую независимость по сравне-
нию с младшими. Это объясняется их более развитыми 
когнитивными навыками, более обширным доступом 
к ресурсам вне дома, они выглядят взрослее, ведут себя 
более ответственно и рассудительно, активнее контак-
тируют с учреждениями вне семьи, а также нормы 
общества предписывают их возрасту больше прав, как 
внутри, так и вне дома. Однако девушкам-подросткам 
чаще предоставляют более поздний «комендантский 
час», чем юношам к концу подросткового возраста, 
девушки-старшие подростки получают больше свобо-
ды вне дома, поскольку соблюдали родительские пра-
вила на протяжении всего подросткового периода.

1 О безопасности детей на улице: URL:https://fom.ru/Bezopasnost-i-pravo/10557?fbclid=IwAR3tSSiL9ODtL4Vybox1_s2a
Ai6Rd1X3L8g1AgN7S04cq3qbQcsgSmbbswA
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Дети, которые не являются первыми или един-
ственными детьми в семье, осваивают независимые 
перемещения несколько раньше, поскольку их кон-
тролируют старшие братья и сестры [53]. Кроме того, 
родители более старшего возраста предоставляют 
своим детям больше возможностей независимого 
передвижения, поскольку они сами пользовались 
большей свободой в детстве, чем последующие поко-
ления [37].

Тот факт, что оба родителя работают, также влияет 
на детскую независимую мобильность: становится все 
больше детей, чье школьное время совпадает с рабо-
чим временем их родителей, и взрослые приводят их в 
школу перед тем, как идут на работу [20].

Образ района и соседства. В отношении родителей к 
независимой мобильности собственных детей играют 
роль их представления о благополучии района и окру-
жающей местности, а также близость школы [35]. 
Когда родители считают местное сообщество сплочен-
ным, они с большей готовностью позволяют своим 
детям самостоятельно преодолевать длинные расстоя-
ния [48]. Материнское восприятие социальной опас-
ности и потенциальной пользы от автономии следом 
за возрастом ребенка является основными предикто-
рами детской независимой мобильности, оно опосре-
дует влияние других — демографических, психосоци-
альных и средовых — факторов [10; 41].

Образ ребенка. Причины, по которым родители 
либо поощряют, либо ограничивают независимую 
мобильность в посещении школы и занятия другими 
видами досуга, обусловлены также тем, как они вос-
принимают собственных детей — достаточно ли взрос-
лыми, доверяют ли им, насколько считают их нуждаю-
щимися в защите [36]. Один из характерных признаков 
того, что родители доверяют своим детям — это то, что 
детям дают ключи от дома.

СМИ. Различные эталоны и ролевые модели, транс-
лируемые в СМИ в разных поколениях, также влияют на 
взаимодействие между детьми и родителями, что может 
приводить к увеличению или уменьшению автономно-
сти, предоставляемой родителями подросткам [24].

Механизмы расширения границ 
автономии подростка

Чем старше ребенок, тем острее встает вопрос о 
границах дозволенной и запрашиваемой автономии. 
Наиболее острой тема контроля-автономии становит-
ся для семей, в которых ребенок достиг подросткового 
возраста.

Конфликты подростков с родителями происходят 
на почве повседневных тем, таких как уборка комнаты, 
полученные оценки, выбор досугового времяпрепро-
вождения, выполнение домашнего задания, соблюде-
ние комендантского часа, выбор друзей, внешний вид, 
забота о здоровье, соблюдение гигиены, отношения с 
братьями/сестрами и т. п.

Подростки считают себя вправе принимать реше-
ния по таким вопросам, часто вопреки мнению роди-
телей, и расширение зоны «личного» растет с возрас-
том. Интервью с европейскими, американскими, 
японскими, китайскими, бразильскими и афроамери-
канскими матерями показывают, что они убеждены в 
том, что предоставление детям определенных соответ-
ствующих возрасту свобод в ограниченном списке 
вопросов способствует детскому развитию, хотя их 
представления о том, какая именно независимость 
подходит или требуется в определенных обстоятель-
ствах, различаются.

Расширение подростковой автономии происходит в 
направлении «от низов к верхам»: в каждом периоде 
подростки запрашивают больше личного пространства, 
чем им дано родителями, и родители постепенно им его 
предоставляют. Конфликты подростков с родителями 
отражают несогласие с границами родительского авто-
ритета и обеспечивают контекст для переговоров об 
автономии и изменений детско-родительских отноше-
ний в сторону расширении подростковой независимо-
сти и личного контроля [43]. Конфликты, касающиеся 
автономии и перераспределения ответственности между 
детьми и родителями, включают множество сфер, одна-
ко перемещения (а также их ограничения и запреты) 
являются наиболее наблюдаемым и доступным для 
оценки показателем поведенческой автономии.

Обнаружены различия в предоставлении автоно-
мии детям работающими и неработающими родителя-
ми: при существенной занятости на службе родители 
стараются следить за поведением своих детей, но 
основной инструмент для этого — мобильный теле-
фон — дает детям гораздо больше свободы выбора, 
куда и с кем идти, чем в ситуации, когда родитель 
может «вживую» контролировать ребенка [39].

Распространение GPS-трекеров для отслеживания 
перемещений ребенка (в виде брелоков, браслетов, 
часов и пр.), а также приложений, которые устанавли-
ваются на детский и родительский смартфоны, позво-
ляющих отслеживать перемещения ребенка, казалось 
бы, переводят родительский контроль за «независимы-
ми» перемещениями ребенка в сферу нейтрально-
инструментальную. Однако это не совсем так: дети 
лишаются навыков и возможности получить доверен-
ную им родителями (не «украденную») свободу и учат-
ся обходить технические приспособления для контро-
ля, попутно увеличивая психологическую дистанцию 
между собой и родителями и наращивая количество 
секретов и обманов взамен доверия [6].

Динамика детско-родительских отношений. 
Амбивалентный характер родительского контроля

По мере того как дети достигают подросткового 
возраста и сосредотачиваются на развитии навыков 
взросления, а также независимого существования, 
вопрос о том, сколько необходимо контроля и сколько 
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автономии, становится все актуальнее. Высокий уро-
вень поведенческого контроля, направленный на 
соблюдение жестких правил (в том числе «комендант-
ского часа», запрета на посещение определенных мест 
и пр.), может приводить к снижению самооценки у 
подростков, в частности, к росту самокритики у дево-
чек 12—14 лет [28].

Переговоры представляются родителям подростков 
всех возрастов необходимыми, независимо от того, 
предпочитают родители такой способ общения или 
нет. Предполагается, что успех переговоров во многом 
связан со стилем воспитания детей, при этом более 
«демократический» подход взрослых к семейным отно-
шениям может требовать больше энергии, навыков и 
настойчивости. Высшее образование и более высокий 
социально-экономический статус могут быть связаны 
с большим количеством родительских объяснений и 
переговоров.

Такая родительская модель поведения побуждает и 
подростков, в свою очередь, открыто декларировать и 
отстаивать свои интересы. Объяснения делают точку 
зрения родителей более ясной, позиция подростков 
становится более открытой, и это может приводить к 
большему числу конфликтов и разногласий, которые, 
однако, могут способствовать обоюдному развитию и 
выстраиванию новых более зрелых конфигураций в 
детско-родительских отношениях.

Поведение родителей может приводить к разному 
обращению подростков с информацией о себе: довери-
тельные отношения и уважение родителей побуждают 
к доверию и самораскрытию со стороны подростков; 
жесткий контроль и отсутствие доверия способствуют 
тому, что дети умалчивают об определенных деталях 
своей жизни, хранят свои жизненные истории в секре-
те или лгут родителям [43].

Исследования родительского поведения в контек-
сте развития детской автономии прошли длинный путь 
за последние годы. До 1990-х годов активно развивался 
типологический подход к родительскому поведению 
[17; 40], сфокусированный на конструктах отзывчиво-
сти (responsiveness) и требовательности (demandingness). 
Предположительно, поведение заботящегося взросло-
го сдвигается от полностью защищающей роли в пер-
вые годы жизни ребенка к роли подчеркивания осваи-
ваемых навыков и поощрения саморегуляции по мере 
взросления ребенка [27], и детям в разных возрастах 
разрешается принимать некоторые решения самостоя-
тельно, однако это происходит в установленных роди-
телями пределах [18].

Многие исследования [например: 17] подчеркивают 
преимущества создания ясной структуры благоприят-
ного поведения с помощью четких и разумных правил, 
что дает детям возможность понять последствия своих 
действий и таким образом развить свои собственные 
эффективные навыки принятия решений. Структура 
позволяет ребенку прогнозировать события, чувство-
вать себя эффективным и способным совладать с появ-
ляющимися задачами. Родители могут использовать 

структуру в ключе поддержки автономии (предоставляя 
выборы, обосновывая отсутствие выборов) либо в ключе 
контроля (чрезмерно опекая, требуя соблюдения неу-
коснительного соблюдения правил) [49].

Метаанализ 10 эмпирических исследований под-
твердил корреляцию между безопасной привязанно-
стью и поддержкой детской автономии родителями [38].

Важнейшей характеристикой родительского пове-
дения является родительский контроль, в котором Эрл 
Шефер [44] предложил рассматривать две основные 
разновидности.

Поведенческий контроль представляет собой роди-
тельские практики регулирования и структурирования 
поведения ребенка (учебу, манеры поведения, комму-
никацию с ровесниками), например, через трансля-
цию правил надлежащего поведения и мониторинг 
поведения ребенка [16; 50]. В контексте перемещений 
поведенческий контроль может выражаться, напри-
мер, в регламентировании времени и места прогулок 
или в запрете на прогулки в случае провинности. 
Низкий уровень поведенческого родительского кон-
троля у детей в возрасте 6—12 лет является значимым 
предиктором антисоциального поведения в подрост-
ковом возрасте, однако возможно, что типичной реак-
цией на поведенческий контроль со стороны подрост-
ков является протест, отражающий их возрастные зада-
чи самоопределения и сепарации от родителей [16].

Психологический (манипулятивный) контроль состав-
ляют родительские практики, направленные на кон-
троль не поведения, а внутреннего мира ребенка — его 
чувств, желаний, стремлений, ценностей: они могут 
включать индукцию чувства вины или тревоги, услов-
ную или отвергающую любовь, обесценивание чувств, 
мыслей, опыта ребенка и др. [14; 51]. Психологический 
контроль за перемещениями ребенка может отражать-
ся, например, в таких высказываниях: «Когда ты при-
ходишь после захода солнца, у меня всегда болит серд-
це»; «Опять ты меня на своих подруг променяла» и т. п. 
Использование психологического контроля мешает 
созданию стабильной позитивной самооценки у под-
ростков, повышает риск депрессивной симптоматики, 
препятствует развитию безопасного чувства собствен-
ного «я», приводит к нарушениям психосоциального 
функционирования и сложностям с академической 
успешностью, поскольку препятствует переживанию 
безопасности и развитию чувства собственного досто-
инства; родители, использующие такие практики кон-
троля, воспринимаются как вторгающиеся, навязчи-
вые, чрезмерно опекающие [25; 30; 44].

Рекомендуемый исследователями родителям путь 
состоит в поддержке детской автономии — принятии 
родителями позиции ребенка, разрешении принимать 
собственные решения, внимании и поддержке детской 
инициативы, — которая способствуют удовлетворе-
нию потребности в автономии и в целом благополучию 
ребенка [15; 29; 49].

Сфера независимых перемещений является здесь 
значимой и показательной: до какого-то момента 
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отпускание ребенка в самостоятельный маршрут 
может свидетельствовать о поспешности родителей 
и скорее пренебрежении детской безопасностью; 
когда независимая мобильность оказывается в зоне 
ближайшего развития ребенка, родители могут под-
держать готовность ребенка и научить его основам 
безопасного самостоятельного перемещения по тер-
ритории; если этот период прошел, а ребенок все 
еще не получает разрешения на перемещения без 
взрослых, он может начать переживать это как 
избыточный контроль, завидовать сверстникам с 
большей степенью свободы и либо смиряться с 
ограничениями, снижая свое субъективное благопо-
лучие, либо учиться обманывать родителей, снижая 
уровень доверия в семье.

Заключение

Тема становления детской автономии не была осо-
бенно значимой в рамках российской науки, в частно-
сти, культурно-исторической теории. Но социально-
культурные изменения делают эту проблематику все 
более важной: взросление откладывается [11], структу-
ры, задававшие еще несколько десятилетий назад 
модели поведения, ослабевают, и все большее значе-
ние приобретает самостоятельный выбор подростка, а 
затем юноши и взрослого человека. Но, как мы видим, 
исследования продолжают линию описания родитель-

ского контроля как средства удержания и конструиро-
вания структур поведения. Эти изыскания наиболее 
полно представлены теоретическими моделями роди-
тельского контроля Баумринд в середине 70-х, в сере-
дине 90-х — Барбера и др. [14; 15; 17; 18]. Затем в 2012 
появилась статья Алпароне и Пачилли, одна из наи-
более цитируемых сегодня [10]. Последнее десятилетие 
эти исследования продолжаются, но, как правило, 
применительно к отдельным странам и территориям 
[9; 19]. Таким образом, связь типа родительского кон-
троля и подростковой независимости остается в поле 
исследовательского интереса. Эта ситуация выдвигает 
на первый план задачу расширения изучения повсед-
невности детско-родительской совместности, обеспе-
чивающей развитие автономии.

Несмотря на связь между психологическим благо-
получием ребенка и его возможностью развивать соб-
ственную автономию, в частности, через независимые 
от взрослых перемещения, имеется ощутимый недо-
статок в эмпирическом материале, касающемся пред-
ставлений родителей о границах самостоятельности их 
детей всех возрастов, о фактическом предоставлении 
автономии для перемещений и другой самостоятель-
ной деятельности, а также инструментов поддержания 
и смещения этих границ.

Видится необходимым продолжение эмпирических 
исследований практик родительского контроля и под-
держки автономии в контексте детских перемещений и 
других форм поведенческой автономии.
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Социально-психологические феномены и факторы, связанные 
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В статье представлен теоретический анализ современных зарубежных представлений о социально-пси-
хологических феноменах и факторах, связанных с нанесением татуировок и отказом от них среди подрост-
ков и молодых людей, а также о роли модификаций тела в развитии личности. На основании проделанно-
го анализа, модификации тела интерпретируются как симптомы деформаций формирования идентично-
сти у подростков, искаженных представлений о духовности и самовыражении. Рассмотрена роль таких 
социально-психологических феноменов в жизни людей с татуировками, как социальная идентичность, 
социальная адаптация, дискриминация, социальные предубеждения, временная перспектива, отчуждение, 
стигматизация в социуме. Также показана специфическая детерминированность татуирования социально-
психологическими факторами: включенностью в определенные социальные группы, и их референтно-
стью, важностью качества контактов и близких отношений, в которые вступают молодые люди, суще-
ственным влиянием семьи, значимыми другими, культурой и религией.

Ключевые слова: модификации тела, татуировки, пирсинг, идентичность, качества личности, социаль-
но-психологические показатели.

Для цитаты: Кожухарь Г.С. Социально-психологические феномены и факторы, связанные с модификациями тела у подрост-
ков и молодежи [Электронный ресурс] // Современная зарубежная психология. 2020. Том 9. № 4. C. 56—65. DOI: https://doi.
org/10.17759/jmfp.2020090405

Social and psychological phenomena and factors associated with body modifications 
in adolescents and young people

Galina S. Kozhukhar
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8680-1188, e-mail: kozhuhargs@mgppu.ru

The article presents a theoretical analysis of modern foreign ideas about socio-psychological phenomena and 
factors associated with tattooing and abandonment among adolescents and young people, as well as the role of body 
modifications in the development of personality. Based on the analysis done, body modifications are interpreted as 
symptoms of deformations of the formation of adolescent identity, distorted ideas about spirituality and self-expres-
sion. The article discusses the role of such socio-psychological phenomena in the lives of people with tattoos as social 
identity, social adaptation, discrimination, social biases, temporary perspective, alienation and stigmatization. It also 
shows the specific interplay between tattooing and socio-psychological factors: inclusion in certain social groups, and 
their reference, the importance of the quality of contacts and close relationships in which young people enter, sig-
nificant family influence, significant others, culture and religion.

Keywords: body modifications, tattoos, piercings, identity, personality qualities, socio-psychological indicators.

For citation: Kozhukhar G.S. Social and psychological phenomena and factors associated with body modifications in adolescents and 
young people. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya = Journal of Modern Foreign Psychology, 2020. Vol. 9, no. 4, pp. 56—65. DOI: 
https://doi.org/10.17759/jmfp.2020090405 (In Russ.).



57

Kozhukhar G.S. 
Social and psychological phenomena and factors associated 

with body modifications in adolescents and young people
Journal of Modern Foreign Psychology.

2020. Vol. 9, no. 4, pp. 56—65.

Кожухарь Г.С. 
Социально-психологические феномены и факторы, 
связанные с модификациями тела у подростков и молодежи
Современная зарубежная психология.
2020. Том 9. № 4. С. 56—65.

Введение

Традиция татуирования ведет свое начало со времен 
первобытного общества и древних культур. В послед-
ние годы татуировки становятся все популярнее, при-
влекая внимание более широких слоев населения и 
расширяя возрастной диапазон тех социальных групп, 
которые их используют. Татуировка создает устойчи-
вый эффект, модифицируя тело в соответствии с совре-
менными представлениями о принятых в той или иной 
социальной группе установленных нормах привлека-
тельности.

Хотя популярность модификаций тела увеличива-
ется, психосоциальных данных о практикующих пир-
синг и нанесение татуировок еще не так много и, глав-
ное, зачастую они являются достаточно спорными и 
противоречивыми. В настоящее время в научной лите-
ратуре существует дискуссионная точка зрения, соглас-
но которой между людьми с тату как нет различий, так 
и доказывается наличие существенных отличий по 
разным психологическим и социально-психологиче-
ским особенностям.

В современной отечественной литературе можно 
встретить точку зрения, согласно которой модифика-
ции тела рассматриваются, с одной стороны, как соци-
ально санкционированные практики самоповрежде-
ния, с другой стороны — как практики самовыражения 
и самосовершенствования [3]. Вместе с тем, модифика-
ции тела коррелируют с аддиктивным поведением [2].

Во многих зарубежных исследованиях подчеркива-
ется, что современные мотивы модификаций тела свя-
заны не только с целью идентификации с определен-
ной социальной группой, но, прежде всего, с поисками 
и обретением самоидентичности, автономии и ориен-
тацией на моду [16; 26 и др.].

В данной статье мы делаем акцент на проблеме 
татуирования как варианте девиации в контексте 
определенной социальной среды, которая проявля-
ется в сужении самосознания, деформации идентич-
ности (в форме отчуждения Я от тела) и духовного 
развития.

Собственно, главная идея данной статьи заключа-
ется в том, что подростки и юноши, которые начинают 
увлекаться модификациями тела в форме татуировок 
и/или пирсинга, выбирают неадекватный путь форми-
рования социальной идентичности. Мы полагаем, что 
особенно нанесение татуировок является симптомом 
вопросов обретения целостности или ее нарушениями. 
Проблема соотношения тела, души и духа интересует 
человечество с начала осознавания данной триады. 
Восприятие собственного тела как отчужденного от 
Духа критиковалось еще Франциском Ассизским, 
Библия и Коран запрещают татуировки.

Противоречие, как нам представляется, заключает-
ся между поиском самоидентичности и ее жестким 
закреплением в татуировке и восприятием своего теле-
сного Я как чего-то отдельного, отчужденного, кото-
рое можно использовать как лист бумаги, на котором 

мы рисуем, что хотим, изменяя, разрывая листы и 
выбрасывая их. С заполненными частями тела так 
обращаться не получится, поэтому возникает (или 
имеется как один из факторов), проблема с временной 
перспективой, с самосознанием себя в перспективе 
будущего развития. Иными словами, это проблема 
идентичности с точки зрения ее будущего, в том числе 
целеполагания во временной перспективе, причем, 
прежде всего, духовного развития. Например, в данное 
время актуальным стало нанесение тату образов (сим-
вола) коронавируса и туалетной бумаги, т. е. «актуаль-
ных» здесь и сейчас. В течение жизни с человеком 
происходит столько значимых событий, что, есте-
ственно, их невозможно разместить на теле. В резуль-
тате происходит сужение образа Я до объема тела и тех 
изображений, которые могут на нем поместиться. 
Можно предположить, что возникает противоречие, 
рассогласование между Я-концепцией и образом Я как 
идентификацией с телом как носителем определенно-
го объема смыслов, отображенных на теле. Пример — 
хорошо известный сын Е. Яковлевой, который начал 
сводить татуировки с лица в 27 лет.

Подросток концентрируется на своей социальной 
идентичности в ближайшем будущем, отождествляя 
часть своего сознания с изображением на теле. Но 
проблема саморазвития в том, что оно безгранично и 
беспредельно и теоретически мы можем идентифици-
ровать себя со всей Вселенной и ее каждой частичкой. 
Иными словами, татуировки выступают как границы, 
фиксированные на теле и сдерживающие изменения 
развития самосознания или направляя его модифика-
цию в определенное русло. Этот факт напрямую свя-
зан с вопросами самоопределения и социальной 
адаптации.

В Яндексе можно найти более 6 тысяч изображений 
татуировок, посвященных коронавирусу. Люди нано-
сят на свое тело память о важном событии в их жизни. 
Если речь идет о спасении жизни, втором рождении, 
сомнительно нанесение таких образов (рис. 1, 2) [4].

Рис. 1. Тату символа коронавируса
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Примеры данных татуировок, а также проведенные 
исследования и эксперименты подтверждают наличие 
специфической временнóй перспективы у данных 
лиц — они ориентированы на ближайшее настоящее, у 
них не развита временная перспектива, нацеленная в 
будущее. Причем на этот факт не влияет ни мотивация 
нанесения тату, ни время обдумывания до того, как она 
сделана, и после совершения данного действия [21].

В то же время Свами и его коллеги не нашли суще-
ственных межгрупповых различий между татуирован-
ными и не татуированными взрослыми в готовности 
принимать этические и социальные риски, в проявле-
нии импульсивности при внимании и планировании, в 
склонности к переживанию скуки. Кроме того, разли-
чия, которые им удалось обнаружить, были очень 
малыми или незначительными. Выявлено, что татуи-
рованные взрослые имели более высокую моторную 
импульсивность, в большей степени готовы взять на 
себя риски в рекреационной сфере, в вопросах соб-
ственного здоровья и безопасности. Среди татуирован-
ных взрослых не было обнаружено значимых различий 
между количеством татуировок и любым из изученных 
показателей. Не было никаких существенных взаимос-
вязей между татуировками и полом, образованием, 
семейным положением и национальностью. Авторы 
пришли к выводу о том, что в их исследованиях татуи-
рованные и не татуированные взрослые имели больше 
сходства, чем различий и похоже, что татуировки 
теперь являются мейнстримом и что любые социаль-
но-экономические границы сглаживаются (взрослые 
из центральной Европы, N = 1006 человек) [16; 26].

В то же время большое количество работ на эту тему 
демонстрируют другие факты. На них мы и сконцен-
трируем свое внимание.

Таким образом, основная проблема, которая инте-
ресует нас в данной работе — это возможности прогно-
за развития татуированных подростков и их социаль-
но-психологическая адаптация к обществу, связанная 
с возникающими социально-психологическими фено-
менами и социально-психологическими факторами на 

примере зарубежных исследований, проведенных на 
подростках и молодежи.

Взаимосвязь нанесения тату 
с социально-психологическими феноменами 

в жизни подростков

В настоящее время татуировки и пирсинг могут рас-
сматриваться как мэйнстримная практика, но при этом 
во многих психологических работах убедительно дока-
зана их связь с девиантным поведением и противоза-
конной деятельностью. Подростковый период развива-
ется по пути формирования окончательной идентично-
сти. Одним из компонентов является физическая иден-
тичность, которая может становится «зеркалом» вну-
тренней сущности. Татуировки, предлагаемые как часть 
тенденции моды, принимаются большим количеством 
молодых людей, но, с другой стороны, многие подрост-
ки остаются равнодушными к данной форме проявле-
ния самоидентичности. Построение специфики психо-
социального профиля подростков с татуировками явля-
лось целью многих эмпирических работ. В частности, 
Зрно и коллеги показали, что подростки с большим 
количеством татуировок (2 или более) проявляют более 
высокую агрессивность, низкую толерантность к фру-
страции и импульсивность, социальную расторможен-
ность, им не присущи чувства, связанные с социальны-
ми страхами, переживанием неприятных эмоций и 
стыда. В результате авторы приходят к выводу о том, что 
молодые люди с татуировками имеют специфический 
психосоциальный профиль и большое количество тату-
ировок можно интерпретировать как скрининг с указа-
нием на поведенческие расстройства [13].

Хотя нанесение татуировок повышает самооценку 
подростков, во всяком случае на время перехода в дру-
гой возрастной период или другую социальную группу; 
при восприятии собственной идентичности они ори-
ентированы на краткосрочную перспективу, что также 
связано со склонностью к рискованному поведению 
[25]. Ориентация на близлежащую временную пер-
спективу вызывает трудности в постановке целей, свя-
занных, например, с профессиональным будущим, 
созданием семьи, достижением определенной пози-
ции в социуме и т. п., т. е. является одним из барьеров 
социальной адаптации.

Так, например, Абраменкова В.В. рассматривает 
татуировки как «своеобразное графическое поимено-
вание», но также и как способ деперсонализации лич-
ности, которому не только приписываются ритуаль-
ные функции, но и «само создание несмываемых тек-
стов и рисунков на теле превращается в сакрализован-
ное действие, по завершении которого должна полно-
стью измениться и сущность человека» [1, с. 26].

Опасность заключается, на наш взгляд, в том, что у 
тех подростков и юношей, которые начинают модифи-
кации тела в форме татуирования, как отмечает Свами, 
у 93% возникает страсть к «коллекционированию», у 

Рис. 2. Тату на память о коронавирусе
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части формируется психологическая зависимость: 
каждый второй участник соглашается с этим (56%); 
76% планируют продолжить эксперименты, в то время 
как 39% молодых людей обеспокоены судьбой их тату 
при старении. Желание избавиться от уже нанесенных 
татуировок выражено редко (9%) [17].

Интересно, что, в отличие от европейских стран, 
США и Канады, татуаж традиционно считался и счи-
тается одной из форм девиантного поведения во мно-
гих азиатских странах, включая Тайвань. Однако в 
последние годы средства массовой информации и 
западная массовая культура и в этой стране повлияли 
на отношение к татуировкам.

В исследовании Йена и соавторов, проведенного на 
юге Тайваня, у 9755 учащихся средней школы (с 7 по 
12 класс) только у 1% было по одной или больше татуи-
ровок на теле. Старшеклассники с татуировками чаще 
имели низкий контроль со стороны членов семьи, их 
друзья употребляли алкоголь и запрещенные наркоти-
ки, имели судимости или были членами хулиганских 
группировок. Татуаж был связан с насилием, ежене-
дельным употреблением алкоголя, незаконным употре-
блением наркотиков, попытками бросить школу, неза-
щищенным сексом, мыслями о самоубийстве и совер-
шением попыток, депрессии. В качестве значимых 
факторов, влияющих на выбор у подростков, были 
названы социально-демографические, подчеркивалась 
роль семейных отношений и особенности общения со 
сверстниками, а также значимость этих отношений [27].

Нанесение татуировок в подростковом возрасте в 
значительной степени коррелирует с более высоким 
уровнем потребности в острых ощущениях, связанной 
с асоциальным поведением: например, употреблением 
наркотиков агрессивностью, гневом, импульсивно-
стью в принятия решений, которая, в свою очередь, 
зачастую увеличивает риск насилия по отношению к 
другим. Нанесение татуировок является показателем 
рискованных сексуальных действий, одновременно 
татуированные подростки чаще сообщают, что они 
бросили школу, а студенты колледжа чаще переживают 
социально-психологический стресс [5; 7; 20]. 
Подростки, склонные к задержанию полицией, также 
имеют большее количество татуировок [28]. Некоторые 
результаты исследований демонстрируют корреляции 
с токсикоманией, расстройствами пищевого поведе-
ния у подростков, и членовредительством [6].

Здесь может иметь место взаимосвязь: с одной сторо-
ны, личностные деформации порождают потребность 
нанести татуировки и бросить школу; с другой стороны, 
важно понимать, что уход из школы увеличивает риск 
вступления в контакт с определенной социальной сре-
дой, вхождением в конкретные социальные группы, что 
увеличивает интерес подростков к татуировке.

Важный вывод, с практической и прикладной точки 
зрения, как нам представляется, делают в своей работе 
Дешес, Файнс и Демерс, заключая, что нанесение 
татуировок может служить в качестве клинического 
маркера, способного обеспечить специалистов в обла-

сти здравоохранения дополнительной информацией 
(симптомами) для предупреждения рискованного 
поведения подростков. Требуется тщательная оценка 
татуированных подростков для того, чтобы выявить 
тех, кто может принимать участие в мероприятиях, 
потенциально опасных и угрожающих их безопасности 
и развитию, а также другим членам общества [10].

Обнаружено, что татуировки возможно анализиро-
вать как маркеры склонности к самоубийству или слу-
чайной смерти, смерти от несчастного случая, предпо-
ложительно, из-за их общего риска злоупотребления 
разными веществами и расстройствами личности [11], 
приводящими к различным формам асоциального 
поведения.

На достаточно большой выборке немецких граждан 
(N = 2043) была продемонстрирована взаимосвязь 
психологических факторов татуировки и пирсинга. 
Распространенность татуировок и пирсинга особенно 
ярко проявилась у лиц в возрасте от 14 и 24 лет (38% 
опрошенных женщин имели пирсинг; 22% респонден-
тов мужского пола были с татуировками). В качестве 
одной из причин данного факта авторы рассматривают 
мотивацию соответствовать моде для того, чтобы впи-
саться в группу сверстников. Также данная практика 
интерпретируется как один из способов достижения 
разнообразия в жизни, единства ситуации и пережива-
ния, которое подразумевает физические и социальные 
риски, поиск острых ощущений, особенно ярко выра-
женный среди молодых людей [24].

Актуальным является вопрос о том, насколько сде-
лавшие татуировки сожалеют о своих поступках. Так, 
среди 417 татуированных подростков в школьном 
округе Колорадо одна треть выразили сожаление о 
содеянном. Полученные результаты позволяют пред-
положить, что сожаление является частью более мэйн-
стримного развития траектории для татуированных 
подростков [12].

В целом, 33% респондентов выражают сожаление. 
Среди 62 респондентов в возрасте от 11 до 14 лет, 
которые имеют татуировки, 47% выражают сожале-
ние, а также среди 282 респондентов в возрасте от 15 
до 19 лет, 27% жалели о содеянном. Среди молодых 
женщин 31% сказали о сожалении, а среди молодых 
людей — 36%. Среди респондентов-правонарушите-
лей моложе среднего возраста 41% признавались в 
том, что не делали бы тату, а среди возрастной группы 
выше среднего — только 23%. Эти результаты автор 
связывает с тем, что более молодые люди принимают 
решение о татуировании импульсивнее, сделанные 
им тату менее профессиональны, поскольку стоят 
дешевле, и у них меньше сверстников, имеющих тату. 
В связи с этим они чаще переживают стигму и у них 
меньше возможностей справиться с сожалением. [12].

Получены статистически достоверные данные о 
высокой распространенности модификаций тела в 
подростковой возрастной группе населения Германии. 
Это свидетельствует о необходимости превентивных 
мер и информирования подростков, чтобы умень-
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шить последствия для общего состояния здоровья. 
Тем не менее, данные также показывают, что бодимо-
дификации в основном связаны со снижением соци-
альных связей и поисками острых ощущений, что, в 
свою очередь, может повысить восприимчивость к 
моде и давлению со стороны группы сверстников, а 
также может отражать проблемы, связанные с соци-
альной интеграцией [24].

Литература, посвященная нанесению тату подрост-
ками, показывает, что татуировки могут быть частью 
девиантной субкультуры, в которую включаются 
респонденты благодаря совершенным действиям. 
Татуировка выполняет функцию стигматизации под-
ростка, что может вступать в противоречие с его преж-
ней потенциальной траекторией развития, которая 
могла бы уберечь ребенка от девиантных отклонений. 
Молодые люди более склонны испытывать маркиров-
ку стигматизацией, чем девушки. Причем подростки, 
которые воспринимают татуирование как меньший 
проступок, сообщают о большем сожалении, они, 
вероятно, более ориентированы на социальный кон-
троль, чтобы соответствовать социальным ожиданиям 
и нормам поведения [23].

Таким образом, можно констатировать, что нанесе-
ние татуировок напрямую связано с формированием 
социальной идентичности, с проблемами включения в 
группы сверстников, со снижением социальных связей 
и, в широком смысле, с социальной интеграцией и 
адаптацией.

Исследования молодежи с модификациями тела

Важность исследований особенностей молодых 
людей с татуировками и без таковых заключается в их 
прогностической роли для развития личности под-
ростков, склонных к модификациям тела (соматиче-
ским модификациям), в частности, в форме татуирова-
ния и пирсинга.

В исследовании Раффла и Вилсона обнаружены 
данные, свидетельствующие о дискриминации татуи-
рованных лиц на рынке труда и в коммерческих сдел-
ках. Таким образом, решение людей сделать татуиров-
ку может отражать недальновидные временные пред-
почтения. Согласно анализу многочисленных исследо-
ваний, авторы утверждают, что люди с татуировками, 
особенно хорошо видимыми, имеют кратковременную 
перспективу и более импульсивны в принятии реше-
ний, чем не татуированные. Даже выраженное намере-
ние сделать татуировку предсказывает повышенную 
деформацию временной перспективы и помогает уста-
новить направление причинно-следственной связи 
между татуированием и ориентацией на близлежащие 
цели [21].

В работе Стирна, Оддо и соавторов респондентами 
выступили 432 субъекта с пирсингом на теле и/или 
татуировками (читатели специализированного журна-
ла о модификации тела, средний возраст — 28 лет). 

Средняя продолжительность модификаций тела (пир-
синг и татуировки) составила девять лет. Участники с 
историей сексуального насилия и с более чем 10 вари-
антами модификаций тела отличались от тех, кто не 
имел опыта насилия и обладал меньшим количеством 
тату и пирсинга. Участники исследования, которые 
когда-либо подвергались сексуальным надругатель-
ствам, часто заявляли, что они хотели преодолеть пере-
житый опыт: для них было характерно пристрастие к 
продолжению модификации тела. Авторы данной 
работы считают, что клиницисты должны включать 
вопросы о модификации тела и мотивации в анамне-
стическое обследование клиентов и пациентов [17].

Испытуемые, практикующие модификации тела 
показывают значительно больше случаев сексуально-
го насилия, телесных повреждений и криминальных 
историй, обнаруживают признаки аддиктивного 
поведения, а также упоминают о том, что данное дей-
ствие помогает им справиться с травмой. Как уже 
отмечалось, татуированные подростки и молодые 
люди демонстрируют рискованное поведение, гнев, 
потребность поиска новых ощущений; выявлена 
связь с психосоциальными стресс-факторами. 
Склонность к модификациям тела отрицательно кор-
релирует со степенью социальной интеграции; как 
уже отмечалось, в западном обществе эта склонность 
подтверждается тем фактом, что такие субъекты менее 
религиозны, чем люди без наличия тату [5; 10; 20; 28]. 
Этот факт может служить аргументом в пользу утверж-
дения того, что в современной западной социальной 
среде татуировки, по крайней мере частично, выпол-
няют символические функции и служат в качестве 
суррогатов, заменяющих ритуалы [14].

Следует подчеркнуть, что существенное значение 
во многих работах, посвященных особенностям людей, 
склонных к модификациям тела, и молодежи в том 
числе, уделяется важности социальных связей, соци-
ального контекста, включенности в определенные 
социальные группы [18; 20; 22].

Вместе эти результаты свидетельствуют о том, что 
основной причиной для модификаций тела может 
быть тревожность в результате слабых, хрупких соци-
альных связей; основным мотивом в этом случае 
выступает включение в группу сверстников или кон-
кретную социальную группу, а также базовая потреб-
ность в причастности и в аффилиации.

Таким образом, нанесения татуировок является 
результатом взаимодействия индивидуальных факто-
ров и социального контекста.

В настоящее время остро стоит вопрос: восприятие 
людей с татуировками — это социальный стереотип 
или отражение объективных особенностей типа лич-
ности? В частности, в одном из исследований эта про-
блема рассматривалась с точки зрения выявления 
являются ли татуированные люди действительно более 
агрессивными и бунтовщиками, склонными к риску?

Исследование, проведенное на респондентах из 
Лондона (378 взрослых), подтвердило, что татуирован-
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ные взрослые имели значительно более выраженный 
уровень реактивного бунтарства, гнева и вербальной 
агрессии, чем не татуированные взрослые. Тем не 
менее, размеры эффекта были небольшими и не было 
также никаких существенных различий между группа-
ми в проявлении активного бунтарства, физической 
агрессии и враждебности. Эти результаты свидетель-
ствуют о том, что, в то время как стереотипы могут 
содержать зерно истины, они, вероятно, демонстриру-
ют устаревшую картину представлений о взрослых с 
татуировками, по мнению авторов [14; 15; 32].

Для молодежи также характерно переживание стиг-
матизации. Например, сравнивались отношения к 
татуировкам среди 195 татуированных и 257 не имею-
щих татуировок студентов колледжа. Наличие друзей с 
тату и членов семьи с татуировками влияло на отсут-
ствие или низкий уровень предубеждений против 
модификаций тела. В то же время страх побочных 
эффектов от нанесения татуировок (например, фактор 
здоровья) усиливал фобии по поводу будущего. Авторы 
считают, что важно исследовать модификации тела в 
рамках теории отношений, стигматизации, виктими-
зации, стереотипов и предрассудков [23].

Несмотря на то, что первые и многочисленные 
исследования татуированных лиц подчеркивали доми-
нирование негативного отношения (предрассудков) к 
таким людям (от более-менее социально приемлемого 
поведения до девиантного), как уже отмечалось, есть и 
иные точки зрения. Так, Мадфос и Арфорд полагают, 
что необходима легитимизация татуированных людей 
и восприятие их тела как подлинного рассказа, кото-
рый объясняет духовность и глубокое смысловое зна-
чение татуировки в качестве иллюстрации значений, 
ответственности за ее нанесение, а также переживание 
удовлетворения и сдержанности [14].

Даже сейчас, когда все больше людей и все более 
разнообразные группы имеют татуировки, исследова-
ния показывают, что нанесение татуировок рассматри-
вается как негативное поведение, подверженное стиг-
матизации. Стигма предполагает, что есть определен-
ные качества или характеристики, которые считаются 
нежелательными или отклоняющимися, что приводит 
к переживаниям тревожности, дискриминации и соци-
альному отчуждению. Иными словами, в обществе 
существуют стереотипы и предубеждение против тату-
ированных молодых людей. Кроме того, многие люди 
считают, что нанесение татуировок является проявле-
нием бездумного и безответственного поведения [21].

Одной из важных объяснительных моделей являет-
ся контактная теория, которая утверждает, что меж-
групповой контакт может уменьшить межгрупповое 
предубеждение. Общение с татуированными респон-
дентами может быть более важным с точки зрения 
перевешивания значимости нормативных ограниче-
ний и страха возможной стигматизации, связанной с 
будущими татуировками [4].

Собственно, сами татуированные молодые люди, 
как правило, утверждают, что модификации тела 

позволяют им достичь чувства самобытности, в част-
ности, в области внешнего вида. Такие люди имеют 
более высокую потребность в уникальности и демон-
страции отличий от окружающих, и, соответственно, 
татуировки усиливают чувство переживания уникаль-
ности. Представленные данные являются важными, 
поскольку они определяют самовыражение и чувство 
идентичности или уникальности как результаты, а не 
просто предикторы получения татуировки [25]. Наша 
точка зрения заключается в том, что мы имеем дело с 
деформированными понятиями уникальности, иден-
тичности и способами самовыражения.

Например, на выборке из 2395 студентов колледжа, 
учащихся в шести американских общественных уни-
верситетах, изучались взаимосвязи между возрастаю-
щим числом сделанных на теле татуировок и чувством 
собственного достоинства, переживанием депрессии, 
мыслями о самоубийстве, и сообщениями об одной 
или более попытках самоубийства. Результаты показа-
ли четырехкратное повышение попыток самоубийства 
у девушек с четырьмя или более татуировками в срав-
нении с теми, у кого их не было вообще или было 
менее трех. В то же время авторы данной работы отме-
чают парадоксальный, с их точки зрения, факт стати-
стически значимого роста чувства собственного досто-
инства у группы с татуировками [29].

Вместе с тем студенты колледжа, у которых четыре 
или больше татуировок, с большей вероятностью сооб-
щают об участии в девиантном поведении [9].

В данной статье мы не затрагиваем существующие 
различия между татуированными девушками и юно-
шами, поскольку это большая сфера исследований, 
требующих особого внимания, но, безусловно, досто-
верные различия существуют [19].

Обобщая проанализированные работы, можно 
заметить, что данные последних лет свидетельствуют о 
том, что общественное мнение о связи между наличи-
ем татуировки и девиантным поведением меняется в 
сторону снижения предрассудков и стереотипов, что, 
как нам представляется, не означает отказа от понима-
ния наличия проблемы различий между татуирован-
ными и не татуированными или обладающими други-
ми модификациями тела подростками, которые могут 
стать модными в эпоху цифровизации.

Выводы

В исследованиях Свами и его коллег наблюдаются 
попытки доказать тождественность внутреннего мира 
татуированных и не татуированных лиц, что приводит 
к тому, что в обществе наблюдается тенденция к сни-
жению уровня предубеждений и стереотипов по отно-
шению к модификациям тела среди молодежи.

Существуют различия в восприятии собственной 
социальной идентичности с точки зрения временной 
перспективы (краткосрочность доминирует) подрост-
ков с тату и без них.
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При нанесении татуировок происходит разотож-
дествление тела и внутреннего мира человека, что при-
водит часто к дискриминации, негативным социаль-
ным установкам и нарушению социальных связей 
подростков.

В западном обществе можно фиксировать влияние 
меньшинства на большинство, которое проявляется в 
изменении и формировании новых стереотипов вос-
приятия, связанных с внесением позитивного смысла 
в модификации тела.

Социальная среда, с одной стороны, выступает как 
фактор снижения переживания стигматизации или избав-
ления от нее, с другой стороны — как фактор восприятия 
татуирования в качестве современной нормы жизни.

Одновременно стигма предполагает, что есть опре-
деленные качества или характеристики, которые счи-
таются нежелательными или отклоняющимися, что 
приводит к переживаниям тревожности, дискримина-
ции и социального отчуждения.

На решение о нанесении или не нанесении татуи-
ровки влияют такие социально-психологические фак-
торы, как включенность в конкретные социальные 
группы, степень их референтности, качество контак-

тов и близких межличностных отношений, реакция 
членов семьи, значимых других, принадлежность к 
определенной культуре и религии.

Количество татуировок является маркером для 
выделения подростков в группу риска и проведения 
индивидуальной и групповой психологической, кон-
сультативной, психотерапевтической работы с ними.

Заключение

В социокультурном контексте следует активно про-
филактировать рост моды на модификации тела, 
поскольку существует прямая зависимость между 
количеством татуировок и деформациями в социаль-
но-возрастном развитии подростков и юношей.

По нашему мнению, в процессе увлечения модифи-
кациями тела у молодых людей формируется деформи-
рованная идентичность, что проявляется в трансформа-
ции традиционных ценностей и смыслов, связанных с 
феноменами саморазвития и самовыражения, с точки 
зрения духовного аспекта, что влияет на степень успеш-
ности или не успешности социальной адаптации.
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Зарубежные исследования обнаруживают связь нарушений привязанности с возникновением несуици-
дального самоповреждающего поведения (НССП) у подростков. Отечественные исследования при всей 
актуальности и важности этой темы малочисленны. Непроясненным остается вопрос, какие нарушения 
привязанности оказывают наибольшее влияние на появление несуицидального самоповреждающего пове-
дения: есть исследования, показавшие, что на возникновение НССП влияет нарушение привязанности к 
обоим родителям, но есть и исследования, выявившие, что нарушения привязанности к отцу более значи-
мы. Также обсуждается вопрос что оказывает наибольшее влия ние на возникновение НССП и на психиче-
ское благополучие в подростковом возрасте — привязанность к родителям или привязанность к сверстни-
кам? Дискутируется степень влияния привязанности к родителям и сверстникам. Описаны мишени и 
методы психологической помощи подросткам с НССП и их семьям. Дается краткий анализ возможностей 
и ограничений семейной психотерапии, основанной на привязанности (ABFT, attachment-based family 
therapy), и эмоционально фокусированной семейной терапии (emotionally focused family therapy — EFFT), 
которые могут быть использованы при оказании помощи семьям с подростками с НССП.
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Распространенность несуицидального 
самоповреждающего поведения у подростков

Несуицидальное самоповреждающее поведение (НССП) 
определяется как намеренное и целенаправленное нане-
сение вреда собственному телу без суицидальных идей и 
действий, чаще всего в виде порезов, ударов по телу, рас-
чесывания кожи, прижигания раскаленными предмета-
ми [2]. Зарубежный метаанализ показывает, что хотя бы 
один эпизод НССП в течение жизни встречался у 17%—
18% подростков в популяции [36].

В клинической выборке такое поведение встречает-
ся чаще: хотя бы один эпизод самоповреждений отме-
чался у 60% подростков, а повторяющиеся эпизоды — 
у 50% [4]. По российским данным, от 10% до 14% 
старших школьников наносили себе самоповреждения 
хотя бы один раз в жизни, а 3% делали это регулярно 
[2]. Лонгитюдные исследования НССП позволяют 
сделать вывод о том, что чаще всего самоповреждаю-
щее поведение встречается в 15—16 лет и частота его 
снижается к 18 годам [45]. По данным Коркоран П. 
(Corcoran P.) с соавторами [22], пик НССП у женщин 
приходится на 15—19 лет, у мужчин на 20—24 года.

НССП связано с тяжестью психопатологических 
проявлений и ухудшенным прогнозом. По некоторым 
данным, наличие НССП у подростков повышает веро-
ятность суицидальных попыток [32] и завершенного 
суицида [37] в дальнейшем.

Опыт практической психологической работы с под-
ростками с эпизодами самоповреждения позволяет 
говорить о том, что число таких пациентов увеличива-
ется. Поэтому важно исследовать причины возникно-
вения такого поведения, а также определить мишени и 
наиболее эффективные методы и направления психо-
логической помощи данной группе.

Психологические факторы возникновения 
и течения несуицидального самоповреждающего 

поведения у подростков

К психологическим факторам уязвимости к возник-
новению НССП относят нейротизм [31], негативный 

когнитивный стиль [29], низкую самооценку, ощуще-
ние собственной неэффективности (self-efficacy) [26].

Исследователи указывают на важную роль семейно-
го контекста в появлении НССП. Подтвержден вклад 
общей дисфункции семейного функционирования [23], 
суицидального поведения в истории семьи, наличие 
алкогольной и/или наркотической зависимости у чле-
нов семьи [12], психопатологии родителей [49]. 
Исследования детско-родительских отношений обна-
руживают более низкий уровень поддержки со стороны 
родителей [26], эмоциональную холодность в отноше-
ниях с членами семьи, чрезмерный контроль за поведе-
нием подростков [46]. Подобные семейные дисфункции 
указывают на низкое качество привязанности между 
детьми и родителями [50], которое в свою очередь свя-
зано со способностью к эмоциональной регуляции, для 
продуктивного развития которой надежная привязан-
ность является необходимым условием [42].

Показано, что НССП тесно связано с трудностями 
регуляции аффекта [15] и часто служит способом 
избавления от интенсивных негативных эмоций — 
напряжения, грусти, злости, тревоги, ненависти к себе.

Влияние нарушения привязанности 
на эмоциональную сферу подростков

В классической теории привязанности [1] привя-
занность определяется как система поведенческих и 
эмоциональных реакций, основанных на сложной 
внутренней регуляции, система отношений, дающих 
чувство принятия, безопасности.

Выделяются надежный/безопасный и ненадежный/
небезопасный типы привязанности. Последний, в 
свою очередь, делится на избегающую и тревожно-
амбивалентную привязанности, а некоторые авторы 
дополнительно выделяют ненадежно-дезорганизован-
ную привязанность.

Надежная привязанность, согласно Дж. Боулби, 
является основой нормального эмоционального раз-
вития детей, а также залогом формирования таких 
форм поведения в более взрослом возрасте, которые 
способствуют адаптации в социуме.

unclear which attachment disorders have the greatest impact on the emergence of non-suicidal self-injurious behav-
ior: there are studies that have shown that the occurrence of NSSI is influenced by an attachment disorder to both 
parents, but there are studies that have revealed that attachment disorders to the father play a more significant role. 
It also discusses whether attachment to parents or peers has the greatest impact on the occurrence of NSSI and 
mental well-being in adolescence. The degree of influence of attachment to parents and peers is debated. Described 
are the targets and methods of psychological treatmentof adolescents with NSSI and their families. A brief analysis 
of the possibilities and limitations of attachment-based family therapy (ABFT) and emotionally focused family 
therapy (EFFT), which can be used to help families with adolescents with NSSI, has conducted.
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Подростковый возраст — особый период психическо-
го развития, когда происходит значимый сдвиг в когни-
тивном, эмоциональном и социальном функционирова-
нии. Это время знаменуется также серьезным изменени-
ем в функционировании системы привязанности. Перед 
подростком встает сложная задача развития автономии, 
освоения новых социальных ролей, выстраивания отно-
шений привязанности в дружеских и романтических 
отношениях со сверстниками при необходимости сохра-
нить эмоциональную связь с родителями [8].

Показано, что успешное развитие автономии про-
исходит только при условии надежной привязанности 
и сохранения эмоциональной связи с родителями [39].

По мнению Кобак Р. и Дюммлер С. (Kobak R. и 
Duemmler S.) [24], отношения с родителями в подрост-
ковом возрасте перестают быть направленными на 
непосредственное удовлетворение потребности в при-
вязанности.

Основной задачей родителей становится обучение 
подростков самостоятельному удовлетворению этих 
потребностей. Кроме того, происходит изменение 
иерархии фигур привязанности, которая становится 
более гибкой и многомерной. В эту иерархию начинают 
входить сверстники, а затем и романтические партнеры.

Дискутируется вопрос что оказывает наибольшее 
влия ние на психическое благополучие в подростковом 
возрасте — привязанность к родителям или привязан-
ность к сверстникам? К текущему моменту накоплены 
данные как в пользу важности привязанности к родите-
лям [38], так и, показывающие серьезный вклад привя-
занности к сверстникам [17]. В исследованиях, учитыва-
ющих одновременно оба этих типа, признается значи-
мость каждого из них, однако чаще всего указывается, что 
привязанность к родителям имеет большее влияние [25].

Подростки с ненадежной привязанностью к родите-
лям более чувствительны к стрессовым воздействиям. 
Они сообщают о меньшем уровне воспринимаемой под-
держки со стороны семьи и друзей [16; 26], большей тяже-
сти депрессивной симптоматики [16], демонстрируют 
больше агрессии, хуже включаются в направленное на 
решение проблем общение с родителями [6], менее соци-
ально компетентны [48], проявляют неадаптивные спосо-
бы совладания с негативными эмоциями [41] и худшие 
навыки решения проблем [34]. Все это может приводить к 
более частому и интенсивному переживанию негативных 
эмоций, которые плохо поддаются регуляции.

Связь нарушения привязанности и НССП 
у подростков

Вопрос о связи привязанности с НССП активно 
обсуждается в зарубежной литературе в последние 
20 лет. Связь качества привязанности к родителям с 
НССП у подростков доказана рядом исследований, 
как на клинической [26], так и на популяционной 
выборках [33]. При сравнении показателей качества 
привязанности у подростков с НССП с условно здоро-

вым контролем показатели первой группы неизменно 
оказываются хуже. Отечественных исследований этого 
плана крайне мало.

Характеристики семейной ситуации подростков с 
НССП во многом сходны с особенностями семейных 
отношений подростков с ненадежными типами при-
вязанности [5]. У подростков с НССП обнаруживается 
низкий уровень поддержки со стороны родителей [26], 
эмоциональная холодность в отношениях с членами 
семьи, чрезмерный контроль за поведением [44]. 
Ханкин Б. и Абела Дж. (Hankin B. и Abela J.) [20] по 
результатам проспективного лонгитюдного исследова-
ния длительностью 2,5 года делают вывод, что важным 
фактором возникновения НССП является материн-
ская депрессия. Кроме того, как показывают исследо-
вания, именно поддержка со стороны семьи защищает 
от вовлечения в НССП и служит фактором прекраще-
ния актов самоповреждения [23; 26].

Остается дискуссионным вопрос о вкладе привя-
занности к каждому из родителей. При сравнении 
групп с НССП и условной нормы качество привязан-
ности к обоим родителям оказывается неизменно 
более низким в сравнении с группой контроля. Однако 
данные, полученные при помощи построения различ-
ных моделей причинности, указывают на важный 
вклад качества привязанности к отцу.

Грац К. (Gratz K.) c коллегами [18], построив регрес-
сионную модель на основе данных от 133 респонден-
тов, показали, что значимый вклад в появление НССП 
вносит ненадежная привязанность к отцу и эмоцио-
нальное отвержение с его стороны при статистической 
незначимости материнского влияния. Сходные резуль-
таты получены в исследовании

Халлаб Л. и Кович Т. (Hallab L. и Covic T.) [19]. 
Однако другие исследователи [43] полагают, что появ-
ление НССП у подростков связано с высокой тревогой 
в отношениях с матерью и избегающей привязанно-
стью к отцу.

По косвенным данным можно предположить, что 
тип привязанности у самих родителей также имеет зна-
чение. Показано, например, что если у матерей детей 
от 9 до 13 лет выявляется ненадежный тип привязан-
ности, у них имеются нарушения эмоциональной регу-
ляции, что, в свою очередь, приводит к более грубым, 
напряженным и менее поддерживающим реакциям в 
ответ на негативные эмоции детей [28].

По результатам другого исследования, матери, 
имевшие ненадежный тревожно-амбивалентный тип 
привязанности, испытывали трудности эмоциональ-
ной регуляции во время беседы с детьми подростково-
го возраста. Они проявляли больше тревоги и были 
более интрузивными [27]. По-видимому, трудностями 
эмоциональной регуляции можно объяснить также то, 
что матери подростков с НССП в самоотчетах показы-
вают более высокие уровни стресса, депрессии, трево-
ги и меньше родительской удовлетворенности [49].

Как сказано выше, важное место среди фигур при-
вязанности в подростковом возрасте начинают зани-
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мать сверстники. Показано, что низкое качество при-
вязанности к сверстникам в подростковом возрасте 
повышает вероятность появления депрессивного и 
тревожных расстройств [17], которые часто коморбид-
ны НССП [20]. Тем не менее, для НССП имеются 
лишь отдельные указания о его связи с привязанно-
стью к сверстникам [16], в большинстве исследований 
подобная связь оказывается незначимой, что указыва-
ет на ведущую роль отношений с родителями.

По-видимому, именно отсутствие родительской 
поддержки, а значит, и возможности обратиться за 
помощью и советом, порождает ощущение безнадеж-
ности, одиночества, и приводит к НССП.

На основе анализа зарубежной литературы можно 
выделить также отдельные характеристики и качества, 
связанные с привязанностью, которые влияют на воз-
никновение НССП.

Одной из психологических черт, по-видимому, пред-
располагающих к НССП, является тревога, связанная с 
отношениями привязанности (attachment anxiety), кото-
рая наиболее характерна для тревожно-амбивалентного 
типа привязанности [26]. Этот вид тревоги связан со 
страхом быть отверженным или брошенным значимы-
ми фигурами — родителями, друзьями, партнерами.

Среди всех типов привязанности именно подрост-
ки с тревожно-амбивалентным типом привязанности 
наиболее сильно подвержены развитию психопатоло-
гической симптоматики (депрессивных и тревожных 
расстройств, поведенческих нарушений), более склон-
ны к беспокойству [9], имеют самую низкую успевае-
мость и учебную мотивацию, чрезмерно употребляют 
алкоголь [42]. Для них также характерна склонность 
испытывать страхи и беспомощность при столкнове-
нии со стрессовыми ситуациями и использовать деза-
даптивные способы эмоциональной регуляции [10], 
что выделяется как базовый дефицит при НССП [21]. 
И именно этот тип в исследованиях популяции студен-
тов показал наиболее сильную связь c НССП [11; 35].

Важным в контексте самоповреждающего поведения 
видится восприятие межличностных конфликтов людь-
ми с тревожно-амбивалентным типом привязанности.

Данные, полученные на подростковой выборке, 
показывают, что для этого типа привязанности харак-
терна высокая межличностная чувствительность (даже 
в сравнении с совершавшими суицидальные попыт-
ки), страх конфронтации и избегание конфликтных 
ситуаций; при попадании в ситуации противостояния 
такие подростки испытывают больше стресса в сравне-
нии с контрольной группой [7].

Логичным в этом свете выглядят данные о связи 
конфликтных ситуаций в течение дня и следующего за 
ними самоповреждающего поведения [47]. 
Исследование Адриан М. (Adrian M.) с коллегами [14], 
направленное на изучение связей межличностных 
трудностей в отношениях с родителями и сверстника-
ми, эмоциональной регуляции и НССП, показало, что 
нарушение эмоциональной регуляции опосредовало 
связь между нарушениями межличностного взаимо-

действия как с семьей, так и со сверстниками. Однако 
конфликтность и низкий уровень поддержки со сторо-
ны семьи были связаны с появлением НССП, а нару-
шения во взаимодействии со сверстниками — с часто-
той и тяжестью.

Еще один психологический дефицит подростков с 
НССП, уже не вызывающий сомнений у исследовате-
лей — это нарушение эмоциональной регуляции [14; 21].

Эмоциональная регуляция выступает звеном, опос-
редующим связь между качеством привязанности и 
НССП [14]. НССП связано с использованием менее 
конструктивных стратегий эмоциональной регуляции, 
таких как подавление эмоций и самообвинения, в 
сравнении со здоровым контролем, где чаще использо-
вались когнитивная переоценка и фокусировка на 
планировании действий [23].

Направления психологической помощи подросткам 
с НССП и их семьям

Анализ публикаций показывает, что в мировой 
практике существует большое количество терапевти-
ческих и профилактических психологических про-
грамм/тренингов по формированию здоровой роди-
тельской позиции, способствующей развитию надеж-
ной привязанности у ребенка.

С точки зрения различных психотерапевтических 
подходов, учитывающих системный подход к анализу 
ситуации пациента и семейного контекста расстрой-
ства, НССП можно рассматривать как показатель дис-
тресса, попытку привлечь внимание взрослого и полу-
чить необходимые помощь и заботу в ситуации, когда 
другие стратегии (просьбы, крики, плачь) не работают 
[30]. Соответственно, психотерапевтическая работа 
должна быть направлена на снижение отчужденности и 
восстановление эффективной коммуникации в семье.

Один из подходов, показавший свою эффектив-
ность в лечении подростков с депрессивными состоя-
ниями и суицидальными проявлениями, — это семей-
ная терапия, основанная на привязанности (ABFT, 
attachment-based family therapy ) [3; 13].

Это направление семейной психотерапии показало 
свою эффективность в лечении часто коморбидных 
НССП состояний — депрессии и суицидальных про-
явлений [3], что позволяет предположить, что приме-
нение семейной терапии, основанной на привязанно-
сти (ABFT), может быть эффективным для лечения 
НССП.

ABFT — пошаговый протокол лечения, рассчитан-
ный на 12—16 недель. Основной целью является повы-
шение семейной сплоченности за счет фокуса на раз-
витии навыков совместного решения проблемных 
ситуаций и эмоциональной регуляции. Процесс тера-
пии представляет собой серию последовательных 
интервенций, направленных на постепенное восста-
новление доверия в отношениях привязанности между 
подростком и родителями [13].
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Курс психотерапии условно разделен на пять этапов 
(этап не равен сессии, может длиться как одну, так и 
несколько сессий): 1) переопределение причинности 
(обычно 1 сессия), 2) установление альянса с подрост-
ком (обычно 2—4 сессии), 3) установление альянса с 
родителями (обычно 2—4 сессии), 4) восстановление 
разрывов в отношениях привязанности (1—3 сессии) и 
5) повышение/стимуляция/поощрение автономии 
(обычно 4—8 сессий).

Первый этап состоит из одной сессии, на которой 
присутствует вся семья. Основными задачами этой 
сессии являются знакомство, изменение фокуса вни-
мания и запроса семьи от «исправления»/«лечения» 
только подростка на необходимость улучшения взаи-
моотношений внутри семьи, восстановление доверия 
и способности давать поддержку, любовь и заботу. Эта 
цель достигается через исследование вклада семьи в 
появление и поддержание эмоциональных нарушений 
у подростка.

На втором этапе ABFT предполагает работу только 
с подростком. Целью этого этапа становится, помимо 
установления контакта с подростком, осознание при-
чин нарушенных отношений с родителями и понима-
ние своих психологических потребностей, которые 
остаются неудовлетворенными в связи с депрессив-
ным состоянием. Кроме этого подросток учится уве-
ренно и в уважительной манере делится с родителями 
мыслями и чувствами, которые будут услышаны и вос-
приняты родителями с чуткостью и поддержкой, с 
учетом психологических границ родителя. Терапевт 
исследует эмоции и представления подростка, исполь-
зуя эмоционально фокусированные техники, обращая 
внимание на ощущения изолированности и уныния. 
Направляет беседу на поиск вклада отношений при-
вязанности, а именно, каким образом барьеры в обще-
нии с родителями влияют на депрессивное состояние и 
суицидальные мысли.

Третий этап включает подготовку родителей к 
совместной сессии с подростком и проводится без под-
ростка. Задача терапевта обсудить типичные дисфунк-
циональные стратегии взаимодействия с ребенком и 
научить родителей новым более чутким и поддержива-
ющим способам взаимодействия с ребенком.

На сессиях четвертого этапа присутствуют и родите-
ли, и подросток. Подросток пробует открыто рассказать 
о переживаниях, выразить свою боль, злость, грусть, 
обиду, а родители стараются принять эмоции подростка 
и поддержать его и поделиться своими переживаниями 
по его поводу и по поводу сложившейся ситуации.

Неоднократный успешный опыт открытого выра-
жения и обсуждения переживаний с положительным 
итогом также позволяет подростку убедиться, что 
родители могут выдержать его в таком состоянии и 
помочь с ним справиться. С точки зрения привязан-
ности опыт получения отклика на свои негативные 
эмоции от доступного и чуткого взрослого корректиру-
ет внутренние рабочие модели, пополняя их возмож-
ностями обратиться за помощью и получить ее. Имея 

доверительные отношения с родителями, подросток с 
большей вероятностью обратится за поддержкой и 
помощью к ним, чем будет замыкаться, все больше 
погружаясь в негативные переживания или наносить 
себе вред. Произошедшие сдвиги можно рассматри-
вать как сдвиг качества привязанности в сторону боль-
шей надежности.

После достижения большей надежности в отноше-
ниях привязанности между подростком и родителями 
можно перейти к завершающему и более соответству-
ющему нормативному онтогенезу этапу — развитию 
самостоятельности подростка во внешнем мире 
(школа, общение со сверстниками и т. д.) с опорой на 
родительскую поддержку.

Центральным вектором терапии на пятом этапе 
становится совместное взаимодействие, ориентиро-
ванное на достижение целей. Родители здесь выступа-
ют в качестве надежной базы для поддержки при осво-
ении новых навыков и совладания с трудностями. 
Часто обсуждаются другие причины возникновения 
депрессивных симптомов, не связанные с отношени-
ями между родителями и ребенком.. Обсуждение этих 
тем позволяет членам семьи освоить и практиковать 
новые навыки совместного решения проблем, делая 
это в уважительной и поддерживающей манере.

ABFT имеет эмпирическую доказанную эффектив-
ность и внесена в Национальный регистр эмпирически 
подтвержденных практик США (http://www.samhsa.
gov/nrepp). На данный момент опубликовано несколь-
ко рандомизированных клинических исследований, 
оценивающих эффективность ABFT в сравнении со 
стандартным лечением и другими методами семейной 
психотерапии [3].

В литературе упоминается еще один подход, осно-
ванный на теории привязанности, применение которого 
может иметь положительный эффект при самоповреж-
дающем поведении — это эмоционально фокусирован-
ная семейная терапия (emotionally focused family 
therapy — EFFT). Шаде Л.С. (L.C. Schade) [40] обосно-
вывает возможность применения EFFT, исходя из следу-
ющих соображений: 1) важность семейной динамики 
для появления НССП; 2) высокая эффективность семей-
ной психотерапии для широкого круга психических рас-
стройств; 3) наличие в EFFT инструментов для работы с 
дефицитом эмоциональной регуляции, характерным для 
НССП; 4) успешность применения других подходов, 
основанных на теории привязанности, для лечения 
депрессии и суицидальных проявлений у подростков.

Опыт практической работы позволяет говорить об 
эффективности когнитивно-бихевиоральной психоте-
рапии в сочетании с семейной системной психотера-
пией в помощи подросткам с несуицидальным само-
повреждающим поведением. На индивидуальных кон-
сультациях мишенями работы с подростками стано-
вятся, прежде всего, негативные автоматические 
мысли и дисфункциональные базовые убеждения, 
актуализация которых ведет к нарастанию чувства тре-
воги, боли или других тяжелых чувств, с которыми 
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подросток не может справиться, что приводит к само-
повреждениям. Обсуждаются другие, более конструк-
тивные, способы справляться с тяжелыми пережива-
ниями. На семейных консультациях обсуждаются 
нарушения в семейной системе, порочные круги взаи-
модействия, подкрепляющие такое дисфункциональ-
ное поведение подростков.

Обсуждение и выводы

Таким образом, привязанность, как система отно-
шений, может рассматриваться в качестве семейного 
фактора неисуицидального самоповреждающего пове-
дения у подростков.

Семьи подростков с НССП характеризуются низ-
ким уровнем поддержки, эмоциональной холодно-
стью, повышенным контролем. Зарубежные исследо-
вания показывают, что дефицит поддержки и негатив-
ные эмоциональные коммуникации в семье являются 
фактором риска возникновения НССП. Именно под-
держка со стороны семьи защищает от вовлечения в 
НССП и служит фактором прекращения актов само-
повреждения.

Подростки с ненадежной привязанностью к роди-
телям более чувствительны к стрессовым воздействи-
ям. Им труднее справляться с переживаниями. Семья 
формирует у подростка дисфункциональную модель 
переработки тяжелых эмоциональных переживаний, 
преодоления стрессовых ситуаций.

Анализ литературы показывает, что усиленный 
родительский контроль при эмоциональной холод-
ности и отсутствии поддержки является фактором 
риска возникновения депрессивных и тревожных 
расстройств в детском и подростковом возрасте. 
Возникает вопрос о специфичности этих факторов: 
являются ли они специфичными для каких-то отдель-
ных расстройств эмоциональной сферы или эти фак-
торы оказывают негативное влияние на всю группу 
расстройств аффективного спектра. Это же относится 
и к материнской депрессии. Некоторые исследовате-
ли делают вывод о том, что важным фактором воз-
никновения НССП также является материнская 
депрессия.

Но остается открытым вопрос: является ли депрес-
сия у матерей фактором, усугубляющим деструктивное 
поведение подростков, или же, наоборот, деструктив-
ные реакции подростка оказывают негативное влия-
ние на состояние родителей.

Депрессивные расстройства выявляются у матерей 
подростков с депрессивными и тревожными расстрой-
ствами. Получены противоречивые результаты отно-
сительно вклада отношений отдельно с матерью и 

отцом в возникновение и проявление НССП у под-
ростков.

Некоторые исследования указывают на большую 
роль нарушения привязанности к матери, но суще-
ствуют исследования, которые доказывают значимую 
роль нарушенных отношений именно с отцом у под-
ростков с НССП. Эти вопросы требуют дополнитель-
ного исследования.

Также требует дополнительного исследования 
вопрос о том, нарушенная/небезопасная привязан-
ность к родителям или сверстникам оказывает наболь-
шее влияние на возникновение НССП и психическое 
благополучие в подростковом возрасте. Дискутируется 
вопрос о степени влияния привязанности к родителям 
и сверстникам. Выделенные противоречия в результа-
тах исследований можно определить в качестве пер-
спектив исследования роли привязанности и семей-
ных факторов несуицидального самоповреждающего 
поведения у подростков.

На основе анализа литературы и опыта практиче-
ской работы можно сделать выводы о том, что мишеня-
ми психологической помощи подросткам с НССП 
являются дисфункциональные модели переработки 
стрессовых ситуаций, тяжелых переживаний, дефицит 
поддержки в семье, холодность и повышенный кон-
троль со стороны родителей, нарушенные эмоциональ-
ные коммуникации в семье, т. е. то, что приводит к 
нарушению отношений привязанности, базовой небез-
опасности, эмоциональной неустойчивости подростка.

Существуют психологические программы и направ-
ления работы по коррекции привязанности, восста-
новлению функциональной семейной системы, что 
благотворно сказывается на развитии подростка и пре-
кращении НССП.

Анализ направлений психологической помощи 
показывает, что семейная психотерапия, основанная 
на восстановлении отношений привязанности, в опре-
деленной мере центрирована на подростке, направле-
на на учет, прежде всего, его психологических интере-
сов и потребностей. Такая центрированность на под-
ростке может приносить кратковременные позитив-
ные изменения в детско-родительских отношениях, но 
остается открытым вопрос о долговременных послед-
ствиях такого подхода. Недооценка, недоучет интере-
сов родителей, супружеской подсистемы в ходе психо-
терапии может негативно влиять на функционирова-
ние семьи в целом.

Эффективным представляется сочетание индиви-
дуальных и семейных психологических консультаций, 
последние должны быть направлены на оздоровление 
всей семейной системы, нормализацию отношений во 
всех подсистемах, в том числе и в супружеской, а не 
только в детско-родительском векторе.
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Статья посвящена актуальной проблеме школьной вовлеченности как предиктора высокой академиче-
ской успеваемости. На материале зарубежных исследований анализируются факторы, поддерживающие и 
ослабляющие эту вовлеченность. Особенностью исследования является анализ возрастной специфики 
вовлеченности, находящейся в стадии становления, и внимание к сложностям подростков поколения Z, 
особенно уязвимых в ситуации эпидемии коронавируса из-за высокой личностной тревожности. 
Рассмотрены два ведущих подхода к школьной вовлеченности: Северо-Американская модель Фредрикc 
(Fredricks) и др. (2004) и Европейский подход Шауфели (Schaufeli) и др. (2002). Выявлена недостаточная 
изученность когнитивного аспекта вовлеченности в плане развития осознанной саморегуляции и жизне-
стойкости, выступающих ресурсами преодоления трудностей в учебе и стресса. Предложена авторская 
теоретическая модель взаимосвязи школьной вовлеченности и академической успеваемости с факторами, 
поддерживающими вовлеченность и мешающими ее проявлению. Модель позволит изучить специфику 
причинно-следственных связей между исследуемыми конструктами, проанализировать возрастной аспект 
становления вовлеченности, предложить прогностические модели эффектов школьной вовлеченности в 
предсказании академических достижений.

Ключевые слова: школьная вовлеченность, учебная деятельность, академическая успешность, предикто-
ры академической успешности, поколение Z.
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Введение

Ключевая проблема современного среднего образо-
вания видится в потере интереса к самому процессу 
получения знаний и радости от него, что незамедли-
тельно сказывается на академической успеваемости 
учеников. Принадлежность современных школьников 
к поколению Z (Generation Z) бросает вызов педагогам 
и психологам, поскольку это поколение считается 
крайне неоднородным [31] из-за существенного вклада 
Интернета в их формирование. Представители этого 
поколения имели доступ к Сети с самого раннего дет-
ства, что привело к появлению ряда отличительных, 
нередко взаимоисключающих черт личности [21]. 
Среди положительных качеств ученые отмечают эмпа-
тийность, ответственность, открытость новому, разви-
тое восприятие визуальной информации. В то же 
время поколению присущи: ощущение одиночества, 
справиться с которым не помогает обилие поверхност-
ных контактов в социальных сетях, высокий уровень 
стресса и тревожности и неспособность подолгу сосре-
дотачиваться на чем-то одном [30]. Период самоизо-
ляции и переход на онлайн-обучение, без сомнения, 
усугубили эти особенности. В этой связи представляет-
ся перспективным рассмотрение понятия вовлечен-
ности в учебную деятельность ради тех положительных 
эффектов, которые возникают при ее высоком уровне.

Термин «вовлеченность» вырос из понятия «страст-
ной приверженности» профессии (passionate 
commitment). Его авторы Длугос Р. и Фредландер М. в 
2001 г. определили следующие его свойства: 1) ощуще-
ние, что работа заряжает энергией, а не отнимает ее; 
2) препятствия только повышают желание их преодо-
леть; 3) соблюдение баланса между работой и осталь-
ными жизненными сферами; 4) переживание удоволь-
ствия от совместной с коллегами деятельности.

Позднее в 2002 г. Шауфели В. и Бэккер А. предло-
жили понятие «вовлеченность в работу». 
Операционализация этого понятия включала три 
основных свойства: энергичность, энтузиазм и погло-
щенность деятельностью, которые оценивались с 
помощью Утрехтской Шкалы Увлеченности Работой 
(UWES). Как показало структурированное интервью с 
успешными специалистами, имеющими высокий балл 
по всем шкалам UWES, все они — активные деятели, 
проявляющие инициативу в работе и сами обеспечива-
ющие себе позитивную обратную связь [10]. Их жиз-
ненные ценности во многом совпадают с ценностями 
организации, в которой они работают, и они активно 
включаются в различные виды деятельности помимо 
работы. Иногда они испытывают усталость, но это 
переживание для них не является исключительно нега-
тивным — это такое приятное состояние, связанное с 
удовлетворением от достижений. Увлеченность рабо-
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той отличается от «трудоголизма», так как в жизни 
людей, увлеченных работой, имеет место баланс между 
работой и другими видами деятельности. Они работа-
ют не потому, что не могут не работать, но потому, что 
это их забавляет [1].

Проанализируем, насколько сохранились эти идеи 
в моделях школьной вовлеченности. Исследователи 
сразу оценили перспективы ее использования в школь-
ной действительности, поэтому на сегодняшний 
момент мы имеем большое число вариантов операцио-
нализации этого понятия. Австралийские исследовате-
ли [5] в своем обзоре выделяют следующие подходы 
(табл. 1).

Эти подходы могут быть сгруппированы по различ-
ным основаниям. Так, в более ранних работах акцент при-
ходится на связь между вовлеченностью и психологиче-
ским вкладом ученика в процесс обучения [22; 26]. 
Позднее внимание ученых переключилось на участие 
учеников в различных школьных мероприятиях и на чув-
стве принадлежности к школе [6; 15]. Все выделяемые в 
различных определениях качества так или иначе соотно-
сились с позитивным вкладом вовлеченности в успевае-
мость. Для того чтобы понять, какой подход будет лучше 
работать в реалиях отечественной школы, рассмотрим 
основные показатели этих моделей (табл. 2) [5].

Даже беглый взгляд на показатели моделей позво-
ляет выделить две большие группы. Условно они назы-
ваются Северо-Американская модель (The North 

American model) [18] (выделение в табл. 2 серым цве-
том) и Европейский подход к вовлеченности (The 
European approach of engagement) [10]. Именно эти два 
подхода сыграли ключевую роль в понимании много-
мерности изучаемого конструкта. Кроме того, они 
продемонстрировали, что конструкт вовлеченности 
затрагивает связанные с ним центральные аспекты 
индивидуального развития (например, мотивацию, 
мышление и поведение). Эти подходы получили широ-
кое признание и прошли валидизацию во многих стра-
нах [5]. Ниже несколько слов о каждом из них.

Фредрикс Б. с коллегами [18] в своей модели опи-
сывают вовлеченность как гибкий, развивающийся и 
многомерный конструкт, состоящий из трех взаимос-
вязанных между собой обобщенных показателей: пове-
денческого, когнитивного и эмоционального.

Поведенческая вовлеченность объединяет три направ-
ления: 1) соблюдение норм поведения в классе, следо-
вание внутришкольным правилам и отказ от участия в 
дезорганизованном поведении (например, пропуски 
школы); 2) выполнение учебных заданий: участие в 
обсуждениях, задавание вопросов, уделение внимания 
заданию, проявление настойчивости и прикладывание 
усилий; 3) участие в мероприятиях, связанных со шко-
лой: школьное управление, внешкольные занятия и др. 
Это наблюдаемый аспект вовлеченности и, по мнению 
исследователей, именно он препятствует прогулам и 
предотвращает уход из школы [18].

Та б л и ц а  1
Примеры вариаций определений понятия вовлеченности [6]

Авторы Название конструкта Определение

Audas, Willms (2002) Вовлеченность Степень, в которой учащийся участвует в школьной и внеклассной 
деятельности, и то, насколько он идентифицирует себя с ценностями 
и целями обучения

Skinner, Kindermann, Furrer 
(2009)

Вовлеченность Качество связи учащегося с учебным процессом, а следовательно, с 
деятельностью, ценностями, людьми, целями и местом, которые его 
составляют

Skinner, Wellborn, Connell 
(1990) 

Вовлеченность Усилия, действия и настойчивость учащегося в учебном процессе, а 
также его эмоциональное состояние в процессе обучения

Willms (2003) Вовлеченность в 
школе

Степень, в которой учащийся ценит результаты, полученные в школе, 
и идентифицирует себя со школьной и внеклассной активностью, а 
также участвует в ней

Newmann, Wehlage, Lamborn 
(1992).

Вовлеченность уче-
ников в учебную 
деятельность

Психологические усилия и вклад учащегося в изучение, понимание 
или овладение навыками и знаниями, которые поощряет школа

Wehlage, Rutter, Smith, Lesko, 
Fernandez (1989) 

Образовательная 
вовлеченность

Психологический вклад ученика в понимание и овладение навыками 
и знаниями, которые преподаются в школе

Kuh (2003) Школьная вовле-
ченность

Энергия и время, которые учащийся посвящает школьным мероприя-
тиям (как учебным, так и внеклассным), а также политика образова-
тельного учреждения относительно поощрения участия учащихся в 
школьных мероприятиях

Schaufeli, Salanova, 
Gonzalez-Roma, Bakker 
(2002) 

Школьная вовле-
ченность

Наполняющее и позитивное состояние, связанное с процессом обуче-
ния и характеризующееся поглощенностью процессом, энергично-
стью и преданностью делу

Christenson, Reschly, 
Appleton, Berman-Young, 
Spanjers, Varro (2008)

Вовлеченность уче-
ника

Вклад учащегося в обучение, его желание учиться, чувство принад-
лежности к школе и активное участие в школьной деятельности. 
Активная позиция в достижении учебного результата
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Когнитивная вовлеченность связана с отношением к 
процессу учебы. Когнитивная вовлеченность связана с 
отношением к процессу учебы. Она включает готов-
ность и способность прилагать усилия для понимания и 
выполнения сложных заданий, ставить вопросы для их 
прояснения, использовать индивидуальные стратегии 
обучения и приемы саморегуляции достижения целей».

Эмоциональная вовлеченность объединяет положитель-
ные и отрицательные эмоциональные реакции учащихся 
по отношению к учителям, одноклассникам, учебным 
заданиям и школе в целом. Это переживание интереса и 
счастья и отсутствие скуки, гнева, тревоги и печали. Все 
исследователи подчеркивают важность личностной вклю-
ченности в школьную жизнь, называя ее идентификаци-
ей со школой и чувством принадлежности к ней. Кроме 
того, это признание ценности результатов обучения и 
чувство поддержки одноклассников и учителей.

Вовлеченность по Шауфели В. определяется как 
удовлетворительное и позитивное психическое состоя-
ние, связанное с учебой, которое характеризуется 
тремя измерениями: поглощенностью, энергией и 
самоотдачей [10].

Энергичность, прежде всего, предполагает высокий 
уровень жизнестойкости и энергии во время учебы, готов-
ность прилагать усилия, настойчивость перед лицом пре-
пятствий и позитивное отношение к школьной жизни.

Энтузиазм характеризуется чувством вдохновения, 
значимости, вызова и гордости за участие в учебе, а также 
восприятием школьной деятельности как значимой.

Наконец, поглощенность определяется как ощуще-
ние студентами полной концентрации на учебе (напри-
мер, время быстро проходит во время учебы).

Три измерения вовлеченности являются отдельны-
ми конструктами, которые сильно коррелируют друг с 
другом [10].

Сравнение этих двух подходов указывает на их 
несомненное сходство, что свидетельствует о кон-
цептуальной валидности исследуемого понятия. 
Однако очевидны и различия. Это прежде всего то, 
что, в отличие от подхода Фредрикс Б., вовлечен-
ность по Шауфели В. — это психологическое состо-
яние учащихся, а не их поведение в школьной среде 
[10].

Недавнее исследование, имеющее целью провер-
ку конструкта школьной вовлеченности, показало 
значительно большую значимость социальных отно-
шений учеников. Так, в интервью ученики отмечали 
важность социальной ориентации показателей 
вовлеченности. Ранее исследователи были сосредо-
точены лишь на индивидуальном ее уровне и соци-
альное взаимодействие их интересовало в меньшей 
степени [17].

Изначально понятие школьной вовлеченности вво-
дилось как конструкт, который позволял описать фак-
торы, поддерживающие учебную мотивацию и позна-
вательную активность посредством интереса, положи-
тельных эмоций, энтузиазма и творчества. 
Исследования показали, что именно так этот кон-
структ и работает.

Нам не удалось обнаружить в публикациях процес-
суальную схему вклада вовлеченности в академиче-
скую успеваемость по аналогии с моделью The Job 
Demands — Resources model (JDR) [8] (рис. 1):

Поэтому мы предлагаем здесь собственную теоре-
тическую модель школьной вовлеченности, созданную 
по аналогии с моделью, представленной на рис. 1.

Она может быть частично верифицирована с 
помощью уже выполненных исследований. Модель 
работает следующим образом. В процессе обучения 
ребенку предлагается новая информация, которую 

Та б л и ц а  2
Варианты шкал вовлеченности в моделях различных авторов

Шкалы вовлеченности

Авторы

Поведенческая
(участие в 

школьных и вне-
классных меро-

приятиях)

Эмоциональная
(эмоции учащего-
ся по отношению 

к школе, учителям 
и сверстникам)

Когнитивная
(особенности саморегу-

ляции, оценка обуче-
ния, воспри нимаемая 

значимость школы для 
будущего, личные 

цели)

Психологическая
(чувство принад-

лежности, отноше-
ния с учителями и 

сверстниками и 
оценка школьных 

результатов)

Академическая
(время выполне-

ния задания, 
выполнение 

домашней работы)

Fredricks et al. 
(2004)

+ + +

Willms (2003) + +

Jimerson, 
Campos,
Greif (2003)

+ + +

Appleton et al. 
(2006)

+ + + +

Reeve, Tseng 
(2011)

+ + + +

Schaufeli et al. 
(2002)

+ +
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он должен усвоить, и ряд заданий, помогающих 
овладеть этим материалом. В зависимости от инди-
видуальных особенностей (интересов, мотивации, 
познавательной активности, способностей) и опти-
мально организованного процесса обучения (уме-
ренной сложности заданий, их значимости, осмыс-
ленности, возможности получить обратную связь о 
выполнении и т. д.) возникает состояние вовлечен-
ности в учебную деятельность, которое вносит поло-
жительный вклад в результаты учебы. Эти результа-
ты могут быть выражены в высоких отметках, эмо-
циях радости, удовлетворенности. Положительные 
эмоции поддерживают желание ученика продолжать 
занятия или вернуться к ним, как только появится 
такая возможность.

Экспериментальные исследования в организацион-
ной психологии неоднократно описывали позитивные 
следствия, которые возникают у человека, если он 
испытывает вовлеченность в деятельность. 
Высочайший ее уровень получил название состояния 
потока [14].

Если требования слишком высоки, а поддержки 
учителей и одноклассников недостаточно или подво-
дят личностные особенности и способности, то состо-
яние вовлеченности не переживается. В этом случае 
принято говорить о безразличии. В данной работе мы 
не ставили задачу рассмотрения этого понятия. Однако 
здравый смысл подсказывает, что безразличие редко 
коррелирует с хорошими результатами.

В настоящей работе рассмотрены следующие иссле-
довательские вопросы.

1. Верификация теоретической модели на основа-
нии результатов зарубежных исследований школьной 
вовлеченности.

2. Описание особенностей возрастного становле-
ния вовлеченности в младшей, средней и старшей 
школе.

3. Выявление особенностей школьной вовлеченно-
сти у поколения Z.

Зарубежные исследования взаимосвязи 
школьной вовлеченности и академических 

достижений учащихся

Взаимосвязь вовлеченности и академических 
достижений в настоящее время является довольно раз-
работанной темой в зарубежных исследованиях. 
Исследователи подчеркивают важность учета возраст-
ного фактора, поскольку вовлеченность в период 
школьного обучения находится в стадии развития. 
К тому же следует учесть, что вовлеченность может 
вносить вклад не только в академическую успевае-
мость, но и в решение текущих возрастных задач.

Так, младший школьный возраст является перио-
дом интенсивного развития и качественного преобра-
зования познавательных процессов: они начинают 
приобретать опосредствованный характер и становят-
ся осознанными и произвольными. В этом возрасте 
учебная деятельность — ведущая. С поступлением в 
школу устанавливается новая социальная ситуация 
развития, ее центром является учитель.

Именно поэтому в зарубежных исследованиях на 
выборке учащихся младшей школы особое внимание 
уделяется конструкту teacher—student relationships (отно-
шения между учителем и учащимся). Учителя могут 
взаимодействовать с учеником, выражая свою заинтере-
сованность в его успехах, устанавливая определенные 
правила, поддерживающие его автономию и познава-
тельную активность. В таких отношениях с высоким 
уровнем заинтересованности, открытости и доверия и 
низким уровнем конфликтов ученики чувствуют себя 
эмоционально защищенными. Перспективным пред-
ставляется разделение отношения между учащимся и 
учителем на две категории: позитивные взаимоотноше-
ния (близость, вовлеченность, эмоциональная поддерж-
ка, принятие) и негативные взаимоотношения (кон-
фликт, отвержение, словесные оскорбления) [4].

Позитивные отношения создают условия для адап-
тации в академической среде, развития желания уча-

Рис. 1. Теоретическая модель взаимосвязи школьной вовлеченности и академической успеваемости по аналогии 
с вовлеченностью в трудовую деятельность (The Job Demands —Resources model [8])
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ствовать в школьных активностях, что, в свою очередь, 
приводит к повышению успеваемости [9]. Однако в 
ряде исследований было продемонстрировано, что 
негативные отношения сильнее взаимосвязаны с 
вовлеченностью и академической успешностью уча-
щихся, чем позитивные отношения [7].

В лонгитюдном исследовании было обнаружено, 
что школьная вовлеченность служит медиатором взаи-
мосвязи между оценками учащихся по математике и 
чтению и взаимоотношениями с учителями [33]. Таким 
образом, подтвердились результаты более ранних 
исследований. Тем не менее, вопрос о степени опос-
редствования остается открытым и требует более тща-
тельного исследования, так как имеющиеся данные 
весьма противоречивы. В некоторых исследованиях 
роль вовлеченности абсолютна [33], в других — она 
частична [34].

В ряде исследований было показано, что ученики 
младших классов более вовлечены в учебную деятель-
ность, чем ученики средних и старших классов [39]. 
Демонстрируется, что переход учащихся из начальной 
в среднюю школу сопровождается снижением учебной 
мотивации и вовлеченности [19].

Для подросткового возраста более характерна 
потребность в общении не с учителями, а с товарища-
ми, мнение которых оказывает огромное влияние на 
формирование личности. Активное участие в жизни 
школы приучает подростка к выполнению каждоднев-
ных обязанностей, формирует общественную актив-
ность, инициативу. Место, которое занимает подро-
сток среди товарищей по классу, имеет огромное соци-
ально-психологическое значение: в числе «трудных» 
учащихся, как правило, оказываются те, которые в 
школе относятся к категории изолированных.

В связи с известной закономерностью падения 
успеваемости у учащихся средней школы, именно их 
вовлеченности уделяется преимущественное внима-
ние в зарубежной литературе [15; 28]. Прежде всего, 
исследуется такой фактор социальной среды, как взаи-
моотношения со сверстниками, который рассматрива-
ется как медиатор между школьной вовлеченностью и 
академической успеваемостью. Взаимосвязь между 
социально-психологическим климатом в классе, 
вовлеченностью и академической успеваемостью у 
учащихся пятых классов показала, что социальная 
среда в классе, включая взаимодействие с учителями и 
одноклассниками, положительно взаимосвязана с ког-
нитивной и поведенческой вовлеченностью. В свою 
очередь, последняя была положительно связана с 
оценками учащегося по математике [25]. В этот период 
также растет интерес к внеклассной активности [33].

Исследование взаимосвязи между социальной сре-
дой, вовлеченностью и академическими достижения-
ми показало, что социальная среда в седьмом классе 
предсказывает все виды вовлеченности в восьмом 
классе. А она, в свою очередь, зна чимо связана с бал-
лами GPA. Социальная среда включала автономию 
учащегося, поддержку со стороны учителя, активность 

обсуждений в классе, учебные цели». Кроме того, было 
обнаружено, что каждый тип школьной вовлеченности 
по-разному влияет на академическую успеваемость 
учащегося; приоритетным оказалось влияние эмоцио-
нального компонента [37].

Главным фактором, определяющим поведение 
старших школьников, является подготовка к выходу 
во взрослый мир. В этом возрасте решаются вопросы 
выбора профессии и, в широком смысле, поиска сво-
его места в мире. Ведущее место в учебной деятель-
ности у старших школьников занимают мотивы, свя-
занные с самоопределением и подготовкой к взрос-
лой жизни.

Обнаружена негативная динамика школьной вовле-
ченности [13]. Например, более чем половине учащих-
ся присуще состояние сниженной вовлеченности. 
Сделан вывод о том, что для предотвращения этой 
тенденции в старшей школе, необходимо предприни-
мать все возможные меры по ее увеличению в младшей 
и средней школе [13].

Перед старшеклассниками стоит задача выбора 
будущей профессии. Зарубежные исследования демон-
стрируют, что школьники, участвующие в программах 
по карьерному самоопределению, имеют более высо-
кий уровень школьной вовлеченности и более низкий 
процент исключения из школы по сравнению с теми, 
кто не участвует в подобных программах [11]. В лонги-
тюдном исследовании на выборке девятиклассников 
было показано, что учащимся, которые тратят время и 
усилия на выбор профессии, было присуще выражен-
ное чувство принадлежности к школе [32].

Выбор учащимися профессии оказывает прямое 
влияние на академическую вовлеченность, что, в свою 
очередь, влияет на академическую успеваемость. Таким 
образом, у старших школьников академическая вовле-
ченность становится медиатором между профессио-
нальной ориентацией и академической успеваемостью.

В то же время более выраженной становится пред-
метная дифференциация, поэтому в исследованиях 
рассматривается взаимосвязь между показателями 
вовлеченности и оценками по отдельным предметам. 
Так, в выборке десятиклассников была обнаружена 
положительная корреляция между вовлеченностью и 
оценками по родному языку и математике (r = 0,36 и 
r = 0,39 соответственно) [29]. Полученные взаимосвязи 
согласуются с результатами более раннего исследова-
ния, где в выборке учеников восьмых классов была 
показана положительная взаимосвязь между школь-
ной вовлеченностью и оценками учащихся по чтению, 
математике, истории и научной работе.

Проанализировав возрастные особенности вовле-
ченности, мы не можем не сказать несколько слов о 
влиянии на нее гендерного фактора. В лонгитюдном 
исследовании Васалампи К. и коллег при исследова-
нии выборки старших подростков было обнаружено 
влияние пола учащегося на взаимосвязь между школь-
ной вовлеченностью и академической успешностью: у 
девочек вовлеченность является значимым предикто-
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ром академической успешности, у мальчиков же такой 
связи не обнаружено [35].

Обращает на себя внимание тот факт, что авторы 
эмпирических исследований часто не акцентируют в 
рамках какого подхода (Фредерикс Б. или Шауфели В.) 
выполнено исследование. Поэтому в большинстве из 
них нет четкого разграничения между тремя видами 
вовлеченности или исследуются только один или два 
аспекта вовлеченности из трех, как правило, поведен-
ческая или эмоциональная.

Можно предположить, что эта некоторая непоследо-
вательность и неполнота изучения всех показателей 
вовлеченности происходит из-за того, что данные о 
влиянии показателя когнитивной вовлеченности на 
академическую успешность учащихся средней школы 
неоднозначны. Например, была продемонстрирована 
сильная связь между стратегиями саморегуляции как 
компонентами когнитивной вовлеченности и академи-
ческой успешностью [23]. Однако в более поздних 
исследованиях связь оказалась не столь значимой [37]. 
Результаты других исследований подтверждают силь-
ную связь. Наряду с такими «частичными» исследова-
ниями, отметим работы, изучающие все показатели 
вовлеченности с академической успеваемостью [25; 37].

Обсуждение результатов

Под школьной вовлеченностью понимается устой-
чивое, направленное, активное участие обучающихся 
как в учебной деятельности, так и в школьной жизни в 

целом, включающее наблюдаемые и ненаблюдаемые 
взаимодействия с академическим и социальным окру-
жением. Энергичность, энтузиазм и поглощенность 
являются основными ее показателями [10].

Большинство исследований демонстрируют пря-
мую зависимость между вовлеченностью и академиче-
ской успеваемостью [37]. Учащиеся, регулярно посе-
щающие школу, сконцентрированные на обучении и 
придерживающиеся школьных норм и правил, как 
правило, получают более высокие оценки и лучше 
справляются с академическими тестами [37].

В свою очередь, низкий уровень школьной вовлечен-
ности может иметь серьезные последствия для учащих-
ся — плохую успеваемость, повышенный риск исключе-
ния из школы [16] и девиантное поведение, являющееся 
предиктором снижения академической успеваемости [27].

В результате теоретического обзора стало возмож-
ным предложить следующую, более детальную, модель 
взаимосвязи школьной вовлеченности с академиче-
ской успеваемостью и рядом взаимосвязанных с этими 
двумя главными составляющими факторов (рис. 2).

Разработанная и предлагаемая нами модель нуждается 
в некоторых комментариях в отношении поколения Z.

Поскольку наибольшее число исследований касает-
ся, в первую очередь, особенностей социального влия-
ния на вовлеченность, то здесь важно отметить его 
особенности.

Согласно социологическому исследованию, выпол-
ненному в 2018 году, поколение Z характеризуется самым 
высоким уровнем одиночества, в сравнении с другими 
когортами (48,3% — практически каждый второй). 

Рис. 2. Теоретическая модель вовлеченности в учебную деятельность (Бондаренко, Ишмуратова, Цыганов)
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Известно, что одиночество положительно связано с тре-
вожностью, стрессом, депрессией, проблемами со здоро-
вьем, и низким психологическим благополучием и т. д.

В этой связи очевидна необходимость поддержания 
в классе и во внеклассной деятельности взаимодействия 
лицом-к-лицу и минимизация online-занятий. Причем, 
как было показано, необходимо организовывать это 
взаимодействие с учетом возрастных особенностей.

Среди личностных ресурсов, вносящих значимый 
вклад в вовлеченность, особо следует выделить осознан-
ную саморегуляцию достижения учебных целей. В зару-
бежной психологии ее чаще всего рассматривают в 
рамках саморегуляции обучения — self-regulated learning 
(SRL). Исследователи отмечают концептуальную бли-
зость SRL и школьной вовлеченности, особенно в ког-
нитивных ее проявлениях, поскольку последняя вклю-
чает в себя компоненты саморегуляции, например, 
использование метакогнитивных стратегий [38].

Проведя анализ вовлеченности в контексте модели 
саморегуляции Циммермана Б., отметим, что вовлечен-
ные студенты отличаются направленной активностью в 
каждой фазе регуляторного процесса. Они анализируют 
условия выполнения задания, формулируют результат, 
планируют цели и определяют планы их достижения, 
задействуют различные процессы самоконтроля: само-
инструкцию, фокусировку внимания, привлечение стра-
тегий выполнения задания, используют мониторинг 
собственной деятельности, включающий анализ оши-
бок, корректировку стратегии выполнения заданий [12].

Поскольку саморегуляция и вовлеченность — раз-
ные, но сильно взаимосвязанные конструкты, ведутся 
споры о реципрокном характере связи между ними 
[35]. В представленной модели осознанная саморегу-
ляция рассмотрена в качестве личностного и когни-
тивного ресурсов вовлеченности.

Согласно социологическим опросам, поколение Z 
отличается низкой стрессоустойчивостью. Справляться 
с неизбежными школьными трудностями им помогает 
такое личностное качество как жизнестойкость.

Мадди С. и Кобейса С. разработали этот конструкт, 
представляющий собой систему убеждений о себе, о 
мире, об отношениях с миром [20]. Жизнестойкость 
включает три базовых убеждения, отражающих вовле-
ченность в процесс жизни (вовлеченность), характери-
зующуюся наличием связей с миром и низким уровнем 
отчуждения, внутренний локус контроля (контроль) и 
принятие «вызовов» жизни (принятие риска), что 
позволяет позитивно оценивать те ситуации, с которы-
ми сталкивается человек (например, находить выгоду в 
трудных жизненных ситуациях и возможности для 
преодоления трудностей). Как показывают многочис-
ленные исследования, жизнестойкость является 
основным предиктором снижения вероятности разви-
тия соматических и психических симптомов в стрессо-
генной ситуации, поддержания качества жизни и субъ-
ективного благополучия при ограниченных возмож-
ностях здоровья, успешности и продуктивности 
сотрудников [3]. Е.С. Легостаевой с коллегами показа-

ли, что вовлеченность значимо положительно связана 
с успешностью обучения, познавательной активно-
стью, высокой самооценкой и мотивацией [2].

Проблема взаимосвязи школьной вовлеченности и 
академической успеваемости может представляться 
банальной и легко решаемой. Действительно, «пря-
ник», а точнее, интерес и поощрение, намного эффек-
тивнее принуждения и запретов. Все согласны с тем, 
что при обучении нужны интерес, азарт, соревнова-
тельность и т. д.

Положительные эмоции, удовольствие и удовлет-
ворение способствуют желанию прилагать усилия в 
учебе. Дополнительные занятия и проектная деятель-
ность поддерживают познавательную активность и 
способствуют развитию способностей.

Все это так! Но мы с легкостью найдем противопо-
ложные по знаку примеры. Внеурочная деятельность — 
основная причина перегрузки детей. Часто из-за пере-
грузки учебные проекты за детей готовят их родители, 
и тогда на фоне работ взрослых самостоятельные дет-
ские работы выглядят весьма бледно.

Повышенный энтузиазм, не имеющий под собой 
достаточного ресурса, приводит к бессилию и разоча-
рованию. Тогда возникают закономерные вопросы о 
балансе требований и ресурсов учебной деятельности, 
о качестве социальной поддержки школьной вовле-
ченности, которая существенно меняется в младшей, 
средней и старшей школе.

Внезапные резкие перемены в жизни по типу пан-
демии коронавируса продемонстрировали особую зна-
чимость исследований, показывающих положитель-
ную взаимосвязь между жизнестойкостью, вовлечен-
ностью, саморегуляцией достижения учебных целей и 
школьной успешностью [36].

Особую роль в этой связи приобретает осознанная 
саморегуляция. Выполненные ранее исследования под-
черкивают существование зависимости продуктивных 
аспектов достижения целей от ее совершенства и раз-
вития. По мере становления она превращается в функ-
циональное средство обучающегося, позволяющее ему 
осознанно мобилизовать свои личностные и когнитив-
ные возможности для реализации собственной актив-
ности в выдвижении и достижении различных целей 
жизнедеятельности, таких как образование, самовос-
питание и профессиональное самоопределение. 
Изучение взаимосвязи саморегуляции и вовлеченности 
в контексте проблемы школьной успешности представ-
ляется актуальным и значимым. Лонгитюдное исследо-
вание их взаимной детерминации академической успе-
ваемости школьников на разных этапах обучения 
позволит предложить действенные механизмы оптими-
зации учебной деятельности.

Следует добавить, что в период самоизоляции, когда 
ученики были лишены привычных форм поведения, 
многие из них демонстрировали признаки стрессового 
расстройства и значительно снизили свою успеваемость.

Полученная в результате информационного поиска и 
теоретического анализа модель может помочь педагогам и 
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психологам в разработке мероприятий по поддержанию 
школьной вовлеченности. Ведь фактически страстное 
желание познавать новое, а именно это и является сущно-
стью школьной вовлеченности — это форма любви к 
жизни. Учеба при этом не только не мешает жить, а делает 
жизнь более насыщенной смыслом и полной.

Выводы

1. Теоретический анализ материалов по проблеме 
школьной вовлеченности показал, что возможно выде-
лить две группы подходов к школьной вовлеченности. 
В одной группе она рассматривается как многокомпо-
нентный конструкт, включающий в себя, на настоя-
щий момент, четыре аспекта: поведенческий, эмоцио-
нальный, когнитивный и психологический. Другая 
группа четко выделяет три показателя, которые позво-
ляют идентифицировать феномен школьной вовле-
ченности: энергичность, энтузиазм, поглощенность.

2. Предложена авторская теоретическая модель взаи-
мосвязи школьной вовлеченности и академической успе-
ваемости с факторами, как поддерживающими вовлечен-
ность, так и мешающими ее проявлению. Модель позво-

лит в перспективе изучить специфику причинно-след-
ственных связей между исследуемыми конструктами, 
проанализировать возрастной аспект становления вовле-
ченности, предложить прогностические модели эффек-
тов школьной вовлеченности в предсказании академиче-
ских достижений и позитивного развития школьников.

3. Обращает на себя внимание недостаточная изу-
ченность когнитивного аспекта вовлеченности. Это 
направление требует дальнейших исследований, 
поскольку, выявленные положительные взаимосвязи 
вовлеченности, мотивации и осознанной саморегуля-
ции позволят продвинуться в направлении поддержа-
ния академической успеваемости, психологического 
благополучия, продуктивности социального взаимо-
действия, способности справляться с трудностями в 
учебе и успешно преодолевать стрессовые ситуации.

4. Полная теоретическая модель школьной вовле-
ченности требует эмпирической проверки методом 
моделирования структурными уравнениями. Это 
составляет направление наших дальнейших исследова-
ний. Эмпирические исследования в рамках предло-
женной модели позволят снять противоречия в описа-
нии психологических свойств поколения Z и верифи-
цировать существующие мифы.
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Введение

2010 год, завершивший первую декаду XXI столе-
тия, стал верхней границей очередной смены поколе-
ний в истории человечества. Он ознаменовал собой 
как историческую точку невозврата к прежнему уров-
ню технологий и коммуникаций, так и выход на арену 
качественно нового поколения Z — первого в истории 
человечества, полностью погруженного в цифровую 
среду. Годы рождения первых представителей Z обыч-
но отсчитывают, начиная с 1995 и вплоть до 2010 г., 
хотя в литературе встречаются смещения этих границ в 
среднем на два года вперед (в связи с тем, что длитель-
ность жизни поколения, по разным данным, варьиру-
ется от 20 до 23—25 лет) и даже на 8 лет, «2003+», в 
сравнительно давних зарубежных работах [2].

Их родители — представители поколений Х (1965—
1979) или Y (1980—1994), их бабушки и дедушки — 
представители поколения беби-бумеров (1946—1964). 
То есть теоретически в общем временном промежутке 
одновременно могут сосуществовать представители 
четырех поколений. Дети поколения Z изначально 
развиваются, формируются психологически, получают 
образование и приобретают навыки социализации в 
жизненной среде, не всегда их понимающей. 
Межпоколенческие расхождения всегда обостряются 
по мере взросления подростков новой генерации, но 
применительно к поколению Z они оказываются край-
не болезненными. Причину этого ученые видят и в 
скорости, с которой меняется (технологизируется) 
жизненная среда каждого нового поколения, и в 
тотально цифровизированных условиях онтогенетиче-
ского развития поколения Z.

В соответствии с общепринятыми положениями 
классической психологии, любой осуществляющий 

уход человек — чаще всего мать — представляет собой 
вспомогательное Эго, если она заботится о ребенке, 
защищает его, создает ему комфортные условия и обе-
регает от излишней внутренней или внешней стимуля-
ции. В поколении Z такую функцию отчасти «берут на 
себя» новые информационные технологии, прежде 
всего Интернет и смартфон как постоянные составля-
ющие психологического сопровождения. В публика-
ции профессора Литовской Медицинской Академии, 
детского и подросткового психиатра и психотерапевта 
Дариуса Лескаускаса (2020) проблема цифровых 
устройств в жизни ребенка анализируется именно с 
позиции их функции в качестве вспомогательного Эго 
в повседневной жизни поколения Z [15]. Автор полага-
ет, что эта ситуация меняет шаблоны воспитания детей 
и подростков и их психологический статус, разрывая 
складывавшиеся веками связки детско-родительских 
отношений. В результате поколение растет в отсут-
ствие оппозиции родителей, авторитета и поведенче-
ских регламентов, в состоянии эмоциональной само-
изоляции и разрушенной привязанности.

Описывая собственные клинические наблюдения, 
автор показывает, что, например, в больничных усло-
виях дети часто обращаются к смартфону для ком-
форта, когда огорчены. В гаджете сосредоточены 
важные для ребенка коммуникативные параметры — 
звуки человеческого голоса, изображения челове-
ка, — и это стимулирует интерес и потребность в нем. 
С другой стороны, увеличение продолжительности 
времени, проведенного со смартфонами, увеличивает 
риски вовлечения ребенка в зависимость от гаджета и 
превращения смартфона в объект вложения эмоций. 
Автор не делает однозначных суждений, но рассужда-
ет о том, что как психиатр он должен назвать привя-
занность к смартфону зависимостью; но стоит ли 
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считать это патологией, если привязанность к смарт-
фонам характерна для большей части поколения Z? 
В то же время в резюме к своему материалу автор 
пишет, что сегодняшние подростки из-за раннего 
интенсивного воздействия на них технологий могут 
быть более уязвимыми, но, тем не менее, и более 
успешными, так как для продуктивного развития эти 
инструменты необходимы. Новое поколение детей 
полагается на Интернет как на вспомогательное Эго, 
которое необходимо им в тревожный период форми-
рования идентичности.

Говоря о продуктивности раннего опыта приобще-
ния к Интернету представителей поколения Z, многие 
ученые полагают, что именно этот опыт может и должен 
существенным образом трансформировать сферу трудо-
вых отношений в настоящем и ближайшем будущем, 
когда поколение Z практически в полный рост выйдет 
на рынок труда и окажется в достаточно консерватив-
ной среде специалистов «старой закалки», не всегда 
готовых к конструктивному сотрудничеству и компро-
миссам. Руководители ряда корпораций заранее гото-
вятся к тому, что вакансии на рынке труда будут пред-
лагаться представителям поколения Z с их собственны-
ми представлениями об условиях психологического 
комфорта, эффективности труда, отдыха и общения в 
измененном цифровом мире. В настоящее время можно 
наблюдать разворот руководства во многих сферах дея-
тельности в сторону попыток понимания особенностей 

психологии специалистов нового поколения и поисков 
стратегий их адаптации на рынке труда.

Такие руководители формулируют свое видение 
недостатков у молодого поколения, снижающих 
эффективность труда, и дают рекомендации по их 
смягчению и устранению.

Постепенно сформировался уникальный конструкт — 
пространственно-временной континуум, концептуально 
объединяющий систему образования и рынок труда и 
работающий по контуру обратной связи (рис. 1).

Между элементами этого условного конструкта 
постоянно идет обмен запросами на информацию об 
особенностях работы с поколением Z, с тем чтобы обе-
спечить формирование компетенций, необходимых 
молодым специалистам (например, в сферах социаль-
ного обслуживания и туризма необходимы развитые 
навыки коммуникации и эмпатии).

Конструкт по своей сути динамичен; он представля-
ет собой «текучую», постоянно видоизменяющуюся и 
совершенствующуюся связку составляющих элементов.

Основная часть

В нашем обзоре даны примеры подходов к реше-
нию психолого-педагогических проблем поколения Z, 
так или иначе встраиваемых в упомянутый выше кон-
структ.

Рис. 1. Система образования, рынок труда, жизненная среда и их поколенческое наполнение в едином континууме
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Новизна проведенного нами исследования в том, 
что психологический профиль поколения представлен 
системно, как глобальная проблема интеграции Z в 
жизненное пространство людей, выходящая за рамки 
традиционной системы образования. При этом выде-
лены наиболее значимые для интеграции в современ-
ное общество психологические приоритеты этого 
поколения. Необходимо уточнить, что в обзоре нет 
четкой дифференциации литературных данных по воз-
растным группам, а даются описания свойств лично-
сти, изначально присущих поколению Z и не меняю-
щихся с возрастом.

В ходе подготовки рукописи — информационного 
поиска на платформах Scopus и Science Direct — оказа-
лось, что за последние 2,5 года к обсуждению деталей 
психолого-педагогической работы с поколением Z 
активно «подтягивались» узкоспециальные научные 
издания, преобладая в общей массе выявленного мате-
риала над академическими исследованиями. Это явле-
ние, как нам представляется, отражает тенденцию воз-
растающего интереса работодателей к организацион-
ным и деловым возможностям молодых специалистов 
новой генерации, к специфике работы с ними, а также к 
современной системе образования как способной или 
не способной учитывать пути самореализации нового 
поколения, в том числе в профессиональной сфере.

Почему мы обращаемся к системе образования, 
говоря об особенностях и о трудностях поколения Z 
при трудоустройстве? Казалось бы, образование как 
самоцель не делает людей счастливыми и благополуч-
ными. Ответ на этот вопрос можно найти в работе 
отечественных социологов Сибирева В. и Головина Н. 
(2020). В своем обзоре межпоколенческих проблем эти 
авторы поясняют, что молодые поколения становятся 
менее счастливыми в силу утрачивания иллюзий моло-
дости, а чувство общественного дискомфорта у них 
усиливается по мере снижения возможности реализо-
вать свои ожидания от жизни. Образование может 
влиять на уровень счастья, образованные люди, как 
правило, более счастливы, но одновременно с этим 
образование поднимает уровень человеческого капи-
тала и поэтому дает возможность лучше адаптировать-
ся к реалиям рынка труда и добиваться более высокой 
социальной позиции»[3].

Общее представление о психологическом 
портрете поколения Z

В своей книге «Поколение Z на работе. Как его 
понять и найти с ним общий язык» Дэвид Стиллман 
(2018) выносит на первый план семь ключевых особен-
ностей (жизненных принципов) обсуждаемого поколе-
ния, определяющих их профориентацию и область инте-
ресов в жизни, особо подчеркивая, что ведущая жизнен-
ная цель поколения Z — успешный карьерный рост [4].

По мнению этого автора, составленному в том 
числе в общении с собственным сыном, в перечне жиз-

ненных принципов обсуждаемой генерации приоритет 
принадлежит уровню технологической насыщенности 
среды, в которой ребенку, подростку, молодому челове-
ку предлагается существовать, т. е. заведомо высокому 
уровню всеобщей и всепредметной, буквально прони-
зывающей цифровизации. Затем следует принцип пер-
сонального отличия от действующего стандарта, т. е. 
высокая степень индивидуализации (присущая не 
только этому поколению, но любому подростку в силу 
возрастных комплексов). Третий принцип — высокая 
прагматичность, т. е. нацеленность на успех, предпо-
лагающая точную «смету» необходимых затрат и уси-
лий. Четвертый принцип, широко обсуждаемый в 
психологической литературе, — это синдром упущенной 
выгоды, или Fear of Missing Out, страх не заметить и 
упустить нечто важное, что могло бы сыграть некую 
роль в жизненном статусе. Он типичен для данного 
поколения. Пятый принцип — ориентация на исправле-
ние недостатков и недочетов окружающего мира, т. е. 
ощущение некой своей избранности в роли «целите-
ля», что в целом не свойственно другим поколениям. 
Шестой — независимость, «если хочешь сделать что-то 
хорошо — делай это сам», на свою ответственность, Do 
it Youself. Наконец, седьмой принцип — мотивирован-
ность, или конкурентоспособность (присущая, впро-
чем, любому поколению, но выраженная различно). 
По данным Д. Стиллмана, этим принципам следует 
подавляющее большинством молодежи поколения Z 
(75—80%).

Совокупность качеств и свойств поколения Z, 
определяющую особенности психотипов и описанную 
Стиллманом, можно условно разделить на две группы 
по тому, содействуют ли они образовательному про-
цессу (обучению) и воспитанию или тормозят их.

Например, на общем фоне технологической гра-
мотности этот автор выделяет комплекс личностных 
дефицитов, осложняющих общение и обучение. Это 
проблемы этического характера: пренебрежение соци-
альными нормами и правилами, незнание этики обще-
ния, неумение вести очный диалог (не виртуальный), 
стремление не принадлежать к какой-либо определен-
ной категории людей. Это проблемы обучения: неспо-
собность фокусировать внимание, нацеленность на 
решение проблем своими силами и потребность в 
собственном пространстве (замкнутость), стремление 
к молниеносному принятию решений (сверхскорост-
ное мышление без раздумий).

К отличительным приоритетам поколения Z, сти-
мулирующим обучение, могут быть отнесены: ранний 
выбор жизненной траектории (карьерного роста), 
специфика мышления категориями, умение фокуси-
роваться на главном, дар многозадачности (способно-
сти одновременно контролировать выполнение 
нескольких заданий), признание ценности здорового 
образа жизни.

Обобщенная типология личности Z создает предо-
щущение заведомых трудностей адаптации подростков-
учащихся, и тем более молодежи, в смешанной жизнен-



93

Ермолова Т.В., Литвинов А.В., Савицкая Н.В., Логвинова О.К. 
Приоритеты психолого-педагогической работы
с поколением Z (зарубежный опыт)
Современная зарубежная психология.
2020. Том 9. № 4. С. 89—102.

Ermolova T.V., Litvinov A.V., Savitskaya N.V., Logvinova O.K.
Priorities of psychological and educational work 

with generation Z (foreign experience)
Journal of Modern Foreign Psychology.

2020. Vol. 9, no. 4, pp. 89—102.

ной и трудовой среде, где продолжается жизнь по «нака-
танным» стандартам образования и коммуникаций, по 
ранее принятым социальным нормам и правилам.

Поэтому представляется вполне предсказуемым и 
логичным пакет предложений по трансформации 
образовательной среды, предложенный Д. Стиллманом. 
По сути, он представляет собой опережающий запрос 
системе образования со стороны работодателей, основ-
ной регулирующий элемент нашего конструкта.

Упомянутый пакет предложений включает такую 
позицию, как изменение функции педагога:

• формирование вокруг педагога смешанной 
команды поддержки, состоящей из людей текущего 
ближайшего окружения и будущей профессиональной 
среды (родители, соседи, инструкторы, консультанты);

• обучение учащихся навыкам командной работы, 
сочетания сотрудничества и уважения к личной жизни 
(privacy), открытого обмена информацией, разумного 
рабочего ритма;

• контроль за приобретением багажа знаний и 
работой с ним, за стремлением скрывать свои компе-
тенции и ошибки;

• изменение формата обучения, т. е. переход на 
ролевые (интерактивные) построения учебных заня-
тий;

• инструктаж по способам и формам коммуника-
ции между людьми, о роли личного общения.

Особенности психологического профиля учащихся 
поколения Z активно обсуждаются и в работах других 
исследователей. По сути, практически все публикации 
психолого-педагогического профиля, появившиеся в 
мире после 1995 года, по смыслу ориентированы на 
стратегии изменений в образовательной среде. В них 
выражается обеспокоенность состоянием поколения Z 
и его будущим именно в связи с тем, что это первое 
поколение, воспитанное по новым, требующим 
«доводки» образовательным стандартам и находящееся 
под постоянно растущим информационным стрессом, 
хотя и технологически продвинутое. Для него харак-
терны сниженная эмпатия, общение по принципу 
«сетевого роения», ограниченность целеполагания и 
самоорганизации, утрата пассионарности, упрощен-
ное представление о реальности, склонность к соци-
альным девиациям и агрессии. Особенно тревожны 
явления недоформированности тормозных центров 
лобных отделов мозга и перенаправленности творче-
ских способностей в виртуальное пространство. На 
этом фоне школы массово отказываются от сложных 
когнитивных конструктов обучения (заучивание, пере-
сказы, моторика письма и пр.), переходя на смысловые 
суррогаты [5; 6].

Представители зарубежной высшей школы в 
последнее время активно обсуждают пути вхождения 
молодежи в профессию. Например, Пол Дж. Шенартс 
(2020), преподаватель кафедры хирургии университета 
Небраска (США), говоря об ожидаемых профессио-
нальных качествах стажеров, сопоставляет разные 
поколения и излагает свое видение специфики обуче-

ния и воспитания молодежи поколения Z [20]. В своем 
аналитическом обзоре этот автор выходит далеко за 
рамки профессиональной ориентации молодежи. 
В частности, он обсуждает проблемы родительского 
контроля, эмоциональной и культурной безопасности 
поколения и указывает на возможные последствия для 
интеллектуального развития от таких деталей сетевого 
общения, как цифровой след, ссылаясь на риски «тун-
нельного» эффекта.

Применительно к профессии хирурга Шенартс П. 
считает весьма ценными такие качества поколения Z, 
как акцент на достижении и приверженность долго-
срочным целям.

Он подчеркивает, что Z-ты рассматривают образо-
вание не столько как период интеллектуального про-
свещения, сколько как подготовку к карьере. 
Востребованность будущих навыков и умений для 
них — мотиватор обучения выбранной профессии.

Однако на этом фоне автора крайне беспокоит про-
блема с продолжительностью концентрации внима-
ния, типичная для Z: если у миллениалов она состав-
ляет 10 минут, то у нынешних учащихся она сокращена 
почти вдвое и составляет немногим более 6 минут, а 
при пользовании гаджетами и того меньше. Другие 
беспокоящие факторы поведения обучаемых — это 
страхи перед неудачами и специфичное отношение к 
командной работе, подверженность манипуляциям 
извне, тревожность — что может стать факторами 
риска в хирургической практике.

Зафиксировав эту тенденцию беспокойства за буду-
щее определенных профессий, приведем конкретные 
примеры подобных публикаций с оценочными харак-
теристиками нового поколения; весьма часто они 
могут трактоваться как опережающие отраслевые 
запросы к системе образования. Действительно, труд-
но переоценить значимость возможных прецедентов 
предварительной подготовки учащихся к будущей про-
фориентации и к жизни в социуме в целом в соответ-
ствии с пожеланиями потенциальных работодателей.

Опережающие запросы к системе образования 
со стороны работодателей и специалистов

В сфере профессионального спорта
Исследовательская группа психологов 

Мичиганского университета Даниэль Гулд, Дженифер 
Налепа и Майкл Мигнано (2020) анализировала мне-
ние 12 опытных тренеров (коучей) по теннису и спор-
тивных провайдеров, работающих с юниорами (10—
12 лет) и взрослыми (30—35 лет) игроками, принадле-
жащими к разным поколениям [12].

Тренеры сошлись во мнении, что для юных спор-
тсменов поколения Z характерны отличное владение 
техникой игры и высокие ожидания успеха, но в то же 
время у них нарушена способность длительно концен-
трировать и фокусировать внимание (short attention 
spans), плохо развиты навыки межличностных комму-
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никаций и налицо неумение справляться с неприят-
ностями и трудностями. Среди юниоров-теннисистов 
выявлены также проблемы с многозадачностью и 
отвлечением во время тренировок и соревнований 
(becoming distracted during practices and competitions), 
т. е. несвоевременной отстраненностью, растерянно-
стью, дезориентированностью.

Суммируя эти и другие личностные дефициты 
игроков, тренеры расценивают их как влияющие на 
поведение и качество психологического сопровожде-
ния. По результатам своей многолетней (18—20 лет) 
практики тренеры предложили к рассмотрению пакет 
эффективных стратегий коучинга спортсменов поко-
ления Z, занимающихся в теннисных клубах. Его 
можно расценить как опережающий запрос, поскольку 
он создает шансы на подготовительную психолого-
педагогическую работу с ребенком, ориентированным 
на спорт.

Тренеры пришли к выводу, что стратегией работы с 
поколением Z следует признать автономно-поддержи-
вающий коучинг, с ведущими направлениями по вни-
манию, мотивации и коммуникативности. 
Рекомендуется использовать сильные стороны психо-
логического профиля подростков-спортсменов — 
любопытство и открытость обучению, навыки быстро-
го сетевого поиска информации.

Итоговым продуктом методической работы 
12-ти тренеров стало принятие предложения о приме-
нении к теннисистам модели работы со спортсменом — 
GROW (модель личностного роста), разработанной 
Д. Уитмором в 2017 г. Она основана на принципе посто-
янных контактов спортсмена и тренера с обсуждением 
целей, текущей реальности, необходимости волевых 
усилий в продвижении к успеху. Модель развивает у 
спортсмена навык ответственности за свои собственные 
достижения и понимание смысла требований тренеров.

Со своей стороны, тренерам необходимо восприни-
мать Z-ов такими, как они есть, и практиковать необхо-
димые поддерживающие меры, например, контакт 
«глаза-в-глаза», когда они учатся слушать и фокусиро-
вать внимание. Тренеры высказали также готовность к 
открытому диалогу со специалистами системы образова-
ния, в частности, по вопросу пользования гаджетами во 
время занятий (тренировок). Это объясняется тем, что 
простое запрещение пользоваться смартфонами на 
соревнованиях и тренировках может быть непродуктив-
ным в связи с комплексом страхов «упущенной выгоды». 
Более того, тренеры становятся интеграторами и коор-
динаторами работы специалистов и ближайшего окру-
жения, работающих со спортсменом (родителей, дието-
логов, травматологов), т. е. существенно расширяются 
сами традиционные тренерские обязанности.

В сфере туризма и туристического сервиса
Следует сказать, что понятие туризма в настоящее 

время кардинально отличается от традиционного и 
рассматривается совершенно на другом уровне — как 
форма реализации ресурсов образования, медицин-

ских услуг, гостиничного сервиса, расширения круго-
зора.

Например, активно развивается направление 
«умного туризма» (геокэшинга), ролевой туристиче-
ской игры, в которой, ориентируясь по GPS-
координатам на местности, ищут клады. Ей посвящена 
публикация Хитер Скиннер, Дэвда и Гарет Уайт (2018) 
из трех университетов Великобритании [23]. Авторы 
рассматривают эту игру как социальную практику, 
сочетание мобильных технологий и коммуникативных 
навыков, познавательного характера и толерантности 
к культурным традициям мира с отсутствием геогра-
фических и временных границ. Делается акцент на 
измененной природе современного туриста, сочетаю-
щего с путешествиями несколько целей, таких как 
отдых, бизнес, развлечение и образование, подчерки-
вается необходимость персонализации услуг туристи-
ческой отрасли.

Персонализации туризма в связи с интеграцией 
поколения Z посвящена работа специалистов универ-
ситета Окленд (Новая Зеландия) Виктора Робинсона и 
Хайке Шанце (2019) [19]. Авторы подчеркивают, что Z, 
как новые участники туристического рынка, внесли в 
современный туризм измененную парадигму, ориенти-
рованную не столько на природные особенности и 
ценности посещаемых географических объектов, 
сколько на внимание к приезжающим людям.

О персонализации данной отрасли говорится и в 
работе Десмонда Ви (2019), декана кельнской школы 
бизнеса и международного туризма (Германия), об обра-
зовательном туризме для молодежи поколения Z [25]. 
Этот специалист подчеркивает, что поколение Z нельзя 
типологизировать жестко, следует анализировать и 
понимать их формы общественного поведения и психо-
логии, в том числе состояние Ohnmacht, своего рода 
пустоты, основанной на неопределенности и бессилии в 
мировом порядке, характеризующемся кризисами.

Обращают на себя внимание и публикации по «род-
ственной» туризму проблеме, например, об обучении 
молодежи поколения Z специфике гостиничного сер-
виса, в частности исследование, совместно представ-
ленное университетом Флорида (США) и университе-
том Эдит Коуэн (Австралия) [11]. Авторы убеждены, что 
Z представляют собой следующее поколение талантов в 
сфере гостеприимства. Для того чтобы потенциал Z был 
реализован, необходимо взаимное конструктивное 
сотрудничество обучающей стороны и будущих работ-
ников, ориентированное на создание «функциональ-
ных отношений» между гостем и персоналом. Иными 
словами, рекрутеры, подбирающие кандидатов на рабо-
чие места, должны стремиться к разрушению стигмы 
временного характера работы на фоне заранее четко 
определенной карьерной траектории, «недостойности» 
работы, низкого заработка в индустрии гостиничного 
гостеприимства. Рекрутерам следует, опираясь на техно-
логическую грамотность молодых работников, убеждать 
их в том, что использование технологий в индустрии 
гостеприимства повышает ее эффективность, хотя лич-
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ный контакт с людьми остается важной составляющей 
гостиничного сервиса.

В сфере медицинских и социальных услуг
Группа клиницистов Медицинской школы сестри-

чества при университете Юта (Солт Лейк Сити, США, 
2018) — Скот Кристенсен, Барбара Вилсон, Линда 
Эдельман — провела аналитическое сравнение поко-
лений в части обучения медсестер и предложила этот 
материал на рассмотрение системе профессионально-
го образования страны [7]. Это предложение по кор-
рекции учебных программ (практика опережающего 
запроса для системы среднего специального образова-
ния) вполне закономерно, учитывая, что поколение Z 
считается эмоционально холодным.

Авторы утверждают, что внутри разновозрастных 
профессиональных команд медсестер очень важны 
атмосфера взаимного уважения к приоритетам, при-
сущим каждому поколению, условия для сплоченно-
сти и доверия друг к другу, учитывая специфику про-
фессии и ответственность за выхаживание больных. 
При этом каждое поколение вносит свои позитивные 
вклады в совместный труд.

В частности, ключевыми дескрипторами поколе-
ния Z, как самого молодого в смешанных командах, 
авторы считают их технологическую грамотность, 
независимость, прагматичность. Они предлагают 
лицам, работающим со средним медицинским персо-
налом, учитывать специфику психологии поколения Z 
и вовлекать их в командные задания, одновременно 
обучая межличностному взаимодействию в рабочих 
ситуациях, например, в операционных. Также они 
рекомендуют обращаться к молодым медсестрам с 
просьбами помочь более старшим коллегам в освоении 
информационных технологий (например, для ведения 
протоколов и историй болезни).

Разработчики программ профессиональной ориен-
тации университета Кентукки и колледжа подготовки 
медсестер в Лексингтоне (США) в своей публикации 
изложили видение особенностей педагогической рабо-
ты с будущими медсестрами поколения Z [13]. Авторы 
считают, что трудность работы с такими студентами 
состоит в особенностях их психологии, а именно 
неспособности удерживать внимание сколько-нибудь 
длительное время, неразвитом критическом мышле-
нии, непонимании различий между объективными 
фактами и мнениями. Достоинствами они считают 
склонность к многозадачности, терпимость, уважи-
тельность к различиям человеческой природы, финан-
совую консервативность, уверенность в себе, осмотри-
тельность в контактах и уважительность к вышестоя-
щим. Несомненной позитивной чертой признается 
навык владения информационными технологиями и 
способность быстро найти ответы на интересующие 
вопросы. Однако этот навык существенно снижает 
способность к самостоятельному мышлению.

Обсуждая способы вовлечения студентов в образо-
вательный процесс, авторы дают сравнительные харак-

теристики эффективности различных образователь-
ных инструментов и методов. Отмечается, что студен-
ты поколения Z не так успешно воспринимают аудио-
информацию (лекционный материал), как их свер-
стники в предшествующих поколениях. Для них боль-
ше подходит конструктивистский подход (активные 
методы обучения).

Эмпирически на примере собственной педагогиче-
ской работы авторами показано, что наиболее эффектив-
ны в аудиторной работе с будущими медсестрами лекции 
с возможностью обратной связи (95%), традиционные 
лекции (88%), опросники и тесты (70%). Видеозаписи и 
симулякры не столь эффективны (67%), разбор клиниче-
ских случаев — еще менее эффективен (59%). Наименее 
эффективны виртуальные дневники (0%), чтение науч-
ной периодики (8%), поиск информации для подготовки 
к занятиям в Интернете (15%). К участию в групповых 
проектах отношение сдержанное (27%).

Отмечается также, что студенты, в целом, не при-
ветствуют формат «перевернутого класса» (на заняти-
ях — практикум, дома — самостоятельное изучение 
материала), предпочитая традиционные занятия в 
классе.

В сфере бизнеса
Специалисты университета Кеннесо (США) 

утверждают, что преподаватели вузов, готовящих сту-
дентов к трудовой занятости в сфере коммерческого, 
малого и среднего бизнеса, равно как и многие работо-
датели этой отрасли, не осознают в должной мере, 
насколько важна сбалансированность трудовых ожи-
даний, желаемых рабочих ценностей и карьерных 
устремлений молодежи поколения Z с реальными 
предложениями рынка труда и его готовности инте-
грировать новых, психологически качественно иных 
работников [17].

Суть проблемы, по мнению авторов, не в том, 
чтобы подвергать критике сложившиеся представле-
ния и практики обучения в данном направлении, но в 
том, чтобы обе стороны — система образования и 
рынок труда — знали различия в психологии поколе-
ний и могли предлагать способы смягчать недопони-
мание и напряженность в коллективах, принимающих 
молодых специалистов.

В данной работе изложены возможные шаги 
навстречу трудовым ожиданиям Z со стороны системы 
образования, что крайне ценно в контексте данного 
обзора.

В частности, предлагается, чтобы в проблеме трудо-
устройства и карьерного роста выпускников высшей 
школы активно участвовали работники кадровой 
службы (career service), умеющие оценивать и ориенти-
ровать деловые качества молодежи. Большое значение 
придается адаптации учебных программ под потреб-
ности рынка вакансий и дефициты трудовых ресурсов, 
взаимодействию с работодателями и профессиональ-
ными альянсами. В этих условиях повышается мотива-
ция обучающихся на поиск применения своих сил и 
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возможностей, поскольку они видят компетентность 
обучающих лиц в проблеме профориентации. Авторы 
предупреждают об опасности обесценивания ожида-
ний студентов как нереальных, непрактичных и наи-
вных, если образовательный процесс будет строиться 
по умолчанию на собственных представлениях и ожи-
даниях сотрудников системы образования.

В дополнение к этому можно сослаться на транс-
национальную публикацию о роли интеллектуального 
капитала представителей поколения Z и обеспечении 
им возможности работать на международном уровне 
благодаря компетенциям профессионализма и комму-
никабельности, владению цифровыми технологиями и 
языками делового общения [16].

Денис Лифнцев, Кристина Флесериу, Ваня Велброк 
(2019) характеризуют молодежь поколения Z как 
непредубежденных, глобально-ориентированных 
людей, которые готовы работать в мультикультурной 
бизнес-среде, мотивированы на реализацию возмож-
ностей, предоставляемых современной глобализацией, 
в том числе на передвижения по миру. При этом муль-
тикультурная среда уже сама по себе предоставляет им 
эти возможности. Условиями для деловой успешности, 
помимо преодоления языкового барьера, авторы счи-
тают преодоление стереотипного мышления, стандар-
тов поведения и знание особенностей и ценностей 
культур стран мира.

Для помощи молодым людям поколения Z в про-
фориентации важна возможность предварительной 
оценки определенных задатков. Она на сегодняшний 
день получила научно-доказательную базу благодаря 
классической теории планируемого поведения.

Турецкие исследователи из университета 
Бахчешехир (Стамбул) [9], исходя из положений этой 
теории, подтвердили предрасположенность молодых Z 
к предпринимательской деятельности в выборке сту-
дентов университета на отделениях социальных дис-
циплин и естественных наук (хотя, следует отметить, 
что этот эксперимент был недостаточно «чистым», 
поскольку проводился постфактум среди уже распре-
деленных обучаемых). Используемый ими опросник 
по предпринимательским намерениям Entrepreneurial 
Intention Questionnaire EIQ (Linanand Chen, 2009) со 
шкалой, калиброванной по трем независимым пере-
менным: личные отношения (PA), субъективная норма 
(SN) и воспринимаемый поведенческий контроль 
(PBC), — показало, что студенты различных специаль-
ностей заведомо различаются корреляционными свя-
зями показателей предпринимательских намерений и 
планируемого поведения. При этом студенты-
«естественники» намного сильнее «социальных» зави-
симы от мнения окружающих об их намерениях по 
трудоустройству.

Теория планируемого поведения лежит в основе и 
другого исследования, проведенного большой группой 
специалистов высшей школы Индонезии [14].

Эти авторы анализировали поведенческий контроль 
студентов, обучающихся по алгоритму Learning 

Generated Content (LGC), платформы генерирующего 
контента. Оказалось, что этих двух компонентов доста-
точно, чтобы разработать для конкретного вуза образо-
вательные управленческие алгоритмы. Отношение уча-
щихся к формату обучения коррелирует с параметром 
воспринимаемого поведенческого контроля. В резуль-
тате популяция учащихся в целом положительно оцени-
вает LGC и видит в ней достойный инструмент обуче-
ния. Авторы присоединяются к мнению педагогическо-
го сообщества о том, что на индивидуальном уровне 
поколение Z, открытое инновациям, охотно впитывает 
новые образовательные технологии, такие как смешан-
ное обучение, электронное обучение и LGC.

Подготовка учащихся поколения Z к профориента-
ции в бизнес-сфере имеет свою специфику даже по 
сравнению с близко отстоящим поколением. Так, в 
публикации Регины Скли, Вики Эвеленд и Катрин 
Харичиз двух университетов США [21] было показано, 
что эффект от привлечения Z-студентов к групповым 
проектам не является для них чем-то краткосрочным и 
важным только в качестве обучающей стратегии; они 
ожидают, что работа в команде сразу даст такой же 
кумулятивный эффект, как во время студенчества. 
Такая трансляция учебного опыта в жизнь требует от 
системы образования существенной перестройки алго-
ритмов обучения для приближения контекстов груп-
повых проектов к реальности. Становится понятным, 
что поколение Z фактически не разделяет обучение и 
трудовую деятельность. Обсуждая личностные прио-
ритеты Z-студентов, положительно связанные с успе-
хом в командной трудовой деятельности, авторы обра-
тили внимание на их отзывчивость (эмпатию) и уве-
ренность в правомерности своих действий. Командная 
динамика выполнения проектов выделена в приори-
тетную учебную дисциплину для бизнес-колледжей. 
Исследование подтвердило также повышенную тре-
вожность Z-студентов из-за страха несоответствия 
ожиданиям. Более того, эти студенты хотят быть уве-
ренными, что качество их обучения в колледже соот-
ветствует затратам, связанным с образованием. По 
этой причине все занятия и задания оцениваются с 
точки зрения образовательной ценности.

Ресурсы для развития у учащихся поколения Z

В сфере СМИ (на примере радиовещания)
Есть мнение, что сегодняшнее радиовещание (т. е. 

аудиоинформация) может быть действенным сред-
ством воспитания компетенций общения и повыше-
ния уровня общей культуры у поколения Z. Так, группа 
исследователей из Малайзии изучили так называемый 
коммуникационный ландшафт в стране и выяснили, 
что для возрастной группы 13—23 лет качество радио-
программ государственного вещания имеет большое 
значение. Авторы полагают, что сегодняшнее радио 
должно быть динамичным, информативным и много-
функциональным, чтобы оно могло стать надежным 
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средством коммуникации для Z-поколения [24]. В 
связи с этим представляется, что развитие навыка 
listening (звуковосприятия, слушания, аудирования) 
незаменимо для формирования компетенции внима-
ния (умения фокусировать внимание на предлагаемой 
информации) в ходе психолого-педагогического тре-
нинга. Становится понятным, насколько значимыми 
были уроки устного чтения в начальных школах, уст-
ные пересказы, радиопередачи для детской и подрост-
ковой аудитории и многое другое.

В доказательство можно привести недавнее иссле-
дование Элизабет Паркс (2020), проведенное на кафе-
дре теории коммуникации университета Колорадо 
(США) [18]. Автор сравнила умение разных поколений 
слушать и слышать (иначе говоря, понимать смысл 
воспринимаемого на слух). Была проанализирована 
структура пересмотренного американского Кадастра 
Концепции (Аудирования Revised Listening Concepts 
Inventory, LCI-R), исходя из того, что навык слыша-
ния-слушания представляет собой интегральную 
составляющую межличностной коммуникации и 
характеризует социальное поведение. Автор стреми-
лась продемонстрировать, что межпоколенческое 
недопонимание и конфликты часто развиваются имен-
но из-за того, что поколения различаются навыками 
понимания аудиоинформации.

Оказалось, что в США разные возрастные группы и 
разные поколения различаются осмысливанием полу-
ченной аудиоинформации и паттернами следования 
ей. Более того, при взаимодействии людей разной 
культуры (живущих в разных регионах страны) обще-
ние может строиться на совершенно разных предпо-
ложениях и ожиданиях. Будучи некорректно истолко-
ванными, они своим некритичным поведением прово-
цируют некорректное коммуникационное поведение 
и, соответственно, конфликты.

Представляется, что тезис о «культурном разрыве в 
способах эффективного выслушивания» может лечь в 
основу опережающего запроса к учреждениям системы 
образования на формирование навыка адекватного и 
внимательного восприятия аудиоинформации среди 
учащихся поколения Z в рамках общения с другими 
поколениями. В реальности же студент поколения Z и 
профессор поколения Y часто неодинаково настроены 
на оценку значимости отдельных фрагментов своего 
слухового восприятия: ценности образов, логики изло-
жения и т. д.

Инструменты для статусной оценки поколения Z
Оценочные инструменты всегда актуальны и ценны 

для формирования представлений о психологическом 
статусе популяции. Они существуют сегодня и в отече-
ственной, и в зарубежной психолого-педагогической и 
общей психологической практиках и разрабатываются 
специалистами различного профиля.

Так, пилотная разработка сотрудника МГППУ, пси-
холога В.И. Пищика представляет собой новый опрос-
ник по оценке ценностей через актуальные страхи 

(эмотивной ценностной оценке); он был апробирован 
на представителях разных поколений, в том числе на 
«новом поколении» — учащихся, родившихся после 
2000 года [1].

Как оказалось, для студентов «нового поколения» 
наиболее характерны следующие страхи: страх крими-
нала (48%), страх стихийных бедствий (35%) и страх 
перед новыми технологиями (31%). За этими страхами 
стоят ценности Других, природы и технологий. В груп-
пе студентов «информационного» поколения приори-
теты ценностных категорий иные: на первом месте — 
Я, далее — Культура, Природа, Другие, Технологии, 
Мистическое. То есть технологии у миллениалов дале-
ко не на первом месте, уступая ценности человека как 
такового.

В группе «информационного» поколения (Y) наибо-
лее выражены страх криминала (45%), страх стихийных 
бедствий (34%) и публичности (23%). В основе, очевид-
но, находятся ценности Других, природы, культуры.

У поколения Z в категории «Технологии» преобла-
дает страх множественности миров (59%) (ценность 
уникальности мира). В категории «Мистическое» пре-
обладает страх темных сил (47%) (ценность контроля). 
В категории «Я» преобладает страх нелюбви со сторо-
ны окружающих (55%) (ценность любви). В категории 
«Природа» преобладает страх эпидемий (64%) (цен-
ность здоровья в приоритете). В категории «Другие» 
преобладает страх отсутствия идеалов (48%) (ценность 
идеалов в приоритете). В категории «Культура» преоб-
ладает страх отсутствия границ между культурами 
(51%) (ценность личностных границ).

Для сравнения, в поколении миллениалов в катего-
рии «Я» преобладает страх утраты себя (51%), или при-
нятия себя. В категории «Культура» преобладает страх 
антикультур (44%) (ценность истинной культуры). 
В категории «Природа» преобладает страх стихийных 
бедствий и эпидемий (68%) (ценность силы природы). 
В категории «Другие» преобладает страх утраты Других 
(52%) (ценность Других). В категории «Технологии» 
преобладает страх перед нехваткой информации (42%) 
(ценность информированности).

Автор считает, что благодаря этому инструменту 
можно судить о ценностной палитре поколений. 
У представителей поколения Y доминирует ценность Я 
и имеются трудности в принятии себя. Возможно, это 
отражает их индивидуалистическую ментальность, 
преобладание материальных приоритетов. 
Многочисленные теракты повлияли на формирование 
у данного поколения ощущения хрупкости мира и кра-
тковременности жизни. У представителей Z домини-
руют ценность технологий и подчеркивание своей 
уникальности.

Нам представляется, что данный инструмент будет 
играть и предикторную роль, так как он поможет 
справляться с возможными несоответствиями целей и 
действий у специалистов и учащихся новых генераций.

Реестр страхов, типичных для Z, сегодня можно 
дополнить номофобией, или страхом утраты гаджета. 
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Транснациональная исследовательская группа (США—
Франция) анализировала причинно-следственную 
связь номофобии с эмоциональным интеллектом в 
возрасте 16 лет и распространенным в образовательной 
среде явлением iCheating (жульничества, мошенниче-
ства, списывания) с помощью айфонов. Психологи 
образования признают iCheating острой социальной 
проблемой образовательной среды и проблемой этики 
поведения учащихся [10]. Эти авторы предложили 
формирующую модель неэтичного поведения Z, в 
которой номофобия рассматривается одновременно 
как посредник между провокационным импульсом 
мошенничества и сдерживающим фактором эмоцио-
нального интеллекта. Они подчеркнули, что цифровая 
революция и беспрецедентный доступ подростков 
поколения Z к мобильным технологиям усугубляют 
проблему, делая процедуру iCheating слишком распро-
страненной и слишком простой, а ее применение — 
злоупотреблением технологиями.

Согласно конструкту модели, эмоциональный 
интеллект (в контексте позитивной самооценки) непо-
средственно способствует iCheating, что составляет 
негативную часть проблемы. Он же и косвенно сдер-
живает iCheating, сильно уменьшая номофобию, что 
является позитивной тенденцией. В сумме эта двой-
ственность природы эмоционального интеллекта 
незначительно повышает вероятность iCheating. 
Однако эмоциональный интеллект имеет свои грани-
цы возможностей.

Авторы подняли злободневную проблему медицин-
ского диагностирования номофобии как психического 
расстройства, поскольку смартфоны стали неотъемле-
мой частью жизни подростков-зетов. Есть данные, что 
в возрастной группе 15—25 лет до 77% пользователей 
смартфонов являются номофобами. В старшей группе 
25—35 лет эта вовлеченность снижена до 68%. Она чре-
вата депрессивностью и тревожностью в случае утраты 
доступа к гаджетам. Такого типа личностное расстрой-
ство учащихся неофициально отнесено к технологиче-
ской уязвимости.

Однако авторы выражают определенный оптимизм, 
утверждая, что не все подростки склонны к такого рода 
обману. В этой связи они выносят на обсуждение про-
блему природы социального интеллекта как более 
общей категории.

Данная публикация интересна тем, что в ней изло-
жена концепция эмоционального интеллекта как 
«обоюдоострого меча», где концептуально разделены 
межличностный и внутриличностный интеллекты. 
Указано, что для подростков особенно важен межлич-
ностный интеллект, поскольку они учатся сохранять 
существующие и создавать новые контакты и отноше-
ния, адаптируясь к социальному контексту, а также 
делается вывод о том, что различные аспекты эмоцио-
нального интеллекта также оказывают различное вли-
яние на этическое поведение. Например, дисрегуля-
ция собственных эмоций и использование эмоций для 
повышения успешности (успеваемости), как межлич-

ностные компоненты, представляются наиболее важ-
ными компонентами неэтичного поведения.

В контексте нашего конструкта «система образова-
ния — рынок труда» очень важна позиция авторов о 
том, что учащиеся и студенты, как будущие сотрудни-
ки и менеджеры, могут перенести во взрослую жизнь 
свои привычки и способствовать росту злоупотребле-
ний и нечестности в ущерб репутации работодателя, 
независимо от привычных методов обмана. Авторы не 
только раскрыли масштабы проблемы мошенничества 
учащихся, но и подчеркнули криминальный характер 
некоторых его форм (кража интеллектуальной соб-
ственности).

Оригинальный оценочный инструмент прогности-
ческого характера применительно к детской популя-
ции поколения Z предложен португальскими медика-
ми Сарой Соарес, Анной Сантос и их коллегами (2020) 
[8]. Эти авторы полагают, что правомерно увязывать в 
причинно-следственной цепочке кардиометаболиче-
ские маркеры здоровья детей младшего школьного 
возраста (7—10 лет), социально-экономический статус 
семей и риски повышенной заболеваемости таких 
детей в будущем. В приоритетный перечень биомарке-
ров включены динамика индекса массы тела и динами-
ка показателей систолического и диастолического 
артериального давления.

Исследование детской популяции поколения Z
Состояние детей школьного возраста поколения 

Z пристально изучается во многих ракурсах, в том 
числе донозологическом (сангигиеническом превен-
тивном). В качестве примера приведем публикацию 
отечественных специалистов Оренбургского меди-
цинского института A. Сетко, Н. Сетко и 
Е. Буличевой, опубликованную в журнале Health 
Risk Analysis [22]. Авторы мотивируют свою тревогу 
за здоровье школьников тем, что дети цифровой 
среды постоянно находятся под воздействием техно-
генных загрязнителей (электромагнитного, акусти-
ческого), вынуждены проводить длительное время в 
скованных позах, что провоцирует перенапряжение 
нервной, скелетной и мышечной систем и спастиче-
ские реакции, испытывают учебные перегрузки, 
психоэмоциональные прессинги. Они опираются на 
зарубежные данные о том, что гиперинформацион-
ное пространство и цифровая среда в совокупности 
формируют своеобразный психологический про-
филь детского возраста.

Изучая выборку из 80 детей-«индиго» 10-летнего 
(младшего школьного) возраста (группа 1), авторы 
стремились выявить у них признаки социально-психо-
логической дезадаптации к заданным условиям обра-
зовательной среды в сравнении с такими же данными 
для детей поколения миллениалов (референтная груп-
па 2, по литературным источникам).

Оказалось, что распространенность социально-
психологической дезадаптации в образовательной 
среде в разных формах имела некоторые особенности 
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среди детей поколения Z в сравнении с предыдущим 
поколением Y.

В группе 1 дезадаптация составила на 100 детей 
18,6 ± 1,2 случая, в группе 2 — 27,9 ± 1,1 случая. В то 
же время эпизоды поведенческой дезадаптации в груп-
пе 1 наблюдались втрое чаще: на 100 детей 48,6 ± 2,5 
случая (в группе 2 16,2 ± 0,5 случая).

Авторы полагают, что дети поколения Z могут 
эффективнее и менее затратно работать с информаци-
ей и их нервно-психическое развитие более динамич-
но и менее травмируется в современной образователь-
ной среде, насыщенной цифровыми технологиями.

Повышенную дезадаптацию поколения Z в пове-
денческой сфере исследователи связывают с большей 
персонализацией и инфантилизмом: они нетерпимы к 
другим, хотят, чтобы их желания были исполнены 
сразу, но не понимают, что это невозможно.

Авторы ссылаются также на имеющиеся данные о 
том, что современные дети часто подвержены аутизму 
и чрезмерно защищены родителями; вследствие этого 
они эгоистичны и нетерпимы к любым ограничениям 
менталитета со стороны окружения.

Характерно, что у детей-Z была резко снижена ком-
муникативная активность: высоким этот показатель 
был только у 3,5% детей 1-й группы. Малообщительными 
оказались 78,7% детей 1-й группы и 30,3% детей 
2-й группы. Авторы полагают эту тенденцию отражени-
ем повышенной интровертности детей поколения Z.

Также было установлено, что средняя оценка тре-
вожности среди детей 1-й группы составила 25,8 ± 0,56 
против 15,6 ± 0,33 среди детей 2-й группы.

Только 10,3% детей из 1-й группы имели нормаль-
ный уровень тревоги, тогда как во 2-й группе — 40,3%.

Чрезвычайно высокая тревожность была выявлена 
у 30,6% детей 1-й группы и только у 12,2% детей 
2-й группы.

Сравнивая физическое развитие детей, авторы выя-
вили в группе 1 превышение массы тела на 13,6% и 
снижение жизненной емкости легких на 14,7% по срав-
нению с группой 2. Они связали эти наблюдения с мне-
нием зарубежных экспертов, считающих, что современ-
ные дети мало интересуются активным спортом, мало 
двигаются, нерационально питаются. Обобщая свои и 
литературные данные, авторы полагают, что дети поко-
ления Z существенно отличаются от миллениалов; они 
более психологически дезадаптированы в образователь-
ной (коммуникационной и поведенческой) среде, тре-
вожны и хуже развиты физически.

Выводы

Как следует из приведенных выше данных, система 
образования (начального, среднего, высшего, специ-
ального) и совокупный рынок труда по умолчанию 
постоянно взаимодействуют, будучи векторно ориенти-
рованными друг на друга. Логика взаимодействия тако-
ва, что система образования ориентирована на рынок 

трудовых вакансий; в свою очередь, на рынок трудовых 
вакансий поступают выпускники системы образования. 
Подразумевается, что у выпускников сформированы 
психосоциальные компетенции для интеграции в тру-
довую деятельность и они профориентированы, хотя в 
реальности такая подготовленность не является чем-то 
бесспорным. Поэтому совершенно закономерно для 
сегодняшних реалий, что работодатели делают запрос в 
систему образования — мы назвали его опережаю-
щим — с тем, чтобы вовремя согласовать требования к 
деловым и личным качествам будущих работников и 
совместно с системой образования «довести их до ума» 
еще до окончания школы.

Мы видим, что, действительно, уже есть прецеден-
ты разработки пакетов рекомендательного характера и 
даже программы обучения для ряда сфер деятельности, 
в чем активно участвует высшая школа. Прежде всего, 
это востребованные сферы занятости, в которых пред-
усматривается непосредственный контакт с потреби-
телями услуг: туризм (образовательный, игровой, 
познавательный, медицинский), социальные услуги 
(в том числе сестричество и патронат), профессио-
нальный спорт (мы описали ситуацию с теннисом), 
бизнес (малый, средний, банковский и др.).

Однако остаются еще и нереализованные задачи, 
которые, на наш взгляд, могли бы помочь объединению 
системы образования и рынка труда для поколения Z.

1. Необходима совместная двухсторонняя работа 
образовательных учреждений, высшей школы и рабо-
тодателей над предложениями, претензиями и проек-
тами «в точке их соприкосновения» (мы назвали ее 
«зоной доводки»). Уровень и глубина этой зоны на 
сегодняшний день не обсуждаются в доступных источ-
никах информации, хотя потребность в такого рода 
информации крайне велика.

2. Требуется разностороннее изучение особенно-
стей психосоциального статуса цифрового поколе-
ния Z, активно выходящего на рынок трудовых вакан-
сий, и превентивное взаимодействие работодателей и 
образовательных учреждений.

3. Необходимо учитывать особенности поколения Z 
в качестве ожидаемого трудового ресурса и, с одной 
стороны, опираться на его неоспоримое преимуще-
ство — свободное владение информационными техно-
логиями, а с другой стороны, принимать во внимание 
то, что поколение Z в большинстве случаев значитель-
но отличается от миллениалов степенью тревожности, 
депрессивности, по физическому развитию, коммуни-
кативным навыкам в образовательной среде.

4. Необходимо выделить дополнительные приори-
тетные компетенции как объекты целевой психолого-
педагогической коррекционной работы в «зоне 
доводки», причем в персонифицированном формате. 
Это навыки командной работы, эмпатия, навык кон-
центрации внимания и многие другие, однозначно 
требующиеся на рабочих местах. В то же время необ-
ходимо максимально сохранять и развивать те пози-
тивные черты, которые свойственны поколению Z и 
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которые требуют развития и сохранения (раннее про-
фессиональное самоопределение, стремление к здо-
ровому образу жизни, мышление категориями, отно-
сительная легкость существования в ситуации много-
задачности).

Все поколения отличаются друг от друга и все были 
вынуждены приспосабливаться к совместному суще-
ствованию. Поколение Z не составляет исключения и 
реально способно жить в изменяющемся мире. Но ему 
требуется помощь.
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Введение

На данный момент естественное родительство — 
это распространенный среди современных родителей 
подход к воспитанию детей.

Впервые его описание встречается в книге 
Ж. Ледлофф «Как вырастить ребенка счастливым. 
Принцип преемственности». Автор пишет, что основ-
ная идея естественного родительства состоит в том, 
чтобы следить за потребностями малыша, как эмоцио-

Принципы «естественного родительства» в современных семьях

Акинкина Я.М.
Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО МГППУ),

г. Москва, Российская Федерация 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1027-6978, e-mail: yana.akinkina@mail.ru

В статье приводится обзор понятия естественного родительства в зарубежной и отечественной литера-
туре в контексте психологических характеристик матерей, придерживающихся модели естественного 
родительства. Для модели естественного родительства приведены синонимичные понятия и основные 
принципы естественного родительства, рассматриваются преимущества и недостатки классической моде-
ли родительского поведения, а также сравниваются некоторые показатели компонентов естественного 
родительства с аналогичными показателями в модели интенсивного родительства. В статье также рассмо-
трены возможные риски и проблемы семьи в парадигме естественного родительства.

Ключевые слова: современное родительство, естественное родительство, естественное материнство.

Для цитаты: Акинкина Я.М. Принципы «естественного родительства» в современных семьях [Электронный ресурс] // 
Современная зарубежная психология. 2020. Том 9. № 4. C. 103—109. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2020090409

Principles of “natural parenthood” in modern families

Yana M. Akinkina
Moscow State University of Psychology & Education, Moscow, Russia, 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0777-1122, e-mail: petrov@yandex.ru

In this article we can find review of a term «natural parenthood» in our national and foreign literature in context 
of describing psychological features of mothers who follow the model of natural parenthood. In this article we can 
find synonymic terms for «natural parenthood», and the principles of natural parenthood, pluses and minuses of 
classic model of parenting. Also in this article there is a comparison of several components and indicators of natural 
parenthood with analogical indicators of intensive parenthood. In addition there are presented probable risks and 
problems of families in a model of organic parenting.

Keywords: modern parenthood, natural parenthood, attachment parenting, empathic parenting, organic parent-
ing, instinctive care.

For citation: Akinkina Ya.M. Principles of “natural parenthood” in modern families. Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya = Journal 
of Modern Foreign Psychology, 2020. Vol. 9, no. 4, pp. 103—109. DOI: https://doi.org/10.17759/jmfp.2020090409 (In Russ.).



104

Akinkina Ya.M.
Principles of “natural parenthood”

in modern families
Journal of Modern Foreign Psychology.

2020. Vol. 9, no. 4, pp. 103—109..

Акинкина Я.М.
Принципы «естественного родительства»
в современных семьях
Современная зарубежная психология.
2020. Том 9. № 4. С. 103—109.

нальными, так и физиологическими, и стараться неза-
медлительно реагировать на эти сигналы ребенка [1].

В рамках естественного родительства воспитание 
ребенка рассматривается как максимальная степень 
удовлетворения эмоциональных и физиологических 
потребностей ребенка матерью.

Естественное родительство в некоторых отечествен-
ных источниках также описывается как «сознательное 
родительство» [3], а в зарубежных — как «empathic 
parenting» (сопереживающее родительство) [9], 
«instinctive care» (инстинктивная забота) [10], «attachment 
parenting» (родительство в привязанности) [17], а также 
«organic parenting» (органическое родительство) [18].

Истоки возникновения «естественного» подхода к 
воспитанию детей можно проследить в истории и тра-
дициях племен Африки, Азии и Америки. Интерес к 
основополагающим принципам родительства данных 
племен возник у широких слоев населения стран 
Запада, в особенности среди молодежи, в середине 
прошлого века, когда Америку и Европу захлестнула 
волна критики западной культуры как таковой.

Ж. Ледлофф, как одна из идеологов естественного 
родительства, рассматривала принципы ухода за 
ребенком в племенах южноамериканских индейцев, 
где она прожила длительный период своей жизни, как 
образец для подражания в семьях США [1].

Обзор понятия «естественное родительство» 
в научных источниках

В настоящее время феномен естественного роди-
тельства крайне распространен среди молодых семей. 
За последние два десятилетия количество семей, при-
держивающихся линии естественного родительства, 
значительно выросло [14]. В зарубежной литературе 
данный тип родительства описан сравнительно недав-
но и, к сожалению, пока мало изучен несмотря на свою 
распространенность. Актуальность темы статьи обу-
словлена тем, что в семьях, которые придерживаются 
линии естественного родительства, как правило, воз-
никает ряд типичных проблем, требующих участия 
специалистов: например, это проблемы сепарации от 
родителей, сложности с осознанием мотивов органи-
зации грудного вскармливания и завершением данно-
го процесса, риски эмоционального выгорания.

Помимо Ж. Ледлофф, изучением вопросов есте-
ственного родительства занимались многие авторы. 
В перечень основоположников принципов естествен-
ного родительства входят В. Сирз и М. Сирз [4], кото-
рые ввели понятие «неразрывного подхода» в рамках 
описываемой модели родительства. Этот термин под-
разумевает, что неразрывная эмоциональная связь 
между родителями и ребенком является фундаментом 
установления продолжительных и доверительных 
отношений во взрослом возрасте.

Начиная с 2009 года выходит журнал «Домашний 
ребенок», посвященный раскрытию и распростране-

нию принципов естественного родительства, а одним 
из авторов данного издания является Б. Сирз (сын В. и 
М. Сирзов).

Также элементы принципов и подходов естествен-
ного родительства, в частности касающиеся подготов-
ки к родам и проживания самих родов, описаны в 
работах Одена М. [2], в то время как описание теории 
привязанности и проведенные с данной теорией ана-
логии в рамках подхода естественного родительства 
даются в работах Ньюфелда Г. [22].

О многих факторах положительного влияния на 
психику ребенка при совместном сне пишет доктор 
Дж. Маккена, чьи взгляды описаны в статье 
Фельдмана, Розенталя и Эйдельмана о важности для 
новорожденного возможности контакта «кожа-к-
коже» с матерью [15].

Миллер и Коммонс пишут о том, что основанием 
адекватной самооценки и способности проявления 
теплых чувств к себе и окружающим является соблю-
дение принципов естественного родительства [21].

Августин и Штифтер выдвигают гипотезу о том, 
что, несмотря на максимальную степень сближения 
родителей и детей в подходе естественного родитель-
ства, дети не испытывают сложностей с сепарацией [6] 
от матери в более позднем возрасте. Данное положение 
оспаривается в работах Бруммельмана [8] и Дивеча Д. 
[11], а также в статье Эпп Дж., рассматривающей про-
блему психических расстройств, связанных с гиперо-
пекой и гиперчувствительностью [12].

Критику и рассмотрение рисков естественного роди-
тельства можно найти в статье Фэйрклот Ш. [14]; парал-
лель между «альфа-родительством» и «естественным 
родительством» проводится в статье Майнз Е. [20].

Принципы естественного родительства

Анализ отечественных и зарубежных источников 
показал, что можно выделить следующие основопола-
гающие принципы естественного родительства.

1. Естественное зачатие.
В подходе к естественному родительству практиче-

ски не рассматривается, например, такой вариант 
зачатия, как ЭКО. Приверженцы естественного роди-
тельства склонны сводить к минимуму все медицин-
ские вмешательства, в том числе при ЭКО [5].

2. Естественные роды.
Роды являются сложным с точки зрения выработки 

гормонов и нейромедиаторов процессом, который 
легко нарушить факторами окружающей обстановки, 
например, ярким светом и суетой в родильном отделе-
нии, а также при прецедентах (например, в случае 
остановки родовой деятельности и вынужденном 
непредусмотренном медицинском вмешательстве), 
что не вписывается в общую систему естественного 
родительства [2; 23]. Именно по этой причине сторон-
ники естественного родительства часто прибегают к 
домашним родам.
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3. Грудное вскармливание.
Матери, придерживающиеся линии естественного 

родительства, предпочитают кормить грудью минимум 
до двухлетнего возраста и исключительно по требова-
нию ребенка, как рекомендует La Leche League. 
Консультанты по грудному вскармливанию также при-
держиваются позиции, что вся необходимая ребенку 
жидкость содержится в грудном молоке, поэтому при 
грудном вскармливании малышу не требуется даже 
вода [7; 13].

4. Естественная гигиена.
В парадигме естественного родительства мать 

непрерывно следит за сигналами ребенка. По этой 
причине многие сторонники естественного подхода в 
родительстве склонны отказываться от использования 
подгузников, предпочитая так называемое «высажива-
ние» малыша [26].

5. Ношение на руках.
В противовес мнению сторонников интенсивного 

родительства, где мать склонна к раннему обучению 
ребенка самостоятельности, в естественном родительстве 
родители часто прибегают к неограниченному ношению 
ребенка на руках, в слинге или эрго-рюкзаке [15].

6. Совместный сон.
Естественное родительство часто предполагает 

совместный сон матери и ребенка, поскольку он позво-
ляет максимально использовать контакт «кожа-к-
коже» [15], продлевать продолжительность грудного 
вскармливания и незамедлительно реагировать на сиг-
налы ребенка.

7. Незамедлительная реакция на ребенка.
Подход естественного родительства строится на 

том, что мать должна отслеживать все сигналы ребен-
ка, такие как жажда, голод, потребность во внимании 
и другие [10].

8. Минимальные врачебные вмешательства.
Естественное родительство предполагает минимум 

врачебных вмешательств, как во время родов, так и по 
мере роста и развития ребенка. Данные опроса матерей, 
которые относят себя к приверженцам естественного 
родительства, показывают, что многие родители склон-
ны отказываться в том числе и от прививок, полагая, что 
они лишь препятствуют работе иммунитета [25].

Психологическая характеристика матерей, 
практикующих естественное родительство

В отличие от матерей в модели интенсивного роди-
тельства, матери, практикующие подход естественного 
родительства менее склонны прибегать к консультаци-
ям специалистов и выполнять их рекомендации.

Матери в модели естественного родительства реже 
испытывают чувство вины и потребность в психологи-
ческой поддержке и коррекции, они не склонны к 
эмоциональному выгоранию и более уверены в своих 
родительских воздействиях на ребенка, чем матери в 
модели интенсивного родительства [16].

Как и в интенсивном родительстве, матери, исполь-
зующие естественный подход, склонны к выбору мяг-
ких методов воспитания, но при этом также подверже-
ны влиянию новых или вновь оказавшихся в тренде 
веяний в сфере материнства (например, к использова-
нию педагогического прикорма, высаживанию и т. п.) 
Также стоит отметить тот факт, что матери, придержи-
вающиеся линии естественного родительства, менее 
склонны к попыткам ускорять развитие ребенка или 
увеличивать его интенсивность [19].

Преимущества и недостатки естественного 
родительства

1. Возможность присматриваться к сигналам ребен-
ка дает молодой матери возможность настроиться на 
взаимодействие со своим ребенком и максимально 
полно удовлетворять его нужды. Конечно же, это влияет 
на качество привязанности между матерью и ребенком. 
С другой стороны, очевидно, что мать в модели есте-
ственного родительства часто с рождением ребенка 
полностью пересматривает структуру и иерархию соб-
ственных ценностей, во главе которой оказывается 
ребенок [24]. Некоторые исследования показывают, что 
дети в модели естественного родительства дольше и 
сложнее проходят этапы сепарации от родителей [20].

2. Длительное грудное вскармливание обеспечивает 
психологический комфорт малыша, не говоря о пользе 
грудного вскармливания в плане физиологии ребенка [7; 
13]. По мнению Сирзов [4], грудное вскармливание 
можно считать полноценным актом общения между 
матерью и ребенком; установление полноценного кон-
такта малыша с матерью обеспечивает ему возможность 
выработки доверия к миру. Оборотной стороной медали 
в данном случае является тот факт, что кормление по 
требованию молодые матери в модели естественного 
родительства воспринимают как возможность кормить 
ребенка даже тогда, когда он этого не хочет, так как абсо-
лютно любой плач ребенка воспринимается как «требо-
вание» его покормить. В данном случае мать рискует 
игнорировать потребность малыша в проявлении нега-
тивных эмоций, сбросе эмоционального напряжения 
[11] или потребности во внимании, заменяя это процес-
сом грудного вскармливания. Ситуация обостряется, 
когда мать планирует завершить грудное вскармливание.

3. Возможность пребывания ребенка на руках без 
ограничения, несомненно, дает ему чувство безопас-
ности, а матери — возможность непрерывного контак-
та с малышом [15]. Современные приспособления, 
такие как эрго-переноски и слинги, позволяют моло-
дой матери быть более мобильной и заниматься рабо-
той по дому, не отрываясь от ребенка, но это также 
ведет и к рассеиванию внимания матери и неспособ-
ности полностью сконцентрироваться на чем-то 
одном. Также у матери, постоянно носящей ребенка на 
руках, возникает риск сложностей, связанных с соб-
ственным здоровьем [9].
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4. «Естественная гигиена» ребенка позволяет мате-
ри избежать психологических проблем с приучением к 
туалету [13], но часто при этом приводит мать к хрони-
ческой усталости из-за постоянной бдительности и 
сосредоточенности на реакциях и потребностях ребен-
ка в силу того, что мать категорически отрицает воз-
можность облегчения быта, например, с помощью 
подгузников [16].

5. Отказ от медицинских вмешательств является 
сложным в обсуждении и спорным вопросом в модели 
естественного родительства. С одной стороны, у роди-
телей появляется возможность использовать в лечении 
ребенка только средства естественного происхожде-
ния, но проблема заключается в том, что не всегда 
можно обойтись без лекарственных препаратов, опе-
ративных вмешательств или госпитализации [14].

6. В случаях психологического бесплодия или неза-
планированного течения беременности и родов мать, 
придерживающаяся идеологии естественного роди-
тельства, оказывается под гнетом внутриличностного 
конфликта, заканчивающегося выбором между меди-
цинским вмешательством и отстаиванием своей пози-
ции. К сожалению, далеко не всегда подобные случаи 
заканчиваются положительным исходом [19].

7. Совместный сон также является предметом горя-
чих научных дискуссий и споров молодых родителей. 
Преимущества совместного сна заключаются в том, 
что мать может с легкостью продлевать грудное вскарм-
ливание и обеспечивать себя и ребенка постоянным 
контактом, реагировать на его потребности. 
Совместный сон также является профилактикой 
СВДС, но так он же препятствует легкому протеканию 
сепарации ребенка от матери [15].

Сложности семьи в парадигме естественного 
родительства

Как и в любой другой модели родительского пове-
дения, в линии естественного родительства также воз-
никает ряд спорных вопросов, сложностей и рисков, с 
которыми сталкивается семья.

Например, первой характерной сложностью неко-
торых женщин, придерживающихся позиций есте-
ственного родительства, можно обозначить случаи 
невозможности зачать ребенка, выносить его или 
родить естественным путем.

Таким образом, если мать прибегает к медицин-
ским вмешательствам при зачатии, вынашивании 
ребенка или родовспоможении, она оказывается под 
гнетом чувства вины, которое необходимо прорабаты-
вать со специалистом, но, как мы видим, принципы 
естественного родительства не предусматривают такой 
возможности [10].

Также довольно часто молодые матери, практикую-
щие совместный сон или грудное вскармливание доль-
ше года подвергаются нападкам и жесткой критике со 
стороны общества, что вызывает протестное поведе-

ние, стремление изолироваться и поднимает гамму 
негативных переживаний у женщины [19].

Дополнительной нагрузкой для матери в модели 
естественного родительства является исполнение 
принципа непрерывного пребывания с малышом, т. е. 
отказ от помощи родственников или детских садов. 
При этом молодая мама рискует оказаться в ситуации 
эмоционального выгорания, что, как следствие, во 
многих случаях порождает чувство вины. [16] Если же 
мать все-таки решается поднять вопрос об использова-
нии услуг детского сада, то, как правило, выбор делает-
ся в сторону частных или узко-специализированных 
садов, например, вальфдорских, где воспитатели стро-
го следуют принципам естественного родительства, 
что вызывает некоторые территориальные и финансо-
вые сложности [9].

И, конечно же, особо стоит подчеркнуть, что в 
нашей стране, как и во многих странах мира, климат, 
условия проживания, общественные взгляды и другие 
реалии не всегда позволяют строго следовать всем 
принципам естественного родительства.

Обсуждение

Естественное родительство — это на данный момент 
широко распространенное явление; сам термин «есте-
ственное родительство» введен Ледлофф Ж. в книге 
«Как вырастить ребенка счастливым. Принцип пре-
емственности».

Под естественным родительством понимается такая 
модель родительского поведения, при которой мать 
непрерывно следит за сигналами ребенка и пытается 
незамедлительно удовлетворить их, при этом следуя 
принципам парадигмы естественного родительства.

У термина «естественное родительство» встречается 
множество аналогов в отечественной («сознательное 
родительство», «осознанное родительство», «сопере-
живающее родительство») и иностранной («empathic 
parenting», «instinctive care», «attachment parenting», 
«organic parenting») литературе.

Пристальное внимание ученых к такой модели 
родительского поведения как «естественное родитель-
ство» не угасает с середины прошлого века, а анализ и 
изучение особенностей самой модели является акту-
альной задачей современных исследователей.

Выводы

Исходя из представленной картины, можно пред-
положить, что имеются некоторые противоречия, при-
сутствующие в рамках парадигмы естественного роди-
тельства. Например, современные реалии, в которых 
находятся семьи, избирающие линию естественного 
родительства, далеко не всегда позволяют соблюдать 
основные принципы парадигмы естественного роди-
тельства. Далее, система ценностей матери тоже может 
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не совпадать с соблюдением рекомендаций парадигмы 
естественного родительства, и здесь мы сталкиваемся с 
внутриличностными конфликтами личности матери, 
что отражается на особенностях детско-родительского 
эмоционального взаимодействия. Также стоит прини-
мать во внимание тот факт, что невозможно исключить 
подверженность современных матерей трендовым тен-
денциям в сфере выбора моделей воспитания ребенка 
и взаимодействия с ним. Очевидно, что рекомендации 
ВОЗ, например, касающиеся длительности грудного 
вскармливания, могут влиять на выбор модели роди-
тельства самими матерями. Конечно же, это положе-
ние подлежит эмпирическому анализу.

Благодаря качественному анализу имеющихся дан-
ных на тему естественного родительства можно выя-
вить ряд сложностей, присущих семьям, придержива-
ющимся модели естественного родительства, что 
позволяет выявить направления возможной психоло-
гической коррекции и поддержки для них.

При этом дальнейшего изучения и анализа требуют 
следующие сферы:

— мотивационная сфера матери, придерживаю-
щейся линии естественного родительства;

— конкурирующие ценности матери;
— система внутрисемейных ценностных ориента-

ций.
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и его лечения эффективными психотерапевтическими методами у взрослых

Казенная Е.В.
Московский педагогический государственный университет (ФГБОУ ВО МПГУ) 

г. Москва, Российская Федерация
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8506-1552, e-mail: ev.kazennaya@mpgu.su

В статье проведен обзор зарубежных исследований посттравматического стрессового расстройства 
(ПТСР) за последние годы, а также представлены данные исследований немедикаментозного лечения 
ПТСР с учетом произведенного масштабного систематического обзора научной литературы Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). Приведены результаты ряда исследований факторов риска, про-
гнозов, статистические данные распространенности ПТСР, исследования диагностических критериев 
ПТСР в рамках МКБ-11 (Международная классификация болезней 11-го пересмотра) и DSM-V 
(Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам 5-го издания), в том 
числе актуальные и новейшие на сегодняшний момент исследования простого и комплексного ПТСР 
(МКБ-11). В результате обзора было выявлено два научно доказанных эффективных метода немедика-
ментозного лечения ПТСР, такие как когнитивно-бихевиоральная терапия, сфокусированная на трав-
ме (КБТ), EMDR (десенсибилизация и переработка с помощью движений глаз / ДПДГ), а также ког-
нитивные и поведенческие методы управления стрессом, не ориентированные на травму (стресс-
менеджмент).

Ключевые слова: посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), простое и комплексное ПТСР, 
обзор исследований ПТСР, научно доказанные психотерапевтические методы лечения ПТСР у взрослых, 
сфокусированная на травме когнитивно-бихевиоральная терапия (КБТ), EMDR (десенсибилизация и 
переработка с помощью движений глаз / ДПДГ).
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The article offers a systematic review of foreign investigations into posttraumatic stress disorder (PTSD) for the 
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Диагностические критерии и определение ПТСР 
в DSM и МКБ

Диагноз «посттравматическое стрессовое расстрой-
ство» как появился после публикации DSM-III в 1980 г. 
и значительно позже был включен в 10-ый пересмотр 
Международной классификации болезней в 1992 г. [33] 
(первое издание МКБ-10 на русском было опублико-
вано в 1995 г. [10]). К моменту создания накопилось 
множество исследований влияния пережитого травма-
тического опыта на участников боевых действий. 
Благодаря дальнейшему изучению последствий 
локальных войн, таких как Вьетнамская, Афганская и 
др., были опубликованы неутешительные результаты, 
доказывающие масштабное распространение психиче-
ских расстройств у участников боевых действий и, в 
частности, наличие посттравматического стрессового 
расстройства.

С каждым новым пересмотром классификаций 
психических расстройств продолжаются уточнения и 
дополнения диагностических критериев ПТСР. Так, 
уже в 1987 г., при публикации DSM-III-R появляются 
дополнения к описанию диагноза, уточняющие крите-
рии события, которые могут привести к возникнове-
нию диагноза, а также включаются критерии воздей-
ствия. В DSM-IV (1994) и DSM-IV-TR (2000) продол-
жают вноситься дополнения. В DSM-V (2013), которая 
является последней версией, диагностические крите-
рии ПТСР существенно дополняются и пересматрива-
ются основные определения. Например, из критерия 
«А» убираются эмоциональные реакции на травмати-
ческий опыт, такие как чувства беспомощности, ужаса 
и страха, и остается необходимость наличия в анамнезе 
пациента травматического события, связанного с 
реальной или угрожающей смертью, серьезной трав-
мой или сексуальным насилием [17].

В настоящее время в DSM-V и МКБ-11 имеются 
разные критерии диагностики ПТСР, продолжается 
полемика обоснований и уточнений критериев для раз-
ведения диагноза с другими сопутствующими психиче-
скими заболеваниями [13]. В DSM-V были внесены 
исправления основных ошибок предыдущих выпусков. 
Тем не менее, в области диагностики ПТСР, как рас-
стройства, которое возникает в связи с воздействием 
травмы, остаются вопросы, касающиеся определения 
критериев травмы и несоответствия между воздействи-
ем и определением травмы [16]. В 2017 г. была опубли-
кована работа Блэр Э. Виско (Blair E. Wisco) и соавто-
ров, в которой проводилось исследование соответствия 
постановки диагноза ПТСР критериям, представлен-

ным в DSM-IV, V и МКБ-11 у ветеранов боевых дей-
ствий США в рамках Национального исследования 
здоровья и жизнестойкости у ветеранов [13]. 
Исследователи использовали две выборки, оценивали 
симптомы на протяжении всей жизни и за последний 
месяц. В первой группе (n = 3517) они применяли вер-
сии из DSM-IV, во второй группе (n = 1484) — версию 
DSM-V—PTSD Checklist for DSM-5 (PCL-5) (опросник 
для оценки наличия и выраженности симптомов ПТСР 
в рамках DSM-V). По каждой классификации требова-
лось в анамнезе наличие пережитой травмы, с продол-
жительностью проявлений симптомов в течение одного 
месяца или более, и диагностированное расстройство, 
связанное с симптомами ПТСР. Оценивались сопут-
ствующие психические заболевания в течение всей 
жизни (социальная фобия; большой депрессивный эпи-
зод; расстройства, связанные с употреблением алкоголя 
и психоактивных веществ (ПАВ) [34]. В первой выборке 
ПТСР в течение жизни и за последний месяц было диа-
гностировано у большего количества ветеранов в рам-
ках DSM-IV, чем при применении диагностических 
критериев МКБ-11. Во второй выборке были получены 
аналогичные результаты: у значительно большей доли 
ветеранов было диагностировано ПТСР в рамках DSM-
V, чем в МКБ-11. В том числе 21,8—35,9% из тех, кто 
соответствовал критериям ПТСР в соответствии с DSM-
IV или DSM-V, не соответствовали критериям МКБ-11, 
тогда как только 2,4—7,1% тех, кто соответствовал кри-
териям ПТСР в рамках МКБ-11, не соответствовали 
требованиям DSM-IV или DSM-V. Таким образом, бла-
годаря данному исследованию было выявлено, что диа-
гностические критерии ПТСР МКБ-11 позволили полу-
чить значительно более низкие показатели распростра-
ненности, чем в DSM-IV или DSM-V, которые дали 
аналогичные оценки распространенности друг для 
друга. Результаты исследования засвидетельствовали, 
что МКБ-11 выявляет значительно меньше случаев 
ПТСР, чем DSM-V [13; 22].

Диагностический инструментарий ПТСР в России

Важно отметить, что в России с 90-х гг. был апроби-
рован целый комплекс методик, в том числе в рамках 
работы лаборатории психологии посттравматического 
стресса ИП РАН. Например, структурированное кли-
ническое диагностическое интервью (СКИД, Structured 
Clinical Interview for DSM), шкала CAPS-DX для кли-
нической диагностики ПТСР (Clinical-administered 
ПТСР Scale — CAPS-DX), которая представлена в 

Keywords: posttraumatic stress disorder (PTSD) and Complex PTSD, the systematic reviews PTSD, psychologi-
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For citation: Kazennaya E.V. Contemporary research on and scientifically based psychotherapeutic methods of treating PTSD in adults. 
Sovremennaya zarubezhnaya psikhologiya = Journal of Modern Foreign Psychology, 2020. Vol. 9, no. 4, pp. 110—119. DOI:https://doi.
org/10.17759/jmfp.2020090410 (In Russ.).



112

Казенная Е.В. Современные зарубежные исследования 
посттравматического стрессового расстройства 
и его лечения эффективными психотерапевтическими...
Современная зарубежная психология.
2020. Том 9. № 4. С. 110—119.

Kazennaya E.V.
Contemporary research on and scientifically based 

psychotherapeutic methods of treating PTSD in adults.
Journal of Modern Foreign Psychology.

2020. Vol. 9, no. 4, pp. 110—119.

форме структурированного клинического интервью, 
опирающегося на критерии симптомов ПТСР в DSM-
IV. Клиническая диагностическая шкала (CAPS — 
Clinician Administered ПТСР Scale) является дополне-
нием СКИД для диагностики уровня выраженности и 
частоты проявлений симптомов ПТСР. Разработан 
опросник переживаний террористической угрозы 
(ОПТУ) Тарабриной и Быховец, который оценивает 
силу переживания террористической угрозы [10]. 
Апробирована Падун М. шкала базовых убеждений 
(World Assumption Scale, WAS), которая оценивает 
базовые установки личности, подвергающихся воздей-
ствию травматического опыта [6]. В рамках работы 
лаборатории психологии развития субъекта в нормаль-
ных и посттравматических состояниях ИП РАН, в 
2017 г. были опубликованы данные по адаптации рус-
скоязычной версии опросника PCL-5 (Posttraumatic 
Stress Disorder Cherklist) [4]. Данная методика является 
актуальной для диагностики ПТСР, так как учитывает 
пересмотр симптомов ПТСР в DSM-V и включает 
модернизацию методологического инструментария.

Простое и комплексное ПТСР в МКБ-11: 
актуальные исследования

Международная классификация болезней (МКБ) 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) явля-
ется официальной диагностической системой, исполь-
зуемой во всем мире. В настоящий момент действую-
щей является десятая версия МКБ (МКБ-10) [33]. 
В 2018 г. ВОЗ опубликовала МКБ-11, которая вступит 
в силу 1 января 2022 г. В нее были внесены существен-
ные изменения в постановке диагнозов, связанные с 
травматическим опытом, относящиеся к категории 
«Расстройства, связанные со стрессом». Предыдущий 
вариант, представленный в МКБ-10, был дополнен с 
учетом пятого издания Руководства по диагностике и 
статистике, а в диагностическую номенклатуру впер-
вые было включено комплексное ПТСР (CPTSD) [15]. 
Многонациональные исследования продемонстриро-
вали точность дифференциальных диагнозов между 
формулировками ПТСР и комплексным ПТСР [17], а 
обзор проведенных исследований показал обоснован-
ность включения двух диагнозов: ПТСР и комплексно-
го ПТСР [14].

Уже появляются исследования, опирающиеся на 
МКБ-11, изучающие факторы риска, связанные с пост-
травматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и 
комплексным ПТСР (КПТСР). Одно из них было про-
ведено в 2018 г. В опросах принял участие 1051 респон-
дент (взрослое население Великобритании). Все респон-
денты имели в анамнезе травматический опыт. 
Выяснилось, что комплексное ПТСР является более 
распространенным, болезненным и тяжелым состояни-
ем по сравнению с простой формой ПТСР. Было выявле-
но, что комплексное ПТСР чаще возникает после трав-
матических событий межличностного характера, кото-

рых невозможно было избежать, при перенесенном 
травматическом опыте в межличностных отношениях в 
детском возрасте со значимыми взрослыми. Например, 
при сексуальном насилии в детстве, пытках, опыте пре-
бывания в плену. [29]. Данная дифференциация важна, 
так как комплексное ПТСР является сложной формой 
ПТСР, с проявлениями более тяжелых состояний и сим-
птомов, чем при простой форме ПТСР. Сложная форма 
требует иных интервенций и длительной психотерапии в 
отличие от работы с простым ПТСР [19].

Новые данные, полученные в основном из клини-
ческих выборок, указывают на то, что сексуальное 
насилие над детьми, связанное с травмой, негативное 
представление о себе, низкая стрессоустойчивость и 
проблемы с безработицей связаны с повышенным 
риском развития комплексного ПТСР. Комплексное 
ПТСР в большей степени связано с симптомами 
депрессии, тревоги, наличием суицидальных тенден-
ций и поведения, а также с пограничным расстрой-
ством личности, чем простая форма ПТСР [25].

В последних исследованиях было выявлено, что наи-
более распространенным травматическим событием в 
детстве является физическое насилие (32,4%; n = 340), а 
наиболее распространенным травматическим событием 
во взрослом возрасте — внезапная и неожиданная 
смерть близкого человека (47,4%; n = 498), которая 
является для респондентов, «наиболее травматическим 
событием в жизни» (29,4%; n = 309). По времени, с 
момента травматического события чаще всего прошло 
«более 20 лет» (40,1%; n = 421). Простая форма ПТСР 
чаще встречается у женщин. Обычно данный диагноз 
связан с отношениями и с момента травматического 
воздействия имеет меньший временной интервал, чем 
при комплексном ПТСР. Напротив, комплексное ПТСР 
дает отсылку к более раннему возрасту и переживаниям, 
которые связаны с межличностными отношениями, как 
в детском, так и во взрослом возрасте. Высокие уровни 
коморбидности наблюдались в случае ПТСР и ком-
плексного ПТСР. Однако Большое депрессивное рас-
стройство и Генерализированное тревожное расстрой-
ство в большей степени связаны с комплексным ПТСР, 
чем с простой формой ПТСР. Риск самоубийства воз-
растает более чем в три раза при наличии комплексно-
го ПТСР, а риск возникновения хронических заболева-
ний повышается примерно в два раза [23]. В данном 
исследовании в Великобритании было выявлено, что 
комплексное ПТСР является более распространенным 
диагнозом, чем простая форма ПТСР. Это противоре-
чит выводам исследования в Израиле. Там простая 
форма ПТСР (9,0%) превышала комплексное ПТСР 
(2,6%) по распространенности [26]. Исследования в 
США продемонстрировали другие показатели: 
ПТСР — 3,4% и комплексное ПТСР — 3,8%. 
Исследования в Великобритании выявили, что рас-
пространенность простого и комплексного ПТСР 
может быть высокой, учитывая, что 70% мирового 
населения имели в своем опыте по крайней мере одно 
травматического событие.
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В соответствии с теоретическими моделями ком-
плексного ПТСР, результатами клинических исследо-
ваний было выявлено, что межличностная травма 
является независимым фактором риска для развития 
комплексного ПТСР. Межличностная травма в дет-
ском возрасте оказывает воздействие на возможности 
ребенка справляться с текущими задачами в соответ-
ствии с возрастом. Она влияет на развитие саморегуля-
ции и нарушает безопасную привязанность, а также 
негативно влияет на развитие нейробиологических 
систем, участвующих в регуляции возбуждения, эмо-
ций и реакций на стресс [18; 21; 29].

Факторы риска, динамика и прогнозы

Исследования ПТСР и возможности его разреше-
ния в течение жизни предоставили неутешительные 
результаты, доказывающие медленный процесс и 
сложность выздоровления от ПТСР, переход данного 
диагноза в другие психические расстройства, а также 
приводящие примеры разнообразных ответных реак-
ций на травматическую ситуацию. Были выявлены две 
формы разрешения ПТСР, одна из которых является 
адаптивной, другая — переходом ПТСР в другие пси-
хические расстройства [3; 8].

Риск развития ПТСР возрастает с увеличением 
количества пережитых травматических ситуаций. По 
гендерному признаку выявлено, что среди женщин 
риск возникновения ПТСР выше, чем у мужчин. Также 
более уязвимыми для ПТСР являются пострадавшие от 
военных действий старше 45 лет. В 50% случаев сим-
птомы ПТСР редуцируются в первые два года после 
травматических событий. Затем процесс выздоровле-
ния замедляется. Через шесть лет в трети случаев 
ПТСР сохраняется и переходят в хроническую форму 
течения. У пострадавших от травматических событий 
впоследствии диагностируются тревожные, депрес-
сивные и самотоформные расстройства, в ряде случаев 
развивающиеся коморбидно с ПТСР или самостоя-
тельно, вызывая профессиональную и социальную 
дезадаптацию с устойчивыми изменениями личност-
ных черт. Среди расстройств пострадавших от боевых 
действий не выявлено специфических форм ПТСР. Ряд 
других исследований в мире демонстрируют, что жен-
щины в два раза чаще мужчин подвержены ПТСР. 
Данные различия объясняются биологическими фак-
торами (например гормональными) [21].

Выявлено, что риск диагностики ПТСР выше в случа-
ях, когда со дня травматического события прошло мень-
ше времени. Эта связь объяснялась повышенной актив-
ностью миндалины после травматического воздействия 
для ответной реакции под воздействием страха [31].

К настоящему времени проведено множество иссле-
дований, уточняющих модели и определения ПТСР. 
Остается актуальным и спорным вопрос: что же является 
психической травмой и что является ее воздействием? 
На данный момент отсутствует четкость в определении 

критериев травмы. В перспективе можно ожидать боль-
ше исследований негативного влияния хронического 
травматического опыта на психическое и соматическое 
здоровье. Также становятся более актуальными исследо-
вания случаев хронической травмы в детстве, где у паци-
ентов могло не быть в анамнезе тяжелого физического и 
сексуального насилия, однако они подвергались эмоци-
ональному насилию и ощущали пренебрежение со сто-
роны значимых взрослых и другого окружения. 
Исследования комплексного ПТСР в Великобритании 
позволяют задуматься о масштабах распространения 
данной формы ПТСР, а также о важности детального 
изучения факторов, которые провоцируют развитие рас-
стройства, но при этом могут явно не проявляться. 
Например, постоянное и хроническое отсутствие эмо-
циональной заботы или поощрений позитивного пове-
дения ребенка (похвалы за успехи и др.) могут быть 
существенными факторами, провоцирующими развитие 
ПТСР в будущем. Статистика распространения ПТСР на 
данный момент увеличивается, что говорит о больших 
масштабах влияния неблагоприятного опыта на здоро-
вье человека. В будущем важно посвятить исследования 
профилактике возникновения ПТСР и комплексного 
ПТСР, изучению факторов, которые могут способство-
вать ребенку и взрослому справиться с травматическим 
опытом без риска возникновения ПТСР. В рамках дан-
ной проблематики в будущем могут быть перспективны-
ми исследования внешних и внутренних ресурсов чело-
века, которые необходимы для благоприятного выхода 
из травматического опыта.

На данный момент накопилось немало исследова-
ний возникновения ПТСР вследствие различных собы-
тий, которые несут угрозу жизни для самого человека 
или его близких. Например, боевые действия (где 
пострадавшими являются как военнослужащие, так и 
мирные жители), террористические акты, связанная с 
экстремальными ситуациями работа. Изучение послед-
ствий пережитой экстремальной ситуации природного 
и техногенного характера, исследования в онкологиче-
ских отделениях, хосписах и др. все больше и больше 
расширяют возможности для понимания причин ПТСР.

В данной статье не ставится задача привести приме-
ры исследований диссоциации, как последствия пере-
житого травматического опыта. Однако следует отме-
тить, что данная область является крайне актуальной.

В последнее десятилетия чаще публикуются работы 
с результатами исследований эффективности лечения 
ПТСР. И это является одним из самых перспективных 
и востребованных направлений исследований простой 
формы и комплексного ПТСР.

Немедикаментозное лечение ПТСР: 
обзор исследований эффективных методов (ВОЗ)

На сегодняшний день мы имеем огромное количе-
ство исследований в области изучения ПТСР и послед-
ствий травматического опыта. Ученые и клиницисты 
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стремятся найти эффективные методы лечения ПТСР. 
Например, специалистами в Чечне, в частности 
Х.Б. Ахметовой, были проведены исследования лич-
ностных особенностей лиц, страдающих хронической 
формой ПТСР, и в последующем разработаны реаби-
литационные программы помощи. В результате иссле-
дований были выявлены выраженные личностные 
изменения среди пострадавших от боевых действий в 
данном регионе, которые привели к дезадаптации в 
социальной и профессиональной сферах жизни. 
В связи с этим специалистами была разработана модель 
психосоциальной реабилитации, опирающаяся на 
принципы своевременной психолого-психиатриче-
ской помощи при ПТСР для профилактики дальней-
шего усугубления состояния, ведущего к устойчивым 
личностным изменениям, а именно: принципы ком-
плексности, полипрофессионального подхода, доступ-
ной помощи, личностного подхода с формированием 
позитивного отношения к себе и эффективных копинг-
стратегий с созданием позитивной перспективы жизни 
в будущем [1]. В дальнейшем данную структуру и про-
цесс профессиональной помощи (организационная 
модель психосоциальной реабилитации) можно напол-
нять научно обоснованными методами психотерапии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
опубликовала в 2013 г. «Руководство по работе с состо-
яниями, напрямую связанными со стрессом» [20]. 
Руководство содержит рекомендации для работников 
здравоохранения в отношении лечения последствий 
травмы для психического здоровья. Данная работа 
включает в себя серьезный систематический обзор 
исследований эффективных методов лечения ПТСР в 
мире за последние на тот момент 10 лет (с 1999 по 
2011 гг.). Рабочая группа ВОЗ опиралась на ведущие 
базы данных, такие как: Кокрановская база данных 
систематических обзоров, PubMed (клинические 
запросы), Сотрудничество Кэмпбелла, LILACS, 
psycINFO, Embase и PILOTS. В руководстве описаны 
самые серьезные исследования эффективных методов 
помощи при ПТСР. Оценка качества систематических 
обзоров проводилась с использованием данных 
Оксфордского центра доказательной медицины. 
В результате систематического анализа опубликован-
ных результатов исследований выделено несколько 
эффективных методов помощи при ПТСР:

• когнитивно-бихевиоральная терапия (КБТ), 
фокусированная на травме (TF-CBT), в индивидуаль-
ной и групповой формах;

• десенсибилизация и переработка травм с помо-
щью движения глаз (EMDR);

• частные методы управления стрессом.
Термин «управление стрессом» относится к психоло-

гическим методам лечения, в которых используются 
когнитивные или поведенческие методы, не ориентиро-
ванные на травму. Например, расслабление, тренировка 
к стрессовой ситуации и др. Таким образом, к 2013 г. 
только два метода (КБТ и EMDR) завоевали доверие как 
наиболее эффективные методы терапии ПТСР.

КБТ — это направление в психотерапии различных 
психопатологических расстройств, которое сочетает в 
себе когнитивную и бихевиоральную терапии. 
Основоположниками метода являются Альберт Эллис 
и Аарон Бек (Albert Ellis и Aaron Beck), разработавшие 
основные идеи когнитивного подхода в 60-х гг. ХХ века. 
В дальнейшем в когнитивную терапию были интегри-
рованы идеи бихевиорального подхода. КБТ как метод 
включает в себя исследование форм поведения, с уче-
том анализа симптомов и их интенсивности, с акцен-
том на обучение и развитие наиболее адаптивных 
форм поведения. Кроме того, КБТ изучает влияние 
психических процессов (например, интерпретации, 
представления и оценки себя, других, мира), систем 
убеждений и их воздействие на поведение, отношение 
к себе и миру. КБТ — метод, структурированный и 
ориентированный на смешанный подход. Важно отме-
тить, что данный метод психотерапии с 70—80-х гг. 
ХХ века накопил богатый арсенал исследований, дока-
зывающий свою эффективность [2; 7].

В России исследованиями эффективности КБТ 
занимаются Холмогорова А.Б. и Гаронян Н.Г. 
Например, на российской выборке были проведены 
исследования эффективности КБТ с пациентами, 
переживающими суицидальный кризис [11], проде-
монстрированы доказательства эффективности метода 
при работе с галлюцинациями и бредом у пациентов с 
диагностированной шизофренией [5] и др.

EMDR является достаточно новым направлением в 
психотерапии, разработанным в конце 1980-х гг. 
Фрэнсин Шапиро. Он представляет собой интегратив-
ный метод психотерапии, базирующийся на модели 
адаптивной переработки информации.

Представители КБТ относят EMDR к одному из 
направлений КБТ, однако представители EMDR рас-
сматривают его как самостоятельное и отдельное от 
КБТ направление в психотерапии. Лечение ПТСР на 
основе КБТ включает в себя обучение индивидуальным 
навыкам по изменению иррациональных мыслей и 
деструктивного поведения на адаптивные идеи и кон-
структивное поведение, в результате чего человеку ста-
новится лучше. Данный метод помощи имеет четкие 
процедуры и протоколы, которые направлены на работу 
с убеждениями и поведением человека. В EMDR имеет-
ся стандартный восьмифазный протокол, в котором 
представлен алгоритм терапии. В данном подходе 
используются шкалы для оценки: SUD — десятибалль-
ная шкала субъективного беспокойства и VOC — семи-
балльная шкала достоверности самопредставлений. 
Первоначально метод был разработан для лечения 
людей, перенесших травматический опыт в прошлом, 
но со временем подход сильно развился и в настоящий 
момент включает в себя богатый арсенал протоколов 
для лечения различных психопатологических рас-
стройств. Например, разработаны специальные прото-
колы работы с ОКР, депрессивными состояниями, зави-
симым и дисфункциональным поведением, специфиче-
ской фобией, группой тревожных расстройств и др. 
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Протоколы EMDR (ДПДГ) фокусируются на спонтан-
ной ассоциативной переработке травматических вос-
поминаний с применением билатеральной стимуляции: 
визуальной (движение глаз), тактильной, слуховой. 
В отличие от лечения ПТСР, при КБТ, в рамках EMDR, 
не предполагается целенаправленная работа с иррацио-
нальными убеждениями и деструктивным поведением, 
а также не используется домашняя работа, нет необхо-
димости подробно описывать травматическое событие 
на сессии у специалиста, в том числе не предполагается 
оспаривание иррациональных убеждений [12; 30].

Биссон (Bisson) и соавторы в 2010 г. проанализирова-
ли 61 рандомизированное контролируемое исследова-
ние (РКИ), из которых 39 исследований включали 
индивидуальную КБТ, сфокусированную на травме, 
9 исследований групповой КБТ, сфокусированной на 
травме, и 16 исследований EMDR. В обзоре было пред-
ставлено 7 исследований управления стрессом: 2 иссле-
дования тренинга инокуляции стресса; 2 исследования 
неуточненных форм релаксации (1 — расслабление с 
помощью биологической обратной связи, 1 — прогрес-
сивная мышечная релаксация); 7 исследований, посвя-
щенных другим методам лечения (недирективное кон-
сультирование, психодинамическая терапия, гипноте-
рапия, личностно ориентированная терапия и др). 
В данном метаанализе применялись модели только с 
фиксированными эффектами. Авторы исследования 
эффективности лечения ПТСР различными видами 
психотерапий пришли к выводу, что индивидуальная и 
групповая КБТ, сфокусированные на травме, EMDR и 
техники управления стрессом являются эффективны-
ми. Они выяснили, что индивидуальная КБТ, сфокуси-
рованная на травме, и EMDR превосходят техники 
управления стрессом по результатам лечения послед-
ствий ПТСР. Главный вывод заключался в том, что КБТ, 
EMDR и техники управления стрессом эффективнее при 
лечении ПТСР, чем другие методы психотерапии, и сохра-
няют в течение времени положительный эффект лечения 
(через 1—4 месяца после терапии) [20].

В своих выводах ВОЗ предоставляет данные и реко-
мендации.

1. Индивидуальная КБТ, сфокусированная на трав-
ме, оказывает положительное влияние на уменьшение 
выраженности симптомов после терапии. 
Положительный эффект был оценен как врачом, так и 
пациентами, участвующими в исследовании. Было 
зафиксировано сохранение положительного эффекта 
терапии при последующих оценках. Приведена стати-
стика, свидетельствующая о том, что индивидуальная 
КБТ, сфокусированная на травме, оказывает положи-
тельный эффект в снижении симптомов ПТСР после 
терапии у 46,4% пациентов с ПТСР (при применении 
КБТ) и у 89% — в контрольной группе. Групповая КБТ, 
сфокусированная на травме, при ПТСР оказывает поло-
жительное влияние на уменьшение выраженности сим-
птомов после вмешательства. Стоит отметить, что поло-
жительный эффект был продемонстрирован только при 
оценках результатов работы с пациентами в самоотче-

тах. В одном исследовании имеются данные, свидетель-
ствующие о том, что групповая КБТ, сфокусированная 
на травме, оказывает положительный эффект в сниже-
нии симптомов ПТСР после лечения у 37,5% (групповая 
КБТ) и у 66,7% — в контрольной группе.

2. В руководстве ВОЗ были предоставлены резуль-
таты исследований эффективности EMDR (ДПДГ) 
при лечении ПТСР. Ряд исследований доказал, что 
после применения EMDR уменьшается выраженность 
симптомов ПТСР. Положительный эффект был зафик-
сирован как врачами, так и пациентами.

3. Стресс-менеджмент является эффективным 
методом лечения ПТСР. Среди исследований послед-
них лет имеются данные, которые доказывают, что 
методы управления стрессом у взрослых, страдающих 
ПТСР, оказывают положительный эффект и снижение 
выраженности симптомов расстройства. Положи-
тельный эффект методов стресс-менеджмента был 
зафиксирован врачами, однако не было найдено иссле-
дования, подтверждающего сохранение позитивного 
эффекта методов регуляции стресса в будущем. В связи 
с этим ВОЗ дает комментарий о низкой оценке досто-
верности. ВОЗ предоставляет данные, свидетельствую-
щие, что методы стресс-менеджмента у взрослых с 
ПТСР оказывают положительный эффект со снижени-
ем симптомов ПТСР в 61,2% случаев [20].

Приведу несколько примеров исследований эффек-
тивности EMDR. В 2016 г. в американском научном 
журнале «Psychological Trauma: Theory, Research, 
Practice, and Policy» опубликовано исследование 
эффективности EMDR у людей, проходящих военную 
службу, в котором принял участие 331 респондент. Из 
данной выборки к 46 военным был применен EMDR. 
Остальные участники, 285 военных, не проходили 
EMDR-терапию. Клинические результаты контроли-
ровались в течение 10 недель с использованием само-
отчетов о посттравматическом стрессе. У всех респон-
дентов были получены баллы симптомов, которые 
соответствовали предполагаемым критериям рас-
стройства с использованием контрольного списка 
симптомов ПТСР военной версии PCL-M. Результаты 
исследования продемонстрировали, что военные, к 
которым была применена EMDR-терапия, имели зна-
чительно меньше баллов, оценивающих наличие сим-
птомов по показателям PCL-M, чем военные в кон-
трольной выборке без EMDR [24].

В «Journal of Traumatic Stress» в 2016 г. было опубли-
ковано исследование эффективности EMDR при нали-
чии ПТСР у лиц, переживших боевые действия. Выборку 
составил 21 взрослый респондент. Все они пережили 
военные действия в стране Восточный Тимор (государ-
ство в Юго-Восточной Азии), имели диагноз ПТСР и 
набрали 2 балла по Гарвардской анкете травмы (the 
Harvard Trauma Questionnaire — HTQ). С помощью кон-
трольного списка симптомов Хопкинса (the Hopkins 
Symptom Checklist) у них были выявлены симптомы 
депрессии и тревоги. Изменения симптомов после при-
менения EMDR сравнивались с контрольной группой, 
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которая входила в лист ожидания (waitlist control1). 
Сессии длились по 60—90 минут, а в среднем количе-
ство сеансов составило 4,15. Несмотря на трудности в 
предоставлении кросс-культурного лечения (языковой 
барьер), в результате применения EMDR-терапии 
зафиксировано значительное уменьшение симптомов 
травмы, депрессии и тревоги. После EMDR-терапии у 
20 (95,2%) респондентов был зафиксирован балл ниже 
порога ПТСР по HTQ. Надежное снижение симптомов 
травмы было выявлено у 18 респондентов (85,7%) после 
терапии EMDR и у 16 (76,2%) участников через 3 месяца 
после интервенций. Полученные данные подтвердили 
эффективность использования терапии EMDR для 
лечения взрослых с ПТСР в кросс-культурной, послево-
енной и конфликтной обстановке [32].

В 2007 г. в журнале «Nordic Journal of Psychiatry» было 
опубликовано исследование эффективности EMDR 
при лечении ПТСР у сотрудников системы обществен-
ного транспорта в Стокгольме. Выборка исследования 
составила 24 респондента, из них 13 человек были 
направлены на EMDR-терапию, оставшиеся 11 участ-
ников вошли в лист ожидания и составили контроль-
ную выборку без вмешательств. Респонденты прошли 
диагностику до лечения и вскоре после завершения 
пяти сессий EMDR в первой выборке. После оказанной 
профессиональной помощи методом EMDR у 8 человек 
(67%) отсутствовал диагноз ПТСР, который был зафик-
сирован до интервенций. И один респондент в кон-
трольной выборке (11%) не соответствовал критериям 
диагностики ПТСР (разница: P = 0,02) [23].

Данные результаты исследований демонстрируют 
хорошие результаты эффективности EMDR-терапии. 
Остаются вопросы касательно выборки исследований. 
Из-за непростых интервенций сложно создать каче-
ственные условия для изучения метода психотерапии 
на больших выборках. А также важно исследовать 
динамику улучшения состояния респондентов на более 
длительный период после первых интервенций и после 
окончания лечения.

В научном сообществе продолжаются исследования 
эффективности немедикаментозного лечения ПТСР. 
После серьезной работы ВОЗ по систематическому 
анализу исследований, посвященных данной теме 
(в анализ вошли исследования до 2011 г.), опубликова-

ны новые данные с результатами исследований, каса-
ющимися эффективности терапии ПТСР, а также срав-
нение эффективности методов КБТ и EMDR.

В 2015 г. в журнале «Clinical Psychology Review» был 
опубликован масштабный анализ исследований 
эффективности различных видов психотерапии ПТСР. 
Эта работа не вызвала противоречий с результатами 
работы ВОЗ [28]. Хотелось бы выделить важный ком-
ментарий авторов публикации касающийся дальней-
ших исследований эффективности терапии ПТСР. 
Исследователи рекомендуют публиковать данные, в 
которых будут зафиксированы побочные эффекты от 
вмешательств, с целью понимания переносимости 
человеком разного рода терапии. Практики, работаю-
щие с ПТСР, должны быть осведомлены, в каких слу-
чаях будет эффективнее та или иная терапия (медика-
ментозная и/или немедикаментозная), при каких 
обстоятельствах важны подготовка и более длительные 
интервенции, связанные с поиском ресурсов для тера-
пии ПТСР и переработки травматического опыта в 
момент обращения за помощью к специалисту.

В настоящее время необходимы дальнейшие иссле-
дования для определения эффективных методов лече-
ния. Рандомизированные контролируемые исследова-
ния по-прежнему необходимы и актуальны. На рос-
сийской выборке не было проведено ни одного серьез-
ного исследования эффективности метода EMDR. 
Мировое научное сообщество EMDR ожидает каче-
ственных и надежных исследований метода в нашей 
стране для дальнейшего развития эффективной тера-
пии. Также важно выявлять факторы риска и развития 
сопутствующих заболеваний на российской выборке, 
так как это имеет важное значение для диагностики, 
профилактики, раннего вмешательства и последующе-
го лечения. Если специалисты осведомлены, кто с 
большей вероятностью пострадает в результате пере-
житого травматического события, то они могут своев-
ременно оказать профессиональную помощь, не дожи-
даясь, когда данные проблемы приобретут хрониче-
ский статус. Важно продолжать исследования ком-
плексного ПТСР для различения данного расстройства 
от других коморбидных расстройств, что в последую-
щем поможет привести к более высоким результатам 
немедикаментозного лечения.
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Данная статья посвящена библиометрическому анализу понятия макиавеллизма. Целями данной рабо-
ты являлось определение текущего уровня научного интереса к темам, связанным с понятием макиавел-
лизма, выделение наиболее популярных тем и основных тенденций для последующих исследований. Для 
анализа было отобрано 1847 зарубежных и 214 отечественных научных публикаций по вопросам, связан-
ным с понятием макиавеллизма. Результаты исследования показали, что с 2013 г. наблюдается резкое воз-
растание интереса научного сообщества, как в России, так и за рубежом, к вопросам, связанным с поняти-
ем макиавеллизма. За последние шесть лет (2013—2019 гг.) было опубликовано столько же научных трудов 
по макиавеллизму, сколько за предыдущие 42 года (1970—2012 гг.). Также наибольшее количество опубли-
кованных статей было связано с понятиями: «темная триада» (dark triad), «поведение» (behavior) и «черты» 
(traits). Кроме того, в последние два года интерес мирового научного сообщества в большей степени сфо-
кусирован на изучении «темной» стороны макиавеллизма. Все чаще стали появляться исследования, свя-
занные с такими понятиями, как «темная дюжина», «садизм», «моральная разобщенность», «кибербул-
линг», «депрессия». Необходимо также подчеркнуть, что, несмотря на значительные усилия в разработке 
темы макиавеллизма, остается значительное число вопросов, требующих теоретических и исследователь-
ских усилий. В целом, полученные данные вносят вклад в представление о связи понятия макиавеллизма 
с другими понятиями психологии, расширяют знания об эволюции изучения понятия макиавеллизма и 
возможных направлений последующих исследований.

Ключевые слова: макиавеллизм, библиометрический анализ, анализ ключевых слов, анализ социальных 
сетей, эволюция понятия, тенденции, Histcite, VOSviewer.
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This study conducted bibliometric analysis of 214 national and 1847 foreign research papers in the Machiavellianism 
field, presenting the research status, evolution process and main research themes in a visual form to clarify the over-
all knowledge structure of Machiavellianism research. The results of the study showed that between 2013 and 2019 
there was a significant increase of interest among scholars the world around in issues related to the concept of 
Machiavellianism. The number of published research papers over the recent six years are roughly equal in the number 
of papers released between 1970 and 2012. Also, the dark triad, behavior and traits covered the largest number of 
keywords. In recent years, some new trends have emerged in Machiavellianism research. The interest of the world 
scientific community has mainly focused on the “dark” side of Machiavellianism. The dark dozen, sadism, moral 
disunity, cyberbullying, and depression reflect the current hot themes associated with Machiavellianism research. It 
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Введение

Термин «макиавеллизм» широко распространен 
как в западной, так и в отечественной научной лите-
ратуре. Впервые понятие «макиавеллизм» в психоло-
гии было применено двумя американскими учеными 
Гейс Р. и Кристи Ф. (Geis R. and Christie F.) [5]. Для 
определения данного термина учеными был проведен 
анализ труда Н. Макиавелли «Государь». Описанный 
в книге образ мыслей, установок, убеждений и спосо-
бов поведения по отношению к другим людям послу-
жил основой для создания «портрета» личности 
людей, склонных к манипулятивному способу пове-
дения, а также для создания теста на определения 
уровня макиавеллизма (Мак-шкалы). По мнению 
авторов, основными составляющими свойства лич-
ности макиавеллиста являлись: 1) наличие убеждений 
о том, что людям нельзя доверять и ими можно и 
нужно манипулировать; 2) наличие навыков манипу-
лирования. Впоследствии многими учеными была 
сделана попытка конкретизировать, расширить или 
указать на отличительные черты личности макиавел-
листа. Так появился целый ряд определений, встреча-
ющихся в зарубежной и отечественной научной лите-
ратуре. Макиавеллизм — устойчивая личностная 
черта, представляющая систему отношений человека 
с другими людьми [1]. Макиавеллизм — это склон-
ность человека манипулировать другими людьми в 
межличностных отношениях [13]. Макиавеллизм — 
это стратегия социального поведения, включающая 
манипуляцию другими в личных целях, зачастую 
противоречащую их собственным интересам [16].

Как уже было упомянуто выше, Гейс Р. и Кристи Ф. 
(Geis R. and Christie F.) [5] создали тест на определе-
ние уровня макиавеллизма. Ученые выделили три 
уровня: низкий, средний и высокий. Разделение на 
уровни имело следующую логику: «Каждый из нас, в 
разной степени способен к манипулятивному пове-
дению, но некоторые к нему более склонны, чем 
другие» [16]. В ходе последующих исследований 
было выявлено, что люди с высокими оценками по 
мак-шкале обладают хорошей рабочей памятью, 
наблюдательны (замечают больше деталей), хорошо 
классифицируют людей и предсказывают их поведе-

ние [6], чувствительны к социальному контексту, 
гибки [13], популярны среди сверстников [10], ори-
ентированы на свои личные цели [12], мастерски 
владеют приемами косвенной агрессии [15], прояв-
ляют высокий уровень нейротизма [14], сильные 
эмоциональные реакции, импульсивны [9], предпо-
читают виды спорта и профессии, связанные с 
риском [13]. В тоже время люди с высокими оценка-
ми по мак-шкале имеют низкий уровень доброжела-
тельности и добросовестности [8; 15], низкий уро-
вень эмпатии [4; 8; 12], низкий уровень эмоциональ-
ного интеллекта [15], производят впечатление эмо-
ционально холодных, черствых людей, плохо выра-
жают и понимают свои и чужие эмоции [6; 11; 13], 
испытывают часто негативные эмоции [7], игнори-
руют этические нормы поведения [4].

Несмотря на то, что на данный момент опубли-
ковано большое количество научных исследований 
по вопросам макиавеллизма, библиометрический 
анализ научных отечественных и зарубежных публи-
каций не был произведен. Вместе с тем необходи-
мость проведения данного анализа очевидна, 
поскольку он способствует не только выявлению 
актуальных тем исследования и наглядному изобра-
жению процесса эволюции знаний, связанных с 
понятием макиавеллизма, а также определению 
тенденций развития для будущих исследований в 
данной области. Целями данного исследования 
являются: 1) определение текущего уровня научного 
интереса к темам, связанным с понятием макиавел-
лизма; 2) выделение наиболее актуальных тем, свя-
занных с макиавеллизмом; 3) обозначение основ-
ных тенденций для последующих направлений 
исследований понятия макиавеллизма.

2. Методы и данные

C помощью методов библиометрии был проведен 
анализ научных публикаций связанных с понятием 
макиавеллизма. Для получения статистических дан-
ных были использованы анализ ключевых слов 
(Co-word analysis) и анализ социальных сетей (Social 
network analysis).

has also become obvious that despite significant efforts to develop the study of Machiavellianism, the current 
research is not sufficient. In general, the results of the study contribute to understanding of the relationship between 
the concept of Machiavellianism and other concepts of psychology, expand knowledge about the evolution process 
of the Machiavellianism field and possible directions for future trends.

Keywords: machiavellianism, bibliometric analysis, сo-word analysis, social network analysis concept evolution, 
tendencies, Histcite, VOSviewer.
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О с н о в н ы е  э т а п ы  с т а т и с т и ч е с к о й 
о б р а б о т к и  д а н н ы х  ( р и с .  1 ) .

1. Сбор научных публикаций по теме макиавеллиз-
ма.

2. Графическое изображение количества статей, 
публикуемых каждый год по тематике макиавеллизма.

3. Нахождение и анализ наиболее часто встречаю-
щихся ключевых слов по тематике макиавеллизма.

4. Анализ социальных сетей наиболее часто встре-
чающихся ключевых слов.

2.1 Методы
Метод семантического спектра дает возможность в 

графической форме представить динамику научного 
интереса к теме макиавеллизма во времени. Рост еже-
годного количества научных статей свидетельствует об 
интересе научного сообщества к данной теме, в то 
время как уменьшение количества ежегодных статей 
будет свидетельствовать об упадке интереса к ее раз-
работке. Анализ динамики «семантического спектра» 
позволил сделать выводы об интенсивности научного 
интереса к вопросам макиавеллизма.

Метод совместной встречаемости ключевых слов 
(Co-word analysis) был впервые предложен группой 
ученых Куртиаль Ж.П., Каллон М., Сигоньо М. 
(Courtial J.P., Callon M., Sigogneau M.) [3]. Метод 
является полезным инструментом для картирования 
термина «макиавеллизма», так как способствует 
выявлению наиболее часто встречающихся ключе-
вых слов и отражает картину эволюции исследова-
ния темы.

Анализ социальных сетей — один из важнейших 
инструментов современной социальной психологии. 
Этот метод применяется для наглядного изображения 
взаимосвязей между изучаемыми объектами и выделе-

ния «горячих» областей исследования. В данной рабо-
те метод анализа социальных сетей использовался для 
выявления взаимосвязей между ключевыми словами, 
связанными с понятием макиавеллизма, и для выделе-
ния наиболее актуальных в будущем областей исследо-
вания темы макиавеллизма.

2.2. Сбор и обработка данных
Для исследования зарубежных научных публика-

ций была использована база данных Web of Science. 
База данных Web of Science является самой обшир-
ной базой научных публикаций в мире, кроме того, 
она содержит самые ранние источники, датирован-
ные еще 1900 г. Критерии поиска научных публика-
ций по вопросам макиавеллизма были следующие: 
«аrticles», язык — «английский», период — «за весть 
период», термин поиска — «Machiavellianism». 
Результат поиска: в зарубежных научных изданиях в 
период с 1970 по 2019 было опубликовано 1847 ста-
тей. Последние данные были обновлены 20 декабря 
2019 г.

Для анализа отечественных изданий, посвященных 
проблемам изучения макиавеллизма, была выбрана 
база данных платформы Еlibrary.ru. Данная платформа 
является крупнейшим российским информационно-
аналитическим порталом, содержит более 12 млн 
публикаций российских ученых. Критерии поиска: 
«статьи в журналах», тематика «психология», период 
«за весь период», основной термин поиска «макиавел-
лизм». Результат поиска: в отечественных научных 
изданиях в период с 1999 по 2019 г. было опубликовано 
214 статей. Последние данные были обновлены 
17 декабря 2019 г.

Статистическая обработка данных была осущест-
влена с помощью программ: Histcite и VOSviewer [3].

 

 

  

Анализ ключевых 
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Методы 

Графическое 
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Рис. 1. Основные этапы, методы и программное обеспечение, применяемые для статистической обработки данных
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3. Результаты

3.1. Количество исследований, опубликованных
в зарубежных и отечественных научных изданиях
по теме исследования макиавеллизма
Общее количество опубликованных статей отра-

жает интерес научного сообщества к теме макиавел-
лизма. В период с 1970 по 2019 г. было опубликовано 
1847 зарубежных и 214 отечественных научных 
исследовательских статей. На рис. 2 отображено 
ежегодное количество опубликованных статей в 
зарубежных изданиях, в период с 1970 по 2019 г. На 
рис. 3 — ежегодное количество опубликованных ста-
тей в отечественных изданиях, в период с 1999 по 
2019 г.

Кривые (рис. 2 и 3) представляют собой J-образные 
кривые роста, поскольку видно, что рост научных 
публикаций происходил сначала медленно, а затем 
стремительно увеличился. Резкий скачек интереса к 
вопросам макиавеллизма, как в России, так и за рубе-
жом, наблюдался в 2012—2013 гг. Для упрощения ана-
лиза динамики роста научных статей весь временной 
промежуток был разделен на два периода.

Первый период (1970—2012 гг.) характеризуется 
постоянным, но медленным ростом научных публика-
ций по вопросам макиавеллизма. Количество статей в 
зарубежных изданиях увеличилось с 8 в 1970 г. до 57 в 
2012 г. За данный период было опубликовано 937 науч-
ных статей в зарубежных изданиях. Среднегодовой темп 
роста составил 14,03%. Количество статей в отечествен-

Рис. 2. Количество зарубежных научных публикаций по вопросам изучения макиавеллизма с 1970 по 2019 г.

Рис. 3. Количество отечественных научных публикаций по вопросам изучения макиавеллизма с 1999 по 2019 г.
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ных изданиях увеличилось с 1 в 1999 г. до 14 в 2012 г. 
Общее количество отечественных публикации того 
периода — 69. Среднегодовой темп роста составил 7,10%.

Второй период (2013—2019 гг.) — это период резкого 
роста количества публикаций по темам, связанным с 
макиавеллизмом. Так, количество опубликованных ста-
тей в зарубежных изданиях увеличилось с 79 в 2013 г. до 
138 в 2019 г. За данный период было опубликовано 
815 зарубежных научных статей. Среднегодовой темп 
роста составил 57,25%. Количество статей в отечествен-
ных изданиях увеличилось с 15 в 2013 г. до 32 в 2019 г. 
Общее количество отечественных публикации того пери-
ода — 159. Среднегодовой темп роста составил 46,87%.

3.2. Анализ ключевых слов
К сожалению, отечественная база данных Еlibrary не 

обладает функционалом для анализа ключевых слов. 
Поэтому анализ ключевых слов был осуществлен на 
основе данных платформы Web of Science. В процессе 
анализа данных было выделено 1585 ключевых слов из 
1847 зарубежных научных публикаций по вопросам 
макиавеллизма. Анализ всех ключевых слов представ-
лялся невозможным, кроме того, в данном списке встре-
чалось большое количество синонимов. Так, например, 
в списке присутствовали одновременно: «big 5», «big-5», 

«5-factor model», «five-actor model». Все они были объе-
динены в одном ключевом слове «5-factor model». Данная 
процедура была проведена со всеми ключевыми слова-
ми, имеющими в списке синонимы. В итоге, для эффек-
тивного анализа данных было отобрано 42 наиболее 
часто встречающихся ключевых слова.

На рис. 4 изображены взаимосвязи между ключевы-
ми словами: 42 ключевых слова, 469 линий и 2043 ком-
бинации взаимосвязей. Ключевые слова ни рисунке 
изображены круговыми областями. Чем больше круг, 
тем выше частота совместного использования поня-
тия. Кроме этого, линии сети представляют отноше-
ния между понятиями. Как видно из рис. 4, между 
наиболее часто употребляемыми ключевыми словами 
существует тесная взаимосвязь.

Программное обеспечение VOSviewer дает возмож-
ность определить «горячие области» — наиболее акту-
альные ключевые слова, с большим количеством опу-
бликованных статей.

Области рисунка, окрашенные более интенсивным 
желтым цветом, содержат темы с наибольшим количе-
ством публикаций. Как видно из анализа рис. 5, наи-
большее число научных публикаций по вопросам маки-
авеллизма связано с такими понятиями, как: темная 
триада (dark triad), поведение (behavior) и черты (traits).

Та б л и ц а  1
Наиболее часто употребляемые ключевые слова понятия «макиавеллизм»

Ключевое слово
Общее 

количество
Количество 

связей
Ключевое слово

Общее 
количество

Количество 
связей

Темная триада (dark triad) 862 6447 Мораль (morality) 39 450

Поведение (behavior) 539 4341 Позиции (attitudes) 37 443

Черты/особенности (traits) 527 4339 Лидерство (leadership) 33 441

Агрессивность (aggression) 452 3769 Измерения (dimensions) 28 425

Пятифакторная модель лич-
ности (5-factor model)

162 1239 Удовлетворение (satisfaction) 25 420

Индивидуальные различия 
(differences)

148 1203 Соревнование (competition) 24 414

Сопереживания (Empathy) 122 969 Ответные реакции (responses) 21 401

Пол (gender) 103 904 Приятность (agreeableness) 18 398

Самооценка (self-esteem) 100 890 Счастье (happiness) 18 395

Обман (deception) 94 765 Альтруизм (altruism) 17 389

Метаанализ (meta-analysis) 89 730 Сотрудничество (cooperation) 16 388

Эмоциональный интеллект 
(emotional intelligence)

82 691 Доверие (trust) 15 360

Депрессия (depression) 77 654 Модель психического (theory of mind) 15 351

Темная дюжина (dirty dozen) 74 599 Тревожность (anxiety) 15 347

Стратегия спаривания (term 
mating-strategy)

71 567 Теория истории жизни (life history theory) 14 343

Травля (bullying) 65 540 Поведенческие проблемы (conduct problems) 13 320

Садизм (sadism) 62 501 Импульсивность (impulsivity) 12 321

Риск (risk) 59 475 Моральное разобщение (moral 
disengagement)

12 316

Фейсбук (facebook) 55 466 Кибербуллинг (cyberbullying) 11 310

Работа (work) 53 460 Власть (power) 10 287

Восприятие (perceptions) 46 454 Самовозвышение (self-enhancement) 10 256
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На рис. 6 изображено распределение ключевых 
слов по степени их разработанности в разные периоды 
времени. Фиолетовым и синим цветом отмечены темы, 

имевшие наибольшую популярность в период с 2012 
по 2013 г., от темно-зеленого до светло-зеленого цвета 
имеют темы, чаще всего публикуемые в период с 2014 

Рис. 4. Наиболее часто употребляемые ключевые слова, связанные с понятием макиавеллизма

Рис. 5. Наиболее актуальные темы, связанные с понятием макиавеллизма
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по 2016 г., желтым цветом помечены темы, набираю-
щие популярность с 2017 г.

Так, в 2012—2013 гг. темы научных статей были свя-
занны со следующими понятиями — ключевыми сло-
вами: поведение (behavior), травля (bullying), восприя-
тие (perceptions), позиции (attitudes), измерения (dime-
nsions), альтруизм (altruism), сотрудничество (coope-
ration), доверие (trust), модель психического (theory of 
mind), тревожность (anxiety).

Научные статьи 2014—2016 гг. в большей степени 
связаны с понятиями: темная триада (dark triad), черты/
особенности (traits), агрессивность (aggression), 
5-ти факторная модель личности (5-factor model), 
индивидуальные различия (differences), сопережива-
ния (Empathy), пол (gender), самооценка (self-esteem), 
обман (deception), эмоциональный интеллект 
(emotional intelligence), стратегия спаривания (term 
mating-strategy), работа (work), мораль (morality), 
лидерство (leadership), удовлетворение (satisfaction), 
соревнование (competition), ответные реакции 
(responses), приятность (agreeableness), счастье 
(happiness), теория истории жизни (life history theory), 
поведенческие проблемы (conduct problems), импуль-
сивность (impulsivity), самовозвышение (self-
enhancement), власть (power).

Последние 3 года научные статьи по темам макиа-
веллизма все больше связаны с понятиями: мета-ана-
лиз (meta-analysis), депрессия (depression), темная 
дюжина (dirty dozen), садизм (sadism), риск (risk), 
фейсбук (Facebook), моральное разобщение (moral 
disengagement), кибербуллинг (cyberbullying).

Выводы

В рамках данного исследования был проведен мета-
анализ 1847 зарубежных и 214 отечественных научных 
статей по теме макиавеллизма. Результаты исследова-
ния были представлены в виде графиков, таблиц, 
рисунков и наглядно показывают статус исследования 
темы макиавеллизма на данный момент, процесс эво-
люции, основные темы — ключевые слова, связанные 
с понятием макиавеллизма.

В целом полученные данные говорят о все возрас-
тающем росте интереса к темам связанным с понятием 
макиавеллизма. Можно с уверенностью заключить, 
что изучение данных тем носит актуальный характер. 
О динамике научного интереса к темам, связанным с 
понятием макиавеллизма, можно судить по количеству 
ежегодных научных публикаций. В результате анализа 
данная динамика имеет J-образную кривую роста. Рост 
научных публикаций происходил сначала медленно, а 
затем стремительно увеличился. Резкий скачек инте-
реса к вопросам макиавеллизма, как в России, так и за 
рубежом, наблюдался в 2012—2013 гг. Темы, связанные 
с исследованием макиавеллизма переживают настоя-
щий бум, поскольку в период с 2013 по 2019 г. было 
опубликовано примерно столько же статей, сколько за 
предыдущие 42 года (1970—2012 гг.).

Анализ ключевых слов позволил выделить наиболее 
популярные темы, связанные с понятием макиавел-
лизма: темная триада (dark triad), поведение (behavior) 
и черты (traits). Это неудивительно, ведь макиавел-
лизм, с одной стороны, является одной из основных 

Рис. 6. Распределение ключевых слов по годам
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черт темной триады (макиавеллизм, нарциссизм и 
психопатия). С другой стороны, по определению, 
является одновременно и устойчивой чертой личности 
человека, и социальной моделью его поведения.

В процессе изучения понятия макиавеллизма про-
исходило смещение фокуса интереса научного сооб-
щества. Первоначально, ученые пытались определить 
связь макиавеллизма с такими положительными чер-
тами личности, как альтруизм, сотрудничество, дове-
рие, сопереживание. Также пытались обнаружить кон-
структы, которые помогают манипулятору быть успеш-
ным — так появились исследования взаимосвязи 
макиавеллизма и модели психического, эмоциональ-
ного интеллекта. Попытки сделать более полное опи-
сания портрета манипулятора привели к появлению 
большого количества статей, связанных с такими 
понятиями, как пятифакторная модель личности, тео-
рия истории жизни, стратегия спаривания, обман, 
мораль, лидерство и власть. В последние годы мировое 
научное сообщество все больше уделяет внимание 
изучению «темной» стороны макиавеллизма. Все чаще 
стали появляться исследования, связанные с такими 
понятиями, как темная дюжина, садизм, моральная 
разобщенность, кибербуллинг, депрессия. Способность 
идти на риск является одной из основных черт макиа-
веллиста. Поскольку накоплено большое количество 
разобщенных данных, все чаще появляется необходи-

мость в ее систематизации и анализе — так, начали 
появляться статьи, использующие метод «метаанализа 
данных».

Таким образом, проведенный анализ данных нагляд-
но демонстрирует не только рост числа публикаций по 
вопросам макиавеллизма, но и смещение фокуса иссле-
дований. Несмотря на значительные усилия в разработ-
ке темы макиавеллизма, остается значительное число 
вопросов, требующих теоретических и исследователь-
ских усилий. Так, остаются непроясненными связи 
между макиавеллизмом и моделью психического. 
Первоначально, в детском возрасте, способность к 
манипуляциям проявляется как когнитивный феномен, 
показывающий уровневый рост модели психического 
(разделение своих ментальных моделей и моделей дру-
гих людей). В подростковом возрасте макиавеллизм 
становится личностной чертой и рассматривается как 
стратегия взаимодействия с другими людьми. Поэтому 
загадкой остается то, что люди с высокими показателя-
ми по Мак-шкале, хуже понимают эмоциональные 
состояния других людей [2]. Ответить на данный вопрос 
должны сравнительные исследования развития модели 
психического и макиавеллизма в детском и взрослом 
возрасте. Именно эта задача и ставится в нашей после-
дующей работе: понять развитие архитектуры манипу-
лятивных способностей, динамику ее связей с развити-
ем понимая социального мира (модели психического).
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В статье рассматриваются особенности адаптации иностранных студентов и аспирантов в вузах раз-
личных стран — Европы, Азии, Америки и Австралии. В зарубежной психологии отмечается ряд внеш-
них и внутренних факторов, определяющих успешность адаптации и обусловливающих трудности 
протекания адаптационных процессов. К основным внешним факторам относят культурную дистан-
цию между родной и принимающей странами, возраст и пол обучающихся, специфику проживания в 
кампусах, бытовые проблемы и климат. Социокультурная адаптация зависит, главным образом, от 
степени близости культур, хотя в любом случае иностранные студенты переживают «культурный шок». 
К основным внутренним факторам относят коммуникативную компетентность, характер мотивации, 
самоэффективность, ценностные ориентации. При обучении в аспирантуре вуза другой страны воз-
никают те же проблемы, что и при получении высшего образования, но они стоят более остро из-за 
включения в исследовательскую деятельность, особенно связанную с использованием аппаратуры и 
требующую согласования режима работы с коллегами. В зарубежной психологии большое внимание 
оказывается социальной поддержке иностранных студентов — информационной, эмоциональной и 
инструментальной.
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Введение

Глобализация, характерная для современного мира, 
проявляется, в частности, в увеличении количества 
иностранных студентов в вузах самых разных стран. 
Приезд в другую страну, начало обучения в вузе, имею-
щем свои требования, традиции и нормы, предполага-
ет сложный процесс адаптации. Иностранный студент 
должен адаптироваться к иной культуре, особенностям 
процесса обучения, к взаимодействию с представите-
лями принимающей стороны, часто — к новому кли-
мату, другим условиям проживания, питания и т. д. 
В исследованиях, посвященных проблемам адаптации 
иностранных студентов, рассматриваются социокуль-
турная, академическая и социально-психологическая 
адаптация, такие феномены, как «культурный шок», 
качества «гражданина мира».

Внешние условия адаптации

К внешним условиям, определяющим особенности 
адаптации иностранных студентов в вузе, относят, пре-
жде всего, различия в культурах. В теориях культурного 
шока прослеживаются его аффективные, когнитивные 
и поведенческие аспекты. Отмечается, что максималь-
ный эффект достигается при отсутствии знаний о 
культурных различиях между родной и принимающей 
странами [18]. Данные, полученные психологами, 
чаще всего свидетельствуют о более легкой адаптации 
студентов, чья культура близка к культуре принимаю-
щей стороны.

В частности, в вузах Нидерландов социальная и 
академическая интеграция достигается легче у евро-
пейских студентов, чем у студентов из конфуцианской 

Азии [25]. В Хорватии отмечается более успешная 
социокультурная адаптация при меньшей культурной 
дистанции между родной и принимающей странами 
[35], в США — при этнической близости, сходстве 
культур [15].

Помимо культурной дистанции, в качестве внеш-
них факторов, определяющих уровень адаптации ино-
странных студентов, называются возраст и пол. Как 
показали исследования, проведенные в вузах США, 
более молодые китайские студенты (в том числе бака-
лавры) в большей степени подвержены стрессу и 
депрессии в процессе аккультурации, чем старшие 
китайские студенты [3]. В Хорватии также установлено 
более благоприятное протекание психологической 
адаптации в старшей возрастной группе. Кроме того, 
легче адаптируются женщины, по сравнению с мужчи-
нами [35].

Важным условием адаптации иностранных студен-
тов считается специфика их проживания в студенческих 
городках (кампусах) вместе со студентами из принима-
ющей страны. В университетах Китая единая для всех 
студентов среда рассматривается как фактор интегра-
ции в китайское общество [9]. Общая жизнь в кампусе, 
возможность совместного проведения досуга и участия 
иностранных студентов в общественных организациях, 
существующих в вузах, способствует становлению меж-
личностных отношений, социокультурной и психоло-
гической адаптации. Социокультурная адаптация ока-
зывается затрудненной при наличии ограничений, 
касающихся оздоровительных и развлекательных меро-
приятий, существующих в культуре, к которой принад-
лежат иностранные студенты [12; 14; 22].

Среда, в которой находится иностранный студент, 
таким образом, имеет два аспекта — предметный и 
социальный. К первому относят материальные усло-
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вия проживания в кампусе, условия обучения в вузе и 
проводимые для студентов мероприятия. Ко второ-
му — социальные контакты, характер складывающих-
ся с принимающей стороной межличностных отноше-
ний, которые обусловливают психологическую атмос-
феру, благоприятную или не благоприятную для адап-
тации иностранного студента.

Развитие межличностных отношений в студенче-
ской среде может иметь различную динамику. В начале 
обучения иностранные студенты, приехавшие из раз-
ных стран, общаются между собой. Затем, принимая 
участие в разнообразных университетских мероприя-
тиях, они включаются в общение со студентами из 
принимающей страны [15]. В процессе социокультур-
ной адаптации социальные связи у одной части ино-
странных студентов расширяются и укрепляются, у 
другой части студентов оказываются нестабильными 
[16]. Как показали исследования, проведенные в рос-
сийских вузах, в ученических китайских группах статус 
студентов зависит от их успеваемости. Это объясняется 
спецификой китайских ценностей, благодаря которым 
успех связывается с упорным трудом, а неудача — с 
отсутствием необходимых усилий [1; 2].

Социокультурную, социально-психологическую и 
академическую адаптацию осложняют бытовые труд-
ности, нетрадиционные для студента модели взаимо-
действия в процессе обучения, негативные установки 
местных жителей по отношению к студентам — пред-
ставителям иной культуры и недостатки в организации 
социальной поддержки [8; 10; 17; 22; 24]. Причем это 
касается адаптации социокультурной (к культуре при-
нимающей стороны), социально-психологической 
(к новым социальным связям) и академической (к про-
цессу обучения, имеющему свою специфику в прини-
мающей стране).

Внутренние условия адаптации

Успешность/неуспешность, легкость/трудность 
адаптации иностранных студентов в вузе зависит от их 
личностных диспозиций — индивидуальных особен-
ностей, определяющих устойчивые паттерны поведе-
ния и способы восприятия действительности, а также 
определенные ситуативные реакции.

Прежде всего, это коммуникативная компетент-
ность, предполагающая не только знание языка, но и 
владение социальными навыками, принятыми в куль-
туре этой страны. Рассматривая социальные навыки, 
выделяют три их группы: принятые в родной и прини-
мающей странах; характерные для принимающей сто-
роны; принятые в родной стране, но не принятые в 
принимающей стране. Последние оказываются неа-
декватными в новых условиях и затрудняют процесс 
адаптации. В то же время, в Японии не подтвердилось 
предположение о том, что студенты из соседних стран 
(с близкой восточной культурой) способны более 
успешно применять социальные навыки [30].

Социокультурная и психологическая адаптация 
более успешна при выраженной ориентации студентов 
на культуру принимающей страны, при восприятии 
этой культуры как близкой или при ориентации на 
поликультурализм, а также при удовлетворенности 
своим социальным положением. Ориентация на поли-
культурализм способствует приспособлению к культу-
ре принимающей страны, но положительная взаимос-
вязь поликультурализма и культурной адаптации уста-
новлена только в условиях низкой культурной дистан-
ции [35; 36].

Значимы мотивация и наличие опыта межкультур-
ного взаимодействия. Опыт зависит от продолжитель-
ности пребывания за границей. Приобретаемые в этих 
условиях знания о сходстве и различиях двух культур 
должны подкрепляться открытостью новым впечатле-
ниям и любознательностью. Интерес к разнообразию 
культур способствует повышению межкультурной 
компетенции и включает иностранного студента в 
процесс интернационализации. В связи с этим говорят 
о появлении качеств «гражданина мира» — способно-
сти выйти из зоны комфорта, иначе мыслить, отка-
заться от узких ожиданий и демонстрировать инициа-
тиву [19; 29; 33].

На социокультурную адаптацию больше влияет 
интегративная мотивация студентов, по сравнению с 
инструментальной. Интегративная мотивация предпо-
лагает ориентацию на коммуникативную компетент-
ность (в частности, благодаря хорошему знанию языка) 
и приобретение чувства принадлежности к принимаю-
щей стороне, в то время как инструментальная мотива-
ция — использование обучения и знания языка как 
средства достижения социального признания и повы-
шения экономического статуса. Интегративная моти-
вация является также значимым предиктором акаде-
мической (учебной) адаптации. При обучении в Китае 
европейские студенты проявили более высокий уро-
вень интегративной мотивации по сравнению со сту-
дентами из азиатских стран, у которых преобладает 
инструментальная мотивация [6].

Психологической адаптации способствуют само-
эффективность (вера в эффективность своих действий 
и ожидание успеха) и достаточно высокая самооценка, 
связанные с удовлетворенностью жизнью [4]. Низкая 
самооценка, а также недостаточный оптимизм связа-
ны с депрессивными симптомами, но не связаны с 
социокультурными трудностями [17].

При разной мотивации и уверенности в себе сту-
денты, начинающие обучение в другой стране, неиз-
бежно оказываются в стрессовой ситуации, включаю-
щей в себя «культурный шок». Стресс аккультурации 
считается основной проблемой, приводящей к росту 
психосоматических заболеваний и снижению психо-
логического благополучия у многих иностранных сту-
дентов в различных принимающих странах [11]. 
Стрессовая ситуация требует использования продук-
тивных копинг-стратегий и социальных навыков. 
Иностранные студенты используют как адаптивные, 
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так и дезадаптивные методы совладания со стрессом. 
Крайне широкое использование различных методов 
совладания не способствует преодолению трудностей 
социокультурной адаптации [17].

К основным проблемам, осложняющим адаптацию 
иностранных студентов в вузе, относят недостаточное 
знание языка принимающей страны и недостаточную 
ориентацию в академических нормах, требованиях и 
конвенциях [22; 28].

Социальная поддержка студентов

В зарубежной психологической литературе боль-
шое внимание уделяется организации социальной 
поддержки иностранных студентов, облегчающей их 
обучение и социальные контакты. В вузах разных 
стран вводятся разные виды социальной поддержки — 
информационная, инструментальная и эмоциональ-
ная. Поддержка осуществляется представителями при-
нимающей или родной страны, непосредственно в вузе 
или в онлайн-формате [23; 26].

Осуществляется интеграция вопросов межкультур-
ного взаимодействия в учебные программы. В Японии 
делается акцент на преодолении узко национальных и 
инструментальных представлений о межкультурных 
связях [19]. В Австралии используется диалогическая 
модель взаимной адаптации иностранных студентов и 
преподавателей. С одной стороны, достигается адапта-
ция студентов к дисциплинарным требованиям уни-
верситета, с другой стороны — ориентация преподава-
телей на особые потребности представителей другой 
культуры [32].

Организуются центры в университетских городках 
для социальной поддержки, способствующей реше-
нию имеющихся проблем, улучшению субъективно 
воспринимаемой атмосферы в вузе и повышению 
успеваемости. В кампусах США азиатские студенты в 
основном посещают центры, реализующие академиче-
скую помощь, европейские студенты — консультаци-
онные центры [5; 13].

Отмечается, что различные группы иностранных 
студентов по-разному переживают процессы психоло-
гической и социокультурной адаптации. В частности, 
поскольку в Нидерландах больше проблем возникает у 
азиатских студентов, по сравнению с европейскими, 
считается необходимым оказание им большей соци-
альной поддержки [25]. Поддержка может осущест-
вляться не только со стороны университета, в который 
интегрированы иностранные студенты, но и со сторо-
ны учреждений и организаций в родной стране, 
использующей для этого специальные форумы. При 
такого рода онлайн-поддержке легче адаптируются, 
например, студенты из материкового Китая в вузах 
Сингапура [23]. В Аргентине обеспечивается видео-
связь с семьями и друзьями, оставшимися на родине, 
что также обеспечивает социальную поддержку ино-
странных студентов [26].

Исследования психологической адаптации и удов-
летворенности жизнью, проведенные в Малайзии, 
показали их связь с воспринимаемой иностранными 
студентами социальной поддержкой [38]. Однако в 
США установлено, что при адаптации иностранных 
студентов в вузе различные виды социальной поддерж-
ки дают разный эффект. Не выявлено влияния социаль-
ной поддержки на социокультурную адаптацию азиат-
ских студентов. Иностранные студенты после проведе-
ния курсов, включающих поликультурное содержание и 
обучение межгрупповому диалогу, легче взаимодейство-
вали с другими студентами, но не приобретали чувства 
принадлежности к новой социальной группе [21; 35].

Осваивая и расширяя способы социальной под-
держки иностранных студентов, разные университеты 
и регионы придерживаются различных позиций.

Полярные позиции можно представить как адапта-
цию иностранных студентов за счет взаимного преодо-
ления межкультурных барьеров, ассимиляции прини-
мающей стороной новых идей, знаний и навыков [28], 
или упрочения традиционного для принимающей 
страны образования и образа жизни, предоставления 
иностранным студентам возможности в них интегри-
роваться [9].

Адаптация при проведении 
исследовательской работы

В зарубежной психологии рассматривается также 
процесс адаптации и интеграции студентов-исследо-
вателей или, как принято обозначать в отечественной 
системе высшего образования, аспирантов (higher 
degree research students, graduate students). Прежде 
всего, ставится вопрос о возможности позитивного 
влияния иностранных аспирантов, имеющих иную 
академическую культуру и другие интеллектуальные 
традиции, на исследовательскую деятельность, про-
водимую в университетах в рамках аспирантуры 
(doctoral education). Например, следует ли в 
Великобритании и Австралии сохранять преимуще-
ства западных исследовательских традиций, или 
полезно приобрести новые знания и навыки в русле 
конфуцианского наследия [27].

При изучении адаптации аспирантов из Азии в 
международном кампусе на юге Англии констатирует-
ся наличие барьера между восточной и западной куль-
турами, проявляющегося в трудностях налаживания 
дружеских отношений. Эта тенденция, осложняющая 
адаптацию азиатских аспирантов, объясняется послед-
ними недостаточным желанием европейцев создать 
дружелюбную, благоприятную для них среду [7]. 
Аналогичная ситуация выявлена в Южной Корее. 
Основными проблемами социокультурной адаптации 
китайских аспирантов в университетах Сеула являются 
культурная дистанция, предвзятые представления о 
китайцах, свойственные принимающей стороне, и 
низкий уровень взаимодействия с ней [20].
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У аспирантов из пяти стран, обучающихся в 
Австралии, проблемы, связанные с адаптацией и удов-
летворенностью жизнью, не относились непосред-
ственно к учебно-профессиональной деятельности и 
проводимым исследованиям. Основными факторами, 
влияющими на процесс адаптации, оказались взаимо-
действие с научным руководителем и другими аспи-
рантами, а также наличие рабочего места [37].

Таким образом, при обучении в аспирантуре вуза 
другой страны возникают те же проблемы, что и на 
более ранних этапах получения высшего образования. 
Но включение в исследовательскую деятельность, осо-
бенно связанную с использованием аппаратуры и тех-
нологий и требующую согласования форм и режима 
работы с коллегами, вероятно, эти проблемы обостряет.

Заключение

Условия обучения в вузах в настоящее время все 
более тесно связываются с дискурсами интернациона-
лизации и глобализации. В качестве основных преиму-
ществ обучения молодежи за рубежом считаются:

— приобретение иностранным студентом новых 
впечатлений, интеллектуальное и личностное обога-
щение [34];

— содействие глобальному межкультурному взаи-
мопониманию благодаря опыту, получаемому сту-
дентами в зарубежных образовательных учреждени-
ях [31].

В то же время процесс обучения иностранных сту-
дентов в вузах осложняется из-за длительной и в неко-
торых случаях тяжелой адаптации к жизни в другой 
стране. Одновременно проходит социокультурная, 
социально-психологическая и академическая адапта-
ция. Степень успешности адаптации и возникающие 
трудности зависят как от внешних, так и от внутренних 
условий. Зарубежные психологи, изучая внешние усло-
вия адаптации иностранных студентов, отмечают 
специфику учебных и бытовых трудностей, установле-
ние социальных контактов с представителями прини-
мающей стороны и включенность в различные меро-
приятия. В исследованиях внутренних условий адапта-
ции акцент делается на таких личностных диспозици-
ях, как мотивация, самооценка и коммуникативная 
компетентность.

Отметим, что при изучении студентов, адаптирую-
щихся в разных регионах (Австралии, Азии, Америке и 
Европе), выявляются сходные трудности и закономер-
ности адаптации, в частности — более легкое протека-
ние этого процесса при близости культур принимаю-
щей и родной стран.
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